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Глава первая

«И НАША ДОСЯГНЕТ В АМЕРИКУ
ДЕРЖАВА»

Наиболее ранние сведения о Новом Свете в Московском го
сударстве восходят к первой трети XVI в. Они содержались в
датируемом 1523 г. старославянском переводе латинской эпистолы
«О Молуккских островах» Максимилиана Трансильвана, одного из
секретарей императора Карла V, и в сочинении ученого монаха
Максима Грека (около 1530 г,). В обоих текстах упоминается об
открытии Америки испанцами и португальцами, о Тордесильясском
договоре 1494 г., устанавливавшем линию раздела между владениями
пиренейских держав в Западном полушарии, о богатствах ацтекской
столицы Теночтитлана, о Кубе и других островах Вест-Индии, об
обращении местного населения в христианство !.
Поскольку эти сообщения были опубликованы лишь через не
сколько столетий, они в течение долгого времени оставались до
стоянием весьма ограниченного круга современников. Гораздо более
широкое распространение, особенно в сферах, близких к царскому
двору, московским приказам и патриаршеству, получила информа
ция, изложенная в польской «Хронике всего мира» Марцина Бель
ского, вышедшей в 50-е годы XVI в. Ее русский перевод, оставшийся
неизданным, завершен в 1584 г. в Москве. В этой рукописи опи
сывались путешествия Колумба («Колимбоса») и Америго Веспуччи,
впервые на русском языке указывалось, что вновь открытые земли
называются Америкой12. Упомянутыми данными пользовались, в
частности, составители хронографов первой половины XVII в. В
1637 г. был сделан русский , перевод известного в то время труда
фламандского картографа Герарда Меркатора «Атлас». Там давалось
обстоятельное описание Новой Испании и других испанских колоний
в Америке, рассказывалось об их завоевании европейцами, древних
индейских цивилизациях и т. д.3 К концу века в России появились
переводы и ряда иных западноевропейских географических сочине
ний, содержавших кое-какую информацию о Новом Свете.
Разумеется, отрывочные сведения, распространявшиеся преимуще
ственно в рукописном виде, становились известны крайне узкому
кругу людей. Поэтому говорить о сколько-нибудь значительном и
осознанном интересе к Испанской Америке в Российском государстве
1 История литератур Латинской Америки: от древнейших времен до начала
Войны за независимость. M., 1985. С. 632—634.
2 Ефимов А. В. Из истории великих русских географических открытий. M.,
1971. С. 181—182.
3 См.: Чистякова Е . В. Контакты России с народами Латинской Америки (до
XIX в.). М., 1980. С. 28—30.
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XVI—XVII вв., видимо, не приходится. Но все же кое-что, должно
быть, привлекало внимание русских. Отдельные эпизоды колонизации
Нового Света, возможно, вызывали определенную аналогию с бурными
событиями сравнительно недавней истории Московии. «Завоевание Си
бири,— писал впоследствии Н. М. Карамзин,— во многих отношениях
сходствует с завоеванием Мексики и Перу: также горсть людей, стреляя
огнем, побеждала тысячи, вооруженные стрелами и копьями» 4.
Помимо сообщений, поступавших из Западной Европы, Россия
в середине XVII в. сама внесла ценный вклад в изучение Амери
канского континента. В 1648 г. Семен Дежнев и Федот Алексеев
(Попов) достигли северо-восточной оконечности Азии (теперь мыс
Дежнева), прошли открытым ими проливом, отделяющим этот ма
терик от Америки, и, обогнув Чукотский п-ов, добрались до устья
Анадыря. Это «открытие Америки со стороны России» являлось,
как подчеркивает Н. Н. Болховитинов, «не... случайной удачей
смелого мореплавателя, а закономерной частью широкого колони
зационного движения через Сибирь к берегам Тихого океана, а
затем к северо-западной части Америки». Плавание С. Дежнева
послужило, по словам ученого, «отправным моментом к новым,
еще более значительным экспедициям в дальнейшем» 5.
Однако столь важные результаты этого исторического похода,
предпринятого по частной инициативе, практически в течение дол
гого времени оставались неизвестны как в России (если не считать
устных преданий, сохранившихся в отдаленных районах Сибири),
так и тем более за ее пределами. Поэтому еще в начале XVIII в.
нередко высказывалось мнение, будто оба материка соединены пе
решейком. Что касается версии о ранних русских поселениях на
Аляске, якобы основанных пропавшими без вести спутниками Де
жнева и Алексеева (Попова) либо другими мореходами, то она
возникла лишь в первой половине следующего столетия 6.
Вследствие скудости информации об американских колониях
Испании и отсутствия непосредственных связей с ними российское
правительство могло получать необходимые данные практически
только через метрополию. Но отношения России с этой пиренейской
монархией развивались чрезвычайно медленно и носили споради
ческий характер. Правда, первые русско-испанские контакты вос
ходят еще к последней четверти XVI в. (не считая более раннего
обмена посланиями и посольствами между великим князем Мос
ковским Василием III и императором Карлом V как главой «Свя
щенной Римской империи»), когда царь Иван IV и король Филипп
II неоднократно вступали в переписку 7.
4 Карамзин Я. М. История государства Российского. СПб., 1821. Т. 9. С. 386.
5 Болховитинов Я. Я. Становление русско-американских отношений. M., 1966.
С. 271—272.
6 Подробнее см.: Федорова С. Г. Русское население Аляски и Калифорнии
(конец XVIII в.— 1867 г.). М., 1971. С. 45—96.
7 Алексеев М. Я. Очерки истории испано-русских литературных отношений
XVI—XIX вв. Л., 1964. С. 8—9. См. также: КлибановА. И. У истоков русско-испанских
взаимосвязей (80-е годы XV—XVI в.)//В И . 1987. № 7. С. 45—59; РИ. С. 10— 11.
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/ Эпизодическая отправка российских дипломатов к мадридскому
двору зарегистрирована в царствование Алексея Михайловича. Наи
более важное значение имела первая официальная миссия московского
правительства, носившая в основном информационно-ознакомитель
ный характер. Посольство, возглавляемое стольником П. И. Потем
киным, пробыло в Испании около полугода (декабрь 1667 — июнь
1668 г.). Хотя его прибытие «было событием в дипломатическом мире,
на которое обратила внимание и европейская пресса», оно не имело
практических результатов, равно как и последующие визиты москов
ских представителей в 70—80-е годы XVII в.8 Регулярные диплома
тические и консульские сношения двух держав, создавшие предпосылки
для налаживания коммерческих связей, были установлены лишь при
Петре I, чему, несомненно, способствовали успехи России в Северной
войне. Полтавская битва, а затем разгром шведского флота при Гангуге
(1714 г.) наглядйо продемонстрировали Европе возросшую боевую мощь
российскою государства и сопровождались укреплением его междуна
родных позиций. Предпринимались и попытки к расширению внешне
политических и экономических связей петровской России, в том числе
и имевших отношение к Испании и Америке.
Хотя в те годы «интерес Петра I к американской торговле не
выходил за рамки сбора информации о спросе на русские товары
в Новом Свете и своевременной доставки их в Кадис» 910, к нему
поступали предложения и иного рода.
Так, еще в 1711 г. английский купец Руперт Бек передал
российскому посланнику в Лондоне Б. И. Куракину проект «Об
учреждении в Западной Индии коммерции», содержавший план
установления Россией торговых отношений с Вест-Индией. В основе
его лежала идея овладеть самым южным из Антильских о-вов —
Тобаго — в целях создания там русской фактории. Последняя стала
бы базой для ведения выгодной торговли с французскими, британ
скими, испанскими колониями в Америке, а также с индейцами.
Этот план не нашел отклика в Петербурге, как, впрочем, и
замысел корабельного мастера Ф. С. Салтыкова, пославшего в
1713 г. А. Д. Меншикову для передачи царю «пропозиции», до
полненные в 1714 г. запиской «Изъявления, прибыточные государ
ству». Салтыков рекомендовал отправить суда на поиски морского
пути из Архангельска «кругом сибйрского берега» и далее — несом
ненно, исходя из убеждения в существовании пролива между Азией
и Америкой — в Тихий океан. Америка при этом прямо не назы
валась, но явно подразумевалась, когда составитель записок пред
лагал «проведать, не возможно ли найти каких островов, которыми
б мочно овладеть под Ваше владение» |0.
8 Derjavin С. La primera embajada rusa en Espafla//Boletin de la Real Academia de
la Historia. 96 (1930). P. 877—891; РИ. C. 11—15; CDHR. P. 11—12; Алексеев M Л.
Указ. соч. C. 20.
9 Бобылев В . С. Русско-испанские отношения в начале XVIII века (1715— 1730):
Дис. ... канд. ист. наук. M., 1981. С. 139.
10 Ефимов А. В. Из истории русских экспедиций на Тихом океане (первая
половина XVIII в.). M., 1948. С. 177—178; РЭИТО-1. С. 21.
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Вскоре последовали определенные шаги и со стороны Испании,
стремившейся в целях укрепления своего международного положения,
ослабленного в результате неудачною для нее исхода войны за испанское
наследство, к сближению с Россией. Видимо, не без ведома правительства
Филиппа V испанские купцы Нолли и Маркелли предложили в конце
1715 г. прибывшему в Париж по торговым делам купцу К. Н. Зотову
направить в Кадис два русских корабля с товарами, с тем чтобы обратным
рейсом они доставили в Россию испанскую продукцию. Петр I, которому
было доложено о поступившем предложении, отнесся к нему положи
тельно. Очевидное желание королевского правительства развивать от
ношения с петербургским двором, особенно отчетливо проявившееся с
приходом к власти кардинала Альберони (1717 г.), укрепило царя в
намерении установить прямую торговлю с иберийской монархией «в
надежде направить в Россию часть потока драгоценных металлов, который
шел в метрополию из ее американских колоний» п. Это обстоятельство
имело важное значение для правительства Петра I, крайне нуждавшегося
в денежных средствах для продолжения войны со Швецией.
Вместе с тем 1 ноября 1717 г. российский посланник в Гааге
Б. И. Куракин уведомил своего испанского коллегу маркиза Беретти-Ланди о готовности России вступить в переговоры о заключении
военно-политического союза с Испанией. Они велись на протяжении
1718—1719 гг., однако ни к чему не привели, а с падением первого
министра Альберони в конце 1719 г. были прерваны |2., Но от идеи
наладить торговые связи между двумя государствами Петр I все же не
отказался.
Инструкция от 18 марта 1721 г. предписывала П. И. Беклеми
шеву, назначенному торговым агентом в ганзейские города Гамбург
и Любек, отправиться оттуда в испанский порт Кадис и, «будучи
тамо и наведываясь о торговле, уведомлять кабинет е.й.в-ва».
Находясь с конца сентября того же года в Кадисе, ставшем с 1717 г.
после перемещения туда Торговой палаты центром всей внешней
торговли Испании, Беклемишев в донесениях подробно разбирал
и весьма критически оценивал экономическую политику испанской
монархии по отношению к ее американским колониям. Он указал
на регулярное поступление в метрополию драгоценных металлов
из Америки и подчеркнул выгодность для России установления
торговых связей с Испанией, для чего советовал учредить в Кадисе
российское консульство. Наблюдения и выводы Беклемишева, как
отмечает В. С. Бобылев, укрепили убежденность петербургского
правительства в том, что оно «сможет с успехом реализовывать
свои товары на кадисском рынке, получая от этого значительный
доход в испанском серебре» ,3.
Вслед за провозглашением Петра I императором (22 октября *123
и Бобылев В. С. Указ. соч. С. 130. См. также: Крылова Т. К. Отношения России
и Испании в первой четверти XVIII века//Культура Испании. М., 1940. С. 338—339.
12 Schop Soler А. М. Die spanisch-russischen Beziehungen im 18. Jahrhundert.
Wiesbaden, 1970. S. 25—28; Уляницкий В. А. Русские консульства за границей в
XVIII веке: Ч. 1—2. М., 1899. 4 . 1. С. 110—111.
13 Уляницкий В. А. Указ. соч. Ч. 1. С. 662; Бобылев В. С. Указ. соч. С. 131 — 133.
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172^ г.), что символизировало превращение России в великую державу,
в Мадрид в конце 1721 г. был направлен некий капитан Бредаль,
который пытался выяснить, склонно ли королевское правительство к
развитию отношений с новой империей. Оказалось, что Испания, в
отличие от других европейских держав открыто приветствовавшая
победоносный для России исход войны и укрепление ее международного
положения, весьма в этом заинтересована. Вскоре по возвращении
Бредаля в Петербург, в мае 1722 г. камер-юнкер С. Д. Голицын был
назначен российским посланником при мадридском дворе. В данной
ему инструкции центральное место занимал вопрос о торговле. Голицын
должен был конфиденциально заявить в Мадриде о желании императора
развивать непосредственный торговый обмен между двумя странами
и о его готовности заключить в дальнейшем соответствующее согла
шение. «А между тем надлежит ему, камер-юнкеру, розведывать и
немедленно доносить в Коллегию иностранных дел, какие в Гишпании
российские товары и материалы потребны и какою ценою тамо про
даются, и что против того из Гишпании получать дешевле других
государств и в Россию вывозить мочно» |4.
Однако из-за болезни Голицына его отъезд задержался почти
на целый год: лишь в середине мая 1723 г. он прибыл в Мадрид
и вручил королю Филиппу V верительные грамоты. Спустя два
месяца русский дипломат доложил в Петербург о состоянии испан
ской торговли. К его реляции был приложен перечень российских
товаров, пользующихся спрос 'м в Испании и ее владениях в Америке.
Приводились также сведения об испанской и американской продук
ции, поступающей на европейский рынок. В числе колониальных
товаров Голицын упоминал благородные металлы, кошениль, какао,
ваниль, табак, кожи, кампешевое дерево и др.1415*
Это сообщение подсказало, вероятно, следующий шаг петербур
гского правительства, направленный на активизацию отношений с
Испанией. Указом Коммерц-коллегии 8 ноября 1723 г. Петр I
повелел учредить прямую торговлю с Францией и обоими пире
нейскими государствами, для чего «надлежит строить компании, а
наисильнейшую в Гишпанию». В тот же день Я. М. Евреинов
и А. Вешняков были назначены российскими консулами в Кадисе,
куда одновременно с ними выехал также советник Коммерц-коллегии
князь И. А. Щербатов, на которого неофициально возлагалось общее
руководство организацией и первоначальной деятельностью кон
сульства. Наряду с охраной интересов русских купцов в Испании
и наблюдением за торговыми сделками консулу предписывалось
также, «розведав подлинно о их (испанском.— М. А.) флоте, который
в Америку ходит, какое число и какие товары Российские туды
отпущаютца и в которые времена» |6. <
14
Бобылев В. С. Указ. соч. С. 111, 113; РИ. С. 74. См. также: Уляницкий В. А.
Указ. соч. Ч. 1. С. 114.
* См.: Уляницкий В. А. Указ. соч. 4 . 2. С. CVII—CIX.
>6 ПСЗРИ. Т. 7. № 4348. С. 152— 153; № 4286. С. 102— 104; Уляницкий В. А.
Указ. соч. Ч. 1. С. 115— 116; Ч. 2. С. CXII; РИ. С. 80.
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24
января 1724 г. мадридское правительство передало С. Д. Голи
цыну проект организации русско-испанской торговли, представлен
ный чиновником финансового ведомства Франсиско Перратой. В
Петербурге по получении донесения Голицына с приложенным к
нему проектом Перраты последний был передан на рассмотрение
Коммерц-коллегии, давшей в целом положительное заключение.
25 июля его одобрила Коллегия иностранных дел, и 1 августа
российскому посланнику в Мадриде был отправлен рескрипт, пред
писывавший уведомить королевское правительство, что «мы на уста
новление той коммерции весьма склонны и готовы... подданным е.к. в-ва
гишпанского в нашем государстве все те привилегии позволить, которые
иные наилучше фаворизованные народы в оном имеют» п.
Вслед за тем в дополнение к ноябрьскому указу 1723 г. Петр I
повелел учредить компанию «для торгу с Испанией под управ
лением Коммерц-коллегии», причем распорядился предоставить
компании государственную денежную субсидию и обеспечить ее
транспортными средствами. «Русское правительство надеялось
через торговлю с Испанией получать высокопробное американ
ское серебро, которое было исключительно выгодно использовать
в денежном переделе» |8.
Однако осуществить этот замысел так и не удалось. Тем не
менее уже после смерти императора, 12 мая 1725 г., из Ревеля
отплыли в Кадис три корабля с грузом казенных и купеческих
товаров. По прибытии в порт назначения они не подверглись
таможенному досмотру и после выгрузки товаров вышли в об
ратный рейс, имея на борту соль, вина и оливковое масло.
Предупредительность испанской стороны объяснялась ее стрем
лением вовлечь Россию в Венский союзный договор, заключенный
30 апреля 1725 г. между Испанией и Австрией ,9. Этот дружест
венный жест был весьма своевремен, ибо в отличие от политики
Петра I правительство Екатерины I первоначально склонялось к
свертыванию русско-испанских связей.
Изменившаяся позиция петербургского двора в данном вопросе
нашла отражение в докладной записке вице-канцлера А. И. Остермана, где утверждалось, что Россия не может извлечь никакой
пользы из союза с Испанией и не нуждается в поддержании с ней
дипломатических отношений. Рассмотрев эту записку, Верховный
тайный совет 30 марта 1725 г. определил: «С гишпанским двором
корреспонденцию продолжать, а министра (нашего) оттуда отозвать».
Однако при апробации постановления совета императрица все же 1789
17 РИ. С. 88—96; Уляницкий В. А . Указ. соч. Ч. 1. С. 126— 128; Бобылев В. С.
Указ. соч. С. 144.
18 ПСЗРИ. Т. 7. № 4540. С. 332; Бобылев В. С. Указ. соч. С. 213. В частности,
мексиканское и перуанское серебро, равно как и испанское, применялось в России еще
с XVII в. для перечеканки в неполноценную билонную монету. См.: Бобылев В. С. Указ,
соч. С. 133.
19 Уляницкий В. А. Указ. соч. Ч. 1. С. 148—149; Бобылев В. С. Указ. соч. С. 149;
Крылова Т. К Указ. соч. С. 351.
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повелела «министру в Гишпании еще б побыть». Такое решение
приобрело особое значение в связи с подписанием 23 августа
Англией, Ф ранцией и Пруссией договора, который его участники
противопоставили австро-испанскому союзу 20.
Присоединение России к Венскому договору (26 июля (6 августа)
1726 г.) способствовало сближению петербургского и мадридского
дворов. Новому российскому посланнику И. А. Щербатову, сменив
шему С. Д. Голицына, оказывались в столице Испании почести
как представителю великой державы самого высокого ранга. Вместе
с тем 22 января 1727 г. Филипп V назначил герцога де Лирия-иХерика первым послом в Петербург. В данной ему инструкции
подчеркивалась необходимость поддерживать дружбу и добрые от
ношения с «Московией». 23 ноября герцог прибыл в Петербург, где
тем временем на престол вступил малолетний Петр II. Новое пра
вительство, под влиянием аристократических противников петров
ских преобразований взявшее курс на их отмену, отнеслось весьма
прохладно к представленному послом в апреле 1728 г. проекту
русско-испанского торгового соглашения и учреждения консульства
Испании в России. Еще до того указом Верховного тайного совета
российское консульство в Кадисе было упразднено, а консул
А. Вешняков и состоявшие при нем купцы покинули страну 21.
В сложившейся обстановке предложение де Лирия так и не было
реализовано. А в результате денонсации Испанией Венского трактата
и заключения ею Севильского оборонительно-наступательного союзного
договора с Англией и Францией (9 ноября 1729 г.) «Россия и Испания
оказались в противоположных лагерях, в связи с чем... дальнейшее
политическое сотрудничество с Мадридом становилось невозможным».
Вслед за воцарением Анны Иоанновны российский посланник при
испанском дворе был в апреле 1730 г. отозван. В ноябре того же года
герцог де Лирия выехал, в свою очередь, из Москвы22.
Таким образом, дипломатические и консульские сношения между
двумя державами прервались надолго. На протяжении 30—50-х
годов возобновлению их препятствовало втягивание Испании в ор
биту французской политики, носившей в тот период антирусский
характер. Тем не менее в 1740 г. мадридское правительство пред
ложило петербургскому двору вновь обменяться дипломатическими
представительствами и заключить торговый договор. Эта инициатива
нашла положительный отклик, и обе стороны назначили своих
посланников, но споры, возникшие по поводу написания импера
20 Северный архив. СПб.. 1828. Ч. 31. № 1-2. С. 41—45. 36.
21 Diario del viaje a Moscovia del Duque de Lina у Xerica (Coleccion de documentos
in£ditos para la historia de Espana. T. 93). Madrid. 1889. P. 379—389. Подробнее
см.: Полиевктов M. В. Герцог де Лириа и его проект учреждения испанского
консульства в России//Сергею Федоровичу Платонову ученики, друзья и почитатели.
СПб., 1911. С. 375—414; Бобылев В. С. Указ. соч. С. 188— 189; Уляпицкий В . А.
Указ. соч. Ч. 1. С. 150— 152..
22 Бобылев В . С. Указ. соч. С. 215, 201, 208.
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торского титула; помешали осуществить достигнутую договорен
ность 23. В итоге решение вопроса затянулось до начала 60-х годов.
Хотя отсутствие в течение трех десятилетий официальных от
ношений с пиренейской метрополией, разумеется, крайне ограни
чивало возможность получения информации об ее американских
колониях, интерес к ним в России неуклонно возрастал.
Еще Петр I поручил геодезистам И. Б. Евреинову и Ф. Ф. Лужину,
совершившим в 1719—1722 гг. плавание к берегам Камчатки и Курильским
островам, выяснить, «сошлася ли Америка с Азиею», что им, однако,
не удалось сделать. Поэтому в инструкции начальнику Первой
Камчатской экспедиции Витусу Берингу (6 января 1725 г.) император
повторно поставил задачу, плывя от Камчатки «возле земли, которая
идет на норд», опять-таки «искать, ще оная сошлася с Америкою, и
чтоб доехать до какого города европейских владений; или ежели увидят
какой корабль европейской, проведать от него, как оной куст на
зывают» 24. Войдя в пролив, разделяющий Азию и Америку, экспедиция
продолжала продвигаться на север и к середине августа 1728 г.
достигла широты 67° 18', после чего повернула обратно. В августе
1732 г. И. Федоров и М. Гвоздев на боте «Св. Гавриил» пересекли
этот пролив с запада на восток и подошли к побережью Северной
Америки в районе мыса, ныне именуемого мысом Принца Уэльского.
Однако важные результаты их плавания остались неизвестными.
Не удовлетворенное итогами экспедиции Беринга, полагая, что
вопрос, соединяется ли Азия с Америкой, все еще не ясен, российское
правительство решило снарядить Вторую Камчатскую экспедицию.
2 мая 1732 г. последовал сенатский указ Адмиралтейств-коллегии,
предписывавший капитану-командору отправиться сухим путем на
Камчатку и на построенных там морских судах «идтить для проведывания новых земель, лежащих между Америкою и Камчаткою».
Коллежская инструкция от 28 февраля 1733 г., обязывавшая Беринга
и А. И. Чирикова (назначенного командиром одного из экспеди
ционных кораблей) «искать американских берегов и островов с
крайнею прилежностью и старанием», обследуя их и нанося на
карту, не устанавливала конечного пункта плавания, а предлагала
лишь следовать «подле тех берегов, сколько время и возможность
допустит по своему разсмотрению» 25.
Хотя официальные предписания не ставили перед Второй Кам
чатской экспедицией задачу продвижения до границы испанских
владений в Северной Америке, влиятельные круги в Петербурге,
несомненно, связывали с плаванием Беринга и Чирикова определенные
расчеты на проникновение России в этот регион. О них свидетельствует,
в частности, записка обер-секретаря сената И. К. Кирилова, относя
щаяся к середине марта 1733 г. Характеризуя значение и возможные
23 Уляницкий В. А. Указ. соч. Ч. 1. С. 152— 153.
24 См.: РЭИТО-1. С. 30, 35—36. Подробнее о целях и маршруте экспедиции
Беринга см.: Болховитинов Я. Я. Россия открывает Америку, 1732— 1799. М., 1991.
С. 10— 16.
25 ПСЗРИ. Т. 8. № 6042. С. 774; РЭИТО-1. С. 141.
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последствия экспедиции, высокопоставленный чиновник писал: «Ожи
дать же пользы той надлежит, что Россия в восточную сторону в
соседи своим владениям в Калифорнии и Мексике достигнет, где хотя
богатых металлов, какие имеют гишпанцы, вскоре не получим, однако
ж со временем и готовое без войны ласкою доставать можем»2б.
После многолетней подготовки 4 июня 1741 г. пакетботы «Св.
Петр» и «Св. Павел» под командованием Беринга и Чирикова
отплыли из Петропавловска, взяв курс на юго-восток. Вскоре корабли
в тумане потеряли друг друга и продолжали двигаться порознь. В
середине июля оба почти одновременно достигли американского
берега — Беринг на широте 58° 14', Чириков — 55°20',— после чего
проплыли вдоль побережья на северо-запад, а затем повернули
обратно в сторону Камчатки.
При возвращении Чириков открыл Уналашку, Умнак и некоторые
другие из Алеутских о-вов. 12 октября «Св. Павел» вернулся в
Петропавловскую гавань. Экипаж же «Св. Петра» претерпел ряд
злоключений, многие моряки погибли в пути, и в начале ноября
пакетбот был выброшен на берег необитаемого острова, получившего
впоследствие имя Беринга. 8 декабря 1741 г. там скончался отважный
капитан-командор, а восемь с половиной месяцев спустя уцелевшая
часть команды возвратилась в Петропавловск 27.
В связи с плаванием Беринга—Чирикова в русской периодической
печати появились в начале 40-х годов публикации, посвященные
северо-западной части Американского континента. В частности, га
зета «Санкт-Петербургские ведомости» напечатала в 1741 г. серию
статей «Известия о Калифорнии», где подчеркивалось, что Кали
форния — одна из географически наиболее близких к России земель
по ту сторону Тихого океана 28.
Важное значение того факта, что русские мореплаватели подошли
к побережью Америки, сразу же оценил М. В. Ломоносов. В оде
на прибытие императрицы Елизаветы Петровны из Москвы в Пе
тербург, завершенной в конце 1742 г., он писал:
К Тебе от веточных стран спешат
Уже Американски волны
В Камчатский порт веселья полны.

В другой ломоносовской оде (1746) указывалось, что рука рос
сийской государыни «Америки... досязает» 29.
Вместе с тем завершение Второй Камчатской экспедиции положило
начало неуклонному продвижению русских промышленников и купцов
вдоль Алеутских о-вов к Американскому материку. Рапорт А. И. Чирикова
о том, что во время плавания «Св. Павла» пакетбот достиг земли,
26РЭИТО-1. С. 154.
27 Об открытиях Второй Камчатской экспедиции в Северной Америке в 1741 г.
см.: РЭИТО-1. С. 222—231, 261—273.
28 См.: Ш ур Л. А. Испанская Америка в русской печати XVIII — первой четверти
XIX в.//Л атинская Америка в прошлом и настоящем. М., 1960. С. 343—345; Он
же. Россия и Латинская Америка. М., 1964. С. 24.
29 Ломоносов М. В. Поли. собр. соч. М.; Л., 1959. Т. 8. С. 95, 144.
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«которую признаваем без сумнения, что оная часть Америки», поступил
в Адмиралтейств-коллегию в конце октября 1742 г. 10 месяцев спустя
был получен обстоятельный рапорт лейтенанта Свена Вакселя, принявшего
на себя после смерти В. Беринга командование гукором «Св. Петр» 30.
Вскоре участник экспедиции М. П. Шпанберг передал в коллегию карту
плавания Гвоздева и Федорова, составленную на основании обнаруженного
им судового журнала И. Федорова. Открытия Беринга и Чирикова нашли
отражение в «Атласе Российском», изданном в 1745 г. Петербургской
Академией наук. В следующем году итоги обеих Камчатских экспедиций
были зафиксированы на карте, выполненной А. И. Чириковым со
вместно со штурманом И. Ф. Елагиным. Географическое положение
«вновь найденных чрез морское плавание западных американских берегов»
было обозначено также на «Карте генеральной Российской империи»,
работа над которой завершилась в мае 1746 г.31
Несмотря на стремление правящих кругов России хранить в
тайне русские открытия на Тихом океане, отрывочные и случайные
сведения о них уже во второй половине 40-х годов доходили до
Западной Европы, где публиковались подчас в искаженном виде.
Лишь в 1758 г. академик Г. Ф. Миллер «даЛ впервые основанный
на архивных материалах рассказ о том, что было сделано участ
никами второй экспедиции Беринга,— указывает А. И. Андреев.—
Труд Г. Ф. Миллера, появившийся одновременно на немецком и
русском языках, был вскоре переведен на английский и французский
языки и получил, таким образом, широкое распространение». К
нему прилагалась изданная тогда же Академией наук карта с
обозначением маршрутов экспедиции 32.
Однако еще задолго до того земли, открытые Берингом и Чириковым,
привлекли внимание российских торговых и промышленных людей.
Наслушавшись рассказов участников Камчатской экспедиции, узнав
от них об обилии морского зверя на островах Тихого океана, увидев
привезенные ими ценные меха, предприимчивые сибирские купцы
и охотники при поощрении местных властей и- петербургского пра
вительства устремились на восток в поисках пушнины. Первым из них
был сержант команды Охотского порта Емельян Басов, отплывший
в августе 1743 г. на небольшом ш итике33 «Петр» из Охотска. Пе
резимовав на о-ве Беринга, где занимались добычей каланов 34 и
30 РЭИТО-1. С. 224, 262—270.
31 См.: Пасецкий В. М. Витус Беринг. M., 1982. С. 156, 158.
32 См.: Вакселъ С. Вторая Камчатская экспедиция Витуса Беринга. М.: Л., 1940.
С. 4; История Академии наук СССР. М.; Л., 1958. Т. 1. С. 238—239; Hull А. Н.
Spanish and Russian Rivalry in the North Pacific Regions of the New World, 1760— 1812:
Diss. ... Ph. D. Univ. Alabama, 1966.
33 Плоскодонное палубное промысловое судно, части которого скреплялись не
гвоздями, а ремнями.
34 Так их называли камчадалы. Однако русские промышленники из-за сходства
меха этих животных с мехом речного бобра употребляли наименование «морские, или
камчатские, бобры» (см.: Барабсии-Никифоров И. И., Мараков С. B.f Николаев А. М.
Калан (морская выдра). Л., 1968. С. 3—4, 6; Русская Америка в неопубликованных
записках К. Т. Хлебникова. Л., 1979. С. 252). Правильное название — морская
выдра (Enhydra lutris).
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песцов, Басов и его спутники в середине августа 1744 г. вернулись
на Камчатку. В 1745—1746 гг. они с еще большим успехом пред
приняли повторное плавание на Командорские о-ва и доставили в
Нижне-Камчатск тысячи калановых, котиковых, песцовых шкур.
По примеру Басова Михаил Неводчиков с передовщиком35 Яковом
Чупровым на шитике «Св. Евдоким» совершили в сентябре 1745 г.
плавание к Ближним (ближайшим к Камчатке) Алеутским о-вам и
провели там около года. В 1747 г. Басов отправил свой шитик за
пушниной на о-в Медный, а три другие купеческие компании одно
временно снарядили промысловые суда, дошедшие до о-ва Беринга36.
На рубеже 40-х и 50-х годов Е. Басов, его неизменный компаньон
иркутский купец Никифор Трапезников и др. снарядили еще не
сколько экспедиций, радиус действий которых был ограничен Ко
мандорскими и Ближними Алеутскими о-вами. Особого внимания
заслуживают усилия иркутских купцов «Емельяна Югова с това
рищи» добиться от правительства монополии на занятие «звериным
промыслом» на Командорских о-вах в течение четырех лет. В ответ
на их челобитную в сенат последовал сенатский указ 12 февраля
1748 г., разрешавший компаньонам построить четыре промысловых
судна и предоставивший им исключительное право добычи пушного
зверя, но только «на одну поездку». Снаряженный Юговым бот
«Иоанн», достигший осенью 1751 г. о-ва Беринга, через три года
вернулся на Камчатку с грузом пушнины. Всего с 1743 по 1755 г.
были предприняты 22 промысловые экспедиции37.
Деятельность русских мореходов и промышленников в северной
части Тихого океана встречала полное одобрение и поддержку
царских властей, что определялось не только стремлением к рас
пространению влияния России в данном регионе, но и чисто ма
териальными интересами. Ведь десятая доля добытой «мягкой рух
ляди» удерживалась натурой или деньгами в пользу государства. В
казну поступал также ясак, взимавшийся с населения вновь открытых
островов. Кроме того, значительный доход приносил сбыт пушного
товара на внешнем, главным образом китайском, рынке.
Новый этап процесса открытия и освоения Алеутских о-вов
начался с 1756 г., когда мореход Петр Башмаков на судне «Петр
и Павел» открыл 13 островов к востоку от Ближних. В следующем
году Степан Кожевников достиг о-ва Кыска (из группы Крысьих),
а в сентябре 1759 г. судно «Владимир» под командованием Дмитрия
Панкова дошло до Атки, Амли и Сигуама (принадлежащих к группе,
названной позднее Андреяновскими). Еще дальше продвинулись
мореход и передовщик Степан Глотов и казак Саввин Пономарев
на «Св. Иулиане», доплывшем в сентябре 1759 г. до о-ва Умнак,
а затем до Уналашки 38. Таким образом, к началу 60-х годов были
35 Человек, ведавший на промысловом судне хозяйственно-административными
делами.
36 Подробнее см.: Макарова Р. В. Русские на Тихом океане во второй половине
XVIII в. М., 1968. С. 44—48.
3? ПСЗРИ. Т. 12. № 9480. С. 832—833; Макарова Р. В. Указ. соч. С. 55.
38 Макарова Р. В. Указ. соч. С. 56—59.
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открыты Ближние, Крысьи, часть Андреяновских, Лисьи о-ва, т. е.
почти вся Алеутская гряда.
Продвижение русских в сторону Америки, разумеется, не осталось
незамеченным испанцами, усмотревшими в нем угрозу своим вла
дениям на побережье Тихого океана. Впервые об этом было заявлено
публично во второй половине 50-х годов XVIII в. на страницах
сочинений, принадлежавших перу видных представителей католи
ческого духовенства. Наибольший резонанс как в Испании, так и
за ее пределами получило предупреждение известного ученого-иезуита Андреса Маркоса Буррьеля, издавшего в 1757 г. в Мадриде
присланную ранее из Новой Испании рукопись собрата по Обществу
Иисуса Мигеля Венегаса, освещавшую миссионерскую деятельность
иезуитов в Калифорнии.
Поскольку Венегас закончил свой труд еще в 1739 г., Буррьель
решил его дополнить и переработать. Для этого он привлек разно
образные материалы, выявленные им в Испании, а также полученные
из Мехико и Парижа 39. Трехтомный труд, подготовленный главным
образом на основе рукописи Венегаса, вышел в свет под названием
«Сообщение о Калифорнии». Особый интерес представляет для нас
написанное издателем введение к части IV, где подчеркивалось
важное значение Калифорнии для испанской короны.
Следует заметить, что это географическое название употреблялось
в то время для обозначения региона, границы которого являлись
весьма неопределенными. Испанцы, а вслед за ними и другие
европейские народы понимали под Калифорнией, по существу, все
Тихоокеанское побережье от южной оконечности одноименного по
луострова (именовавшегося Нижней, или Старой, Калифорнией)
мыса Сан-Лукас (примерно 23° с. ш.) до неисследованного севера,
включая иногда даже Аляску. Территорию, расположенную севернее
полуострова, где еще в начале XVII в. побывала испанская экспе
диция Себастьяна Вискаино, они называли Верхней, или Новой,
Калифорнией. Нижняя Калифорния, отделенная Калифорнийским
заливом от побережья провинций Соноры и Синалоа, уже давно
входила в состав вице-королевства Новой Испании: там был основан
ряд иезуитских миссий, дислоцировались военные гарнизоны. Однако
Верхняя Калифорния оставалась вне сферы испанской колонизации,
хотя отдельные мореплаватели доходили до Монтерея, мыса Мендосино и даже до мыса Бланко (43° с. ш.).
Между тем вследствие географического положения Калифорния
имела, по мнению Буррьеля, ключевое значение с точки зрения
интересов Испании на западе Северной Америки. Он считал необ
ходимым не только удерживать Нижнюю Калифорнию, но и уста
новить власть мадридского правительства над Верхней 40. Проник
новение любой иностранной державы в этот регион было бы чревато,
полагал Буррьель, серьезной угрозой Испании. Поэтому он реко
39 См.: Obras californianas del Padre Miguel Venegas. La Paz, 1979. T. 3. P. 17,
297.
40 ibid. Parte 4. P. 2— 11.
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мендовал обратить Внимание на последние плавания русских, вы
садившихся «в разных местах побережья нашей Америки», в час
тности на широте 55°36\ Если испанцы не укрепят свои позиции
в Калифорнии, то почему бы в дальнейшем русским «не спуститься
до самого мыса Бланко и даже до мыса Сан-Лукас? Тот, кто сегодня
исследует берега и земли, завтра может основать колонии и посе
ления» 41.
Констатируя, что севернее мыса Сан-Лукас нет ни одного ис
панского населенного пункта, Буррьель предлагал принять эффек
тивные меры с целью предотвратить продвижение России в указанном
районе. Вместе с тем он выражал опасение и по поводу того, как
бы англичане, занятые отысканием северо-западного прохода из
Атлантического в^Тихий океан, не пожелали со временем спуститься
дальше на юг и обосноваться на побережье Америки «в местах,
которые уже посетили и исследовали русские» 42.
Соображения, высказанные испанским иезуитом, получили в
Европе широкое распространение. Уже в 1759 г. в Лондоне вышел
английский перевод «Сообщения о Калифорнии», издатель которого
подчеркнул, что у испанцев есть все основания опасаться вторжения
в их отдаленные владения нации, еще полвека назад представлявшей
для них, по мнению некоего весьма проницательного государствен
ного мужа, «не большую угрозу, чем для жителей Луны, если
таковые существуют» 43.
В том же году главный хронист францисканского ордена Хосе
Торрубия, живший прежде в Новой Испании и на Филиппинах,
опубликовал в Риме «историко-географический трактат» под назва
нием «Московиты в Калифорнии» с описанием русских экспедиций
на Тихом океане, включая оба плавания Беринга и Чирикова 44.
Анализируя подготовленную Петербурской Академией наук новую
географическую карту, автор предостерегал об опасности, исходящей
от России в этом регионе. «Я убежден,— писал он,— что Русские,
или Московиты, легко могут по суше проникнуть в нашу Северную
Америку и морем добраться до Калифорнии». Далее Торрубия
утверждал, будто российские суда в состоянии плавать и гораздо
дальше на юг, «даже до Акапулько, Лимы, Панамы, Чили и т. д.»,
а пройдя через Магелланов пролив, могут выйти в Средиземное
м оре45.

41 Ibid. Р. 12. Автор допустил небольшую неточность, ошибившись на 16.
42 Ibid. Р. 13.
43 Venegas М. A Natural and Civil History of California. Ann Arbor, 1966. Vol. 1
(стр. не нумерованы).
44 Torrubia G. I Moscoviti nella California... Roma, 1759. P. 44—83.
45 Ibid. P. 5, 66—67.

Глава вторая

ОТ КАМЧАТКИ ДО АЛЯСКИ
V

Начатый в 40-х годах XVIII в. и продолженный в следующем
десятилетии пушной промысел приобрел еще больший размах в
60—70-е годы. Отнюдь не претендуя на исчерпывающее освещение
этого процесса, нашедшего достаточно полное отражение в специ
альных трудах \ напомню лишь о наиболее важных вехах.
Зимой 1761/62 г. Д. Панков и его спутники промышляли уже
на самом восточном из Алеутских о-вов — Унимаке, а бот «Св.
Гавриил» иркутского купца Ивана Бечевина под командованием
Гавриила Пушкарева побывал впервые после Второй Камчатской
экспедиции у берегов Аляски. В 1761—1764 гг. разорившийся селенгинский купец Андреян Толстых в качестве морехода и передовщика судна «Андреян и Наталья» обследовал шесть островов
(частично до того неизвестных) группы, получившей с тех пор
название Андреяновских, успешно занимаясь там добычей пушнины.
Посланные с ним для сбора ясака казаки Петр Васютинский и Максим
Лазарев собрали его со всех местных жителей. С. Глотов добрался в
1763 г. до о-ва Кадьяк, а затем в течение двух лет вел промысел на
Лисьих о-вах. Там же находилась в середине 60-х годов команда
судна «Св. Петр и Павел» во главе с тобольским купцом и мореходом
Иваном Соловьевым — участником плавания Глотова и Пономарева
на «Св. Иулиане» 12.
Во второй половине 60-х — начале 70-х годов экспедиции Афанасия
Очередина, а позднее Луки Вторушина промышляли пушного зверя
и взимали ясак с алеутов на о-ве Умнак. На Андреяновских о-вах
этим же занимались отряды Степана Черепанова и Д. Панкова
(1766—1774 гг.). В августе 1771 г. судно «Св. Павел» под коман
дованием И. Соловьева, обследуя Лисьи о-ва, подошло к одному
из самых дальних — С^наку, близ южной оконечности Аляски.
Однако вследствие враждебного отношения аборигенов русские провели
там менее года и в июле 1772 г. вернулись на Уналашку, где оставались
до мая 1775 г. В этот период они, видимо, и основали первое постоянное
российское поселение в Северо-Западной Америке3.
Особое значение для исследования островов к востоку от Камчатки
имелб продолжительное плавание (1772—1778 гг.) к Американскому
побережью бота «Св. Владимир», которым командовал штурманский
1 Прежде всего следует указать весьма основательную и достоверную работу:
Макарова Р. В. Указ. соч.
2 Там же. С. 59, 61—62, 64—67.
3 Там же. С. 69—73; Федорова С. Г. Первое поселение русских на Уналашке
и Дж. Кук//Н овое в изучении Австралии и Океании. M., 1972. С. 228—236.
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ученик Потаи Зайков. Достигнув в августе 1775 г, о-ва Унимака,
отделенного от Аляски лишь узким проливом, он в течение почти
трех лет совершал оттуда радиальные путешествия к ближним и
дальним островам вплоть до Кадьяка. За время экспедиции Зайков
составил подробную карту Алеутской гряды. Стоимость доставленной
на «Св. Владимире» пушнины оценивалась весьма высоко. В июле
1776 г. Кадьяк посетило судно «Св. Михаил» под командованием
морехода Дмитрия Полутова, оставившего обстоятельное описание
Кадьяка и Лисьих о-вов 4.
Всего, по подсчетам Р. В. Макаровой, с 1756 по 1780 г. купеческие
компании снарядили 48 промысловых экспедиций, в результате
которых сумма поступивших в казну «десятой» пошлины и ясака
превысила 200 тыс. руб. Общая стоимость пушнины, доставленной
за 30-летие (1744—1775 гг.) в порты Камчатки и Охотск, составила более
3200 тыс. р у б .5 «Сколь ни страшны соединенные с сими путеше
ствиями опасности, однако и прибыль, получаем ая от удачливой
п оездки, бы вает чрезвы чайно в е л и к а ,— отм ечал академ ик
П. С. Паллас.— Ежели судно возвратится благополучно, то складчики
(пайщики компании.— М. А ) получают впятеро противу того, что
на снаряжение оного издержали, а иногда и более» 6.
Успешной деятельности русских промышленных людей на Коман
дорских и Алеутских о-вах, у берегов Аляски и Кадьяка, и быстрому
хозяйственному освоению открытых ими земель во многом способст
вовало содействие правительства. Особой активностью в этом отно
шении отличался Ф. И. Соймонов, ставший в марте 1757 г. сибирским
губернатором. Неизменно удовлетворяя просьбы купеческих компаний,
он охотно давал разрешения на постройку морских судов для плавания
в северо-восточной части Тихого океана, оказывал помощь в их
оснащении, обеспечении экипажа продовольствием, оружием и бое
припасами, подборе и инструктировании мореходов, уточнении мар
шрута. Он распорядился регулярно вести учет промысловых экспеди
ций, фиксировать время их отправления и прибытия, собирать как
можно более полные сведения о результатах каждого, рейса.
По представлению энергичного губернатора главная канцелярия ар
тиллерии и фортификации позволила в 1759 г. камчатским и охотским
властям выдавать компаниям порох. 6 марта 1761 г. Соймонов доложил
сенату, что потребовал от главного командира Охотского правления В.
А. Ртищева подробной информации о всех морских «вояжах» на Алеутские
о-ва. По его инициативе сенат издал 3 сентября того же года указ,
предписывавший составить карты для отправлявшихся на морской про
мысел «компанейских» судов и разработать инструкции относительно
взаимоотношений с обитателями открываемых земель 7. Серьезным
стимулом к дальнейшему проникновению промышленных людей на
4 Макарова Р. В. Указ. соч. С. 73—75.
5 Там же. С. 80—81, 113.
6 Паллас П, О российских открытиях на морях между Азиею и Америкою//МИГ
на 1781 год. СПб., Б. г. С. 18.
7 Макарова Р. В. Указ. соч. С. 137— 138; Алексеев А . И. Судьба Русской
Америки. Магадан, 1975. С. 63—64.
2 М.С. Альперович

17

восток явилась отмена запрета частным лицам вести самостоятельно
меховую торговлю с Китаем (31 июля 1762 г,). В связи с прошением
устюжского купца Никиты Шалаурова сенат в 1763 г. обязал ад
министрацию Камчатки оказать ему, а также другим промышлен
никам необходимое содействие, Шалаурову велено было плыть из
устья Колымы, где находилось его судно «Вера, Надежда, Любовь»,
через Берингов пролив на юг, к Лисьим о-вам 8,
Существенное значение для развития мореплавания и «звериного
промысла» в указанном регионе имели денежные субсидии и ссуды,
предоставлявшиеся государством с середины 60-х годов купеческим
компаниям. Определенную роль сыграли и поощрительные меры
петербургского правительства. Так, в награду за открытие о-вов
Умнака и Уналашки 12 купцов, входивших в компанию, которой
принадлежал «Св. Иулиан», 21 сентября 1764 г. удостоились золотых
медалей, получили разрешение в течение одного промыслового сезона
не платить «десятую» пошлину с добытой пушнины, были освобож
дены от несения гражданской службы. Полтора года спустя после
довало награждение А. Толстых, П. Васютинского и М. Лазарева,
открывших шесть островов Алеутского архипелага и приведших их
население в российское подданство9*1. В 1767—1768 гг. императрица
наградила купцов Василия Шилова, Ивана Лапина, Федора Буре
нина. Согласно повелению Екатерины II от 24 февраля 1774 г.
прекратилось взимание «десятой» пошлины ,0.
Хотя морские экспедиции осуществлялись с санкции местных
властей, отправлявших с каждой из них своего представителя, они
все же носили частный характер, и потому их возможности были
ограниченны. Для более основательного изучения Алеутских о-вов и
Северо-Запада Америки с учетом политических, экономических, научных
интересов России требовались иные масштабы, средства, исполнители.
Эти сложные задачи необходимо было решать на государственном уровне.
Так считал, в частности, губернатор Сибири Ф. И. Соймонов.
20 февраля 1761 г. он дал указание находившемуся в Анадырске
главному командиру Чукотского п-ва и Камчатки подполковнику
Ф. X. Плениснеру отправить весной следующего года из Охотска
морскую экспедицию к «западным американским берегам». Она должна
была, обогнув Камчатку, пройти через Анадырский залив к Чукотскому
мысу, оттуда к о-ву Св. Лаврентия и далее «прямо на восток или
мало северней... Коща же допустит случай матерую землю видеть,
тогда, сколько возможно, осматривать и описать» п.
8
ПСЗРИ. Т. 16. № 11630. С. 34. Судьба этой экспедиции осталась неизвестной.
См.: Макарова Р. В. Указ. соч. С. 63.
* Макарова Р. В. Указ. соч. С. 139— 140; СА. СПб., Т. 14. 1910. С. 444—445.
Утверждение С. Б. Окуня о предоставлении А. Толстых монопольных прав (Окунь С. Б.
Российско-американская компания. М.; Л., 1939. С. 30) не соответствует
действительности. Цитируемым ученым указом от 2 марта 1766 г. Екатерина II
даровала упомянутому купцу всего лишь гораздо более скромные привилегии.
ю Макарова Р. В. Указ. соч. С. 140; ПСЗРИ. Т. 17. № 12589. С. 603—604; Т. 19.
№ 14129. С. 923.
11
Цит. по: Гольденберг Л. А. Каторжанин — сибирский губернатор. Магадан,
1979. С. 180— 181.
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Прежде чем приступить к выполнению приказа, Плениснер ор
ганизовал обследование бассейна реки Анадырь и Чукотки, в ре
зультате чего были составлены их описания, «Карта северо-восточной
Азии и Северной Америки» с примечаниями к ней. В Ледовитом
океане к северу от устья Колымы были открыты пять неизвестных
островов, названных Медвежьими. Кроме того, анадырскому коман
диру удалось собрать кое-какие сведения об Америке и островах
Тихого океана. Еще в 1763 г. он сообщил Соймонову не только «о
лежащих против устья Колымы реки и Чукоцкого носа незнаемых
островах», но и о «матерой Американской земле» ,2.
Однако попытка разведать эту землю была предпринята гораздо
позднее. Лишь в сентябре 1764 г. галиот под командованием участника
Второй Камчатской экспедиции лейтенанта Ивана Синдта отплыл из
Охотского порта и почти два года спустя достиг 64°59' с. ш., т. е. подошел
довольно близко к Берингову проливу — судя по всему, возле юго-западного
побережья п-ова Сьюард. Хотя до Американского континента оставалось
совсем немного, вследствие неблагоприятных климатических условий,
крайней усталости команды и недостаточного оснащения экспедиции
двигаться дальше оказалось невозможным. Повернув обратно, «Св. Ека
терина» 21 сентября 1766 г. бросила якорь в Авачинской губе ,3.
Пока Синдт и его спутники, преодолевая просторы Берингова
моря, плыли на северо-восток, Ф. И. Соймонов, отозванный в июне
1763 г. из Тобольска и назначенный сенатором, вынашивал новые
планы исследований. «Присутствуя» в Московской сенатской конторе
при рассмотрении всех дел, касавшихся Сибири, регулярно получая
ценную информацию от своих тамошних корреспондентов, он был
хорошо знаком как с намерениями правительственных учреждений
в отношении северной части Тихого океана и официальной пере
пиской по этому вопросу, так и с состоянием изучения данного
региона. К середине 60-х годов им были накоплены многочисленные
картографические материалы и иные сведения о Камчатке, Чукотке,
Алеутских о-вах, Северо-Западной Америке ,4.
За открытиями в Северо-Восточном море по мере приближения
русских экспедиций к побережью Америки продолжал внимательно
следить М. В. Ломоносов. В героической поэме «Петр Великий»,
первая песнь которой издана в декабре 1760 г., он вложил в уста
своего героя ставшие хрестоматийными слова:
Колумбы Росские, презрев угрюмый рок,
Меж льдами новый путь отворят на восток,
И наша досягнет в Америку держава

Перспективу выхода России к Американскому континенту Ло
моносов связывал с проблемой отыскания и освоения Северного12345
12 ПСЗРИ. Т. 18. № 13320. С. 922.
13 Белов М. И . Арктическое мореплавание с древнейших времен до середины
XIX века. М., 1956. С. 418, 420—421.
14 Гольденберг Л. А. Указ. соч. С. 222, 234, 243.
15 Ломоносов М. В . Указ. соч. Т. 8. С. 703.
2*
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морского пути. Наиболее обстоятельно возможности ее решения
были изложены в труде «Краткое описание разных путешествий
по северным морям и показание возможного проходу Сибирским
океаном в Восточную Индию» (1762—1763) ,6, где подчеркивалось,
что Россия «в Японию, в Китай, в Индию и к западным берегам
американским достигнуть в состоянии». При рассмотрении проекта
Ломоносова Комиссией российских флотов автор в начале марта
1764 г. составил дополнительную записку («Прибавление. О северном
мореплавании на Восток по Сибирскому океану»), внеся некоторые
уточнения в маршрут предполагаемой экспедиции ,7.
В начале апреля 1764 г. в столицу была доставлена реляция
Д. И. Чичерина (преемника Соймонова на посту сибирского губер
натора) об открытии в конце 50-х годов западной части ранее
неизвестных Лисьих о-вов (Умнак и Уналашка) с приложением
копии рапорта, поданного 12 сентября 1762 г. Глотовым и Поно
маревым Болынерецкой канцелярии, и карты, составленной их
спутником Петром Шишкиным. Губернатор докладывал также о
желании промышленников: впредь отправлять с ними в плавание
опытных морских офицеров, способных точно определить местона
хождение судна ,8.
Одновременно в Петербург прибыли посланные Чичериным купцы
И. Снегирев, И. Буренин и С. Шергин. Вице-президент Адмиралтействколлегии И. Г. Чернышев незамедлительно уведомил об этом Ломоносова.
Последний, тщательно ознакомившись с материалами и расспросив
Снегирева и Буренина о некоторых обстоятельствах рейса «Св. Иулиана»,
счел необходимым составить еще одну записку («Прибавление второе»)
к «Краткому описанию...». Представленная 24 апреля 1764 г. Адмиралтейств-коллегии, она стала основой доклада Чернышева императрице
и сыграла существенную роль в разработке комплекса мероприятий по
созданию предпосылок к выходу России на океанские просторы *19.
Первым шагом в этом направлении видный морской историк
В. А. Дивин считал путешествие мичмана Никифора Полубояринова,
совершившего в 1763—1764 гг. на борту английского корабля «Спи
кер» плавание в Индию, посетив по дороге Бразилию 20. Думается,
что автор склонен придавать слишком большое значение указанному
факту, хотя Полубоярйнов отправился в дальний и продолжительный
поход не по собственному выбору, а по инициативе российского
посланника в Лондоне А. Р. Воронцова.
Однако в мае 1764 г. правительство приняло, несомненно, важные
решения, призванные форсировать дальнейшее изучение и освоение
северной части Тихого океана. Начало было положено секретным
указом Екатерины II 4 мая. Констатируя, что упомянутые в доне
Там же. Т. 6. М.; Л., 1952. С. 417—498.
•7 Там же. С. 422, 499—506.
1» РТЭ. С. 314—318; РЭИТО-2. С. 75.
19 Ломоносов М . В. Указ. соч. Т. 6. С. 507—514; Перевалов В. А. Ломоносов
и Арктика. М.; Л., 1949. С. 17— 18, 282—283.
20 См.: Дивин В. А. Русские мореплавания на Тихом океане в XVIII веке. М.,
1971. С. 228, 279.
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сении из Тобольска «доныне неизвестные» острова открыты «людьми,
морского знания и науки не имеющими, которых описания и при
мечания не столь достаточны, чтоб всю могущую пользу приобрести
можно было», императрица предписала Адмиралтейств-коллегии «по
представлению губернатора Чичерина исполнить, отправя немедленно
туда по своему рассуждению, сколько надобно, офицеров и штюрманов».
Она приказала «всю сию экспедицию» держать в строжайшей тайне,
«не объявляя до времени сей наш указ и сенату»21.
Несмотря на крайнюю секретность высочайшего повеления, оно
носило довольно неопределенный характер и не содержало конк
ретных указаний относительно маршрута и задач, возложенных на
отправляемых в далекие края моряков 22.
Адмиралтейств-коллегия уже на следующий день определила
«старшим послать капитана-лейтенанта Петра Креницына, да к
нему еще одного офицера». По предложению начальника экспедиции
его помощником был назначен лейтенант Михаил Левашов. Коллегия
утвердила подобранных ими штурманов, подштурманов и остальной
личный состав (14 человек). Официально именуя задуманное пред
приятие в целях маскировки «Комиссией, посланной для описи
лесов по рекам Каме и Белой и по впадающим в оные реки»,
коллегия поначалу не посвящала в суть дела даже Креницына и
Левашова. Им было всего лишь предложено отправиться в «неко
торую дальнюю экспедицию» и взята подписка о сохранении «в
наивящей тайности» всех относящихся к ней сведений 23.
28
мая 1764 г. Екатерина II подписала именной указ Д. И. Чичерину,
уведомляя его о предстоящей отправке в Тобольск «двух морских
офицеров с несколькими штюрманами», снабженных секретной ин
струкцией. Губернатору предлагалось всячески способствовать ее
выполнению, не жалея денежных средств 24.
Согласно инструкций от 26 июня 1764 г., подписанной членами
Адмиралтейств-коллегии адмиралом С. И. Мордвиновым, генералпоручиком И. Г. Чернышевым, вице-адмиралом А. И. Нагаевым 25,
генерал-поручиком И. В. Демидовым, «команде» Креницына пред
писывалось следовать до Тобольска, а затем в камчатский порт,
указанный губернатором, откуда в дальнейшем предстояло выйти
в океанское плавание. В ходе его должны были регулярно вестйсь
21 АВПР. Ф. РАК. Оп. 888. Д. 16. Л. 5. Хотя указанный документ опубликован
(см.: РТЭ. С. 333—334), автор позволил себе сослаться на архивную копию, поскольку
в изданном тексте допущена ошибка, меняющая смысл.
22 В тексте указа, вопреки утверждению Р. В. Макаровой, не упоминались ни
Камчатка, ни задача упорядочения морской службы у берегов полуострова, уточнения
русских открытий, приведения в российское подданство населения Алеутских о-вов
(см.: Макарова Р. В. Указ. соч. С. 143).
23 РЭИТО-2. С. 77; Соколов А. Экспедиция к Алеутским островам капитанов
Креницына и Леваш ова//Зап. Гидрогр. деп. Мор. м-ва. СПб., 1852. Ч. 10. С. 74—75.
24 АВПР. Ф. РАК. Оп. 888. Д. 16. Л. 18.
25 Выдающийся гидрограф и картограф, занимавший в то время должность
главного командира Кронштадтского порта, играл важную роль в организации
экспедиции и составил для нее инструкцию.
21

всевозможные измерения и наблюдения с целью установить место
нахождение судна, определить или уточнить географические коор
динаты посещаемых островов, описать все заслуживающее внимания,
и т. д. Хотя пункты 5 и 6 инструкции предусматривали, что
поставленную перед ними задачу Креницын, Левашов и их спутники
будут выполнять находясь на борту различных промысловых судов,
составители документа вслед за тем сами выражали сомнение,
смогут ли в таких условиях участники экспедиции справиться с
порученным им делом. Поэтому коллегия обязала Д. И. Чичерина
либо предоставить в их распоряжение подходящие казенные или
наемные промысловые корабли, либо обеспечить строительство новых
судов специально для «команды» Креницына—Левашова 26.
Снарядив экспедицию, предписывалось плыть от Камчатки вдоль
Алеутских о-вов к Умнаку или Уналашке, а оттуда к о-ву Шугачь
Таны (видимо, искаженное название острова в Чугацком заливе —
ныне залив Принс-Уильям на юге Аляски), ще, как говорят, «жители
имеют у себя палаши, зеркалы и чернильницы с перьями, чем является
знак, что они цолучают оные от европейцов, приезжающих к ним с
американского берега, отстоящего от них близко». Там следовало,
между прочим, выяснить, далеко ли «матерая Американская земля,
под какой из тамошних народов или европейской державой обстоит,
и какую они платят кому дань, и есть ли на берегах той матерой
земли близко того острова какие города, под каким правлением и
сколь от того острова далече, и в которую сторону»27.
На обратном пути Креницыну и его спутникам надлежало по
возможности высадиться на наиболее крупных островах, таких, как
Кадьяк, Алакшан 28 и др., чтобы составить их описание. Во время
пребывания на Аляске требовалось установить, «в какой близости
отстоит от нево западный американский берег» 29.
По мнению И. П. Магидовича, разделяемому и некоторыми
другими авторами 30, «основной задачей этой экспедиции было не только
описание .открытых островов (к которым относили и «Аляксу»), но и
формальное и фактическое закрепление их за Российской империей:
приведение «американцев» (алеутов) в российское подданство, урегу
лирование сбора ясака и контроль за промышленниками, имеющий
целью не допустить нарушения интересов казны»31. Можно, конечно,
предположить, что, готовя экспедицию на Алеутские о-ва и Аляску,
петербургское правительство наряду с научными мотивами руко
водствовалось и подобными соображениями. Однако среди доступных
26 РЭИТО-2. С. 78—80.
27 Там же. С. 80—8128 На карте, составленной участником плавания Глотова и Пономарева на «Св.
Иулиане» Петром Шишкиным, полуостров Аляска был обозначен как остров Алакшан.
29 РЭИТО-2. С. 81—82.
30 См., например: Андреев А. И. Русские открытия в Тихом океане в XVIII в
.//РОТОСА. С. 63, 65; Макарова Р. В. Указ. соч. С. 8, 160; Федорова С. Г. Русское
население ... С. 100.
31 См.: Русские мореплаватели. M., 1953. С. 113. См. также: Магидович И. П.
История открытия и исследования Северной Америки. М., 1962. С. 233.
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исследователям источников не удалось обнаружить материалов, ко
торые свидетельствовали бы о том, что Креницыну и Левашову
официально были даны поручения, предусматривавшие конкретные
действия политического и финансового характера.
1 июля 1764 г. участники экспедиции, которым были присвоены
Очередные звания (в частности, П. К. Креницыну — капитана 2-го
ранга, а М. Д. Левашову — капитан-лейтенанта), выехали из Петер
бурга и 17 сентября прибыли в Тобольск. Там оба штаб-офицера
ознакомились с секретной инструкцией, дополненной замечаниями и
рекомендациями Д. И. Чичерина, решительно поддержавшего идею
не связанной с промысловой деятельностью самостоятельной экспеди
ции по исследованию Алеутского архипелага и Аляски. За 8 с лишним
месяцев Креницын и Левашов пересекли почти всю Сибирь и в октябре
1765 г. добрались до Охотска. Подготовка к плаванию заняла еще около
года. 10 октября 1766 г. бригантина «Св. Екатерина» под командованием
Креницына, гукор «Св. Павел», ще капитаном был Левашов, а также
галиот «Св. Павел» и бот «Св. Гавриил» вышли в море, но вскоре
потеряли друг друга из виду. При переходе к берегам Камчатки вследствие
сильных штормов, шквального ветра, движения льдов три из четырех
судов одно за другим потерпели крушение либо получили неустранимые
повреждения. В результате 23 июля 1768 г. из Нижне-Камчатска
отплыли на юго-восток лишь уцелевший гукор Левашова и оставшийся
в том порту после экспедиции Синдта галиот «Св. Екатерина», которым
командовал сам Креницын.
Вдоль Алеутской гряды до о-ва Унимак они в зависимости от
погодных условий двигались то вместе, то порознь, уточняя координаты
отдельных островов, нанося их на карту, составляя описания, а на
некоторых высаживались и даже зимовали. За время 9-месячного пре
бывания на Унимаке была обследована и описана часть побережья п-ова
Аляски. 23 июня 1769 г. оба судна отправились в обратный рейс и к
концу лета с интервалом в месяц вернулись на Камчатку, ще остались
на зимовку. 3 августа 1770 г. Левашов, принявший руководство экспе
дицией после гибели Креницына, который утонул при переправе через
реку Камчатку, привел корабли в Охотск, откуда выехал в Тобольск и
22 октября 1771 г. возвратился в Петербург. Вскоре Адмиралтейств-коллегии был представлен отчет «Экстракт из журналов морской секретной
экспедиции под командою флота капитана Креницына и капитан-лей
тенанта (что ныне капитан32) Левашова разных годов в бытности их в
той экспедиции, с 1764 по 1771 год»33. Все картографические и прочие
материалы были переданы для просмотра А. И. Нагаеву, доложившему
22 ноября коллегии об итогах экспедиции34.
С точки зрения современников, располагавших необходимой ин
формацией, усилия Креницына, Левашова и их товарищей увен
чались несомненным успехом. Об этом свидетельствует авторитетное
32 12 марта 1771 г. Левашову был присвоен чин капитана 2-го ранга.
33 РТЭ. С. 349—i362. См. также: Перевалов В. А. Указ. соч. С. 435.
34 Подробное освещение ее хода см.: Глушанков И . В. Секретная экспедиция.
Магадан, 1972.
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заключение столь компетентного человека, как адмирал Нагаев:
внимательно ознакомившись с представленными документами, он
пришел к выводу, что основные пункты инструкции исполнены, с
чем согласилась и Адмиралтейств-коллегия. Такого же мнения при
держивалась императрица. Положительная оценка результатов экс
педиции правительственными кругами подтверждаемся и фактом
быстрого продвижения по службе М. Д. Левашова, который через
8 месяцев после присвоения очередного звания был произведен в
капитаны 1-ш ранга. Правда, командир Нижне-Камчатского острога
Т. И. Шмалев в письме академику Г. Ф. Миллеру 21 января 1771 г.
поставил под сомнение полезность плавания Креницына—Левашова,
однако сам не претендовал на полную достоверность такого суждения,
поскольку не имел возможности изучить все полученные данные35.
С легкой руки известного военно-морского историка А. П. Соколова,
без достаточных оснований подвергшего критике деятельность экс
педиции, некоторые ученые полагали, будто она закончилась не
удачно зб. Считая, что Креницын и Левашов не выполнили якобы
возложенного на них «политического задания», И. П. Магидович
безоговорочно признавал тем не менее важность достигнутых ими
географических результатов37. На выдающееся значение этого научного
подвига указывают большинство российских исследователей38.
Наиболее четко и убедительно данную-мысль сформулировал
И. В. Глушанков, чьи выводы хорошо аргументированы благодаря
значительному расширению Источниковой базы за счет привлечения
новых, ранее не изученных архивных документов, обнаруженных
им в фондах ЦГАВМФ. «Экспедиция завершила открытие гигантской
Алеутской цепи, протянувшейся на 1800 километров... — отмечал
он,— обследовала около 200 километров побережья полуострова
Аляски... основательно исследовала Лисьи острова, впервые открыла
Исаноцкий пролив, отделяющий Алеутские острова от полуострова
Аляски... Путешественники научно описали и нанесли на карту
свыше 40 островов Алеутской гряды». Как подчеркивает автор,
«составленные экспедицией карты и достоверное описание островов,
Аляски и их жителей явились важным научным материалом для
дальнейшего изучения и экономического освоения этого района» 39.
Вместе с тем плавание Креницына—Левашова, несомненно, имело
35 См.: Дивин В. А. Указ. соч. С. 249—250.
36 См.: Соколов А. Указ. соч. С. 79, а также 97, 103; Веселого Ф. Ф. Краткая
история русского флота (с начала развития мореплавания до 1825 года). М.; Л.,
1939 (1-е изд.— СПб., 1893— 1895). С. 157; Берг Л С. Открытие Камчатки и
экспедиции Беринга, 1725—1742. М.; Л., 1946. С. 292; Макарова Р. В. Указ. соч.
С. 146.
37 Магидович И. П. Указ. соч. С. 237—238; Русские мореплаватели. С. 121, 124.
38 Зубкова 3. Н. Алеутские острова. М., 1948. С. 39; Гренадер М. Б. Историческая
обусловленность возникновения Северо-Восточной географической экспедиции 1785—1795 гг.
//Учен. зап. Петропавл. гос. пед ин-та. Вып. 2. 1957. С. 132—135; Дивин В. А. Указ,
соч. С. 250—251, 253—254; Алексеев А. И. Указ. соч. С. 74; Он же. Освоение русскими
людьми Дальнего Востока и Русской Америки. М., 1982. С. 101—102.
39 Глушанков И . В. Указ. соч. С. 164*—165, 172.
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и большое политическое значение. «Правительство показало свою
решимость закрепить за Россией открытия мореходов. Сведения,
доставленные в Петербург, послужили толчком к подготовке других
правительственных экспедиций и принятию дальнейших мер к офи
циальному закреплению за Россией открытых земель»40.
Почти одновременно с подготовкой плавания Креницына—Ле
вашова по инициативе М. В. Ломоносова «под именем возобновления
китовых и других звериных и рыбных промыслов на Шпицбергене**
началась организация другой экспедиции с целью «учинить поиск
морского проходу Северным океаном в Камчатку и далее». Эта
задача была поставлена перед Адмиралтейств-коллегией 14 мая
1764 г. секретным указом Екатерины И. Для ее осуществления
предписывалось снарядить три судна, укомплектовать их экипажи
опытными офицерами и матросами, снабдить запасом продовольствия
на два-три года и плыть из Архангельска мимо Шпицбергена,
Гренландии и далее ьа восток, к Берингову проливу 4‘. Вся даль
нейшая работа коллегии проходила при непосредственном и активном
участии Ломоносова. Начальником экспедиции был назначен ка
питан 1-го ранга В. Я. Чичагов, а его помощниками — капитан
2-го ранга Н. Панов и капитан-лейтенант В. Бабаев.
4 марта 1765 г. была принята разработанная Ломоносовым «При
мерная инструкция морским командующим офицерам, отправляющимся
к поисканию пути на Восток Северным Сибирским океаном» 42.
9 мая того же года экспедиционные суда вышли из Архангельска
на север и через 2,5 месяца достигли 80*26' с. ш.— к северо-западу
от Шпицбергена. Продвинуться дальше из-за тяжелых льдов не
удалось, и 20 августа экспедиция вернулась в Архангельск. Столь
же неудачной оказалась и повторная попытка, предпринятая сле
дующим летом. Дойдя к 18 июля 1766 г. до 80*30' с. ш., суда
вследствие сплошного льда вынуждены были повернуть обратно и
10 сентября бросили якорь в Архангельском порту.
В связи с экспедициями Креницына—Левашова и Чичагова «то
больская секретная комиссия», деятельность которой с назначением
Ф. И. Соймонова сибирским губернатором с конца 50-х годов
постепенно пошла на убыль, 17 июня 1765 г. была упразднена.
Целесообразность такого решения подтвердили сведения, поступив
шие полгода спустя из Тобольска. 24 ноября Чичерин отправил в
Петербург рапорт с описанием Андреяновских о-вов, составленным
на основе показаний А. Толстых, М, Лазарева и П. Васютинскош 4\
и картой. «На оных всех шести островах,— говорилось в описании,—
народы под власть ее и. в-ва и в ясашный платеж приведены, с
которых в казну ее и. в-ва ясаки взяты» 44. В ответном рескрипте
40 РЭИТО-2. С И .
4» ПСЗРИ. Т. 16. № 12158. С. 764: РТЭ. С. 334.
42 См.: Зап. Гидро/т>.деп. СПб., 1848. Ч. 6. С. 114—132; Ломоносов М. В . Указ,
соч. Т. 6. С 519—535; Перевалов В. А. Указ. соч. С. 365—378.
43 Подлинное описание их путешествия погибло при возвращении «Андреяна и
Натальи» ро время шторма в устье Камчатки 17 сентября 1764 г. ,
44 Русские открытия в Тихом океане и Северной Америке в XVIII—XIX веках.
М.; А , 1944 . С. 30.
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ее и. в-ва ясаки взяты» 44. В ответном рескрипте губернатору
(2 м арта 1766 г.) Екатерина II подчеркнула необходимость
гуманного обращения с населением вновь открытых земель. «Про
мышленникам подтвердите,— требовала она,— чтоб они ласково и без
малейшего притеснения и обмана обходились с новыми их собратьями,
тех островов жителями». Вместе с тем ее весьма интересовало, есть ли
достаточные основания претендовать на приоритет открытий русских
мореплавателей в Алеутском архипелаге. «Желала бы я знать,— спра
шивала императрица,— не слыхали ли они от жителей оных островов,
были ли коща там прежде их европейцы и какие, и не видали ль они
там какого разбитого европейского судна?»45
Надо полагать, что на стремление правительства Екатерины II
форсировать исследования в северной части Тихого океана опреде
ленное влияние оказали соображения, высказанные в начале 1766 г.
весьма компетентным представителем царской администрации в
Северо-Восточной Сибири Ф. X. Плениснером46, который наряду
со служебными донесениями губернатору копии их по просьбе
академика Г. Ф. Миллера регулярно посылал непосредственно в
Академию наук. В рапорте от 31 января 1766 г., докладывая об
обнаруженных ранее неизвестных островах близ устья Колымы и
Чукотского мыса, он указал также на возможность присоединения
к России территорий на Американском материке, причем рисовал
чрезвычайно радужные перспективы: «Если бы о том стараться
повелено было, то... от самой Калифорнии даже до последних краев
Северной Америки под Российскую державу все места приведены
быть могут, а о успехе в том и сумневаться не должно» 47.
Впрочем, петербургское правительство в тот момент, видимо,
не было склонно принять всерьез подобные рассуждения, не видя
реальных условий для их осуществления. К тому же рапорт Плениснера был получен в столице в то время, когда еще продолжалась
экспедиция Чичагова, а Креницын и Левашов готовились в Охотске
к предстоящему плаванию. Как доложил 22 сентября 1766 г. Чичерин,
в донесении от 12 февраля Креницын «уверяет, что нынешним
летом в повеленный вояж действительно выступит». Лишь после
того, как стало ясно, что попытка отыскать «Северо-Восточный
проход» оказалась безуспешной, а начало экспедиции по описи
Алеутских о-вов и открытию Аляски явно затягивается, сенат рас
смотрел наконец рапорт Плениснера и приложенную к нему карту,
помеченную 1765 г. Сенатский указ 3 июля 1769 г. предписал
довести эти материалы до сведения императрицы 48.
Какова была реакция петербургского двора на представленные
документы, мы не знаем. Но именно в то время Екатерина II,
проявив живой интерес к тому, как выглядят уроженцы далекого
44 Русские открытия в Тихом океане и Северной Америке в XVIII—XIX веках.
М.; Л., 1944. С. 30.
« П С З Р Й . Т. 17. № 12589. С. 604, 603.
46 Переведенным к тому времени в качестве главного командира в Охотск.
4?П С ЗРИ . Т. 18. № 13320. С. 922—923.
4* ЦГАДА. Госархив. Ф. 24. On. 1. Д. 45. Л. 1; ПСЗРИ. Т. 18. № 13320. С. 923.
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архипелага — алеуты, велела хотя бы одного из них доставить в столицу.
Распоряжение бь£ло получено в Тобольске, коща там находился поручик
Т. И. Шмалев, которого Креницын незадолго до отплытия экспедиции
с Камчатки отправил с подробным донесением к Д. И. Чичерину.
Последний, не зная, что экспедиционные суда после годичного плавания
уже успели вернуться обратно, решил переправить полученный рапорт
в Петербург, командировав туда Шмалева. Вместе с ним выехал кре
щеный алеут Осип Кузнецов — сын родового старейшины (тоена или
тойона) острова Атту, взятый промышленниками в качестве аманата
(заложника) и проживавший с тех пор в Нижне-Камчатске. В реляции
от 6 марта 1770 г., рекомендуя императрице своего подчиненного как
знатока Дальнего Востока, губернатор подчеркивал, что опытный
офицер «может обо всем основательно и ясно донесть; а особливо о
американской земле, лежащей против Чюкоцкова носу, о которой он
от бывших на той земле известен»49.
В столице к сведущему и расторопному поручику отнеслись
вполне благожелательно. Принятый Екатериной II, он обстоятельно
доложил о дальневосточных делах и представил своего спутника.
Адмиралтейств-коллегия с вниманием заслушала его подробное со
общение, а ее влиятельный член адмирал Нагаев дал ему, кроме
того, приватную аудиенцию. В правительственных сферах были
явно удовлетворены докладом Т. И. Шмалева, о чем свидетельствует
присвоение ему 15 июля 1770 г. чина капитана. На обратном пути
он по высочайшему повелению посетил в Москве академика Миллера,
которому было поручено дополнительно расспросить его «о состоянии
тамошних мест» 50.
При встрече в конце августа 1770 г. собеседники обсуждали проект
морской экспедиции к побережью Америки под руководством Шмалева,
рассчитанной на две-три зимовки. С этой целью предлагалось снарядить
два небольших однопушечных судна, экипажи которых укомплектовать
сибирскими казаками. Они должны были плыть «из устья реки Анадыря
до противолежащего ближнего американского берега, что называют
матерою землею. А оттуда ему следовать подле оного берега в
южно-восточную сторону, покуда сойдется с российскими людьми, на
далечайших островах беспрестанно промыслы продолжающими». Как
информировал Г. Ф. Миллер 30 августа 1770 г. статс-секретаря им
ператрицы С. М. Козьмина, «сие предложение могло бы служить к
достовернейшему о положении американских берегов известию и к
дополнению того, что чрез мореплавания капитана Креницына 51 из
вестно будет». Однако никаких следов какого-либо воплощения данной
идеи пока не обнаружено 52.
Наряду со стремлением русских мореходов и промышленников
достигнуть границ испанских владений в Северо-Западной Америке
предпринимались попытки установить с ними торговые связи. По
49 Цит. по: Алексеев А. И . Братья Шмалевы. Магадан, 1958. С. 40.
50 PC. С. 26.
51 Автор письма, разумеется, еще не знал о гибели Креницына.
52 PC. С. 26—27.
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скольку вся внешняя торговля американских колоний Испании была
монополизирована метрополией и жестко регламентирована, дейст
вовать в этом направлении можно было только через мадридское
правительство. Но всякие официальные контакты между Россией
и пиренейской монархией прекратились еще в конце 20-х годов
XVIII в. Неудачным оказался и тогдашний опыт налаживания не
посредственной коммерции двух государств.
Правда, на протяжении 30—50-х годов в российские порты, главным
образом в Ревель — аванпорт Петербурга, нередко поступали крупные
партии соли из Испании, которая наряду с Португалией и Францией
являлась одним из основных поставщиков этого продукта в Россию. Спрос
на него был весьма значителен. Хотя Российская империя располагала
достаточными запасами собственной соли, но она не годилась для засолки
мяса и рыбы, да и перевозка ее из одного конца страны в другой была
сопряжена с большими трудностями53. Поэтому объем импорта соли,
несмотря на периодические резкие сокращения, вызванные изменением
военно-политической обстановки в Европе, в общем неуклонно возрастал.
Если в 1723 г. соль составляла 10,7% всего ревельского ввоза, то в 1727
г. ее доля увеличилась до 15,4%, а к 1750 г. достигла 18,2%. В целом
же по империи удельный вес продукта в импорте вырос с 4% в 1749 г.
до 7,5% в 1758—1760 гг.54 Однако соль испанского происхождения до
ставлялась в Ревель, Ригу и другие российские порты преимущественно
на голландских, любекских, шведских кораблях, причем чаще транзитом
через Амстердам, Любек, Гданьск, Стокгольм.
Итак, проблема восстановления русско-испанских дипломатиче
ских и консульских сношений, развития торговли великой северной
державы с иберийским королевством приобрела к началу 60-х годов
весьма важное значение. Напомним, что усилия, предпринятые с
этой целью ранее, не увенчались успехом, главным образом из-за
нежелания правительства Испании признать императорский титул
российских монархов, т. е., иначе говоря, новый статус России, которая
«прочно утвердилась как одна из ведущих мировых держав» 55.
Но в ноябре 1759 г. испанский посол в Париже Масонес де
Лима уведомил русского посланника М. П. Бестужева-Рюмина о
желании нового короля Карла III обменяться дипломатическими
представителями с петербургским двором и о его готовности к
одновременному признанию государыни Елизаветы Петровны рос
сийской императрицей. Этот шаг, по мнению испанской исследо
вательницы А. М. Шоп Солер, был продиктован рядом причин.
53 К тому же «соль имела большое значение в международной торговле. Удобство
ее транспортировки (в бочках), тяжелый вес и загрузка в трюмы обеспечивали
остойчивость кораблям, а в длительных рейсах в зону Балтийского моря из портов
Средиземного моря и Атлантического океана соль выполняла роль своеобразного
недорогого балласта, заменявшего воду, песок или кирпичи» (Некрасов Г. А. Внешняя
торговля России через Ревельский порт в 1721—1756 гг. М., 1984. С. 139)
54 См.: Там же. С. 136—138, 149; Покровский С. А. Внешняя торговля и внешняя
торговая политика России. М., 1947. С. 105.
55 Анисимов Е. В. Россия в середине XVIII века. М., 1986. С. 5.
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вательницы А. М. Шоп Солер, был продиктован рядом причин.
Одной из них она считает заметный рост политического влияния
России в Европе, в чем Карл III, являвшийся до вступления на
испанский престол королем Обеих Сицилий, находясь в Неаполе,
имел больше возможностей убедиться, нежели его предшественники
в Мадриде. Определенную роль сыграла заинтересованность Испании
в налаживании торговли с Россией. Особое же значение имели
опасения мадридского правительства, обусловленные продвижением
русских к северо-западному побережью Америки 56.
Думается, что к перечисленным мотивам следует добавить еще и
столь существенное обстоятельство, как коренное изменение баланса
сил на Европейском континенте. Присоединение России к Версальскому
франко-австрийскому союзному договору (декабрь 1756 г.) и ее участие
в составе коалиции трех держав в Семилетней войне против Англии
и Пруссии означали решительный поворот во взаимоотношениях Рос
сийской империи с монархией Людовика XV. Их сближение, пришедшее
на смену долголетней вражде, создавало благоприятный международ
ный климат и для возобновления связей между послушной союзницей
Франции Испанией и елизаветинской Россией.
Реакция на испанскую инициативу в Петербурге не заставила
себя долго ждать. Уже 4 июля 1760 г. действительный камергер
князь П. И. Репнин, произведенный по этому случаю в генералпоручики, был назначен полномочным министром при мадридском
дворе и 21 октября отбыл из Северной Пальмиры. В специальном
добавлении к инструкции Коллегии иностранных дел от 11 августа
1760 г. ему предписывалось довести до сведения правительства
Карла III желание императрицы «^абы между обоими государствами
доброе купечество возстановлено было к приращению обоих госу
дарств й к ползе подданных, дабы возможно было товары из первой
руки получать, и чтоб посторонние народы одни тем не ползовались,
но та прибыль у обоих сторон подданных осталась бы». Конкретно
посланнику поручалось выяснить, «какие в Гишпании российские
товары и материалы потребны и какою ценою тамо продаются; и
что против того из Гишпании, особливо же тамошнюю шерсть...
получать дешевле других государств и в Россию вывозить мочно».
В частности, коллегию интересовало, могут ли российские подданные,
«по примеру других наций», рассчитывать на участие «в гораздо
прибылном кадикском торгу, производимом в Западные Гишпанские
Индии» 57.
Однако до испанской столицы Репнин добрался лишь в феврале
1762 г. и вручил королю уже верительную грамоту Петра III. В
конце 1760 г. из Мадрида выехал Педро де Лухан Гонгора-и-Сильва,
маркиз де Альмодовар, которого Карл III назначил посланником в
России. Следуя через Памплону, Бордо и Париж, он получил по
дороге королевские инструкции, датированные 9 марта 1761 г. Они
предписывали ему официально подтвердить признание Испанией
56 Schop Soler А. М. Op. cit. S. 73.

57 р и . С. 160.
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императорского титула дочери Петра I, добиваться создания необ
ходимых условий для развития взаимной торговли между двумя
государствами, выяснить, насколько удалось русским приблизиться
к побережью Америки 58.
23
августа (3 сентября) 1761 г. Альмодовар вручил верительные
грамоты Елизавете Петровне, которая через несколько месяцев
скончалась. После кратковременного царствования Петра III на
престол вступила Екатерина II, две недели спустя давшая аудиенцию
испанскому посланнику. Последний передал ей 22 ноября (3 декабря)
1762 г. новую декларацию о признании императорского титула, а
25 января (5 февраля) следующего года документ аналогичного
содержания был вручен в Мадриде Репнину59.
Восстановление дипломатических отношений послужило толчком
к принятию мер по стимулированию товарообмена. В условиях
происходившей с начала 60-х годов XVIII в. активизации усилий
России по развитию средиземноморской и атлантической торговли,
а также по расширению круга своих торговых партнеров желатель
ность налаживания экономических связей с Испанией все чаще
подчеркивалась с русской стороны.
Едва получив назначение в Мадрид, П. И. Репнин предложил
Конференции при высочайшем дворе, чтобы возобновить коммерцию
с Испанией, отправить туда фрегат и пинку (трехмачтовое торговое
судно) с товарами, не облагая их пошлиной. Эта инициатива может
показаться несколько неожиданной, поскольку предшествующая
карьера Репнина протекала преимущественно при дворе и раньше
он как будто вовсе не интересовался ни внешней торговлей, ни
дипломатией, ни экономикой. Однако за идеей, исходившей от
^посланника, возможно, стояла фигура человека, гораздо более ис
кушенного в такого рода делах.
Вместе с Репниным в дипломатическую миссию, направляющуюся
в Мадрид, в чине коллежского советника был включен секретарь
сената Ф. И. Сукин, хорошо разбиравшийся в экономических про
блемах. В начале 1760 г. он представил на рассмотрение сената
«Рассуждение о российской коммерции», где призвал русских купцов
к большей смелости и предприимчивости в расширении внешнетор
говых связей. «Разве помыслить,— писал сведущий чиновник,— что
еще купечество наше не имеет довольной отважности распространять
свои торги в дальние страны, как, например, в Гишпанию и Пор
тугалию, чтобы продавать свои товары в последние руки, напротив
того чужие брать из первых»60.
10 июля 1760 г. Конференция одобрила предложение Репнина, и
по ее рекомендации сенат 21 июля дал указание Коммерц-ксллегии
выяснить, кто из купцов желает принять участие в таком предприятии.
В соответствии с коллежским постановлением 4 августа на заседание
58 CDMA. Р. 9—15.
59 Diaz-Plaja F. El siglo XVIII. Madrid, 1955. P. 254—255.
60 Цит. по: Троицкий С. М. Финансовая политика русского абсолютизма в XVIII
веке. М., 1966. С. 93.
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был вызван московский купец Михаил Евреинов, изъявивший готов
ность будущей весной отправить свои товары в Испанию. Обратным
рейсом он брался доставить в Россию испанскую продукцию, в частности
соль, если на то будет дано разрешение и установлена умеренная
пошлина. 15 сентября согласие на посылку товаров в Испанию дал
также обер-директор Савва Яковлев61. Но других желающих, видимо,
не нашлось, так что отправку судов решено было отложить.
Между тем в конце года канцлер М. И. Воронцов получил от
своего племянника А. Р. Воронцова письмо, содержавшее «Описание
разных товаров, которые как из России в Гишпанию, так и оттуда
в Россию привозимы быть могут». Это описание юный подпоручик
Измайловского полка закончил 4(15) августа 1760 г. в Париже после
продолжительного путешествия по Испании62. Несмотря на молодость,
наблюдательный офицер сумел серьезно проанализировать перспективы
русско-испанской торговли, уделив особое внимание месту и роли
американских колоний Испании в двустороннем товарообмене.
Среди наиболее важных статей российского экспорта А. Р. Во
ронцов называл меха, на которые существовал, по его словам,
большой спрос в Мексике и Перу, корабельный лес, а также лен.
При этом он указывал, что особенно велика потребность в льняных
тканях: парусине для оснащения судов, холсте для изготовления
белья в испанских владениях в Америке и для обшивки товаров,
отправляемых в Новый Свет. Россия могла бы вывозить также
рыбу, воск, юфть, медь, железо, хлеб, смолу, канаты, сало и др.
Из Испании и ее колоний автор описания считал целесообразным
импортировать в Россию вино, деревянное масло, фрукты, лекарственные
травы и красящие вещества, «которые, как известно, в великом множестве
в селениях американских родятся», шелк, шерсть. Наибольшее значение
имел бы, по его мнению, для петербургского правительства ввоз пи
астров63, использовавшихся в то время повсюду для чеканки сереб
ряной монеты. В заключение Воронцов сообщал, что флотилии
испанских торговых судов, снаряжаемые в Кадисе, совершают пла
вания в Америку раз в три года. Но растущее проникновение
иностранных, главным образом английских, контрабандных товаров
на испаноамериканский рынок подрывает торговлю метрополии с
колониями, вследствие чего объем ее неуклонно сокращается64.
Канцлер счел сведения, полученные от племянника, чрезвычайно
полезными и 1 декабря 1760 г. уведомил его о своем согласии «с
учиненными от Вас о купечестве рассуждениями». «Описание разных то
варов...» было представлено Елизавете Петровне «и удостоилось ее
в-ва апробации»65.
61 ЦГАДА. Ф. 276. On. 1. Д. 322. Л. 1—4, 10, 19; Баранов Я. Опись высочайшим
указам и повелениям... СПб., 1878. Т. 3. С. 435.
62 ЦГАДА. Ф. 1261. On. 1. Д. 2778. Л. 32—60.
63 Пиастр (йт. piastra) — употреблявшееся тогда итальянское название испанской
серебряной монеты песо.
64 ЦГАДА. Ф. 276. On. 1. Д. 322. Л. 38—41.
65 AB. Кн. 5. М., 1872. С. 88, 3.
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Можно предполагать, что благожелательное отношение императ
рицы и канцлера к идее развития торговли с Испанией побудило
Коммерц-коллегию с наступлением весны вновь вернуться к замыслу
Репнина. Однако выяснилось, что охотников послать свои товары
на казенной пинке в Испанию вообще не оказалось, о чем 14 июня
1761 г. была информирована Коллегия иностранных дел66.
В начале 1762 г. российское правительство предприняло еще
одну попытку: сенатский указ от 26 января повторно предписывал
Коммерц-коллегии изыскать средства для отправки товаров в Ис
панию, а в случае, если не удастся найти желающих купцов,
нагрузить пинку продукцией, принадлежащей казне67. Но и на сей
раз все усилия оказались тщетными.
Лишь с воцарением Екатерины II наметились некоторые сдвиги,
вытекавшие из общего направления экономического курса нового
правительства. Уже через неделю после дворцового переворота
28 июня 1762 г. сенат приступил к обсуждению этого вопроса. В
результате углубленного анализа <£указа о коммерции», изданного
Петром III 28 марта 1762 г., было принято сенатское определение,
«высочайше утвержденное» 31 июля. Оно рекомендовало, в частности
явно подразумевая и пиренейские государства, «торговые или купе
ческие компании впредь заводить в такие места, куда Россия никогда
торгов еще не имела, и оные как для самой коммерции, так и для
государства учреждать на прочном основании и с добрым рассмотре
нием, последуя примерам европейским»68. В следующем месяце сенат
представил императрице доклад, предлагавший для снабжения насе
ления Петербурга и других северо-западных районов страны ввозить
соль из Испании, так как доставка ее из Оренбургского края затруднена
дальностью расстояния и обходится очень дорого69.
В развитие этого предложения сенаторы доложили Екатерине II
о желательности ежегодно привозить «из-за моря» для засолки мяса
в Архангельск 25 тыс. пудов соли, а в Петербург — «столько, сколько
ее на то соление необходимо надобно будет», с взиманием пошлины
согласно таможенному тарифу. 9 июня 1763 г. доклад был утвержден
императрицей. Менее чем через месяц бывший владелец селитряного
завода в Симбирске А. П. Духов в «прожекте о коммерции»,
поднесенном государыне, напомнил о методах колониального гра
бежа, практиковавшихся испанской монархией и другими европей
скими державами. «Каким образом все чужестранные государства,
а именно: Гишпания, Португалия, Англия, Франция, Голландия —
старались и ныне стараются из Америки и из Индии золото, серебро,
66 ЦГАДА. Ф. 276. On. 1. Д. 322. Л. 52.
67 Там же. Л. 56.
68 СА. СПб., 1904. Т. 11. С. 211. Заметим, что цитируемый важный раздел п.
18 упомянутого определения сената не вошел в текст изданного в тот же день
именного указа «О разных постановлениях касательно торговли» (ПСЗРИ. Т. 16.
№ 11630. С. 31—38).
69 Троицкий С. М. Указ. соч. С. 168. Напомним, что продажа соли являлась
государственной монополией.
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медь, драгоценные камни и жемчуг и прочие разные вещи доставать
и вывозить в свои государства, о том всему свету довольно изве
стно»,— констатировал он70.
Упомянутые выше более чем скромные начинания в области
торговли с Испанией не претворялись в жизнь не только из-за
инертности России, но отчасти и вследствие пассивности испанской
стороны. Правда, посланник маркиз Альмодовар считал, что торговые
связи с Российской империей сулят Испании значительную выгоду,
и в принципе благоприятно оценивал их перспективы, надеясь на
заключение в будущем торгового договора. В донесении первому
министру Рикардо Уоллу от 10(21) февраля 1763 г. он высказывался
за поощрение частных коммерческих сделок, а чтобы подготовить
почву для этого, советовал направить в Россию представителей
крупных торговых фирм с целью изучения на месте потребностей
российского рынка71. Но эти соображения не нашли отклика ни в
официальных, ни в деловых кругах Испании. А 26 июня (7 июля)
того же года посланник вручил в Царском Селе Екатерине II
отзывные грамоты. Его преемник — виконт де ла Эррериа, насколько
можно судить по дипломатической переписке, особого внимания к
проблеме торговли между двумя странами, видимо, не проявлял.
Один из наиболее серьезных шагов, продиктованных стремлением
к развитию торговых отношений с иберийским королевством, связан
с тенденциями экономической политики петербургского правитель
ства начала 60-х годов. Они характеризовались между прочим тем,
что большое значение придавалось расширению внешйей торговли
как важнейшего источника государственных доходов. Эффективным
средством достижения этой цели ряд тогдашних «прожектеров»
считал создание крупных компаний. В такой ситуации и родилась
идея распространения деятельности российского купечества на Сре
диземноморье. Инициативу в данном вопросе проявило правитель
ство. От статс-секретаря Г. Н. Теплова72, определенного «для от
правления собственных ее и.в-ва дел», стало известно о желании
императрицы, «чтоб купечество российское имело торг в Средиземное
море из Санкт-Петербурга»73.
На этот призыв незамедлительно откликнулись тульские купцы
Иван Володимиров, Ларион Лугинин, Михаил Пастухов и Михаил
Грибанов. 23 сентября 1763 г. они подали прошение на высочайшее
имя о разрешении вести торговлю со средиземноморскими странами.
Представленный ими проект предусматривал учреждение с указан
ной целью акционерной компании, среди пайщиков которой, помимо
четырех упомянутых купцов74, значился и сам Теплов. Ходатайствуя
об оказании будущей компании содействия со стороны государства,
70 ПСЗРИ. Т. 16. № 11852. С. 286—287; СА. СПб., 1909. Т. 13. С. 192— 193.
71 CDMA. Р. 280; Beladiez Е. Dos espanoles en Rusia. Madrid, 1969. P. 182— 183.
72 В дальнейшем многолетнего члена и фактического руководителя Комиссии о
коммерции.
73 Русский архив. 1870. С. 541.
74 Львиная доля акций (каждая составляла 500 руб.) — свыше половины —
принадлежала И. Володимирову.
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акционеры просили передать в их распоряжение 30-пушечный фре
гат, предоставить льготы при взимании таможенных пошлин с
вывозимых и ввозимых товаров. Чтобы в обратный рейс судно не
шло порожняком, Володимиров и его компаньоны испрашивали
разрешения в случае отсутствия в портах Средиземноморья необ
ходимых товаров, имеющих спрос в России, плыть к о-ву Ивисе
или в какой-нибудь иной испанский порт, где взять на борт груз
соли. «Которую по привозе в Санктдетербург повелено бы было
принять в казну и заплатить за ее, во что оная нам самим обойдется,
не требуя по тарифу с нее пошлины»75.
Прошение было рассмотрено в кратчайший срок, и уже 2^ сентября
издан именной указ сенату об удовлетворении просьбы тульских
купцов. Взяв вновь созданную компанию под свое покровительство,
Екатерина II пожелала принять в ней личное участие и приобрела
20 акций. В итоге общая сумма вложенного в это предприятие капитала
составила 100 тыс. руб. Члену Адмиралтейств-коллегии адмиралу
С. И. Мордвинову поручалось курировать деятельность компании, а
Г. Н. Теплову — регулярно докладывать о ее нуждах монархине.
Объявив сенату, «какими мы снабдили оную компанию снис
хождениями для поощрения сего полезного дела», царица одновре
менно дала двум коллегиям специальные указания, относившиеся
к сферам их компетенции. Адмиралтейств-коллегии предлагалось
принять меры к постройке и снаряжению 30-пушечного фрегата
водоизмещением 250 ластов для транспортировки будущей весной
компанейских товаров в Испанию, Францию и Италию. Коллегия
иностранных дел получила в этой связи приказ подготовить ре
скрипты российским дипломатическим представителям в названных
странах, «дабы они у помянутых дворов исходатайствовали во все
гишпанские, французские и итальянские порты свободный означен
ному нашему фрегату въезд, как для пристанища, так ежели нужда
востребует и для безпрепятственнош торгу»76.
Однако инспирированный правительством замысел тульских
купцов так и не был реализован. Создание ими товарищества
средиземноморской торговли, по справедливому замечанию не
мецкого исследователя Андреаса Боде, «имело скорее символи
ческое значение»77. Убедившись в неудаче очередной попытки,
К ом мерц-коллегия в мае 1764 г. доложила сенату, что отныне
не станет уговаривать коммерсантов торговать с Испанией, ибо
«сколько призывано ни было — никто охоты не объявил»78. Поэтому
челобитная группы купцов во главе с обер-директором Семеном
75 Русский архив. 1870. С. 544. Копия документа опубликована также: ПСЗРИ.
Т. 16. № 11938. С. 387—389; СА. Т. 13. С. 306—310.
76 См.: ПСЗРИ. Т. 16. № 11938. С. 387; Фирсов Я. Я. Правительство и общество
в их отношениях к внешней торговле России в царствование императрицы Екатерины
II. Казань, 1902. С. 280; РИО. СПб., 1885. Т. 48. С. 632. Подробнее об учреждении
компании Володимирова и др. см.: РИО. Т. 48. С. 277—281.
77 Bode А . Die Flottenpolitik Katharinas II und die Konflikte mit Schweden und der
Turkei (1768— 1792). Wiesbaden, 1979. S. 15.
78 Уляницкий В. А, Указ. соч. Ч. 1. С. 301.
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Роговиковым79, «желающих производить торг в Гишпанию», поданная
в декабре 1763 г.80, не вызвала, видимо, особого энтузиазма в
правительственных сферах. Будучи вместе с приложенными к ней
«кондициями» из 16 пунктов переданы Комиссии о коммерции, эти
документы весьма придирчиво изучались там в течение целого года
при непосредственном участии личного представителя Екатерины
II статс-секретаря И. П. Елагина81.
Кондиции предусматривали создание акционерной компании и пре
доставление ей на 10 лет монопольного права торговли с Испанией,
Португалией «и во все Атланское море». С этой целью предполагалось
учредить специальные купеческие конторы в Петербурге и испанском
королевстве, а перевозку товаров осуществлять на казенных судах,
которые адмиралтейство обязано было обеспечить необходимыми сна
ряжением, персоналом, вооружением и охраной. Пайщики претендо
вали на скидку при обложении таможенными пошлинами. В качестве
основных предметов вывоза в Испанию имелись в виду соленая рыба,
икра, рыбий клей, а также мачтовый лес. В Россию компания наме
ревалась ввозить испанские золото и серебро, а при отсутствии других
грузов соль. Важное значение имел п. 11 кондиций об аккредитовании
русского консула в Кадисе «для разведывания, какие на первый случай
из российских товаров с лучшею пользою отправить и в каком пределе,
препорции и сколько». Кандидатом на эту должность предлагался
нарвский купец Иван Кильберг82.
Рассмотрев прошение «купцов Роговикова с товарищи», Комиссия
о коммерции внесла ряд поправок и изменений, отвергнутых, однако,
компаньонами83. Вследствие этого заключение комиссии носило не
гативный характер. Как указывалось в ее «всеподданнейшем докладе»
от 20 января 1765 г., «план весь сей компании» неприемлем прежде
всего потому, что исходит из претензии монополизировать атлан
тическую торговлю России с Францией, Испанией и Португалией.
С этой целью «требует она столько привилегий исключительных и
авантажей себе корыстных, а для государственной казны убыточных
и общему торгу разорительных, что ни в каком европейском госу
дарстве не дозволяют таковых и в самые отдаленные край». К тому
же удовлетворение запросов компании может нанести ущерб инте
ресам остального купечества и отрицательно сказаться на некоторых
сторонах экономической жизни страны, лишив государство части
доходов. Поэтому комиссия пришла к выводу, «что проект компании
79
Кроме него, в числе наиболее крупных «интересентов» были обер-директор
Михаил Гусятников с сыном, владелец шелковой и полотняной фабрик Данила
Земской с сыном, «пильных и канатного заводов содержатель» Семен Бунберг.
80ЦГАДА. Ф. 276. On. 1. Д. 324. Л. 2—5. Неполный текст опубликован в кн.:
Ламанский В. И . О славянах в Малой Азии, в Африке и в Испании. СПб., 1859.
Исторические замечания. С. 206—208.
8> ЦГАДА. Ф. 276. On. 1. Д. 324. Л. 1, 260.
82 См.: Ламанский В. И. Указ. соч. С. 208—214. Подлинник хранится в: ЦГАДА.
Ф. 276. On. 1. Д. 324. Л. 6— 13.
83 ЦГАДА. Госархив. Ф. 19. Д. 292. Л. 42—48, 78—91. Замечания комиссии
частично опубликованы в кн.: Ламанский В. И. Указ. соч. С. 218—222.
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Гишпанской, так как он есть, ни малейшего не заслуживает к себе
уважения и что ни план, ни основание его не только полезными
не усматриваются, но и весьма вредными государству»84.
Отклонив в целом предложение Роговикова, правительство сочло
целесообразной и своевременной содержавшуюся в нем идею возобнов
ления деятельности консульства в Испании, Однако кандидатуру Кильберга Комиссия о коммерции отвергла, рекомендовав вместо него при
бывшего в Петербург богатого купца Иоганна Фридриха Бранденбурга.
Будучи российским подданным, этот предприимчивый уроженец юж
ногерманского герцогства Вюртемберг имел многолетний опыт успешной
коммерческой деятельности в крупнейших торговых центрах Европы.
С начала 60-х годов он поселился в Кадисе, ще основал преуспевающую
фирму. По одобрении его кандидатуры Екатериной II комиссия затре
бовала от будущего консула проект инструкции и объяснительную
записку о проблемах развития русско-испанской торговли.
Поданное И. Ф. Бранденбургом пространное «примечание» со
держало важные соображения «о начинании торгу российского в
Гишпанию». Анализируя потенциальные возможности этой торговли,
он высказывал мнение, что испанский рынок мог бы, например,
поглотить более половины производимых в России полотен, «если
бы только мы начали их делать во вкусе других земель». Среди
прочей российской продукции, на которую существует спрос в
Кадисе, назывались белый воск, восковые свечи, железо, сало и
сальные свечи, солонина, пенька, канаты и веревки, жесть, доски.
Россия же могла бы получать «прямо из Испании» кошениль,
индиго, сахар, сандаловое дерево, вина, изюм, масло, оливки, шерсть
(«которая весьма нужна для суконных наших фабрик»), соль85.
В своих замечаниях Бранденбург затронул и вопрос о вывозе
российских товаров в испанские колонии, причем высказанные им
мысли носили вполне конкретный характер и были изложены со
знанием дела. Подчеркивая специфику торговли в Кадисе, он со
общал, что часть доставленных туда товаров должна в течение
какого-то времени оставаться в этом порту, пока их не скупят те,
кто торгует с Америкой. Наиболее выгодным ему казалось сдавать
продукцию, предназначенную для американских владений Испании’
на комиссию, ибо тогда, помимо обычной прибыли, вложенный
капитал в Веракрусе и Картахене приносит за 18—20 месяцев 33%,
в Лиме — за 20—24 месяца — от 40 до 50% , а в Буэнос-Айресе и
того больше. Впоследствии же, когда российские купцы освоятся в
Кадисе, «надлежало бы послать им в Индии на свой счет продукты
своих мануфактур, дабы не чувствительно приучить индийцов к
нашим товарам, что со временем конечно заставит в Кадиксе оных
искать предпочтительно пред чужестранными»86.
84 Ломанский В. И. Указ. соч. С. 216—218. Подлинник хранится в: ЦГАДА.
Госархив. Ф. 19. Д. 292. Л. 75—77. Напомним, что указ Екатерины II от 31 июля
1762 г. провозглашал принцип свободной торговли и отказ от монополий.
85 См.: Уляницкий В. Л. Указ. соч. 4 . 2. С. CXCVI—CCI.
86 Там же. С. ССП, ССШ.

В записке о состоянии русских фабрик и мануфактур, представ
ленной в Комиссию о коммерции, Бранденбург указывал, что по
скольку «Испания потребляет наибольшее количество фабрикуемых
в Европе полотен, то для России торговля с нею была бы весьма
выгодна. Россия могла бы производить торговлю с Испаниею и
писчею бумагою». Он подчеркнул, что для сбыта российских полотен
в Испанию «нужно только держаться испанских образцов и регу
лировать цены на полотно сообразно ценам других народов»87.
23 февраля 1765 г. императрица утвердила представленный Ко
миссией о коммерции доклад об учреждении в Кадисе российского
консульства и назначении консулом И. Ф. Бранденбурга. В докладе
констатировалось, что «сей ново начинающийся торг не токмо в
Испанцю, но наипаче чрез посредство портов в ней лежащих в
Вест-Индию, поощрение сделает как земледелию российскому, так
и разному рукоделию в заводах, мануфактурах и фабриках произ
водимых продуктами в империи Вашей рождающимися»88.
Пять дней спустя последовала высочайшая апробация проекта
инструкции, предписывавшей консулу «стараться установить ком
мерцию Российскую с Ишпаниею на самом твердом основании и в
сем виде надобно Вам все меры употребить, чтобы довесть до
пристойнейшей цены и до возможного кредита манифактурованные
товары и протчие продукты российские, которые можно будет про
давать в Ишпании или в Америке, в разсуждении чего позволяется
вам делать спекуляции, касающиеся до Индии». Ему вменялось
также в обязанность сообщать в Коммерц-коллегию обо всем, что
может способствовать взаимной торговле, «обо всех генеральных и
особливых переменах, могущих случиться в коммерции Ишпанской»,
а при необходимости информировать Коллегию иностранных дел и
непосредственно статс-секретаря Г. Н. Теплова89.
25
марта 1765 г. первоприсутствующий в Коллегии иностранных
дел Н. И. Панин и вице-канцлер А. М. Голицын подписали по
императорскому указу рескрипт российскому посланнику при ис
панском дворе графу П. А. Бутурлину (сменившему с 1763 г. на
этом посту князя П. И. Репнина) об учреждении консульства и
назначении Бранденбурга, о чем Бутурлин уведомил первого ми
нистра королевства маркиза Гримальди90. В декабре Бранденбург
прибыл в Мадрид, в марте следующего года была получена от
короля Карла III экзекватура о признании его российским консулом
в Кадисе и других портах Испании, а 24 апреля 1766 г. он приступил
к исполнению своих функций.
Консулу прежде всего надлежало регулярно подробно информи
ровать петербургское правительство о выполнении поставленной
перед ним задачи. Эта тема почти не находила отражения в доне
сениях, поступавших от дипломатических представителей Екатерины II
87 Там же. С. СХСН—СХСШ.
88 РИО. СПб., 1887. Т. 57. С. 190.
89 Там же. С. 192— 193; Улянщ кий В. А. Указ. соч. Ч. 1. С. 307; Ч. 2. С. CXCI.
90 РИО. Т. 57. С. 224; АВПР. Ф. СРИсп. Оп. 58. Д. 270. Л. 59—60.
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в Испании. П. А. Бутурлин, поверенный в делах (с июня 1765 по
апрель 1767 г.) Н. К. Хотинский, как и занявший в 1767 г. пост
посланника барон Штакельберг, меньше всего интересовались разви
тием русско-испанской торговли и никакой инициативы в этом смысле
не проявляли. В их реляциях преобладали сведения о законодательной
и иной деятельности мадридского правительства, последних полити
ческих событиях и слухах, административных перемещениях, при
дворных новостях, положении в американских владениях и т. п.
Иноща сообщались данные о прибытии в Кадис флотилий из портов
Америки, доставлявших в метрополию деньги, золото, различные
колониальные товары, а также об испанских судах, отправлявшихся
за океан. Российские дипломаты периодически докладывали в Петербург
об обострении обстановки в Южной Америке, ще испано-португальский
договор 1761 г. отнюдь не привел к прекращению затяжной конф
ронтации двух пиренейских монархий, давшей уже в 1762—1763 гг.
очередную вспышку военных действий9192.
Бранденбург же, едва возвратившись в Кадис после продолжи
тельного отсутствия, еще до того, как испанскими властями были
выполнены требуемые формальности, связанные с официальным
признанием его консульского статуса, предпринял шаги по осуще
ствлению возложенной на него миссии. Уже 25 февраля 1766 г. он
отправил Г. Н. Теплову перечень товаров, которые можно вывозить
из Кадиса в Россию, в том числе доставляемые из Америки кошениль,
индиго и кампешевое дерево. Два месяца спустя у консула, возможно
под свежим впечатлением указа Карла III (от 16 октября 1765 г.)
об открытии еще семи портов метрополии, кроме Кадиса и Севильи,
для «свободной торговли» с Кубой и рядом других островов ВестИндии, возникла мысль отправить в Новый Свет российские товары.
29 апреля 1766 г. в шифрованном письме неизвестному (но, видимо,
достаточно влиятельному) лицу он предложил, привезя в Кадис из
России «продукты, нужные для Америки», послать их туда на судне
под испанским флагом, чьим владельцем якобы являлся некий
знакомый ему испанец. Обратным рейсом этот корабль мо> бы
доставить кошениль, индиго, кампешевое дерево, сахар, пиастры.
Если русские купцы согласились бы нагрузить такое судно товарами
на сумму в 800 тыс. руб., они могли бы, считал Бргнденбург, по
возвращении флотилии удвоить вложенный капитал Ч
В донесениях Коммерц-коллегии консул на протяжении 1766 г.
настойчиво призывал русских купцов присылать в Кадис свои товары
в соответствии с его рекомендациями и с учетом требований ис
панского рынка. Перечислив виды российской продукции, пользу
ющиеся спросом в Испании, он пояснил, какими качествами они
должны обладать. Бранденбург доложил о своем предложении мад
91 АВПР. Ф. СРИсп. Оп. 58. Д. 270. Л. 37—39, 48—49; Д. 271. Л. 13— 14, 65,
68—69, 102—103; Д. 288. Л.. 152, 168; Д. 289. Л. 52—53, 58—59; Д. 298. Л. 4,
7, 36; Д. 299. Л. 184, 208—209, 235; Д. 300. Л. 1—2, 21; Д. 307. Л. 21—22; Д.
313. Л. 19—20, 129; Д. 314. Л. 35.
92 ЦГАДА. Ф. 397. On. 1. Д. 269. Л. 28, 41—43. См. также: АВПР. Ф. СРИсп.
Оп. 58. Д. 271. Л. 68.
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ридскому правительству обеспечить поставку из России пеньки,
канатов, парусных полотен, пороха, досок, пушек, якорей для
испанских арсеналов. В начале декабря в коллегию поступили
присланные консулом образцы разных сортов полотен, удовлетво
ряющих вкусам и потребностям испанцев. Были получены и об
разчики товаров, которые могли бы вывозиться из Испании в
Россию93.
Вместе с тем, не теряя времени, Бранденбург проявил и личную
инициативу. Она нашла выражение в усилиях основанной им ранее
компании по развитию торговли с Россией. «Зная, что господа
российские купцы в поверенности своих интересов чужестранцам
весьма су мнительны», консул и его компаньон Гильом Рей привлекли
в качестве третьего пайщика купеческого сына Ивана Кабацкого,
приехавшего из Петербурга в Кадис для совершенствования в ком
мерции и состоявшего при консульстве. Быстро освоившись с местной
ситуацией, Кабацкий уже в феврале 1766 г. сообщал в Петербург,
что «наши продукты» могут продаваться в Испании «с наиполез
нейшим бенефисом», особенно полотно, которое «здесь служит для
Вест-Индии»94. В мае того же года он отмечал значительный рост
цен и увеличение спроса на российские товары в Кадисе. Испанские
коммерсанты, прежде приобретавшие их при посредничестве анг
личан и голландцев, теперь «признаются сами, что им сходне^
впятеро оные от нас покупать, нежели от тех нациев». Поэтому
И. Володимирову, С. Poroi икову, Л. Лугинину, С. Яковлеву, Н.
Шемякину и другим купцам рекомендовалось, договорившись между
собой, отправить в Испанию для начала небольшое судно с грузом
в расчете на то, что «наша продажа побудит к простиранию их
коммерции в здешнее место долговременно»95.
29
января 1767 г. Кабацкий, вновь подчеркивая, какие выгоды
сулит России регулярная торговля с Испанией, настаивал на обес
печении нужного ассортимента и своевременной доставки товаров,
«чтоб их иметь неотменно к выходу экспедициев в Америку»
(т. е. к моменту отплытия в американские владения очередной
флотилии из метрополии). Для этого он предлагал устроить в
Кадисе склады российских продуктов, «чтоб гишпанцы и американцы
от оных могли покупать по мере делаемых ими экспедициев». В
пространной записке, предположительно составленной им в 1766
или 1767 г., давался подробный обзор необходимой Испании рос
сийской продукции и перечислялись испанские товары, «также и
американские», в которых нуждалась Россия. Но, отмечая наличие
благоприятных условий для развития взаимовыгодной торговли меж
ду двумя странами, автор записки указывал, что русские купцы
93 У лянщ кий В. А. Указ. соч. Ч. 1. С. 332—333; 4 . 2. С. DCXXXII; ЦГАДА.
Ф. 1261. Оп. 6. Д. 143. Л. 15.
94 ЦГАДА. Ф. 397. On. 1. Д. 269. Л. 37, 20—21. Адресат этого письма s
архивном экземпляре не указан, но, судя по всему, корреспондентом И. К. Кабацкого
являлся статс-секретарь Г. Н. Теплое. См.: Там же. Д. 270. Л. 20—21.
w Там же. Д. 269. Л. 3839

могут рассчитывать на достаточно высокую прибыль, только если
сами будут привозить свои товары в Испанию и там их продавать,
а не прибегать в этих целях к услугам Англии и Голландии96.
В начале 1767 г. Кабацкий был готов вместе с Реем выехать в Россию,
чтобы убедить русских купцов в выгодности для них торговли с Испанией.
«Мы ласкаем себя, что они, давши нам во всем веру, возьмут другие
мысли о Гишпанском торгу»,— писал он в Петербург^7. Однако в конце
того же года Кабацкому, совершившему какие-то «непорядочные по
ступки», пришлось выйти из компании и покинуть Кадис.
Тем временем Бранденбург продолжал свою деятельность, в
осуществлении которой исполнение его консульских обязанностей
сочеталось с проявлением личной деловой активности. В середине
октября 1767 г. он докладывал в Петербург о правах, которыми
пользовались в Испании российские подданные, чей юридический
статус отличался от положения уроженцев государств (Англия,
Голландия, Франция, ганзейские города), связанных с испанским
королевством специальными договорами, предоставляющими их под
данным особые привилегии. При этом консул подчеркивал, что
русские суда могут без ограничений заходить во все порты Испании,
а купцы селиться там для ведения торговли с любой страной, за
исключением Америки («кроме Индий»). В том же году он обратился
к Коммерц-коллегии с просьбой объявить всем купцам и судовла
дельцам, желающим «торг в Гишпанию производить», чтобы они
отправляли свои корабли из России в июле или августе, дабы не
подвергать их опасности штормов, обычно бушующих в Северном
море осенью. 15 ноября 1767 г. коллегия определила довести эту
информацию до сведения заинтересованных лиц98.
Однако русские коммерсанты не реагировали на призывы к
развитию непосредственной торговли с Испанией. Ни сообщения о
большом спросе в этой стране и ее американских колониях на
российские товары, ни убедительные аргументы о выгоде прямой
торговли с пиренейской монархией, ни доводы в пользу прибыльности
импорта в Россию испанской и колониальной продукции на собст
венных судах не находили отклика. Касаясь неудачных попыток
Бранденбурга и Рея найти партнеров в России, Комиссия о ком
мерции летом 1770 г. констатировала, что «ни один купец к ним
не ответствовал, а многие призыв их и в смех обращали»99.
Главной причиной бесплодности энергичных усилий консула во
второй половине 60-х годов крупный знаток экономической истории
В. А. Уляницкий резонно считает «инертность русского купечества
и невежество последнего относительно приемов и условий иностран
96 Там же. Д. 270. Л. 7; Д. 269. Л. 97—98.
97 Там же. Д. 270. Л. 7.
98 АВПР. Ф. СРИсп. Оп. 58. Д. 592. Л. 10—11, 13; Уляницкий В . А Указ,
соч. Ч. II. С. DCXXXII—DCXXXIII; ЦГАДА. Ф. 1261. Оп. 6. Д. 143. Л. 15— 16.
99 Чулков М. Д. Историческое описание российской коммерции при всех портах
и границах от древних времен до ныне настоящего. М., 1786. Т. 4, кн. 5. С. 577.
Малоэффективной оказалась и деятельность другой русской торговой фирмы,
основанной в 1772 г. в Кадисе неким Георгом Вейдлингом.
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ной торговли». Разумеется, немалое значение имела, видимо, и
тогдашняя слабость российского торгового флота, который находился
еще в зачаточном состоянии и испытывал, в частности, ощутимую
нехватку океанских судов100. Но, как справедливо замечает цити
рованный выше автор, «русские купцы имели возможность отправ
лять свои товары на иностранных судах, если бы только они имели
какое-либо желание к этому. Но дело именно в том, что у них не
было к этому ни желания, ни понимания необходимых для успешной
внешней торговли условий». В итоге, по данным петербургской
таможни, с 1767 по 1771 г. из столичного порта не отплыло в
Испанию ни одного русского судна, а оттуда прибывал в Петербург
в среднем всего лишь один корабль в год101.
Не добившись успеха, Бранденбург для налаживания непосред
ственной торговли с Россией направил туда своего компаньона Рея.
Прибыв в середине 1768 г. в Петербург, Рей в течение полутора
лет пытался убедить местных купцов вывозить свои товары в Кадис,
однако безрезультатно. В конечном счете он пришел к выводу, «что
хотя российские продукты могли бы быть к пересылке в Гишпанию
способными, яко то наипаче полотны, отправляемые в Америку;
но оные в выработывании своем меры и качества имеют такой
недостаток, который до тех пор не исправится, пока российские
купцы из самого опыта не увидят необходимую в том надобность,
что и быть должно не вдруг, но мало-помалу». Поэтому, чтобы
постепенно приохотить русских купцов к торговле с Испанией, он
в начале 1770 г. просил Екатерину II разрешить в течение 20 лет
ежегодно вывозить туда по 15 грузов досок и деревянных брусьев102.
30
июня 1773 г. Бранденбург послал в Коммерц-коллегию об
стоятельную реляцию, содержавшую подробные сведения о товаро
обороте между Испанией и ее американскими владениями. По его
оценке, стоимость годовой добычи золота и серебра в Перу и
Мексике составляла 54 млн пиастров, из которых в метрополию
поступало около 26 млн (в том числе до 4 млн контрабандой), а
примерно 4 млн расходовались на строительство кораблей, форти
фикационные работы и прочие нужды в Гаване, Санто-Доминго,
Пуэрто-Рико и Маниле. Кроме того, в Испанию доставлялась раз
личная продукция из Лимы, Буэнос-Айреса, Веракруса, Картахены,
Гватемалы, Гондураса, с островов Вест-Индии и др. на общую
сумму до 12 млн пиастров. Таким образом, в целом размер по
ступлений из Америки в денежном выражении не превышал, по
мнению консула, 38 млн пиастров. Из них после оплаты закупаемых
иностранных товаров, за вычетом расходов на военные нужды,
выполнение внешнеполитических обязательств и иные статьи, «де
нежная казна в Испании действительно не больше как одним
,00Следует заметить, что и военно-морской флот пришел к тому времени в
упадок. Если в 1733 г. Россия имела на Балтике 37 линейных кораблей и 15
фрегатов, то в 1757 г.— всего 27 линейных кораблей и 8 фрегатов, «причем состояние
их было удручающим» (Анисимов Е. В. Указ. соч. С. 50).
101 Уляницкий В. А. Указ. соч. 4 . 1. С. 338, 336.
>02 Чулков М. Д. Указ. соч. Т. 4, кн. 5. С. 564—565; 567.
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миллионом ежегодно умножена быть может... Чего ради доказательно
есть, что естли Испания не изобретет посредств ко умножению
денежной казны, то она, не взирая на все ее получаемые из Индии
богатства, безпрестанно недостаток в деньгах имеет...». Анализируя
причины скудости доходов Испании, Бранденбург пришел к выводу,
что государство ежегодно теряет по меньшей мере 12 млн вследствие
хищений на золотых и серебряных рудниках, а также контрабандной
торговли англичан, голландцев и французов103.
В этой связи консул, утверждая, что финансовое положение
Испании могла бы поправить закупка вместо дорогих голландских,
английских, итальянских, прусских, польских товаров более дешевых
и высококачественных российских, настойчиво рекомендовал разви
вать торговлю с Россией. Он предлагал значительно расширить
ассортимент ввозимой оттуда продукции, доставляя ец на испанских
судах, следующих обратным рейсом на родину. Наиболее целесооб
разным с точки зрения обоюдной выгоды и оптимального соотношения
спроса и предложения ему представлялось увеличение российского
импорта в Испанию: бумаги, стали, железа104, полотна, парусного
полотна, белого воска, равендука. «Сии товары,— указывал Бран
денбург,— суть самые те, кои б отвоз российских продуктов умножить
и хороший баланц для государства доставить могли. Испанцы же
равномерно чрез то к продолжению вновь начатого торгу возбуждены
б были, да и Россия могла б, так как и другие нации, в производимом
в Вест-Индию торгу участие иметь»105.
Год с лишним спустя российский посланник в Мадриде С. С. Зиновьев,
представляя в Коллегию иностранных дел свои соображения по поводу
развития русско-испанской торговли, приложил справку о внешней торг
овле Испании, составленную на основе упомянутой выше реляции Бран
денбурга. Изложив содержание этого документа, он высказал мнение,
что развитию непосредственной торговли двух стран способствовали бы
учреждение дополнительных российских консульств в других испанских
портах, помимо Кадиса, основание торговых фирм, поощрение деятель
ности русских купцов, предоставление кредитов испанским коммерсантам,
снижение таможенных тарифов и т. д. Важное значение имела бы
поставка полотняных изделий российского производства, «а наипаче
самых дешевых полотен, которые выроботаются в России и отпускаются
в Америку... Мнится мне, что может Россия дойти до того, чтоб
овладеть оною пребыточною частию в торговле Гишпанской»106.*25
ЮЗ ЦГАДА. Ф. 1261. Оп. 6. Д. 143. Л. 3—5, 8—9.
»04Сталь и железо в больших количествах вывозились из Кадиса в Вест-Индию, где
находили широкое применение. Напомним, что уровень производства в металлургической
промышленности России к тому времени заметно возрос. Так, выплавляя в 1740 г.
25 тыс. т чугуна, она уже тоща обогнала Англию, в 1760 г. выплавка достигла 60 тыс.
т, а к 1780 г. увеличилась до 110 тыс. против 40 тыс. в Англии (см.: Анисимов Е. В.
Указ. соч. С. 44). Вывоз железа, составлявший в 1762 г. 1158 тыс. пудов, в 1773 г.
достиг 2744 тыс. пудов, т. е. возрос почти в 2,4 раза (Покровский С. А. Указ. соч.
С. 130. См. также: Некрасов Г. А. Указ. соч. С. 202).
«05 ЦГАДА. Ф . 1261. Оп. 6. Д. 143. Л. 13.
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Несколько ранее посланник доложил в Петербург, что некоей
компании в провинции Бискайе предоставлена привилегия на снаб
жение парусами всего испанского флота. Выражая сомнение в спо
собности этой компании в ближайшее время справиться со своей
задачей, он высказал предположение, что через несколько лет «не
будет уже нужды покупать парусы у чужестранных... Сообщая Вам
о сем, почитаю сие дело стоющее уважения для торговли Россий
ской»107.
В конце 1777 г. в Коммерц-коллегию поступил «репорт» Бран
денбурга, где указывалось, что голландцы ежегодно привозят в
Кадис и Севилью из прибалтийских портов Выборга, Нарвы и
Фридрихсгама до 50 грузов по 200 ластов российского теса каждый,
а обратным рейсом доставляют в эти порты испанскую соль. Подобная
посредническая торговля дает голландским коммерсантам 400 тыс.
руб. чистой прибыли в год. Россия же получает за свои доски не
более 200 тыс. руб., которые полностью расходуются на оплату
импортируемой соли. Между тем если бы русские купцы сами
экспортировали тес в Кадис и Севилью и вывозили оттуда соль на
собственных судах, то их доходы составили бы на 600 тыс. руб.
больше, а соль обходилась бы им не дороже 50 тыс. руб. Если же
российские корабли снабжали бы досками всю Испанию, Португалию,
Францию и другие средиземноморские государства, то сумма прибыли
возросла бы во много раз. В случае налаживания такой торговли
она, по мнению консула, вероятно, постепенно распространилась
бы и на другие товары, как, например, парусину, железо, холст,
юфть и т. п. Лучше всего, считал он, отправить тес из Выборга
весной, «потому что всякому тёсу цены в Кадисе выше всего бывают
в июле месяце». При возвращении судов в Россию можно нагрузить
их солью и винами. Бранденбург выражал уверенность, что «зачин
такого предприятия много русских купцов согласит к продолжению
оной торговли»108.
В недатированной записке (составленной, судя по всему, на
рубеже 70-х и 80-х годов) консул, отмечая увеличение в Испании
спроса на полотна, «как для внутреннего ее употребления, так
и для употребления в Индийских ее владениях», сетует, что лишь
малая их часть закупается в России, ибо качество и размеры
производимой там продукции не соответствуют испанским стан
дартам. Между тем российские предприниматели вполне могли
бы, по его словам, за короткий срок освоить изготовление полотен
требуемых кондиций и ежегодно поставлять в Испанию этих
товаров на сумму 5—6 млн руб., т. е. примерно половину нужного
количества109.
Высоко оценивая разнообразную деятельность Бранденбурга,
В. А. Уляницкий отметил, что он «должен быть отнесен по своей
Ю7ЦГАДА. Ф. 1261. Оп. 6. Д. 169. Л. 1.
|08Там же. Д. 269. Л. 1.
,09Там же. Ф. 397. On. 1. Д. 278. Л. 79—80.
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энергии, толковости и ревности к исполнению возложенных на него
консульских обязанностей к числу наиболее выдающихся деятелей
в ряду русских консульских агентов XVIII века» п0.
Высказывавшиеся российскими дипломатами в Испании в реля
циях и донесениях 60—70-х годов соображения в пользу целесооб
разности развития торговли между двумя странами дополнялись
сведениями о законодательной и административной деятельности
мадридского правительства, последних политических событиях и
слухах, придворных новостях, состоянии испанского флота и т. п.
Регулярно присылались данные о прибытии в Кадис из американских
портов Веракруса, Картахены, Гаваны, Ла-Гуайры, Кальяо, БуэносАйреса флотилий и отдельных кораблей, доставлявших в метрополию
золото, серебро, деньги в звонкой монете (пиастры) ш, различные
колониальные товары (сахар, какао, табак, хлопок, кожи, кошениль,
индиго, ваниль и пр.), а также информация об испанских караванах
судов, отправлявшихся в Америку. В большинстве случаев эти до
несения содержали сообщения о дате прибытия в Кадис или отплытия
оттуда очередной флотилии, ее составе, стоимости перевозимых
товаров и их подробный реестр. Изредка давалось более обстоятельное
описание ассортимента доставляемых и отправляемых грузов с ука
занием цен и размеров прибыли 1,2
Значительное место в депешах тех лет, поступавших в Петербург
из Мадрида, занимали вести о событиях в Испанской Америке:
назначении вице-королей и губернаторов, волнениях в Гаване и
Кито, задержке флотилии в Веракрусе в связи с появлением в
Мексиканском заливе британских военных судов, о жестоком по
давлении восстания в Новой Испании виситадором Гальвесом, антииспанских выступлениях в Западной Луизиане, сосредоточении
войск под командованием генерал-лейтенанта О’Рейли с целью
подчинения власти Испании территории к западу от р. Миссисипи,
столкновениях между французским и испанским населением на
о-ве Гаити, об объединении северных провинций Новой Испании,
захваченных после середины XVI в., в отдельный военнный округ
(comandancia general), об упадке торговли испанских колоний в
Америке с метрополией и т. д. Из Кадиса в конце августа 1777 г.
дошли сведения о количестве испанских военных кораблей, бази
рующихся в гаванях Буэнос-Айреса, Веракруса, Гаваны, Кальяо,
Картахены, и численности их экипажей 1,3
1.0 Уляницкий В. А. Указ. соч. Ч. 1. С. 346—347.
1.1 Значительную долю поступавших наличных денег и благородных металлов
составляла королевская пятина (quinto Real) — взимавшаяся в пользу короны пятая
часть стоимости добытых драгоценных металлов, сокращенная в 1768 г. до 1/10.
п2 АВПР. Ф. СРИсп. Оп. 58. Д. 271. Л. 13— 14; Д. 289. Л. 58—59; Д. 298.
Л. 4, 36; Д. 321. Л. 130; Д. 336. Л. 11, 27; Д. 351. Л. 34, 36—38; Д. 358. Л. 194;
Д. 362. Л. 27, 78; Д. 380. Л. 3, 74, 76, 90, 92; Д. 381. Л. 75, 79, 95; Д. 598. Л.
1, 35 и др.; Д. 601. Л. 4—5; 8—9; Д. 606. Л. 1, 5, 21, 23.
из там же. Д. 271. Л. 65, 69, 102— 103; Д. 288. Л. 152; Д. 307. Л. 21—22;
Д. 313. Л. 19—20, 129; Д. 314. Л. 35; Д. 600. Л. 1, 3—4; Д. 351. Л. 33; Д. 362.
Л. 74; Д. 381. Л. 225; Д. 604. Л. 7— 11.
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Наибольшее внимание уделялось в тот период соперничеству
Испании и Португалии в Южной Америке, обусловленному стол
кновением их интересов на субконтиненте, главным образом в
бассейне Рио-де-ла-Платы. Предметом ожесточенных территориаль
ных споров, зачастую перераставших в военные конфликты, являлись
прежде всего область Риу-Гранди-ди-Сан-Педру (впоследствии РиуГранди-ду-Сул) на крайнем юге Бразилии, Нова Колония-ду-Сакраменту, основанная в 1680 г. португальцами на северном побережье
эстуария, напротив Буэнос-Айреса, и земли семи бывших иезуитских
миссий по левому берегу Уругвая 1,4
I
Несмотря на то что согласно Мадридскому «договору о границах»
1750 г. испанцы в обмен на Колонию-ду-Сакраменту согласились
признать португальскими владениями не только Риу-Гранди и тер
риторию семи редукций, но также Гуайру и спорный район севернее
21-й параллели, противоречия между обоими иберийскими государ
ствами не были устранены. После непродолжительной паузы борьба
возобновилась, и 12 февраля 1761 г. Мадридский договор был
аннулирован: Португалия возвратила себе Колонию-ду-Сакрамен
ту, но ей пришлось отказаться от прежних приобретений. Уже
в 1762 — 1763 гг. затяжная конфронтация двух пиренейских мо
нархий дала новую вспышку военных действий. В середине 60-х годов
российский посланник в Мадриде доносил в Петербург о португаль
ских притязаниях на владения Испании, расположенные между
Бразилией и Парагваем |!5.
Менее года спустя князь С. В. Мещерский, находившийся с
секретным поручением в Лиссабоне, внимательно следя за ходом
событий в Южной Америке, сообщил первоприсутствующему в Кол
легии иностранных дел Н. И. Панину: «Между здешним и мадритцким двором происходят великие несогласия, по притчине колонии,
называемой Рио-Гранде». Он систематически докладывал о сосре
доточении войск, отправке их за океан и других военных приго
товлениях как в самой Португалии, так и в Испании и Бразилии.
Реляции, отправленные императрице во второй половине 1767 г.
из Мадрида, содержали подробные сведения о нарастании боевых
операций в районе бразильско-парагвайской границы 1,6
В последующие годы противоборство двух колониальных держав
в Южной Америке продолжалось с переменным успехом. Некоторые
земли, являвшиеся яблоком раздора между враждующими сторонами,
неоднократно переходили из рук в руки. Вооруженные столкновения,
вызванные в большинстве случаев активизацией действий порту
гальцев, в 70-х годах XVIII в. участились, что побудило противников
1.4 Иезуиты были изгнаны оттуда в 1768 г. в соответствии с указом испанского
короля Карла III.
1.5 Coleccifin completa de los tratados, convenciones, capitulaciones, armisticios у
otros actos diplomaticos de todos los Estados de la America Latina. P., 1862. T. 2. P.
244—260; Tratados, convenios у declaraciones de paz у de comercio/Ed. A. del Cantillo.
Madrid, 1843. P. 467—468; АВПР. Ф. СРИсп. On. 58. Д. 270. Л. 37—39.
“б АВПР. Ф. СРП. On. 72/5. Д. 43. Л. 15; см. также: Л. 18; Д. 41. Л. 7—8;
Д. 43. Л. 18; Ф. СРИсп. On. 58. Д. 299. Л. 208—209, 235; Д. 300. Л. 1—2, 21.
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принять соответствующие меры. Осенью 1770 г. Штакельберг не
однократно доносил о направлении в Америку дополнительных во
инских контингентов. Об отправке за океан войск, кораблей, оружия
и боеприпасов систематически докладывал в Петербург генеральный
консул России в Лиссабоне И. А. Борхерс. «Пока не будет офици
ального соглашения между этими двумя державами, которое уста
новило бы границы их владений в Америке,— подчеркивал он,—
нельзя надеяться на прочный мир в этой стране» 117*
Посылая в российскую столицу информацию об испано-порту
гальских распрях, посланник в Мадриде С. С. Зиновьев в отличие
от Борхерса не ограничивался простым изложением фактов. Сообщая
последние новости, касавшиеся положения в Южной Америке, тай
ных намерений обеих сторон, военных приготовлений мадридского
правительства 1,8, вдумчивый и наблюдательный дипломат анали
зировал причины и закулисные факторы, определявшие ход событий.
Так, наступательный характер политики лиссабонских властей,
направленной на захват и колонизацию спорных территорий Бра
зилии и Рио-де-ла-Платы, а также относительную сдержанность
Испании в этом вопросе Зиновьев не без оснований связывал с
позицией Англии. Вплоть до середины 70-х годов он в своих до
несениях не раз отмечал, что сент-джеймский кабинет, опасавшийся,
как бы его страна не оказалась втянутой в войну с Испанией и ее
союзницей Францией на стороне Португалии, предпочитал мирное
урегулирование противоречий между пиренейскими государствами,
причем готов был выступить в качестве посредника 1,9
Вместе с тем британское правительство не упускало возможности
намекнуть при случае, что не намерено дать в обиду младшего
партнера, и это явно производило соответствующее впечатление
при испанском дворе. Излагая заявление английского посланника
в Мадриде первому министру Испании относительно того, что Англия
не допустит ущемления интересов дружественной ей Португалии
на Американском континенте, дипломатический представитель Рос
сии добавлял: «Сколь маркиз Гримальдий от оных аглинского посла
выговоров ни горячился, но притом в нем приметна была довольная
трусость; он уверял его сильным образом и именем его величества,
что не токмо все вооружения перестанут, но и отправлены будут
в Бонасаирес повеления, чтобы не делать никаких притеснений
португальским колониям» 120
Однако изменение международной обстановки в связи с началом
вооруженной борьбы английских колоний в Северной Америке за
независимость не замедлило оказать существенное влияние на си
П7 АВПР. Ф. СРИсп. Оп. 58. Д. 321. Л. 151, 160, 170— 171; Ф. СРП. Оп.
72/5. Д. 230. Л. 57; Д. 231. Л. 5—8, 11, 16, 24, 58, 60; Д. 233. Л. 19—20; Д.
234. Л. 13, 21, 34, 36, 56; Д. 240. Л. 9— 12, 15, 62; Д. 242. Л. 10, 63.
1,8 Подробный обзор испано-португальского конфликта был дан им, в частности,
поздней осенью 1774 г., см.: Там же. Ф. СРИсп. Оп. 58. Д. 351. Л. 140— 141,
164—165.
См.: Там же. Л. 100, 106, 120.
120 Там же. Л. 166 об.— 167. См. также: Д. 358. Л. 168*
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туацию в Южной Америке. После первых же неудач англичан в
боях у Конкорда и Лексингтона, при Банкер-Хилле, и открытия
II Континентального конгресса (апрель—июнь 1775 г.), стало ясно,
что какое-либо активное вмешательство Англии в южноамерикан
ские дела в создавшихся условиях исключено. А без военной
поддержки своей могущественной покровительницы предоставлен
ная самой себе Португалия не имела шансов на успех. Поэтому
от нее можно было ожидать теперь, по мнению С. С. Зиновьева,
большей уступчивости. Информируя Н. И. Панина о жалобах
Гримальди британскому посланнику на уклончивое поведение главы
португальского министерства маркиза Помбала, русский дипломат
констатировал: «Положение Англии Вашему сиятельству более моего
известно, и надежно, что, не упуская времени, господин Помбал
принужден будет поскромнее нынешнего поступать». Неделю спустя
он доносил, что прибывший из Лиссабона курьер привез известие
о желании тамошнего правительства «начать порядочные переговоры
по делам брезилским, что ж касается до неприятельских действий,
то немедля посланы будут по сему приказы» 121
Тем не менее вопреки ожиданиям столкновения в Южной Америке
не прекращались. Пользуясь своим военным превосходством в районе
конфликта, португальцы продолжали проявлять активность. «Что
же касается до Брезилии,— писал российский посланник весной
1776 г. из Аранхуэса,— то Гишпания и помышлять в сие время не
может поставить себя против Португалии в равное состояние. Во
енные там португальские силы считаются до восьми тысяч, Гишпания
же не более имеет во всей Брезилии, как три тысячи и в самом
дурном состоянии, как войска, так и крепости» 122
Обострение соперничества иберийских держав на южноамери
канском субконтиненте усугублялось быстрым ростом масштабов
контрабандной торговли португальцев на Рио-де-ла-Плате, подры
вавшей испанскую колониальную монополию в этом регионе. При
создавшемся положении в правящих кругах Испании усилилось
стремление воспользоваться благоприятным моментом (поскольку
у Англии были связаны руки вследствие восстания ее американских
колоний) для нанесения сокрушительного удара Португалии с целью
ослабления ее позиций в Западном полушарии. В пользу подобного
образа действий выступали влиятельные политические силы во
главе с наследником престола принцем Астурийским и вновь на
значенным министром по делам Индий Хосе де Гальвесом. Под
их давлением мадридское правительство, хотя сам Гримальди и
поддерживавший его Карл III предпочли бы мирное урегулирование
разногласий с Португалией, приступило к снаряжению экспедици
онного корпуса для переброски за океан 123
В разгаре этих приготовлений Континентальный конгресс при
нял 4 июля 1776 г. историческую Декларацию независимости.
'21 Там же. Д. 358. Л. 216, 220.
122 Там же. Д. 362. Л. 60.
123 Там же. Л. 93, 95, 100— 101, 109, 110— 111, 117; Д. 365. Л. 1—2.
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Полный и окончательный разрыв восставших британских колоний
с метрополией, сделавший положение последней еще более затруд
нительным, способствовал форсированию военных усилий Испании.
Важным шагом в этом направлении стало создание в Южной Америке
вице-королевства Рио-де-ла-Платы, в состав которого вошел рад
провинций данного региона. «Сим новым учреждением,— указывал
российский посланник,— думают лучше управлять тамошними на
родами и от земель получить более нынешнего прибыли. По сей
год сии провинции собственным своим доходом пробавляться еще
не могли, и вицеройство Перувианское принуждено ежегодно пе
ресылать великие суммы на содержание войска и администрации» ,24.
Не в меньшей степени объединение испанских колониальных вла
дений бассейна Рио-де-ла-Платы в более крупную военно-админи
стративную единицу было продиктовано намерением сконцентри
ровать все силы, чтобы обеспечить интересы Испании, а особенно
пресечь проникновение португальских контрабандных товаров.
К тому же решимость мадридского правительства перейти к
более энергичным действиям в Новом Свете подкреплялась пони
манием того, что в настоящих условиях нечего бояться вмеша
тельства Англии в распри двух пиренейских государств. О тогдашнем
отношении сент-джеймского кабинета к угрозе войны между ними
наглядно свидетельствуют донесения российского поверенного в
делах в Лондоне В. Г. Лизакевича. Еще в конце лета 1776 г. он
отмечал уверенность британских правящих кругов в том, что «про
исшедшее недавно между мадритским и лиссабонским двором не
согласие. . . вскоре полюбовно соглашено будет к удовольствию
участвующих обоих дворов и взаимных оных союзников». А всего
три месяца спустя дипломат наблюдал уже совсем иную картину.
«Восставшие между Гишпаниею и Португалией) споры,— доносил
он в Петербург поздней осенью того же года,— весьма беспокоют
здешний двор, наипаче при нынешнем оного затруднительном по
ложении, когда, с одной стороны, Гишпания немного уважать может
всякое оного в деле ее с Португалией) участие, а с другой — и сия
последняя держава, полагаясь более на войско свое в Брезиле,
знатно теперь превосходное соперников их тамо силам, и предвидя
понудительный для Англии интерес защищать ее на случай напа
дения иногда на оную от гишпанцев в Европе, никакой податливости
не оказывает к жадно желаемому здесь полюбовному притязаний
своих соглашению» *125*
В этой связи кабинет Ф. Норта, по словам В. Г. Лизакевича,
предупредил лиссабонское правительство, что «если нынешнее оного
с Гишпаниею несогласие произведет между обоими нациями войну
в Америке или же и в Европе, то чтоб португальское министерство
ни мало не полагалось на соучастие в оной Великобритании или
же на какое-либо отсюда войском или флотом вспоможение» ,26.
•24 Там же. Д. 362. Л. 120—121.
>25 Там же. Ф. CPA. Оп. 35/6. Д. 274. Л. 148, 209—209 об>26 Там же. Л. 210 об.—211.
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Однако, воздерживаясь от крупных наступательных операций в
Бразилии и на Рио-де-ла-Плате, португальцы вопреки обещаниям
Помбала не проявляли признаков подлинной готовности к уступкам
и продолжали удерживать захваченные ими ранее укрепления. К
концу октября 1776 г. снаряжение военной экспедиции в Америку
было в основном завершено. Еще в сентябре российский консул в
Кадисе доложил о сосредоточении в порте 20 военных кораблей и
войск численностью 9400 человек под командованием вице-короля
Рио-де-ла-Платы Педро де Севальоса ,27.
В середине ноября армада, включавшая еще и 96 транспортных
судов, отплыла из Кадиса. Следует заметить, что, донося об этом
в столицу империи, Бранденбург точно указал, где именно испанцы
нанесут первый удар. Как он и предвидел, испанский флот, достигнув
в феврале 1777 г. берегов Нового Света и продолжая плыть в
юго-западном направлении, подошел к о-ву Санта-Катарина близ
юго-восточного побережья Бразилии. Без бря овладев островом,
экспедиция двинулась к Сан-Педру-ду-Риу-Гранди, но из-за сильной
бури вынуждена была изменить маршрут и высадилась в Монтевидео,
откуда войска Севальоса повели наступление на Колонию-ду-Сакраменту. Изгнав оттуда португальцев и очистив от них восточный
берег Рио-де-ла-Платы, они готовились перенести боевые операции
на территорию капитанства Риу-Гранди-ди-Сан-Педру, коща получили
из Мадрида приказ о прекращении военных действий ввиду пере
мирия между Испанией и Португалией 12728
Перемены на Пиренейском полуострове последовали за кончиной
Жозе I и вступлением на португальский престол его дочери Марии I
(24 февраля 1777 г.), сопровождавшимися падением всесильного
министра Помбала, политика которого привела к международной
изоляции монархии Браганса. Потерпев серьезное поражение в
Южной Америке, лиссабонский двор, желая примирения и сближения
с соседним государством, готов был пойти на уступки и отказаться
от некоторых территориальных претензий. Уже в мае 1777 г. начались
переговоры об урегулировании спора о границах американских ко
лоний обеих держав, а в июне Зиновьев сообщил, что стороны
пришли к соглашению о перемирии 129
1 октября 1777 г. в Сан-Ильдефонсо был подписан договор,
базировавшийся на сравнительно мягких для Португалии условиях:
фиксируя в основном демаркационные рубежи, установленные в
1750 г., он закрепил ее права на Риу-Гранди, о-в Санта-Катарина,
Гуайру и области севернее 21-й параллели. Колония-ду-Сакраменту
и бывшие редукции по восточному берегу Уругвая признавались
испанскими владениями. Португальцы отказались от каких-либо
127 Там же. Ф. СРИсп. Оп. 58. Д. 603. Л. 13— 14.
128 Там же. Л. 19; Д. 368. Л. 89—90, 91—94, 97—98, 119, 127, 129, 133— 134,
139. См. также: Ф. СРП. Оп. 72/5. Д. 242. Л. 63, 67—68.
129 Там же. Ф. СРИсп. Оп. 58. Д. 368. Л. 110. См. также: Ф. СРП. Оп. 72/5.
Д. 243. Л. 3.
4 М.С. Альперович
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притязаний на Филиппинские, М арианские и другие острова в
Тихом океане. Согласно дополнительному «акту Пардо» 130 от
24 марта 1778 г., подтвердившему положения договора Сан-Ильдефонсо, Португалия, кроме того, уступила Испании о-ва Фернан
до-По и Аннобон в Гвинейском заливе, разрешила свободную торговлю
на побережье Гвинеи 131.
Еще за несколько месяцев до этого российский посланник доложил
из Мадрида о намерении вице-короля Севальоса направиться в
Буэнос-Айрес и приступить к организации нового вице-королевства
Рио-де-ла-Платы, а в июле 1778 г. часть находившейся в том
районе испанской эскадры (4 линейных корабля с 2400 солдат на
борту) вернулась в Кадис 132.
В начале 70-х годов дипломатические и консульские предста
вители России в Испании систематически доносили в Петербург
о всех перипетиях англо-испанского конфликта из-за принад
лежавш их пиренейской монархии Мальвинских (Фолклендских)
островов — архипелага в юго-западной части Атлантического оке
ана на расстоянии примерно 600 км к востоку от юго-восточного
побережья Патагонии. Ситуация там обострилась после основания
в середине 60-х годов XVIII в. на одном из мелких островков
архипелага британского селения Порт-Эгмонт. В августе 1770 г.
российский посланник в Мадриде сообщил в Петербург об отправке
из Буэнос-Айреса к Мальвинам трех фрегатов для изгнания анг
личан. В дальнейшем он и консул в Кадисе, а также генеральный
консул в Лиссабоне Борхерс регулярно докладывали о ходе событий
и военных приготовлениях мадридского правительства вплоть до
заключения англо-испанского договора (январь 1771 г.), согласно
которому признавался суверенитет Испании над островами, а сентджеймский кабинет добился согласия испанцев на постепенный
вывод вооруженных сил, переброшенных на Мальвины с Рио-дела-Платы, в течение трех лет 133
К концу 70-х годов в донесениях из Мадрида большое внимание
стало уделятся дальнейшему смягчению режима торговли между
Испанией и ее американскими колониями, инициатором которого
считался прежде всего министр по делам Индий Хосе де Гальвес,
занявший этот пост 20 (31) января 1776 г. Доложив на следующий
же день о состоявшемся назначении, С. С. Зиновьев уже через
неделю поспешил отправить в Петербург биографические данные о
новом главе «департамента американского». По его мнению, «нельзя
было лучше сыскать человека для приведения в порядок дел сего
департамента. Между прочими его знаниями из главных то, что
был он несколько лет на месте и получил о Америке нужные
Пардо — королевский замок в Окрестностях Мадрида.
131 См.: Tratados, convenios у declaraciones... Р. 537—544, 547—552; АВПР. Ф.
СРП. Оп. 72/5. Д. 243. Л. 35, 43.
•32 АВПР. Ф . СРИсп. Оп. 58. Д. 380. Л. 1; Д. 606. Л. 27.
‘33 Там же. Д. 321. Л. 144— 146, 154, 180—181, 186— 187; Д. 596. Л. 60, 64,
68; Ф. СРП. Оп. 72/5. Д. 218. Л. 45, 63, 76; Ф. СРИсп. Оп. 58. Д. 325. Л. 7; Д.
336. Л. 1.
13°
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сведения». Важнейшая причина столь положительного отношения
русского дипломата к руководителю колониального ведомства за
ключалась, вероятно, в том, что он ожидал от него полной или
частичной отмены жесткой регламентации заморской торговли. «Ду
мают,— указывал посланник,— возобновит он проект многих быв
ших министров о уничтожении торговли флотами в Америке, но
дозволит торговать всем подданным Гишпанским из всех генерально
портов здешней короны во все части Америки во всякое время по
соизволению купцов» 134.
Надежды Зиновьева оправдались, и в 1778 г. он имел воз
можность приложить к своим очередным депешам печатные тексты
«Правил и тарифов свободной торговли Испании и Индий» (el
Reglamenty Aranceles Reales para el comercio libre de Espana у
las In d ias), изданных Карлом III 2 ф евраля, а такж е дополнений
к этому положению, датированных 12 октября. У казанны е до
кументы декретировали распространение «свободы торговли» на
13 испанских и 22 американских порта, вклю чая перуанские,
чилийские и Буэнос-Айрес. В начале 80-х годов российское пра
вительство было поставлено в известность об аннулировании мо
нопольных прав Королевской Гипускоанской компании в Каракасе
на снабжение Венесуэлы европейскими товарами и вывоз вене
суэльского какао в метрополию. «Решено дозволить полную в
провинцию Каракас торговлю всем подданным Гишпанским»,—
говорилось в донесении 135
Определенные усилия с целью развития торговых связей с Россией
предпринимались в рассматриваемый период и с испанской стороны.
Толчком к некоторой (впрочем, весьма незначительной) активизации
торговли с великой северной державой послужили меры петербургского
правительства по стимулированию ввоза вин из Испании. Упоминая
об этих акциях, следует иметь в виду, что в то время вина составляли
довольно существенную статью российского импорта, ще преобладали
предметы роскоши и потребления имущих классов 136.
Учитывая это обстоятельство, Комиссия о коммерции, обсуждая
в 1766 г. переданный ей сенатом проект нового таможенного тарифа
и установив пошлину на ввозимые из-за границы вина в размере
100% их стоимости, рекомендовала взимать с испанских и порту
гальских вин только 40% , т. е. по 18 руб. с оксофта 137 Однако
Екатерина II сочла такую «сбавку» недостаточной и 12 августа того
же года повелела комиссии «португальские и ишпанские вина по
>34 Там же. Ф . СРИпс. Оп. 58. Д. 362. Л. 7, 13 об.— 14.
>35 Там же. Д. 380. Л. 19, 21—24, 273, 293, 295—325; Д. 396. Л. 44. В
дальнейшем последовало уведомление о предстоящей полной ликвидации Каракасской
компании, поскольку «здешний двор, не получая никакой от производимой ею
торговли, кроме убытков, выгоды, намерен учредить оную в другом месте» (Там
же. Д. 421. Л. 49).
>36 В 1758—1760 гг. они достигали 67% всего объема российского ввоза из
европейских стран. См.: Покровский С. А. Указ. соч. С. 105.
>37 Оксофт — принятая в XVIII в. мера для спиртных напитков иностранного
происхождения, равная 18 ведрам или примерно 221,4 л.
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шлиною гораздо облегчить», облагая привезенные прямо из пире
нейских государств самими испанцами и португальцами на их
собственных кораблях лишь 10% -ной, а доставленные прочими
иностранными купцами — 50% -ной пошлиной. На основании вы
сочайшего указа комиссия установила размер пошлин соответственно
в сумме 4 руб. 50 коп. и 22 руб. 50 коп. с оксофта, что и было
отражено в новом таможенном тарифе, обнародованном 1 сентября
1766 г. и вступившем в силу 1 марта следующего года 138
Результаты не заставили себя долго ждать, причем значительную
роль в оживлении торговых отношений с Россией сыграл испанский
купец Фелипе Чоне 139 — в русских документах и литературе транс
крибировался — Шоне. из Бильбао. Уже весной 1767 г. он отправил
в Петербург судно с партией вин, а год спустя заключил с морским
министерством контракт на поставку русской пеньки. Эта коммерческая
сделка сулила, по мнению российского посланника в Мадриде, большие
выгоды империи Екатерины II, так как «поможет устранить всеобщее
представление, будто одни англичане имеют право торговать в России,
и позволит посредством конкуренции установить равновесие цен».
Штакельберг полагал также, что Чоне может быть очень полезен в
деле закупки в Испании пиастров для России, что предписывалось
посланнику императорским рескриптом от 31 декабря 1767 г. В мае
1768 г. баскский коммерсант выехал в Петербург, чтобы собрать
информацию о состоянии российской торговли, закупить пеньку, мач
товый лес, парусное полотно, доски. В конце того же года мадридский
двор, желая стимулировать ввоз пеньки и льна из России, принял
решение снизить таможенные пошлины на эту продукцию при транс
портировке ее на российских или испанских судах 140
10 июня 1769 г. Чоне представил Коммерц-коллегии записку
о восстановлении прямых торговых связей между Россией и Ис
панией. Подчеркнув, что последняя может снабжать Российскую
империю «как из Индейских и Американских ее земель получа
емыми, так и в самой Гишпании вырастаемыми продуктами», он
уточнил, что в их число входят пиастры, шелк, шерсть, масло
деревянное, изюм, пряности, красящие вещества, вина, соль и
прочие «всякие овощи и товары», которые сейчас Россия получает
из вторых, третьих или даже четвертых рук. Между тем она
имеет возможность приобретать их гораздо дешевле непосредст
венно у испанцев. Касаясь потребности петербургского прави
тельства в пиастрах, баск изъявлял готовность обеспечить регулярный
ввоз необходимой суммы 141
138 ЦГАДА. Ф. 1261. Оп. 6. Д. 100. Л. 1. Напомним, что пошлина на французские
вина, ввозившиеся непосредственно из Франции, превышала в то время 15 руб. с
оксофта (ПСЗРИ. Т. 45. Книга тарифов. 1. Тарифы по европейской торговле,
отделение 1-е. С. 15).
i39Chone — в русских документах и литературе транскрибировался — Ш оне.
но р и . С. 205; АВПР. Ф. СРИсп. Оп. 58. Д. 307. Л. 165—166, 170—171, 201;
Schop Soler Л. М. Op. cit. S. 197—198.
,4i Чулков М. Д. Указ. соч. Т. 4, кн. 5. С. 517—519, 522—524.
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Россия же могла бы поставлять Испании пеньку, лен, а в дальнейшем
также мачтовый лес, доски и планки, полотна, смолу, воск, говяжье
сало, кожи и пр. В частности, Чоне просил разрешить ему ежегодно
вывозить три-четыре корабельных груза досок. Весьма перспективным
он считал экспорт российских полотен в испанские порты, «особливо
в Кадикс, ще складываются все таковые товары, кои в находящиеся в
Индии и Америке Гишпанские владения назначены суть, и сия ветвь
торговли может в краткое время весьма процвести» 142
Мы не знаем, какова была реакция с русской стороны на эти
предложения, но во всяком случае коммерческая деятельность Чоне
в России продолжалась, и в 1771 г. в Петербурге была учреждена
первая испанская купеческая контора (Чоне и Сото), а в 1773 г.—
еще одна, основанная барселонским купцом Франсиско де Мильянсом. В том же году в Петербург для активизации испанской
торговли и судоходства в российских портах был послан молодой
каталонец Антонио де Коломби, который вскоре основал третью
контору, занимавшуюся преимущественно поставкой испанских вин
в Россию. По сведениям Коммерц-коллегии, представленным 26
мая 1775 г., эти фактории ежегодно отправляли в Испанию товары
местного происхождения «на довольно знатные суммы» 143 .
Постепенно стал возрастать объем испанского импорта в Россию.
Если за 1758—1761 гг. в Петербург прибыли из Испании в общей
сложности всего три торговых судна, то в 1767—1771 гг. ежегодно
приходило по одному кораблю (согласно данным испанских архивных
источников, в 1771 г.— даже два фрегата с грузом товаров), а с
1772 г., когда правительство Карла III отменило вывозную пошлину
на вина, транспортируемые испанскими судами, посещение послед
ними российских портов сразу участилось. В начале лета 1772 г.
Бранденбург доносил об отплытии в Петербург из Кадиса трех
испанских кораблей, а всего их прибыло до конца года в Северную
Пальмиру четыре 144 На протяжении 1773—1777 гг. балтийские
порты России посещало ежегодно в среднем по 6 судов, прибывших
из Испании. Они доставляли главным образом вина, деревянное
масло, шерсть. О росте размеров испанского ввоза дает представление
увеличение его стоимости. Если на рубеже 60-х и 70-х годов
она не достигала и 20 тыс. руб. в год, то к 1773—1774 гг. составила
соответственно 248 и 242 тыс. р у б .145
В середине 70-х годов последовал еще один шаг с испанской
Там же. С. 521—522.
143 Schop Soler А. М. Op. cit. S. 199—200; Уляницкий В. А. Указ. соч. Ч. 1.
С. 336; ЦГАДА. Ф. 1261. Оп. 6. Д. 193. Л. 1.
144 Тогда как общее число иностранных кораблей, посетивших в указанный
период петербургский порт, составляло в среднем 383 в год. См.: Storch Н.
Historisch-statistisches GemSlde des Russischen Reichs am Ende des achtzehnten
Jahrhunderts. Leipzig, 1802. T. 5. S. 441; АВПР. Ф. СРИсп. On. 58. Д. 598. Л. 1—2;
Уляницкий В. А. Указ. соч. 4 . 1. С. 336—337; Schop Soler А. М. Op. cit. S. 198.
145 Storch H. Op. cit. Leipzig, 1801. T. 6. S. 26. Львиная доля этих сумм падала
на вина, которые в 1773 г. составили свыше 75%, а в 1774 г.— почти 83% испанского
импорта в Россию. См.: Уляницкий В. А. Указ. соч. Ч. 1. С. 337.
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стороны. В 1775 г. мадридское правительство учредило в Петербурге
консульство, поставив во главе его А. де Коломби. 17 апреля того
же года первый министр Гримальди предписал посланнику графу
Ласи предпринять демарш с целью оживления русско-испанской
торговли 146 . В соответствии с полученной инструкцией испанский
дипломат в начале февраля 1776 г. посетил Коллегию иностранных
дел и сделал устное заявление по поводу дальнейшего развития
торговли между двумя странами. Напомнив об отмене пошлин
на ввозимые в Испанию российские лен, пеньку, смолу и им
портируемые в Россию на испанских судах вина и водку, а также
о недавнем уменьшении пошлин на вывозимые шерстяные и
шелковые изделия, он поставил вопрос о разрешении ввозить в
Россию из Испании соль 147*, причем обещал снизить ее цену на
10% , если она будет доставляться на испанских или российских
судах. Кроме того, заявление Ласи содержало просьбу распростра
нить на испанских купцов, ведущих торговлю с Россией, предо
ставленную англичанам согласно торговому договору 1766 г. при
вилегию платить таможенные пошлины не ефимками, т. е. в ино
странной валюте, а российскими деньгами ,48.
Почти одновременно в пользу активизации торговых отношений
между Испанией и Россией высказался в Мадриде министр торговли
и финансов Мигель де Мускис. После нескольких бесед с ним С. С.
Зиновьев доносил: «Должен я отдать справедливость сему министру,
что он во всех разсуждениях показывает наибольшею желание ободрять
и подкреплять безпосредственную с Россиею комерцию» 149*
Следует отметить, что усилия министерства Гримальди продол
жил и преемник маркиза — граф Флоридабланка. Не прошло и
полугода с момента его прихода к власти, как в беседе с российским
посланником новый первый министр выразил желание развивать
торговлю с Россией. Он распорядился рекомендовать купцам круп
нейших городов королевства наладить непосредственные коммерческие
связи с империей Екатерины II, обещая им всяческое содействие
правительства. В начале июля 1778 г. по указанию властей из порта
Эль-Ферроль (на северо-западном побережье Пиренейского п-ова)
отплыли два военных фрегата с грузом товаров, прибывшие в

•46 CDHR. Р. 201—204.
147 Таможенный тариф 1766 г. (не распространявшийся, впрочем, на Прибалтику и
некоторые другие области Российской империи) запрещал ввоз этого продукта, который
к началу 60-х годов составлял 7,5% российского импорта (см.: Покровский С. А Указ,
соч. С. 105). Сенатский указ 13 июня 1772 г. обязал канцелярию, ведавшую
таможенными сборами, объявить находящимся в Петербурге иностранным купцам,
чтобы впредь «высылаемых сюда кораблей иностранною солью, не взяв позволения,
вместо баласта не нагружали» (ПСЗРИ. Т. 19. № 13820. С. 523—524).
•4* См.: Ламанский В. И . Указ. соч. С. 225—227; ЦГАДА. Ф. 276. On. 1. Д.
332. Л. 6—9. Ефимок — русское название иоахимсталера, или нидерландского
рейхсталера (Rixdaler),— серебряной монеты, курс которой периодически менялся,
но при взимании пошлин исчислялся в размере 1 руб. 25 коп. за ефимок.
и* АВПР. Ф. СРИсп. Он. 58. Д. 362. Л. 27—27 об.
54

августе в Кронштадт. Возможно, с этим рейсом связаны сведения
о закупке испанцами в сентябре 1778 г. в России такелажа,
железа и смолы для своего флота. Известно, что в том же году
Российская империя поставляла в Барселону пшеницы больше, чем
все прочие поставщики, вместе взятые 150
Хотя официальные круги и купечество Испании, равно как и
российские представители в этой стране, явно стремились к развитию
непосредственной торговли между двумя государствами, такие тен
денции не встречали энергичной поддержки в Петербурге. Прави
тельство Екатерины II, проявлявшее на первых порах значительную
заинтересованность в этом деле, с середины 60-х годов заняло в
данном вопросе сдержанную позицию и стало даже несколько скеп
тически относиться к перспективе реализации такого рода проектов.
Одним из примеров подобного отношения является реакция пра
вящих кругов России на план установления торговли полотном с
Испанией, поданный вместе с челобитной на высочайшее имя гам
бургским купцом и фабрикантом Иоганном Христианом Гильдебрандтом в апреле 1765 г. Отметив, что в российском экспорте на
Пиренейский п-ов преобладают разные сорта полотна, «которые
отвозимы бывают в Гишпанию, Севиллу и прочая, также и в
Америку», Гильдебрандт просил разрешения скупать для этой цели
полотно у русских предпринимателей. Екатерина II направила че
лобитную и приложенные к ней планы на рассмотрение Комиссии
о коммерции, которая 26 июля отвергла предложение немецкого
коммерсанта, не видя в нем ничего полезного. Это решение было
одобрено императрицей 151.
Транспортировка товаров из Испании в Россию и в обратном
направлении осуществлялась в то время преимущественно англий
скими и голландскими купцами на собственных судах, вследствие
чего вся прибыль доставалась соответственно англичанам и голлан
дцам. Испанцы и русские никакого участия в этом взаимном то
варообмене не принимали. Неудивительно, что те и другие стре
мились покончить с крайне невыгодным им положением, однако
вынуждены были считаться с отсутствием необходимых для этого
условий. Подчеркивая, что мадридский двор, конечно, понимает,
«сколь бы много полезна была безпосредственная с нами коммерция»,
Н. И. Панин далее писал 5 апреля 1766 г. посланнику в Гааге
А. Р. Воронцову: «...но не может опять и того от себя скрыть, что
ни его подданные, ни мы не в состоянии еще производить оную
собою и без постороннего перевоза» ,52.
Тем не менее уже в следующем месяце, ходатайствуя перед
императрицей об удовлетворении просьбы олонецкого купца Феопемта Попова разрешить ему «для опыту» беспошлинно отправить из*152
iso Там же. Д. 368. Л. 143— 144; Д. 380. Л. 98; Madariaga /. de. Britain, Russia
and the Armed Neutrality of 1780. New Haven, 1962. P. 71—72; Voltes Вой P. Rusia,
Turqufa у la polftica de Floridablanca en 1779//Boletm de la Real Academia de la
Historia. 147 (1960). P. 74—75.
«51 ЦГАДА. Ф. 397. On. 1. Д. 268. Л. 12, 1, 17, 24.
152 РИО. T. 57. C. 500.
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Петербурга в Испанию на его собственном флейте (трехмачтовое
торговое судно, синоним пинка) тысячу сосновых брусьев и 9 тыс.
досок, Комиссия о коммерции высказала 12 мая 1766 г. мнение,
что «таковым дозволением подается может быть российским купцам
поощрение к заведению безпосредственной торговли в Гишпанию».
Хотя Екатерина II утвердила доклад комиссии, это предприятие
постигла неудача: снаряженное Поповым судно вместе с грузом
погибло в результате кораблекрушения в Северном море. Что же
касается предположения, будто разрешение, данное Попову, может
как-то повлиять на других, то оно не подтвердилось. Об этом
свидетельствует, в частности, петербургский корреспондент И. Ка
бацкого. 8 августа 1766 г. он писал в Кадис: «Я старался у многих
купцов российских, чтоб с Вами какое ни есть по купечеству дело
в Кадиксе начали, но ни до того, ни до другого достичь еще не
мог» |53.
Идея развития прямой русско-испанской торговли присутствовала
и в датированной 20 июня 1766 г. инструкции новому посланнику
России в Мадриде барону Штакельбергу, где говорилось, что если
правительство Карла III изъявит желание заключить торговый до
говор с Россией, то следует ответить, что императрица, «признавая
происходящую от безпосредственной коммерции для обоюдных го
сударств и подданных пользу», готова подписать такой трактат, и
любые предложения мадридского двора на сей счет будут охотно
рассмотрены в Петербурге ,54. Но никаких указаний проявить ини
циативу в данном вопросе посланник не получил.
Наглядной иллюстрацией пассивности петербургского правительства
в деле развития торговых отношений с Испанией явился исход упо
мянутой выше миссии Рея. 5 февраля 1770 г. прошение компаньона
Бранденбурга по повелению императрицы было передано в Комиссию
о коммерции, которая, рассмотрев его, 14 июля того же года представила
всеподданнейший доклад, где подчеркивалось, какая польза проистекает
для России от прямой торговли с Испанией. Поскольку продукция,
поставляемая непосредственно российскими купцами, отмечалось в
этом документе, будет обходиться испанцам дешевле той, что пере
продается англичанами и голландцами, она постепенно вытеснит при
возимые последними товары с испанского рынка. «Ежели с уменьше
нием цены для Гишпанцов, отпускающих многие наши продукты и
в Америку, торг сей год от году яко непосредственный из первых рук
распространится, то и земледелие в России и скотоводство нечувст
вительное приобретать будет поощрение, тем паче коща чрез привычку
к сему непосредственному торгу нашлися бы и такие российские
продукты, полезны для Америки, о которых в Гишпании, яко об
неизвестных, может быть, теперь и не помышляют, а со временем
заохотилися бы и российские купцы, побывав там сами» ,55.
Констатируя бесплодность призывов петербургского правитель-15
•53 ПСЗРИ. Т. 17. № 12644. С. 691—692; ЦГАДА. Ф. 397. On. 1. Д. 269. Л. 66.
•54 РИО. Т. 57. С. 555—556.
155 Чулков М. Д. Указ. соч. Т. 4, кн. 5. С. 574—575.
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ства к развертыванию торговли с Испанией, комиссия важную
причину усмотрела в том, что «купцы российские почитают Гишпанию
за край всего света отдаленнейший». Кроме того, она указывала на
недостаточное количество, низкое качество и ненадежность русских
торговых судов, неопытность их экипажей. Главным же препятствием
комиссия считала безразличное отношение отечественных купцов,
которые, довольствуясь барышами от внутренней торговли, «не имеют
никакой охоты» торговать сами, без иностранных посредников, «в
отдаленные другие государства, и ни мало о том не помышляют».
Поэтому, одобрив в целом проект Рея; Комиссия о коммерции пришла
к весьма пессимистическому заключению: «Такие обстоятельства и
такая склонность наших российских купцов к начатию нового и
неизвестного им дела ничего доброго и впредь не обещают» ,56.
13 мая 1771 г. сенат направил копию доклада на рассмотрение
Коммерц-коллегии, которая в ходе трехдневного обсуждения осенью
того же года не смогла прийти к единому мнению и принять опре
деленное решение, в связи с чем постановила передать в сенат раз
личные соображения, высказанные на коллежских заседаниях 28, 30
сентября и 1 ноября 1771 г. 157*159Как видим:, определенного ответа на
свое предложение Рей и Бранденбург не получили. Возможно, изве
стную роль сыграли тут действия британской дипломатии.
Льготы, предоставленные в 1766 г. Испании и Португалии на ввоз
вин, вызвали протест со стороны Англии, незадолго до того заключившей
очередной «трактат о дружбе и коммерции» с Россией ,58. Ссылаясь на
признание этим договором принципа наибольшего благоприятствова
ния, британский посланник в Петербурге Дж. Макартней требовал
распространения привилегий, данных испанцам и португальцам, также
и на англичан. Правительство Екатерины II отвергло эти домогатель
ства: «Ее и. в-во, имея всегда попечение завести непосредственную
коммерцию между своими подданными и Испанией и Португалией,
в необходимости нашлась изыскивать способы к притязанию самих
испанцев и португальцев для того непосредственного торга в Россию,
а потому на товары собственного их произращения сделать в пошлинах
снисхождение, дабы тем сделать кораблям испанским и португальским,
нагруженным собственными продуктами их стран, притязание непос
редственное к российским портам, а с другой стороны, возбудить в
своих подданных непосредственное в Испанию и Португалию мореплавание, чем самым сила заключенного между Россией и Англией
трактата нимало не ослабевает... Несходственно будет с достоинством
ее и. в-ва дозволить Англии, чтоб она предписывала законы внутри
ее государства» ,59.
Тем не менее в Петербурге не могли не считаться с позицией
Великобритании* являвшейся тогда главным торговым партнером
России. Это обстоятельство оказало, видимо, определенное влияние
|»
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См.: Там же. С. 575—577.
Там же. С. 563. Кн. 6. С. 718; ЦГАДА. Ф. 276. On. 1. Д. 327. Л. 48—57.
См: ПСЗРИ. Т. 17. № 12682. С. 820—827.
Цит. по: Покровский С. А. Указ. соч. С. 122—123.

на политику правительства Екатерины II, которое проявляло сдер
жанность в вопросе о развитии отношений с Испанией. Немалое
значение имела и зависимость последней от Франции — традици
онного противника России на международной арене, обеспокоенной
российскими победами на Средиземном море в ходе русско-турецкой
войны 1768—1774 гг. и крайне недовольной заключением КючукКайнарджийского мирного договора. В инструкции посланнику в
Париже князю И. С. Барятинскому от 8 августа 1773 г. подчер
кивалось, что, поскольку «является везде и во всех делах Мадридский
двор тению Версальского», Испания «во всяком противу нас случае,
не раздумывая, берет предосудительную сторЬну». Этот феномен
объяснялся в инструкции как принадлежностью Испании к Фамиль
ному пакту, так и тем, что обе страны не связаны прочными
интересами, ибо «взаимная их коммерция в самом еще младенчестве,
и первые в ней с некоторого времени учиненные опыты остаются
почти без всякого плода, по причине недостатка довольных капиталов
в собственной их циркуляции» ,60.
Неудивительно, что при подобном подходе одно из основных
требований, предъявленных испанским посланником в феврале 1776 г.,
было отвергнуто. Рассмотрев присланную из Коллегии иностранных
дел запись устного заявления Ласи и заслушав мнение своего
президента А. Р. Воронцова, Коммерц-коллегия 4 марта высказалась
за предоставление испанским купцам права платить пошлины «вся
кою ходячею здесь монетою, и что б ефимков с них не взыскивали»,
но решительно возражала против разрешения ввозить соль из Ис
пании. В порядке исключения допускалась лишь возможность «до
зволить сюда ввоз Гишпанской соли на надобности и по усмотрению
адмиралтейской коллегии» (т. е. «для соления мяс и рыбы») 161.
Кроме того, полагая, что мадридское правительство не компен
сировало в достаточной мере на основе взаимности торговые льготы,
предоставленные Россией ,б2, Коммерц-коллегия предложила Кол
легии иностранных дел поставить вопрос о «дозволении российским
купцам по данным от них комиссиям покупать в Гишпании пиастры
во всякое время невозбранно и выпускать оные из означенного
государства без пошлин, а буде не можно вовсе от пошлины осво
бодить, то по меньшей мере брать при выпуске их пошлину вполы
против действуемого ныне при Гишпанских портах тарифа». З а
ключение, совпадавшее с основными выводами Коммерц-коллегии,
дала 8 марта и Комиссия о коммерции ,63.
Однако петербургское правительство не отказалось от идеи уве
личения товарооборота между Россией и Испанией, возлагая в этом *162
•60 РИО. СПб., 1904. Т. 118. С. 452.
•6» ЦГАДА. Ф. 276. On. 1. Д. 332. Л. 33 об.—35.
162 Из этого исходил и Зиновьев, доложйвший несколькими днями раньше о
своем намерении потребовать «какого-нибудь от здешнего двора удовлетворения за
данные преимущества винам Гишпанским в России» (АВПР. ф . СРИсп. Оп. 58. Д. 362.
Л. 27 об.).
•63 ЦГАДА. Ф. 276. On. 1. Д. 332. Л. 36; Ф. 397. On. 1. Д. 274. Л. 21—23.
См. также: РИ. С. 249—252.
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смысле большие надежды на деятельность Бранденбурга. Коща Ко
миссию о коммерции запросили, «ще именно потребны при Европейских
портах и в Леванте российские консулы», она 14 мая 1775 г. решительно
высказалась за сохранение консульства в Кадисе. Мнение комиссии,
поданное 5 сентября императрице, мотивировалось прежде всего уси
лиями, предпринятыми Бранденбургом, «чтоб российских продуктов
более выходило для отправляемого в Америку Ишпанскош флота,
чему хотя российское купечество не соответствовало желаемым образом,
но со временем ежели в Кадиксе будет консул такой рачительный,
каков Бранденбург, то многие Российские продукты, а наипаче фаб
ричные, посредством его могут быть в Америку отправляемы, с великою
для здешней торговли пользою» |64.
Инструкция Коммерц-коллегии генеральному консулу России в
Гамбурге, Любеке и Бремене Фридриху Сентполю (ноябрь 1777 г.)
предписывала ежегодно представлять подробные сведения о торговле
холстом через Гамбург, «особливо с Испаниею, для снабжения
Америки», об ее ассортименте «и в чем с Российским хоть некоторое
сходство или сношение имеет» ,б5.
5 января 1778 г. Коммерц-коллегия приняла постановление по
поводу «репорта» Бранденбурга относительно вывоза русского леса в
Испанию. Одобрив в принципе саму идею развития такой торговли,
коллегия указала, что «оное зависит более от желания и охоты
торгующего купечества и к тому их должно соглашать самому консулю».
Поэтому она сочла нужным ограничиться уведомлением властей Вы
борга, Нарвы, Фридрихсгама, обязав их объявить местным купцам,
«не пожелает ли кто в сию новую для России торговлю вступить, и
на каких именно кондициях или предприятиях приступить к тому».
Однако выборгское, нарвское и фридрихсгамское купечество под раз
ными предлогами уклонилось от принятия этого предложения ,66.
Помимо проектов и соображений, касавшихся торговли, прави
тельство Екатерины II с неизменным интересом относилось к ин
формации о текущих событиях в Испании и ее американских вла
дениях. Большая часть поступавших сведений рассматривалась на
заседаниях Совета при высочайшем дворе, созданного в конце 60-х
годов. Так, в период обострения англо-испанских противоречий в
связи с фолклендской проблемой совет неоднократно заслушивал де
пеши по этому поводу, полученные Коллегией иностранных дел.
Например, 28 октября и 1 ноября 1770 г. Н. И. Панин читал членам
совета донесения «о настоящем у Англии с Гишпаниею деле о острове
Фалкланде, о чинимых там вооружениях» и т. п., присланные рос
сийским посланником при британском дворе А. С. Мусиным-Пушкиным
и поверенным в делах во Франции Н. К. Хотйнским. 14 февраля
1771 г. там же были оглашены известия из Лондона «о прекращении1645
164 АВПР. Ф. Секретные мнения коллегии иностранных дел. Д. 593. Л. 228—229.
В тексте, опубликованном В. А. Улянйцким (Ч. 2. С. DLVIII), имеются неточности.
165 Чулков М. Д. Указ. соч. Т. 4, кн. 6. С. 36.
166 ЦГАДА. Ф. 1261. Оп. 6. Д. 269. Л. 3—4; Уляницкий В. А. Указ. соч. Ч. 1.
С. 345—346.
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ссор между Англиею и Гишпаниею», а 6 февраля 1772 г.— из
Парижа «о новой между Англичан и Гишпанцев ссоре» |67.
В Петербурге внимательно изучали сообщения из различных
европейских столиц о перипетиях испано-португальского конфликта
и отношении к нему Англии. В середине 70-х годов совет по крайней
мере трижды в течение года возвращался к данному вопросу. 3
ноября 1774 г. ему были доложены донесения из Лондона «о
намерениях тамошнего двора по делу ссоры Гишпании с Португа
лией)», 3 сентября 1775 г.— «депеши из Мадрита и Лиссабона о
бывших в Америке между гишпанцами и португальцами сшибках»,
12 ноября того же года — парижские новости «о соглашениях мадритского и лиссабонского дворов в прекращение происходящих между
подданными их в Америке неприятельств», а 10 декабря — вести из
Парижа «о чинимых в Гишпании морских вооружениях, и о взятых
Португальцами гишпанских, а Гишпанцами английских и голланд
ских судах». На заседании 7 июня 1778 г. рассматривалась инфор
мация российского посланника в Португалии «о содержании заклю 
ченного у тамошнего с Гишпанским двором трактата». ,28 января
1779 г. члены совета заслушали донесение из испанской столицы
«о новом учреждении вольной в Америку торговли» (т. е. об
упомянутом выше регламенте 12 октября 1778 г., отменявшем ряд
запретов и ограничений в сфере испаноамериканской торговли) ,б8.
В связи с разрывом Испанией дипломатических отношений с
Англией и ее секретным соглашением с Францией о совместных
действиях против англичан (апрель 1779 г.) 167*69170российский посланник
в Лондоне высказывал мнение, что «как бы Великобритания богата,
изобильна и сильна ни была, то конечно всего того недостанет не
токмо на побеждение, но ниже оборону себя противу теперь уже
соединенных сил Франции, Гишпании и Америки» ,7°.
Несколько дней спустя (возможно, узнав о посланном в Гавану,
Новый Орлеан и Мехико приказе правительства Карла III начать
подготовку к скорому наступлению против британских войск в
Западной Флориде) Мусин-Пушкин предостерегал об угрозе «такого
в Вест-Индии усиления» испанского флота, «которое превзойдет
Аглицкие тамо силы и тамошние острова приведет в опасность». В
самом конце, июля в Петербург поступило донесение из Лондона,
к которому был приложен текст ответа британского кабинета на
врученную ему декларацию об объявлении Испанией войны Англии
167 АГС. СПб,, 1869. Т. 1, ч. 1. С. 65, 74, 1471б« Там же. С. 23, 294, 318, 326; ЦГИА. Ф. 1146. On. 1. Д. 34. Л. 127, 161.
169 Это означало присоединение Испании к союзному договору между Францией
и США, подписанному еще 6 февраля 1778 г. Впрочем, под влиянием перелома ,в
ходе боевых действий в пользу североамериканцев (после их победы при Саратоге
17 октября 1777 г. и отхода британских войск из Филадельфии 17 июня 1778 г.)
и вступления в войну Франции мадридское правительство стало готовиться к войне
с Англией гораздо раньше. Депеша из Мадрида «о посылаемой эскадре в Гавану»
была доложена Совету при высочайшем дворе 4 февраля 1779 г., см.: ЦГИА. Ф.
1146. On. 1. Д. 34. Л. 162.
170 АВПР. Ф. CPA. Оп. 35/6. Д. 299. Л. 7—8.
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от 21 июня 1779 г. В октябре того же года посланник доложил,
что король Георг III отверг намерение министерства Норта рассре
доточить находящиеся в Америке воинские части по островам Карибского моря для обеспечения их более эффективной обороны,
хотя «разные Гишпанские тамо владения, как то Веракрус и Куба,
не такими еще снабдены военными припасами, чтоб нельзя зделать
на оные удачливого предприятия» 171.
Сравнивая силы и ресурсы воюющих сторон и оценивая их
соотношение, Коллегия иностранных дел отдавала явное предпоч
тение англичанам, чьи «острова Западной Индии прикрыты и ог
раждены знатным флотом и таковым же корпусом войск». На
континенте Северной Америки армия генерала Клинтона, с точки
зрения Н. И. Панина и его сотрудников, имела хорошие шансы
добиться успехов, «а по крайней мере содержать ишпанские сосед
ств енные и богатейшие селения в беспрестанной тревоге». Торговое
судоходство Англии обладало, по мнению коллегии, существенным
преимуществом перед мореплаванием ее противников — Франции и
Испании, которые «скоро уже найдутся принужденными допустить
иностранцев к отправлению торгов с их американскими селениями» 172.
В подобной позиции правящие круги России укрепились в связи
с кризисом, возникшим в русско-испанских отношениях к началу
1780 г: Ему предшествовало обострение ситуации вокруг Гибралтара
после вступления Испании в войну против Англии» 10 июля 1779 г.
мадридское правительство объявило блокаду этой цитадели англичан
(перешедшей к ним в начале века), запретив заходить в гибрал
тарскую гавань любым военным и торговым судам. Вслед за тем
был издан королевский указ, устанавливавший, что корабли, пы
тающиеся прорвать блокаду, будут рассматриваться как призы ,73.
Действия испанских властей встревожили российскую дипломатию.
Если испанцы будут продолжать захват иностранных судов, следу
ющих через Гибралтарский пролив, «торговля и навигация между
севером и Средиземным морем совсем прекратятся,— предостерегал
Бранденбург в конце 1779 г.—-А поскольку продукция России со
ставляет значительную часть средиземноморской торговли, то рос
сийская коммерция от этого пострадает» ,74.
Вслед за донесением консула в январе следующего года в Пе
тербург стали поступать жалобы купцов, обеспокоенных положением
в районе Гибралтара. Чашу терпения правительства1 Екатерины II
переполнила весть о задержании в испанских водах голландского
судна «Конкордия», зафрахтованного для доставки русской пшеницы
из Архангельска в Барселону. Остановленное при подходе к Гиб
ралтару в середине декабря ст. ст., оно было отведено в Кадис, где
груз продали с торгов. 21 января 1780 г. поверенному в делах
Испании при императорском дворе Нормандесу по этому поводу
‘7‘ Там же. Л. 16, 42—44, 100.
‘72 р с . С. 56.
‘73 т . е. имущество противника или нейтрального государства, захваченное в
ходе военных действий на море.
‘74 АВПР. Ф. СРИсп. Оп. 58. Д. 608. Л. 12.
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была вручена памятная записка. Утверждая, будто имеются сведения
и об иных случаях захвата кораблей, петербургское правительство
потребовало немедленного освобождения всех задержанных судов, на
борту которых находилось российское имущество, полной компенсации
ущерба, понесенного подданными России, и отмены приказа о пре
провождении нейтральных кораблей в испанские порты ,75.
24
января 1780 г. последовал рескрипт С. С. Зиновьеву|76,
предлагавший посланнику предпринять в Мадриде энергичный де
марш аналогичного содержания. «Желательно весьма,— говорилось
в рескрипте,— дабы Гишпанское министерство поспешило снабдить
морских своих начальников точными повелениями о неприкосновении к нашему флагу, кроме обыкновенного и неоскорбительного
осмотра препровождающих оный письменных документов и собст
венности российской в судах и грузах» ,77.
Давая указания своему дипломатическому представителю в Ис
пании, правительство Екатерины II еще не знало о новом серьезном
инциденте. 28 декабря 1779 г. в порт Кадиса вошло русское торговое
судно «Св. Николай», конвоируемое задержавшим его двумя днями
раньше испанским военным кораблем. Принадлежавшее петербур
гскому купцу Якову Жадимировскому судно следовало с грузом
пшеницы в Малагу. В Кадисе, несмотря на решительные возражения
консула, пшеница была поспешно распродана по самой низкой цене.
Сообщение об этих событиях, полученное в начале февраля 1780
г., вызвало в Петербурге немедленную реакцию ,78. 8 февраля им
ператрица предписала Адмиралтейской коллегии, помимо отправки
в Северное море, как и в предыдущем году, эскадры из 2 линейных
кораблей и 2 фрегатов *176179*, дополнительно снарядить в Кронштадте
флотилию в составе 15 линейных кораблей и 4 фрегатов, готовых
выйти в море сразу по получении приказа. Информируя о высо
чайшем указе английского посланника Гарриса, Г. А. Потемкин
заметил, что, хотя флотилия предназначена для защиты российской
торговли от любых посягательств, в ее задачу входит прежде всего
наказать испанцев, чьи наглость и произвол государыня больше не
может терпеть. 14 февраля последовало распоряжение Н. И. Панину
срочно подготовить документы для соответствующих дипломатиче
ских демаршей в Петербурге и Мадриде ,8°.
Две недели спустя поверенному в делах Испании было предложено
*75 См.: МС. 1859. № 9. С. 80—83.
176 Этот документ иногда ошибочно датируется 30 января (11 февраля) (см.:
Voltes Вой Р. Op. cit. Р. 81; Madariaga /. de. Op. cit. P. 156; Schop Soler A. M .
Op. cit. S. 96). Однако точная дата устанавливается архивным подлинником, см.:
АВПР. Ф. СРИсп. Оп. 58. Д. 391. Л. 1—9.
*77 МС. 1859. № 9. С. 87.
*78 АВПР. Ф. СРИсп. Оп. 58. Д. 608. Л. 21.
*79 в соответствии с указом Екатерины II от 26 января (6 февраля) 1779 г.
летом того же года в Северное море были посланы 4 линейных корабля и 2 фрегата
«для ограждения и защиты общей к здешним портам торговли без разбора наций»
(PC. С. 53).
*80 См.: МС. 1859. № 9. С. 88—90; Madariaga L de. Op. cit. P. 158.
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довести до сведения своего двора претензии петербургского прави
тельства в связи с новой враждебной акцией испанского флота, а
также требование возместить убытки подданных империи, разрешить
задержанным русским судам безотлагательно следовать к месту
назначения, строжайше запретить любые действия, препятствующие
российской навигации и торговле. Рескрипт, посланный одновре
менно в Мадрид, предписывал Зиновьеву сделать представление
такого же характера при дворе Карла I I I ,81.
В тот же день Екатерина II подписала декларацию правительствам
Англии, Франции и Испании о вооруженном морском нейтралитете.
Провозгласив принципы свободной торговли нейтральных стран с
воюющими державами, императрица объявила, что «для поддержания
их и для охраны чести ее флага, безопасности торговли и мореплавания
ее подданных против кого бы то ни было она повелит отрядить
значительную часть своих морских сил». Это заявление было уточнено
и конкретизировано в рескриптах, отправленных вместе с декларацией
в Париж, Лондон и Мадрид, где подчеркивалась решимость петер
бургского двора принять «все от нас и державы нашей зависящие
пособия» для ограждения торговых интересов России. Российские по
сланники в упомянутых столицах уведомлялись о намерении прави
тельства Екатерины II направить летом в Северное море эскадру «для
удаления из тамошних вод всяких арматоров и обеспечения к портам
нашим свободного плавания всех вообще дружеских народов», а также
держать в Кронштадте наготове флотилию, которая при первой не
обходимости могла бы без промедления отплыть в предписанном ей
направлении. 29 февраля (11 марта) 1780 г. с содержанием декларации
были ознакомлены шведский, датский, нидерландский и португальский
дипломатические представители'в Петербурге*182*.
4(15) апреля документ был вручен «первому штатскому секре
тарю» Флоридабланке, чья реакция оказалась вполне положительной.
«Декларация в. и. в-ва,— доносил двумя дням^ позже С. С. Зи
новьев,— принята при здешнем дворе с совершенным и полным
уважением». Это объяснялось прежде всего заинтересованностью
Испании в расширении торгового обмена с Россией. Докладывая
императрице еще в начале марта о беседе с Нормандесом, зачи
тавшим ему выдержки из только что полученной депеши первого
министра от 29 января (н. ст.), Н. И. Панин сообщил: «Прочтенное
содержало в себе удовольствие Гишпанского двора и желание его
распространить безпосредственную с нами торговлю, и поручение
ему доставить полное сведение о продуктах и товарах российских
и о купцах, кои намерены посылать свои корабли» ,83.
К тому же мадридское правительство возлагало немалые надежды
на посредничествр российской дипломатии в урегулировании воо>8> MC. 1859. № 9. С. 91—92; № 10. С. 353—354.
182 PC. С. 60. Текст оригинала документа на французском языке: MC. 1859. № 10.
С. 336—338, 346. О предыстории декларации и роли Н. И. Панина в ее подготовке см.:
Гаврюшкин А В. Граф Никита Панин. M., 1989. С. 159—165.
>83 См.: РИ. С. 293; MC. 1859. № 10. С. 360. Текст упомянутой депеши
Флоридабланки см.: CDIiR. Р. 228—232.
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ружейного конфликта между бурбонскими державами и Англией.
Поэтому, как только Зиновьев заявил протест по поводу задержания
судов в Гибралтарском проливе, испанские власти выпустили «Св.
Николая» из гавани Кадиса, выплатив российскому консулу для
передачи владельцу конфискованного груза деньги, вырученные от
продажи пшеницы. Новый указ, учитывая интересы нейтральных
государств, допускал проход через пролив (в сопровождении испан
ского судна) их кораблей с товарами, предназначенными для ка
кого-либо из тамошних портов, что означало некоторое смягчение
блокады Гибралтара. 10 апреля Флоридабланка писал Нормандесу,
что отныне российский флаг будет пользоваться в испанских водах
особым покровительством мадридского двора ,84.
Подобная позиция определила отношение монархии Карла III к
декларации Екатерины II о вооруженном нейтралитете. 18 апреля
первый министр Испании поставил в известность Зиновьева, что
король разделяет принципы декларации и готов им следовать. В июле
до Мадрида дошла весть о том, что снаряженный в Кронштадте флот
разделен на три эскадры, отправляемые для защиты нейтрального
мореплавания соответственно в Средиземное море, к «высотам лис
сабонским» и в Северное море. Мадридское правительство тотчас же
распорядилось «о трактовании пристойным образом» российских ко
раблей в случае захода их в испанские порты ,85. Получив еще в
предыдущем месяце текст подписанного Флоридабланкой позитивного
ответа на декларацию Екатерины II, Н. И. Панин выразил Нормандесу
удовлетворение его содержанием. Поскольку прежние недоразумения
между Россией и Испанией теперь устранены и восстановлено взаи
мопонимание, заявил он, петербургское правительство готово оказать
мадридскому двору добрые услуги по ведению переговоров с Англией,
уже предложенные ранее французскому и британскому министер
ствам ,86. Эта инициатива сыграла определенную роль в развитии
европейских событий начала 80-х годов XVIII в. Как справедливо
заметил крупный знаток вопроса, «наряду с провозглашением воору
женного нейтралитета важнейшим актом русской дипломатии в 1780—
1781 гг. было выдвижение предложений о мирном посредничестве
между Англией и ее противниками» |87.
На заинтересованность России в осуществлении «завидной роли
медиации» в войне Великобритании против ее восставших колоний
указывалось еще в секретном докладе Коллегии иностранных
дел 31 июля (11 августа) 1779 г. Как подчеркивали его авторы
(Н. И. П анин, И. А. Остерман и братья Бакунины), сохраняя «ко1845*
184 Schop Soler А М. Op. cit. S. 98, 107—108; АВПР. Ф. СРИсп. Оп. 58. Д. 610.
Л. 24.
185 АВПР. Ф. СРИсп. Оп. 58. Д. 389. Л. 13, 15— 18, 35. (Текст письма
Флоридабланки см.: CDHR. Р, 246—247. Рус. пер.: РИ. С. 294—295.) Приказ о
допуске в гавань русских военных судов и оказании им содействия был отдан
губернатору Кадиса. См.: Там же. Д. 610. Л. 43.
•8б Schop Soler А М. Op. cit. S. 112.
•87 Болховитинов Н. Я. Россия и война США за независимость, 1775— 1783.
М., 1976. С. 52.
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всем равное и всячески беспристрастное поведение», российский двор
обеспечит себе возможность «к представлению и употреблению в свое
время высочайшего ее и. в-ва посредства для примирения их», В
начале марта 1780 г, Н. И, Панин отмечал, что создание Лиги
вооруженного нейтралитета будет способствовать стараниям петербур
гского правительства «восстановить тишину в Европе» ,88. В конфи
денциальной беседе с французским посланником маркизом де Вераком
летом того же года он в предварительном порядке сформулировал
предложения России. В нашу задачу не входит изложение всех пе
рипетий последующих дипломатических переговоров, к участию в
которых по рекомендации Англии была привлечена в качестве второго
посреднгжа также Австрия. Этот вопрос достаточно полно освещен в
исторической литературе. Напомним лишь, что попытки русско-авс
трийского посредничества к середине 1781 г. потерпели неудачу, и
12 апреля 1782 г. в Париже начались прямые контакты представителей
воюющих сторон, в результате которых английские уполномоченные
подписали прелиминарные мирные договоры: 30 ноября — с США, а
20 января 1783 г.— с Францией и Испанией.
Ограничиваясь отдельными аспектами мирного урегулирования,
затрагивающими русско-испанские отношения, коснемся вкратце
места и значения гибралтарской проблемы в этом процессе. Среди
территориальных требований, выдвигавшихся Испанией, при под
держке Франции, в преддверии и ходе переговоров с Англией,
главным являлось возвращение Гибралтара ,89. К началу 1781 г.
стало ясно, что для достижения этой цели мадридское правительство
стремится использовать готовность России осуществлять посредни
ческую миссию. В инструкции вновь назначенному посланнику в
Петербурге маркизу де ла Торре от 23 января 1781 г. Карл III
предписывал внушить влиятельным кругам российской столицы,
что восстановление господства Испании над Гибралтаром отвечает
интересам нейтральных государств. 4 февраля Флоридабланка уве
домил Зиновьева о принятии испанским двором предложения Ека
терины II о посредничестве при условии согласования вопроса с
Францией ,9°. Позиция последней являлась в целом благожелатель
ной. Однако, когда [10 ] 21 мая 1781 г. были представлены совместные
русско-австрийские предложения, уполномоченный Континенталь
ного конгресса по заключению договора о мире и торговле с Ве
ликобританией Джон Адамс отнесся к ним весьма критически, а
сент-джеймский кабинет решительно отверг их.
Доложив [8] 19 июня в Петербург о негативном ответе британ
ского правительства, российский посланник в Лондоне И. М. Симолин
писал в тот же день поверенному в делах в Париже Н. К. Хотинскому,
что выработанный посредниками план англичане сочли «неприем
лемым я несовместимым с достоинством короля, жизненными ин- *189
»88 PC. С. 57; MC. 1859. № 10. С. 361.
189 Кроме того, монархия Карла 111 добивалась также возврата о-ва Менорки,
а в Америке претендовала на территорию к востоку и юго-востоку от реки Миссисипи,
перешедшую к Англии согласно Парижскому мирному договору 1763 г.
ню CDHR. Р: 261; АВПР. Ф. СРИсп. Оп. 58. Д. 396. Л. 26, 28—29*
5 М.С. Альперович
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тересами его народа и правами его короны». Несколько месяцев
спустя «статс-секретарь его величества по Южному департаменту»
лорд Стормонт в беседе с российским посланником категорически
исключил возможность признания Англией независимости Соеди
ненных Штатов и передачи Гибралтара испанцам. «Он считает
нелепым,— сообщал Симолин 5(16) ноября 1781 г.,— требование
Испании о том, чтобы ей безоговорочно гарантировали уступку
Гибралтара» 191.
Но весть о капитуляции корпуса генерала Корнуоллиса при
Йорктауне (19 октября 1781 г.) вызвала усиление всеобщего недо
вольства английского общества продолжением войны. За ее прекра
щение высказалась в конце февраля 1782 г. палата общин. Ю марта
пало министерство Норта и к власти пришел кабинет герцога
Рокингэма, члены которого понимали необходимость и неизбежность
признания независимости американских колоний.
Стремлению нового британского правительства положить конец
боевым действиям в Америке способствовала также опасная для
Англии ситуация, сложившаяся на северном побережье Мексикан
ского залива и в Вест-Индии. Во второй половине 1779 г. испанские
войска во главе с губернатором Луизианы Бернардо де Гальвесом,
продвинувшись из Нового Орлеана на север вдоль левого берега
Миссисипи, захватили в низовьях реки форты Манчак, Батон-Руж,
Натчез, а затем предприняли наступление в восточном направлении
и в марте следующего года заняли форт Мобил. 9 мая 1781 г. они
при содействии прибывшего с Кубы экспедиционного корпуса под
командованием маршала Кахигаля овладели Пенсаколой. Вытеснив
англичан из Западной Флориды, армия Гальвеса была переброшена
на северное побережье Гаити, в Кап-Франсе, где стала готовиться
к операции по захвату Ямайки, которую предполагалось осущест
вить совместно с французской эскадрой адмирала де Грасса, ба
зировавшейся на Мартинике. Правда, эту кампанию пришлось
отложидгь, так как в декабре 1781 г. часть испанских сил была
отправлена для подавления восстания комунерос в Новой Гранаде,
а эскадру де Грасса разгромил в апреле 1782 г. британский флот.
Но потенциальная угроза Ямайке, занимавшей ключевое положение
среди владений Англии в Карибском бассейне, продолжала сохра
няться и даже усугубилась, коща испанцы, захватив в мае 1782 г.
о-в Нью-Провиденс, подчинили себе Багамские о-ва. Кроме того,
вследствие установления ими господства над этим архипелагом |92,
опасность для Восточной Флориды усилилась, так как грозила
теперь не только с запада, но и с востока.
Вступив 12 апреля 1782 г. в переговоры с представителями
Соединенных Штатов, британская дипломатия по-прежнему отвер
гала требование Испании о возвращении Гибралтара, на чем пра
вительство Карла III упорно продолжало настаивать. Несмотря на*192
•91 См. PC. С. 85, 92.
192 Заметим, впрочем, что Багамские'острова оставались под властью Испании
всего около года, после чего опять перешли к Англии.
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обострение отношений с Англией, Россия не склонна была поддер
живать притязания мадридского двора и рекомендовала ему про
являть большую уступчивость при обсуждении условий мира с
англичанами. В середине мая 1782 г. вице-канцлер И. А. Остерман
заявил поверенному в делах Нормандесу «о желании Ее Императорского
Величества, чтоб в случае Аглинской податливости равномерная уме
ренность со стороны Его католического величества оказана была».
Испанский дипломат, в свою очередь, заверил, что пиренейская мо
нархия примет участие в мирном урегулировании, если британский
кабинет «на вышепомянутое Гишпанское условие податливость свою
окажет». Через две недели Нормандес напомнил вице-канцлеру, что
Англия все еще не дала согласия удовлетворить требование Испании
об уступке Гибралтара. На это Остерман заметил, что сомневается,
«чтоб какая-либо держава, не будучи еще приведена в крайнее со
стояние, захотела принять основанием заключаемому с нею миру
таковое условие». Подобные претензии, добавил он, могут быть рас
смотрены на мирном конгрессе, и призвал к скорейшему созыву его,
«следуя дружеским ее и. в-ва внушениям, которые основаны на
совершенном беспристрастии и единственном человеколюбии» ,93.
Как доложил Флоридабланке 19 июля 1782 г. незадолго до того
прибывший в Петербург посланник маркиз де ла Торре, вице-канцлер
выразил ему крайнее недовольство тем, что мадридское правитель
ство по-прежнему добивается возврата Гибралтара. Однако сентджеймский кабинет не уступал. Его позиция стала еще более же
сткой, когда британские войска 13 сентября 1782 г. отразили попытку
штурма крепости, предпринятую объединенными франко-испански
ми силами, и прорвали блокаду. Видя в притязаниях Испании
«главное препятствие в мирном деле», И. А. Остерман после сен
тябрьской неудачной операции флота бурбонских держав пришел
к выводу: «...по нынешним же обстоятельствам еще сомнительнее
кажется, чтоб Англия на то согласилась» ,94.
Убедившись, что англичане не отдадут Гибралтар просто так,
испанское правительство стало изучать возможность вернуть его
путем обмена на какую-либо другую территорию. Но правящие
круги Англии такой вариант тоже не устраивал. Укрепив свои
военные и дипломатические позиции в результате подписания пре
лиминарного мирного договора с Соединенными Штатами 30 ноября
1782 г., они стали категорически возражать против идеи подобного
обмена. Достижение договоренности между североамериканскими
колониями ri метрополией привело к некоторому изменению баланса
сил воюющих держав. Как докладывал 1(12) декабря 1782 г. из
Парижа И. С. Барятинский, тамошние противники министра ино
странных дел Франции Верженна, комментируя недавнее англо>93 КЗ, 18 мая, 1 июня 1782 Г.//АВПР. Ф. ВКД. Оп. 2/6. Д. 883. Л. 185,
205—206.
>94 Schop Soler А. М . Op. cit. S. 116; КЗ, 19 октября 1782 Г.//АВПР. Ф. ВКД.
Оп. 2/6. Д. 883. Л. 381.
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американское соглашение, утверждали, будто Англия «употребит
все способы к возмущению Гишпанской Америки и равным образом
главным возмутителям даст свое покровительство и по учинении
замешательств признает независимость оных» ,95.
Такого рода предположения основывались прежде всего на све
дениях о народных волнениях в американских владениях Испании.
В связи с революционными событиями в Северной Америке и
ухудшением экономического положения населения испанских колоний
среди различных слоев испаноамериканского общества нарастали не
довольство, брожение, протест против гнета метрополии. Непосредст
венным поводом к массовым волнениям начала 80-х годов послужило
усиление налогового бремени и административной централизации,
вызванное ростом военных расходов в связи с финансовой поддержкой
мятежных английских колоний, подготовкой и развязыванием войны
с Англией. Особой остроты антииспанские настроения достигли в
Перу, где развернулось самое значительное движение той эпохи,
охватившее в 1780—1782 гг. обширное пространство от древней
инкской столицы Куско до лаплатской провинции Тукуман. Наиболее
крупное выступление в этом регионе, начавшееся 4 ноября 1780 г.,
возглавил Хосе Габриэль Кондорканки, принявший имя последнего
Инки Тупака Амару. В мае 1781 г. повстанческая армия потерпела
поражение. Незадолго до того в Новой Гранаде вспыхнуло восстание
комунерос, продолжавшееся до конца 1781 г. В Чили подъем ре
волюционного движения выразился в «заговоре трех Антонио», рас
крытом в начале того же года. В Новой Испании 1781 год тоже
ознаменовался решительными акциями антиколониальных сил.
В отличие от более ранних народных восстаний, являвшихся,
как правило, стихийными, изолированными и локальными, освобо
дительное движение начала 80-х годов развернулось в масштабе
почти всей Испанской Америки и носило более целеустремленный
характер. Неудивительно, что противники Испании сочли момент
подходящим для подрыва ее колониального могущества.
Шотландский купец и работорговец, публицист и политический
деятель Ричард Освальд, назначенный в апреле 1782 г. британским
уполномоченным для ведения мирных переговоров с посланником
Соединенных Штатов во Франции Бенджамином Франклином, еще
за год до того выдвинул идею совместных действий Англии и России
с целью овладения испанскими колониями в Америке. Решающая
роль предназначалась русским войскам, которые с Камчатки должны
были продвинуться к западным берегам Мексики или Калифорнии,
при одновременных операциях англичан на побережье Мексикан
ского залива ,96.
Уже после того, как переговоры начались, Освальд 12 июля
1782 г. направил министру внутренних дел Шелберну перерабо-*196
PC. 115.
196 Humphreys R. A. Richard Oswald’s Plan for an English and Russian Attack on
Spanish America, 1781—1782//T he Hispanic American Historical Review. 1938. N 1.
P. 96—97.
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тайный вариант плана, предусматривавший подготовку эскадры для
плавания к мысу Доброй Надежды и далее в Китай, с заходом
двух фрегатов на Камчатку, где надлежало укомплектовать команды
русскими моряками и запастись продовольствием* Рассчитывая на
быстрое распространение сведений о готовящейся экспедиции, шот
ландец предлагал, чтобы тем временем английский посланник в
Петербурге повел «психологическое» наступление, стараясь посеять
сомнение в способности Испании отстоять свои заморские владения.
Он должен был утверждать, что в обстановке широкого недовольства
жителей испанских колоний и сложности их обороны метрополией
от нападения извне русские, имея в качестве плацдарма Камчатку,
смогут без особого труда высадиться и закрепиться на Тихоокеанском
побережье Мексики, а в дальнейшем и Перу.
На самом же деле Освальд вовсе не имел в виду практическое
осуществление этого проекта. Его замысел заключался в том, чтобы
всего лишь имитировать определенные намерения и посредством
блефа оказать давление на несговорчивого партнера по переговорам.
Слухи о подготовке англичанами военной акции в Америке, пред
принимаемой совместно с Россией, должны были, по мнению бри
танского дипломата, встревожить Испанию и побудить ее (а также
Францию) проявить большую уступчивость с целью ускорить за
ключение мира. В таком случае Освальд считал возможным отложить
реализацию своего плана на неопределенный срок. Судя по всему,
этот документ никогда серьезно не рассматривался сент-джеймским
кабинетом, хотя министр Шелберн, видимо, с ним ознакомился 197.
Итак, план Освальда не оказал влияния на исход переговоров
между Англией и Испанией. Они завершились подписанием в Версале
20 января 1783 г. одновременно с англо-французским предвари
тельного англо-испанского договора, согласно которому монархия
Карла III сохранила завоеванную ею Западную Флориду, получила
от Великобритании Восточную Флориду и вернула себе Менорку.
Итоги войны были окончательно закреплены 3 сентября Парижским
и Версальским мирными договорами 198.

■эт ibid. Р. 99— 101.
198 Тексты Версальских мирных договоров Англии с Испанией и Францией
наряду с официальными представителями соответствующих государств скрепили
своими подписями также российские уполномоченные — посланник во Франции И.
С. Барятинский и посланник с особым поручением в П ариже А. И. Морков.

Глава третья

СЕВЕРНЕЕ НИЖНЕЙ КАЛИФОРНИИ

Первое беглое упоминание о продвижении русских к Алеутским
о-вам на протяжении двух десятилетий после Второй Камчатской экс
педиции содержалось в рукописи Ф. И. Соймонова «Продолжение о
древней пословице: Сибирь — золотое дно», опубликованной анонимно
Г. Ф. Миллером в начале 1764 г.1 Вслед за завершением экспедиции
Креницына — Левашова (осень 1771 г.) ее результаты нашли отражение
в переизданной Петербургской Академией наук (весна 1773 г.) карте
1758 г. Сравнивая оба издания, немецкий географ и картограф Антон
Фридрих Бюшинг указывал в своем еженедельнике, что во втором
иначе обозначены линия и конфигурация берега Американского материка
к востоку от Камчатки, координаты ряда островов в Анадырском заливе,
ширина Берингова пролива.2
Если упомянутая выше записка Соймонова, видимо, осталась
почти незамеченной за пределами России, то выпущенное сек
ретарем Академии наук академиком Якобом фон Штелином в
начале 1774 г. вместе с наброском карты «Краткое известие о
новоизобретенном Северном архипелаге»3 сразу привлекло вни
мание в Западной Европе. Уже в феврале того же года А. Ф.
Бюшинг оповестил читателей о выходе в свет указанного сооб
щения, кратко изложив его содержание и приложив немецкий
перевод текста донесений из Иркутска и Болынерецка.4 Весной
1774 г. Г. Ф. Миллер на страницах издаваемого Бюшингом еже
недельника, отметив грубые фактические ошибки, допущенные
Штелином, подверг критике многие утверждения своего ученого
коллеги относительно географического положения и времени от
крытия земель, обнаруженных русскими в северной части Тихого
океана. Он уточнил при этом их координаты и названия, маршрут
экспедиции Синдта, береговую линию Американского м атер и ка,
Ежемесячные сочинения и известия о ученых делах. СПб., 1764. Янв. С. 54—55.
См. также: Гольденберг Л. А. Указ. соч. С. 254—255.
2 Wochentliche Nachrichten von neuen Landcharten, geographischen, statistischen
und historischen Buchem und Sachen. B., 1773. 5. Juli. S. 214—215.
3 См.: Географический месяцослов на 1774 год. СПб., Б. г. «Новым Северным
архипелагом» автор именовал Алеутские о-ва. Ссылаясь на поступившие в сенат из
Иркутской и Болынерецкой канцелярий «репорты» об открытии островов
промышленниками, «за Камчаткою бывшими в морском вояже», Штелин ограничился
туманным упоминанием экспедиции Синдта и скудным путаным описанием восьми
островов — Андреяновских (Адак, Каната, Большой Ситкин, Тагалак, Атка, Амля),
Умнака, Кадьяка, исследованных русскими с начала 60-х годов по 1767 г.
4 Wochentliche Nachrichten. 1774. 14. Febr. S. 56; 21. Febr. S. 57—64; 28. Febr.
S. 65- -70.
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перечислив поименно 56 островов, принадлежащ их к груп п ам
К ом андорских, Б ли ж н и х, К ры сьих, А ндреяновских, Л исьих*45.
Тем не менее еще в марте того же года появился немецкий
перевод произведения Штелина, а спустя три месяца — по иници
ативе нескольких членов лондонского Королевского общества —
было выпущено английское издание. В предисловии к нему, напи
санном доктором Метью Мейти, ставился, в частности, вопрос о
том, является ли открытая русскими «аргонавтами» Аляска частью
Американского материка или отделена от него проливом6.
Сравнительно широкое распространение ошибочных и неточных
представлений, возникших с легкой руки Ш телина, пробудило в
научных кругах России стремление внести в данный вопрос полную
ясность и восстановить истину. С этой целью в Германии было
издано более или менее подробное и достоверное сообщение под
названием «Новые известия о вновь открытых островах в море
между Азией и Америкой», подписанное инициалами J. L. S**7.
Это сочинение содержало сведения о 24 экспедициях русских
промышленников с середины 40-х до конца 60-х годов, изложенные
на основе подлинных документов из архива Академии наук и
других официальных источников. По мнению североамериканского
исследователя Леонарда Стейнегера, указанная публикация, под
готовленная при активном содействии академиков Миллера и
Палласа, принадлежала *iepy архивариуса Петербургской Акаде
мии наук Иоганна Лоренц Ш тавенхагена8.
Что касается экспедиции Креницына—Левашова, то в «Новых
известиях...» упоминалось с ней лишь мимоходом. Значительно
большее внимание уделил этому плаванию королевский историограф
Шотландии Уильям Робертсон, который в процессе подготовки двух
s См.: Ibid. 18. Apr. S. 122—124; 25. Apr. S. 129—132; 2. Mai. S. 137— 138.
Следует иметь в виду, что академик, ставший с 1766 г. управляющим Московским
архивом Коллегии иностранных дел, получал материалы также и из других архивов.
Существенные дефекты публикации Штелина констатировал в дальнейшем и академик
П. С. Паллас в письме английскому зоологу и путешественнику Томасу Пеннанту от
4 (15) апреля 1779 г. См.: A Naturalist in Russia. Minneapolis, 1967. P. 55.
6 StcihlinJ. von. Das von den Russen in den Jahren 1765, 66, 67 entdekte nordliche
Insel-Meer, zwischen Kamtschatka und Nordamerika. Stuttgart, 1774; Idem. An Account
of the New Northern Archipelago, Lately discovered by the Russians in the Seas of
Kamtschatka and Anadir. L., 1774. P. XI—XII.
1 J. L. S.** Neue Nachrichten von denen neuentdekten Insuln in der See zwischen
Asien und Amerika...Hamburg; Leipzig, 1776.
8 Stejneger L. Who was J. L. S.**?//The Library Quarterly. Chicago, 1934. Apr.
Vol. 4, N 2. P. 338—340. Впрочем, в исторической литературе высказывались и
иные, на наш взгляд менее убедительные или вовсе не мотивированные, соображения
по поводу возможного авторства данной работы (см., например: Гренадер М. Б.
Северо-восточная географическая экспедиция 1785— 1795 гг.: Дис.
канд. ист.
наук. Б. м., 1956. Т. 1. С. 60—61; Он же. Историческая обусловленность... С. 154;
Марков С. Я. Земной круг. М., 1976. С. 550; Адамов А. Правда о русских открытиях
в Америке. М., 1952. С. 9). С точки зрения некоторых историков, вопрос, кто
написал рассматриваемую книгу, и поныне остается открытым. См.: Masterson J.
R .t Brower Я. Bering’s Successors, 1745—1780. Seattle, 1948. P. 7; Макарова P. B.
Открытие и освоение русскими Алеутских островов во II половине XVIII века.: Дис.
... канд. ист. наук. М., 1949. С. 43.
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томного труда «История Америки» посетил Петербург (в 1783 г.
избран иностранным членом Петербургской Академии наук). Воп
реки утверждениям ряда иностранных авторов, будто «российский
двор старательно скрывает недавние успехи мореплавателей и по
зволяет занимать публику ложными россказнями об их маршруте»,
шотландскому ученому (при помощи его земляка, лейб-медика
императрицы д-ра И. С. Роджерсона) удалось ознакомиться с пе
реводом судового журнала и копией карты указанной экспедиции,
которые Адмиралтейство держало в секрете даже от Академии наук.
Таким образом, историк получил, как он считал, возможность «дать
более точное представление о ходе и границах русских открытий,
чем до сих пор сообщалось публике»9.
Однако, сравнивая с этой целью результаты плаваний Берин
га—Чирикова и Креницына—Левашова, Робертсон ошибочно пола
гал, что последние якобы доказали, будто их знаменитые предше
ственники обнаружили летом 1741 г. вовсе не побережье Амери
канского континента, а всего только «продолжение цепи островов»10.
Разумеется, явная и грубая ошибка, допущенная маститым ученым,
не дает никаких оснований обвинять его в умышленной фальси
фикации и преднамеренном искажении исторических фактов, как
заявляли когда-то некоторые исследователи11.
Робертсон использовал далеко не все материалы, предоставленные
ему по приказанию Екатерины II. Но он передал их капеллану герцога
Мальборо Уильяму Коксу — члену совета королевского колледжа в
Кембридже. Неутомимый путешественник, весьма интересовавшийся
историей и географией, Кокс в ходе поездки по Северной Европе около
палугсда провел в России (20 августа 1778 — 3 февраля 1779 г.). В
Москве он беседовал с Г. Ф. Миллером, показавшим ему свое обширное
собрание рукописей, а в Петербурге был представлен самой императрице,
по распоряжению которой получил доступ к важным документам, ка
савшимся российских экспедиций в северной части Тихого океана. П.
С. Паллас вручил ему составленное ранее (на основе публикации J. L
S.~) по просьбе французского естествоиспытателя Ж. Л. Л. Бюффона
описание островов, открытых русскими между Камчаткой и Америкой
в 40—60-х годах, а также копию карты плавания Афанасия Очередина
(1766—1770 гг.)12. Этот текст, написанный по-французски, директор
Петербургской Академии наук13 С. Г. Домашнее вместе с указанной
картой 27 октября 1777 г. отправил в Париж, и Бюффон в дальнейшем
9 Robertson W. The History of America. L., 1777. Vol. 1. p. XII.
*o Ibid. P. 459.
11 См., например: Гренадер M. Б. Северо-восточная географическая экспедиция...
Т. 1. С. 61; Он же. Историческая обусловленность... С- 154; Дивин В. Л. Указ. соч.
С. 252, 341.
12 О пребывании У. Кокса в России См.: Сохе W. Travels in Poland, Russia,
Sweden and Denmark. Dublin, 1784. Vol. 2; Vol. 1. P. 285—499; Vol. 3. P. 3—76.
Рус. пер.: Кокс У. Путешествие Уильяма Кокса (1778)//Р усская старина. 1877. Т.
18, № 2. С. 309—324; Т. 19, № 5. С. 23—52.
13 В 1766 г. наряду с президентом Академии наук (которым продолжал оставаться
К. Г. Разумовский) для практического руководства ее делами была учреждена
должность директора.
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частично включил его в одно из приложений к своему многотомному
труду «Естественная история», вышедшее в 1778 г. 26 октября (6 ноября)
1779 г. Паллас послал экземпляры упомянутых описания и карты своему
другу, английскому зоологу и путешественнику Томасу Пеннанту, пре
доставив ему право воспользоваться ими по собственному усмотрению
и при желании даже опубликовать отдельной брошюрой на французском,
английском или обоих языках. В последнем случае он просил, однако,
опустить сведения об экспедиции Креницына—Левашова и дать понять,
будто издание осуществлено без ведома автора14.
Собрав множество различных материалов, Кокс с помощью Палласа составил обстоятельное описание российских открытий «между
Азией и Америкой» и по возвращении в Англию издал его в начале
1780 г.15 Часть I этого довольно пространного сочинения представляла
собой почти дословный, но несколько сокращенный английский
перевод немецкой публикации 1776 г. «Neue Nachrichten...», а часть
III включала изложение бортовых журналов Креницына и Левашова
(до того не издававшихся даже в России) и ряд других документов
с пояснениями автора и приложением карты.
В ближайшие годы книга Кокса была переведена на французский и
немецкий языки, а самый важный ее раздел, посвященный секретной
экспедиции Креницына—Левашова, Паллас опубликовал отдельно в не
мецком переводе с комментариями на страницах основанного им перио
дического издания16. В том же выпуске он поместил материал, подго
товленный в свое время для Бюффона, с исправлениями и пояснениями17.
Наиболее существенные положения труда Кокса с рядом дополнений вошли
в известную работу Палласа «О российских открытиях на морях между
Азией и Америкой»18. Отметив, что И. Федоров и М. Гвоздев дейст
вительно подошли полвека назад «к тому краю Америки, который
лежит насупротив Чукотского Носа», академик под влиянием У. Ро
бертсона оставил открытым вопрос о том, достигла ли Вторая Камчатская
экспедиция американского континента. Не сомневаясь, что ее суда близко
подходили к материку, Паллас осторожно заметил: «... и поныне
заподлинно еще не известно, к Америке ли принадлежала та земля,
которуювидели Беринг и Чириков»19. Однако в отличие от своих предше
14 A Naturalist in Russia. Р. 108—110.
15 Сохе W. Account of the Russian Discoveries between Asia and America. L., 1780.
16 Bericht von der in den Jahren 1768 und 1769 auf allerhochsten Befehl der
russischen Monarchinn unter Anfiihrung des Capitains Krenizyn und Lieutenants Lewaschef
von Kamtschatka nach den neuentdeckten I ns el n und bis an Alaska Oder das feste
Land von America vollbrachten Seereise//NNB. St. Petersburg; Leipzig, 1781. Bd. 1.
S. 249—272.
17 Erlauterungen ilber die im ostlichen Ocean zwischen Sibirien und America geschehenen
Entdeckungen//Ibid. S. 273—313.
i* МИГ на 1781 год. СПб., Б. г. С. 1—150.
19
Там же. С. 142—143, 6. Вряд ли справедливо обвинять на этом основании
ученого в «умалении роли русских открытий на Тихом океане» Шедушевская О. М.
Картографические источники по истории русских географических открытий на Тихом
океане во второй половине XVIII века//Т р. Моек. гос. ист.-арх. ин-та. 1954. Т. 7.
С. 125). Думается, прав М. Б. Гренадер, когда, отмечая недостатки этого труда
Палласа, видит в нем все же «значительный шаг вперед» (Гренадер М. Б. Историческая
обусловленность... С. 174).
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ственников он решительно заявил, что Аляска не остров, а полу
островное продолжение материка20.
Это важное обстоятельство установил английский мореплаватель
Джеймс Кук в ходе своего третьего кругосветного путешествия.
Покинув в июле 1776 г. Плимут, его корабли «Резолюшн», и
«Дискав ери» после открытия Гавайских о-вов (январь 1778 г.), в
поисках северо-западного прохода из Атлантического в Тихий океан
направились на северо-восток и 7 марта подошли к западному
побережью Северной Америки на широте 44° 30’, откуда двинулись
вдоль берега в северном направлении. К началу июня 1778 г. они
пересекли 60-ю параллель, затем, повернув на юго-запад, обогнули
Аляску и снова взяли курс на север. Пройдя через Берингов пролив,
Кук продолжал плыть параллельно берегу, пока в конце августа
тяжелые льды не остановили его на широте 70°20\ у мыса Айси-Кейп.
Появление британских кораблей в районе Чукотки (август 1778 г.)
привлекло внимание русских. Камчатские власти поспешили доло
жить в Иркутск «о подходивших к помянутым берегам нераспознатых
иностранных судах». Для выяснения их принадлежности в марте
следующего года из Гижигинской крепости был отправлен на Чу
котский Нос казачий сотник Иван Кобелев, которого чукчи по его
требованию переправили через Берингов пролив на о-ва Диомида
(о-ва Ратманова и Крузенштерна). Оттуда он отчетливо видел
побережье Америки. Местные жители подтвердили, что к этим
островам подходили английские суда21.
Получив в середине 1779 г. донесение о появившихся у побережья
Чукотки чужеземных кораблях, иркутский губернатор Ф. Н. Кличка
16 (27) июля уведомил об этом А. А. Безбородко. 11 (22) октября
Н. И. Панин поручил И. С. Барятинскому запросить представителя
Континентального конгресса в Париже Б. Франклина, не амери
канские ли это суда. Два месяца спустя посланник доложил, что,
по мнению Франклина, неопознанные корабли, скорее всего, либо
японские, либо входят в состав экспедиции Кука, «который поехал
из Англии тому три года объезжать свет»2223.
Между тем английский морецлаватель, вынужденный повернуть
обратно, 23 сентября 1778 г. достиг о-ва Уналашка, где обнаружил
русских промышленников. Кук и его спутники встретились там с
опытным мореходом Герасимом Измайловым, о чем последний
составил рапорт*3, переданный им англичанам для доставки в Б ол ьш ерец кую к ан ц ел яр и ю . О днако эксп ед и ц и я поплы ла от Л исьих
о-вов не к Камчатке, а к Гавайским о-вам и открыла самый крупный
из них — Гавайи. Там 14 февраля 1779 г. Кук был убит в стычке с
местными жителями. «Резолюшн», и «Дискавери» под командованием
20 МИГ на 1781 год. С. 117, 143.
21 См.: PC. С. 58; Экстракт, выбранный из журнала казачьева сотника Ивана
Кобелева...//Ефимов А. В. Из истории русских экспедиций... С. 229, 232.
22 PC. С. 58—59.
23 См.: Третье плавание капитана Джемса Кука. М., 1971. С. 572. Вскоре Кук
имел также беседу с передовщиком Яковом Сапожниковым.
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Чарлза Кларка взяли курс на северо-запад и 18 (29) апреля бросили
якорь в Петропавловской гавани. Через день рапорт Измайлова
поступил в Болыперецкую канцелярию, в связи с чем главный
командир Камчатки премьер-майор М. К. Бем (уже успевший сдать
дела своему преемнику Василию Ивановичу Шмалеву) срочно выехал
в Петропавловск. Кларк подробно информировал его о маршруте
экспедиции, ее плавании вдоль побережья Америки и проходе через
Берингов пролив, о посещении Уналашки и последующей гибели
Кука, уточнил координаты ряда островов Берингова моря и береговую
линию Американского материка, подтвердив, что Аляска является
его частью. Капитан передал также Бему карту открытий, совер
шенных в ходе кругосветного путешествия.
Летом 1779 г. сведения, полученные Бемом, вместе с картой
дошли до Иркутска и были отправлены в столицу. 18 ноября
генерал-прокурор сената А. А. Вяземский с ведома императрицы
зачитал на заседании Совета при высочайшем дворе «известие из
Иркуцка о приходивших в Камчатку прошедшею весною двух
аглинских кораблях, кои плавают для получения новых познаний».
А 29 ноября (10 декабря) губернатор Ф. Н. Кличка доложил Вя
земскому, что иностранные корабли, замеченные более года назад
у побережья Чукотки, были «Куковы суда». Весной 1780 г. материалы
о третьем плавании Кука были получены в Петербурге. 12 (23)
апреля — по крайней мере за полгода до того, как «Резолюшн» и
«Дискав ери» под командованием Джона Гора (Кларк скончался в
августе 1779 г.), завершив 4-летнее путешествие, вошли в устье
Темзы — Паллас сообщил об этом Пеннанту24.
Поэтому независимо от появления в европейской печати первых
сведений о завершившейся кругосветной экспедиции, академик имел
возможность почти одновременно констатировать: «Мореплавание
капитана Кука удостоверило нас совершенно, что сей мыс, или
полуостров, называемый нашими мореходцами островом Аляскою,
есть действительно часть Америки». В 1781—1783 гг. Паллас опуб
ликовал также судовые журналы и описания плаваний Потапа Зайкова, Ивана Соловьева, Дмитрия Полутова25.
Таким образом, информация о приближении русских к северозападному побережью Америки, получившем импульс в результате
Второй Камчатской экспедиции и нараставшем на протяжении 40—
60-х годов XVIII в., нашла достаточно широкое распространение.
Достигнув наиболее заинтересованных европейских дворов, она осо
бенно встревожила мадридское правительство, использовавшее вос
24 ЦГИА. Ф. 1146. On. 1. Д. 34. л. 201; PC. С. 59; A Naturalist in Russia. Р. 128—129.
25 Journal of Captain Cook’s Last Voyage to the Pacific Ocean. L., 1781; Zimmermann H.
Reise um die Welt mit Capitain Cook. Mannheim, 1781. Полное описание третьего плавания
Кука увидело свет лишь несколько лет спустя (см.: Cook /., King /. A Voyage to the
Pacific Ocean...: In the years 1776, 1777, 1778, 1779 and 1780. L., 1784. Vol. 1—3;
Паллас П. Указ. соч. С. 117; МИГ на 1782 год. СПб., Б. г. С. 138—160; NNB. Bd.
2 (1781). S. 308—324, 325—341; МИГ на 1783 год. СПб., Б. г. С. 170—188). В NNB.
Bd. 2 опубликован составленный передовщиком Д. Брагиным путевой журнал плавания
Д. Полутова в немецком переводе, а в МИГ (1783) — его русский текст.
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становление дипломатических отношений с Россией, чтобы внима
тельно следить за ее действиями в северной части Тихого океана.
В инструкции новому посланнику маркизу де Альмодовару пред
писывалось установить «границы открытий, сделанных русскими
при попытках плаваний к Калифорнии», причем выражалась уве
ренность, что «в этих попытках они преуспели больше, чем другие
страны». Перед дипломатом ставилась задача по возможности пре
пятствовать дальнейшему продвижению России в данном регионе26.
Вскоре по прибытии в Петербург посланник поспешил доложить
в Мадрид, что не видит в настоящее время реальной угрозы испанским
интересам в Америке со стороны России, хотя не исключает возник
новения такой опасности в будущем. Вместе с тем в донесении первому
министру Рикардо Уоллу (26 сентября) 7 октября 1761 г. он указывал,
что если бы Беринг и Чириков, подойдя к Американскому континенту,
не повернули на северо-запад, а поплыли на юг, то достигли бы
владений Испании. Почти полтора года спустя маркиз сообщил о
намерении российского правительства снарядить новую экспедицию
для исследования Америки к северо-западу от Калифорнии27 (вероятно,
имелась в виду экспедиция И. Синдта).
Преемник Альмодовара виконт де ла Эррериа 19 (30) марта
1764 г. уведомил маркиза Гримальди о плавании русского судна из
Авачинской губы на северо-восток (можно предполагать, что речь
шла об упомянутом выше боте «Св. Гавриил» под командованием
Г. Пушкарева) и о другой экспедиции (вероятно, Н. Шалаурова),
которой предстояло, двигаясь от устья Колымы в восточном направ
лении, обогнуть Чукотский полуостров и пересечь Берингов пролив.
Через полгода он доложил в Мадрид о подготовке еще одной экспедиции
(видимо, Креницына—Левашова) в северной части Тихого океана,
приложив к своему донесению карту русских открытий на северо-западе
Америки с обозначением маршрутов плаваний Беринга и Чирикова,
составленную на основе той, что была издана в 1758 г. Петербургской
Академией наук. Тремя годами позже посланник с тревогой сообщал,
что Россия не отказалась от намерений в отношении Америки, и с
этой целью русские, продвинувшись через Берингов пролив в Тихий
океан, уже высаживались на побережье Американского материка,
предположительно в районе полуостровов Сьюард и Аляска28.
Донесение от 19 (30) ноября 1767 г., как и более ранняя
информация, весьма обеспокоило мадридское правительство, усмот
ревшее в приближении российских мореплавателей и промышлен
ников к берегам Америки потенциальную опаснось для Калифорнии.
Последняя, как представлялось, находилась недалеко от Аляски.
Однако испанцы закрепили за собой к тому времени лишь большую
часть Нижней Калифорнии (почти до 30-й параллели29).
26 СДМА. Р. 13— 14.
27 Hull А. Н. Op. cit. Р. 43—46; СДМА. Р. 295.
28 См.: Hull А . Я. Op. cit. Р. 48—50. 57, 271, 61—62.
29 Основанная в мае 1767 г. францисканская миссия Санта-Мария-де-лос-Анхелес
была расположена на широте 29°42\
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Гримальди поспешил ознакомить с упомянутым ноябрьским со
общением де ла Эррериа министра по делам Индий и флота Хулиана
де Аррьягу., а 23 января 1768 г. уведомил о его содержании вицекороля Новой Испании маркиза де Круа. «Русские несколько раз
пытались отыскать путь к Америке и недавно осуществили свое
намерение, предприняв плавание в северной части Тихого океана,—
писал первый министр.— Мы уверены, что они добились успеха и
достигли материка, но не знаем, на какой широте они высадились...
Вследствие сказанного полагаем, что они снарядят новые экспедиции
для продолжения своих открытий, предположительно сделанных в
тех местах». Вице-королю предписывалось поручить губернатору
Калифорнии внимательно следить за вероятными попытками даль
нейшего продвижения русских и по возможности препятствовать
им30. 30 апреля глава колониальной администрации переправил
циркуляр первого министра прибывшему для очередной инспекции
вице-королевства генеральному ревизору Хосе де Гальвесу.
Последний был послан в колонию с почти неограниченными
полномочиями еще в 1765 г. в целях проверки и контроля поступ
ления доходов в королевскую казну, упорядочения сбора налогов
и пошлин. Кроме того, на него возлагалось общее руководство
подавлением народных восстаний, охвативших в 1766—1767 гг.
Гуанахуато, Мичоакан, Сан-Луис-Потоси, где выступления крестьян-индейцев, горняков, городской бедноты, вызванные произволом
властей, усилились в связи с указом Карла III об изгнании иезуитов
из Испании и всех ее владений от 27 февраля 1767 г. Во второй
половине года правительственные войска под командованием Галь
веса навели порядок в названных провинциях, жестоко расправив
шись с бунтовщиками. Но на северо-западе вице-королевства со
хранялся очаг сопротивления, поскольку колониальной админист
рации не удавалось покорить восставших индейцев Соноры.
В целях умиротворения этого района и укрепления там позиций
И спании была задумана реорганизация системы управления.
23 января 1768 г. Гальвес и вице-король де Круа выступили с
идеей создать самостоятельное главное командование внутренних
провинций (Comandancia General de las Provincias Internas), под
чинив ему Сонору, Синалоа, Новую Бискайю и п-ов Калифорнию.
Чтобы предотвратить возможные попытки англичан, голландцев и
русских проникнуть в Калифорнию, высказывалось пожелание ос
новать испанское поселение на берегу залива Монтерей или в
другом пункте Тихоокеанского побережья31.
Разработав подробный план действий, одобренный вице-королем,
Гальвес выехал из Мехико в Гвадалахару, а оттуда направился в
порт Сан-Блас. В пути его нагнал курьер маркиза де Круа, вручивший
упоминавшееся выше послание Гримальди вице-королю от 23 января.
Ознакомившись с этим письмом, виситадор интерпретировал его
30 См.: Treutlein Th. Е. San Francisco Bay: Discovery and Colonization, 1769—1776.
San Francisco, 1968. P. 2—3.
31 Документ опубликован в английском переводе. См.: Ibid. Р. 109— 117.
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как прямой приказ занять Монтерей и построить там укрепление.
Характеризуя сложившуюся ситуацию, североамериканский ис
торик Чарлз Э. Чапман считает, что предприимчивый Гальвес
задумал экспедицию на север еще до того, как узнал об акти
визации русских. Сведения о ней могли лишь ускорить его дей
ствия32. Еще более определенно высказался Джон У. Кахи, который
не усматривает реальной опасности для испанских владений в
Америке со стороны России в конце 60-х годов: «Тревожные
слухи, исходившие от посланника в Санкт-Петербурге, преуве
личивали угрозу Новой Испании... Испанский двор не был встре
вожен в такой мере, как принято считать. Вице-королю Новой
Испании был послан приказ разузнать о русской опасности, но
ему не предписывалось колонизовать Калифорнию. Он передал
этот приказ генеральному ревизору, и именно указанный чиновник
в действительности предрешил, что Верхняя Калифорния должна
быть колонизована. При подобном истолковании российская угроза
выглядит просто предлогом». Однако, по мнению испанского ис
следователя Луиса Наварро Гарсии, приближение русских к Аме
риканскому континенту побудило Гальвеса «поторопиться про
двинуть форпост империи до самого порта Сан-Франциско»33.
По прибытии в Сан-Блас, ставший морской базой операций в
Верхней Калифорнии, виситадор созвал 16 мая военный совет, ут
вердивший конкретный план действий. Он предусматривал одновре
менную отправку на север кораблей и сухопутных экспедиций34. Их
подготовкой руководил Гальвес, высадившийся в начале июля на
юге Нижней Калифорнии. В январе—феврале 1769 г. оттуда в
северном направлении отплыли одно за другим суда «Сан-Карлос»
и «Сан-Антонио», а в марте выступил в поход отрад Фернандо де
Риверы-и-Монкады, за которым в мае последовала экспедиция Гас
пара де Портолы. Основав в июле миссию Сан-Диего, испанцы
продолжали продвижение и вскоре на широте 37°48’ открыли вход
в залив Сан-Франциско. В мае 1770 г. была учреждена миссия и
построен форт на берегу залива Монтерей, а затем основан еще
рад миссий между Сан-Диего и Сан-Франциско35.
Для последующего освоения Верхней Калифорнии важное значение
32 Chapman СЕ Е. The Founding of Spanish California. N. Y., 1973 (1st ed.—
1916). P. 70, 84.
33 Caughey J. W. California. N. Y., 1940. P. 118, 120; Navarro Garcia L. Don Jose
de Galvez у la Comandancia General de las Provincias Intemas del Norte de Nueva
Espana. Sevilla, 1964. P. 536.
34 C m.: The Spanish Occupation of Califomia/Ed. D. S. Watson. San Francisco,
1934. P. 19—23.
35 Путевые дневники и заметки участников испанских экспедиций 1769—1770 гг. в
Верхней Калифорнии см.: Publications of the Academy of Pacific Coast History. Berkeley
(Calif.), 1909. Vol. 1, N 2. P. 6—15; Vol. 1, N 3. P. 8—51; Berkeley, 1910. Vol. 1, N 4.
P. 6—69; Berkeley, 1911. Vol. 2, N 4. P. 3—167; Richman /. B. California under Spain
and Mexico, 1535—1847. N. Y., 1965 (1st ed.— 1911). P. 514—519; Noticias у documentos
acerca de las Califomias, 1764—1795. Madrid, 1959. P. 43— 123. Подробное описание
экспедиции Портолы см.: Treutlein ТЕ Е. The Portola Expedition of 1769—1770//Califomia
Historical Society Quarterly. 1968. Dec. Vol. XLVII, N 4. P. 291—313.
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имели известия, продолжавшие поступать из Петербурга, куда в
сентябре 1772 г. прибыл новый испанский посланник граф Ласи. В
данных ему инструкциях специально говорилось о «плаваниях,
которые неоднократно совершали в Калифорнию русские с большим
успехом, нежели другие народы». Посланнику вменялось в обязан
ность выяснить, «предпринимались ли повторно такие экспедиции
и с каким результатом или же от этой идеи отказались». Уже 11
(22) октября Ласи доложил в Мадрид о стремлении Екатерины II
стимулировать поиски неизвестных земель в северной части Тихого
океана36. А на протяжении первой половины следующего года прислал
несколько донесений, содержавших вполне конкретную информацию.
7 февраля 1773 г. Ласи уведомил Гримальди о плавании русских
судов с Камчатки в Америку и обратно в 1769—1771 гг., отметив,
что его материалы хранятся в строжайшей тайне. Видимо, речь
шла об экспедиции Креницына—Левашова, хотя посланник по
ошибке назвал ее начальника Чириковым. В пространном доне
сении 19 марта давалось подробное описание плаваний Чичагова
и Креницына—Левашова, полученное от некого лица, имевшего
доступ к императорским архивам. При этом, подчеркивал Ласи,
русские считали открытые ими земли продолжением Калифорнии,
простиравшейся, по их мнению, до 75-й параллели. По словам
дипломата, в середине 60-х годов императрица разрешила купеческой
компании, действующей на Камчатке, основать на Американском
материке постоянное поселение в районе 64-й параллели37.
Подтверждая и конкретизируя эти данные, посланник 23 апреля
со ссылкой на беседу с прибывшим в Петербург неким камчатским
жителем, уточнил, что на островах, расположенных между Кам
чаткой и Американским континентом, имеются три русских селения:
два на Командорских о-вах (о-вах Беринга и Медном), а третье
на о-ве Семидок (видимо, подразумевался один из островов Семиди,
к востоку от п-ова Аляски, примерно на широте 56°). На последнем
находились якобы 4 тыс. охотников — преимущественно казаков и
несколько принудительно переселенных американцев. Считая оче
видным создание русских поселений поблизости от владений Испании
в Америке, Ласи полагал, что это обстоятельство «заслуживает
самого серьезного внимания и требует своевременного принятия
мер, чтобы противодействовать успехам этой нации»38.
11
мая испанский дипломат сообщил Гримальди о полученном
императрицей предложении по окончании войны с турками отправить
часть российской эскадры из Средиземного моря вокруг мыса Доброй
Надежды на Камчатку, а оттуда в Америку. По утверждению автора
этого проекта, Россия имела больше оснований претендовать на
36 CDHR. Р. 185; Volkl Е. Rufiland und Lateinamerika, 1741— 1841. Wiesbaden,
1968. S. 73.
37 H ull А tf. Op. cit. P. 54—55; Badura B. Z pramenu k ruskym objevnym cestam
v 2. pol. 18. stol. v mexicke'm archfvnfm fondu//Ceskoslovensky casopis historicky. 1963.
N 6. S. 809—810.
38 Bcuiwra В . Op. cit. S. 811—812. См. также: H ull A H. Op. cit. P. 66—69.
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американские земли, нежели какая-либо иная держава, так как в
прошлом они заселялись выходцами из Сибири39.
Под влиянием тревожных вестей из Петербурга в Мадриде возникли
сомнения, достаточны ли предпринятые усилия по колонизации Верхней
Калифорнии, чтобы сдержать возможный натиск русских. 11 апреля
1773 г. министр по делам Индий Аррьяга поручил вице-королю Новой
Испании Букарели-и-Урсуа принять необходимые меры для выяснения
границ их продвижения. 25 сентября министр переслал в Мехико
копии упомянутых выше донесений Ласи от 19 марта и 11 мая,
предписав главе колониальной администрации постараться выяснить,
«продвигаются ли русские в тех местах, и сообщить, что там проис
ходит». Правда, 4 месяца спустя в очередном послании вице-королю
он заметил, что не придает особого значения российским открытиям
и не видит пока оснований волноваться по этому поводу, но считает
намечаемые акции целесообразными, поскольку они способствуют
распространению власти Испании на новые территории. 15 июня 1774
г., направляя Букарели копию прошлогоднего донесения Ласи от 23
апреля, Аррьяга еще раз напомнил о необходимости внимательно
следить за действиями русских на побережье Америки и подробно
сообщать обо всем в Мадрид40.
Между тем, получив указания правительства, вице-король
18 ию ля 1773 г. приказал опытному морскому офицеру Хуану Хосе
Пересу Эрнандесу составить план разведывательного плавания вдоль
побережья Калифорнии в северном направлении, о чем 27 июля
доложил Аррьяге. 1 сентября Перес завершил разработку документа,
а 24 декабря Букарели подписал секретные инструкции, опреде
лявшие задачу экспедиции. На нее возлагалось исследование по
бережья к северу от Монтерея, по меньшей мере до 60е с. ш., т.
е. севернее широты, достигнутой в свое время Берингом, и пред
писывалось в местах, подходящих для основания поселений, сооружать
на берегу крест и осуществлять формальную церемонию вступления
во владение данной территорией. Если по пути ще-либо будут обна
ружены иностранные селения, следует точно установить их координаты
и, высадившись севернее, именем короля объявить соответствующий
участок побережья принадлежащим испанской короне41.
25
января 1774 г. фрегат «Сантьяго» под командованием Переса
отплыл из Сан-Бласа, но лишь в середине июня покинул гавань
Монтерея. Продвигаясь на север, он через пять недель достиг
примерно 55° с. ш., откуда из-за сильных течений, встречных
ветров и сплошных туманов вынужден был повернуть назад. На
обратном пути, следуя вдоль западного берега о-ва Ванкувер, Перес
8 августа обнаружил на широте 49°35’ вход в узкий залив, отде
ляющий от Ванкувера лежащий западнее его центральной части
небольшой островок. Назвав свое открытие «Якорной стоянкой
232.
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39 ВаЗига В. Op. cit. S. 811. Подробнее см.: Chapman C h Е. Op. cit. Р. 224—226,
v
40 В ad ига В. Op. cit. S. 809, 811; Chapman Ch. E. Op. cit. P. 227.
41 Chapman Ch. E. Op. cit. P. 228—229.

Сан-Лоренсо»42, мореплаватель продолжал путь на юг и в начале
ноября того же года возвратился в Сан-Блас.
26
ноября 1774 г, Букарели доложил в Мадрид, что, хотя Перес
не выполнил полностью данное ему поручение, удалось установить
отсутствие иностранцев в обследованной им части Калифорнийского
побережья. Однако еще до того как это сообщение было получено
в испанской столице, оттуда последовал приказ перейти к более
решительным действиям. Толчком к нему послужило очередное
донесение Ласй от 25 января 1774 г., к которому прилагалась карта,
где был показан открытый русскими архипелаг в Тихом океане.
Отправляя копии этих документов в Мехико, Аррьяга вновь на
помнил вице-королю о необходимости внимательно наблюдать за
поведением русских, хотя и оговорился, что считает угрозу с их
стороны весьма отдаленной. Но 23 декабря того же года министр
передал Букарели указ Карла III, предлагавший, если на побережье
Калифорнии будут обнаружены чужеземцы, категорически потре
бовать их ухода, а в случае отказа удалить силой43.
Ко времени получения этого предписания вице-король успел сна
рядить новую морскую экспедицию. Поставив перед ней в основном
ту же задачу, что и перед предыдущей, он приказал проплыть дальше
на север — до 65° с. ш., избегая иностранных поселений, если таковые
окажутся где-либо. При этом, базируясь на наблюдениях Переса,
Букарели был убежден в их отсутствии на расстоянии 20° севернее
Монтерея, о чем доложил в Мадрид 26 апреля 1775 г.44
Поступивший из Мехико отчет об итогах плавания Переса,
вероятно, в какой-то мере успокоил мадридское правительство.
1 июня Аррьяга направил донесение вице-короля вместе с путевым
журналом капитана «Сантьяго» на отзыв известному астроному
Висенте Досу, несколькими годами раньше побывавшему в Нижней
Калифорнии. Хорошо знакомый с описаниями русских открытий в
Северной Америке, Дос, отметив давнее стремление России достигнуть
испанских владений, констатировал тщетность предпринимавшихся до
сих пор попыток и высказал мнение, что пока Испании нечего опа
саться45. Оптимистический прогноз Доса, должно быть, тоже успока
ивающе подействовал на правящие круги. А в начале следующего
года мнение ученого подтвердили вести, поступившие из Америки.
16 марта 1775 г. из Сан-Бласа отправились в плавание три
судна: уже известный нам фрегат «Сантьяго» (на сей раз им ко
мандовал Бруно де Эсета), шхуна «Сонора» (капитан Хуан Фран
сиско де ла Бодега-и-Куадра) и пакетбот «Сан-Карлос» (под ко
мандованием Хуана де Айялы). Новая экспедиция, продолжавшаяся
около 8 месяцев, достигла 58° с. ш., так и не встретив русских. В
ходе ее мореплаватели высаживались в нескольких пунктах ны
нешнего Архипелага Александра (о-ва Чичагова, Принца Уэльского),
« Cook W. L. Flood Tide of Empire. New Haven; L., 1973. P. 63.
43 Chapman Ch. E. Op. cit. P. 235—238, 233, 239—240.
44 ibid. P. 239—240.
45 ibid. P. 240—241.
6 M.C. Альперович
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между 55 и 57°, совершая обычную процедуру взятия этих земель
во владение испанской монархии46.
Одновременно происходила колонизация Верхней Калифорнии
сухопутными отрядами. Еще в мае 1772 г. комендант крепости
Т у б а к — самой северной в Новой Испании (провинция Соно
ра) — Хуан Баутиста де Анса представил вице-королю проект
похода с целью проложить маршрут к Сан-Диего и Монтерею. В
сентябре следующего года это предложение с ведома мадридского
правительства было одобрено, и в январе 1774 г. Анса в сопро
вождении монаха-францисканца Франсиско Гарсеса отправился в
путь. Двигаясь на северо-запад, он переправился через реку Ко
лорадо и 22 марта вышел к океану в районе миссии Сан-Габриэль
(на месте которой вырос впоследствии Лос-Анджелес), откуда по
вернул к Монтерею. В мае Анса возвратился в Сонору47. Но уже
в ноябре он получил распоряжение доставить в Верхнюю Кали
форнию большую группу колонистов и домашний скот. В октябре
1775 г. возглавляемая им экспедиция вторично выступила в дальний
поход, прошла уже изведанным ранее маршрутом и далее вдоль
побережья до залива Сан-Франциско, после чего к июню следующего
года отряд Ансы вернулся в Тубак. А колонисты приступили к
освоению территории и в сентябре 1776 г. основали форт, а вслед
за тем и миссию Сан-Франциско.
Энергичные и эффективные поиски прохода из Верхней Кали
форнии в Новую Мексику предпринял упоминавшийся Ърансиско
Гарсес, который в 1776 г. пересек пустыню Мохаве и открыл
Калифорнийскую долину48.
Если вести из Новой Испании, казалось, не подтверждали
наличия реальной угрозы со стороны России, то Ласи не переставал
повторять об интересах и действиях русских в северной части
Тихого океана. Так, в конце апреля 1775 г. он писал из Москвы
о беспокойстве российского правительства в связи с плаванием
Переса, о котором в Петербурге узнали из заметки в лейденской
газете от 21 марта. 1 мая посланник повторно коснулся этого
вопроса. В подтверждение прежней информации о деятельности
русских в Америке к его донесению был приложен испанский
перевод документа о российской торговле на северо-западном
побережье Северной Америки. Там говорилось, в частности,
что русскими открыты земли, простирающиеся от севера К а
лифорнии примерно до 67° с. ш., и сообщалось о создании в
1763 г. купеческой компании для торговли с Камчаткой и вновь
открытыми островами, а также для продолжения исследований.
46 Полный отчет об этом плавании вице-король Букарели отослал в Мадрид 26
ноября 1775 г.
47 Descubrimiento de Sonora a Califomias en el ano de 1774//Noticias у documentos...
P. 137— 157.
48D iario del viaje del padre Francisco Garces (1775— 1776). Mexico, 1968.
P. 13—87. Об экспедициях Ансы и Гарсеса см. также: Hague Н. The Road to
California. Glendale, 1978. P. 58—98.
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С 1768 йо 1773 г. компания якобы снарядила и отправила к западному
побережью Северной Америки семь кораблей49.
26
(15) июня 1775 г. Ласи послал в Мадрид копию карты
русских открытий в Америке, хранившейся у академика Миллера,
с приложением французского перевода составленного академиком
пояснительного текста, излагающего предысторию, ход и резуль
таты исследования Алеутского архипелага в 1764—1767 гг. и
содержащего описание обнаруженных в тот период островов, а
такж е Камчатки50. В октябре 1775 г. Гримальди переправил эти
донесения Аррьяге. Выслал ли тот копии вице-королю Букарели,
осталось неизвестным, но во всяком случае, как справедливо
заметил Чарлз Э. Чапман, с испанской стороны предостережениям
Ласи, судя по всему, не придали серьезного значения51.
Активизации действий Испании на северо-западном побережье
Америки наряду с опасениями, вызванными российскими откры
тиями, способствовало и то обстоятельство, что этот регион при
влекал растущее внимание Англии. В связи с подготовкой третьего
кругосветного плавания Дж. Кука еще за несколько месяцев до
того, как его корабли покинули Плимут, испанская агентура ус
тановила, что одна из главных задач нового путешествия знаменитого
морехода — посещение северо-западных берегов Америки в поисках
северо-западного прохода из Атлантического в Тихий океан52. Учи
тывая это, Хосе де Гальвес, занявший после смерти X. де Аррьяги
пост министра по делам Индий, в мае 1776 г. предписал вице-королю
Букарели-и-Урсуа отправить в будущем году экспедицию для за
крепления контроля над побережьем, открытым испанцами в первой
половине 70-х годов. Уже через несколько дней после отплытия
Кука из Плимута Гальвес уведомил об этом Букарели, а 18 октября
1776 г. Карл III распорядился при первой же возможности арестовать
Кука и его людей и предать их суду.
Но снаряжение испанских кораблей затянулось, а тем временем
мадридское правительство, внимательно следившее за маршрутом Кука,
в конце концов все же потеряло его из виду. Когда английский
мореплаватель от Гавайских о-вов направился к американским берегам,
испанские власти понятия не имели о его местонахождении. Между
тем «Резолюшн» и «Дискавери» 29 марта 1778 г. вошли в залив
Сан-Лоренсо, впервые обнаруженный почти 4 года назад Пересом. В
устье его оказалась удобная бухта, названная Куком «Friendly Harbor»
(«Дружественная гавань»). Со временем первоначальное испанское
обозначение в сочетании с тем, которое употребляли местные жители,
превратилось в Сан-Лоренсо де Нутка (у англичан Нутка-зунд).
49 Barras у de Aragin F. de las. Los rusos en el noroeste de America//Anales de
la Asociacion Espanola para el Progreso de las Ciencias. Madrid, 1956, ano XXI, N 1.
P. 116, 124— 126.
50 ibid. P. 117— 124.
51 Chapman Ch. E. Op. cit. P. 247.
52 Об этом говорилось в указе Карла III от 23 марта 1776 г.
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Продолжая плавание, Кук, как уже отмечалось, достиг мыса АйсиКейп, а на обратном пути был убит гавайцами.
Лишь за три дня до гибели Кука испанские фрегаты «Принцесса»
и «Фаворита» под командованием капитанов Игнасио де Артеаги и
Бодеги-и-Куадры после долгих приготовлений отплыли наконец из
Сан-Бласа и через пять с половиной месяцев достигли 61° с. ш. Там,
на берегу бухты острова Хинчинбрук, у входа в залив Принс-Уильям
(русские называли его обычно Чугацким заливом), они 22 июля
1779 г. объявили эту землю испанским владением и соорудили крест53.
Это была самая северная точка, достигнутая в Америке испанцами,
чьи притязания распространялись впоследствии на территорию до 61°.
Итак, в течение десятилетия граница государственных интересов
Испании на Американском континенте переместилась далеко на
север — к 61-й параллели. В дальнейшем исследовании этого региона
с конца 70-х годов временно возникла пауза в связи с вступлением
пиренейской монархии в войну с Англией.
Подводя итог рассматриваемому этапу испанской экспансии в
Северо-Западной Америке, следует заметить, что высказываемое
нередко в исторической литературе мнение, будто он был обусловлен
исключительно «русской угрозой»54*, вызывает серьезные возражения.
Думается, такой точки зрения придерживаются преимущественно
историки, не занимавшиеся специально данным вопросом и исхо
дившие, видимо, из поверхностной оценки фактов и чисто логических
умозаключений. Поскольку исследованию и колонизации Верхней
Калифорнии испанцами предшествовало продвижение русских к Се
веро-Западу Америки, эти авторы, ориентируясь на хронологическую
последовательность событий, склонны рассматривать действия Испании
всего лишь как ответную реакцию на российские открытия.
Между тем в действительности дело обстояло вовсе не так просто.
Как показано выше, мадридское правительство в ряде случаев не
придавало серьезного значения тревожным сигналам из Петербурга,
считая опасения своих посланников при дворе Екатерины II пре
увеличенными. Подобная позиция побудила и колониальную адми
нистрацию Новой Испании ставить перед отправляемыми на север
экспедициями только исследовательские задачи, особенно когда вы
яснилось отсутствие русских в этом районе.
Заслуживают внимания красноречивые свидетельства совре
менников. Примечательно, например, что в поденном журнале
второго штурмана шхуны «Сонора» (которой командовал в 1775
г. X. Ф. де ла Бодега-и-Куадра) Франсиско Антонио Мореля,
53 Noticias у documentos... Р. 159—214.
54 Мирошевский В. М. Освободительные движения в американских колониях
Испании от их завоевания до войны за независимость, 1492— 1810 гг. М.; Л., 1946.
С. 87—88; Макарова Р. В. Русские на Тихом океане... С. 147; Hernandez Sanchez-Barba
М. La ultima expansion espanola en America. Madrid, 1957. P. 292; Volkl E. Op. cit.
S. 48, 70—71; Archer Ch. L The Transient Presence: A Reappraisal of Spanish Attitudes
toward the Northwest Coast in the Eighteenth Century//W estem Perspectives 1. Toronto;
Montreal, 1974. P. 45; Bartley R. H. Imperial Russia and the Struggle for Latin American
Independence, 1808—1828. Austin, 1978. P. 22.
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опубликованном на английском языке с его замечаниями и пре
дисловием, мы не находим ни единого упоминания о России и
русских. Издатель же этой публикации, член Лондонского Коро
левского общества и член-корреспондент Академий наук в Париже,
Мадриде и Петербурге Ж уан Ж асинту ди М агеллан (М агальяинш) — потомок великого португальского мореплавателя, полагал,
будто, несмотря на наличие потенциальной угрозы с российской
стороны, на самом деле плавания испанцев середины 70-х годов
вдоль берегов Калифорнии были вызваны беспочвенными подозре
ниями по поводу агрессивных намерений англичан и их попытками
найти северо-западный проход55.
В итоге тщательного анализа дипломатической переписки и иных
источников Чарлз Э. Чапман в начале текущего столетия пришел
к выводу, что продвижение русских явилось лишь одной из причин
испанской колонизации Верхней Калифорнии. Отправка экспедиций
на север была задумана, по его словам, еще до того, как донеслись
тревожные вести с берегов Невы, хотя он допускает, что это могло
ускорить действия испанцев56. Развивая и конкретизируя эту мысль,
соотечественники Чапмана Джон У. Кахи, Стюарт Р. Томпкинс и
Макс Л. Мурхед, Энтони X. Хэлл, испанский историк Энрикета
Вила Вилар и др. в числе прочих факторов, стимулировавших
экспансию Испании в северной части Тихого океана, помимо ак
тивизации усилий англичан, называют стремление к географиче
скому исследованию Калифорнии в свете планов ее дальнейшего
освоения, потребность в дополнительных морских базах для про
межуточных стоянок манильского галиона, давление на мадридское
правительство францисканского ордена, нуждавшегося в территории
для развертывания миссионерской деятельности57.
Хотя испанские экспедиции осуществлялись тайно и их результаты
не подлежали огласке, кое-что все же проникло в печать. Так, открытия
экспедиции Гаспара де Портолы нашли отражение в путевых записках
ее участника Мигеля Костансо58 и на составленной им карте, изданной
в Мадриде в 1771 г. Она включала п-ов Калифорнию, Калифорнийский
залив и побережье Северной Америки от 43 до 20°24’ с. ш. Краткие
MM aurelle R A Journal of a Voyage in 1775. [L., 1780]. P. 3—57, IV, VIII.
*6 Chapman Ch. E. Op. cit. P. 70, 84, 174, 183, 186, 217.
57 Caughey /. W. Op. cit. P. 141; Tompkins 5. R .t Moorhead M. L. Russia’s Approach
to America. Pt Ii//T h e British Columbia Historical Quarterly. Victoria, 1949. Vol. 13,
N 3/4. P. 254—255; H ull А tf. Op. cit. P. 72, 74—75; Vila Vilar E. Los rusos en
America. Sevilla, 1966. P. 65, 92.
58 По мнению большинства специалистов, эти записки, завершенные в Мехико
24 октября 1770 г., были тогда же опубликованы, однако власти распорядились
уничтожить весь тираж, опасаясь разглашения сведений об испанских владениях в
Америке (см.: The Costanso Narrative of the Portola Expedition. Newhall (Calif), 1970.
P. 15— 16). Практически сочинение Костансо стало известно в основном благодаря
английскому переводу с испанской рукописи (An Historical Journal of the Expeditions
by Sea and Land to the North of California, in 1768, 1769 and 1770. L., 1790).
Оригинальный текст документа издан под названием: The Narrative of the Portola
Exspedition of 1769— 1770 by Miguel Costanso//Publications of the Academy of Pacific
Coast History. Berkeley (Calif), 1910. Vol. 1, N 4. P. 6—69.
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сообщения о плавании Переса появились в Лейдене (1775) и Лондоне
(1776), а в 1780 г. увидел свет бортовой журнал Ф. А. Мореля.
Все эти данные стали известны и в России. Но еще раньше до
Петербурга по дипломатическим каналам дошла важная информация —
в конце января 1774 г. из Кадиса поступило донесение Бранденбурга
о подготовке к дальнему рейсу 36-пушечного фрегата под командованием
знатока Тихого океана Хуана де Лангара. Вероятно, сообщал консул,
корабль направится к берегам Перу, а затем будут вестись исследования
вдоль побережья Калифорнии. Две недели спустя С. С. Зиновьев доложил
о том же, добавив, что «поведено оному капитану продолжать путь
свой по Калифорнским берегам, сколь далеко возможно будет, стараться
всеми силами искать проход к Камчатке, также ще возможно выходить
на берег доя открытия новых земель. Есть ли все сии слухи справедливы,—
замечал он,— то сыскание толь важного прохода как для них, так и
доя России полезен быть может»59.
В апреле 1775 г. Зиновьев отослал в Петербург французский перевод
двух писем из Новой Испании, оказавшихся в распоряжении Бран
денбурга. В одном из них говорилось о.прибытии в Сан-Блас фрегата
«Сантьяго», дошедшего до 55-й параллели, в другом — о предстоящем
отплытии из этого порта следующей экспедиции (Эсеты—Бодеги-иКуадры) на север. Не прошло и года, как последовало донесение из
Мадрида, что «экспедиция для изобретения новых в Северной Кали
форнии земель продолжается с успехом. По последним известиям
вицероя мексиканского (под ведомством которого сие производится)
уведомляет, что дошли с лишком до 58 градуса». В мае 1776 г.
посланник, сообщая о возвращении экспедиционных судов, констати
ровал, что, как явствует из бортовых журналов, участники плавания
«землями от порта Монтерей до 58 градуса высоты именем короля
Гишпанскош овладели, с соглашением тамошних жителей»60.
В 1777 г. Зиновьев прислал в Коллегию иностранных дел упо
мянутые выше карту и рукописную копию описания «последнего
путешествия в Калифорнию», где нашли отражение итоги сухопутной
и морской экспедиций 1769—1770 гг. Вслед за выходом из печати
журнала Мореля М агеллан немедленно отправил его с дарствен
ной надписью Петербургской Академии наук. На основе этой
публикации академ ик П. С. Паллас со ссылкой на английские
источники уже в 1781 г. издал предварительный обзор плавания
Эсеты—Бодеги-и-Куадры, а в 1782 г. — немецкий перевод самого
журнала61. Как только в Лондоне вышло трехтомное описание третьего
кругосветного путешествия Дж. Кука, находившийся в британской
столице по поручению Российской Академии наук профессор
А. И. Лексель сразу же отослал эти книги в Петербург62.
59 АВПР. Ф. СРИсп. Оп. 58. Д. 600. Л. 11; Д. 351. Л. 4 о6-5.
60 Там же. Д. 358. Л. 94—95; Д. 362. Л. 35, 69.
61 Там же. Д. 368. Л. 30, 32, 33—69; NNB. Bd. 1. S. 269—272; Bd. 3. (1782).
S. 198—273.
62 Cook /., King / . Op. cit. Н а генеральной карте России, изданной в 1786 г.
Академией наук; открытия Кука были учтены.

Глава четвертая

«КОЛУМБЫ РОССКИЕ»

Сообщения об открытиях испанских и английских мореплавателей
в северной части Тихого океана стимулировали усилия России по
изучению и освоению этого региона. В первой половине 80-х годов
XVIII в. происходила заметная активизация русских исследований и
промыслов, поначалу остававшаяся в русле частной инициативы.
К началу этого десятилетия на тихоокеанских островах дейст
вовали промысловые компании купцов Павла Лебедева-Ласточкина
(Якутск), Григория Панова (Тотьма), Федора и Михаила Киселевых
(Иркутск), Ивана Орехова (Тула), Луки Алина (Камчатка). В
конце лета 1781 г. была учреждена Северо-Восточная компания,
львиная доля капитала которой принадлежала богатому курскому
купцу Ивану Ларионовичу Голикову, а главную роль играл 34-летний
Григорий Иванович Шелихов.
Уроженец города Рыльска Курской губернии, Шелихов пред
положительно в 1773 г. переехал в Иркутск, где нанялся на службу
к И. Л. Голикову, а вскоре женился на состоятельной молодой купчихе
Наталье Алексеевне Резановой. В 1775—1777 гг. он являлся участником
нескольких промысловых компаний, снарядивших суда «Св. Николай»,
«Св. Петр и Павел», «Андрей Первозванный», «Св. Варфоломей и
Варнава» для добычи пушнины на Алеутских и Курильских о-вах. В
1779 г. вместе с Голиковым Шелихов отправил с Камчатки к Алеутскому
архипелагу судно «Иоанн Предтеча», в следующем году — собственный
корабль «Иоанн Рыльский», а в течение 1781 г. в компании с другими
купцами послал туда же на промысел суда «Св. Георгий», «Св. Павел»
и «Св. Варфоломей и Варнава».
В результате кипучей деятельности и на основе приобретенного
разнообразного опыта Шелихов пришел к выводу о целесообразности
сосредоточить все усилия по освоению русскими Алеутских о-вов и
северо-западного побережья Америки, добыче и сбыту мехов в руках
одной крупной купеческой компании с исключительным правом про
мышлять пушного зверя в северной части Тихого океана. Правда, подобная
мысль высказывалась и ранее. По утверждению суздальского купца
Петра Кутышкина, он еще в 1779 г. предложил И. Л. Голикову «завести
компанию от Охотского порта по Камчатскому и Тихому морям, для
промыслов и торговли» '.1
1
Марков С. II. Земной круг. М., 1976. С. 574. Камчатским в то время называли
Охотское море. См. также: Wheeler М. Е. The Russian-American Company and the
Imperial Government. Sitka, 1979. P. 5. Автор ссылается на рукописный документ из
коллекции Г. В. Юдина, хранящейся в Библиотеке конгресса США (Вашингтон).
87

А 4 февраля 1780 г. секретарь Коммерц-коллегии М. Д. Чулков
подал генерал-прокурору А. А. Вяземскому тщательно разработанный
проект организации единой промысловой компании2, которой на
30 лет передавалось бы монопольное право «от Охотского порта в
Тихом море на островах и матерой земле в Америке и Азии торги
и всякого рода промыслы и заведения производить» 3.
На протяжении первого десятилетия предусматривалось ежегодно
отправлять в указанный регион по два судна, в том числе каждые
три года вооруженный корабль для поисков «неизвестных островов
и матерой земли». Чтобы обеспечить безопасность промышленников
от нападений жителей вновь открытых земель, Чулков рекомендовал
возводить там «надежные укрепления», но вместе с тем настойчиво
советовал «всякое снисхождение и ласковость к ним показывать».
Проект допускал участие в предлагаемом предприятии лишь рос
сийских подданных, имеющих разрешение на торговлю. Компании
предоставлялось право по своему усмотрению строить в местах, не
принадлежащих другим европейским державам, укрепления «для
безопасности и полезных заведений», докладывая об этом «кому о
том ведать поручено будет» 4.
Петербургское правительство не проявило интереса к предложе
нию Чулкова, прежде всего, вероятно, потому, что сама идея мо
нополии в тихоокеанском пушном промысле противоречила прин
ципам свободы торговли и предпринимательства, сформулированным
Екатериной II на заре ее царствования. Определенную роль могло
сыграть и то, что автор проекта по служебному положению являлся
подчиненным президента Коммерц-коллегии А. Р. Воронцова, лично
заинтересованного в учреждении упомянутой компании 5.
Однако замысел коллежского секретаря стал известен «разным
купцам», в том числе Шелихову и Голикову, и, видимо, оказал
на них определенное влияние. Во всяком случае контракт, подпи
санный ими вместе с племянником Голикова Михаилом в Петербурге
17 августа 1781 г., содержал положения, явно перекликавшиеся с
отдельными соображениями Чулкова. Так, согласно договору, Се
веро-Восточная компания создавалась не на период одного плавания,
как было обычно принято, а «продолжаться имела на первый случай
не менее десятилетнего времени». Компаньоны высказали также
намерение по возможности «основать на берегах и островах аме
риканских селения и крепости»б.
По условиям контракта непосредственное руководство первой
экспедицией к побережью Америки возлагалось на самого Шелихова.
Он снарядил три галиота («Три Святителя», «Св. Симеон и Анна»,
«Св. Михаил»), которые в середине августа 1783 г. отплыли из
Охотска. В процессе продвижения к Американскому материку, на
2 Ее главное правление должно было находиться в Иркутске, а подчиненная
ему контора — в Охотске.
3 Чулков М. Д Указ. соч. М., 1785. Т. 3. кн. 2. С. 455.
4 Там же. С. 448—449, 444, 456.
См.: Макарова Р В. Русские на Тихом океане... С. 119— 120.
« Чулков М. Д Указ. соч. Т. 3, кн. 2. С. 443; РОТОСА. С. 208.
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северо-восток от Уналашки — где, как указывалось, находилось
первое постоянное селение русских в данном регионе,— Шелихов
со спутниками после годичного плавания достигли в августе 1784 г.
о-ва Кадьяк и на юго-востоке его основали поселение. В апреле—мае
1786 г. были заложены крепости на северном берегу соседнего о-ва
Афогнак и юго-западной оконечности Кенайского п-ова. Тогда же
русские безуспешно пытались построить укрепления на мысе Св. Ильи
(южная оконечность о-ва Каяк 7) .
Таким образом, в результате деятельности Шелихова и учреж
денной им Северо-Восточной компании российские промышленники,
постепенно приближаясь к континенту, к середине 80-х годов создали
цепь важных форпостов на широте 57—59°. Однако они отнюдь не
были склонны удовлетвориться достигнутым, о чем убедительно
свидетельствует ряд фактов.
Один из них — наставление Г. И. Шелихова К. А. Самойлову
(датировано 4 мая 1786 г.), которого «сей русский К ук»8, готовясь
возвратиться в Сибирь, назначил главным правителем основанной
в Америке колонии. Наряду с поручением приводить местное на
селение «в совершенное российскому престолу подданство и всегда
по родам делать точную мужска и женска полу перепись», неустанно
разъясняя, что «верные и постоянные люди под властию нашей
монархини в совершенном будут благоденствии, а злые мятежники
от сильной ее величества руки до основания истребятся», Шелихов
поставил задачу дальнейших исследований и освоения вновь от
крытых земель. При этом он дал указание продвигаться «вдоль
берега4, по американской матерой земле», на юг, в направлении
Калифорнии, «поставляя повсюду знаки, какие от меня вам пред
писываемы многократно были». Более конкретно речь шла о создании
поселений «российских артелей» с целью покорения жителей коло
низуемых территорий и «прославления Российского государства по
изъясненной земле Америки и Калифорнии до 40-го градуса». Кроме
того, Самойлову вменялось в обязанность для отыскания неизвестных
островов в Тихом океане отправить два судна — к северу от Лисьих
о-вов и к югу от них — опять-таки «до 40-го градуса северной
широты и оттуда взять в параллель к американской земле близь
Калифорнии, или по крайней мере мыса святого И лии»910.
Как отмечает А. И. Алексеев, эти предписания явились по
существу первой попыткой зафиксировать границу русских терри
ториальных притязаний на Северо-Западе Америки ,0.
7 См.: Тебеньков М. Д. Атлас северо-западных берегов Америки. [СПб.], 1852.
Карта Чугацкой губы VI; Он же. Гидрографические замечания к Атласу
северо-западных берегов Америки. СПб., 1852. С. 3; Wagner Н. R. The Cartography
of the Northwest Coast of America to the Year 1800. Berkeley, 1937. Vol. 2. P. 406.
Вряд ли есть основания отождествлять этот мыс с материковым мысом Саклинг,
как делает С. Г. Федорова. См.: Федорова С. Г. Русское население... С. 109.
8 Так его назвали в документе начала XIX в. (Исторический календарь
Российско-Американской
компании,
1817
г.).
См.:
К
истории
Российско-Американской компании. Красноярск, 1957. С. 17.
9 РОТОСА. С. 186— 187, 196, 192.
10 См.: Алексеев А. И. Судьба Русской Америки. С. 107.
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Год спустя, докладывая иркутскому генерал-губернатору И. В. Якобию
об успехах возглавляемой им экспедиции в 1783—1786 гг., Шелихов
сообщал: «Всего же больше старался я успевать как можно далее
к полудню по Америке к Калифорнии лежащему берегу занятием
российских селениев и оставления наших знаков во отвращение
мысливших на сию часть земли и покушении других нациев, сделать
наши обзаведении первыми». Инструктируя 5 мая 1787 г. преемника
Самойлова Е. И. Деларова, он приказал ему «поискать островов
по линии и около 40 градусов северныя ширины с возможным
вашим прилежанием» 11.
Покинув 22 мая 1786 г. Кадьяк, Шелихов в августе прибыл
на Камчатку, а 6 апреля следующего года приехал в Иркутск.
Всего неделя понадобилась ему, чтобы привести в порядок материалы
экспедиции (бортовой журнал и карту плавания, наставления под
чиненным, планы о-вов Кадьяк и Афогнак и сооруженных там
крепостей и др.) и копии их вместе с кратким предварительным
донесением направить И. В. Якобию. Еще через неделю он пред
ставил генерал-губернатору более подробный отчет о путешествии
и пребывании на Северо-Западе Америки. Однако сведения об
успехах предприимчивого «Колумба Росского» (как окрестил его
поэт Г. Р. Державин) стали известны в Петербурге лишь к началу
1788 г. Между тем за это время правительство предприняло весьма
серьезные шаги в целях активизации усилий по исследованию и
освоению северной части Тихого океана на государственном уровне.
Вести о приближении кораблей Кука к побережью Чукотки, их
пребывании на Уналашке и Камчатке дошли до столицы империи
уже в 1779—1780 гг., а в начале 80-х годов в европейской печати
появились первые суммарные сообщения о третьем кругосветном
путешествии английского мореплавателя. Тем не менее российские
власти не сразу решились принять ответные меры, о чем свиде
тельствует, например, их негативная реакция на предложение, по
ступившее в начале 1783 г. 13 января в Петербурге было получено
донесение российского посланника в Вене Д . М. Голицына, к ко
торому прилагались письма подполковника австрийской службы
Гильома Больца на имя императрицы и вице-канцлера. Их содер
жание по существу совпадало, хотя текст, адресованный Остерману,
отличался несколько большим объемом. Автор писем, долгое время
служивший в британской Ост-Индской компании, последние 6 лет
командовал австрийским кораблем «Джузеппе и Тереза», чье пре
бывание в водах Ост-Индии сопровождалось основанием ряда торго
вых факторий.
Считая себя человеком достаточно сведущим как в морском
деле, так и в коммерции, располагая картами и схемами третьего
плавания Дж. Кука, имея возможность использовать опыт участ
вовавших в этом путешествии офицеров, Больц брался организовать
под российским флагом экспедицию вокруг мыса Горн, к северозападному побережью Северной Америки. Для этого он просил у
П РОТОСА. С. 212, 222.
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правительства Екатерины II взаймы 150 тыс. руб., обязуясь вернуть
всю сумму по возвращении из дальнего рейса. Помимо перспективы
установления выгодных прямых связей с указанными районами
Нового Света, подполковник пытался заинтересовать петербургский
двор рассуждениями о том, будто природные и климатические ус
ловия некоторых тихоокеанских островов, расположенных между
Камчаткой и Американским континентом, позволяют выращивать
сахар и другие необходимые России продукты ,2.
Хотя проект Больца не был принят, проблема проникновения в
северную часть Тихого океана оставалась в поле зрения российских
властей. Подтверждение тому, в частности, сенатский указ 23 марта
1784 г. об обязательном приведении к присяге «отправляющихся в
Восточное море для звериного промысла работников» 123.
Рост внимания петербургского двора к данному региону стиму
лировал также выход в свет полного описания последнего плавания
Дж. Кука, полученного вскоре в России.
Внимательно наблюдая за развитием событий в Северной Аме
рике, правительство Екатерины II имело довольно ясное представ
ление, что происходило в начале 80-х годов в американских вла
дениях Испании и на театре военных действий между испанцами
и англичанами. Об этом регулярно докладывали русские дипломаты
из Мадрида и других европейских городов. Так, согласно инфор
мации, поступившей в феврале 1780 г. от консула России в Кадисе,
с начала войны корабли британского военно-морского флота захва
тили 35 торговых и 4 военных судна, принадлежавших Испании,
которые следовали из Америки в метрополию 14.
Весной того же года С. С. Зиновьев неоднократно доносил о
предстоящей отправке на Кубу экспедиционного корпуса под ко
мандованием генерал-лейтенанта Викторио де Навия. В начале мая
посланник сообщил наконец, что 28 апреля 64 транспорта с 12 тыс.
войск на борту и 63 торговых судна в сопровождении 12 линейных
кораблей и 2 фрегатов отплыли из Кадисского порта. В следующем
месяце он доложил о занятии испанскими силами форта Мобил,
летом 1781 г. в Петербург поступили донесения о блокаде и взятии
ими крепости Пенсаколы, а в июле 1782 г.— об успешной высадке
на Багамских о-вах. Во второй половине того же года из Испании
были переданы сведения о бедственном положении войск Гальвеса,
сосредоточенных на севере Гаити с целью проведения операции по
захвату Ямайки ,5.
Значительное внимание российская дипломатия уделяла револю
ционным потрясениям в Испанской Америке на рубеже 70—80-х годов
XVIII в. Первые вести о восстании в Перу достигли берегов Невы
12 ЦГЛДА. Госархив. Ф. 24. On. 1. Д. 61. Л. 1—3, 5—6; см. также: Дивин В. А
Указ. соч. С. 283.
и ПСЗРИ. Т. 22. № 15967. С. 83.
и АВПР. Ф. СРИсп. Оп. 58. Д. 610. Л. 13, 15.
См.: Там же. Д. 388. Л. 65, 107, 115, 130— 131, 164, 168, 170—172; Д. 936.
Л. 119, 131, 139, 141— 144; Д. 406. Л. 29, 92; Ф. СРА. Оп. 35/6. Д. 313. Л. 8;
Д. 322. Л. 25, 53, 57—59; Д. 332. Л. 87; Ф. СРП. Оп. 72/5. Д. 59. Л. 54.
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11 октября 1780 г., когда в Коллегию иностранных дел была до
ставлена важная депеша из Лондона, излагавшая официальное до
несение, обнаруженное на борту испанского пакетбота, отплывшего
в июне из Буэнос-Айреса в Кадис, но перехваченного по дороге
английским судном. В документе говорилось о волнениях, охватив
ших начиная с марта Арекипу, Куско, Ла-Пас и другие районы.
Как только эти новости с некоторым запозданием дошли до Мадрида,
российский посланник при дворе Карла III стал регулярно инфор
мировать петербургское правительство о дальнейшем ходе событий,
а осенью 1781 г. уведомил о разгроме главных сил восставших и
пленении их вождя Тупака Амару. Впрочем, неделю спустя он
констатировал: «Публика здешняя уверена, что безпокойствие внут
ри Перу еще продолжается». Вскоре Зиновьев сообщил о распро
странении освободительного движения на Новую Гранаду, Чили и
об отправке дополнительного контингента испанских войск в Южную
Америку. В середине 80-х годов он упоминал о сведениях относи
тельно нового обострения недовольства новогранадского населения
действиями колониальных властей ,б.
Примерно тогда же в донесениях посланника появилась тема
англо-испанских разногласий из-за Москитового берега (восточное
побережье Никарагуа). Эта прибрежная полоса, где в первой по
ловине XVII в. обосновались европейские пираты: буканьеры и
флибустьеры, действовавшие в Карибском море, с конца столетия
оказалась под контролем английских губернаторов Ямайки. Впос
ледствии там возникли британские поселения, а в начале 40-х годов
XVIII в. был провозглашен суверенитет Англии над Москитовым
берегом. Хотя в связи с протестами Испании сент-джеймский кабинет
по условиям Парижского мирного договора 1763 г. обязался разру
шить сооруженные там укрепления и вывести оттуда войска, фак
тически эта территория продолжала оставаться в руках англичан.
Британские подданные не покинули ее и после подписания Вер
сальского мирного договора 1783 г. в нарушение зафиксированных
в нем обязательств.
На протяжении 1785 — первой половины 1786 г. Зиновьев не
однократно докладывал о церипетиях разгоревшегося конфликта
между Англией и Испанией по поводу Москитового берега, о шагах
Мадрида, Лондона и Мехико, снаряжении военных экспедиций в
Центральную Америку из Кадиса и с Ямайки и т. д. Наконец, в
августе 1786 г. он сообщил о заключении 14 июля конвенции,
предусматривавшей уход англичан из спорного района |7.
Важное значение имела информация о 8-месячном плавании
фрегата «Св. Мария» под командованием Антонио де Кордовы —
испанского мореплавателя и географа — к Магелланову проливу
(октябрь 1785 — июнь 1786 г.). Главной целью экспедиции являлось*
Там же. Ф. CPA. Оп. 35/6. Д. 313. Л. 110—110 об.; Ф. СРИсп. Оп. 58. Д. 388.
Л. 275—276; Д. 396. Л. 37, 105, 129—130, 169, 173; Д. 398. Л. 30—31, 65, 77,
79—81, 89; Д. 414. Л. 90, 91—96, 124—125; Д. 426. Л. 59; Д. 433. Л. 141—142.
>7 Там же. Ф. СРИсп. Оп. 58. Д. 426. Л. 13, 50—51, 67—68, 87; Д. 433. Л.
42, 84—85, 88—90, 100.
92

выяснить, есть ли в тех местах иностранные поселения и предпоч
тительнее ли проход испанских кораблей в Тихий океан через
пролив, а не вокруг мыса Горн. Никаких следов иностранных
селений Кордова и его спутники не обнаружили. Они пришли к
выводу, что проходу через Магелланов пролив в Тихий океан будут
мешать встречные западные ветры 18*.
Среди сообщений, поступавших в Петербург из Мадрида, заметное
место занимала проблема управления испанскими владениями в
Америке. Немедленно доложив о смерти долголетнего министра по
делам Индий Хосе де Гальвеса (середина июня 1787 г.), Зиновьев
на протяжении ближайших недель в своих донесениях неоднократно
касался вопросов, связанных с деятельностью возглавлявшегося по
койным ведомства. По словам посланника, в годы правления Гальвеса
при замещении различных должностей в колониальной админист
рации Испанской Америки процветал протекционизм, допускались
серьезные финансовые злоупотребления, практиковались жестокие
методы обращения с населением колоний, были резко увеличены
налоги. В результате усилилось недовольство, вылившееся в начале
80-х годов во взрыв народного возмущения, и значительно сокра
тились доходы испанской казны от заокеанских владений. Поскольку
в департаменте, ведающем колониями, «царит неразбериха, которую
трудно себе представить, и чтобы навести порядок или по крайней
мере привести дела в лучшее состояние... нужен человек выдающихся
дарований и большого мужества», указывал Зиновьев, найти под
ходящего преемника Гальвесу чрезвычайно сложно. Лишь в середине
июля он уведомил о назначении новым министром по делам Индий
Антонио де Вальдеса и о мерах по реорганизации структуры коло
ниального ведомства |9.
В 80-х годах из Испании систематически продолжали поступать
в Северную Пальмиру данные о прибывавших в Кадис флотилиях и
отдельных кораблях из Америки. При этом, как правило, каждый раз
указывались количество судов, ассортимент груза, реестр товаров, их
стоимость. Движение кораблей из заокеанских колоний приобрело
более регулярный характер после подписания Парижского и Версаль
ских мирных договоров. Так, в июле 1783 г. Бранденбург и Зиновьев
сообщили вице-канцлеру о прибытии 20-ш числа большого флота из
Гаваны в сопровождении 12 линейных кораблей. Стоимость приве
зенных драгоценных металлов и различных товаров составляла от 20
млн до 22 млн пиастров. В марте следующего года консул и российский
поверенный в делах доложили, что флотилия, прибывшая из Веракруса,
доставила деньги и товары на общую сумму 32,7 млн пиастров 20.
Осенью 1784 г. по инициативе П. С. Палласа возникла идея
секретной правительственной экспедиции для комплексного иссле
дования северо-востока Азии и северо-запада Америки. Руководи
Там же. Д. 433. Л. 68—69, 72—75.
I» Там же. Д. 441. Л. 38, 41—43, 46—47, 52—53, 55—56, 59—61.
20
Там же. Д. 414. Л. 133—134; Д. 619. Л. 27, 29; Д. 624. Л. 9, 11; Д. 421.
Л. 23.
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телем ее был намечен молодой английский моряк Джозеф Биллингс,
участвовавший в третьем плавании Кука, а в 1783 г. перешедший
на русскую службу. Когда в начале 1785 г. парижские газеты
уведомили читателей о предстоящем кругосветном плавании двух
французских военных кораблей под командованием Ж ана Франсуа
Лаперуза, которые должны были обследовать и северную часть
Тихого океана, подготовка русской экспедиции была ускорена. Учи
тывая, что испанские мореплаватели и Дж. Кук продвинулись
далеко на север, а теперь этого можно было ожидать и от французов,
организаторы экспедиции сочли нужным принять решительные меры
для ограждения государственных интересов и прав России.
Докладывая А. А. Безбородко о снаряжении кораблей Лаперуза,
Биллингс предлагал включить в инструкции, которые ему будут
даны, специальный секретный пункт о том, как поступать при
встрече у побережья Америки с иностранными судами, принадле
жащими иным европейским державам. Представленный им проект
такого параграфа предусматривал, что в подобном случае необходимо
выяснить намерения иностранцев, и, если окажется, что они соби
раются высадиться и основать поселение на берегу, ранее открытом
и занятом русскими, надо заявить протест и потребовать их удаления.
Коль скоро же там уже есть иностранные поселения, жителей
следует арестовать и отправить в Охотск, строения и укрепления
снести, а на том месте водрузить российский флаг и установить
столб с гербом России21.
Предложенный Биллингсом образ действий показался петербур
гскому правительству в тот момент неприемлемым. Опасаясь серь
езных международных осложнений, оно предпочло занять более
осторожную позицию, однако решило тем не менее форсировать
отправку экспедиции. Ровно через неделю после того, как «Буссоль»
и «Астролябия» покинули Брест, Екатерина II 8 августа 1785 г.
издала указ Адмиралтейств-коллегии, определявший научные и пол
итические цели предприятия22, конкретизированные в коллежском
наставлении, разработанном на основании высочайшего указа.
Секретная «Северо-Восточная географическая и астрономическая
экспедиция» должна была следовать через Якутск и Охотск по
Колыме до ее устья, далее вдоль побережья Ледовитого океана до
восточной оконечности Чукотского полуострова, после чего вер
нуться в Охотск. Оттуда ей надлежало морским путем направиться
в Петропавловск-на-Камчатке, затем вдоль Алеутских о-вов, п-ова
Аляски, о-ва Кадьяка к мысу Св. Ильи «для обозрения всей цепи
островов, к Америке простирающихся, и для новых открытий».
«Властны вы такж е,— указывалось в наставлении,— делать изыска
ния на тех частях матерой земли Америки, которых предшество
вавшие плаватели не могли осмотреть по причине непогод морских» 23.
21 ЦГАДА. Госархив. Ф. 5. Д. 164. Л. 38—39, 36—37.
22 ртЭ. С. 363—367.
23 Там же. С. 366; Сарычев Г. А Путешествие по северо-восточной части Сибири,
Ледовитому морю и Восточному океану. М., 1952. С. 287.
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Ни императорский указ, ни наставление не уточняли, какой
именно участок побережья Американского материка подразумевался,
но есть все основания полагать, что, достигнув мыса Св: Ильи
(59°50' с. ш.), экспедиция должна была повернуть на юго-запад и
двигаться вдоль берега в южном направлении, обратив особое вни
мание на ту его часть, что расположена между 50-й и 40-й парал
лелями 24.
Помимо обследования и описания морей, островов и северо-за
падного побережья Америки, определения географических коорди
нат, гидрографических наблюдений, картирования, Биллингсу пред
писывалось в случае открытия земель, не принадлежащих какомулибо европейскому государству, «стараться оные присвоить скипетру
российскому». При этом, однако, участникам экспедиции предла
галось избегать конфликтов с представителями других держав: «Буде
с Вашими судами иные суда под аглинским или французским или
же другим европейским флагом встретятся, то обходиться друже
ственно, не подавая ни малейшего повода к ссорам и распрям».
Особо подчеркивалась необходимость гуманного обращения с насе
лением «ничейных» земель. «И буде тамо есть дикие или непрос
вещенные жители,— гласил указ,— то, обходясь с ними ласково й
дружелюбно, вселить хорошие мысли о россиянах и одарить разными
вещами, по надобности или обычаю им нужными...» 25.
Одновременно с упомянутым указом императрица обязала ир
кутского генерал-губернатора Якобия оказывать Биллингсу всевоз
можное содействие, прежде всего обеспечить экспедицию транспор
тными средствами, продовольствием, персоналом, а в случае необ
ходимости срочно, построить на месте, оснастить и вооружить суда,
годные «для плавания по Восточному морю и к берегам Американ
ским» 26.
26 октября 1785 г. головной отряд экспедиции выехал из Пе
тербурга и 1 июля следующего года прибыл в Охотск27, а год
спустя была предпринята попытка на двух судах («Паллас», который
вел сам Биллингс, и «Ясашна» под командованием его ближайшего
помощника Г. А. Сарычева28) пройти от устья Колымы через
Берингов пролив в Тихий океан. Она оказалась безуспешной, так
24 Напомним, что П. С. Паллас, игравший первостепенную роль в подготовке
экспедиции Биллингса, подводя в начале 80-х годов итоги изучения Северо-Запада
Америки, отмечал: «Итак, остается теперь только исследовать часть берегов Северной
Америки между 50 и 40 градусом широты, которой по причине бурной погоды не
могли осмотреть ни капитан Кук, ни вышеупомянутый фрегат испанский («Сантьяго»
под командованием Эсеты в 1775 г. — М. А.)». См.: Паллас П. Указ. соч. С. 150.
25 РТЭ. С. 366; Сарычев Г. А. Указ. соч. С. 287.
26 ЦГАВМФ. Ф. 172. Д. 408. 4 . 2. Л. 220—221.
27 Деятельность экспедиции была окутана тайной, и правительство всячески
стремилось преуменьшить ее значение и масштабы. См., например: РИО. СПб.,
1878. Т. 23. С. 378.
28 Некоторые исследователи отводят Сарычеву главную роль в научной
деятельности экспедиции. См., например: Зубов Н. Н . Г. А. Сарычев//Русские
мореплаватели. С. 130; Лебедев Д М., Есаков В. А. Русские географические открытия
и исследования. М., 1971. С. 279—280; Этнографические материалы Северо-Восточной
географической экспедиции 1785—1795 гг. Магадан, 1978. С. 8.
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как путь кораблям преградили тяжелые льды и туманы. По воз
вращении в Нижнеколымск Биллингс приказал сотнику Ивану Ко
белеву и толмачу чукче Николаю Дауркину по суше добраться до
Чукотки и предупредить местных жителей о прибытии русских со
стороны Берингова моря. Сам капитан, оставив суда на Колыме,
с частью команды направился в Якутск, а в январе 1788 г. прибыл
в Иркутск, откуда послал Адмиралтейств-коллегии журнал своего
плавания и другие материалы. Сарычев же и остальные участники
экспедиции вернулись летом в Охотск, где через год к ним при
соединился Биллингс. В сентябре 1789 г. построенное на охотской
верфи судно «Слава России» отплыло на Камчатку. Перезимовав
в Петропавловске, оно в мае следующего года направилось вдоль
Алеутских о-вов к побережью Америки.
При этом Биллингс, находясь в море, понятия не имел, что
новый генерал-губернатор Пиль уже получил из Петербургу указ
о прекращении экспедиции. Собственно, в принципе Екатерина II
склонялась к такому решению еще летом предыдущего года, придя
к выводу, что предпринятые попытки обследования сибирского по
бережья Ледовитого океана и продвижения к берегам Америки
оказались бесплодными. Ознакомившись с донесениями Биллингса
от 28 января и 23 февраля 1788 г., Адмиралтейств-коллегия 6 июля
констатировала, что плавание двух экспедиционных судов от
устья Колымы на восток летом 1787 г. «успехом своим... высо
чайшему ее и. в-ва намерению и коллежскому ожиданию не
соответствует». Главную причину этой неудачи коллегия усмат
ривала в том, что Биллингс якобы не проявил достаточного
рвения, и требовала от него, «чтоб впредь к исполнению возло
женной на него должности прилагал всеусерднейшее старание и
тем бы ответствовал сделанному ему доверию, исполняя ему
предписанное во всей точности». В частности, капитану ставилось
в вину, что вопреки инструкции вместо возвращения с Колымы
в Охотск «для приготовления к плаванию по Восточному морю»
он отправился в Иркутск. Таким образом, коллежское решение
исходило из предпосылки продолжения задуманного предприятия,
в связи с чем иркутскому и колыванскому генерал-губернатору
вменялось в обязанность обеспечить «чтоб в отправлении в море
изготовляемых судов никакой не было остановки» 29.
Однако подготовка к тихоокеанской стадии экспедиции шла,
с точки зрения петербургского правительства, слишком медленно.
29 марта 1789 г. Совету при высочайшем дворе были представлены
присланные в Адмиралтейств-коллегию из Якутска рапорты Бил
лингса от 14 ноября и 8 декабря 1788 г. «о состоянии вверенной
ему команды и о успехе порученного ему осмотра и описания
северо-восточной части России и океана». Кроме того, из записки
генерал-прокурора А. А. Вяземского следовало, что сверх первона
чально ассигнованных на экспедиционные нужды 226,3 тыс. руб.,
генерал-губернатор Якобий перерасходовал 66,8 тыс. и просит до
29
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См.: РТЭ. С. 373—374.

полнительно еще около 46 тыс. руб., т. е. в общей сложности надо
изыскать 113 тыс. руб.3031.
Через несколько недель, ознакомившись с данной Биллингсу
инструкцией, совет 3 мая постановил, что если в Охотске все уже
готово к плаванию с целью исследования «всей цепи многочисленных
островов, простирающихся до Америки, и на открытие новых земель,
то производство столь полезной экспедиции оставить было бы весьма
сожалетельно. Но если паче чаяния все к тому потребное не
изготовлено, а особливо буде разные припасы и снаряды в Охотск
не доставлены, то... можно бы продолжение сей экспедиции отло
жить до другого удобнейшего времени»3|. 20 июня преемнику
Якобия И. А. Пилю было приказано, если этим летом корабли
Биллингса не выйдут в море, приостановить экспедицию.
Хотя 10 сентября «Слава России» покинула Охотск, до Петербурга
эта весть дошла нескоро. А тем временем позиция Екатерины II и
ее окружения становилась все более негативной. Это объяснялось
не только недовольством правящих кругов чрезмерной, по их мне
нию, медлительностью Биллингса. Немалую роль сыграло, видимо,
и враждебное отношение к последнему со стороны И. А. Пиля,
обусловленное главным образом тем, что некоторые донесения мо
реплавателя в столицу содержали информацию, компрометировав
шую генерал-губернатора. Речь идет об обращении с населением
земель, открытых русскими. Когда Биллингс летом 1786 г. впервые
приехал' в Охотск, он услышал от многих очевидцев, побывавших
на Алеутских о-вах, «жалобы формальные на звериных промыш
ленников или ловцов, в разсуждении безчеловечия, оказываемого
ими жителям островским». Об этом капитан поспешил доложить в
Петербург. Указом 13 августа 1787 г. императрица поручила тог
дашнему генерал-губернатору Якобию, «чтоб о таковых жестокостях
предписали вы обстоятельные и верные собрать известия флота
капитану-лейтенанту Биллингсу, когда он во время плавания своего
на котором-либо острове будет». Она распорядилась строжайше
запретить всем, кто занимается морским промыслом или сбором
ясака, «делать какие либо жестокости, грабительства или притес
нения жителям помянутых стран» 32.
2
ноября 1788 г. начальнику экспедиции в Якутске было передано
донесение подлекаря Охотской команды Мирона Бритюкова о при
теснениях и насилиях Шелихова и его подчиненных по отношению
к населению Кадьяка, Афогнака, Щуяка. Приложенное к очередному
рапорту Биллингса Адмиралтейств-коллегии, оно через несколько
месяцев дошло до Петербурга. Рассмотрев 29 марта 1789 г. данный
документ, Совет при высочайшем дворе предложил И. А. Пилю
выяснить, в какой мере «оное показание заслуживает вероятия» 33.
30 а г с . т . 1. с . 669.
31 Там же. С. 670.
32 ОР ГПБ. Ф . 550 (ОСРК). Д. FIV—874. Л. 17 об.; ПСЗРИ. Т. 22. № 16563.
С. 881—882.
33 Памятники новой русской истории. СПб., 1873. Т. 3. Отд. 2. С. 373—376;
АГС. Т. 1. С. 669.
7 М.С. Альперович
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Действия Биллингса Пиль счел вмешательством в дела сибирских
властей, тем более что капитан заявил, будто генерал-губернатор
взял под защиту купцов и предпринимателей, допускавших плохое
обращение с коренными жителями колонизуемых земель 34. На этой
почве возник конфликт, в связи с чем в столицу посыпались доносы
и всяческие измышления по адресу Биллингса. Вероятно, поэтому
в письме А. А. Безбородко в середине 1789 г. Пиль не преминул
упомянуть о затянувшемся «без всякой нужды» пребывании на
чальника экспедиции в Якутске и весьма скептически отозвался о
перспективах всего руководимого им предприятия. «Ибо хотя г-н
Биллингс и пишет сюда, что выступит он в будущем августе или
сентябре в вояж,— замечал вельможа,— но и сие не позво. яет мне
совершенно в том обеспечиться» 35.
Как можно полагать, сомнения генерал-губернатора оказали оп
ределенное влияние на петербургское правительство. В первой по
ловине октября 1789 г. Екатерина II издала указ, предписывавший
«продолжение известной экспедиции флота капитана второго ранга
Биллингса остановить» Зб. Он с нарочным был послан мореплавателю,
но уже не застал его на Камчатке.
Покинув Петропавловскую гавань, «Слава России» в конце июня
1790 г. достигла о-ва Кадьяк, а 12 июля вплотную приблизилась
к Американскому материку в районе губы Нука (59°30' с. ш.).
Далее судно продвинулось вдоль берега в восточном направлении
до мыса Св. Ильи, где Биллингс и его спутники сообщили местным
жителям, что посланы Великой Российской Государыней «с обна
деживанием их защищать от всяких неприятелей и иметь с ними
всегдашнее дружелюбие и торг» 37. 1 августа «Слава России» из-за
недостатка продовольствия повернула обратно и через 2 с половиной
месяца возвратилась в Петропавловск.
Забегая вперед, напомним вкратце о последующей судьбе экс
педиции. Весной 1791 г. ее начальник снова повел корабль к
Алеутской гряде, от Уналашки двинулся на север, к Берингову
проливу, и в начале августа высадился в бухте Св. Лаврентия, на
восточном побережье Чукотского п-ова. За полтора месяца до того
посланные им ранее в этот район И. Кобелев и Н. Дауркин с
помощью чукчей совершили плавание к американскому берегу.
Передав командование «Славой России» Сарычеву, Биллингс
13 августа выступил в дальний поход в глубь полуострова. Он
пересек на оленях Чукотку и к концу февраля 1792 г. добрался
34 Позднее представления Биллингса были дополнены его собственными
наблюдениями, сделанными при посещении Уналашки, Ситханака, Кадьяка в июне
1790 г. «Островитяне жаловались нам,— записал он в своем кадьякском журнале,—
на обиды, чинимые им от русских промышленников, которые принуждают их ездить
далеко на ловлю зверя, и потом отнимают у них весь их промысел» (ОР ГПБ. Ф.
550 (OCPK). Д. FIV—874. Л. 37).
35 19 ноября 1789 г. в донесении сенату Пиль решительно отверг обвинения
Биллингса по адресу Шелихова и его компаньонов. См.: Белов М. И. Указ. соч.
С. 437—438; РТЭ. С. 376.
36 ЦГАВМФ. Ф. 172. Д. 414. Л. 41.
37 ЦГАДА. Госархив. Ф. 10. Оп. 3. Д. 16. Л. 187.
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до Нижнеколымска, откуда выехал в Якутск. Лишь там ему стало
известно о прекращении экспедиции. Тем временем Сарычев, взяв курс
на юг, отправился в обратный путь. На Уналашке к нему присоединился
экспедиционный катер «Черный орел» под командованием Роберта Галла,
построенный весной в Нижнекамчатске, и 19 июня 1792 г. корабли
вошли в Петропавловскую гавань. Оставив там «Славу России», оба
капитана и их спутники на борту «Черного орла» через три месяца
прибыли в Охотск, а 6 августа следующего года — в Якутск. Разослав
участвовавших в экспедиции казаков и солдат по месту прежней службы,
ее руководители вместе с остальными офицерами и унтер-офицерами
выехали в Петербург, куда вернулись в марте 1794 г .38 На основании
доклада Адмиралтейств-коллегии 10 августа 1795 г. был издан высо
чайший указ о прекращении экспедиции39.
Научное и политическое значение Северо-Восточной геогра
фической и астрономической экспедиции несомненно велико.
Высоко оценивая огромную работу российских мореплавателей
по описанию островов северной части Тихого океана и Берингова
моря, А. И. Алексеев подчеркивает, что они «достигли Северной
Америки и побывали там. Был сделан большой и важный шаг на
пути к Русской Америке» 40. Как резонно полагает крупный знаток
вопроса, экспедиция «завершила период великих русских геогра
фических открытий XVII—XVIII вв. на Северо-Востоке Азии, Се
веро-Западе Америки и омывающих их частях мирового океана» 41.
Что же касается ее политического аспекта, то нельзя не согласиться
с М. Б. Гренадером, который отводит данному предприятию сущест
венную роль «в защите прав России на ее тихоокеанские земли» 42.
Однако куда более серьезные задачи ставились перед другой
экспедицией, задуманной российским правительством параллельно
с руководимой Биллингсом. Рассматривая причины возникновения
этой идеи, следует заметить, что наряду с другими обстоятельствами
определенную роль сыграл, видимо, еще один тревожный симптом
повышенного интереса иностранных государств к Северо-Западной
38 Наиболее полное описание экспедиции см.: Сарычев Г. А. Путешествие флота
капитана Сарычева по северо-восточной части Сибири, Ледовитому морю и
Восточному океану... СПб., 1802. Ч. 1—2; Он же. Путешествие капитана Биллингса
через Чукотскую землю от Берингова пролива до Нижнеколымского острога и
плавание капитана Галла на судне «Черном орле» по Северо-Восточному океану в
1791 году... СПб., 1811. Оба труда переизданы в 1952 г. с некоторыми сокращениями
под общим названием: Сарычев Г. Л. Путешествие по северо-восточной части Сибири,
Ледовитому морю и Восточному океану. Подробный обзор источников дан А. И.
Андреевым (см.: РОТОСА. С. 68—71). Основные экспедиционные документы
сосредоточены в ЦГАВМФ. Их краткая характеристика — во введении к сборнику:
Этнографические материалы Северо-Восточной географической экспедиции... С. 8—9.
б ф. 913 (гидрографического департамента) хранятся, в частнрсти, подлинники
путевых журналов Биллингса на английском языке и их русские переводы. Выдержки
из них опубликованы в упомянутом сборнике и в издании РТЭ.
39 МИРФ. СПб., 1893. Ч. 14. С. 487—488.
40 Алексеев А. И. Судьба Русской Америки. С. 99.
41 Гренадер М. Б. Научные результаты Северо-Восточной экспедиции
1785— 1795 гг.//У чен. зап. Петропавл. гос. пед. ин-та. 1957. Вып. 1. С. 280.
42 Гренадер М. Б. Северо-Восточная географическая экспедиция... Т. 1. С. 3.
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Америке. Речь идет о проекте Джона Ледиарда — американского
путешественника, участвовавшего в последнем плавании Кука. З а 
думав организовать экспедицию в северную часть Тихого океана,
он в 1785 г. направился в Париж, где пытался заручиться поддержкой
своего знаменитого соотечественника Томаса Джефферсона, являв
шегося тогда посланником США во Франции. При содействии вли
ятельного дипломата Ледиард в начале 1786 г. через маркиза Лафайета передал доверенному лицу Екатерины II барону Мельхиору
Гримму свое обращение к императрице. Он просил разрешения
проехать через Сибирь до Камчатки, откуда хотел на русском судне
проплыть до Уналашки и далее к берегам Америки между 49 и
45° с. ш. Затем Ледиард предполагал пересечь весь Американский
континент и закончить путешествие на Атлантическом побережье
Соединенных Штатов. Однако Екатерине II этот замысел показался
весьма подозрительным, и 17(28) июня того же года она сообщила
своему парижскому корреспонденту, что «г-н Ледиард поступит
правильно, если выберет какой-либо иной путь, а не путь через
Камчатку» 43.
Таким образом, петербургское правительство имело некоторые
основания опасаться чужеземной активности в северных районах
Тихоокеанского бассейна. С подобного рода опасениями, видимо, и
связано появление в конце 1786 г. документа, составленного сек
ретарем императрицы генерал-майором П. А. Соймоновым. В по
данной им президенту Коммерц-коллегии А. Р. Воронцову записке
«О торге и звериных промыслах на Восточном море», подготовленной
не позднее декабря, отмечалось, что промысловой деятельности
русских в северной части Тихого океана угрожают попытки про
никновения англичан в этот регион: «Новейшие открытия Куковы
к заключению такому подают причину». Для устранения подобной
опасности Соймонов предлагал вместо неудобного Охотска построить
новый порт в более подходящем месте — устье реки Уды (между
55-й и 56-й параллелями), куда гораздо легче доставлять речным
путем необходимые грузы, перевозимые из Якутска по реке Лене:
«Сие мое предложение основано не на мечтательных догадках, но
на уверениях людей тамошний край совершенно знающих». Осу
ществление этой идеи позволило бы, по мнению автора записки,
«привести часть сию наших промыслов в наицветущее состояние,
и поставить оную в положение безопасное от всякого совместничества
иностранных». В таких условиях, полагал он, можно основать «в
тех отдаленных краях» постоянные фактории, которые в промежут
ках между рейсами промысловых судов «будут посылать для ловли
зверей своих промышленников или доставать меною от тамошних
жителей» 44.
Соображения П. А. Соймонова были незамедлительно рассмот
рены А. Р. Воронцовым и А. А. Безбородко, одобрившими в принципе
идею строительства нового порта в устье Уды. Но, с точки зрения
43 PC. С. 148; РИО. СПб., 1878. Т. 23. С. 378.
44 РЭИТО-2. С. 226, 228.
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обоих вельмож, осуществление «сего великие прибыли наверно обе
щающего предприятия» являлось всего лишь необходимым условием
для достижения более существенной цели — формального провозг
лашения и закрепления прав России на северо-западное побережье
Америки к северу от 55°2Г с. ш. (достигнутого Чириковым 15 июля
1741 г.), расположенные, возле Американского материка и Аляски
острова, а также Алеутский архипелаг и Курильскую Гряду, выте
кающих из первооткрытия их российскими мореплавателями* Для
этого Воронцов и Безбородко считали необходимым, «чтоб о при
своении Россиею тех островов с высочайшего Вашего повеления
объявлено было чрез российских министров при дворах всех морских
европейских держав, что сии открытые земли Россией не могут
иначе и признаваемы быть как империи Вашей принадлежащими;
а потому и не может здешнее государство допустить чужих туда
мореходцов и судов, равно как и прочие морские державы в свои
селения вне Европы чужих народов не допускают» 45.
Однако, поскольку вряд ли возможно обеспечить эффективность
такого запрета «без существенного подкрепления», предлагалось
отправить из Балтийского моря к Камчатке два военных судна в
сопровождении двух вспомогательных или других судов, что позво
лило бы «иметъ в тех морях флотилию довольно достаточную для
удержания есть ли не военных сил, по малой мере частных про
мышленников морских держав от покушения на звериный промысел
по всем правам России принадлежащий» 4б. К тому же имелось в
виду исследование этими кораблями участка Американского мате
рика между 60 и 64° с. ш. или южного побережья Аляски.
Сочтя доводы и аргументы государственных мужей, к чьим
советам привыкла прислушиваться, убедительными, императрица
решила последовать их рекомендациям. 22 декабря 1786 г. она
издала указ Коллегии иностранных дел. Препровождая упомянутое
выше мнение Воронцова и Безбородко, Екатерина II обязала кол
легию «все тут представленное к сохранению права нашего на
земли мореплавателями Российскими открытые, произвесть в дей
ство, поколику то от оной зависит». Одновременно Адмиралтействколлегия получила предписание «о скорейшем вооружении, снабдении и отправлении» из Балтийского моря в Тихий океан двух
кораблей и двух шлюпок или вспомогательных судов 47.
Не прошло и недели, как коллегия доложила, что приняты
необходимые меры, чтобы в июле или августе экспедиция смогла
отплыть из Кронштадта. 2 января 1787 г. императрица приказала
снарядить и вооружить там с этой целью .«два фрегата и две
вооруженные шлюбки морские или иные суда». Приступив к не
посредственной подготовке экспедиции, Адмиралтейств-коллегия
включила в нее корабли «Колмогоры», «Соловки», «Сокол», «Ту
рухтан», а начальником назначила капитана 1-го ранга Г. И. Му45 Там же. С. 232, 229—230.
46 Там же. С. 230—231.
47 МИРФ. СПб., 1890. Ч. 13. С. 153— 154.
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ловского. По его представлению в течение января—февраля
были приняты конкретные решения об укомплектовании экипажей
указанных судов персоналом (общая численность которого должна
была составить 545 человек), обеспечении их запасом продоволь
ствия на 3 года, зимним и летним обмундированием, оружием и
боеприпасами 48.
Деятельное участие в снаряжении экспедиции принял академик
П. С. Паллас, прикомандированный к морскому ведомству «в звании
гисториографа». Именно на него возложил руководство этим делом
вице-президент Адмиралтейств-коллегии И. Г. Чернышев, выезжая
7(18) января 1787 г. в свите Екатерины II в Киев. Исходя из
необходимости снабдить эскадру Муловского достаточным количе
ством вооружения, боеприпасов, астрономических приборов, таке
лажа, Паллас в конце февраля предложил Чернышеву дополнительно
включить в состав экспедиции вместительное транспортное судно.
Кроме того, он высказал идею «завести поселение как для море
плавания, так и для начатия земледелия где-нибудь в тех местах»
(имелся в виду о-в Уруп). 2 марта ученый рекомендовал коллегии
обеспечить экспедиционные суда астрономическим и навигационным
оборудованием, книгами, морскими картами, а также литературой
по физике и естествознанию.
Он советовал обучить офицеров
обращению с астрономическими приборами и новыми английскими
таблицами для исчисления долготы49.
Последнее пожелание было реализовано немедленно. Уже 5 марта
Адмиралтейств-коллегия обратилась к Академии наук с просьбой
организовать соответствующее обучение офицеров и лоцманов,
которых с этой целью направит Муловский. Конференция ак а 
демии возложила эту миссию на известного астронома академика
П. Б. И ноходцева5051.
Докладывая императрице о «приготовлениях для вооружения и
снабжения экипажа четырех известных судов в дальнее плавание»,
Чернышев приложил к своей записке упомянутое выше мнение
Палласа, «купно с разсуждением и положением на оное коллегии».
Одновременно вице-президент предложил послать на добережье
Охотского моря для заготовки провианта и такелажа «способного
к тому офицера», каковой в случае создания новогс порта в устье
реки Уды (о чем писали ранее А. Р. Воронцов и А А. Безбородко)
смог бы занять должность его начальника 5|.
17 апреля императрица повелела иркутскому генерал-губернатору
Якобию в связи с предстоящим плаванием Муловского предпринять
48 ЦГАВМФ. Ф. 172. Д. 367. Л. 323—324, 381; МИРФ. 4 . 13. С. 183— 184,
213—219.
49 МИРФ. 4 . 13. С. 155; Москвитянин. 1849. № 24, кн. 2. С. 55—56 (письмо
П. С. Палласа И. Г. Чернышеву ошибочно датировано 30(!) февраля 1787 г.); РТЭ.
С. 545—549.
50 Протоколы заседаний конференции императорской Академии наук. СПб.,
1911. Т. 4. С. 73.
51 РТЭ. С. 543—544.
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необходимые шаги на Камчатке и в Охотске. В тот же день именным
указом И. Г. Чернышеву, одобрив меры, принятые по этому поводу
Адмиралтейств-коллегией, она предписала последней на основе вы
сочайшего указа 22 декабря 1786 г. разработать инструкцию для
начальника экспедиции 52. Этот пространный документ (наставление,
как тогда говорили) состоял из 27 пунктов. В нем указывалось,
что задачей экспедиции является закрепление прав России на земли,
открытые русскими мореплавателями на Тихом океане.
Эскадра Муловского 53 должна была плыть по Атлантическому
океану, вокруг мыса Доброй Надежды, далее по Индийскому океану;
через Зондский пролив, между Малаккой и Борнео в Ю жно-Ки
тайское море и вдоль берегов Японии к Камчатке. Там части судов
предстояло остаться для исследования Курильских о-вов, а остальным
следовало направиться к побережью Америки, пройти между 40 и
50° с. ш. до Нутки и проверить, нет ли там «от агличан или другой
какой европейской державы заведенного поселения или по крайней
мере к тому какого-либо приготовления». Затем им надлежало^
двигаться на север до мест, открытых Чириковым и Берингом, «и
оный берег от гавани Нутки до начального пункта открытия Чирикова
(т. е. до 55°20' с. ш.— М . А ) взять во владение Российского
государства, ежели оный прежде никакою державою не занят». А
также всю территорию, открытую названными капитанами, до Аля
ски (включая острова) «формально взять во владение, найденные
ж гербы и знаки иных дера зв пи по какому праву в сих странах
обладать не могущих, срыть, разровнять и уничтожить» 54.
Муловскому поручалось также выяснить, заходят ли в залив
Кука (Кенайский залив) и залив Принс-Уильям (Чугацкий залив)
суда других государств и не основаны ли там иностранные селения,
а в случае, если обнаружится что-либо подобное, принять меры к
изгнанию чужеземцев и ликвидации их поселений или укреплений.
«Равно поступать Вам,— говорилось далее,— и с судами сих при
шельцев, в тех водах или гаванях и островах повстречаться могущими
для подобных же покушений, принудив их оттуда потому ж уда
литься, в случае ж сопротивления или паче усиливания употребить
Вам силу оружия». Затем начальнику экспедиции предписывалось
плыть вдоль п-ова Аляски и ближних островов до Уналашки, а
оттуда к Камчатке для соединения с остальными кораблями. Если
же позволят обстоятельства, «то можете распространить свое пла
вание к востоку до Белого мыса (мыс Бланко, 43° с. ш.— М. А )
и далее к югу», и всюду, где есть земли, не принадлежащие никакой
европейской державе, устанавливать крест или столб с высеченной
надписью и российским гербом 55.
52 ЦГАВМФ. Ф. 172. Д. 414. Л. 29; ПСЗРИ. Т. 22. № 16530. С. 836—838.
53 В которую, с учетом соображений Палласа, помимо первоначально
предусмотренных 4 судов предполагалось включить 5-е — транспортное судно
■«Смелый», вследствие чего общая численность личного состава должна была возрасти
до 639 человек. СМ.: ЦГАВМФ. Ф. 172. Д. 367. Л. 345.
54 Там же. Л. 303.
55 Там же. Л. 304, 306ЮЗ

Требуя гуманного обращения с обитателями вновь открываемых
территорий, инструкция обязывала Муловского и его подчиненных
стараться «посеять в них хорошее понятие о россианах». Она
категорически запрещала применять насилие по отношению к
коренному населению, ибо, как считали составители наставления,
возможное вооруженное сопротивление местных жителей «ничем
столько не укрощается, как человеколюбивым снисхождением и
кротостию» 56.
Поскольку цели и задачи экспедиции носили строго секретный
характер, ее начальнику предписывалось все пункты наставления,
касающиеся других государств, «хранить в наисокрытнейшей тайне,
и об учиненных открытиях никому не давать знать, кроме госу
дарственной Адмиралтейской коллегии и ее и, в-ва» 57.
15 июня 1787 г. Екатерина II одобрила коллежское представление
о принятий предложений Палласа, изложенных в его февральском
письме И. Г, Чернышеву. 23 августа коллегия постановила н а
значить начальником Удинского порта капитана 2-го ранга Фо
мина, с подчинением его непосредственно иркутскому генералгубернатору Якобию. 9 октября последовал высочайший указ об
этом назначении 58, которое инициаторы и организаторы круго
светной экспедиции считали важным звеном подготовки данного
предприятия.
Однако в разгар приготовлений к отправке эскадры Муловского
из Кронштадта вспыхнула война с Турцией: во второй половине
августа 1787 г. начались боевые действия, а 7 (18) сентября последовал
манифест Екатерины II о войне «противу Оттоманской Порты».
Надвигалась также война со Швецией, хотя подготовку к ней
стокгольмский двор вел в строжайшей тайне. В этой ситуации
указом императрицы от 28 октября экспедиция была отменена 59.
Такая же судьба постигла еще одно начинание, связанное с
именем Джеймса Тревенена — лейтенанта английского флота и уча
стника третьего плавания Дж. Кука, представившего посланнику
России в Лондоне С. Р. Воронцову в феврале 1787 г. проект
снаряжения трех судов с товарами, имеющими спрос у населения
Америки. Суда должны были, обогнув мыс Горн, войти в Тихий
океан, с тем чтобы на островах и побережье к северу от Калифорнии
развернуть торговлю с местными жителями и русскими поселенцами,
сбывая им доставленные товары в обмен на пушнину, главным
образом драгоценный мех калана. Скупленные меха англичанин
56 Там же. Л. 308, 311.
57 Там же. Л. 318. Полный текст документа см.: Л. 286—320. В недавней
публикации конца 80-х годов (см.: РЭИТО-2. С. 233—242) опущены многие пункты
и разделы инструкции.
58 МИРФ. Ч. 13. С. 188—189. Подлинник хранится в: ЦГАВМФ. Ф. 227. Д. 50.
Л. 39—40; ЦГИА. Ф . 1146. On. 1. Д. 104. Л. 3—5.
59 МИРФ. Ч. 13. С. 197. Авторы, склонные связывать отмену экспедиции
Муловского исключительно или преимущественно с началом русско-шведской войны
(см.: Соколов А. М уловский//М С. 1853. № 9. С. 360; Русские мореплаватели.
С. 139; Белов М, И. Указ. соч. С. 357 и др.), допускают явную ошибку, так как
война началась значительно позже — лишь в июне 1788 г.
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предлагал перевозить на Камчатку для последующей продажи в
Китай, а в дальнейшем, может быть, и в Японию 6061.
Не прошло и месяца, как С. Р. Воронцов уведомил об этом
предложении А. А. Безбородко, приложив копию проекта Тревенена,
который тотчас же был доложен императрице, Екатерина II «читала
оный с удовольствием» и, видимо, сочла, что дело не терпит от
лагательства. Она прямо из Киева отправила посланнику повеление
пригласить молодого офицера перейти на русскую службу, выразив
готовность осуществить разработанный им план, если «ничто не
воспрепятствует употреблению его в подобную экспедицию, какую
он для распространения открытий и для пользы торговли представ
ляет». Два дня спустя гофмейстер сообщил в Лондон, что наряду
с экспедициями Биллингса и Муловского «третью хочет ее в-во
послать с Вашим Тревененом мимо капа Горна» 6|. Однако, когда
англичанин 7 октября 1787 г. прибыл в Петербург, оказалось, что
предполагавшееся кругосветное плавание отложено.
Пока в столице Российской империи решалась судьба экспедиций
Муловского й Тревенена, а Биллингс, вынужденный прервать пла
вание к Берингову проливу, возвратился в Якутск, Г. И. Шелихов
поздней осенью 1787 г. заканчивал обстоятельное описание своего
затянувшегося путешествия, озаглавленное им «Записка Шелихова
странствованию его в Восточном море» 62.
Тогда же Шелихов изложил в письменном виде соображения по
поводу целей и задач Северо-Восточной компании. Констатируя
достигнутые успехи в исследовании части «земли, до нынешнего
времени неведомой американской», он указывал, что «к совершен
ному ее и живущих на ней в великом количестве народов узнанию
и к полному всего донесению ее и. в-ву всеавгустейшей монархини
самодержицы всероссийской и к правительствам, по высочайшей
власти постановленным», требуется содействие со стороны государ
ства. Поэтому выражалось пожелание, чтобы компания находилась
под высочайшим покровительством императрицы и непосредственно
была подчинена власти иркутского генерал-губернатора, «яко хо
зяина той губернии» 63, а в случае необходимости могла бы само
стоятельно сноситься с петербургским правительством.
С целью удержания вновь открытых земель, обеспечения по
корности их жителей, объявленных российскими подданными, уком
плектования гарнизонов построенных крепостей Шелихов предлагал
направить в его распоряжение до сотни солдат. «Для подкрепления
благонадежности компании в деле, ею начатом и далее принима66
A Memoir of James Trevenen/Ed. Ch. Lloyd, R. C. Anderson. L.; Colchester,
1959. P. 91—95.
61 АВПР. Ф. CPA. On. 35/6. Д. 384. Л. 94—96; AB. M., 1883. Kh. 28. C. 73;
M., 1879. K h . 13. C. 127.
62 См.: POTOCA. C. 226—249. Отредактированный и дополненный текст
«Записки» впервые опубликован 4 года спустя: Российского купца Григорья Шелихова
странствование с 1783 по 1787 год из Охотска но Восточному океану к Американским
берегам и возвращение его в Россию... СПб., 1791.
63 POTOCA. С. 223.
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емом», он ставил вопрос о предоставлении казенной ссуды в размере
500 тыс. руб. сроком на 20 лет. Им была также высказана мысль
о целесообразности развития компанейской торговли с Японией,
Китаем, Кореей, Индией, Филиппинами, «по Америке же с гишпанцами и с американцами» м.
Упомянутые документы наряду с апрельскими донесениями ХПелихова и прочими материалами, подготовленными им в Иркутске,
легли в основу всеподданнейшего рапорта И, В. Якобия от 30 ноября
1787 г. Подчеркивая недопустимость участия других держав «в про
мыслах и торговле на островах и Америке, принадлежащих престолу
в. в-ва», генерал-губернатор докладывал о мерах, принятых им в
соответствии с указаниями из Петербурга к укреплению позиций
России в северной части Тихого океана. Речь шла прежде всего о
распоряжении поверенным Шелихова Самойлову и Деларову устано
вить медные гербы Российской империи и зарыть рядом железные
доски с надписью «Земля российского владения» в «приличных местах
при гаванях, бухтах и на твердой земле полуострова Аляски». Вместе
с тем в случае появления в данном районе иностранных кораблей
служащим Северо-Восточной компании поручалось заявить, «что земля
и на оной промысел принадлежит Российской империи и что оные
сысканы первее нашими мореплавателями». Если же приплывут русские
промысловые суда, то предлагалось направить усилия промышленников,
на поиски «неизвестных мест», разъясняя, что открытие таковых не
только сулит им выгоду, но «труды их могут приняты быть и от
стороны короны с похвалою и уважением»64656.
Признавая необходимым в целях пресечения посягательств других
государств на территории Северо-Западной Америки «зделать ев
ропейским дворам чрез министров в.в-ва, при оных находящихся,
о праве на известные берега Америки и острова, в Восточном море
находящиеся, декларацию»
Якобий считал целесообразным «от
ложить формальное извещение державам европейским» по данному
вопросу до тех пор, пока будет закончено строительство нового
порта на побережье Охотского моря.
Отвлекаясь на время от содержания рассматриваемого документа,
заметим, что особая забота генерал-губернатора о предотвращении
внешней угрозы интересам России в северной части Тихоокеанского
бассейна в немалой степени диктовалась очередным напоминанием
о реальности подобной опасности. Оно прозвучало, в частности, из
уст упоминавшегося выше североамериканца Джона Ледиарда. Не
смотря на отказ Екатерины II, энергичный моряк в марте 1787 г.
приехал в Петербург, оттуда направился в Москву, а затем совершил
длительную поездку в Сибирь. Прибыв в середине августа в Иркутск,
он встретился там с Шелиховым и Якобием. «Американский дво
рянин», как Ледиард именовался в паспорте и подорожной, выданных
64 Там же. С. 224—226.
65 Там же. С. 250, 552; Тихменев 77. А. Историческое обозрение образования
Российско-Американской компании... СПб., 1863. Ч. 2. Приложение. С. 22.
66 РОТОСА. С. 253.
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ему петербургскими учреждениями, настойчиво расспрашивал о
российских открытиях в Северо-Восточной Сибири и на Северо-За
паде Америки и их последствиях* «С жарким любопытством спра
шивал он у меня,— писал Г, И. Шелихов,— где и в каких местах
я был, далеко ли с российской стороны промыслы и торги по
Северо-Восточному океяну и по матерой американской земле рас
пространены, в каких местах и под которыми градусами северной
широты есть наши заведения и поставлены знаки государственные,
и в каких годах и кем те положены... Любопытствовал он от меня
знать: много ли наших российских всех судов ныне в промысле по
тем островам в помянутом море и сколько на оных числом российских
людей находится, а паче спрашивал о тех на матерой земле аме
риканской, мною оставленных»67.
Другой собеседник американца отмечал «жадное любопытство
его о островах, в Северном океане находящихся. Он.... хотел, как
можно скорее, узнать о времени занятия их Российскою державою,
о числе народов здешних, за промыслами тамо пребывающих, и о
заведениях, по островам имеющихся»68.
Оба они — и купец-мореплаватель и высокопоставленный цар
ский сановник — были весьма обеспокоены утверждениями Ледиарда, будто «европейских народов от Калифорни по лежащему к
северу берегу более 10 тыс. находится и что уже берег тот от
Калифорни к северу до 50° к мысу Святого Ильи ими давно занимается,
и сие выражал он как будто с родом устрашивания». Высказывая
свои подозрения по поводу поведения и заявлений «путешествователя сего», Якобий считал вполне возможным, «что он послан
сюда для разведывания о положении здешних мест со стороны
Англйнской державы», о чем не преминул доложить 7(18) ноября
1787 г. А. А. Безбородко б9. Лишь только рапорт генерал-губернатора
был получен в Петербурге, императрица приказала немедленно
выслать Ледиарда в Москву, оттуда под конвоем отправить в Полоцк
и «выпроводить за границу» 70.
Возвращаясь к анализу рапорта И. В. Якобия от 30 ноября 1787 г.,
заметим, что большая часть документа была посвящена «поведению
рыльского купца Шелихова и поступкам его на островах Кадиаке,
иначе Кихтак называющемся, Афогнаке и других местах во время
плавания его им показанных». Касаясь инструкций относительно
дальнейших поисков новых земель, данных Шелиховым при отъезде
с Кадьяка, генерал-губернатор высказал мнение, что «ревности сей
нужно дать ее течение, ободря оную доверенностью и представлением
некоторых выгод, которые собственной их капитал и труды там
обрести могут. Сие оказать можно бы было посредством исключи
тельного их права в тех местах, которые чрез плавание их судов
67 См.: РС. С. 156—157.
68 Там же. С. 162.
69 Там же. С. 156, 163. Кстати, Шелихов, донося о своем разговоре с Ледиардом,
называл того «вояжиром аглицкой нации» (Там же. С. 157).
70 Там же. С. 164. 1(12) февраля 1788 г. Ледиард был выслан из Иркутска.
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открыты, или на которых обитатели преклонены к ним». Развивая
эту мысль, Якобий ниже пояснил, что имеет в виду передачу
«Шелихову и товарищам его» монопольного права «промышлять и
торговать в донесенном пространстве окиана и Америки» 7|.
Как видим, составитель рапорта пошел значительно дальше
самого Ш елихова, который в упомянутой выше записке о при
вилегиях Северо-Восточной компании еще не решался претендо
вать на какое-либо исключительное положение в сфере ее дея
тельности.
Для укрепления позиций России в указанном регионе гене
рал-губернатор предусматривал постройку двух крепостей — на
побережье Америки («по крайней мере под 47-м степенем широты,
ежели далее не можно») и на о-ве Афогнак. Первая из них
«может защищать весь берег американский, к северу идущий до
мыса Святого Илии... будет претыканием всяким поползновениям,
а сверх того и народов тамошних может содержать в совершенном
повиновении и послушании». Вторая же крепость «все острова,
там находящиеся, будет иметь в своих повелениях, удерживая
также и другие покуш ения»7172. В заключение генерал-поручик
доносил, что в ожидании высочайшего повеления оказывает со
действие Ш елихову, распорядившись выдать в кредит с казенных
складов 500 пудов ржаной муки и 300 пудов такелаж а, предназ
наченных для компанейского судна, которое должно было отплыть
на Кадьяк.
Вышеуказанный рапорт доставил в Петербург сам Шелихов,
по предложению генерал-губернатора выехавший туда вместе со
своим компаньоном Иваном Голиковым на случай, если в пра
вительственных сферах потребуются какие-либо объяснения. По
ознакомлении с этим донесением Совет при высочайшем дворе
14 февраля 1788 г. постановил передать его на рассмотрение
Комиссии о коммерции 73. В том же месяце Шелихов и Голиков
подали прошение на имя императрицы. Докладывая о достигнутых
результатах и ближайших намерениях, они подчеркивали, что
«не имели мы других в виду наших предметов, кроме любви к
отечеству и ревности к общественному благу». Для реализации
своих дальнейших планов купцы в соответствии с условиями,
сформулированными ранее в шелиховской иркутской, записке о
привилегиях Северо-Восточной компании, просили выдать им
взаимообразно государственную ссуду размером 200 тыс. руб.
и направить в их распоряжение «воинскую команду до ста
человек». Компаньоны ходатайствовали такж е об издании им 
71 РОТОСА. С. 254, 258—259, 261.
72 Там же. С. 262.
73 АГС. Т. 1, ч. 2. С. 661. С легкой руки А. И. Андреева в ряде советских
изданий 40—80-х годов указанный выше и упоминаемый ниже Совет при высочайшем
дворе по недоразумению именовался Непременным советом (который, как известно,
был создай лишь в 1801 г.). См., например: РОТОСА. С. 265, 280, 317—322;
Макарова Р. В . Русские на Тихом океане... С. 123—124, 128—129; PC. С. 167;
РЭИТО-2. С. 20, 360.
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ператорского указа, который обеспечил бы «в том отдаленном крае...
от казенной стороны помощь и защищения от всяких притес
нений и для охранения заведенных нам и»74.
Наиболее важной же являлась просьба оградить интересы ком
пании от посягательств со стороны тех, «кои захотели бы открытиями
нашими пользоваться, чтоб в тех самых местах, кои иждивением
и трудом нашим обзаведены, снабжены и устроены, не делать
промыслам нашим насилий и притеснений и не приводить того в
расстройку и уничтожение, что нами уже поныне устроено и впредь
устроитися будет» 75. Такая постановка вопроса, хотя Шелихов и
Голиков не говорил^ прямо о предоставлении им исключительного
права промыслов и торговли в сфере деятельности компании, оз
начала по существу именно заявку на монопольный статус, что
уже предлагал в своем рапорте от 30 ноября Якобий.
Ознакомившись с донесением генерал-губернатора и прошением
его протеже, Комиссия о коммерции констатировала, что «важные
успехи, проистекшие от неусыпного попечения и благоустройства сей
мореходной компании, заслуживают по справедливости не только
ободрения к дальнейшему производству ею начатого, но и возможное
вспомоществование». Поэтому во всеподданнейшем докладе Екатерине
II (март 1788 г.) комиссия рекомендовала удовлетворить просьбы
Голикова и Шелихова. При этом она пояснила, что, говоря о защите
от возможных притязаний со стороны' потенциальных конкурентов,
компаньоны подразумевали запрещение другим промышленникам «без
их ведома и дозволения» появляться на обнаруженных и освоенных
ими территориях Северо-Западной Америки, наносить ущерб их про
мыслам и поселениям. В докладе предлагалось «на сих островах и
матерой земли, Голиковым и Шелиховым доныне открытых и впредь
ими открываемых, пожаловать им торговлю и промысел на несколько
лет, но не более как на двадцать исключительно» 7б.
Весьма существенными являлись соображения А. Р. Воронцова
и его коллег по поводу южной границы продвижения русских на
Северо-Западе Америки. Напомнив, что, как следует из прошения
учредителей компании, «полагают они подаваться, сколько можно
далее, американским берегом к полудню», комиссия выражала опа
сение, как бы «в таковых открытиях не встретились наконец они
с агличанами», достигшими примерно 50-й параллели. В связи с
этим, по мнению комиссии, целесообразно было «ограничить их
путешествия 55-м градусом широты, около которого в 1741 году
капитан Чириков встретил матерую американскую землю... Таковое
в пределах ограничивание, на самой строгой справедливости осно
ванное, будет правилом умеренности и для других держав, к таковым
заведениям на американском берегу приступающих» 77.
В заключительной части доклада его составители, обращая вни74 РОТОСА. С. 267—268.
75 Там же. С. 268.
76 Там же. С. 271, 275—276.
77 Там же. С. 273—274.
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мание Екатерины II на необходимость поощрить усилия Шелихова
и Голикова «для распространения пределов империи вашей, так и
общественной пользы», указывали, что оба они заслуживают до
стойной награды; 6 апреля 1788 г, доклад Комиссии о коммерции
был одобрен Советом при высочайшем дворе, который предложил,
помимо награждения каждого из купцов медалью, шпагой и по
хвальным листом, «пожаловать их чинами»78.
Однако, несмотря на положительное отношение совета, импе
ратрица не утвердила доклад комиссии и, следовательно, отка
залась удовлетворить просьбу Ш елихова и Голикова. Касаясь их
прошения, она еще за полторы недели до заседания совета вы
сказалась, хотя и в предварительном порядке, но достаточно
откровенно. «Пособие монаршее,— записала Екатерина II в своем
дневнике 27 марта 1788 г.,— теперь обращено на полуденные
действия, для которых дикие американские северные народы и
торговля с ними оставляется собственному их жребию»79.
Конкретнее мотивы отказа изложены в замечаниях на упомя
нутый выше доклад Комиссии о коммерции, датируемых апрелем—
августом того же года. Отвергая содержавшиеся там предложения
об оказании Северо-Восточной компании денежной и военной по
мощи, императрица ссылалась на отсутствие финансовых средств
(«в казне теперь нет денег никаких») и малочисленность сибирских
гарнизонов («сто человек тамо то, что тысячи здесь»). Специальный
указ, который ограждал бы промышленников «от всяких обид и
притеснений», представлялся ей излишним. Но наибольшее внимание
государыня уделила вопросу о даровании компании исключительного
права на промысел и торговлю в регионе. «Чтоб Голиков и Шелихов
одне торговали в новооткрытые места,— отметила она,— сие про
шение есть сущая монополия и исключительная торговля, противное
моим правилам» 8081. Аргументируя свою негативную позицию, Ека
терина II разъяснила, что даже в единичном отходе от общих
принципов, которых придерживается, видит опасный прецедент. По
ее словам, в случае согласия с мнением Комиссии о коммерции
относительно предоставления искомой привилегии указанным куп
цам, «открылось бы стоглавному чудовищу (то есть монополии)
паки дорога по частям вкрастся в России... ибо от одново отступления
от установленных правил последовало бы тысячи и более подобных
сих изъятий» 8|.
Помимо перечисленных факторов, тогдашний отказ российского
78 Там же. С. 277—278; АТС. Т. 1, ч. 2. С. 661.
79 Письма и бумаги императрицы Екатерины II... СПб., 1873. С. 65. К тому
ж е в июне 1788 г. России пришлось вступить в войну со Швецией.
80 РИО. Т. 27. СПб., 1880. С. 430. По свидетельству секретаря императрицы
А. В. Храповицкого, она заявила, будто авторы доклада Комиссии о коммерции
«отдают в монополию Тихое море», причем склонна была связывать подобный умысел
с корыстными побуждениями давнего члена комиссии и влиятельного президента
Коммерц-коллегии А. Р. Воронцова. Последний, как считала Екатерина II,
«распространяет дальние виды для своих прибытков» (Дневник А. В. Храповицкого,
1782—1793. СПб., 1874. С. 78).
81 РИО. Т. 27. С. 431.
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правительства от активной поддержки планов Шелихова был, ви
димо, в определенной мере обусловлен соображениями более общего
характера. Отнюдь не теряя интереса к Северо-Западной Америке,
петербургский двор, поглощенный в то время войнами с Турцией
и Швецией, предпочитал проявлять сдержанность в Тихоокеанском
бассейне, не форсируя там территориальную экспансию и ограни
чиваясь поощрением торговли. «Многое распространение в Тихое
море,— подчеркивала императрица,— йе принесет твердых польз.
Торговать дело иное, завладеть дело другое» 82.
Такова в основном традиционная точка зрения, которой при
держивались, в частности, С. Б. Окунь и А. И. Андреев. Однако
в рамках подобного объяснения Н. Н. Болховитинов справедливо
выделяет дополнительные немаловажные обстоятельства, а именно:
наличие разногласий по рассматриваемым проблемам в правящих
кругах империи (столкновение позиций Г. А. Потемкина — Екате
рины II и А. Р. Воронцова), сомнения императрицы в достоверности
непроверенных сведений, исходивших от промышленников и купцов,
опасение возможного возникновения в перспективе конфликта между
российской метрополией и ее владениями в Америке — по аналогии
с восстанием британских колоний против Англии. «Американских
селений примеры,— отметила в этой связи государыня,— не суть
лесны, а паче невыгодны для матери земли» 83.
Не исключено, что известную роль сыграли и дошедшие до
императрицы сведения о жестоком обращении шелиховской команды
с населением колонизуемых земель. Во всяком случае 17 марта
1789 г. А. В. Храповицкий записал в дневнике, что донесение
Биллингса с описанием «варварства Шелехова на Американских
островах» вызвало у Екатерины II негодование. «Буде таким же
образом открытия свои продолжать станет,— заметила она,— то
привезут его скованным» 84.
Следует также иметь в виду, что как раз в феврале—марте
1788 г. правительство Екатерины II после продолжительных оттяжек
стало склоняться к заключению торгового договора с Испанией.
Этот вопрос имел довольно давнюю историю.
Обозначившееся в начале 80-х годов стремление испанского
правительства к сближению с петербургским двором наряду с же
ланием заручиться его дипломатической поддержкой было продик
товано такж е заинтересованностью в расширении прямой тор
говли с Россией. На это обстоятельство Ф лорйдабланка 29
января 1780 г., как указывалось, обращал внимание поверенного
в делах Нормандеса, запрашивая у него необходимую информацию
по данному вопросу 85. Более конкретно эта тема затрагивалась в
пространной инструкции первого министра, врученной год спустя
новому посланнику при дворе Екатерины II маркизу де ла Торре.
«2 Там же. С. 432. См. также: РОТОСА. С. 282; ПСЗРИ. Т. 22. № 16709. С. 1107.
83 См.: Болховитинов Н . Я. Становление... С. 300—301; РОТОСА. С. 281.
84 Дневник А. В. Храповицкого... С. 264.
85 Schop Soler А . М . Op. cit. S. 210—212.
8 М.С. Альперович
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Среди поставленных перед ним задач одной из основных являлось
способствовать развитию непосредственной торговли двух государств.
Далее перечислялась российская продукция, в которой нуждалась
Испания (злаки, необходимые для оснастки флота пенька, смола,
такелаж, льняное полотно, рангоутное дерево), и отмечалась по
требность России в испанских винах, ликерах, растительном масле,
красителях и других товарах. Поскольку в условиях войны испанские
суда не могли плавать в Балтийском море, посланнику предписы
валось приступить к выполнению данного поручения после заклю
чения мирного договора 86.
Но прошло полтора года, прежде чем де ла Торре прибыл в
Петербург. А переговоры между воюющими державами затянулись,
как известно, до начала 1783 г. Не дожидаясь их завершения,
мадридское правительство предприняло определенные шаги в ука
занном направлении, чтобы стимулировать импорт некоторых рос
сийских товаров. С этой целью Ьно снизило пошлины на вина и
водку, вывозимые из Испании на русских судах. Подобному решению
предшествовал эпизод, связанный с отправкой в Кадис трех кораблей,
принадлежавших купцу Фалееву (1780 г.). Выгрузив в испанском
порту различные товары, они должны были обратным рейсом до
ставить в Петербург партию вин. При таможенном досмотре ка
дисские власти потребовали от русских уплаты экспортной пошлины
в двойном размере по сравнению с той, которая обычно взималась
с прочих иностранных коммерсантов. Это вызвало негативную ре
акцию со стороны Коммерц-коллегии и побудило А. Р. Воронцова
принять необходимые меры. Информируя 20 апреля 1781 г. о про
исшедшем С. С. Зиновьева, он напомнил, что вина, ввозимые в
Россию испанцами, облагаются пошлиной, составляющей всего пятую
часть суммы, уплачиваемой подданными других государств. «Я по
корно прошу Вас...— писал Воронцов,— дать уразуметь Гишпанскому министерству, что таковое неравенство в платеже пошлин может
совсем отвратить наших купцов от производства коммерции с Гишпаниею». Урегулирование же данного вопроса явилось бы, по его
словам^ «истинным ободрением для наших торгующих в Гишпанские
области» 87.
В ответ на представление, сделанное по этому поводу Зиновь
евым, Флоридабланка в начале января 1782 г. уведомил последнего
о повелении короля Карла III снизить вдвое по сравнению с
обычным тарифом пошлины на вино и водку, вывозимые из
Испании русскими судами, доставляющими туда предметы, ис
пользуемые для оснащения испанского флота. 5 февраля соот
ветствующее донесение Зиновьева было доложено императрице,
и по ее указанию вице-канцлер И. А. Остерман 10 февраля
просил испанского поверенного в делах Нормандеса передать
королю «признательность ее и.в-ва за учиненное мадритским
86 Ibid. S. 222—224. См. также: Hernandez Franco /. La gestion politica у el
pensamienlo reformista del Conde de Floridablanca. Murcia, 1984. P. 238.
87 ЦГАДА. Ф. 1261. On. 6. Д. 169. Л. 9—10.
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двором распоряжение в облехчение торговли здешней в областях
его Гишпанского величества сбавкою пошлины с вина и водки».
Неделю спустя вице-канцлер уведомил А. Р. Воронцова, тотчас, же
поставившего в известность Коммерц-коллегию 88.
Однако благодарность, выраженная от имени Екатерины II мад
ридскому двору, носила чисто протокольный характер. По существу
же в России сочли скидку явно недостаточной. Первым на это указал
консул Бранденбург. Получив сообщение Зиновьева о снижении по
шлины, он 29 января 1782 г. ответил посланнику, что упомянутая
мера имела бы значение лишь в том случае, если бы распространялась
на все русские суда независимо от доставленного ими в Кадис груза 89.
В дальнейшем недовольство в Петербурге усилилось в связи с распо
ряжениями и действиями испанских властей, наносившими ущерб
торговле и мореплаванию нейтральных государств и противоречивши
ми, с точки зрения Екатерины И, принципам декларации о вооруженном
нейтралитете. По повелению императрицы, И. А. Остерман в беседе
с Нормандесом 26 апреля 1782 г. выразил надежду, что «е. к. в-во
такие новые установления признав сам утесняющими торговлю, или,
так сказать, уничтожающими ее, и противными как собственной
выгоде его подданных, так и дружеским его обещаниям способствовать
распространению здешней торговли, изволит конечно отменить оные».
Через день Екатерина II одобрила проект письма Остермана Зиновьеву
об «учинении Гишпанскому двору представлений касательно изданного
в Гишпании нового установления, торговлю утесняющего»90.
Коща из донесений посланника стало ясно, что его демарш в
Мадриде не возымел действия, императрица в середине июля 1782 г.
поручила президенту Коммерц-коллегии обдумать, «какие вновь и
о чем домогательства потребно зделать в пользу торговли здешних
подданных». А. Р. Воронцов передал этот вопрос на рассмотрение
Комиссии о коммерции. При разработке проекта нового таможенного
тарифа (принятого 27 сентября 1782 г.) комиссия сохранила льготы
на ввоз вин в Россию, предоставленные ранее испанским купцам,
и оставила без изменений размеры взимаемых с них пошлин. Однако
одновременно с проектом на высочайшее имя был подан специальный
доклад, где предлагалось потребовать от правительства Карла III,
«чтоб Российские подданные за вывозимые ими из Ишпании вина
платили ту самую пошлину, которую ишпанские подданные там
за то же платят... А на случай если бы ишпанский двор не показал
на то своего согласия, то, по мнению комиссии, можно будет тогда
и здесь переменить постановленное к пользе ишпанцов для их вин
толикое в пошлине преимущество пред всеми прочими иностранными
нациями, сюда торгующими» 91.
88
ЦГАДА. Ф. 1261. On. 1. Д. 558. Л. 1—2. АВПР. Ф. ВАД. Д. 8. Л. 37; КЗ,
10 февраля 1782 Г.//АВПР. Ф. ВКД. Оп.2/6. Д. 883. Л. 40; ЦГАДА. Ф. 276. On. 1.
Д. 333. Л. 2.
w ЦГАДА. Ф. 1261. On. 1. Д. 558. Л. 1.
90 КЗ, 26 апреля 1782 г.//АВПР. Ф. ВКД. Оп. 2/6. Д. 883. Л. 144; Д. 829.
Л. 147; РИ. С. 317.
91 АВПР. Ф. ВАД. Д. 8. Л. 212; ЦГАДА. Ф. 1261. Оп. 6. Д. 411. Л. 81.
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В соответствии с предложением Комиссии о коммерции 8 ноября
1782 г. вице-канцлер направил Зиновьеву письмо «о домогательстве,
чтоб Российские подданные сравнены были с Гишпанскими в сборе
пошлин с тамошних вин». На следующий день он передал памятную
записку аналогичного содержания испанскому посланнику де ла
Торре, подчеркнув; что «без ожидаемого от Гишпанского двора
удовольствия и данная его подданным здесь выгода остаться не
может» 92.
17 ноября последовала высочайшая апробация проекта импера
торского рескрипта Зиновьеву о повторном «у.чинении Гишпанскому
двору сильных представлений, касательно до удовлетворения здеш
ним подданным убытков, претерпенных ими от Гишпанцов, и до
отмены изданного в Гишпании нового таможенного устава». Рескрипт
был отправлен в Мадрид, а в начале декабря Остерман вручил
испанскому посланнику ноту, составленную в таком же духе»93.
Отметим, что среди спорных проблем, фигурировавших тогда в
дипломатической переписке между Петербургом и Мадридом, за
метное место занимал, в частности, инцидент с российским торговым
судном «Граф Никита», задержанным английским корсаром в районе
Балеарских о-вов, а затем попавшим в руки испанцев, которые в
течение длительного времени отказывались его освободить. Судьба
этого корабля неоднократно становилась предметом запросов и де
маршей правительства Екатерины94.
Под давлением российской дипломатии, в чьей поддержке ис
панская монархия крайне нуждалась для успешного завершения
мирных переговоров с Англией, мадридский двор пошел на уступки.
23 февраля 1783 г. Флоридабланка и Зиновьев пришли к соглашению,
что впредь испанские вина, вывозимые на русских судах, независимо
от груза, доставленного последними в Испанию, будут облагаться
пошлиной в размере 1У2 реала с арробы95, тогда как с владельцев
всех прочих иностранных кораблей взимается по 5 реалов. 10 марта
Зиновьев отправил копию соглашения Бранденбургу. Хотя консул
весьма критически отнесся к этой акции, полагая, что новая льгота
не имеет для России ощутимого значения, в действительности она
все же сыграла определенную роль в оживлении российской торговли
с Испанией. Если в 1780 г. в Кадисе бросили якорь всего 5 русских
судов, то в 1783 г. их число составило 16, а с апреля 1784 до
марта 1785 г.— 18 9б.
Разумеется, рост товарооборота между двумя державами объяс
нялся наряду с созданием более благоприятных для России условий
92 АВПР. Ф. ВАД. Д. 8. л. 318; КЗ, 9 ноября 1782 г.//Т ам же. Ф. ВКД. Оп.
2/6. Д. 883. Л. 399.
93 АВПР. Ф. ВАД. Д. 8. Л. 328; КЗ, 7 декабря 1782 г.//Т а м же. Ф. ВКД. Оп.
2 /6. Д. 883. Л. 408.
94 АВПР. Ф. ВАД. Д. 7. Л. 256; КЗ, 2 марта, 26 апреля 1782 г.//Т а м же. Ф.
ВКД. Оп. 2/6. Д. 883. Л. 59, 140—141; Д. 829. Л. 141, 145.
95 Арроба винная (кантара) — мера объема жидкостей в пиренейских
государствах и их американских колониях, равная 16,133 л.
96 CDHR. Р . 274—276; АВПР. Ф . СРИсп. Оп. 58. Д. 629. Л. 56— 60;
У ляницкий В. А. Указ. соч. 4 . 1. С. 338.
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также и взаимной заинтересованностью в развитии торговых связей.
В записке, направленной 22 сентября 1781 г. президенту Коммерцколлегии, Бранденбург указывал, что потребности Испании в ко
рабельном лесе, смоле, железе, варе, пеньке и иных товарах удов
летворяются в значительной мере за счет российской продукции,
привозимой главным образом на голландских кораблях. Непосред
ственно же, т. е. на своих собственных судах, Россия поставляет в
Испанию пеньку, канаты, железо, парусные полотна, равендук и
могла бы продавать большое количество холста, если бы его стали
изготовлять на русских фабриках с учетом запросов и требований
испанцев. На российский рынок из пиренейского королевства прямым
путем поступают в основном лишь вина и соль. Шерсть, кампешевое
дерево, разные масла, канцелярское семя, индиго и другие товары
испанского происхождения Россия получает преимущественно из
Голландии. «Однако если бы можно было установить безпрерывную
навигацию между Российскими и Испанскими портами,— писал
консул,— то несумненно предположить можно, что все вышереченные товары прямо отсюда отвозимы быть имеют и сверх того
Российские купцы будут получать оные за сходнейшую цену и
лучшего качества и доброты» 97.
Анализируя далее ситуацию по отдельным видам продукции,
Бранденбург упоминал о намерении испанских властей «развести
коноплю в своих Индийских владениях», сообщал, что около по
ловины парусных полотен, закупаемых для испанского флота, ба
зирующегося в портах Америки, приходится на долю России, сулил
значительную прибыль, если бы удалось получить разрешение про
давать российское железо для американских владений Испании.
Подводя итог, он делал вывод о выгодности для петербургского
правительства заключения русско-испанского торгового договора,
где «наиточнейше означить пошлины, привилегии и льготы взаим
ные, которые каждой нации получить приличествует»98.
Эта мысль не встретила тогда поддержки при дворе Екатерины
И. Правда, А. Р. Воронцов, указав на несвоевременность подготовки
договора о торговле с Испанией до завершения общего мирного
урегулирования, предложил консулу высказать свои соображения
по этому поводу. Но более определенные очертания проблема при
обрела лишь позднее — после подписания мирных соглашений между
Англией, США и их европейскими союзниками, а также присое
динения Крыма к Российскому государству (императорский манифест
об этом подписан 8 апреля 1783 г.), что явилось важной вехой в
процессе укрепления позиций России на Черном море. Из бесед с
президентом Коммерц-коллегии летом 1783 г. секретарь испанской
миссии в Петербурге Мигель Хосе де Асанса вынес впечатление,
что «императрица и ее правительство настроены в пользу договоров
такого рода». Для этого, доносил он в Мадрид 26 инЬля (6 августа),
«настоящий момент является как нельзя более благоприятным».
ет ЦГАДА. Ф. 1261. On. 1. Д. 548. Л. 7.
98 Там же. Л. 8, 16.
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Подобная оценка отвечала и стремлению мадридскою двора заключить
торговый договор с империей Екатерины II, о чем С. С. Зиновьев
доложил в середине 1785 г. А. А. Безбородко, который после смерти
Н. И, Панина фактически руководил внешней политикой " .
Сообщая посланнику в конце сентября о положительном отно
шении императрицы к этой идее, Безбородко заметил, что такой
договор «представляется весьма полезным и нужным». «Ее в-во
имеет особливое благоволение и склонность к Гишпанской нации,—
писал он,— и не отречется, конечно, ободрять ее торговлю; но
надобно, чтоб тут было взаимство выгод». Как указывал сановник,
подчеркивая различную степень заинтересованности обеих сторон
в развитии торговли, большая часть российского экспорта в Испанию
состоит из предметов первой необходимости, в то время как товары,
закупаемые там русскими купцами, «принадлежат к тем, кои нам
для прихожей надобны, и которыми мы от других себя довольствовать
можем». Поэтому Безбородко предложил Зиновьеву вести переговоры
с Флоридабланкой таким образом, чтобы «все сие дело... не имело
ни малого вида настояния с нашей стороны; но шло бы оно, как
служащее и собственным пользам Гишпании, и Мадритским двором
прямо желаемое» ,0°.
Вследствие названных выше причин петербургское правительство
не считало нужным форсировать подготовку русско-испанского тор
гового договора. Видимо, в связи с этим Бранденбург, которого
посланник попросил представить свои соображения на сей счет, не
очень спешил с выполнением этого задания. Лишь 1 сентября 1787 г.
он отправил наконец в Мадрид записку, где, исходя из анализа
состояния торговли между Россией и Испанией, сформулировал ряд
положений, которые, по его мнению, следовало включить в проект
будущего договора. Консул считал необходимым добиться: 1) полной
отмены экспортных пошлин на вино и водку, вывозимые из Испании
на русских судах; 2) снижения импортных пошлин на доставляемые
из России железо, доски, деготь, смолу, канаты, полотно до уровня
1766 г.; 3) снятия запрета на ввоз в Испанию и ее американские
владения обработанного железа российского производства. 16 ноября
копия документа была отослана в Петербург вице-канцлеру Остерману 101.
По поступлении в столицу этой записки и других материалов,
касавшихся торгового договора, императрица 4 февраля 1788 г.
распорядилась передать их на рассмотрение Комиссии о коммерции
и уведомить мадридское правительство о готовности российского
двора приступить к переговорам, как только испанский посланник
в Петербурге будет облечен необходимыми полномочиями. Две
недели спустя комиссия была официально поставлена в известность
о распоряжении Екатерины II, а 23 февраля одобрила доклад на *10
См.: РИ. С. 315; CDHR. Р. 281; АВ. Кн. 13- С. 84—85.
too русский архив. М., 1869. Т. 7. С. 211—213.
10' ЦГАДА. Ф. 1261. On. 1. Д. 700. Л. 1— 4; АВПР. Ф . СРИсп. Оп. 58. Д.
628. Л. 9—12. Рус. пер. см.; Архив ЛОИИ. Ф. 36. On. 1. Д. 142. Л. 177— 182.
99
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высочайшее имя «О постановлении торгового между Россиею и
Ишпаниею трактата», который в начале марта А. Р. Воронцов
представил императрице 102*104.
Советуя в целях стимулирования «безпосредственного с Испаниею
торга» заключить с ней договор на таких же условиях, как с Данией
(1782 г.), Австрией (1785 г.), Францией и Неаполитанским коро
левством (1786—1787 гг.), комиссия рекомендовала не добиваться
при этом снижения пошлины на российскую продукцию, ввозимую
в испанские порты, чтобы не давать испанцам повода претендовать
на аналогичную уступку от России. Но она предлагала сохранить
существующий льготный тариф на импортируемые из Испании
вина, а также позволить испанским подданным при желании платить
пошлины в России не золотыми ефимками, а «всякою российскою
ходячею монетою». В обмен на такие уступки следовало требовать
от мадридского двора: 1) 10% -ной скидки с пошлины, взимаемой
при ввозе российских парусных и мануфактурных полотен, простых
холстов и хряща; 2) разрешения вывозить ежегодно в Россию по
1 млн пиастров, с уплатой 4% -ной пошлины; 3) уравнения русских
купцов с испанскими при обложении пошлинами вин, экспортиру
емых из Испании в Россию. Что касается просьбы испанской стороны
об уменьшении пошлин на привозимые в Россию сахар, кофе,
кокосовый орех, то комиссия высказалась против, чтобы не создавать
прецедента ,03.
Однако, несмотря на изменение позиции правительства Екате
рины И, договоренность не была достигнута. Подход, сформулиро
ванный в указанном докладе, в некоторых важных аспектах про
тиворечил интересам мадридского двора, нашедшим отражение в
донесении испанского консула в Петербурге Коломби, направленном
16(27) мая 1788 г. Флоридабланке. Характеризуя товарооборот между
двумя странами, он отмечал, что, поскольку экспорт российских
товаров в Испанию заметно превышает объем вывозимой в Россию
испанской продукции |04, сальдо является отрицательным для ибе
рийской монархии. Чтобы выровнять торговый баланс, консул считал
обязательным при заключении договора предусмотреть снижение
таможенных сборов с импортируемых в Россию испанских товаров,
особенно индиго и кошенили, поступавших из американских коло
ний, а также оливкового масла 105.
Столь существенное расхождение исходных позиций сторон не
позволило прийти к соглашению. К тому же на рубеже 80-х и
90-х годов русско-испанркие отношения обострились в связи с
усилением соперничества двух держав в Северо-Западной Америке,
достигшего апогея в мае—июне 1789 г. Значительную роль сыграло
«02 АВПР. Ф. ВАД. Д. 18. Л. 11; ЦГИА. Ф. 1329. Оп. 2. Д. 103. Л. 169;
ЦГАДА. Ф. 397. On. 1. Д. 277. Л. 23, 29.
«оз ЦГАДА. Ф. 397. On. 1. Д. 277. Л. 30—42.
104 Заметим, что если в 1785 г. во все порты России прибыли 9 испанских
судов, то в 1786 г.— всего 4, а в 1787 г. Петербург посетили ,5 испанских кораблей.
См.: Болховитинов Н, Н. Россия и война... С. 100.
«05 CDHR. Р. 310—314.
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и изменение международной обстановки, вызванное начавшейся
Великой французской революцией, которая обусловила новую рас
становку политических сил на европейской арене. В то время как
империя Екатерины II сразу заняла враждебную революции пози
цию, а с середины 1791 г. стала выступать за вооруженную ин
тервенцию, Испания, ограничиваясь словесным осуждением рево
люционных событий, воздерживалась от полного разрыва с Фран
цией.
Правда, в начале 1791 г. Коломби неоднократно беседовал о
перспективах заключения торгового договора с А. Р. Воронцовым,
который, в частности, продолжал настаивать на безпошлинном
ввозе российского полотна в Испанию ,06. Тем не менее договор,
видимо, так и не был подписан. Во всяком случае никаких
сведений о таком акте в архивах, не говоря уже о научной
литературе, обнаружить не удалось. Нет текста или каких-либо
следов подобного документа и в капитальном Полном собрании
законов Российской империи, куда вклю чены , каж ется, все
м еж дународные соглаш ения России ,07. По словам исследователь
ницы истории русско-испанских отношений А. М. Шоп Солер,
хорошо знакомой с фондами хранилищ Испании, она тоже не смогла
найти данных о существовании искомого договора ,08.
И все же попытки заключить его, достигшие кульминации как
раз к тому времени, когда императрица получила прошение Шелихова—Голикова, вероятно, как-то повлияли на ее решение воз
держаться от удовлетворения их просьбы. В итоге единственной
рекомендацией Комиссии о коммерции, принятой на «высочайшем»
уровне, оказалось пожелание о награждении Голикова и Шелихова.
4 сентября 1788 г. А. А. Безбородко уведомил генерал-прокурора
А. А. Вяземского о резолюциях Екатерины II по поводу доклада
комиссии. 28 сентября последовал сенатский указ, где говорилось,
что в награду за сделанные «помянутыми купцами» открытия и
иные их заслуги «ее в-во всемилостивейше жалует им обоим шпаги
и золотые медали для ношенья на шее с портретом ее в-ва на
одной стороне, а на другой с изъяснением, за что даны, соизволяя
при том, чтоб даны им были из Правительствующего Сената по
хвальные грамоты с изображением всех их к добру общему подвигов
и благонамеренных деяний». Эти грамоты, подписанные 11 октября
1788 г., должны были продемонстрировать монаршее расположение,
дабы другие, «узря наше благоволение, старались бы ревновать к
распространению торговли в пользу Государственную» ,09.
Не встретив поддержки при дворе, Шелихов, вынужденный вре
менно отложить осуществление идеи создания объединенной ком- 10678*
106 Об этом консул доносил 14 января 1791 г. Флоридабланке. См.: Ibid. S. 202—203.
107 Скажем, договоры 1782, 1787, 1798, 1799 гг. с Португалией опубликованы
в этом издании полностью.
108 См.: Schop Soler А. М . Op. cit. S. 203.
‘09 См.: РОТОСА. С. 283—284; Тихменев П. А. Указ. соч. СПб., 1861. 4 . 1.
Приложение 1. С. 1.
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пании, не отказывался тем не менее от своих планов исследования
и колонизации Северо-Западной Америки.
Важным шагом в этом направлении явилось плавание галиота
«Три святителя» под командованием штурманов Герасима Измайлова
и Дмитрия Бочарова в мае—июле 1788 г. по распоряжению главного
правителя Северо-Восточной компании Е. И. Деларова. Последний,
в свою очередь, действовал по указанию Шелихова и иркутского
генерал-губернатора Якобия. Мореплавателям предписывалось сле
довать от Кадьяка «близ берегов твердой Американской земли, как
для открытия новых морских островов и приведения под власть
Российской империи разных островных народов, так равно и для
утверждения всей новоизобретенной Американской части знаками
Величеству и названию Российскому свойственными» п0. Продвигаясь
вдоль побережья на восток, а затем на юго-восток, Г. Г. Измайлов
и Д. И. Бочаров за 2 с половиной месяца открыли несколько мелких
островов, залив Якутат и бухту Льтуа, что имело большое значение
для дальнейшего расширения сферы российских интересов *111.

1,0 См.: Российского купца Григория Шелихова странствования из Охотска по
Восточному океану и американским берегам. Хабаровск, 1971. С. 88— 112; Архив
ЛОИИ. Ф. 36. On. 1. Д. 476. Л; 316.
111 На это указывал в рапорте Екатерине II от 13 февраля 1790 г. сменивший
Якобия И. А. Пиль, докладывая, что плавание мореходов «простиралось уж е от 57
до 59 степени широты к востоко-югу» (РОТОСА. С. 299).

Глава пятая

ЮЖНОАМЕРИКАНЕЦ НА БЕРЕГАХ НЕВЫ

Значительный интерес представляют пребывание в России и
контакты с Екатериной II и ее окружением выдающегося борца за
освобождение Испанской Америки венесуэльца Франсиско де Ми
ранды. Прежде чем перейти к изложению этой яркой страницы
истории российско-латиноамериканских связей, замечу, что Пред
теча войны за независимость испанских колоний был не первым
иепаноамериканцем, кого императрица удостоила своим располо
жением. Еще в начале 80-х годов при царском дворе был благосклонно
принят уроженец Новой Гранады иезуит Игнасио Хоакин Тенориои-Карвахаль. Его появление в Петербурге не было случайным: оно
связано с отношением Екатерины II к «Обществу Иисуса» и вообще
к римско-католической церкви.
До 70-х годов XVIII в. этот вопрос практически почти не возникал
вследствие сравнительно небольшой численности католиков в России.
Однако в результате первого раздела Польши в состав империи
вошли земли, где проживали свыше 100 тыс. человек, исповедо
вавших католицизм, а около 800 тыс. принадлежали к униатской
церкви '. Стремясь утвердить свою власть над новыми подданными,
Екатерина II издала 14 декабря 1772 г. указ, устанавливавший,
что на территории Белорусского генерал-губернаторства (куда вошли
присоединенные к России польские провинции) папские буллы не
могут быть обнародованы без согласия императрицы. Год спустя
последовало высочайшее повеление генерал-губернатору 3. Г. Чер
нышеву об учреждении Могилевской католической епархии и на
значении епископом Станислава Сестренцевича 12.
К тому времени в пределах епископства находилось около 200
иезуитов, сосредоточенных в четырех коллегиях (учебных заведениях),
двух резиденциях и ряде миссий. (К середине 80-х годов их численность
сократилась до 172 человек.) Поначалу государыня отнеслась к ним
с явным недоверием, считая их «коварнейшими из всех прочих ла
тинских орденов». Тем не менее, коща папа Климент XIV обнародовал
21 июля 1773 г. известную буллу «Dominus ас Redemptor» об уп
разднении «Общества Иисуса», его члены «как будто приобрели бла
горасположение императрицы». Распорядившись не публиковать в
России указанный документ, она объявила, что иезуиты могут и впредь
оставаться в Белоруссии. Жалованная грамота 6 февраля 1774 г.
1 Madariaga I, de. Russia in the Age of Catherine the G reat L., 1981. P. 512.
2 ПСЗРИ. T. 19. № 13922. C. 689; № 14073. C. 864—865.
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гарантировала им, как и другим духовным орденам, неприкосно
венность владений и имущества 3,
В 1777 г. иезуиты получили царское соизволение на открытие
в Полоцке новициата (послушничества). В связи с заявлением
римской курии о незаконности деятельности ордена в Белоруссии
и неоднократными требованиями мадридского правительства запре
тить ее Екатерина II охарактеризовала подобные высказывания как
недопустимое вмешательство во внутренние дела России. «Сие
же дело есть домашнее и ни до кого в свете не касательно»,—
подчеркивала она. Указ 25 июня 1782 г. разрешал «Обществу
иезуитскому, в империи нашей пребывающему», избрать генераль
ного викария и обязывал архиепископа Могилевского (в этот сан
17 января 1782 г. был возведен епископ Сестренцевич) «наблюдать,
дабы правила оного ордена в целости и без малейшего к ним
прикосновения сохраняемы были» 4.
Когда генеральный викарий Станислав Черневич обратился
15 сентября 1784 г. в Г. А. Потемкину с жалобой по поводу
публикации в новиковских «Прибавлениях к Московским ведомо
стям» разоблачительной статьи «История ордена иезуитов», реакция
последовала незамедлительно. «Слышу я ,— писала в те дни Ека
терина II,— что на Москве печатают ругательную историю иезу
итского ордена, а как я тому ордену дала покровительство, то
требую, чтоб история та не токмо запрещена была, но и экземпляры
отобраны были». Уже 23 сентября она предписала московскому
обер-полицеймейстеру Н. П. Архарову «запретить таковое напеча
тание», а все вышедшие номера журнала из продажи изъять 5.
Чем же объясняется покровительство императрицы, предоставившей
иезуитам убежище в момент, коща они подверглись гонениям и были
объявлены вне закона во всем католическом мире? Напомню, что в
число государств Западной Европы, откуда еще до издания папской
буллы были изгнаны члены ордена, входили и те, чьи правительства
придерживались политики «просвещенного абсолютизма» (Португалия,
Испания, Австрия). Так как же Екатерина II не побоялась в этих
условиях открыто бросить вызов самому «преемнику апостола Петра»?
Не вдаваясь в детали данной проблемы, главную причину ус
матриваю в стремлении петербургского правительства использовать
представителей «Общества Иисуса» как орудие и убедительный
аргумент в конфликте с папской курией из-за влияния на католи
ческих подданных Российской империи. Думается, прав исследо
ватель вопроса, который в итоге анализа сложившейся ситуации
3 Les Jesuites de Russie, 1772—1785. P., 1872. P. 2—3; C m .: Merkwiirdige Nachrichten
von den Jesuiten in Weissreussen. Frankfurt; Leipzig, 1785, S. 366; Gomez H. El catolicismo
en Rusia. Madrid, 1959. P. 432; ПСЗРИ. T. 19. № 13808. C. 509—510; № 14122. C.
913—914; Самарин Ю. Ф. Иезуиты и их отношение к России. М., 1870. С. 308.
4 АВПР. Ф. CPA. Оп. 35/6. Д. 300. Л. 43—45; Ф. СРИсп. Оп. 58. Д. 388. Л. 6,
16, 18; Д. 390. Л. 3; ЦГИА. Ф. 1146. On. 1. Д. 34. Л. 200; РИО. Т. 1. СПб., 1867.
С. 476, 490—491; ПСЗРИ. Т. 21. № 15443. С. 610.
5 См.: Попов Л. Н. Екатерина II и иезуиты//Вестник Европы. СПб., 1869. Т. 1.
С. 357—395; РИО. СПб., 1880. Т. 27. С. 338—339; Merkwurdige Nachrichten... S. 365.
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пришел к выводу: из иезуитской пропаганды в пользу политики
императрицы вытекало, что «все католические государства Европы
потеряли свое истинное свойство, изгнавши иезуитов, одна только
Россия и ее государыня могут назваться истинно католическими,
сохранивши у себя этот орден... Можно ли было найти лучших
адвокатов, какими теперь являлись иезуиты в деле спора Ека
терины с папою»,— резонно замечает автор 6. Это понимали не
только императрица, но и некоторые ее приближенные, в частности
Г. А. Потемкин, А. А. Безбородко, 3. Г. Чернышев.
В таком контексте не вызывает удивления периодическое появ
ление в Петербурге отдельных членов ордена. Среди них в начале
80-х годов оказался и упомянутый выше И. X. Тенорио-и-Карвахаль.
30-летний новогранадец учился сперва в иезуитском колехио своего
родного города Попаяна, а затем окончил университет Кито, получив
ученые степени бакалавра и доктора канонического права. Пробыв
некоторое время в Лиме, он направился в Мадрид, где узнал, что
«Общество Иисуса» успешно продолжает свою деятельность в Бе
лоруссии. Следуя через Францию, Германию и Польшу, Тенорио
добрался до Полоцка. Там 31 июля 1782 г. он принял послушничество
/и, видимо, в том же году приехал в российскую столицу, где в
числе других своих собратьев был представлен Екатерине I I 7.
К тому времени «Семирамида Севера» была довольно хорошо
информирована о судьбе иезуитов в Испании и ее американских
колониях, о чем еще в 60-е годы докладывали русские дипломаты8.
Нам не удалось, однако, обнаружить сведений, которые свидетель
ствовали бы о том, что с попавшим в поле зрения императрицы
Тенорио-и-Карвахалем связывались какие-либо планы, относивши
еся к Испанской Америке.
Есть указания, будто в Полоцке Тенорио встретил другого иезуита
испаноамериканского происхождения, родом из Кито,— Хоакина
Ларреа 9. Ничего более конкретного по этому поводу не известно.
Но как бы то ни было, отдельные факты появления уроженцев
южноамериканского субконтинента зарегистрированы в России еще
до приезда Франсиско де Миранды.
Этот незаурядный человек родился 28 марта 1750 г. в Каракасе —
столице Венесуэлы, испанской колонии на Карибском побережье
Южной Америки. Старший сын состоятельного купца, юноша,
окончив школу и университет в родном городе, в 1771 г. покинул
родину. Вскоре он поступил на испанскую службу и в начале
80-х годов участвовал в войне против Англии, которую Испания
вела на стороне британских колоний в Северной Америке.
6 См.: Морошкин. М. Я. Иезуиты в России, с царствования Екатерины II и до
нашего времени. СПб., 1867. Ч. 1. С. 108—110»
7 Cordobes М ., / . M. D. Ignacio Tenorio у Carvajal//Boletin de Historia у
Antiguedades. Bogota, 1904. Vol. 2. P. 205—208; Merkwiirdige Nachrichten... S. 357.
« АВПР. Ф. СРИсп. On. 58. Д. 298. Л. 39, 46—50; Д. 299. Л. 52, 158—159,
175—177; Д. 307. Л. 1—2, 15—16, 286—287.
^ Cordobes M .t J. M. Op. cit. P. 207.
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Именно тогда в его сознании впервые зародилась мысль об осво
бождении Испанской Америки от колониального и г а ,0. Взгляды
молодого офицера и его связи с патриотически настроенными соо
течественниками не остались незамеченными, и над ним нависла
угроза ареста. Решив искать убежища в США, он в июне 1783 г.
высадился в Нью-Берне (Северная Каролина). В Соединенных Ш та
тах венесуэлец встречался с рядом видных деятелей — Дж. Вашин
гтоном, А. Гамильтоном, С. и Дж. Адамсами, генералом Г. Ноксом
и др.— и вел с ними переговоры о помощи испанским колониям в
свержении владычества метрополии, но ничего, кроме крайне не
определенных обещаний, не добился.
Столь же безуспешными оказались и попытки заручиться под
держкой или хотя бы сочувствием влиятельных кругов Англии,
куда Миранда приехал в начале 1785 г. Спустя полгода, желая
ознакомиться с формами государственного устройства и политиче
скими системами различных европейских стран, он отправился на
континент. За неполных четыре года южноамериканец побывал в
Пруссии, Саксонии, Австрии и других германских государствах,
Богемии, Венгрии, Италии, Дубровнике (Рагузе), Греции, Турции,
Швеции, Дании, Республике Соединенных провинций, Австрийских
Нидерландах, Швейцарии, Франции. Продолжительное время пу
тешественник провел в России, проехав по ее территории, согласно
подсчетам его биографа, в общей сложности около 3900 верст
(т. е. свыше 4 тыс. км) 10112.
В рамках настоящего исследования, объем которого жестко ли
митирован, не представляется возможным подробно осветить пре
бывание Миранды в России. Да в этом, пожалуй, и нет необходи
мости, поскольку в данном направлении уже сделаны известные
шаги и. Поэтому ограничимся самыми краткими сведениями.
Высадившись 26 сентября (7 октября) 1786 г. в Херсоне, Миранда
установил тесные связи с влиятельными представителями местных
военных властей. В конце декабря он был представлен всесильному
любимцу Екатерины II князю Г. А. Потемкину, прибывшему на
юг для подготовки к встрече царицы, которая должна была вскоре
выехать в Южную Россию. Проявив очевидный интерес к заезжему
чужеземцу, располагавшему ценными и полезными сведениями о
разных странах Старого и Нового Света, в частности о положении
в Турции — давней сопернице Российской империи, вельможа при
гласил Миранду совершить вместе с ним поездку по Крыму, после
чего предложил сопровождать его в Кременчуг — тогдашний адми
10 Robertson W. S. Hispanic-American Relations with the^United States. N. Y., 1923.
P. 61; Garcia Samudio N. La independencia de Hispanoamerica. Mexico, 1945. P. 17.
11 Grisanti A. Miranda у la Emperatriz Catalina la Grande. Caracas, 1928. P. 73.
12 См.: Альперович M. С. Франсиско де Миранда в России. М., 1986; Robertson
W. S. The Life of Miranda. Chapel Hill, 1929. Vol. 1. P. 71—81; Lozinski G. Le
general Miranda en Russie, 1786— 1787//Le Monde Slave. Nouvelle serie. 1933. T. 2,
№ .4, 5; Benedikt H. Miranda in Ru01and//Studien zur alteren Geschichte Osteuropas.
Graz; Koln, 1959. T. 2. S. 48— 102;, Григулевич И. P. Франсиско де Миранда и
борьба за независимость Испанской Америки. М., 1976. С. 56—72; Rodriguez de
Alonso J. Le siecle des lumieres contJ par Francisco de Miranda. P ., 1974. P. 265—426.
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нистративный центр Екатеринославского наместничества, а затем
в Киев. Там венесуэлец познакомился с фактическим руководителем
внешнеполитического ведомства графом А. А. Безбородко, малорос
сийским генерал-губернатором фельдмаршалом П. А. РумянцевымЗадунайским и другими сановниками. В середине февраля 1787 г.
он удостоился высочайшей аудиенций, положившей начало много
численным встречам и беседам с императрицей, которая отнеслась
к нему чрезвычайно благожелательно.
За время почти годичного пребывания в России Миранда, помимо
юга, посетил Петербург и Москву, Гатчину и Царское Село,.Выборг
и Кронштадт, не считая многих других мест, где останавливался
проездом. Повсюду он осматривал городские улицы и гавани, ста
ринные дворцы и монастыри, церкви и мечети, руины древних
соборов и крепостей, мануфактуры и корабельные верфи, школы
и кадетские корпуса, библиотеки и архивы, больницы и тюрьмы,
богадельни и сиротские приюты, рынки и общественные бани.
В Петербурге и окрестностях южноамериканец восхищался ше
деврами Зимнего дворца и Эрмитажа, фонтанами Петергофа, двор
цово-парковым ансамблем Ораниенбаума, посетил Шлиссельбург,
Петропавловскую крепость, Академию художеств, Смольный инс
титут благородных девиц. Из московских достопримечательностей
его особое внимание привлекли пышное великолепие кремлевских
дворцов и соборов, Оружейная палата, колокольня Ивана Великого,
знаменитые царь-колокол и царь-пушка. Он осмотрел храм Василия
Блаженного, Китай-город, Новодевичий и Донской монастыри, Су
хареву башню, выезжал в Коломенское, Троице-Сергиев монастырь
и Новый Иерусалим, прогуливался по ухоженным аллеям живо
писного парка подмосковной усадьбы Кусково, принадлежавшей
родовитому семейству графов Шереметевых.
В Киеве Миранда восторгался древним Софийским собором,
много времени провел в Киево-Печерской лавре, побывал в ее
пещерах. Во время путешествия по Крыму его интересовали новый
административный центр Симферополь и военно-морской порт Се
вастополь, дворец и усыпальницы ханов в Бахчисарае, их летняя
резиденция Карасубазар, величественные развалины античного Херсонеса, остатки генуэзских крепостных сооружений в Феодосии и
Судаке.
Отдавая дань нравам и образу жизни русского великосветского
общества, в котором теперь вращался, венесуэлец почти ежедневно
присутствовал на балах, раутах, званых обедах, завтраках и ужинах,
пикниках и чаепитиях, торжественных молебнах, музыкальных ве
черах и театральных представлениях, проводил время за игрой в
карты или лото. Круг русских друзей и знакомых Миранды отличался
необычайной широтой. Среди них были государственные деятели,
высокопоставленные чиновники, заслуженные военачальники, рос
сийские и иностранные дипломаты, придворные, знатные дамы,
представители высшей иерархии православной церкви, ученые, по
кровители муз и ревнители просвещения, богатые купцы и владельцы
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мануфактур. Обаятельный южноамериканец обладал замечательным
даром легко и быстро сближаться с людьми, находить с ними общий
язык и интересы, завоевывать их симпатии.
Перечень лиц, с которыми ему пришлось в течение этого года
регулярно или эпизодически иметь дело, достаточно внушителен.
В их числе, помимо самой императрицы, Г. А. Потемкина и других
упомянутых выше вельмож, наследник престола Павел Петрович
с женой Марией Федоровной, очередной фаворит Екатерины II
А. М. Дмитриев-Мамонов, вице-президент Адмиралтейств-коллегии
граф И. Г. Чернышев, вице-канцлер граф И. А. Остерман, петер
бургский, московский, орловский, тульский и калужский генералгубернаторы. Среди встречавшихся с американским путешествен
ником представителей высшего командного состава армии и флота
мы видим будущего генералиссимуса А. В. Суворова, участника
исторического Чесменского сражения генерал-аншефа Ю. В. Дол
горукова, начальника Бугского егерского корпуса генерал-майора
М. И. Кутузова, главного командира Кронштадтского порта адмирала
С. К. Грейга, генерал-интенданта российского флота вице-адмирала
П. И. Пущина. Некоторые из них, такие, как последний украинский
гетман генерал-фельдмаршал К. Г. Разумовский, ветеран Семилет
ней и русско-турецкой войн генерал-аншеф П. И. Панин, 74-летний
генерал-аншеф и сенатор П. Б. Шереметев, давно оставили службу,
но сохранили видное положение в обществе.
Миранда вел содержательные беседы с екатеринославским архи
епископом Амвросием, московским митрополитом Платоном, быв
шим архиепископом Славянским и Херсонским Евгением. В при
дворных кругах он поддерживал дружеские отношения с влиятельным
семейством Нарышкиных, с камер-фрейлиной А. С. Протасовой,
пользовавшейся особым доверием царицы, генерал-адъютантом
Ф. Е. Ангальтом, гофмаршалом князем Ф. С. Барятинским, с
племянницами Потемкина — графиней А. В. Браницкой, входившей
в интимный кружок ближайших друзей Екатерины II, и графиней
Е. В. Скавронской. Особенно часто и охотно венесуэлец общался с
президентом Академии художеств, выдающимся педагогом И. И. Бец
ким. Среди его собеседников были знаток искусства и литературы
И. И. Ш увалов, неутомимый собиратель памятников старины
А. И. Мусин-Пушкин, директор шляхетского кадетского корпуса
П. И. Мелиссино. Немало часов провел он в обществе известных
ученых: естествоиспытателя и путешественника академика П. С. Палласа, эпидемиолога Д. С. Самойловича, исследователя Крыма
К. И. Таблица.
Узнав о том, что симпатичному южноамериканскому гостю грозит
опасность со стороны мадридского правительства, преследующего
его как «государственного преступника», Екатерина II еще весной
1787 г. предложила Миранде свое покровительство и выразила
готовность предоставить ему надежное убежище, пригласив перейти
на русскую службу. Хотя венесуэлец деликатно отклонил это пред
ложение, он продолжал пользоваться благосклонностью двора. Поз127

днее в связи с враждебными Миранде акциями испанской дипломатии
в столице империи петербургское правительство взяло его под за
щиту. Перед отъездом креола из Петербурга ему были вручены
циркулярные письма на имя дипломатических представителей России
в европейских государствах с предписанием оказывать подателю
содействие, а также предоставлено право носить мундир российской
армии. Кроме того, он получил кредитные письма и наличные
деньги на общую сумму 15 тыс. руб.
7(18) сентября 1787 г. дон Франсиско отплыл из Кронштадта в
Стокгольм, но еще в течение ряда лет поддерживал связи со своими
русскими друзьями и доброжелателями. В столице Швеции он первым
делом нанес визит посланнику России А. К. Разумовскому, по при
глашению которого поселился у него в доме. Впоследствии благодаря
вмешательству русского дипломата шведское правительство, инфор
мированное посланником Испании о приезде Миранды, отказалось от
первоначального намерения арестовать его. После трехмесячного пре
бывания в этой скандинавской стране венесуэлец выехал в Данию.
По прибытии в Копенгаген он тоже прежде всего посетил российскую
миссию и, вручив ее главе А. И. Крюденеру рекомендательные письма,
которыми запасся в Петербурге, охотно согласился воспользоваться
гостеприимством дипломатического представителя Екатерины II. На
протяжении 2 с половиной месяцев, проведенных креолом в Дании,
Крюденер неизменно оказывал ему поддержку.
В Гамбурге Миранда находился три недели, начавшиеся, как
обычно, с визита к русскому посланнику в северогерманских землях
Ф. И. Гроссу. В столице Республики Соединенных провинций С.
А. Колычев принял южноамериканского гостя чрезвычайно любезно.
Между ними сразу установились доверительные отношения, они
вели долгие беседы преимущественно на политические темы. Перед
отъездом венесуэльца из Гааги Колычев выдал ему паспорт на имя
«ливонского дворянина г-на де Мерона» и снабдил рекомендатель
ными письмами. Во Франкфурте-на-Майне, куда креол специально
заехал для встречи с графом Н. П. Румянцевым, аккредитованным
в ряде прирейнских государств, а также имперских округов, он
посланника не застал и вынужден был ограничиться беседой с
секретарем российской миссии. Находясь в Брюсселе, путешествен
ник неоднократно встречался с генеральным консулом России.
В Ш вейцарии, где официальных представителей Российской
империи тогда не было, дон Франсиско посетил брата своего сто
кгольмского друга — Г. К. Разумовского, проживавшего в Берне.
В Северной Италии, куда Миранда прибыл на рубеже 1788 и 1789 гг.
по пути во Францию, он возобновил контакты с дипломатическими
представителями петербургского двора — поверенными в делах в Генуе
(А. Г. Лизакевич) и Турине (П. И. Карпов). В Париже посланник
И. М. Симолин не преминул взять под свое покровительство иностранца,
которому благоволила императрица. По его ходатайству французские
власти выдали путешественнику паспорт на беспрепятственный выезд
в Лондон за подписью Людовика XVI.
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Возвратившись после 4-летнего отсутствия в британскую столицу,
Миранда уже через несколько дней нанес визит российскому посланнику
С. Р. Воронцову, немедленно доложившему об этом в Петербург 13.
Когда венесуэлец узнал о провокации, затеянной испанской аген
турой в Англии с целью его похищ ения, то попросил включить
себя в реестр персонала дипломатической миссии России. О н а
висшей над ним угрозе Миранда поспешил уведомить Екатерину II,
Г. А. Потемкина, А. А. Безбородко и А. М. Дмитриева-Мамонова.
Лишь после вступления дона Франсиско во французскую револю
ционную армию (август 1792 г)., вызвавшего крайнее негодование
императрицы и ее приближенных, его сношения с представителями
российского государства прервались на долгие годы.
Дав краткий обзор истории связей Миранды с Россией, соста
вивших целую полосу его жизни, перейдем к выяснению их подо
плеки. Если вопрос о том, зачем он предпринял поездку в Россию
и чего там добивался, в общих чертах ясен, то объяснить, в чем
секрет подчеркнуто благосклонного приема чужестранца со стороны
Екатерины II и ее окружения, значительно сложнее. Существующие
по этому поводу точки зрения можно в основном свести к двум
версиям.
Одна из них возникла, видимо, вскоре по возвращении Миранды
из континентальной Европы в Англию. Быть может, под влиянием
его рассказов у некоторых друзей дона Франсиско сложилось впе
чатление, будто исключительная благожелательность, проявленная
к нему в России, и содействие, оказанное после отъезда оттуда,
вызваны интимной близостью между предприимчивым креолом и
Екатериной II. Такого рода слухи, распространявшиеся поначалу в
частных беседах и письмах, впоследствии были подхвачены кое-кем
из биографов Предтечи. Они не располагали, однако, сколько-нибудь
вескими доказательствами, и их домыслы, как нам кажется, не
имели под собой серьезных оснований. Тщательный анализ, про
веденный автором настоящей работы, не выявил убедительных ар
гументов в пользу изложенной выше гипотезы ,4.
Другая концепция появилась несколько позднее. Судя по записям
в дневнике Миранды, он далеко не сразу и в весьма неопределенной
форме поделился с русскими деятелями своими планами освобож
дения родины. И уж во всяком случае никаких признаков поддержки
этих замыслов Екатериной II и ее приближенными, обещаний или
заверений такого рода мы в тексте дневниковых заметок не находим.
Участие и сочувствие с их стороны адресовались только лично
южноамериканцу — жертве произвола испанской монархии. Ему
симпатизировали, заботились о его безопасности и защищали от
преследований, готовы были оказать всевозможное содействие, пре
доставить убежище и обеспечить материальное благополучие.
В дальнейшем, однако, Миранда счел уместным публично объ-*14
•3 АВПР. Ф. CPA. Оп. 35/6. Д. 405. Л. 32—33.
14
См., например: Massachusetts Historical Society. Henry Knox Papers. Vol. 24.
F. 70. Подробнее см.: Альперович M . С. Указ. соч. С. 257—261.
9 М.С. Альперович
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явить, что императрица в свое время якобы недвусмысленно
высказалась за освобождение испанских колоний и обещала по
мощь. Это заявление последовало за революционными событиями,
охватившими весной 1808 г. Испанию. Именно в тот момент
устами близкого к нему ирландского публициста Уильяма Бёрка
Миранда решил напомнить испаноамериканцам и их единомыш
ленникам в Европе о своем участии в войне за независимость в
Северной Америке, о службе в рядах французской революционной
армии, о преследованиях со стороны мадридского правительства.
В таком контексте более чем теплый прием, оказанный борцу
за независимость в самодержавной России, требовал убедительного
объяснения. Под влиянием подобных соображений и во: ш к, ве
роятно, тезис о поддержке его замыслов Екатериной II *5. Полгода
спустя в статье, напечатанной анонимно, Миранда выразился еще
более определенно. Когда он посвятил императрицу в свои планы
освобождения родины, указывалось там, «она проявила живейшую
заинтересованность в осуществлении этого предприятия, и заве
рила... что в случае успеха первая придет на помощь независимой
Южной Америке» ,6.
С легкой руки дона Франсиско подобная интерпретация смысла
его пребывания в России стала традиционной. Переходя из одного
сочинения в другое, эта версия, выдвинутая задним числом им
самим и не подкрепленная никакими конкретными аргументами,
прочно утвердилась в исторической литературе. Однако в течение
долгого времени авторы, затрагивавшие эту тему, принимая на
веру утверждение Миранды, не вытались самостоятельно осмыслить
нарисованную им картину и выяснить подоплеку позиции петер
бургского правительства.
Лишь на рубеже 30-х и 40-х годов текущего столетия В. М.
Мирошевский впервые поставил вопрос о том, чт6 скрывалось за
благосклонностью Екатерины II к заморскому гостю. По его мнению,
«ряд обстоятельств позволяет утверждать с уверенностью, что покро
вительство, оказанное Миранде русской императрицей... было обус
ловлено соображениями весьма практического свойства, связанными
главным образом с вопросом о русской экспансии в Америке» 1567. В
подтверждение своей точки зрения автор приводил факты, свиде
тельствующие о столкновении интересов России и Испании в се
верной части Тихого океана. Он упоминал об экспедиции Биллингса,
подготовке кругосветного плавания эскадры Муловского и намерении
Екатерины II осуществить аналогичный проект Тревенена.
«В самый разгар всех этих приготовлений,— продолжал ученый,—
в поле зрения императрицы оказался Миранда. Это была ценная
находка для царского правительства. Если бы русское проникновение
15 Burke W. Additional reasons for our immediately emancipating Spanish America.
L., 1808. P. 70.
16 Emancipation of Spanish America//The Edinburgh Review. 1809. Vol. 13, № 26.
P. 287.
17 Мирошевский В. M. Екатерина II и Франсиско Миранда//Историк-марксист.
1940. № 2. С. 128.
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в Америку вызвало конфликт с мадридским двором, то при помощи
венесуэльского заговорщика можно было бы попытаться нанести
удар в самое уязвимое место Испании, разжигая пламя восстания
в ее колониях. Подобно многим своим современникам, Екатерина
II была убеждена, что достаточно Миранде появиться в Испанской
Америке, имея за собой хотя бы небольшие вооруженные силы,
чтобы для испанского господства в колониях пробил двенадцатый
час. Таковы обстоятельства, позволяющие высказать предположение,
что в 1787 г. предполагалась отправка Миранды с одной из русских
экспедиций... в Тихий океан»18.
Концепция В. М. Мирошевского, воспроизведенная впоследствии
в его монографии ,9, с тех пор периодически всплывала в исторической
литературе. Помимо авторов трудов, появившихся в нашей стране,
аналогичное мнение сформулировали североамериканские историки
Стюарт Р. Томпкинс, Джозеф Бейлин и Дороти Вудворд, Терренс
Дж. Барраги 20. Поскольку указанные версии так или иначе восходят
в основном к точке зрения Мирошевского, наиболее целесообразным
представляется критический разбор высказанных последним сооб
ражений, которые, на наш взгляд, крайне уязвимы и далеки от
действительности. Это обусловлено главным образом тем, что уче
ный, не говоря уже о его последователях, опирался на узкий круг
источников. Дневник и другие документы архива Миранды, а также
фонды российских дипломатических архивов, по раду причин ока
зались почти вне поля зрения исследователя.
Подвергая сомнению обоснованность концепции Мирошевского, на
чнем с того, что в период пребывания в России Миранда, не скрывая
ненависти к испанскому колониализму, предпочитал умалчивать о
своем намерении добиться освобождения родины. В беседах с Екате
риной II он, судя по материалам его архива, вообще не заговаривал
об этом. Полагая, что венесуэлец едва ли рассказал императрице о
своих замыслах, Консуэло Ларрусеа де Товар замечает: «Более чем
вероятно, что он этого не сделал, ибо Миранда порой поступал
неосторожно, но был весьма осмотрителен, когда дело касалось заранее
составленных планов»21. Трудно представить, чтобы столь существен
ный для него сюжет, будь он затронут конкретно, мог не найти
адекватного отражения в его обширном литературном наследии. Уж
он-то наверняка записал и сохранил бы все сколько-нибудь заслужи
вавшее внимания. И вряд ли Миранду удержали бы от этого конс«8 Там же. С. 129— 130.
19 См.: Мирошевский В. М. Освободительные движения... С. 86—91.
20 См.: Майский И. М. Испания, 1808—1917. М., 1957. С. 37—38; Григулевич
И. Р. Указ. соч. С. 60, 65, 72; Чистякова Е. В. Указ. соч. С. 65—67; История
литератур Латинской Америки... С. 649; Tompkins S. R. Alaska: Promyshlennik and
Sourdough. Norman, 1945. P. 85; Baylen J. 0 ., Woodward D. Francisco de Miranda in
Russia//The Americas. 1950. Vol. 6, № 4. P. 438, 444—446; Barragy T. / . Francisco
ie Miranda and the Proposed Russian Invasion of Latin America in 1787. N. Y., 1969.
P. 3, 5—6, 8, 10—11, 13—17.
21 Larrucea de Tovar C. Sobre la estancia de Francisco de Miranda en Rusia у la
lyuda prestada a £ste por la Emperatriz Catalina II//Boletin de la Academia Nacional
le la Historia. Caracas, 1985. № 271. P. 726*
131

пиративные соображения — боязнь разглашения конфиденциальной
информации, не предназначенной для посторонних глаз и ушей.
Таким образом, имеющиеся материалы не свидетельствуют ни
о серьезной готовности помочь испанским колониям в Америке
избавиться от господства метрополии, ни даже об осознанных сим
патиях и сочувствии их страждущему населению со стороны пра
вящих кругов России. Поддержка и содействие, оказанные венесу
эльскому гостю, доброжелательность и щедрые субсидии адресовались
лично «графу Миранде», а не представителю далекой Испанской
Америки. Что же касается значения материальных интересов Рос
сийской империи на северо-западе Американского контенента как
важного фактора, обусловившего отношение петербургского прави
тельства к нашему путешественнику, то конкретных доказательств
такого влияния нам обнаружить не удалось.
Следовательно, даже слабая аргументация, призванная обосно
вать идею о намерениях петербургского правительства в отношении
Миранды, на поверку оказывается несостоятельной. Остаются лишь
чисто логические рассуждения спекулятивного порядка, не подкреп
ленные никакими доказательствами: раз пребывание южноамери
канца в России совпало по времени с подготовкой русских экспедиций
в северную часть Тихого океана, значит, можно предположить
наличие связи между тем и другим. Однако при ближайшем рас
смотрении мы не обнаруживаем заметных признаков такой связи.
Ведь секретные инструкции Биллингсу и Муловскому ограничивали
их действия северо-западным побережьем Северной Америки, не
далее 40-й параллели. Да и Шелихов в своих наставлениях главным
правителям созданной им компании обозначил в качестве южной
границы русского продвижения 40е с. ш.
Итак, сферой интересов России являлись в то время северные
районы Тихоокеанского побережья Северной Америки. Вряд ли
можно допустить, чтобы. Миранда согласился принять участие в
предприятии с целью укрепления позиций Российской империи в
регионе, столь удаленном от основных центров испанской колони
зации. Думается, что реальных предпосылок для конкретных со
вместных действий правительства Екатерины II и Предтечи испа
ноамериканской независимости в тех условиях не существовало.
Но если это так и коль скоро мнения, высказывавшиеся ранее
в исторической литературе по поводу причин теплого приема, ока-,
занного Миранде в России, не убедительны, то неизбежно возникает
вопрос, чем же все-таки объяснить столь удивительный феномен?
Отдавая день духу времени и следуя политической моде второй
половины XVIII в., когда в государствах Европы широкое распрост
ранение получила система «просвещенного абсолютизма», Екатерина
II проявляла значительный интерес к взглядам французских просве
тителей, проникшим в 60-е годы в придворные сферы Петербурга. Ее
либеральные жесты, демонстративная приверженность гуманным прин
ципам, благосклонное внимание к мыслителям Европы и оказываемое
им покровительство диктовались стремлением завоевать в европейском
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обществе репутацию мудрой, справедливой и просвещенной госу
дарыни. Ж елая привлечь на свою сторону людей, имевших огромное
влияние на общественное мнение Западной Европы, императрица
охотно вела с ними долгие беседы, терпеливо выслушивала их
мнения по разным вопросам и делилась своими мыслями, поддер
живала переписку, советовалась, внимательно читала их произве
дения, оказывала им щедрую материальную помощь, выражала
сочувствие, а подчас изъявляла согласие с теми или иными их
соображениями.
В таком контексте, думается, и следует рассматривать отношение
Екатерины II к Миранде. В источниках, как уже отмечалось, от
сутствуют какие-либо указания на их интимную близость и конк
ретные намерения способствовать освобождению испанских колоний
или расчеты использовать венесуэльца для закрепления и дальней
шего расширения позиций царизма на северо-западном побережье
Америки. Императрица и ее приближенные с интересом внимали
ярким, содержательным рассказам Миранды об Испанской Америке,
критическим высказываниям по адресу мадридского правительства,
обличениям жестокостей инквизиции, охотно обсуждали с ним меж
дународную обстановку, проблемы литературы и искусства. Они
возмущались произволом и насилиями колониальных властей, со
чувствовали несчастным соотечественникам дона Франсиско и подчас
могли даже одобрительно отозваться об его идее освобождения
родины. Но их возмущение, сочувствие, одобрение носили крайне
отвлеченный характер и вовсе не означали готовности оказать
реальную поддержку делу, которому он посвятил жизнь.
На наш взгляд, отношение Екатерины II к гостю из Южной
Америки можно в какой-то мере уподобить ее отношению к пред
ставителям европейского Просвещения.-Вероятно, она видела в нем
носителя аналогичных воззрений, принадлежавшего к тому же кру
гу,— образованною, начитанною, мноюе повидавшего и испытав
шею человека. Притом он явился из далекого экзотического мира,
располагал полезной информацией о разных странах, обладал ог
ромным личным обаянием, был увлекательным собеседником и
подвергался гонениям со стороны могущественных врагов. Благо
желательное отношение к столь незаурядной личности вполне ук
ладывалось в рамки политики «просвещенной государынц». Вместе
с тем его вольные мысли, критика испанского деспотизма, незави
симость суждений могли до известного предела импонировать ей,
пока не влекли за собой практических действий.
Но все это отнюдь не означало даже отдаленного намерения пред
принять конкретные шаги, чтобы прийти на помощь освободительному
движению в американских колониях Испании, точно так же, как
«дружба» с Вольтером, Дидро и другими просветителями не только не
предполагала осуществления их идей в России, но не помешала Екатерине
II занять впоследствии резко враждебную позицию в отношении
Великой французской революции, не говоря уж е о расправе с
А. Н. Радищевым, Н. И. Новиковым, Я. Б. Княжниным.
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Миранда, в свою очередь, не строил иллюзий относительно
возможного содействия петербургского правительства его револю
ционным планам. Тем не менее сама императрица вызывала у него
уважение и восхищение. Идеализации Екатерины II Мирандой спо
собствовало ее умение произвести желаемое впечатление на собе
седника или корреспондента. Эта черта проявлялась, в частности,
при общении и переписке с европейскими просветителями. Даже
такой искушенный, критически мыслящий человек, как Вольтер, с
одобрением относился к внешней политике Екатерины. Дидро при
личном знакомстве обнаружил в ней «душу Брута». А Шарль
Жильбер Ромм — впоследствии убежденный якобинец и член Кон
вента,— проживший в России около 7 лет, расточал похвалы по
адресу самодержицы, не скупясь на самые восторженные эпитеты.
Говоря об отношении Миранды к Екатерине II, не следует забывать,
что тогдашнее мировоззрение этого выдающегося деятеля Испанской
Америки отнюдь не отличалось последовательностью, а тем более
радикализмом. Поэтому неудивительно, что в хоре славивших рос
сийскую императрицу прозвучал в свое время и его голос.
Завершая рассмотрение круга вопросов, связанных с пребыванием
в России Франсиско де Миранды, полагаю уместным кратко рас
сказать и о русских, посетивших в 70—80-е годы XVIII в. Латинскую
Америку. Конечно, мы не найдем среди них личности столь яркой
и масштабной, как Предтеча испаноамериканской независимости,
но встретим фигуры весьма колоритные.
Первым публичным свидетельством такою рода контактов явилось
издание небольшой книжки, повествовавшей о злоключениях нижего
родского купца Василия Яковлевича Баранщикова, вследствие рокового
стечения обстоятельств и превратностей судьбы попавшего на Антильские
о-ва. Находясь в Копенгагене, он в 1780 г. был похищен датскими
вербовщиками и насильно переправлен в Вест-Индию. Поначалу его
заставили служить в колониальных войсках на о-ве Сент-Томас, вхо
дившем в Виргинский архипелаг, принадлежавший тогда Дании, а в
дальнейшем продали в рабство на испанские плантации близлежащего
о-ва Пуэрто-Рико. Там молодой человек томился в неволе около полутора
лет, после чего благодаря заступничеству сердобольной ж лгы губернатора
был освобожден. По пути домой Василий еще изрядю хлебнул горя:
попал в плен к алжирским пиратам, плавал матросом на греческом
судне, а добравшись до Стамбула, в целях безопасности принял му
сульманство и стал янычаром султанской дворцовой стражи. В середине
лета 1785 г. он дезертировал и с риском для жизни преодолел расстояние,
отделявшее столицу Оттоманской империи от берегов Дуная. С трудом
переправившись через реку, Баранщиков затем переплыл Днестр в его
среднем течении, пересек Правобережную Украину в северо-восточном
направлении и, достигнув Днепра, перешел наконец в районе Киева
российскую границу. В феврале 1786 г. после шестилетнего отсутствия
он вернулся в Нижний Новгород, где как несостоятельный должник
тотчас угодил в долговую тюрьму.
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На первых же допросах арестант в общих чертах поведал о
своих долгих скитаниях на чужбине, а впоследствии рассказал о
пережитых невзгодах на страницах сочинения, увидевшего свет три
недели спустя после отъезда Ф. де Миранды из России. Судя по
тому, что только за два года публикация выдержала по меньшей
мере три издания, эмоциональное повествование об авантюрных
похождениях «мещанина Нижнего Новгорода» в Новом и Старом
Свете пользовалось у читателей немалым успехом 22.
Однако куда более внушительное впечатление производит ан
тильская эпопея Ф. В. Каржавина — русского просветителя, писателя
и публициста, переводчика, путешественника, который в тот же
период провел в общей сложности не менее пяти лет на «сахарных
островах» (как он их называл) Карибского моря, принадлежавших
Испании и другим европейским державам.
Федор Васильевич родился в 1745 г. в семье просвещенного
петербургского купца, и 8-летним мальчиком был отправлен учиться
в Париж. Там он получил блестящее европейское образование,
успешно окончив школу, а потом и университет. В 1765 г. 20-летний
юноша вернулся на родину, но вскоре поссорился с отцом и переехал
в Москву. В течение двух лет он преподавал французский язык в
семинарии Троице-Сергиевой лавры. В конце 1769 г. был зачислен
в штат Экспедиции кремлевского строения и стал ближайшим по
мощником известного архитектора В. И. Баженова, руководившего
разработкой проекта и изгото млением модели Большого Кремлевского
дворца. В июле 1773 г. Федор вновь выехал из России и обосновался
в Париже, где посвятил себт переводческой и издательской дея
тельности, располагая крайне скудными средствами к существова
нию. Последнее обстоятельство главным образом и побудило его в
поисках заработка осенью 1776 г. оставить Францию и направиться
в ее вест-индские владения.
В начале ноября Каржавин прибыл на Мартинику, ставшую
базой снабжения восставших английских колоний в Америке, и
провел там около пяти месяцев, выгодно распродав привезенные
товары. В середине апреля 1777 г. он покинул остров и 8 мая
высадился на побережье Виргинии, куда доставил оружие и бое
припасы. Почти три года Каржавин занимался коммерцией, а в
середине февраля 1780 г. возвратился на Мартинику и поступил
на службу к местному аптекарю. Повторное пребывание во фран
цузской колонии длилось два года, после чего Федор Васильевич
снова направился в США, но по дороге судно захватили англичане,
продержавшие путешественника две недели на британском острове
22
Нещастные приключения Василья Баранщикова, мещанина Нижнего Новгорода
в трех частях света: в Америке, Азии и Европе с 1780 по 1787 год. СПб., 1787.
Увлекательная одиссея В. Я. Баранщикова привлекла в дальнейшем внимание ряда
авторов. В свое время ею заинтересовался известный писатель Н. С. Лесков. См.:
Лесков II. С. Поли. собр. соч. M., 1912. Т. 12. С. 270. См. также: Шур Л. А.
Россия и Латинская Америка. С. 16—17; Чистякова Е. В. Указ. соч. С. 58—60;
История литератур Латинской Америки. С. 646—647; Петров В. Русские в истории
Америки. M., 1991. С. 148—149.
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Антигуа. Там он нанялся лекарем на испанский корабль, на борту
которого совершил плавание в Нью-Йорк, а оттуда к о-ву Гаити.
Через неполных три недели Каржавин отплыл из Сан-Доминго и,
высадившись 11 августа 1782 г. в кубинском порту Матансас, вскоре
направился в Гавану. В столице генерал-капитанства он прожил
почти два года, на протяжении которых, по его собственным словам,
«сыскивал себе хорошее пропитание своим знанием, именно: лечил
больных, составлял медикаменты для аптекарей, делал разные водки
для питейных лавок и домов и учил по-французски»23.
Но тем временем война за независимость в Северной Америке
закончилась. С подписанием в сентябре 1783 г. мирных договоров
всем иностранцам было предписано выехать из испанских владений.
К тому же неутомимого путешественника, чей возраст уже при
ближался к 40-летней отметке, стала одолевать тоска по родине,
с которой он расстался свыше 10 лет назад. Однако для возвращения
в Россию требовались немалые денежные средства, каковыми этот
приезжий, нашедший пристанище на Кубе, не располагал.
Несмотря на сохранившееся чувство обиды и горечи, вызванное
давней ссорой с отцом, Каржавин, еще находясь на Мартинике,
послал родителям письмо с просьбой о финансовой помощи, но
ответа так и не дождался. Столь же безрезультатными оказались
два обращения аналогичного свойства, отправленные в августе 1783
г. консулу России в Кадисе И. Ф. Бранденбургу для пересылки в
Коллегию иностранных дел и последующей передачи адресатам24. Оба
документа пока не найдены, но нам удалось разыскать в Архиве
внешней политики России копию препроводительной записки и кон
сульское донесение, направленное по этому поводу вице-канцлеру.
Мотивируя свою просьбу, автор писем счел нужным предста
виться, сообщив, что он «русский, уроженец Санкт-Петербурга,
который в течение многих лет не может подать родным весть о
себе». Изложив суть ходатайства, подписавшись и поставив дату,
Федор Васильевич в заключение добавил: «В Гаване, где я умираю
с голоду». Этот «крик души» не мог оставить Бранденбурга безу
частным. Однако опытный дипломат хотел все же убедиться в
правильности дошедших до него сведений. Отправляя в Петербург
присланные из кубинской столицы письма, он доложил: «В силу
того, что мне написал названный Каржавин о плачевном состоянии,
в коем находится, я намерен написать в Гавану, чтобы узнать,
действительно ли он живет в нужде, на которую жалуется, и если
его сообщение окажется правдивым, обеспечить ему проезд и про
питание для возвращения сюда (т. е. в Кадис)»25.
Каржавинская корреспонденция была получена на берегах Невы
17 апреля 1784 г. и, видимо, доставлена по назначению. Но адресаты
и в данном случае, судя по всему, не реагировали. Тем временем наш
23 PC. С. 176.
24 Там же. С. 148. Одно из писем и на сей раз предназначалось родителям
Ф . В. Каржавина.
25 АВПР. Ф . СРИсп. Оп. 58. Д. 624. Л. 15, 13.
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путешественник, вынужденный в начале августа 1784 г. распро
ститься с «жемчужиной Антилл», вновь обосновался в Виргинии,
зарабатывая на жизнь «врачеванием» и торговлей, состоял пере
водчиком при канцелярии консула Франции в Вильямсберге. В мае
1785 г. он послал с французским коммерсантом Лакруа очередное
«о себе известие» в российское посольство в Париже. А 1 сентября
писал родителям: «Бывши дважды разорен, я уже не знаю, как
возвратиться в Россию». Далее опять прозвучала мольба о мате
риальной поддержке, с указанием адресов, по которым можно
выслать деньги26. Между тем письмо, пришедшее из Вильямсберга,
было отправлено в Коллегию иностранных дел, а затем передано
матери «блудного сына» (его отец к тому времени скончался),
которая решила наконец раскошелиться. Получив необходимую
сумму, Каржавин в апреле 1787 г. выехал на Мартинику, откуда
6 ноября отплыл во Францию. Так завершилась его поездка в
Америку, длившаяся 11 лет.
После примерно полугодичной остановки в Париже Каржавин летом
1788 г. навсегда возвратился в Россию. Поселившись в столице, он
безуспешно добивался должности переводчика Коллегии иностранных
дел. Лишь позднее ему удалось поступить в чине коллежского секретаря
на службу в Адмиралтейство. Там он и оставался на скромных ролях
делопроизводителя и переводчика до конца своих дней.
Одновременно Каржавин занимался разнообразной литературной
и издательской деятельностью, в которой известное отражение нашли
мысли, наблюдения и впечатления, относившиеся к Вест-Индии.
Но наиболее важный и ценный в этом смысле источник — амери
канский дневник путешественника — пока не выявлен, за исключением
недавно изданного виргинского раздела27. Свидетельства же, касав
шиеся его пребывания на Кубе, Мартинике, Гаити, Антигуа, не
жонцентрированы более или менее компактно в каких-то определенных
тубликациях, а разбросаны по страницам автобиографических заметок,
тримечаний к переводам, антологий, анонимных сборников, учебных
юсобий и т. д. Несмотря на это, их познавательная значимость и
шияние на российское общество несомненны.
«Каржавин был не только первым русским, побывавшим на
Субе,— констатируют гаванские историки,— но и одним из первых
юведавших русскому народу о своих впечатлениях об этом острове,
> том, как богатства Кубы — сахар и другие товары, созданные
рудом тысяч рабов,— отправлялись в Испанию и оттуда в другие
траны Европы». Как подчеркивает В. Петров, «Ф. В. Каржавин
ыл первым русским человеком, который цо собственной инициативе
редпринял путешествие в Америку и прожил там значительный
ериод времени» 28.
26 PC. С. 176, 145, 148.
27 Каржавин Ф. В . Дневник путешествия в Виргинию в 1777 и 1778 годы//Взгляд
историю — взгляд в будущее. М., 1987. С. 10—39.
28 Гарсиа А , Мирончук 77. Ранний период политических и дипломатических
ношенийй/Российско-кубинские и советско-кубинские связи XVIII—XX веков. М.,
)75. С. 17; Петров В. Указ. соч. С. 148.
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На восприятие этим наблюдательным очевидцем тех или иных
сторон латиноамериканской действительности некоторый отпечаток,
естественно, наложили его мировоззрение, идейные позиции, соци
ально-политические взгляды, ставшие в последние десятилетия
предметом оживленной и острой полемики. Не вдаваясь в суть
проблемы, неоднократно освещавшейся в печати В. И. Рабиновичем,
С. Р. Д олговой, А. И. С тарцевы м , Н . Н. Б олховитиновы м ,
Ю. Я. Герчуком и др., ограничимся краткой справкой, необходимой
для понимания отдельных спорных вопросов. Речь идет о наметив
шейся в нашей историографии тенденции изобразить Каржавина
последовательным революционером, борцом за свободу в Новом и
Старом Свете, придерживавшимся демократических убеждений и
склонным к радикальному образу действий.
В результате явных преувеличений и натяжек, необоснованных
утверждений, сомнительных гипотез, не подкрепленных убедитель
ными аргументами, крайне вольного обращения с историческими
фактами «под вдохновенным пером одного из своих изобретательных
биографов Ф. В. Каржавин, как заметил Н. Н. Болховитинов, из
профессионального переводчика, просветителя и вольноду;
пре
вратился в «искреннего друга» А. Н. Радищева, рыцаря «не мало
важных бунтов» в Америке, очевидца взятия Бастилии, американ
ского «корреспондента» Н. И. Новикова и т. д. и т. п .» 29.
Не претендуя на самостоятельный анализ суждений, высказанных
в разное время В. И. Рабиновичем при освещении жизни, деятель
ности, воззрений и личности Каржавина, напомним лишь, что они
неоднократно вызывали мотивированные возражения и серьезную
критику со стороны практически всех остальных специалистов,
проявивших в 60—80-е годы XX в. понятный интерес к своеобразной
фигуре русского путешественника и литератора30.
Гораздо более адекватной представляется оценка места и роли
Каржавина в развитии российской литературы и общественной мысли,
принадлежащая С. Р. Долговой. Характеризуя его как «яркого писа
29 Болховитинов Н. Н. Новые материалы о русских в Америке во второй
половине XVIII в.//Взаимодействие культур СССР и США XVIII—XX вв. M., 1987.
С. 16.
30 См.: Рабинович В . И. Революционный просветитель Ф . В. Каржавин. M.,
1966; Он же. С гишпанцами в Новый Йорк и Гавану. М., 1967; Он же. «Царям
туда ж е дорога!»//Наука и жизнь. 1970. № 3. С. 81—90; Он же. Полезны ли
гипотезы об «искренних друзьях» Радищева?//Вопр. лит. 1972. № 3. С. 176—179;
Он же. Просветительские и материалистические тенденции в России от Радищева
до декабристов...: Автореф. дис— д-ра ист. наук. М., 1980; Он же. Вслед Радищеву...;
М., 1968; Он же. Радищевец Ф. В. Каржавин — корреспондент Н. И. Новикова и
«искренний дру 1> А. Н. Радищ ева//ВИ . 1987. № 12. С. 159—161; Старцев А. И.
Был ли Каржавин другом Радищева?//Вопр. лит. 1971. № 4. С. 168, 170—173; Герчук
Ю. Я. Этнографические наблюдения русского путешественника Ф. В. Каржавина в
Америке//Сов. этнография. 1972. № 1. С. 150—153; Полонская И. М. Издательская
деятельность Ф . В. Каржавина//Проблемы рукописной и печатной книги. М., 1976.
С. 162—174; Болховитинов Н. Н. Россия и война... С. 210; Он же. Был ли Ф. В.
Каржавин американским «корреспондентом» Н. И. Новикова?//ВИ. 1986. № 4. С. 170—172;
Он же. Новые материалы... С. 16; Он же. За точное и документированное освещение
жизни и деятельности Ф . В. К аржавина//ВИ . 1987. № 12. С. 166— 168; Он же.
Россия открывает Америку. С. 139— 140.
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теля-публициста, ученого и общественного деятеля», испытывавшего
живой интерес к сочинениям французских просветителей, привет
ствовавшего борьбу за независимость в Северной Америке и Великую
французскую революцию, петербургская исследовательница указы
вает, что в 90-е годы «он присоединяется к наиболее радикальному
крылу демократической интеллигенции. Именно в это время под
своим именем или псевдонимом вместе с единомышленниками он
выпускает книги, в которых отразились идеи русского просвети
тельства» 3I.
Признавая справедливость столь позитивной характеристики ли
тературной и издательской деятельности Каржавина, вряд ли стоит
преувеличивать размеры внесенного им и без того достаточно ве
сомого вклада. Думается, нет оснований полагать, будто число книг,
«принадлежащих целиком или частично перу Ф. В. Каржавина или
изданных им», составляло не менее78 32. Неправомерной представ
ляется, в частности, попытка объявить его чуть ли не единственным
автором публикаций, содержавших те или иные латиноамериканские
сюжеты, которые появились тогда в России. Так, совершенно без
доказательна версия, будто упомянутое выше сочинение «Нещастные
приключения Василья Баранщикова...» в действительности якобы
написано Каржавиным. Нельзя не согласиться с компетентным мне
нием Ю. Я. Герчука, который, категорически отвергая подобные
домыслы, отмечает, что указанная книга впервые увидела свет
почти за год до возвращения ее мнимого автора на родину33.
Столь же фантастичным выглядит предположение, будто серия
корреспонденций на американские темы, опубликованных в 1784 г.
Н. И. Новиковым в его журнале «Прибавления к Московским
ведомостям», есть не что иное, как «материалы, статьи, переводы
книг», якобы написанные или подготовленные к изданию опять-таки
Каржавиным, когда тот находился на Кубе, где стал «одним из
первых обличителей и борцов со всяческим угнетением, рабством
и расовым гнетом... глашатаем неизбежности революционных «пе
ремен» в странах Латинской Америки». Вполне убедительны, на
наш взгляд, доводы исследователей, которые не видят причин для
такого рода умозаключений34.
Не менее решительные возражения вызывает и намерение вклю
чить в каржавинское литературное наследие анонимно изданную
книгу «Описание острова Санкт-Доминго...»35. Подобное стрем
ление, возможно, было в какой-то мере продиктовано превратным
31 Долгова С. Р. Творческий путь Ф. В. Каржавина. Л., 1984. С. 60, 64, 128.
32 Рабинович В . И . Вслед Радищеву... С. 64, 216—222.
33 См.: Рабинович В . И. С гишпанцами в Новый Йорк и Гавану... С. 86; Герчук
Ю. Я . Указ. соч. С. 150.
34 См.: Рабинович В. И. Вслед Радищеву... С. 40, 45; Старцев А . И. Указ. соч.
С. 171. Герчук Ю. Я. Указ. соч. С. 151— 153; Болховитинов Я. Я. Был ли Ф. В.
Каржавин... С. 172.
35 Описание острова Санкт-Доминго с показанием прежде бывших на оном
коренных диких жителей, их нравов, обычаев и одежд... M., 1793. Относительно
атрибуции этого издания см.: Рабинович В . Я. С гишпанцами в Новый Йорк и
Гавану... С. 29; Он же. Вслед Радищеву. С. 43.
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представлением об отношении русского просветителя к революци
онным событиям начала 90-х годов XVIII в. в Карибском бассейне:
как полагает (неизвестно почему) В. И. Рабинович, Каржавин
«благословил восстание негров-рабов на острове Гаити, связанное
с Великой Французской революцией». Конкретная же мотивировка
сводилась главным образом к утверждению, что описания КапФрансе — административного центра колонии Сан-Доминго — в
указанной книге и комментариях Каржавина к изданному ранее
переводу с английского составлены одним и тем же ли ц ом 36.
Вполне разделяя и в данном частном вопросе мнение оппонентов
В. И. Рабиновича, позволю себе отослать читателя к соображениям
по этому поводу Ю. Я. Герчука. Тщательно проанализировав ос
новные положения, структуру, содержание, характер и стиль из
ложения, фактическую достоверность рассматриваемой публикации,
он пришел к выводу о полной несостоятельности приведенной выше
точки зрения37. К его аргументации можно добавить мелкую, но
существенную деталь. Вопреки утверждению об «абсолютной тож
дественности авторской позиции» в обоих описаниях Кап-Франсе
на самом деле обнаруживается различие между ними. Если в упо
мянутом комментарии наряду с описанием города фигурировала
также одноименная «приметная гора» на северном побережье Гаити,
причем приводилось не только ее французское название, но и
употреблявшееся испанцами устаревшее обозначение Гу^рико 38, то
в описании Сан-Доминго и гора, и испанское наименование вообще
отсутствовали. «Если в России вышла книга «Описание острова
Санкт-Доминго»,— резюмирует видный российский ученый,— то это
совсем не означает, что ее автором был Каржавин, хотя он, может
быть, и посетил этот остров или плавал около него» 39.
Итак, процесс постепенного развития непосредственных связей
между Россией и Испанской Америкой, находившийся в зачаточной
стадии, приобрел в 80-е годы XVIII в. двусторонний характер.

36 См.: Рабинович В. И. Вслед Радищеву... С. 43, 28; [Плейстид R , Элиот Дж.]
Описание хода купеческих и других караванов в степной Аравии. СПб., 1790.
37 Герчук Ю . Я. Указ. соч. С. 150—151.
38 См.: [.Плейстид Б ., Элиот Дж.] Указ. соч. С. 193— 194.
39 Болховитинов Н. Н. За точное и документированное освещение... С. 167.

Глава ш естая

НУТКА-ЗУНДСКИЙ КРИЗИС

Действия правительства Екатерины II, связанные с активизацией
еш политики в северной части Тихого океана, по существу не
представляли реальной угрозы для Испании: две из задуманных
экспедиций (Муловского и Тревенена) вообще не состоялись, а
третья (Биллингса) имела весьма ограниченную задачу. Но все это
выяснилось позднее. А до того сведения о русских планах,
поступавшие из разных источников, встревожили мадридский двор.
Там,
несомненно,
привлекла
внимание
информация,
пришедшая в начале 1784 г. из Петербурга. К донесению первому
министру Ф лоридабланке от 20 [31 ] января испанский посланник
Асанса приложил перевод опубликованного несколькими днями
раньше сообщения о походе сотника И вана Кобелева к Берингову
проливу. Хотя, комментируя этот документ, дипломат высказал
предположение, будто проникновение в Америку не сулит России
ощутимой выгоды, сам ф акт появления отряда Кобелева на
островах, расположенных поблизости от западной оконечности
п-ова Сьюард, внушал серьезные опасения. К тому же, излагая
содержание беседы с будущим начальником Северо-Восточной
экспедиции (замысел которой тогда еще только вынашивался) Дж.
Биллингсом относительно ожидаемых последним предписаний,
Асанса уведомил правительство Карла III, что молодому
капитану, видимо, предстоит «осуществить плавания и открытия
в северной части Тихого океана, как возле Американского
побережья, так и у берегов Японии»1.
В том же, 1784 г. из вышедшего в Лондоне описания третьего
плавания Дж. Кука стало известно о российском поселении на
Уналашке, т. е. на широте 53—54°. 29 октября 1785 г. П. де
Нормандес уже куда обстоятельнее доносил из Петербурга о
подготовке экспедиции Биллингса, основная часть которой должна
была, по его словам, отплыть с Камчатки в Америку, имея запас
продовольствия на 5—6 лет. Месяц спустя он сообщил об ее отбытии
в Сибирь. В июле 1786 г. вице-король Перу Теодоро де Круа
переслал в Мадрид важное донесение, полученное им от интенданта
Консепсьона Амбросио О’Хиггинса. Последний докладывал, что,
когда в феврале корабли Ж . Ф. Лаперуза, проплывая вдоль побережья
Чили, заходили в порты Консепсьон и Талькауано, он имел
возможность ознакомиться с картами французского морехода, где
I CDHR. Р. 283.
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якобы были нанесены четыре русских селения в Северо-Западной
Америке, включая залив Принс-Уильям и Нутка-зунд 2.
Получив эту информацию министр по делам Индий Хосе де
Гальвес направил 25 января 1787 г., аудиенсии Мехико (управлявшей
Новой Испанией в отсутствие вице-короля) распоряжение послать
из Сан-Бласа морскую экспедицию на север Калифорнии, чтобы
выяснить, есть ли там русские селения 3.
Между тем в Мадриде нарастала нервозность, усилившаяся
вследствие новых тревожных вестей из Петербурга. 16 февраля 1787 г.
Нормандес доложил Флоридабланке, что правительство Екатерины И,
озабоченное плаванием Лаперуза и действиями англичан на
северо-западном побережье Америки, решило отправить в Тихий
океан экспедицию Муловского. Как сообщал посланник, императрица
намерена по праву первооткрытия провозгласить свой суверенитет
над частью Американского континента от побережья, лежащего
напротив Камчатки, до Гудзонова залива и горы Св. Ильи (т. е.
примерно между 55 и 60° с. ш.— Af. А ) , а потом объявить европейским
державам, что задачей Муловского являются закрепление этих
владений за Россией и их защита. 14 апреля испанский дипломат,
отвечая на вопрос первого министра, подтвердил, будто российские
суда, базирующиеся на Камчатке, якобы проникли на юг до
49°33' с. ш. 4
Все это, несомненно, учитывало мадридское правительство, о
чем
свидетельствует
«Секретная
инструкция»
Карла
III
Государственному совету от 8 июля 1787 г., предписывавшая властям
Новой Испании проявлять бдительность в отношении продвижения
русских на северном побережье Америки и продолжать исследования
в северном направлении. В случае каких-либо жалоб или претензий
с российской стороны 373-й параграф инструкции предлагал
испанским
дипломатическим
представителям
в
Петербурге
подчеркнуть недопустимость основания иностранных поселений в
американских владениях Испании и выговорить побольше времени
для проверки фактов. Двумя неделями позже преемник Гальвеса
Антонио де Вальдес напомнил вице-королю Новой Испании Мануэлю
Антонио Флоресу об отправке экспедиции на север 5.
Позиция мадридского правительства была в определенной мере
обусловлена также заинтересованностью в пушном промысле на
Северо-Западе Америки. 26 сентября 1784 г. купец из Мехико
Висенте Васадре-и-Вега представил вице-королю Матиасу де
Гальвесу проект развития добычи калана в северо-западной части
Американского континента и установления непосредственной
торговли пушниной между Калифорнией и Китаем. По одобрении
этой идеи Карлом III новый вице-король Бернардо де Гальвес в
начале 1786 г., предоставил Васадре монопольное право приобретения
2 Cook W.L. Op. cit. Р. 115; Hull А. Н. Op. cit. Р. 117.
3 BatfuraB. Op. cit. S. 812—813.
4 H ull A. H. Op. cit. P. 113— 115. Это приблизительно широта Нутка-зунда.
5 Obras originales del Conde de Floridablanca, у ecoritos referentes a su persona.
Madrid, 1867. P. 233, 269; BaduraB. Op. cit. S. 813.
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мехов у местного населения, и с августа коммерсант приступил к
делу. За 5 лет (1786—1790) через Акапулько в Манилу было
вывезено почти 10 тыс. ценных шкурок калана. В августе 1790 г.
испанский посланник в Петербурге Мигель де Гальвес рекомендовал
Флоридабланке ежегодно отправлять к северо-западному побережью
Америки промысловое судно для скупки мехов калана б.
Между тем снаряжение экспедиции в целях обследования
северной части калифорнийского берега сильно затянулось, и лишь
8 марта 1788 г. фрегат «Принцесса» под командованием Эстевана
Хосе Мартинеса и пакетбот «Сан-Карлос» или «Филипино» (капитан —
молодой Гонсало Лопес де Аро) отплыли из Сан-Бласа и через два с
лишним месяца вошли в залив Принс-Уильям, где еще в конце 70-х годов
побывали фрегаты Артеаги и Бодеги-и-Куадры. Во второй половине
мая из-за споров между капитанами корабли разделились, а в конце
июня Лопес де Аро достиг о-ва Кадьяк, где посетил русское селение
в гавани Трех Святителей, основанное в свое время Шелиховым 7.
Там испанского мореплавателя тепло встретил главный правитель
шелиховско-голиковской Северо-Восточной компании Е. И. Деларов,
рассказавший, что в 1789 г. из России придут два корабля, чтобы занять
Нутка-зувд. Он нанес на каргу Лопеса де Аро 8 русских селений,
расположенных, по его словам, между Уналашкой и заливом Принс-Уильям
(т. е. примерно от 54 до 61° с. ш.), в том числе на юго-западной оконечности
п-ва Аляска, о-ве Афогнак, побережье залива Кука, у мыса Елизаветы
(юго-западная оконечность Кенайского п-ова). На этом пространстве
проживали, как утверждал Деларов, 462 русских8.
Покинув 1 июля 1788 г. Кадьяк, «Сан-Карлос» поплыл на
юго-запад к островам Тринити, а далее вдоль берегов Аляски и
Алеутской гряды.
Между тем «Принцесса» 21 июля бросила якорь в Капитанской
гавани, на северо-восточном побережье Уналашки. Находившийся на
острове штурман Потап Кузьмич Зайков (в испанских источниках —
Кузьмич) гостеприимно принял прибывших моряков. Объяснялись они
при помощи второго штурмана, итальянца Эстевана Мондофья —
уроженца Рагузы, понимавшего немного по-русски. По свидетельству
Мартинеса, ему было оказано необходимое содействие, при входе
фрегата в порт и выходе из него в его распоряжение предоставлен
лоцман, а запасы продовольствия для экипажа пополнены рыбой. Кроме
того, Зайков разместил всех больных испанцев в своем доме9. Кузьмич
сообщил Мартинесу, будто в Северо-Западной Америке живут
в общей сложности около 500 русских, а также заявил, что в буду
щем году ожидается прибытие с Камчатки двух судов с целью
установить суверенитет России над Н уткой и основать там
6 Ogden A. The California Sea Otter Trade, 1784— 1848. Berkeley etc., 1975 (1st
ed.— 1941). P. 15— 16, 24; VolklE. Op. cit. S. 62.
7 Испанцы называли это место мысом Дос-Пунтас.
« Vila VilarE, Op. cit. P. 77; Cook W. L. Op. cit. P. 125.
9 Перечисленные факты, характеризующие помощь, оказанную Зайковым,
командир «Принцессы» по просьбе русского штурмана изложил 10 августа 1788 г. в
оставленной ему записке. См.: Архив ЛОИИ. Ф. 36. On. 1. Д. 476. Л. 363.
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поселение |0, так как, по мнению Екатерины II, Российская империя
вследствие открытий Беринга и Чирикова имеет большие права на
этот участок побережья, нежели какая-либо иная держава ”.
1 августа на Уналашку прибыл Лопес де Аро, к которому
Зайков отнесся тоже весьма дружественно. Вспоминая впоследствии
пребывание на острове, второй штурман пакетбота «Сан-Карлос»
Нарваэс «хвалил обхождение русских в Уналашке и говорил, что
комендант Кузьмич был очень ласковый и добрый человек» ,2.
18 августа оба капитана отправились в обратный путь, но плыли
по отдельности, в результате чего вернулись в Сан-Блас в разное
время:- Лопес де Аро — 22 октября, а Мартинес — 5 декабря. Каждый
из них представил вице-королю Флоресу отчет, содержащий, в
частности, информацию, полученную на Кадьяке и Уналашке,
причем в докладе Мартинеса речь шла уже о предстоящей отправке
в район Нутка-зунда 4 российских судов ,3.
По мнению некоторых исследователей, имевших возможность
и зуч ать неопубликованные материалы экспедиции М артинеса—
Лопеса де Аро в Главном национальном архиве Испании Симанкас,
Генеральном архиве Индий в Севилье, Национальной библиотеке
Мехико, Е. И. Деларов и П. К. Зайков, желая припугнуть испанцев,
умышленно преувеличили количество русских селений и численность
их обитателей ,4. Что же касается высказываний упомянутых лиц
относительно российских планов захвата Нутки, то нельзя не
согласиться с Энтони X. Хэллом, который ставит под сомнение
наличие сколько-нибудь конкретных намерений подобного рода.
«Россия при Екатерине II воевала с Швецией и Турцией,— отмечает
североамериканский
историк, — предполагавшаяся
экспедиция
Муловскош к горе Св. Ильи была отменена, а Биллингс не получал
приказа занять Нутку» ,5.
Однако колониальной администрации Новой Испании сообщения,
поступившие от Мартинеса и Лопеса де Аро, видимо, представлялись
достаточно достоверными. 23 декабря вице-король Флорес послал
министру по делам Индий Вальдесу донесение, составленное на
основе сведений, собранных двумя мореплавателями, присовокупив,
что предполагаемые действия русских надо понимать как попытку
оспаривать законные притязания мадридского правительства на земли
к северу от Нутка-зунда до 61° с. ш. и приблизиться к поселениям,
имеющимся в местах, объявленных в 70-е годы владением Испании.
Он предлагал снарядить в 1789 г. экспедицию с целью формально 10*2345
10 Вероятно, речь шла об экспедиции Биллингса.
н H ull А. Н. Op. cit. Р. 122.
12 См.: Русская Америка в неопубликованных записках К. Т. Хлебникова. С. 94.
13 Об экспедиции Мартинеса—Лопеса де Аро см. также: Wagner Н. R , Op. cit. Vol.
1. P .2 0 3
14 См.: Volkl Е. Op. cit. S. 60; Cook W. L. Op. cit. P. 125. Однако С. Г. Федорова
полагает, что цифры и факты, приведенные Деларовым и Зайковым, вполне
соответствовали действительности. См.: Федорова С. Г. Русское население... С. 111.
15 H ull А. Н. Op. cit. Р. 127.
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провозгласить власть испанской монархии над Нуткой, опередив
таким образом русских ,6.
В тот же день вице-король, не дожидаясь указаний из Мадрида,
дал
Мартинесу
инструкцию,
предусматривавшую
занятие
Нутка-зунда и сооружение там форта, а также жилых домов. Лопесу
де Аро, который тоже должен был участвовать в проектируемой
экспедиции, предписывалось продвинуться до 55° с. ш. и дальше
на север. «Каковы бы ни были ф акты ,— указывает Х элл,—
поручение Мартинесу занять Нутку вытекало из непосредственно
предшествовавших событий, связанных с отношениями между
Испанией и Россией» ,7.
Меры, принятые Флоресом с целью предупредить мнимые
намерения России в отношении Н утка-зунда, подтвердил указом
от 14 апреля 1789 г. новый король Карл IV. Одновременно
посланнику в Петербурге Гальвесу было направлено указание
сделать
представление
относительно
планов
российского
правительства в Северо-Западной Америке. 23 мая (3 июня) 1789 г.
Гальвес передал вице-канцлеру И. А. Остерману требование своего
двора, чтобы командирам русских кораблей, отправляемых с
Камчатки для открытия новых земель, были даны инструкции не
посягать на принадлежащие Испании территории, чьи границы
простираются «за залив Принс-Уильям» 18 (т. е. 61° с. ш.).
Однако еще 17 февраля экспедиция Мартинеса на «Принцессе»
и «Сан-Карлосе» (которым, как и год назад, командовал Лопес де
Аро) отплыла из Сан-Бласа. Опять они двигались порознь и прибыли
в Нутку с интервалом в неделю (5—12 мая). Никаких русских
кораблей там не оказалось. Зато в бухте находились два
североамериканских и одно английское судно под португальским
флагом и с судовыми документами, выданными губернатором Макао,
а в середине июня в гавань вошел британский шлюп «Принсес
Ройял» («Наследная принцесса»), пришедший также из Макао, чтобы
установить контроль над Нутка-зундом. Но испанцы опередили
англичан и 24 июня провозгласили этот район владением Испании,
в знак чего соорудили на берегу гигантский крест. В начале
следующего месяца «Принсес Ройял» покинула Нутку, но вскоре
туда подошел английский пакетбот «Аргонавт» под командованием
Джеймса Колнетта. Захватив судно, испанцы арестовали капитана
и команду, а затем поступили таким же образом и со шлюпом,
вернувшимся 12 июля в Нутка-зунд.
Захваченные британские суда, принадлежавшие торговой
компании, в которой главную роль играл некий Джон Мирз —
бывший лейтенант королевского ф л о т а 19, были под конвоем
отправлены в Сан-Блас. 15 августа туда вошел «Аргонавт», до
■« Ibid. Р. 127— 128.
•7 Ibid. Р. 129— 130,127.
КЗ [23 мая 1789 г.]//А В П Р. Ф. ВКД. Д. 896. Л. 281.
19
О его деятельности в северной части Тихого океана накануне и в период
англо-испанского конфликта см.: Norris J. М. The Policy of the British Cabinet in the
Nootka C risis//The English Historical Review. 1955. Oct. Vol. 70, N 277. P. 569—572.
10 M.C. Альперович
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ставивший донесения Мартинеса, датированные 13 июля, а менее
чем две недели спустя — «Принсес Ройял» 20. 26 августа в Мехико
были получены первые сведения об инциденте в Нутке. Через день
вице-король доложил обо всем мадридским властям и одновременно
информировал своего преемника графа де Ревильяхихедо, незадолго
до того прибывшего в Веракрус. Как только в столице Новой
Испании стало известно о прибытии в Сан-Блас второго трофейного
судна, Флорес 26 сентября направил в Мадрид еще одно донесение21.
А 27 октября о событиях в Нутка-зунде Вальдесу доложил, в свою
очередь, и новый вице-король, недавно приступивший к своим
обязанностям. В конце декабря — начале января донесения Флореса
достигли Мадрида, где вызвали серьезную озабоченность.
К тому времени в испанской столице уже улеглись волнения по
поводу намерений России в Америке. Еще в июле 1789 г. стало
известно, что в ответ на упомянутый выше демарш мадридского
правительства И. А. Остерман 6(17) июня 1789 г. от имени
императрицы заверил посланника Гальвеса, что «с здешней стороны
таковому желанию соответствовано будет, тем более что оно есть
сходственно и с наблюдаемым здесь всегда собственным ее и. в-ва
правилом» 22. По словам вице-канцлера, экспедициям, отправляемым
с Камчатки, уже давно предписано не проникать в места,
находящиеся во владении других держав 23. Если же в нарушение
этого запрета где-либо в Испанской Америке все-таки основано
русское поселение, то мадридскому правительству следует мирным
путем добиться его ликвидации 24. 26 июля Флоридабланка уведомил
министра по делам Индий, а тот, в свою очередь, вице-короля
Новой Испании об удовлетворительном ответе русской стороны 25.
Давая успокоительные заверения, правительство Екатерины II
было уже подробно информировано о плавании Мартинеса—Лопеса
де Аро и его последствиях. 22 февраля 1789 г. в Кадис прибыл
курьер из Мехико, доставивший анонимную «Реляцию о путешествии
в Калифорнию одного гишпанского судна» — краткое сообщение о
результатах упомянутой экспедиции, составленное на основе данных,
содержавшихся в «письмах, полученных из Сан-Бласа» (скорее всего,
речь шла об отчетах Лопеса де Аро). Раздобыв этот документ, консул
Бранденбург отправил его французский перевод И. А. Остерману, а
20 Сами Мартинес и Лопес де Аро вернулись в Сан-Блас лишь в начале декабря
1789 г.
21 См.: CDHR. Р. 319—321; Manning W. R. The Nootka Sound Controversy//Annual
Report of the Amer. Hist. Ass. for the Year 1904. Wash., 1905. P. 344—347.
22 КЗ [6 июня 1789 г.] //А В П Р. Ф. ВКД. Д. 896. Л. 314 об.
23 Э. Фёлькль не без оснований считает существование такой инструкции
сомнительным. См.: VolklE. Op. cit. S. 76.
v
24 Politisches Journal, 1790. Bd. 2. S. 955—956; BaduraB. Op. cit. S. 813. Э. Фёлькль
замечает, что не смог обнаружить в испанских архивах следов дипломатической переписки
между Гальвесом и Остерманом по данному вопросу (см.: VoUdE. Op. cit. S. 76). Возможно,
ее и не существует, так как позиции обеих сторон были изложены в устной форме во
время бесед вице-канцлера с посланником на очередных встречах («конференциях»)
главы внешнеполитического ведомства России с иностранными дипломатами. Записи
их хранятся в АВПР и уже фигурировали выше.
25 BacfuraB. Op. cit. S. 813.
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копию в Мадрид посланнику Зиновьеву. Последний также послал
в Петербург указанный текст в качестве приложения к очередному
донесению 26. Оба экземпляра были получены в столице Российской
империи соответственно 28 марта и 5 апреля 27.
«Реляция» в основной части более или менее правильно
отражала итоги экспедиции 1788 г. Однако утверждение, будто
русские поселения на побережье Америки расположены между 48
и 49° с. ш., никак не соответствовало действительности, ибо в
отчетах Мартинеса и Лопеса де Аро фигурировали в этой связи
координаты 58—59° Полагая, что составитель описания столь
значительно уклонился от истины «то ли умышленно, то ли по
ошибке», Н. Н. Болховитинов резонно добавляет: «Нельзя также
полностью.исключить возможность, что сами испанцы, стремясь
преувеличить
русскую
угрозу
Калифорнии,
сместили
действительные поселения на 10° к ю гу»28.
Внимательно
следя
за
дальнейшими
приготовлениями
мадридского
правительства к исследованию и освоению
северо-западного побережья Америки, Бранденбург в начале июня
1789 г. доложил в Петербург о предстоящем в конце месяца отплытии
в Веракрус известного мореплавателя Хуана Франсиско де ла
Бодеги-и-Куадры (в сопровождении группы морских офицеров),
назначенного начальником порта Сан-Блас. Консул сообщал также,
что через два месяца из Кадиса предполагалось отправить в
кругосветное путешествие два корвета под командованием
Алехандро Маласпины. Они должны были следовать в Буэнос-Айрес,
затем обогнув мыс Горн или Магеллановым проливом выйти в
Тихий океан, плыть до Лимы и далее к Сан-Бласу, где
присоединиться к находящейся там испанской эскадре. После
обследования калифорнийского побережья и близлежащих островов
Маласпине предлагалось повернуть к Камчатке, а оттуда взять
курс к мысу Доброй Надежды и возвратиться домой. Согласно
более раннему донесению С. С. Зиновьева наряду с официальными
научными целями перед экспедицией ставилась и важ ная
секретная задача — уточнить позиции различных держав на
Американском континенте, включая русские поселения в
Калифорнии 29.
Несмотря на миролюбие российского двора, первый министр
Испании поручил М. де Гальвесу предупредить петербургское
26 АВПР. Ф. СРИсп. Оп. 58. Д. 630. Л. 3; Д. 455. Л. 59—60.
27 Заметим, что когда через год с лишним Екатерине II был доложен рапорт
генерал-губернатора И. А. Пиля от 14 февраля 1790 г., где со ссылкой на донесения
Деларова и Зайкова сообщалось о пребывании на Кадьяке и Уналашке в июле—августе
1788 г. испанских судов (см.: РОТОСА. С. 307—309), эти устаревшие сведения отнюдь
не явились новостью для петербургского правительства и лишь подтвердили уже
известные при российском дворе факты.
28 АВГ1Р. Ф. СРИсп. Оп. 58. Д. 455. Л. 59 об.; Болховитинов Н . Я.
Русско-американские отношения, 1815— 1832. М., 1975. С. 151.
29 АВПР. Ф. СРИсп. Оп. 58. Д. 630. Л. 5; Д. 455. Л. 113— 116. Корабли
Маласпины, отплывшие из Кадиса 30 июля 1789 г., достигли Северо-Запада Америки
лишь летом 1791 г. См.: Cook W. L. Op. cit. Р. 119.
10*
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правительство, что испанским властям в Америке предписано
отражать силой оружия любые попытки захвата вверенной им
территории какой нибудь иностранной державой. В ответ
вице-канцлер выразил уверенность, что «начальники вышедшей из
Камчатки эскадры не подадут повода к каким-либо раздорам, а
если бы и случилось, чтоб они по неведению хотели занять некоторое
селение, то он надеется, что насилия употреблено не будет» 30.
Столь же позитивно реагировали в Петербурге и на переданную
испанским посланником 12 сентября 1789 г. просьбу о «дружественном
приеме» в российских портах на Дальнем Востоке кораблей кругосветной
экспедиции Маласпины. 24 сентября Совет при высочайшем дворе
согласился удовлетворить это представление, полагая необходимым
одновременно заявить Гальвесу, что императрица «взаимно ожидает,
что и ее подданные или суда» при заходе в принадлежащие Испании
тихоокеанские порты «принимаемы будут с равномерным
благоприятством». Неделю спустя совет счел уместным, отвечая
«гишпанскому министру», уточнить, что указанные им суда «будут
дружески приняты во всех наших в том крае портах, как на
твердой земле, так и на островах Курильских, Алеутских и прочих,
российскими мореплавателями обретенных». Соответствующая нота
была вручена Гальвесу 17 октября 1789 г . 31
Правдивость заявлений, сделанных в Петербурге, подтверждалась
донесением вице-короля Новой Испании, откуда неопровержимо
вытекало, что русских в Нутке не оказалось. Зато там обнаружилось
присутствие давних врагов Испании — англичан.
4 января 1790 г. британский поверенный в делах в Мадриде
Энтони Мерри доложил о событиях в Нутка-зунде министру
иностранных дел герцогу Лидсу, который в ответ уже 2 февраля
запросил данные о количестве испанских кораблей у северо-западного
побережья Америки, численности их экипажей и вооружении 32.
10 февраля испанский посол в Лондоне маркиз дель Кампо
официально потребовал от Лидса наказания английских подданных,
незаконно вторгшихся во владения Испании. Сент-джеймский
кабинет, категорически отвергнув эти притязания, настаивал на
полном удовлетворении за учиненное насилие и немедленном
возврате захваченных судов. В итоге ситуация, сложившаяся в конце
80-х годов вокруг Нутка-зунда, будучи порождена испано-русским
соперничеством в этом регионе, неожиданно переросла в крупный
конфликт между Испанией и Англией 33.
К ак только до Лондона дошла весть о захвате испанцами
британских кораблей у северо-западного побережья Америки,
зоКЗ [22 августа 1789 г.] //А В П Р. Ф. ВКД. Д. 896. Л. 386—387.
31 АТС. Т. 1. С. 765—766; ЦГИА. Ф . 1146. On. 1. Д. 9. Л. 207; Кессельбреннер Г. Л.
«Вручена гишпанскому посланнику...»//Кн. обозрение. 1989. 21 июля. № 29.
32 Cook W. L. Op. cit. Р. 205.
33 ЦГАДА. Ф. 1261. On. 1. Д. 729. Л. 3—4, 1; H ull А. Н. Op. cit. Р. 126, 220.
Наиболее обстоятельное и объективное освещение возникновения и развития
Нутка-зундского кризиса см.: Manning W. R. Op. cit. Р. 279—478. См. также: Cook W. L.
Op. cit. Р. 146—270.
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Уильям Питт вспомнил о сведениях, незадолго до того полученных
от бывшего губернатора Массачусетса Томаса Паунэлла, который
посвятил премьер-министра в планы ликвидации испанского
владычества в Америке при поддержке Англии, вынашивавшиеся
южноамериканским другом экс-губернатора Франсиско де Мирандой.
Заявление посла Испании английскому правительству ускорило
действия Питта. 14 февраля 1790 г. он принял венесуэльца в своей
загородной резиденции Голлвуд (графство Кент). В ходе беседы,
продолжавшейся около трех часов, Миранда подробно информировал
премьер-министра о положении в Испанской Америке и предложил
англичанам снарядить экспедиционный корпус в целях ее
освобождения из-под власти метрополии, для чего понадобилось
бы, по его словам, от 12 до 15 тыс. войск и полтора десятка
кораблей. Питт в принципе положительно отнесся к этому проекту,
указав, однако, что он мог бы быть осуществлен только в случае
войны с Испанией. Премьер-министр просил собеседника
представить в письменном виде резюме их разговора и другие
необходимые материалы. К началу марта Миранда завершил эту
работу и в конце месяца отправил подготовленные им документы
по назначению 34.
Но Питт в ожидании реакции Мадрида на требования,
предъявленные 26 февраля британским правительством, молчал. В
начале мая Миранда обратился к премьер-министру с просьбой об
аудиенции, чтобы сообщить нечто весьма важное 35. Это обращение
совпало по времени с поворотным моментом в развитии
англо-испанского конфликта.
Не добившись дипломатическими средствами удовлетворения
своих требований36, сент-джеймский кабинет решил продемон
стрировать силу. По поручению Питта Джон Мирз, располагавший
свидетельствами очевидцев и другой информацией об инциденте
в Н утке, составил докладную записку, где подлинные факты
были перемешаны с измышлениями и преувеличениями. Она была
опубликована в виде небольшого памфлета и получила довольно
широкое распространение, способствуя формированию в обществе
антииспанских настроений. 30 апреля 1790 г. этот документ был
рассмотрен на заседании правительства в Уайтхолле. Члены
кабинета признали необходимым потребовать от Испании
компенсации нанесенного ущерба. Несколько дней спустя послу
Испании была вручена нота, в которой указывалось, что позиция
его двора неприемлема, и выражалась твердая решимость отстаивать
права англичан на северо-западном побережье Америки.
Н акануне текст идентичного содержания был отправлен
британском у поверенном у в делах в И спании с и н струкцией
34 Robertson W. S . The Life of Miranda. Vol. 1. P. 99; AM. Caracas, 1938. T. 15. P.
111— 114,119.
35 AM. P. 120.
36 Объявив об освобождении английского пакетбота и его команды, мадридское
правительство предложило считать вопрос исчерпанным, о чем Кампо 20 апреля
заявил герцогу Лидсу. См.: ЦГАДА. Ф. 1261. On. 1. Д. 729. Л. 2.
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предпринять
соответствующий
демарш
перед
мадридским
правительством37.
5 мая в обеих палатах парламента было зачитано послание
короля Георга III, где излагалось развитие событий и испрашивались
ассигнования на военные нужды .38. 6 мая Питт заявил в палате
общин, что Англия не может согласиться с притязаниями Испании
на Нутка-зунд. Обе палаты единодушно одобрили действия
министерства и вотировали 1 млн. ф. ст. для покрытия издержек.
Британский флот готовился к морским операциям против Испании.
9 мая в Мадрид срочно выехал вновь назначенный посол Аллейн
Фицхерберт, получивший инструкцию добиваться от Флоридабланки
признания, что испанская монархия не обладает суверенитетом над
Нутка-зундом.
В этой ситуации Питт очень быстро откликнулся на записку
Миранды. К онф иденциальная встреча состоялась вечером 6 м ая
в У айтхолле. П родолжительная беседа, в которой участвовал
такж е министр внутренних дел Уильям У. Гренвилл, была
посвящена главным образом подготовке к войне с Испанией и
возможности поддержки англичан населением Ю жной Америки.
В дальнейш ем Миранда и П итт неоднократно встречались в
резиденции премьер-министра на Даунинг-стрит, обсуждая
способы действий против Испании в различны х районах
Американского континента.
В связи с этим венесуэлец разработал специальный план боевых
операций в Испанской Америке, приложив к нему соответствующие
карты. Он предложил привлечь к борьбе с Испанией часть иезуитов,
изгнанных некогда из испанских владений в Америке и ныне
проживающих в Италии. Миранда представил также проект будущего
государственного устройства испаноамериканских стран после
завоевания ими независимости. Все документы, касавшиеся
обсуждавшихся вопросов, и некоторые другие были переданы
премьер-министру.
На протяжении мая—июня 1790 г., когда англо-испанский спор
достиг кульминации и перспектива войны между двумя державами
казалась вполне реальной, Питт, видимо, проявлял неподдельный
интерес к сведениям и соображениям, исходившим от Миранды.
Однако предложения последнего явно утратили привлекательность
для премьер-министра, как только стали вырисовываться контуры
мирного урегулирования Нутка-зундского кризиса, что произошло
в конце июня — начале июля 1790 г.
К тому времени в результате переговоров с Флоридабланкой
Фицхерберту удалось добиться определенных уступок. 24 июля в
Мадриде были подписаны испанская декларация о возмещении
ущерба англичанам, и британская контрдекларация, что практически
означало достижение соглашения между сторонами и как будто
37
См.: Meares / . Voyages made in the years 1788 and 1789 from China to the North
West Coast of America. L., 1790; Norris /. M. Op. cit. P. 576.
33C m .: AR. P. 285—286
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предрешало полное улаживание конфликта 39. 5 августа сообщение
о подписании указанных документов появилось на страницах
лондонской прессы. 8 сентября Флоридабланка представил
Государственному
совету
согласованный
с
Фицхербертом
предварительный проект договора с Англией.
Однако, убедившись в слабости позиции правительства Карла IV
и его стремлении избежать вооруженного столкновения, Питт решил
усилить давление. 2 октября 1790 г. он отправил своему представителю
в Мадриде новый вариант документа, еще более благоприятный для
английской стороны, и предложил в ультимативной форме потребовать
его принятия в десятидневный срок. 14 октября Фицхерберт вручил
этот текст Флоридабланке, который рекомендовал Государственному
совету для обсуждения вопроса созвать экстренное совещание
высокопоставленных сановников королевства. Хотя участники
заседания, происходившего с 21 по 25 октября, сочли требования
сент-джеймского кабинета неприемлемыми и настаивали на их
отклонении, Флоридабланка добился тем не менее согласия короля
принять условия, продиктованные из Лондона. 28 октября в
Эскуриале состоялось подписание конвенции «о рыболовстве,
мореплавании
и
торговле»,
завершившей
урегулирование
англо-испанского спора из-за Нутка-зунда 40.
Закрепляя победу Англии в этом международном конфликте,
конвенция предусматривала возвращение британцам отнятых у них
земель и имущества на северо-западном побережье Америки и
прилежащих островах, а также «справедливое возмещение» ущерба,
понесенного подданными обеих договаривающихся сторон. Ст. 3
предоставляла им полную свободу мореплавания и рыбной ловли в
Тихом океане и Южном море (т. е. южной части Тихого океана),
с правом основывать поселения и торговать с местными жителями
в никем еще не занятых
районах материка. Во избежание
нелегальной коммерции с испанскими колониями британским судам
запрещалось подходить ближе, чем на расстояние в 10 морских лиг
к американскому берегу, принадлежащему Испании (ст. 4). Далее
устанавливалось, что на территории, возвращаемые англичанам или
расположенные севернее границы испанских владений на
Северо-Западе Америки, где имеются селения одной из двух держав,
получат свободный доступ и право вести торговлю подданные другой
державы.
Согласно ст. 6 конвенции как англичане, так и испанцы впредь
не могли селиться на восточном и западном побережье Южной
Америки и ближних островах к югу от владений Испании, но им
разрешалось высаживаться там, чтобы заниматься рыболовством, а
также строить хижины и иные временные сооружения,
предназначенные исключительно
для данной цели. Однако
специальная секретная статья содержала оговорку, что запрет,
сформулированный в ст. 6, утратит силу в случае, если в указанном
39 См.: Ibid. Р. 300—301.
40Tratados, conveniosy declaraciones... Р. 623—625.
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регионе возникнет поселение, основанное подданными какой-либо
третьей державы. «Кризис из-за Нутки сигнализировал начало конца
испанской империи в Америке»,— констатирует Уоррен Л. Кук 4|.
Естественно, что развитие конфликта между двумя державами,
к возникновению которого Россия имела самое непосредственное
отношение,
весьма
интересовало
российскую
дипломатию,
внимательно следившую за всеми перипетиями Нутка-зундского
кризиса.
Первые вести о вторичном плавании «кормчего королевского
флота в Испании Мартинеса» и событиях июня—июля 1789 г. в
«порту Сан-Лоренсо де Нука» дошли до Петербурга в конце февраля
следующего года, когда в столице одновременно были получены
донесения С. С. Зиновьева и И. Ф. Бранденбурга, содержащие
ценную информацию. Консул прислал копии и французские переводы
трех важных сообщений, оказавшихся в его распоряжении. Одно
из них являлось донесением Мартинеса вице-королю, отправленным
в середине июля 1789 г. Из него между прочим следовало, что, не
обнаружив в Нутка-зунде присутствия российских кораблей, испанцы
тем не менее не теряли надежды на их появление. «Мы ждем
русских со дня на день,— докладывал Мартинес,— и надеемся с
божьей милостью их одолеть *42.
Второй документ, датированный 18 июля 1789 г., не имел подписи.
Можно предполагать, что он также принадлежал перу капитана
«Принцессы». В Сан-Бласе была сделана приписка о том, что
Мартинес просит направить в Нутку пЬдкрепления и боеприпасы,
дабы быть в состоянии оказать сопротивление русским, если те все
же появятся. Наиболее обстоятельным было анонимное сообщение,
составленное в Мехико на основе донесений Мартинеса 28 августа,
т. е. сразу после их доставки в столицу вице-королевства. Перевод
этого «достоверного письма из Мексики» направил вице-канцлеру
также посланник России в Мадриде, который просил указаний,
«изъясняться ли с графом Флоридабланкою по сему делу или предать
молчанию» 43.
Нам не удалось установить, какой ответ последовал на этот
запрос. Однако российские дипломатические представители в
Мадриде и Лондоне внимательнейшим образом наблюдали за
изменением ситуации и по мере обострения отношений между
Англией и Испанией регулярно информировали свое правительство
об усилении конфронтации двух держав. Сообщая в начале мая
1790 г. о королевском послании парламенту (с изложением сути
спора) и военных приготовлениях, посланник С. Р. Воронцов доносил
вице-канцлеру, что англичане снаряжают 13 линейных кораблей и
4» Ibid.: Cook W, L. Op. cit. P. 241.
42 АВПР. Ф . СРИсп. On. 58. Д. 631. Л. 6.
43 Там же. Л. 4, 2—3; Д. 463. Л. 8. В свете приведенных выше фактов совершенно
очевидна ошибочность утверждения Э. Фёлькля, будто пересылка Зиновьевым в
Петербург ранее упомянутой «Реляции о путешествии в Калифорнию...» —
«единственный известный случай передачи русским дипломатом информации об
испанских экспедициях» (V olklE . Op. cit. S. 75).
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12 фрегатов, «дабы действовать противу Гишпании, когда она откажет
дать сатисфакцию» 44. Несколько дней спустя он отправил в Петербург
реестр судов британского военно-морского флота, насчитывавшего,
по его данным, 422 боевые единицы, в том числе 158 линейных
кораблей (включая строящиеся), тогда как Испания располагала
всего 70* Учитывая очевидное превосходство Англии на море,
посланник считал маловероятным, «чтоб война воспоследовала».
«Здесь желают сохранить мир,— полагал Воронцов,— лишь бы
Гишпания отреклась от мнимого своего права не дозволять другим
народам приставать к берегам той части Америки, что не она
открыла и где она своих селениев не имеет, также не мешала бы
китовой ловле, которая делается не по берегам, а в морях, кои
никому изключительно, а всем народам вообще принадлежат... С
гишпанской же стороны нельзя думать, чтоб там желали разрыва,
ибо тамошние морские силы толь слабы в сравнении здешних, что
Гишпания кроме несчастиев ничего другого себе от сей войны
ожидать не может» 45.
Неделю спустя дипломат отправил в Петербург французский
перевод упомянутого выше «мемориала» Джона Мирза, где
излагались подробности захвата английских судов в Нутка-зунде.
Он обратил особое внимание И. А. Остермана на то обстоятельство,
что, судя по этому документу, «гишпанцы приписывают себе все
берега, начиная от мыса Горна, даже до 60-го градуса к северу,
включая, следовательно, те берега противу Камчатки, кои прежде
всех народов в свете русскими были открыты и от времен капитана
Беринга до днесь ежегодно нашими промышленниками из Камчатки
и из Охотска посещаемы» 46.
На протяжении июня—июля
1790 г. Воронцов, анализируя
обстановку на основе собственных наблюдений и известий,
доходивших из Мадрида, продолжал в целом придерживаться
прежней точки зрения, хотя неоднократно отмечавшийся им рост
вооружений с обеих сторон, казалось бы, противоречил подобным
прогнозам. «И как Гишпания не может бороться с Англиею, а сия
без сущей крайности не желает вступить в войну, лишь бы честь
ее была не тронута,— говорилось в одном из июньских донесений,—
то и можно ожидать, что Гишпанской двор даст ей полное
удовольствие и что сия начинающаяся ссора прекратится мирным
постановлением». А в следующей депеше со ссылкой на испанский
источник сообщалось, будто «изъяснения мадридского двора гораздо
уже мягче прежних». Как докладывал российский посланник в
начале июля, содержание донесений Фицхерберта из столицы
Испании «изъявляет податливость Гишпанского двора дать
удовольствие Аглицкому» 47.
Во второй половине июля Воронцов окончательно пришел к
44АВПР. Ф. CPA. Оп. 35/6. Д. 411. Л. 65.
45Там же. Л. 81, 97.
46 Там же. Л. 105—105 об. Текст перевода -«мемориала» см.: ЦГАДА. Ф. 1261. On. 1.
Д. 1665. Л. 1—8.
47 А1ЩР. Ф. СРА. Оп. 35/6. Д. 411. Л. 132, 139, 172; Д. 412. Л. 2, 7 ,1 1 , 27.
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выводу, что правительство Питта, «видя, что война с Гишпаниею
начинает казаться нации инако, нежели то было в первом жару
сей распри, желает избежать оную». В конце июля — начале августа,
еще не зная о заключении соглашения в Мадриде, он отметил, что
в английском обществе доминирует стремление к скорейшему
урегулированию конфликта. Как ожидают, указывал посланник,
«через 10 или 12 дней распря с Гишпаниею кончится мирным
условием» 48.
В отличие от своего лондонского коллеги С. С. Зиновьев проявлял
гораздо большую осторожность в оценке сложившейся ситуации и
перспектив дальнейшего развития событий. После того как 23 мая
1790 г. Флоридабланка заверил его в желании монархии Карла IV
избежать, вооруженного столкновения, подчеркнув вместе с тем
решимость мадридского правительства в случае нападения англичан
дать им отпор, посланник констатировал, что не рискует «высказывать
какие-либо основательные суждения об этом неожиданном споре между
обоими дворами. Время все покажет»49. Но только через полтора
месяца он смог доложить о появлении некоторых признаков сближения
позиций Англии и Испании, а 18 июля британский посол в Мадриде
Фицхерберт сообщил Зиновьеву, что Флоридабланка склонен
частично удовлетворить претензии кабинета Питта на предоставление
права рыболовства, охоты и основания поселений в Калифорнии 50.
Неделю спустя Зиновьев уведомил вице-канцлера об одновременном
подписании испанской декларации и английской контрдекларации
и состоявшемся обмене этими документами, копии которых
незамедлительно выслал в Петербург. Но еще до того, как они
были там получены, в российскую столицу поступил присланный
С. Р. Воронцовым экземпляр придворной лондонской газеты,
содержавший тексты обоих актов, которыми, по выражению
посланника, «пламя угрожаемой войны между сими землями
утушается» 51
На завершающей стадии урегулирования англо-испанского спора
Воронцов и Зиновьев, продолжая регулярно информировать
правительство Екатерины II о дипломатических усилиях обеих
держав, в известном смысле как бы поменялись ролями. Первый
из них со временем стал все больше сомневаться в возможности
окончательно уладить конфликт мирным путем. Сообщая почти в
каждом донесении об интенсивном наращивании морских вооружений
48 Там же. Д. 412. Л. 44, 60. См. также: Л. 71. Заметим, что одновременно с
Воронцовым информацию аналогичного характера направил в Коллегию иностранных
дел поверенный в делах в Португалии, по чьим словам, испанский посол в Лиссабоне
получил из Мадрида «известие, что без сумпения уже между Ишпаниею и Англиею
обойдется без разрыва и войны» (Там же. Ф. СРП. Оп. 72/5. Д. 112. Л. 62).
49 Там же. Ф . СРИсп. Оп. 58. Д. 463. Л. 58. Сходное чувство неуверенности
испытывал и российский поверенный в делах в Лиссабоне, доносивший оттуда:
«Здесь продолжают еще находиться в неизвестности, какой поворот возьмет
имеющееся между Англиею и Испаниею недоразумение» (Там же. Ф. СРП. Оп. 72/5.
Д. 112. Л. 53).
50Там же. Ф. СРИсп. Оп. 58. Д. 463. Л. 84—87, 90.
51 Там же. Л. 96,100— 101; Ф. СРА. Оп. 35/6. Д. 412. Л. 76.
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и форсировании военных приготовлений в портах Англии, он
связывал эти меры с намерением сент-джеймского кабинета
прибегнуть к силе. Кроме того, подобными действиями правительство
Питта рассчитывало, по мнению Воронцова, заставить Францию
вопреки Фамильному пакту воздержаться от поддержки своей
союзницы Испании ,52.
«Все сие,— отмечал дипломат в начале октября — подает публике
повод думать, что негоциация с гишпанским двором более наклонна
к войне нежели к миру». Если ожидаемый в Лондоне ответ на
ультиматум, предъявленный мадридскому правительству, присовокупил
он тремя днями позже, «не будет удовольствительнее прежних, то
война начнется неизбежным образом» 53.
В наиболее законченном виде посланник суммировал свои
соображения на основе развернутого анализа англо-испанских
противоречий. В его пространном донесении (середина октября)
утверждалось, будто правительство Питта, внимательно изучив
июльскую декларацию Флоридабланки, вскоре пришло к убеждению,
«что Гишпания обещает удовольствие токмо в таком случае, естьли
доказано будет, что Англия имеет право его требовать», а касаясь
возможности будущих уступок, исходит из «исключительного своего
права на берега, за кои завелася ссора»54. Поскольку подобная
постановка вопроса была абсолютно неприемлема для британской
стороны, последняя, чтобы сделать противника более сговорчивым,
стала наращивать свой военный потенциал.
Превосходство Англии Воронцов считал столь значительным, что
был уверен в ее победе, если бы дело дошло до войны. В таком случае
Испания, с его точки зрения, неминуемо «потеряет Порто-Рико,
Филиппинские острова, может быть остров Кубу, и, конечно, будут
возмущения в разных американских ее областях, ще народы вообще
недовольны правлением и весьма наклонны к независимости, в чем
отсель помогать им станут весьма усердным образом и имеют на то
сильные способы». Поэтому, как представлялось посланнику, хотя
мадридское правительство «ведет себя в сей негоциации с примерною
осторожностию», сент-джеймский кабинет склонялся к применению
силы. «Все сие должно решиться в незамедлительном времени,—
предполагал он,— и, по-видимому, война начнется без объявления,
флоты встретятся, подерутся, и каждая сторона на другую бросит
причину и начало сражения, дабы сохранить право требовать помощи
у своих союзников и то же самое отнять у неприятеля»55.
Судя по всему, весть о том, что в испанской столице согласована,
а затем и подписана конвенция, «которою возставшие споры между
сим двором и Мадритским полюбовно прекращены» 56, явилась для
Воронцова неожиданной.
« Т а м же. Ф. CPA. Оп. 35/6. Д. 412. Л. 80, 89, 94, 96—97.
53 Там же. Л. 130,132.
54 Там же. Л. 143— 144.
« Т а м же. Л. 147 об. — 148.
56 Там же. Л. 167, 171. Донесение Фицхерберта о согласовании документа было
доставлено в Лондон 4 ноября 1790 г., а через три дня получен его текст.
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Напротив, Зиновьев имел гораздо больше возможностей следить
в Мадриде за ходом переговоров несмотря на их строго секретный
характер. После того как в середине октября Флоридабланке был
предъявлен английский ультиматум, посланник доложил о передаче
этого документа на рассмотрение Государственного совета, а позднее
об обсуждении его на чрезвычайном совещании высших сановников
королевства 57.
Информируя о том, что мадридское правительство расположено
к принятию требований Англии, он делал вывод: «...следует
ожидать, что переговоры вскоре завершатся, если только не
возникнут какие-нибудь непредвиденные осложнения со стороны
Великобритании». Составляя это донесение, Зиновьев не знал, что
в тот же день в Эскуриале состоялось подписание англо-испанской
конвенции, о чем он поспешил уведомить петербургский двор
несколько дней спустя. Но о содержании соглашения дипломат
сообщить не мог, поскольку оно сохранялось в тайне до ратификации.
Впрочем, посланник полагал, что текст конвенции уже известен в
российской столице. И он был близок к истине, ибо 28 ноября в
Коллегию иностранных дел действительно поступил печатный
экземпляр документа, присланный Воронцовым 58.
Говоря о внимании российской дипломатии к перипетиям
Нутка-зундского кризиса, следует иметь в виду, что на исход его
среди прочих факторов определенным образом повлияла и позиция
правительства Екатерины II.
Как уже указывалось, в Петербурге узнали об инциденте в
Н утке в конце февраля 1790 г. из донесений С. С. Зиновьева и
И. Ф. Бранденбурга и приложенных к ним материалов. Придерживаясь
поначалу выжидательной политики, вице-канцлер не спешил отвечать
на вопрос посланника, следует ли обращаться к Флоридабланке за
объяснениями по этому поводу. Между тем испанское правительство,
столкнувшись с крайне резкой реакцией сент-джеймскош кабинета,
очень нуждалось в иностранной поддержке. Но в то время трудно было
ожидать помощи со стороны традиционной союзницы Испании —
Франции, охваченной революционным брожением. Естественно, что
в этих условиях приходилось искать альтернативу в лице других
европейских держав. Наибольшие надежды испанская монархия
возлагала в этом смысле на содействие Российской империи, имевшей
давние счеты с Англией, которая втайне поддерживала Турцию и
Швецию, воевавшие против России.
В середине марта 1790 г., когда Государственный совет, обсудив
только что полученный из Лондона крайне резкий ответ герцога
Лидса на испанскую ноту, счел позицию британского кабинета
угрожающей, Флоридабланка поспешил сообщить М. де Гальвесу о
желательности заключения союза с Россией, направленного против
Англии 59. Подобная идея вполне соответствовала взглядам самого
57 Там же. Ф. СРИсп. Оп. 58. Д. 463. Л. 127,129— 130,132— 133.
« Т а м же. Л. 138— 140,146; 150— 151; Ф. СРА. Оп. 35/6. Д. 412. Л. 173—176.
59 См.: Hernandez Franco J. Op. cit. P. 259 .
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посланника. 24 марта (4 апреля) — задолго до поступления в
Петербург
депеши
первого
министра — он
в
донесении
Флоридабланке отметил, что не усматривает в данный момент
непосредственной угрозы испанским интересам на Тихом океане со
стороны Российской империи, и высказался в пользу установления
союзных отношений с последней в данном регионе. 6 апреля
Флоридабланка писал испанскому послу в Париже Фернану-Нуньесу
о своем стремлении прийти к согласию с Россией — единственной
державой, способной приостановить натиск англичан60.
23 мая в ходе продолжительной беседы с С. С. Зиновьевым
первый министр подробно информировал его о причинах и
обстоятельствах возникновения конфликта с Англией, заверив, что
намерен проявлять величайшую сдержанность с целью сохранения
мира. На следующий день Государственный совет одобрил
разработанный Флоридабланкой план действий в условиях
нарастающей конфронтации, где ставилась, в частности, задача
добиваться поддержки со стороны России61. Однако весной 1790 г.
такого рода соображения и пожелания высказывались лишь в общей
форме, не носили конкретного характера и каких-либо шагов по
их реализации не предпринималось. Только к началу лета положение
изменилось. Эти перемены были вызваны прежде всего дальнейшим
обострением англо-испанских противоречий.
Упомянутые выше дипломатические акции британского кабинета,
предъявившего в начале мая дополнительные требования, и
последовавшие военные приготовления обусловили соответствующую
реакцию в Мадриде. Особое раздражение вызвал там британский
меморандум, по предписанию Лидса переданный 16 мая поверенным
в делах Э. Мерри. Отправленный из Лондона, как указывалось,
почти одновременно с вручением документа аналогичного содержания
послу дель Кампо, оглашением королевского послания и выступлением
Питта в парламенте, начавшимся приведением вооруженных сил в
боевую готовность, он к тому же отличался, по мнению Зиновьева,
весьма высокомерным тономб2. Вскоре Флоридабланка получил также
донесение Фернана-Нуньеса от 9 мая о беседе с министром
иностранных дел Франции А. М. Монмореном. Последний, обещая
поставить перед Учредительным собранием вопрос об оказании (в
соответствии с Фамильным пактом) помощи Испании, довольно
скептически отнесся к возможности добиться согласия собрания, поскольку
опасался энергичного противодействия ряда депутатов, якобы подкупленных
Англией63*. После бурных дебатов, в ходе которых многие ораторы
60 CDHR. Р. 322—326. См. также: Hernandez Sanchez-Barba М . Op. cit. Р. 288;
Schop SolerA . M. Op. cit. S. 155.
61 АВПР. Ф. СРИсп. On. 58. Д. 463. Л. 55—57; Cook W. 1L Op. cit. P. 223—224.
62 АВПР. Ф. СРИсп. On. 58. Д. 463. Л. 54. См. также: Manning W. Я Op. dt. P. 395—397.
63 Версию о подкупе графа Мирабо и членов возглавлявшегося им Дипломатического
комитета эмиссарами Питта Уильямом Огастесом Майлзом и Хью Эллиотом, весьма
распространенную среди современников и в исторической литературе, документально
опроверг на основе материалов семейных архивов североамериканский исследователь
Говард Эванз. См.: Evans Н. V. The Nootka Sound Controversy in Anglo-French Diplomacy / /
Journal of Modern History. 1974. Dec. Vol. 46. N 4. P. 609—640.

требовали лишить короля права объявлять войну и заключать мир
(что помешало бы французскому правительству выполнять свои
обязательства
перед
пиренейской
монархией),
большинство
проголосовало за то, чтобы монарх мог только вносить такое
предложение, а принятие решения являлось бы исключительной
прерогативой самого Учредительного собрания м.
Вместе с тем наметились некоторые позитивные, с точки зрения
мадридского правительства, сдвиги в политике петербургского
двора. После того как на протяжении длительного времени
испанская дипломатия, заинтересованная в сближении с Россией,
безуспешно предлагала свои услуги в качестве посредника в деле
прекращения русско-шведской войны, в середине апреля 1790 г.
вице-канцлер И. А. Остерман уведомил посланника Гальвеса о
готовности империи Екатерины II к мирным переговорам со
Швецией при посредничестве Испании. Беседа между ними на
эту тему состоялась 4 мая 65.
Под влиянием перечисленных факторов испанское правительство
в начале июня решило предпринять конкретные шаги к достижению
соглашения с Россией. С этой целью 4 июня Флоридабланка направил
М. де Гальвесу инструкцию поставить в известность петербургский
двор о конфликте между Испанией и Англией и предложить от
имени короля Карла IV заключить договор о границе российских и
испанских владений на берегах Тихого океана. В тот же день
правительствам России и других еэропейских держав 66 была разослана
циркулярная нота с изложением предыстории и обстоятельств
возникновения англо-испанского спора. Аргументируя обоснованность
территориальных и иных притязаний Испании на северо-западном
побережье Америки, составители документа ссылались между прочим
на прошлогодние переговоры с Россией, признавшей тогда, что
северные рубежи испанских интересов в данном регионе
«простирались еще за так называемый залив Принс-Уильям»67. В
заключение Флоридабланка подчеркивал, что,
отвечая на
угрожающий британский меморандум, врученный ему 16 мая, заверил
сент-джеймский кабинет в своем миролюбии и готовности дать
англичанам требуемое удовлетворение с возмещением понесенного
ими ущерба. «Этот ответ,— полагал он,— должен убедить все дворы
Европы, что поведение короля и его правительства созвучно
неизменным принципам справедливости, правды и мира» 68
5 июня Флоридабланка, беседуя с С. С. Зиновьевым, предложил
за к л ю ч и ть с Россией соглаш ен и е, регул и рую щ ее проблем ы
мореплавания вдоль берегов Калифорнии 69. Однако еще до того,
64Parrel Ch. de, Pitt et TEspagne / / Revue d ’histoire diplomatique. P ., 1950. An. 63.
P. 72—73.
« С м .: Schop SolerA. M. Op. cit. S. 158; АТС. T. 1, ч. 1. C. 782—783.
66 Франции, Португалии, Австрии, Пруссии, Швеции и др.
67 См.: РИ. С. 393; H ernindez Sanchez-Barba М . Op. cit. Р. 287; Politisches Journal.
1790. Bd. 2. S. 955.
«Politisches Journal. 1790. Bd. 2. S. 961—962.
69АВПР. Ф . СРИсп. On. 58. Д. 463. Л. 67.
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как об этом предложении стало известно в Петербурге, Гальвес по
прибытии курьера из Мадрида немедленно испросил у вице-канцлера
срочной аудиенции. 27 июня (8 ию ля), официально уведомив
собеседника о возникшей конфронтации между Испанией и Англией,
он вручил И. А. Остерману упомянутую выше циркулярную ноту,
копию адресованной посланнику депеши Флоридабланки, а также
копию памятной записки первого министра Испании британскому
поверенному в делах в Мадриде.
Последний документ, датированный тоже 4 июня, являлся
официальным ответом на демарш, предпринятый Э. Мерри в середине
мая. По утверждению Флоридабланки, осложнений в отношениях двух
стран удалось бы избежать, если бы правительство Питта не реагировало
в столь резкой форме на обоснованный протест испанской стороны по
поводу вторжения англичан в ее владения, вместо того чтобы попытаться
мирным путем уладить возникшие недоразумения70. В качестве
примера того, как следует поступать в подобных конфликтных
ситуациях,
приводился
ф акт
благополучного
разрешения
противоречий между Испанией и Россией на Северо-Западе Америки.
«Недавно российскому двору,— отмечал министр,— была представлена
жалоба по некоторым сходным предметам, касающимся навигации в
Южном море. Поскольку этим двором был дан откровенный ответ,
все закончилось без малейших разногласий. Поистине можно полагать,
что образ действий в гораздо большей мере, нежели суть дела, вызвал
споры с Великобританией по этому поводу». Ибо, решительно отстаивая
суверенитет испанской короны над контролируемой ею территорией
северо-западного побережья Америки, мадридское правительство
подразумевало под ним свои права на часть Американского материка,
омывающие его моря и близлежащие острова, которые издавна
принадлежали Испании в результате открытий, на основании договоров
или по праву владения71.
Сообщение Гальвеса не явилось для главы внешнеполитического
ведомства России неожиданным. К тому времени в Коллегию
иностранных дел уже поступили донесения российских
посланников из Лондона и Мадрида об англо-испанском
конфликте. Ознакомившись на месте с переданными ему
документами, вице-канцлер, естественно, пообещал доложить о
них императрице, причем выразил уверенность, что она
несомненно пожелает Карлу IV «лучшего успеха в окончании
дела сего миролюбивым образом» 72.
Вместе с тем при чтении ответной памятной записки
Флоридабланки, адресованной Мерри, Остерман сразу же обратил
внимание на не соответствовавшее действительности утверждение,
будто мадридский двор жаловался в свое время правительству
Екатерины II «на чинимые в селениях его, в Тихом океане
находящихся, насилия от российских туда приезжающих кораблей».
7GAR. Р. 292.
7|AR. Р. 293—294. См. также: Norris /. M. Op. cit. Р. 578; Cook W. L. Op. cit. Р. 224.
72 КЗ [27 июня 1790 г.] / / АВПР. Ф. ВКД. Оп. 2/6. Д. 897. Л. 352.
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Вице-канцлер «приметил ему кавалеру Гальвесу о несправедливости
сего изъяснения, ибо таковых жалоб, продолжал он, от Гишпании
никогда здесь приносимо не было, а просил сей двор посредством
его же господина министра о упреждении могущих произойти насилий
от назначенной отсюда туда эскадры». Признав обоснованность этого
замечания, посланник объяснил допущенную ошибку неточным
переводом с испанского оригинала73.
Через несколько дней протокольную запись беседы между
Остерманом и Гальвесом рассмотрел Совет при высочайшем дворе.
В центре внимания,
естественно, оказалось предложение
мадридского правительства об «определении границ российскому и
гишпанскому владениям по Тихому морю и о заключении
формального о том договора». Члены совета высказались против
этой идеи. Они сочли «настоящее военное время к предложенному
тут разграничению весьма неудобным, тем более что податливость
здешняя на желаемый гишпанским двором договор может еще
произвесть и вящую в Англии противу нас остуду, подавая сей
державе напрасное подозрение, будто имеем мы с Гишпаниею и
другие переговоры и согласия»74.
Опасения испортить отношения с могущественной «владычицей
морей» усугублялись, видимо, тем, что, с точки зрения правящих
кругов России, исход Нутка-зундского кризиса был по существу уже
предрешен: на основании донесений С. Р. Воронцова и С. С. Зиновьева,
полученных соответственно 18 мая и 19 июня, в Петербурге
сложилось представление об ощутимом военном превосходстве
Англии и неизбежности капитуляции Испании.
Кроме того, как можно предположить, правительство Екатерины
II, согласившись в определенной ситуации годом раньше признать,
что северные границы испанских колоний в Америке «простираются
за залив Принс-Вильям»75, вовсе не склонно было облечь эти устные
заверения в форму официального договора, основанного на нормах
международного права. Ведь заключение формального соглашения
на таких условиях фактически означало бы юридически
зафиксированный отказ России от всяких притязаний на территорию
южнее 61° с. ш. Между тем после плавания А. И. Чирикова
петербургский двор неизменно исходил из того, что обладает
законными правами на побережье Америки к северу от пункта,
достигнутого мореплавателем,— 55°20' с. ш., а во второй половине
80-х годов планировал даже распространить свою юрисдикцию почти
до 49-й параллели. Не следует, разумеется, забывать и о русских
поселениях на Уналашке, Кадьяке и др.
73 Там же. Л. 351.
74 ЦГИА. Ф. 1146. On. 1. Д. 11. Л. 4. Хотя протокол заседания совета 1 июля 1790 г.
опубликован (см.: АТС. Т. 1. С. 767—768), цитирую по архивному подлиннику, так
как в тексте публикации имеются ошибки и пропуски.
75 По мнению петербургского экономиста и статистика Генриха Шторха, граница
между владениями России и Испании практически проходила по реке (или заливу)
Кука. См.: StorchH. Op. cit. Leipzig, 1801. T. 6. S. 292.
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В этой связи вряд ли существенно меняет дело версия, согласно
которой в период Нутка-зундского кризиса испанский король Карл
IV, желая заручиться поддержкой России, посулил Екатерине II
уступить часть своих американских владений между 48-й и 49-й
параллелями, где, по словам автора упомянутой выше «Реляции»
о плавании Лопеса де Аро (1788 г.), испанцы обнаружили русские
селения. По мнению директоров Российско-Американской компании,
их основали на широте Нутка-зунда, севернее устья Колумбии,
пропавшие без вести в 1741 г. участники экспедиции А. И. Чирикова
во главе со штурманом Дементьевым и боцманом Савеловым76.
Территориальная уступка, о которой якобы шла тогда речь, явилась
бы, с точки зрения Энтони X. Хэлла, «признанием Испанией де-факто
русского присутствия на Тихоокеанском побережье, а следовательно,
отказом от претензий на монополию в этом районе»77. Однако
предполагаемая частная переписка двух монархов по данному поводу
(если она действительно имела место), судя по всему, не получила
развития, впоследствии была предана забвению и затерялась в
архивах российского Министерства иностранных дел. Там ее случайно
обнаружили лишь много лет спустя, о чем говорится в письме
главного правления Российско-Американской компании командиру
корабля «Кутузов» капитан-лейтенанту Л. А. Гагемейстеру от
26 апреля (8 мая) 1817 г . 78
Не располагая полным текстом указанной переписки, на
основании краткого пересказа ее содержания в письме правления
компании можно составить лишь приблизительное представление о
заявлении Карла IV. Поэтому трудно судить, оказало ли оно
какое-либо влияние на позицию петербургского правительства в
связи с предложением Испании об уточнении границ на
Северо-Западе Америки и заключении соответствующего договора,
тем более что мы не можем быть до конца уверены в существовании
королевского послания, и уж во всяком случае не знаем, когда оно
поступило в Петербург: до или после рассмотрения демарша М. де
Гальвеса Советом при высочайшем дворе. Но совершенно очевидно,
что, даже если обещание короля предшествовало упомянутому выше
заседанию совета, оно не могло заметным образом воздействовать
на принятие решения.
Помимо указанных обстоятельств, осторожность российского двора
в этом вопросе диктовалась, вероятно, и тем, что он имел основания
опасаться посягательств на американские владения России со стороны
других держав. В доказательство, что подобная тревога была отнюдь
не беспочвенной, приведем эпизод, относящийся к рассматриваемому
периоду.
В декабре 1789 г. посланник в Лондоне С. Р. Воронцов доложил
в Петербург о намерении правительства Ш веции подготовить
76 См.: National Archives. Washington. Records of the Russian-American Company.
M - ll, r. 1. P .8 7 rev.
77 Hull A. H. Op. cit. P. 135.
78National Archives. Records... M-l 1, r.l. P. 87 rev.
11 M.C. Альперович
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враждебную Российской империи акцию на Дальнем Востоке. С
этой целью предполагалось организовать нападение «на Камчатку
и разные острова, в том краю России принадлежащие»79. Для
осуществления задуманного на Темзе был снаряжен 14-пушечный
корабль «Меркурий» под командованием английского капитана
Д. X. Кокса, зачисленного на шведскую службу. Согласно плану,
одобренному в Стокгольме королем Густавом III, судно отплыло
20 марта 1789 г. с о-ва Тенерифе (Канарские о-ва) на юг. Оно
должно было, обогнув Африку, выйти в Индийский, а затем в
Тихий океан, и в августе достигнуть Гавайского архипелага. Оттуда
«Меркурию» предстояло взять курс на север и далее плыть вдоль
Алеутских о-ов к берегам Америки. При этом в зада- у Кокса
входило разграбить и разрушить все встреченные по пути русские
селения. В случае задержки на Гавайях предусматривалась зимовка
экспедиции в Кантоне, с тем чтобы следующей весной продолжить
плавание по указанному маршруту. После выполнения основной
задачи планировалось также по возможности направиться к Камчатке
и напасть на Петропавловск.
Экспедиция готовилась в строжайшей тайне, и ее подлинная
цель тщательно скрывалась. Поэтому в Лондоне, например,
большинство тех, кто знал о деятельности Кокса, считали, будто
снаряжаемый им корабль предназначен для торговли на
северо-западном побережье Америки 8081.
Однако
опытный российский посланник,
располагавший
надежным источником информации, отдавал себе отчет в истинной
подоплеке дела, что не мешало ему весьма скептически оценивать
перспективы замысла шведского монарха. «Из сего предприятия,—
отмечал он,— хотя б и удалось, выгоды ему никакой не будет, но
удовлетворит своему честолюбию, увелича сие дело и разглашая
потом, что флот его нападал на Россию даже со стороны самой
дальней ее границы» 8|.
Получив донесение Воронцова, Екатерина II издала 9 января
1790 г. секретный указ о предотвращении «покушения на наши
владения». Согласно повелению императрицы, иркутский и
колыванский генерал-губернатор И. А. Пиль распорядился срочно
принять необходимые меры, чтобы «удержать наглость капитана
Кокса, коль скоро только дотронется он плаванием своим до
берегов камчатских». 23 февраля Пиль предписал И. И. Биллингсу,
ожидавшему в Петропавловске начала весенней навигации, в
случае нападения защищать себя и русские поселения на берегах
Тихого океана и Охотского моря, «прогоняя шведский капер
ежели не мужественным образом, так по меньшей мере хотя
благоразумными, но, однако ж, деятельнейшими способами».
Докладывая 25 февраля императрице о предупредительных мерах,
генерал-губернатор указы вал, что «поиски капитана Кокса о
79 АВПР. Ф. Лондонская миссия. Оп. 36/1. Д. 439. Л. 94.
80 Там же. Л. 95—96.
81 Там же. Л. 94.
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российских заведениях, мне кажется, и сами по себе гораздо есть
затруднительны» 82.
В марте 1790 г. весть об ожидаемом появлении шведского капера,
по свидетельству секретаря экспедиции Биллингса Мартина Зауэра,
достигла Камчатки, где судно «Слава России» готовилось выйти в
море. Однако ни там, ни во время плавания к Американскому
континенту Биллингс и его спутники не обнаружили никаких следов
«Меркурия», о чем начальник экспедиции 8 ноября, вернувшись в
Петропавловск, доложил И. А. Пилю 83.
Возвращаясь к обсуждению Советом при высочайшем дворе
представления испанского посланника Гальвеса от 27 июня, следует
сказать, что члены совета рекомендовали «то предложение
пристойным образом отклонить». Столь негативный ответ
предлагалось мотивировать тем, что открытия новых земель на
Тихом океане осуществляются русскими преимущественно в порядке
частной инициативы, а «потому нельзя теперь приступить к
трактованию об оном договоре, доколе не будут здесь собраны все
нужные о сих открытиях сведения». Вместе с тем совет считал
необходимым в ответной ноте заверить мадридское правительство,
что Екатерина II, «отдалена будучи от всякого неправедного
присвоения, не изволит, конечно, и в оном крае причислять к
пределам империи своей ничего, на что не имеет совершенного
права». Касаясь же сообщения испанского посланника о конфликте
между Англией и Испанией, члены совета, одобрив предварительные
соображения вице-канцлера, рекомендовали подтвердить их в
письменной форме «в помянутой ответной записке и от высочайшего
ее в-ва имени» 84.
До Гальвеса, надо полагать, дошла кое-какая информация о
рассмотрении интересовавшего его вопроса Советом при высочайшем
дворе.
Вероятно, поэтому он воспользовался встречей с
вице-канцлером во время очередной «конференции» с иностранными
дипломатами 3(14) июля 1790 г., чтобы по поручению Карла IV
возобновить уверения испанского монарха в дружеских чувствах по
отношению к императрице и в его стремлении к сближению между
Испанией и Россией 85. Это была явная попытка завязать разговор
с целью узнать, как петербургское правительство реагировало на
предыдущее заявление посланника неделю назад. Между прочим,
в тот же день в Коллегию иностранных дел поступило упоминавшееся
выше донесение С. С. Зиновьева относительно задуманного
Флоридабланкой русско-испанского соглашения о мореплавании близ
82 См.: Сафронов Ф. Г. Русские на Северо-Востоке Азии в XVII — середине XIX в.
М., 1978. С. 195; РЭИТО-2. С. 263—264.
83 Sauer М. An Account of a Geographical and Astronomical Expedition to the Northern
Parts of Russia. L., 1802. P. 148. Думается, утверждение, будто шведский военный
корабль в 1790 г. «достиг Русской Америки» (Volkl Е. Op. cit. S. 81), безосновательно,
так как M. Зауэр, на чье свидетельство ссылается Фёлькль, упоминает лишь об
отправке «Меркурия» в северную часть Тихого океана.
84ЦГИА. Ф. 1146. Оп. 1.Д. 11. Л. 5—6.
85КЗ [3 июля 1790 г.] / / АВПР. Ф. ВКД. Оп. 2/6. Д. 897. Л. 357.
11*
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калифорнийского побережья. Однако И. А. Остерман, не будучи
еще готов дать официальный ответ, сообщил лишь, что, доложив
Екатерине II о демарше Гальвеса, получил от нее указание
«подтвердить предварительно ему сказанное о желании ее и. в-ва,
чтоб несогласия нынешние между Англиею и Испаниею полюбовною
сделкою окончены были» 86.
Только через две недели вице-канцлер вручил посланнику
«высочайшей апробации удостоенную записку», составленную в
соответствии с постановлением совета. Императрица надеется,
заметил он при этом, «что король Государь его из содержания той
записки удостоверится о невозможности здешней в угодность ему
приступить теперь к разграничению владений Российских и
Гиспанских по Тихому морю, и к заключению формального о том
договора». Вместе с тем коллежская нота от 17(28) июля 1790 г.
содержала твердое заверение, что «ее и. в-во никогда не пожелает
расширить границы за счет территорий, которые не принадлежат
ей по праву или законная принадлежность которых вызывает
сомнения». Докладывая 4 августа Флоридабланке о полученном
ответе, Гальвес объяснял позицию России боязнью испортить
отношения с Англией 87.
Последующий ход событий укрепил уверенность российского
правительства в разумности его позиции. Правда, 18 июля Гальвес
уведомил вице-канцлера, что ему прислали из Мадрида копии памятной
записки британского посла Фицхерберта от 13 июня и ответной ноты
Флоридабланки от 18 июня, а вскоре передал И. А. Остерману эти
документы88, свидетельствовавшие, казалось бы, о дальнейшем
обострении англо-испанского конфликта. Но уже 31 июля было
получено успокоительное сообщение из Мадрида, где, как
констатировал на следующий день Совет при высочайшем дворе,
выражалась надежда, «что настоящие споры между Англиею и
Гишпаниею кончатся полюбовно». Заключение 3(14) августа 1790 г.
Верельского мирного договора со Швецией способствовало некоторой
стабилизации положения России. В середине августа (ст. ст.) в
Петербурге стало известно, что Фицхерберт, касаясь проблемы
рыболовства, охоты и основания поселений на побережье
Калифорнии, заявил 7(18) июля С. С. Зиновьеву о желательности
того, «чтобы его и наш дворы объяснились по этому вопросу, который
равно важен и для русской торговли» 89.
Почти одновременно до Северной Пальмиры дошла весть о
подписании в Мадриде 13(24) июля испанской декларации и
английской контрдекларации, о чем 19 августа было доложено
86Там же. Л. 358.
8?КЗ [17 июля 1790 г.] / / Там же. Л. 366; РИ. С. 393; Cook W. L. Op. cit. Р. 231.
88 КЗ [18 июля 1790 г.] / / АВПР. Ф. ВКД. Оп. 2/6. Д. 897- Л. 369. Впрочем, в
Коллегии иностранных дел узнали об этом раньше из донесения российского
посланника в Мадриде. См.: Там же. Ф . СРИсп. Оп. 58. Д. 463. Л. 72. Текст обоих
документов см.: AR. Р. 298—300. Их французский перевод был приложен к донесению
из Мадрида: АВПР. Ф. СРИсп. Оп. 58. Д. 463. Л. 84—87.
89 АВПР. Ф. СРИсп. Оп. 58. Д. 463. Л. 80, 91; ЦГИА. Ф . 1146. On. 1. Д. 11. Л. 54.
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Совету при высочайшем дворе. «Здесь думают,— доносил 30 августа
(10 сентября) 1790 г. в Дрезден саксонский резидент в Петербурге
Гельбиг,— что распри между Англиею и Испаниею пресекутся
великими пожертвованиями со стороны короля Испанского»90.
Тем не менее мадридское правительство, судя по всему, не
отказалось от мысли привлечь на свою сторону Россию, особенно
после того, как французское Учредительное собрание, рассмотрев
официальную просьбу Испании о помощи, переданную 16 июня
послом Фернаном-Нуньесом министру иностранных дел Франции
Монморену91, 26 августа постановило устранить из Фамильного
пакта все статьи, носившие наступательный характер, ограничив
его исключительно оборонительными и торговыми обязательствами.
Придавая
большое
значение
регулярным
контактам
с
петербургским
двором,
испанские
власти
систематически
информировали его о наиболее важных событиях. Так, 18 сентября
И. А. Остерману была вручена копия послания Флоридабланки, где
освещался ход переговоров между Испанией и Англией о взаимном
сокращении морских вооружений. 21 ноября (ст. ст.) посланник
Гальвес в предварительном порядке сообщил вице-канцлеру об
окончательном урегулировании англо-испанского конфликта, а
неделю спустя до Петербурга дошел текст конвенции, подписанной
в Эскуриале 28 октября. 19 декабря Совет при высочайшем дворе
ознакомился с донесением из Мадрида «о получении уже там
ратификации Аглинской на последнюю сделку», а 23 декабря
заслушал сообщение С. Р. Воронцова о поступлении в британскую
столицу ратификационной грамоты за подписью короля И спании92.
Поскольку Нутка-зундский кризис явно завершился победой
Англии, российское правительство сочло необходимым заверить
сент-джеймский кабинет в своей лояльности. Следуя инструкции
из Петербурга, Воронцов 2 декабря 1790 г. заявил герцогу Лидсу,
«что двор наш никогда не имел намерения войтить в какую-либо
политическую связь с Гишпаниею в предосуждение Англии и что
все разнесшиеся о сем слухи основаны единственно на ухищренных
ложностях». По словам посланника, министр остался «весьма доволен
сими уверениями» 93.
Подобная позиция правительства Екатерины II, несомненно,
вытекала из оценки результатов и последствий англо-испанского
конфликта российской дипломатией. Наиболее полное отражение она
нашла в анализе конвенции 28 октября двумя хорошо осведомлен
ными и весьма компетентными дипломатами: С. С. Зиновьевым
90 АВПР. Ф. CPA. Оп. 35/6. Д. 412. Л. 76; ЦГИА. Ф. 1146. On. 1. Д. 11. Л. 67; AB.
Кн. 26. М., 1882. С. 446.
91 AR. Р. 301—303. В качестве аргумента в пользу прав Испании на
северо-западное побережье Америки до 61* с. ш. посол ссылался, в частности, и на
признание этого факта Россией.
и КЗ [18 сентября, 21 ноября 1790 г.] / / АВПР. Ф. ВКД. Оп. 2/6. Д. 897. Л. 435,
510. См.: Там же. Ф . СРА. Оп. 35/6. Д. 412. Л. 173— 176; Д. 413. Л. 39; Ф. СРИсп. Оп.
58. Д. 463. Л. 146; ЦГИА. Ф . 1146. On. 1. Д. И . Л. 189— 190.
93 АВПР. Ф. СРА. Оп. 35/6. Д. 413. Л. 31.
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и С. Р. Воронцовым* Оба были единодушны в том, что соглашение
чрезвычайно выгодно Англии и достигнуто исключительно за счет
существенных уступок со стороны Испании.
«Конвенция,
заключенная в Эскуриале 17(28) октября между здешним двором
и Мадритским,— отмечал Воронцов,— столь выгодна первому, как
пагубна второму». Чтобы «сохранить лицо», Флоридабланка
постарался замаскировать проявленную уступчивость. С этой целью
в ряде статей, коль скоро шла речь о распространении на англичан
тех или иных прав, которыми фактически уже давно пользовались
испанцы, о подданных обеих держав говорилось так, словно бы они
находились в равном положении. Между тем в действительности
свобода судоходства, рыбной ловли, торговли в тихоокеанских водах
и на «ничейном» побережье Америки, подчеркивал Зиновьев,
предназначалась именно англичанам, ибо их испанские соперники
и без того занимались этим. Комментируя статьи конвенции
относительно навигации и рыболовства. Воронцов констатировал,
что «хотя оные имеют вид взаимности, но как одни агличане на
сии две отрасли устремляются, то и выгода им одним остается»94.
Меры, призванные предотвратить ввоз британских контрабандных
товаров в американские владения Испании, представлялись Зиновьеву
совершенно бесполезными. Вследствие взаимовыгодного характера этой
нелегальной торговли ему казалось практически невозможным пресечь
ее. «Она наносит большой ущерб испанским купцам, которые не
смогут долго выдерживать эту конкуренцию, несмотря на то, что
обладают преимуществом отправлять свои товары в Америку через
Веракрус, т. е. кратчайшим путем,— указывал посланник.— Но
деятельность англичан и большое число их торговых судов всеща
обеспечат им превосходство в этих коммерческих операциях, а Испании
придется беспрестанно жаловаться, не надеясь добиться когда-нибудь
полного удовлетворения от Великобритании» 95.
Особое внимание оба русских дипломата уделили ст. 6, согласно
которой английские подданные получили возможность заниматься
рыболовством и строить небольшие хижины на восточном и западном
побережье Южной Америки к югу от Рио-де-ла-Платы. Фактически
имелась в виду Патагония, номинально считавшаяся частью
испанской колониальной империи, но реально еще не втянутая в
орбиту иберийской колонизации. Появившись в этом регионе,
англичане, по мнению Зиновьева, должны были в перспективе
прочно обосноваться там; для нужд рыболовства им понадобятся не
временные постройки, а более основательные сооружения, вследствие
чего места их высадки постепенно «превратятся в хорошо построенные
и укрепленные селения, откуда англичан нельзя будет вытеснить,
не объявив им войну» 96.
Предположение иного характера высказал по данному поводу
С. Р. Воронцов. С его точки зрения, скорее следовало ожидать,
94 Там же. Л. 116— 117.
95 Там же. Ф. СРИсп. Оп. 58. Д. 463. Л. 156— 158.
96 Там же. Л. 158— 159.
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что британские подданные «будут привозить свои товары для
торговли не токмо с независимыми народами, но еще учреди свои
магазеины под названием шалашей в полмили разстояния от
границ Буен-Айерскаго вицеройства и Ш илия, наполнят сии две
толь пространные и пребогатые земли контребандою своих
манифактурных товаров» 97.
Именно контрабандную торговлю с испанскими колониями
посланник считал наиболее эффективным орудием проникновения
англичан в американские владения Испании. Сопоставляя
возможности импорта промышленных изделий различных стран
Европы в Испанскую Америку, он пришел к выводу, что Англия
имеет в этом смысле бесспорное преимущество и гораздо более
благоприятные перспективы по сравнению с другими европейскими
государствами.
Французские,
голландские,
итальянские
коммерсанты, доставляя товары за океан на испанских судах,
вынуждены платить в Кадисе высокие пошлины и терпят большие
убытки вследствие продолжительности морских рейсов и расходов
по перевозке грузов из одного пункта Америки в другой. В результате
в колониях Испании им приходится продавать продукцию своей
промышленности на 200% дороже, нежели в Европе. При таких
обстоятельствах, отмечал С. Р. Воронцов, «большие капиталы
агличан, скорая и економическая их навигация, а особливо
предприимчивость их дадут им способ овладеть изключительно сею
торговлею, и они одни буду" прямо возить в Гишпанскую Америку
свои и других народов, товары; в чем будут вспомогаемы самими
тамо живущими обывателями, кое чаще, изобильнее и несравненно
дешевле будут доставать то, что им надобно»98.
Говоря о выгодах, извлекаемых Англией из расширения торговли
с Испанской Америкой, российский дипломат подчеркивал, что этому
способствовала ст. 7 конвенции, обязывавшая должностных лиц
каждой из договаривающихся сторон в случае нарушения ее прав
не прибегать к насилию, а представить своему правительству
подробный отчет о происшедшем на предмет урегулирования спора
мирным путем. «Взаимность, которая для удовлетворения
Гишпанского честолюбия поставлена,— писал Воронцов,— достойна
всякого посмеяния». Ибо позиции обеих держав в данном регионе
совершенно различны. В то время как Испания имеет там обширные
владения, войска, флот, крепости, колониальную администрацию,
у англичан, естественно, ничего этого нет. Тем не менее если
британское судно, нарушив установленное ограничение, подойдет к
побережью Новой Испании, Пер*у или Чили на расстояние в полмили
и начнет контрабандную торговлю с местными жителями, то
испанские власти не могут, как прежде, захватить корабль,
конфисковать груз и подвергнуть наказанию капитана и команду,
а должны всего лишь доложить в Мадрид, откуда направят жалобу
в Лондон, и только там, возможно, займутся расследованием
97 Там же. Ф . CPA. Оп. 35/6. Д. 413. Л. 118.
98 Там же. Л. 119— 120.
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обстоятельств дела, «Следовательно, сей артикул, коим запрещается
начальникам обоих народов наказывать преступников другой
стороны, а доносить токмо к их дворам, полезен токмо для одних
агличан» " .
Наибольшую угрозу для Испании составляло, по мнению
посланника, предоставленное англичанам право торговать с
коренными обитателями «никем не занятых мест», еще не
покоренными испанцами. Он имел в виду прежде всего населявшие
центральную часть Чили воинственные индейские племена мапуче
(«люди земли»), которых конкистадоры называли арауканами (от
области Арауко). Не сумев сломить их сопротивление, колониальные
власти вынуждены были в 1641 г. заключить с ними договор о
признании р. Био-Био северной границей расселения индейцев, а
в 1726 г. подтвердить его. Тем не менее испанские войска продолжали
периодически вторгаться на территорию арауканов, а те, в свою
очередь, неоднократно поднимали восстания (самые крупные в 1766,
1769—1770 гг.), заставив чилийскую администрацию в 70-е годы
XVIII в. вновь номинально признать независимость Араукании.
Исходя из этой ситуации, Воронцов предвидел, что «агличане
станут продавать сему народу оружие и порох, в чем у онаго есть
недостаток, и при первом разрыве между Англиею и Гишпаниею
сия последняя будет угрожаема опасностию потерять Шили, то есть
одно из богатых и пространных ее владениев» ,0°.
Подводя итог собственным рассуждениям относительно англо
испанской конвенции, посланник оценивал ее последствия как крайне
негативные с точки зрения интересов мадридского правительства:
«А кончилась сия распря тем, что Гишпания отреклась от владения
берегов, кои всегда изключительно и безспорно своими признавала,
и наконец сама себе отняла все способы прекращать контребанду,
которую агличане не смели бы начинать в той части света, и сим
самим обратила течение драгоценных металлов из своих тамо
владениев прямо в Англйю, и наконец доставила сей последней
способы наипаче ей вредить при первой войне, что между ими
будет» 9*101*.
Аккредитованный в Мадриде коллега Воронцова, характеризуя
значение исхода Нутка-зундского кризиса для дальнейшего развития
отношений двух
государств,
подчеркивал,
что
серьезные
противоречия между ними, по существу, не устранены, вследствие
чего «следует ожидать, что эта конвенция, вызванная малодушием
испанского двора, отнюдь не укрепляя узы дружбы между обеими
державами, будет ежеминутно давать повод к новым спорам и
разногласиям, способным разжечь войну» ,02.
В этом смысле обращает на себя внимание отсутствие в тексте
конвенции четкой дефиниции линии границы между владениями
99
См.: T ratados, convenios у declaraciones... Р . 624; АВПР. Ф . CPA. Оп. 3 5 /6 .
Д . 413. Л. 118.
>ооАВПР. Ф. СРА. Оп. 35/6. Д. 414. Л. 121.
>о>Там же. Л. 122.
>02АВПР. Ф . СРИсп. Оп. 58. Д. 463. Л. 159.
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Испании и Англии на северо-западном побережье Америки. Вместо
того чтобы обозначить ее при помощи конкретных географических
признаков (координаты, элементы берегового рельефа, предгорья и
т. п .), в документе употреблялось понятие: земли, расположенные
к северу от территории, уже занятой испанцами. Подобная
неопределенность объяснялась, по мнению компетентного экономиста
и статистика академика Генриха Шторха, исключительно тем, что
конфликтующие стороны не сумели прийти к соглашению на сей
счет. «Испания никогда не могла прямо и открыто признать
легковесность своих притязаний на часть северо-западного побережья
Америки, лежащую к северу от 40е широты,— отмечал он,— и
предоставить британской нации основанное на открытиях Дрейка
и Кука право приоритета». Вместе с тем ученый полагал, что и
Англия предпочитала не фиксировать точно северную границу своих
интересов в данном регионе, чтобы избежать нежелательного для
нее выяснения отношений с Россией 103104
Итак, крупный международный кризис 1789—1790 гг. завершился
ощутимым ослаблением позиций Испании на Американском
континенте. Подчеркивая, что «центр тяжести и сфера забот»
атлантической политики пиренейской монархии «находились в Новом
Свете», исследователь политической деятельности и взглядов
Флоридабланки констатировал: «Нутка поколебала основы испанской
колониальной империи» ,04.

103 Storch Н. Op. cit. Т. 6. S. 294—295. Заметим, что выше автор включил в сферу
испанских интересов побережье Калифорнии до 44° с. ш. См.: Ibid. S. 277—278.
104 Hernandez Franco / . Op. cit. P. 255.

Глава седьмая

ИСПАНИЯ БЬЕТ ОТБОЙ

Изменение баланса сил европейских государств в северной части
Тихого океана не замедлило сказаться на их активности в регионе.
Это прежде всего относится к Испании. В отличие от 70—80-х годов,
когда ее морские экспедиции, продвигаясь на север, доходили до
61-й параллели (плавания Артеаги—Бодеги-и-Куадры, Мартинеса—
Лопеса де Аро), с начала 90-х годов они не проникали дальше
юго-западного побережья о-ва Ванкувер, т. е. примерно 48°40' с. ш.
Н есм отря на то что ан гл о-и сп ан ская кон вен ц и я 28 октября
1790 г. не определяла точно, где проходит граница между
владениями двух держав на Северо-Западе Америки, признание
прав англичан к северу от селений, основанных там испанцами,
фактически означало готовность мадридского правительства
ограничить свои территориальные притязания широтой Нутка-зунда
(т. е. 49°35').
Впрочем, Испания вынуждена была отказаться от продолжения
экспансии севернее этого района еще до заключения указанной
конвенции. Вскоре после того, как граф Ревильяхихедо приступил
к исполнению обязанностей вице-короля Новой Испании, он с
целью обеспечить осуществление претензий монархии Карла IV на
Нутку 8 декабря 1789 г. отдал приказ об отправке туда трех
кораблей. Остановив свой выбор на фрегате «Консепсьон», пакетботе
«Сан-Карлос» и трофейном шлюпе, именовавшемся теперь «Принсеса
Реаль», начальник морской базы Сан-Блас Бодега-и-Куадра поручил
командование фрегатом и всей экспедицией капитан-лейтенанту
Франсиско де Элисе, а двумя другими судами — соответственно
Сальвадору Фидальго и Мануэлю Кимперу. Секретная инструкция
от 28 января 1790 г. предписывала Элисе как можно быстрее
доплыть до Нутка-зунда и соорудить там укрепления, оснащенные
20 пушками. Если окажется, что, пользуясь отсутствием испанцев,
в этих местах обосновались подданные других государств,
предлагалось потребовать их удаления, а в случае необходимости
применить силу. Кроме того, экспедиция должна была обследовать
побережье и острова к северу от Нутки, до залива Кука, и выяснить,
есть ли там русские, а в южном направлении проплыть до пролива
Х уан-де-Ф ука'.
3
февраля 1790 г. три судна вышли из Сан-Бласа и 5 апреля
достигли места назначения. Затем по распоряжению Элисы Фидальго1
1
Cavo A. Los tres siglos de M^jico durante el gobierno espafiol hasta la entrada del
ejercito trigarante. Mdjico, 1852. P. 206; Cook W. L. Op. cit. P. 275.
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4 мая повел «Сан-Карлос» дальше на север. На берегах залива
Кука и о-ва Кадьяк испанцы обнаружили русские селения. Но их
встреча с Биллингсом, несмотря на желание последнего, не
состоялась. Тем временем Кимпер на шлюпе «Принсеса Реаль»
обследовал пролив Хуан-де-Фука. В сентябре оба корабля
встретились в Монтерее и 13 ноября вернулись в Сан-Блас.
Следующим летом у северо-западного побережья Америки
появились корабли «Дескубьерта» и «Атревида», совершавшие
кругосветное плавание под руководством Алехандро Маласпины.
Покинув 1 мая 1791 г. Акапулько, они к концу месяца вошли в
залив Якутат и проследовали до 59°49' с. ш., после чего повернули
назад, а 10 октября возвратились в Сан-Блас. Это была последняя
попытка испанских мореплавателей исследовать американские берега
севернее Нутка-зунда.
Снаряжая в начале 1792 г. очередную экспедицию в составе
шхун «Мехикана» и «Сутиль», вице-король Ревильяхихедо в
инструкции капитанам Каэтано Вальдесу и Дионисио Алькала
Гальяно от 21 января ограничивал поставленную перед ними задачу
обследованием северного и восточного побережья пролива
Хуан-де-Фука. Выполнив задание, они 23 ноября того же года
бросили якорь в С ан-Бласе2.
Между тем заметно усилилась активность англичан и
североамериканцев в регионе. 7 мая 1792 г. уроженец Бостона
капитан Роберт Грей на шлюпе «Колумбия», совершившем первое
в истории США кругосветное путешествие, на широте 46° 15' с. ш.
открыл устье большой реки, названной им Колумбией. Несколько
раньше британский мореплаватель Джордж Ванкувер на корабле
«Дискавери» приблизился к побережью Америки южнее мыса
Мендосино (39°20' с. ш.). Плывя далее на север, он вошел в пролив
Хуан-де-Фука, и 4 июня, находясь примерно на широте 47°, объявил
всю территорию до м. Мендосино владением Георга III. 28 августа
Ванкувер прибыл в Нутку, а потом исследовал берег материка к
северу от нее, до 60° с. ш. Повернув 12 октября на юг, он побывал
в устье Колумбии, Сан-Франциско, Монтерее 3*
Встревоженные появлением и успехами иностранцев, испанские
власти решили подготовить очередную экспедицию. В соответствии
с приказом вице-короля от 17 марта 1793 г. корабли «Актива» под
командованием Франсиско де Элисы и «Мехикана», ведомая Хуаном
Мартинесом-и-Сайясом, 30 апреля отплыли из Сан-Бласа с целью
обследовать побережье к югу от пролива Хуан-де-Фука. Но
вследствие сильных встречных ветров Элиса смог добраться лишь
до 44° с. ш. и вынужден был повернуть обратно. Однако «Мехикана»
достигла о-ва Ванкувер, и 30 июля Мартинес-и-Сайяс приступил
к тщательному исследованию береговой полосы южнее м. Флаттери
(48°30' с. ш.). Войдя 10 августа в устье Колумбии, его судно поднялось
2 CavoA. Op. cit. Р. 210.
3 Мореход возвращался к берегам Америки в 1793—1795 гг.
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на 14 миль вверх по течению, а затем продолжило плавание на
юг. 17 сентября оно прибыло в Сан-Франциско4.
Необходимость и целесообразность пересмотра политики
испанской монархии в северной части Тихого океана были четко
сформулированы графом Ревильяхихедо. В памятной записке,
направленной 12 апреля 1793 г. первому министру королевства
Мануэлю Годою, он настаивал на отказе от продолжения экспансии
в этом регионе, предлагая сосредоточить усилия на закреплении за
Испанией уже принадлежащих ей земель до пролива Хуан-де-Фука.
Чтобы «предупредить приближение поселений англичан или
какой-либо другой иностранной державы к нашему полуострову
Калифорнии», вице-король считал необходимым срочно подготовить
к обороне от потенциального противника на подступах к полуострову
укрепления в устье Колумбии, заливе Бодега, Сан-Франциско,
Монтерее, Сан-Диего 5.
Признавая, что у мадридского двора нет «ни войск, ни кораблей на
Южном море, ни достаточных денежных средств» для противодействия
дальнейшему продвижению русских на юг, Ревильяхихедо выражал
надежду, что испанцам удастся все же решительными мерами
«обеспечить эффективную оборону и сохранить господство над
обширной и богатой территорией, которую мы занимаем и осваиваем
в Новой Испании». Хотя непосредственная угроза со стороны англичан
внушала ему большие опасения, чем намерения русских, он полагал,
что вследствие географической близости к Америке Россия способна
действовать быстро и внезапно6.
С мнением вице-короля совпадала в основном и позиция
Маласпины. Возвратившись в Кадис из пятилетнего плавания в
сентябре 1794 г., он представил правительству докладную записку
об итогах обследования северо-западного побережья Америки, где
тоже рекомендовал считать северной границей испанских владений
пролив Хуан-де-Фука 7, с тем чтобы российские земли доходили на
юге до залива Кука. Расположенная между указанными ориентирами
«ничейная» территория должна была оставаться открытой для
подданных всех государств, желающих заняться там рыболовством
или торговлей 8.
Вынужденное отступление Испании объективно способствовало
созданию благоприятных условий для инициативы со стороны России.
Достигнутые в этом отношении результаты связаны прежде всего
4 Wagner II. R. Op. cit. Vol. 1. P. 237—238.
5 Cavo A. Op. cit. P. 212—213; Volkl E. Op. cit. S. 67. См. также: Hernandez
Sanchez-Barba M. Op. cit. P. 288. 17 октября 1794 г. военный инженер Мигель Костансо
представил вице-королю Новой Испании план строительства фортификационных
сооружений в Верхней Калифорнии. См.: Noticias у documentos... Р. 223—238.
6 Cavo A. Op. cit. Р. 212; Hull А. Н. Op. cit. Р. 141; Volkl Е. Op. cit. S. 69. Тем не
менее испанские экспедиции начала 90-х годов «приобрели явный антибританский
характер» (Hernandez Sanchez-Barba М. Op. cit. Р. 303).
7 В описании своего кругосветного путешествия мореплаватель утверждал, будто
сфера интересов Испании простирается еще дальше на юг — до м. Бланко (43° с.ш.).
См.: Cook W. L. Op. cit. Р. 316—317.
8 АВПР. Ф. СРИсп. Оп. 58. Д. 637. Л. 21; Д. 491. Л. 106; VolklЕ. Op. cit. S. 67.
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с дальнейшим расширением деятельности Северо-Восточной
компании. После неудачной попытки добиться для нее монопольных
прав и заручиться содействием правительства Шелихов выехал из
Петербурга и в мае 1789 г. вернулся в Иркутск, а в конце июня
прибыл в Охотск. 30 августа он приказал главному правителю
компании Е. И. Деларову снарядить новую промысловую экспедицию
на север для добычи пушного зверя, а также сообщил от отправке
на Камчатку судна с грузом товаров и припасов, которое будущей
весной должно было отплыть на Кадьяк. Шелихов предлагал по
всем вопросам обращаться непосредственно к нему или к самому
генерал-губернатору. «В обиду компанию никому не давай, хто б
такой не был»,— напутствовал он Деларова 910.
Несколько месяцев спустя, информируя своего столичного
корреспондента И. Т. Смирного о результатах плавания Измайлова
и Бочарова, глава Северо-Восточной компании писал: «Людей многа
тысяч к скипетру российскому вновь покорили, гербы российские
медные кнескам тамошним во утверждение подданства вручили, а
для иногда быть могущих с европейцами о землях тамошних двору
нашему споров по местам железные доски со изображением медного
креста е надписью „Земля, принадлежащая России" в землю с
описанием секретна поклали». Шелихов делился планами развития в
Америке земледелия и скотоводства, строительства церкви и т. д.
Касаясь появления в районе русских селений в Новом Свете
испанских, английских, французских судов, он признал, что от них
«худова компания наша не видала», однако, по его мнению, «оне
сожалеют, что мы прежде их заняли те места» ,0.
11 февраля 1790 г. Шелихов доложил в Иркутск И. А. Пилю,
что возглавляемая им компания «к дальнейшему распространению
в сей части под скипетром Российским владений чрез поиски в
части сей пространнейшего океана предрасполагает избирать
надежные средства». Напомнив, что «во многих местах»
американского побережья от Кадьяка «далеко уже и за мыс Святого
Илии» установлены гербы и доски в знак их принадлежности России,
он уведомил о намерении «распространить свои поиски» и в северном
направлении «выше Чукотского Носу, сколько можно» 11.
Намеченная Шелиховым программа исследований в северной
части Тихого океана и бассейне Ледовитого океана включала также
отправку компанейских судов из устья Лены, Индигирки или Колымы
«прямо на противолежащие американские берега, причем ставилась
задача по возможности «вступить во взаимное дружественное
обязательство и торговлю» с их обитателями. Опасный для
мореплавателей Чукотский мыс предполагалось обойти со стороны
Берингова пролива и Алеутских о-вов. В планы компании входило
послать летом 1790 г. из Охотска судно в Берингов пролив с целью
открытия островов, расположенных между Чукоткой и Американским
9 РОТОСА. С. 286—288.
10 РЭИТО-2. С. 262.
“ РОТОСА. С. 290—291.
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материком, и основания там поселений. Если же в указанном регионе
острова не будут обнаружены, то имелось в виду плыть «елико можно
далее в севере на матерой американской земле берегах, для промысла
ж и торговли с обитающими тут народами» 12*15.
Шелихов доносил генерал-губернатору, что за последние два года
близ российских селений в Америке, а также к северу и югу от них
замечено до 30 иностранных судов, чье появление связано с попытками
«свести с народами, с нами союзными, знакомство и наконец присвоить
тех своим державам в подданство». Но жители земель, находящихся
во владении России, «не допустили тех судов ни до торговли, ни до
мены... дали знать, что они уже принадлежат императрице
всероссийской». Считаясь, однако, с возможностью прибытия в
североамериканские воды шведских кораблей, Шелихов испрашивал
указаний, «что в таковом обстоятельстве предпринять... и какое
предписание своим тамо правителям препроводить». Касаясь в
заключение прежней просьбы о денежной субсидии Северо-Восточной
компании, он сообщал, что сможет обойтись без нее: «...надеемся при
помощи божеской изворачиваться и производить в действие описанные
свои намерения собственным своим коштом» |3.
Планы Шелихова получили одобрение и поддержку И. А. Пиля,
немедленно реагировавшего на его донесение. Уже 13 февраля он
направил в Петербург «всеподданнейший рапорт», к которому
приложил описание и карту плавания Измайлова—Бочарова.
Отметив большое значение важных открытий этих «компанейских
мореходов», генерал-губернатор обратил внимание Екатерины II,
что они явились плодом усилий основателей Северо-Восточной
компании, представляли «новые знаки усердия их к славе империи
вашей» ,4.
Касаясь
намерений
Шелихова
относительно дальнейшего
проникновения в Северо-Западную Америку, Пиль выражал надежду,
что их реализация даст возможность компании добиться успехов, не
только сулящих ей изрядную прибыль, но и «государственную пользу
приносящих», а также позволяющих распространить свою деятельность
до Калифорнии. Шелихов и его компаньон, «не жалея капитала своего
и трудов, с оным соединенных,— рассуждал сановник,— обратятся
непременно на новые открытия и таких мест, кои теперь влекут
трудности за собою и при том еще такую, которая действительно суть
страшна испытателям оной... Успехи, компаниею обещеваемые,
действительно превзойтить могут всякую неимоверность» |5.
Учитывая, однако, значительную активность иностранцев, прежде
всего англичан, в северной части Тихого океана, российские
промысловые компании могли, по мнению генерал-губернатора,
•2 Там же. С. 291—292.
«з Там же. С. 294—295.
ч Там же. С. 297.
15 Там же. С. 302—304. В письме А. А. Безбородко от 14 февраля 1790 г. Пиль
указывал, что расширение деятельности «компании Голикова и Шелихова... обещает
знатные успехи на пользу общую» (РТЭ. С. 410).
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противостоять им, лишь объединившись, при условии «ежели они
согласятся все вообще определить себе за главнейший предмет не
единое только защищение пользы своей, но и пойдут с охотою на
укрощение иностранных промышленников, в таком случае хотя и
не прямо, однако ж все, кажется мне, ожидать будет можно от
них того, что отважность европейцев на хищение сокровищ, одной
России принадлежащих, убавится» ,6.
На следующий день Пиль направил императрице еще один
рапорт — о приближении испанских и английских судов к российским
поселениям в Северо-Западной Америке. Для укрепления позиций
России он считал необходимым поддержать идею строительства нового,
более удобного порта на побережье Охотского моря, выдвинутую во
второй половине 80-х годов. Но в отличие от своих предшественников
в данном вопросе — П. А. Соймонова, А. Р. Воронцова и
А. А. Безбородко, И. В. Якобия — генерал-губернатор предлагал
избрать для этого не устье р. Уды, а более подходящее место. «Где
ближе и полезнее должно будет назначить предполагаемый новый
порт,— обещал он,— я не оставлю особенно всеподцанейше донести
в. в-ву в свое время». А пока Пиль послал в Охотск начальнику
порта предписание, «дабы он усилил везде чрез частных
промышленников подтверждения свои относительно... защищения по
мере сил их и возможности того права, которое на тамошнюю часть
в. в-во неоспоримым иметь соизволите» ,7. Одновременно в столицу
была отправлена копия упомянутого выше февральского донесения
Шелихова.
Осуществляя свои замыслы, энергичный предприниматель
основал в 1790 г. Предтеченскую компанию, а несколько позже
Уналашкинскую. После гибели галиота «Три Святителя»,
потерпевшего крушение возле Уналашки, он в начале сентября
1791 г. отправил туда построенное в Охотске судно «Северовосточный
орел», доставившее 20 работных людей во главе с передовщиком
«для занятия тех мест, кои по отбытии компанейских судов остаются
без защиты, а обитатели, в случае прихода судов иностранных, без
полезных советов». Незадолго до того на Кадьяк прибыл новый
главный правитель Северо-Восточной компании А. А. Баранов,
приступивший к исследованию острова и омывающих его вод, а
также Кенайского и Чугацкого заливов. Летом 1791 г. компанейское
судно «Св. Михаил», проплыв вдоль американского берега до
58°38'30" с. ш., доставило туда доски с изображением российского
герба и соответствующей надписью 18.
Решимости сибирских властей оказать содействие планам
Шелихова способствовала ценная информация, поступившая в
Охотск в июле 1792 г. Прибывший из Америки Е. И. Деларов
сообщил начальнику порта, что регулярные плавания из Новой
Испании «к самым северным местам берега американского»
р о т о с а . с. зоз.
«7 Там же. С. 314—315.
>8 АГС. Т. 1, ч. 2. С. 664; РТЭ. С. 411.
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предпринимаются исключительно с целью закрепить контроль
монархии Карла IV над Нутка-зундом. Последний же, по
утверждению осведомленного участника одной из таких экспедиций,
якобы интересует испанцев «единственно потому, дабы не допустить
англичанам занять на берегу американском места, между
гишпанским и российским владением лежащие; причем неоднократно
уверяли, что правительство гишпанское в Мексике ничего столько
не желает, как дальнейших подвигов российских по американскому
берегу на восток и юго-восток, дабы англичанам со временем пресечь
всю надежду на будущее время к занятию сих мест» ,9.
Докладывая 29 сентября 1792 г. императрице, что ситуация на
Северо-Западе Америки благоприятна для деятельности шелиховскоголиковской компании, И. А. Пиль констатировал: «...распространение
дальнейших поисков в тамошних местах от компанионов... происходит
прилежным образом»*20.
Донесения из Иркутска неизменно привлекали внимание
правящих кругов Российской империи. События в северной части
Тихого океана постоянно оставались в поле зрения петербургского
правительства. Об этом свидетельствуют, в частности, неоднократное
рассмотрение и одобрение рапортов генерал-губернатора Советом
при высочайшем дворе,: 3 ноября и 22 декабря 1791 г., 26 января
и 25 ноября 1792 г., 27 июня 1793 г . 21.
Уведомив Екатерину II 28 сентября 1793 г. об «успехах усердия
и стараний» Шелихова, И. А. Пиль сообщил о его намерении
заложить у м. Св. Ильи «для усиления там нашего кораблеплавания»
небольшую судостроительную верфь. Беря на себя все расходы по
осуществлению этого предприятия, Шелихов просил лишь передать
в его распоряжение из числа отбывающих в Сибири каторгу или
ссылку «несколько человек, знающих кузнечное, слесарное,
медиковальное и медилитейное мастерства», а кроме того прислать
10 крестьянских семейств «для заведения хлебопашества в
приличных местах матерой Американской земли и на Курильских
островах» 22.
Поддерживая это ходатайство, генерал-губернатор подчеркивал,
что «к распространению в вышеозначенных местах владычества
престола Российского теперь нет приличнее посредства тамошних
зверопромышленных купеческих компаний, из коих наиглавнейшая,
по видимым доныне успехам в открытиях, помянутого Шелихова
с товарищем его курским именитым гражданином Голиковым» 23. В
сферу деятельности компании входило, по словам Пиля, помимо
о-вов Кадьяка и Афогнака, побережье Американского континента
от п-ова Аляски до 55° с. ш. Однако предполагалось продвижение
ее судов дальше на юг, до 45-й параллели.
ю РТЭ. С. 411.
20 Там же. С. 412.
2‘ АГС. Т. 1, ч. 2. С. 662—666.
22 Там же. С. 666.
23 Там же. С. 667.
176

Заслушав 19 декабря 1793 г. рапорт генерал-губернатора, Совет
при высочайшем дворе согласился удовлетворить просьбу Шелихова.
31 декабря последовал соответствующий указ Екатерины IL «Находя
весьма полезными для государства нашего таковые предприятия
помянутой компании Шелихова и Голикова и желая, чтоб оные
сопровождаемы
были
всевозможными
успехами,— писала
императрица И. А. Пилю,— позволяем вам по прошению той
компании дать ей из ссылочных до 20 человек мастеровых, да
хлебопашцов на первой случай десять семей». Об изменении
отношения государыни к деятельности обоих «именитых граждан»
на Северо-Западе Америки свидетельствовало и ее предписание
«доносить нам об успехах сей компании» 24.
Подтвердив 1 марта 1794 г. получение этого указа, И. А. Пиль
11 мая направил Шелихову пространный «ордер» — подробную
инструкцию, определявшую программу действий Северо-Восточной
компании в Америке и на Курильских о-вах. Она предусматривала
строительство крепости в подходящем месте Американского побережья,
а возле нее предлагалось основать поселение с четкой планировкой
улиц и площадей, жилыми домами, складскими помещениями,
церковью. Генерал-губернатор считал
целесообразным, чтобы
будущие поселенцы, кроме «звериных промыслов», занимались также
хлебопашеством, огородничеством, скотоводством и птицеводством,
разведением льна и конопли, производством холста (что позволило
бы обеспечить компанейские суда парусами и корабельными
снастями). При наличии залежей железной руды следовало, по его
мнению, наладить на месте выплавку железа и изготовление якорей,
болтов, гвоздей. Кроме того, русским вменялось в обязанность
обучать жителей Америки «всем тем работам, изделиям и
упражнениям, кои сами они знают, дабы современем и сии
американцы... пригодны бы были служить на мореходных судах за
добровольную плату и другими нужными по времени упражнениями
заниматца, и чтоб потому не было уже нужды посылать туда
ремесленных и хлебопашцов из России» 25.
В случае появления близ русского поселения чужеземных судов
предписывалось по возможности избегать встреч с ними. А если это
не удастся, то проявить доброе отношение, «удаляя однако ж от их
сведения истинное состояние своего жилища. И наипаче, под разными
отговорками, не показывать им своих укреплений и имущества и
всего, что сокрытия достойно». Французские корабли желательно «вовсе
не допущать, по нынешним европейским обстоятельствам, и... поступать
с французами, яко с неприятелями»26.
Этот «ордер» означал, как указывает Р. В. Макарова, «первый
серьезный шаг к признанию компании Шелихова и Голикова в
качестве единственной представительницы интересов русского
правительства в Тихом океане». Во всяком случае именно так его
24РЭИТО-2. С. 316.
25 См.: PC. С. 191— 192; РОТОСА. С. 329.
26РОТОСА. С. 333—334.
12 М.С. Альперович
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расценил сам Шелихов, полагавший, что на возглавляемую им
компанию возложена обязанность отстаивать права империи на
Северо-Западе Америки. Инструктируя правителя вновь созданной
Северной Американской компании (являвшейся по существу
филиалом Северо-Восточной) И. Ф. Попова, Г. И. Шелихов и его
компаньон курский купец А. Е. Полевой, предостерегая от
нежелательных встреч с иностранцами, писали 31 июля 1794 г.:
«А ежели случится необходимо свидеться, то объявить иностранному
судну именем ее и. в-ва и твердым голосом, что земля, где вы
находитесь... принадлежит России и народы, на оных живущие,
суть подданные российские, ибо в начале нынешнего столетия
открыты российскими мореплавателями» 27.
Девять дней спустя Шелихов отправил из Охотска главному
правителю Северо-Восточной компании А. А. Баранову, которому
предстояло осуществить непосредственную реализацию полученных
указаний, 2 двухмачтовых судна, 30 семей работников, предназначенных
для кораблестроения и земледелия, а также текст упомянутого
выше генерал-губернаторского «ордера». Приложенное пространное
письмо содержало обстоятельные комментарии этого документа и
конкретные соображения, советы и уточнения по осуществлению
предлагаемых мер.
Что касается выбора места для основания поселения,
строительства крепости и верфи, то наиболее подходящим Шелихов
счел район м. Св. Ильи. Будущему селению он дал название
Славороссия, а крепости — в честь императрицы — имя Св. Екатерины.
Поскольку, с его точки зрения, не представлялось возможным обеспечить
необходимые строительные, сельскохозяйственные и иные работы силами
одних русских поселенцев, предлагалось широко использовать труд
местного коренного населения, «дабы множеством людей скорее и удобнее
можно было все обработать и возделывать, чрез что и американцы
скорее и удобнее приучатся к нашей жизни» 28.
В связи с предостережениями И. А. Пиля по поводу возможного
прихода иностранных судов Шелихов подчеркивал, «коль несносно
допускать иностранцев обторговывать нас и видеть, что они
слабостию нашею пользуются... Для сего то нужно старатца о
заведении кораблестроения, сколько можно большего». Кроме того,
он советовал «на Кадьяке и в новом заселении, а ежели можно и
по протчим местам иметь по нескольку шпионов из самых отборных
и верных вам американцов, могущих быть употребленными к
разведыванию о приходящих иностранцах, и к тому, что ежели бы
появился французский корабль или судно, то б могли они его
потопить искусно» 29.
Высказав замечания и необходимые пояснения, Шелихов дал
указание главному правителю продолжить усилия «к дальним
поискам в пространстве моря и открытии мест на матерой
27 См.: Макарова Р. В. Русские на Тихом океане... С. 130; РТЭ. С. 414.
28РОТОСА. С. 345.
29 Там же. С. 348.
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американской земле и порядочного оных описания и положения на
планы». При этом он выразил уверенность, что и без его напоминания
Баранов старается «предупредить иностранные державы во всем,
что до притяжения ими американских берегов относитца» 30.
Суда компании, покинувшие в августе 1794 г. Охотск, доставили
на Кадьяк также духовную миссию во главе с архимандритом
Иоасафом, отправленную по настоянию Шелихова и Голикова из
Петербурга «для проповеди слова божия в Америке и просвящения
тамошних народов в вере христианской и в познании должностей,
в благоустроенных обществах необходимых». Русские миссионеры,
как отмечает С. Г. Федорова, много сделали для смягчения
колонизационной практики. «Они принимали участие в школьном
просвещении детей туземцев, создавали письменность для алеутов,
оставили труды по этнографии Алеутских островов и Аляски». На
Кадьяке была построена церковь 31.
18 ноября 1794 г., возвратившись из Охотска в Иркутск, Шелихов
доложил генерал-губернатору об инструкциях, направленных летом
А. А. Баранову во исполнение майского «ордера» И. А. Пиля.
Значительная часть донесения была посвящена плаваниям
компанейских судов в 1792—1793 гг. вдоль американского берега от
Кенайской губы (залива Кука) до Нутка-зунда. Описывая встречу
русских с английским кораблем «Феникс» в бухте Камышак (при
входе в Кенайскую губу), Шелихов воспроизвел заявление Баранова
британскому капитану Мору, что побережье вплоть до бухты Льтуа
«принадлежит России по первым ея тех мест приобретениям от времяни
1740 года; и хотя Мор на сие возражал, присваивая первое приобретение
Кинайского и Чугаского заливов Англии и трудам известного капитана
Кука, но Баранов отверг сие тем, что прежние российские
мореплавательные известия свету еще не открыты и что он имеет
повеление, в случае каковых либо в сих местах препядствий от
иностранных, донесение зделать своему высокому правительству»32.
Уведомляя сибирские власти об учреждении новой Северной
Американской компании, ее основатель сообщал, что она создана
для торговли с жителями Чукотки и отделенного от нее Беринговым
проливом побережья Америки, а также для дальнейших открытий
«по американскому мысу, прямо чукчам лежащему, простираясь
вдоль берегов сего материка на север и северо-восток» 33.
Но, пожалуй, наиболее важной идеей этого пространного
документа являлась мысль о целесообразности значительного
30 Там же. С. 349—350.
31 См.: Там же. С. 336; Федорова С. Г. Русское наследие в судьбах коренного
населения Аляски//Традиционные культуры Северной Сибири и Северной Америки.
М., 1981. С. 249. Именным указом 19 июля 1796 г. Иоасаф был посвящен в сан
-«епископа Кадьякского и прочих прилежащих к тому в Америке островов» (ПСЗРИ.
Т. 23.№ 17491. С. 918).
32РОТОСА. С. 356—361.
33
Там же. С. 362. В следующем году Шелиховым была образована Атхинская (или
Курильская) компания для ведения промысла на Курильских, Командорских и
Алеутских о-вах.
12*

расширения сферы и масштабов российского судоходства в
Тихоокеанском бассейне. «Чтоб славу империи, в сей части света
приобретенную, возвысить, пользы в оной почерпываемые умножить,
а торговлю россиян увеличить до возможной степени,— писал
Ш елихов,— сужу я, что необходимо нужно распространить
мореплавание наше по Тихому океану далее нынешних пределов».
Он предлагал доставлять продукцию, вывозимую из Америки, с
Алеутских и Курильских о-вов, в Кантон, Макао, Индонезию,
Филиппины и Марианские о-ва. В этой связи Шелихов просил
Пиля ходатайствовать перед петербургским двором «о испрошении
дозволения российским морским на Тихом море компаниям отпускать
суда свои к помянутым китайским портам и в иные места для
сыскания источников, могущих пополнить нашу коммерцию» 34. Для
осуществления этих планов большое значение имело бы, по его
мнению, строительство вместо Охотска нового океанского порта,
желательно недалеко от устья Амура, а также верфи в низовьях
Ульи.
Получив это донесение, И. А. Пиль тотчас доложил о нем в
столицу. Уже 20 ноября 1794 г. он направил Екатерине II рапорт,
к которому приложил копию своего майского «ордера» и текст
доклада Шелихова вместе с копией его письма Баранову.
Одобрительно отозвавшись о действиях и намерениях главы
Северо-Восточной
и
Северной
Американской
компаний,
генерал-губернатор, в частности, решительно поддержал идею
расширения сферы российской торговли на Тихом океане. Призывая
императрицу «таковой Шелихова полезной для государства план
всевысочайше удостоить всемилостивейшего благоволения», он
указывал, что в этом случае следует принять необходимые меры
к тому, «чтобы не только в Батавии, в Филиппинских и Марианских
островах приходящие из Российской Америки торговые суда
принимаемы были, но, ежели по каким-нибудь несчастным
приключениям, зайдут и кроме вышеописанных мест в другие, как
то: в Калифорнию или Мексику и прочие места, были бы приняты
и вспомоществуемы в нуждах их на основании народных прав» 35.
В заключение, напомнив о многолетней успешной деятельности
своего протеже, «яко поистинне трудолюбивейшего, пользу и славу
государства разпространяющего, а добрым поведением своим пример
подающего», Пиль просил отнестись к нему благожелательно. Хотя
в 1788 г., писал сановник, Шелихову уже пожалованы шпага,
медаль и похвальная грамота, «но нынешние его, на истинном
усердии ко благу отечества основанные предприятия и неутомимые
34 См.: РОТОСА. С. 363, 365. В более позднем прошении на имя Екатерины II от
30 апреля 1795 г. Шелихов просил в случае, если ожидаемое им «от всемилостивейшей
государыни дозволение последует отправлять суда в Кантон, Малайю и в
Филиппинские острова», прислать в его распоряжение несколько человек «для
отправления дальних, вояжей для коммерции». Цит. по: Радченко Ю. «Колумбу
Росскому...»//Панорама искусств, 78. М., 1979. С. 346.
35 РОТОСА. С. 371—372.
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труды о распространении внешней торговли и разных заведений в
местах, где хлебопашцы поселиться должны, по всей справедливости,
заслуживают нового, достойного заслугам его поощрения...» 36
Обращает на себя внимание, что в цитируемом донесении для
обозначения американских владений России употреблен термин
«Российская Америка», фигурировавший, впрочем, и в рапорте
И. А. Пиля императрице от 28 февраля того же года. Говоря о
происхождении и распространении этого понятия, Н. Н. Болховитинов
резонно отмечает, что в результате русских экспедиций XVIII в.
в северной части Тихого океана «Россия стала не только европейской
и азиатской, но и в какой-то мере американской державой. Появился
и завоевал права гражданства термин «Русская Америка», широко
использовавшийся в литературе и документах». Автор, однако, не
уточняет, когда именно он вошел в обиход. Поскольку же, по
словам С. Г. Федоровой, этот термин встречался ей лишь в
материалах первой половины 60-х годов XIX в., заметим, что не
раз упоминавшийся иркутский и колыванский генерал-губернатор
И. А. Пиль пользовался обозначением «Российская Америка» еще
в 1794 г . 37.
Исполнительный рапорт Пиля с приложенными к нему
материалами поступил в Петербург в конце января 1795 г. и был
передан на рассмотрение Совета при высочайшем дворе. Однако
никаких конкретных решений по вопросам, поставленным в этих
документах, судя по всему, тогда не последовало. Это объясняется,
скорее всего, отсутствием заинтересованности со стороны
правительства Екатерины II. Думается, А. И. Андреев имел все
основания полагать, что деятельность Г. И. Шелихова, «в сущности,
не находила достаточной поддержки в центре и развивалась в
значительной мере благодаря личной энергии и настойчивости этого
крупнейшего деятеля по распространению и укреплению наших
владений в Тихом океане»38. До тех пор пока предприимчивый
учредитель Северо-Восточной и других компаний действовал на
свой страх и риск и обходился в основном собственными средствами,
ограничиваясь минимальными просьбами к петербургским властям,
последние готовы были поощрять его активность. Но когда возникла
необходимость определенных усилий на государственном уровне,
особого желания предпринимать что-либо в этом направлении,
видимо, не оказалось. К тому же вскоре после того, как
генерал-губернаторское послание дошло до столицы, 20 июля 1795 г.
Г. И. Шелихов внезапно скончался 39.

36 Там же. С. 375—376.
37 См.: РЭИТО-2. С. 319, 320; Болховитинов Я. Я. Становление... С. 272;
Федорова С. Г. Русское население... С. 8—9.
38 См.: РОТОСА. С. 48.
39 В конце 1796 г. ушел в отставку его могущественный покровитель
генерал-губернатор И. А. Пиль.
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Мы не будем касаться причин и обстоятельств этой неожиданной
и во многом загадочной смерти, по поводу которой существуют
различны е версии и домыслы: болезнь, самоубийство,
отравление 40. Но так или иначе летом 1795 г. не стало человека,
являвшегося главным инициатором исследования и освоения
Северо-Западной Америки. В отличие от прочих купцов и
промышленников, занятых преимущественно добычей, скупкой и
сбытом пушнины, Ш елихов впервые поднял вопрос о закреплении
за Россией полосы Американского побережья и островов, где
неоднократно бывали русские, а также создал плацдарм для их
дальнейшего продвижения в этом регионе, основав на Кадьяке
первое постоянное российское селение. «Главным в этом
предприятии,— подчеркивает С. Г. Федорова,— была попытка
по-новому осваивать Американский континент: наряду со зверобойным
морским и пушным промыслом завести там хлебопашество, производить
исследование и эксплуатацию недр, получить право на установление
торговых связей» с другими тихоокеанскими странами, а в Америке
с испанцами и американцами. Как замечает А. И. Алексеев, Шелихов
«был не только путешественником и мореплавателем, но и
государственным деятелем, хотя и не состоял на службе» 41.
Персонифицируя почти полвека спустя крылатое выражение
М. В. Ломоносова, Г. Р. Державин писал в эпитафии, высеченной
на южной стороне надгробного памятника основателю Русской
Америки в Иркутске на берегу Ангары:
Колумб здесь росский погребен,
Преплыл моря, открыл страны безвестны... 42

Характеризуя позицию петербургского двора в связи с
шелиховскими планами расширения масштабов тихоокеанской
торговли, можно предположить, что она была отчасти обусловлена
и сложившейся к середине 90-х годов международной ситуацией,
в частности состоянием и развитием русско-испанских отношений.
На протяжении первых двух лет Великой Французской революции
правительство Екатерины II, относясь к ней в принципе, как уже
указывалось, негативно, вело себя довольно пассивно, так как было
поглощено войнами с Турцией и Швецией, польскими делами,
конфронтацией с Англией. Но с лета 1791 г. началась заметная
активизация
российской
политики,
в
значительной
мере
обусловленная тем, что к тому времени Россия развязала себе руки:
40 См.: Ш тейнгейль В. И. Сочинения и письма. Иркутск, 1985. Т. 1. С. 73;
Российского купца Григория Шелихова странствования... (1971). С. 124— 125;
Алексеев А. И. Судьба Русской Америки. С. 120; Радченко Ю. Указ. соч. С. 347—349.
Б. П . Полевой, ссы лаясь на недавно обнаруж енный документ, полагает, будто
Г. И. Шелихов заранее знал о приближении кончины. См.: Российского купца
Григория Шелихова странствования... (1971). С. 124. Разделяя это мнение, Л. А.
Ситников категорически отвергает гипотезы об убийстве и самоубийстве. См.:
Ситников Л. А. Григорий Шелихов. Иркутск, 1990. С. 289—292.
41 См.: Федорова С. Г. Русское население... С. 110; Алексеев А. И. Освоение
русскими людьми Дальнего Востока и Русской Америки. С. 111.
42 Державин Г. Р. Стихотворения. Л., 1957. С. 234.
182

еще 3(14) августа 1790 г. был заключен Верельский мирный договор
со Швецией, а 31 июля (11 августа) 1791 г. в Галаце подписаны
предварительные условия мира с Портой (11(22) августа весть об
этом достигла Петербурга). Улеглась и вызванная действиями Англии
весенняя «военная тревога» 1791 г.: во второй половине июля
англо-русский конфликт был в основном урегулирован.
Вместе с тем сыграло роль и углубление революционного процесса
во Франции. Поворот в политике екатерининской России по
отношению к Французской революции непосредственно последовал
за событиями, связанными с неудавшейся попыткой бегства
королевской семьи (20 июня 1791 г.),— ее задержанием и арестом
в Варение, вынужденным возвращением в Париж, требованием
низложения монарха и установления республики, выдвинутым в
Учредительном собрании, политических клубах и на страницах
печати.
Императрица стала ориентироваться на разрыв дипломатических
отношений с Францией: 31 августа французскому поверенному в
делах Эдмону Шарлю Женэ было запрещено появляться при дворе,
а Коллегии иностранных дел приказано прекратить всякие сношения
с ним. Российскому посланнику в Париже И. М. Симолину коллегия
еще в июле рекомендовала воздерживаться от контактов с
французскими министрами, поскольку Людовик XVI фактически
не располагает свободой действий.
Петербургское правительство настойчиво выступало в пользу
организации вооруженной интервенции антифранцузской коалиции,
хотя непосредственно участвовать в ней не собиралось. Оно
приветствовало Пильницкую декларацию австрийского императора
Леопольда II и прусского короля Фридриха Вильгельма II о намерении
военного вмешательства в дела Франции и настаивало на скорейшем
наступлении войск Австрии и Пруссии. Принятие Учредительным
собранием в Париже конституции 3 сентября 1791 г. привело к
дальнейшему ужесточению позиции российского двора. 7(18) октября
состоялось подписание русско-шведского договора с секретной
конвенцией об обязательстве России оказать Швеции военную
помощь для вторжения во Францию.
Осенью 1791 г. Екатерина II обратилась с письмами к
австрийскому императору, королям Пруссии, Дании, Сардинии,
Обеих Сицилий, призывая их к вооруженной борьбе и другим
действиям против французской революции. Она поддерживала
переписку с братьями Людовика XVI — графом Прованским и графом
д’Артуа, первой из европейских монархов официально признала
эмигрантское правительство принцев в Кобленце и аккредитовала там
своего представителя Н. П. Румянцева, а в Петербурге приняла их
уполномоченного графа Эстергази. По ее распоряжению 1 октября
в Кобленц были посланы 2 млн франков.
Перед лицом складывавшейся антифранцузской коалиции
европейских государств правящие круги Франции старались не
допустить открытого присоединения к ней Англии и Испании. От
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их внимания не могла, конечно, ускользнуть закулисная роль
британской дипломатии как инициатора и вдохновителя вооруженной
интервенции, но они учитывали, что сент-джеймский кабинет пока
все же уклонялся от прямого участия в формировавшемся контр
революционном блоке. В свою очередь, мадридское правительство,
боясь «революционной заразы», но не желая в случае нового
конфликта с Англией лишиться потенциальной поддержки давней
союзницы, тоже придерживалось выжидательной тактики. Его
солидарность с феодально-абсолютистскими монархиями Европы не
шла дальше гневных филиппик по поводу французских событий.
Порвать же отношения с Францией оно не решалось. Более того,
Фамильный пакт 1761 г. формально оставался в силе.
Поэтому С. С. Зиновьев в течение долгого времени не получал
от Флоридабланки конкретного ответа на неоднократные
предложения России о совместных действиях в борьбе против
революции по ту сторону Пиренеев. Столь же безрезультатны были
и беседы вице-канцлера И. А. Остермана с испанским посланником
Мигелем де Гальвесом о возможном присоединении Испании к
враждебным революционной Франции силам в сентябре — октябре
1791 г. Положение несколько изменилось лишь после подписания
Пильницкой декларации и принятия французской конституции,
провозглашавшей принцип верховенства нации и впервые в Европе
устанавливавшей строй конституционной монархии. В связи с
утверждением этого законодательного акта Людовиком XVI Остерман
от имени императрицы выразил надежду, что «его католическое
в-во без общего с другими дворами сношения не соизволит признать
ту конституцию законной, так как и она с своей стороны равное
поведение наблюдать намерена»43.
Почти одновременно Флоридабланка 13 октября 1791 г. вручил
С. С. Зиновьеву памятную записку, в которой европейским
государствам предлагалось не признавать указанную конституцию,
а в случае какого-либо ограничения свободы передвижения короля
прекратить всякие сношения с Францией, выслать всех французов
и отозвать из Парижа своих дипломатических представителей. «По
всему изложенному,— писал первый министр,— Русский двор может
судить, насколько Мадридский двор согласен с его взглядами и
насколько будет он счастлив видеть, как оба союзных двора
последуют этим или другим подобным же идеям, сохраняя всеми
возможными средствами связывающие их узы истинной дружбы» 44
Однако уже через два месяца монархия Карла IV пошла на
попятный. 12 декабря Флоридабланка уведомил Гальвеса (не
замедлившего информировать Коллегию иностранных дел) о том,
43
См.: КЗ [18, 25, 28, 30 сентября 1791 г.]//А В П Р. Ф. ВКД. Оп. 2/6. Д. 899. Л.
426—427, 431—434, 440—442, 451—451 об. См. также: Джеджула JC Е. Россия и
Великая французская буржуазная революция конца XVIII века. Киев, 1972. С. 310.
«Здесь искренне желают союза и согласия с нами»,— сообщал в Мадрид еще 28 апреля
[9 мая] Гальвес (CDHR. Р. 336).
^В ел и к ая французская революция и Россия. M., 1989. С. 461—462.
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что предложенные им 13 октября меры (за исключением денежной
субсидии французским принцам и эмигрантам) неприемлемы, «коль
скоро сам французский король говорит и хочет убедить другие
дворы, что он свободен». Вместе с тем граф не скрывал, что
подлинной причиной* побудившей испанский двор воздержаться «от
наступательных действий против Франции», явились опасения
враждебных акций со стороны Англии «на основании одного из
мотивов, которыми она пользуется, дабы извлечь выгоду из
происходящих споров по поводу американских дел»45.
Осторожная и уклончивая позиция Испании оказалась в то время
возможной в значительной мере потому, что тогдашние руководители
французской политики ставили себе целью (особенно после
подписания 7 февраля 1792 г. австро-прусского союзного договора,
конкретизировавшего положения Пильницкой декларации и
оформившего создание коалиции европейских монархов против
революционной Франции, а также объявления 20 апреля
Законодательным собранием войны Австрии) избегать обострения
противоречий с Испанией и Англией, а следовательно, не рисковали
вмешиваться в дела, относившиеся к сфере интересов обеих держав.
Кроме того, правительство в Париже было крайне напугано
начавшимися во второй половине 1791 г. восстаниями в вест-индскАх
колониях: Сан-Доминго, Мартинике, Гваделупе.
По мере углубления революционного процесса происходила и
консолидация враждебного Франции лагеря. Еще в начале февраля
1792 г. И. М. Симолин выехал из французской столицы. В июне
оттуда был отозван поверенный в делах М. С. Новиков и весь
персонал российской дипломатической миссии, а 8(19) июля выслан
из Петербурга французский поверенный в делах Женэ. Итак,
правительство Екатерины II фактически разорвало дипломатические
отношения с Францией. Изданный 25 июля в Кобленце манифест
командующего австро-прусской армией герцога Брауншвейгского
провозглашал решимость «навести порядок» во французском
государстве и угрожал жестокой расправой защитникам революции.
На следующий день войска интервентов перешли в наступление и
вскоре вторглись на территорию Франции. 3 августа манифест стал
известен в Париже, что ускорило ход назревавших в стране событий.
10 августа 1792 г. во французской столице вспыхнуло народное
восстание, возглавленное революционной коммуной. Дворец
Тюильри был взят штурмом, Людовик XVI и его семья арестованы
и заключены в замок Тампль. Наряду со свержением монархии
Законодательное собрание издало декрет о созыве национального
Конвента,
избираемого
всеобщим
голосованием,
отменило
имущественный ценз, объявило членов королевской семьи и
родственников эмигрантов заложниками.
Все это заставило мадридское правительство, тревожась за
безопасность королевства, сделать еще один шаг навстречу
45 Там же. С. 462.
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антифранцузской коалиции. Поскольку то, что недавно произошло
во Франции, не оставляет «более ни малейшей надежды на
восстановление порядка», сообщал 4 сентября 1792 г. преемник
Флоридабланки граф Аранда поверенному в делах в Петербурге Амату,
решено сосредоточить испанские войска на французской границе,
«имея намерение начать военную кампанию силами корпуса, если
вмешаются и другие державы». Не беря на себя определенных
обязательств, Испания ставила свою дальнейшую позицию в
зависимость от действий союзных держав;. 3 октября Амат передал
депешу Аранды в Коллегию иностранных дел, причем, изложив ее
основные положения, не преминул уточнить: «Незачем и говорить,
что в числе этих держав Россия стоит для Испании на первом месте»46.
15 октября Амату была вручена вербальная нота, где указывалось,
что императрица «и впредь будет уделять то же внимание
французским делам». В документе давались «самые твердые
заверения в готовности способствовать... всем действенным мерам,
какие Испания, в согласии с другими дворами, пожелает принять
в отношении названных дел»47. Вместе с тем из ноты вытекало,
что Екатерина II не собиралась принимать непосредственное участие
в военных акциях против Франции.
Однако дальнейшему позитивному развитию отношений двух
государств помешала внезапная отставка Аранды в середине ноября
1792 г. Сменивший его на посту «первого государственного секретаря»
25-летний фаворит любвеобильной королевы Марии-Луизы Мануэль
Годой-и-Альварес (получивший титул герцога де Алькудиа) сразу
же начал готовиться к войне с соседней державой, ориентируясь
на поддержку Англии. Подготовку ускорило известие о казни
Людовика XVI 21 января 1793 г. Реакция в Европе последовала
незамедлительно. Британское правительство поспешило выслать
французского посла, а в ответ Конвент 1 февраля объявил войну
Англии и Республике Соединенных провинций.
29 января (9 февраля) весть о драматических событиях в Париже
достигла Петербурга. 8(19) февраля императрица издала указ о
полном разрыве отношений с Францией. Она распорядилась отозвать
оттуда всех российских подданных и выслать из России французов,
исключая тех, которые под присягой отрекутся «от правил безбожных
и возмутительных, в земле их ныне исповедуемых». Был расторгнут
франко-русский договор48, наложен запрет на заход французских
судов в порты России, запрещено ввозить газеты, журналы и книги
из Франции, а также вести переписку с этой страной. 17(28)
февраля Екатерина II предписала «пресечь ввоз в империю нашу
французских товаров и торг оными»49. Петербургское правительство
46 Там же. С. 463—464.
47 Там же. С. 465.
48 Трактат о дружбе, торговле и мореплавании, подписанный в Петербурге 31
декабря 1786 г. (11 января 1787 г.)//Собрание трактатов и конвенций, заключенных
Россиею с иностранными державами. СПб., 1902. Т. 13. С. 201—234.
49ПСЗРИ. Т. 23. № 17101. С. 402—405; № 17103. С. 406.
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вступило в переговоры о заключении соглашений с Англией.
14(25) марта в Лондоне были подписаны англо-русские конвенции
о взаимопомощи в войне против Франции, а также о торговле50.
В сложившейся обстановке мадридский двор, обсудив ее с
сент-джеймским кабинетом и заручившись его содействием, во второй
половине февраля принял решение «присоединиться к принципам
и плану союзных держав». 28 февраля был обнародован указ о
высылке всех французских подданных, проживающих в Испании
менее 10 лет. Армия и флот готовились к боевым операциям, шел
набор добровольцев, собирались пожертвования населения. Обо всем
этом поверенный в делах Н. Н. Бицов 22 февраля (5 марта) доложил
И. А. Остерману51. 7 марта Конвент объявил войну иберийской
монархии.
Однако действия испанских войск оказались неудачными. Англия
же, несмотря на подписанный 25 мая наступательный и
оборонительный договор с Испанией52 , не спешила прийти на
помощь новой союзнице. Понимая непрочность и конъюнктурный
характер союза с англичанами, не доверяя им, Годой обратился за
поддержкой к России.
29 августа 1793 г. (н. ст.) Годой заявил Н. Н. Бицову о
желательности установления более тесных связей между обеими
державами, для чего считал целесообразным заключение торгового
и даже союзного договора. Донося в Петербург об этой беседе,
русский дипломат высказал мнение, что при благожелательной
реакции правительства Екатерины II на испанское обращение можно
было бы приступить к переговорам и тем самым предотвратить
торговое соглашение между Испанией и Англией. Впоследствии
фаворит неоднократно возвращался к данному вопросу. «Г-н герцог
де Алькудия,— докладывал Н. Н. Бицов вице-канцлеру в конце
октября,— весьма выразительно заверил меня в своем желании
вступить в союз с нашим двором и сообщил, с каким нетерпением
ожидает ответа в. с-ва на донесение, которое я имел честь Вам
послать по этому поводу». 9 декабря Годой вновь подтвердил свою
заинтересованность в решении петербургского двора «по поводу
сделанных им (Годоем.— М. А ) намеков». Информируя Коллегию
иностранных дел об аудиенции у «первого государственного
секретаря», поверенный в делах подчеркнул, что, судя по ряду
признаков, мадридское правительство твердо намерено сотрудничать
впредь с российским двором в создании более совершенного
устройства Европы53.
Правда, оригинал этого документа затерялся в пути, и копия
50 Собрание трактатов и конвенций... СПб., 1892. Т. 9(10). С. 354—361.
51 Великая французская революция и Россия. С. 465—466. 14 апреля на заседании
Совета при высочайшем дворе было зачитано полученное накануне донесение из
Мадрида о том, что «Гишпания решилась действовать заодно с другими державами
противу Франции» (ЦГИА. Ф. 1146. On. 1. Д. 15. Л. 93 об.).
52Tratados, conveniosy declaraciones... Р. 646—648
53 ри. С. 424; АВПР. Ф. СРИсп. Оп. 58. Д. 487. Л. 157— 158; Д. 491. Л. 18— 19.
См. также: Там же. Д. 487. Л. 143.
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его была получена в столице империи лишь в апреле 1794 г., но
предыдущие депеши из Мадрида дошли по назначению еще в
сентябре—декабре 1793 г. Однако реагировать на них петербургские
власти, видимо, не спешили. Во всяком случае каких-либо следов
определенного ответа на испанское предложение нам обнаружить
не удалось. Об отсутствии его косвенно свидетельствует и
донесение нового посланника Испании в Петербурге Хосе де Ониса
от 31 декабря 1793 г. о встрече с курировавшим внешнюю политику
графом А. А. Безбородко. Обер-гофмейстер, по словам дипломата,
отказался поделиться планами правящих кругов России в отношении
дальнейших шагов в борьбе против революционной Франции54.
Поведение высокопоставленного сановника, видимо, отражало
позицию правительства Екатерины II, о которой дает представление
последовавший вскоре императорский рескрипт С. С. Зиновьеву в
связи с его предстоящим возвращением в Испанию после
полуторагодичного отсутствия. В документе констатировалось, что,
оказавшись в состоянии войны с Францией, испанская монархия,
вынужденная «заботиться о сохранении в целости огромных и богатых
своих владений в Новом Свете», стремится установить «с другими
дворами новые связи». В этой ситуации, говорилось в рескрипте, она
«нам и формальные отзывы учинила о желании ее вступить с нами
в союзные и торговые обязательства». На такие предложения
мадридского правительства посланнику поручалось ответить в самой
общей форме, что «не отречемся мы при удобном случае войти с
е. в-вом во всякие постановления, к сей цели клонящиеся»55. Но
под предлогом необходимости избежать преждевременной огласки
рескрипт предписывал воздержаться пока от конкретизации этой идеи.
Что же касается желания испанской стороны заключить торговый
договор с Россией, то Зиновьеву предлагалось напомнить, что
петербургское правительство уже предприняло шаг в данном
направлении, односторонне снизив в свое время пошлины на
испанские товары, и готово вести переговоры, завершив их
подписанием соглашения «на основании обоюдных и совершенно
равных выгод, как скоро находящийся здесь гишпанский министр
получит на то надлежащее уполномочение»56.
По указанию Годоя, в мае 1794 г. Онис представил правительству
Екатерины II проект договора о торговле и судоходстве, составленный
долголетним консулом Антонио де Коломби. Последний почти за
два десятилетия пребывания в «Северной Пальмире» успел
достаточно основательно изучить особенности российской торговли
и весьма трезво оценивал предпосылки и перспективы развития
товарообмена между двумя странами. Еще в начале 1791 г.,
высказываясь в докладе первому министру о целесообразности
заключения русско-испанского торгового договора, консул мотивировал
54CDHR. Р. 364; Schop SolerA. М . Las relaciones entre Esparia у Rusia en la epoca de
Carlos IV. Barcelona, 1971. P. 47
55 РИ. C. 428.
56 Там же. С. 429. Впрочем, С. С. Зиновьеву не суждено было вернуться в Мадрид.
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свои соображения возможностью значительно увеличить объем
импорта (особенно за счет сахара) в Россию в связи с устранением
французской конкуренции вследствие начавшейся революции. Кроме
того, по его мнению, складывались благоприятные условия на
ближайшие годы для ввоза в Россию вин из Испании. Последний
прогноз получил вскоре конкретное воплощение: в августе того же
года в ответ на ходатайство Братства виноградарей Малаги
императрица повелела освободить от уплаты таможенной пошлины
доставляемые в Петербург вина «произрастения малагскаго»57.
Эта мера способствовала росту объема торговли между Испанией
и Россией. 2 октября 1792 г. (н. ст.) вице-консул Фелипе де Амат,
являвшийся после отъезда посланника Гальвеса поверенным в делах,
доложил графу Аранде, что за истекший год Кронштадт посетили
20 испанских судов. Они доставили вина, водку, пробку, фрукты
на общую сумму от 800 до 900 тыс. руб.— примерно вдвое большую,
чем в 1790 г.,— а вывезли пшеницу, доски, парусину, пеньку,
причем товарооборот за указанный период имел положительное для
Испании сальдо в размере 600 тыс. руб.58
Это донесение вызвало, очевидно, немалый интерес в Мадриде,
и Амату было предписано совершить ознакомительную поездку по
Южной России, Украине и Крыму. Итоги ее наблюдательный
вице-консул изложил в записке, которую посланник Онис 26 ноября
1793 г. отправил Годою. Она содержала подробные сведения о
товарообороте российских портов, важнейших статьях импорта и
экспорта России, ее денежном курсе, системе мер и весов,
таможенной службе и т. д. Наиболее существенный вывод, к которому
пришел Амат, сводился к тому, что испанская монархия не
использовала полностью те выгоды, какие ей сулит развитие торговли
с империей Екатерины II59.
На этом фоне и следует рассматривать испанское предложение
о заключении торгового договора, переданное Окисом, видимо, в
Коллегию иностранных дел не позднее мая 1794 г. Поскольку
компетентная
исследовательница
истории
русско-испанских
отношений А. М. Шоп Сол ер не смогла обнаружить в хранилищах
Испании текст документа, заметим, что в фондах ЦГАДА хранится
его копия на французском языке, озаглавленная «Проект договора
о торговле и мореплавании между е. в-вом королем Испании и ее
и. в-вом императрицей всея Руси»60.
57 Schop SolerA. М. Die spanisch-russischen Beziehungen... S. 202—203; см.: КЗ [3 и
7 августа 1791 г.]//А В П Р. Ф. ВКД. Оп. 2/6. Д. 899. Л. 376, 385—386.
58 Schop Soler А. М. Die spanisch-russischen Beziehungen... S. 203. Впрочем, по
данным Коммерц-коллегии, указанное выше число торговых кораблей относится ко
всем российским портам (в 1790 г. их было 14, а в 1791 г.— 15). Баланс торговли между
двумя государствами в целом, согласно тем же сведениям, выглядел в 1792 г. иначе:
общая стоимость испанского импорта в Россию превысила 1 млн, а экспорта —
достигла 1358 тыс. руб. См.: ЦГАДА. Ф. 397. On. 1. Д. 278. Л. 111, 116.
59 Memoria sobre los conocimientos m£s necesarios para los espanoles que se dediquen al
comercio deRusia. C m.: Schop Soler A. M. Las relaciones... P. 49—50.
60 Cm.: Ibid. P .5 1 ; ЦГАДА. Ф. 397. On. 1. Д. 278. Л. 3—23.
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По ознакомлении Екатерины II с испанским проектом А. А. Безбо
родко по высочайшему повелению направил его члену Комиссии о
коммерции П. А. Соймонову. Заслуш ав сообщение последнего,
комиссия 29 апреля 1794 г. постановила подготовить все
материалы по данному вопросу (вклю чая присланные из Мадрида
С. С. Зиновьевым и записку консула в Кадисе И. Ф. Бранденбурга),
которые были направлены ей по распоряжению императрицы в
феврале 1788 г., а также затребовать дополнительные сведения от
Коллегии иностранных дел и Коммерцколлегии. Предварительно
изучив все эти материалы, комиссия приступила к рассмотрению
самого проекта, чему были посвящены заседания 15 июня и 6 июля
1794 г* Свое мнение она сформулировала во всеподданнейшем
докладе, апробованном 13 июля61.
«Весьма признавая великую пользу, какая неминуемо для торгу
Российского произтекать и умножаться будет от заключения
наивыгоднейшего коммерческого с Гишпаниею договора»62, комиссия
сделала ряд существенных замечаний по поводу отдельных пунктов
проекта. Поскольку большинство параграфов соответствовало
аналогичным положениям, зафиксированным ранее в соглашениях
России
с другими европейскими державами, и не отражало
специфики
русско-испанских
экономических
отношений,
соображения комиссии касались преимущественно 7 статей из 49.
При этом они в значительной мере совпали с теми, которые были
высказаны 6 с половиной лет назад в ходе обсуждения вопроса о
заключении русско-испанского торгового договора. Как и тогда,
комиссия согласилась разрешить испанцам во всех российских портах
(кроме Риги) платить таможенные сборы не ефимками, а «всякими
здешними деньгами»63, сохранить за ними существующие льготы
при взимании импортных пошлин с испанских вин, ввозимых в
Россию испанскими или русскими судами; распространить на
Испанию привилегию, предоставленную в 1782 г. российским купцам
и подданным некоторых других государств,— снижение на ' / 4
размеров пошлин, взыскиваемых в черноморских портах Николаеве,
Севастополе и Феодосии — в обмен на такую же скидку для товаров,
доставляемых из России в Кадис, Барселону и Малагу64.
В качестве компенсации за перечисленные выше уступки
предлагалось прежде всего добиваться от мадридского правительства
уменьшения на 10% пошлин на импорт русских льняных тканей.
Придавая этому вопросу особое значение, комиссия отмечала:«... поелику
у нас таковых весьма мало, кои отваживались бы посылать свои
корабли и товары на свой щет в толь дальние для них моря; то в
ЦГАДА. Ф. 397. On. 1. Д. 278. Л. 1—2, 24—25, 102— 104, 129.
62 Там же. Л. 139.
63 В Петербурге такое право было предоставлено иностранным купцам 24 мая 1792 г.,
причем курс устанавливался по 2 руб. 50 коп. за ефимок (ПСЗРИ. Т. 23. № 17047. С. 337). 15
апреля 1793 г. срок действия предписания был продлен до особою распоряжения. См.:
ПСЗРИ. Т. 23. № 17115. С. 420—421.
64ЦГАДА. Ф. 397. On. 1. Д. 278. Л. 131— 133, 137.
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соразмерность того и нужно тем более настоять в вышепомянутом
требовании збавки десяти процентов в пошлине с привозных в
Гишпанию российских полотен, холстов и хряща». Кроме того,
предусматривалось, чтобы при экспорте вин из Испании российские
подданные облагались такими же пошлинами, как испанцы65.
Однако комиссия, как и в 1788 г., решительно воспротивилась
обещанному в проекте снижению пошлин на ввозимые в Испанию
русские пеньку, лен и смолу, полагая, что эти виды продукции не
нуждаются в поощрительных мерах, так как спрос на них за границей
и без того достаточно велик. Она не сочла также нужным настаивать
на разрешении при необходимости привозить в испанские порты
определенное количество льна, пеньки и смолы (согласно установленной
квоте) на судах дружественных держав. «Комиссия полагает сего не
требовать, дабы не подать случаю к каким-либо и со стороны Гишпанцов
излишним домогательствам». Отвергнуто было и намечавшееся статьей
11 проекта сокращение на V3 пошлины с поставляемых в Россию
испанских колониальных товаров: индиго, кошенили, кампешевого
дерева и иных сортов древесины, какао, сахара-сырца, кубинского (и
севильского)
табака,
ибо это поставило бы Испанию в
привилегированное положение по сравнению с другими странами и
дало бы последним предлог требовать для себя таких же льгот66.
В конце июля 1794 г. доклад Комиссии был передан императрице.
В сентябре Годой предписал посланнику Онису добиваться
заключения договора с Россией, который отвечал бы не только
экономическим интересам Испании, но и ее желанию урегулировать
проблему границы на северо-западном побережье Америки таким
образом, чтобы ограничить британскую активность в том регионе.
Однако стремление мадридского правительства сталкивалось с
планами создания англо-русского союза, ставшего предметом
переговоров с осени 1794 г. Они увенчались подписанием договора
о взаимной гарантии владений и военной помощи 7(18) февраля
1795 г. А 31 марта того же года Онис доносил в Мадрид, что
сближение России с Англией весьма затрудняет осуществление
идеи Годоя о заключении русско-испанского торгового договора.
Полтора месяца спустя он доложил о своей беседе с вице-канцлером
И. А. Остерманом, который раздраженно заявил посланнику: «Зачем
нужен торговый договор без союза между договаривающимися
сторонами? Что было бы необходимо, так это чтобы Ваш двор
вступил в союз с английским и нашим, и мы образовали бы систему
с целью оказать сопротивление власти, которая упрочивается во
Франции; и тогда торговый договор будет заключен сам собой»67.
Но к тому времени в антифранцузской коалиции уже возникли
трещины. 5 апреля 1795 г. из нее вышла Пруссия, 16 мая —
Батавская республика. Годой еще с марта вел секретные переговоры
« Т а м же. Л. 138', 133, 135.
66 Там же. Л. 136,133— 134.
« ПСЗРИ. Т. 23. № 17305. С. 647—652; Hernandez Sanchez-Barba М. Op. cit. Р. 288.
Донесение от 12 мая 1795 г. цит. по: Schop SolerA. М. Las relaciones... Р. 52
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о мире с представителями термидорианского Конвента. Слухи об
этом вскоре достигли Петербурга, и 26 апреля (ст. ст.) И. А.
Остерман обратился к испанскому посланнику за разъяснениями.
Не получив удовлетворительного ответа, он призвал мадридский
двор к продолжению вооруженной борьбы против революционной
Франции в рядах коалиции. Однако «первый государственный
секретарь» не склонен был отказываться от своего намерения.
Поэтому 14 июля он предписал Онису не возвращаться больше к
вопросу о торговом договоре с Россией68. 22 июля в Базеле состоялось
подписание мирного договора между Испанией и Францией69, а
Мануэль Годой удостоился пышного титула «князя мира».
Таков был международный климат, несомненно оказавший
влияние на правящие круги России, когда в Петербурге изучался
исполнительный рапорт И. А. Пиля и формировалось отношение к
содержавшимся в нем предложениям.
В последующие годы российское правительство было в основном
поглощено европейскими делами. 17(28) сентября 1795 г.
завершилось оформление тройственного Петербургского союзного
договора, которым Россия, Англия и Австрия решили вновь закрепить
свои взаимные обязательства перед лицом наметившегося распада
первой коалиции. Но смерть Екатерины II в ноябре следующего
года помешала осуществить отправку русских войск для боевых
действий против Франции. Лишь одна эскадра была послана в
помощь британскому флоту, однако в связи с возникшими
разногласиями внутри коалиции в апреле 1797 г. отозвана на
родину. Вслед за отказом России от дальнейшего участия в войне
австрийское правительство вступило в переговоры с Директорией,
увенчавшиеся 17 октября заключением Кампоформийского мирного
договора, что означало конец антифранцузской коалиции.
В этих условиях петербургскому двору было, конечно, не до
Америки. Отсутствовали в тот период и внешние импульсы со
стороны кругов, непосредственно заинтересованных в развитии
торгового судоходства и пушного промысла в северной части Тихого
океана. Почему они в отличие от Г. И. Шелихова до поры до
времени не проявляли особой активности — постараемся объяснить
в следующей главе.

.
N
68 Джеджула К. Е. Указ. соч. С. 387; Schop Soler А. М. Las relaciones... Р. 52. «В
зависимости от того, как складывались отношения с Англией и Францией,— отмечает
А. И. Саплин,—- Годой строил свою политику относительно России, вспоминая о ней
лишь тогда, когда требовалась помощь для борьбы с Великобританией» (Саплин А. И.
Испания и Россия на пути к союзу 1812 г.: Дис... канд. ист. наук. M., 1987. С. 58).
69 Год спустя обе державы заключили в Сан-Ильдефонсо договор о наступательном
и оборонительном союзе (18 августа 1796 г.), направленный против Англии. «Наш союз
с французами,— констатировал вскоре Онис,— вызвал крайнее неудовольствие
здешнего двора» (CDHR. Р. 374). По мнению А. И. Саплина, узнав об этом договоре, «в
Петербурге потеряли интерес к соглашению с Испанией» (Саплин А. И. Указ. соч. С. 57).

Глава восьмая

РОССИЙСКО-АМЕРИКАНСКАЯ
КОМПАНИЯ

После смерти Г. И. Ш елихова его конкуренты повели оже
сточенную борьбу против созданной им компании с целью разорить
ее основных пайщиков и заставить их прекратить или по крайней
мере ограничить свою деятельность. Ссылаясь на отсутствие пись
менного завещания покойного, Иркутская казенная палата «по
подстреканиям некоторых сильных мужу моему недоброхотов,
завиствующих обширным его заведениям, и мне, и желающим
расстроить оные», как писала вдова Шелихова ', 6 октября 1795 г.
поставила под сомнение ее наследственные права. Однако энер
гичная женщина не замедлила обратиться с жалобой к самой
императрице 12, а немного погодя сочла необходимым заручиться
такж е поддержкой последнего фаворита Екатерины II Платона
Зубова. Адресованная ему просьба о содействии мотивировалась
прежде всего той ролью, которую Северо-Восточная компания
призвана сыграть в северной части Тихого океана.
«Настало самое время,— говорилось в письме Н. А. Шелиховой
влиятельному царедворцу от 22 ноября 1795 г.,— помышлять об
утверждении границы российскому владению между агличанами,
тем паче, что опасатца их должно, дабы они самым нечувствительным
образом не принудили нас удалитца». В качестве такой границы
фигурировала 55-я параллель. Выражая готовность обеспечить вы
полнение этой задачи силами компании, Н. А. Шелихова просила
П. А. Зубова ходатайствовать при дворе об одобрении данной
инициативы. В заключение она высказывала надежду, что, «покро
вительствуя доселе компанию американскую, не оставите оную и
на будущую пору бес покровительства Вашего» 3.
Видимо, эти обращения возымели действие и помогли законным
наследникам Шелихова утвердиться в своих правах, закрепив за
собой доминирующее положение в Северо-Восточной компании.
Немаловажное значение имели, вероятно, хлопоты зятя Шелиховых
камергера Н. П. Резанова, вследствие служебного статуса вхожего
в высокие правительственные сферы.
Упрочив позиции семьи, неутомимая вдова поначалу уделяла
большое внимание расширению масштабов российской колонизации
на Северо-Западе Америки и освоению открываемых земель. Еще
до кончины ее предприимчивого супруга главный правитель Севе1 См.: Радченко Ю. Указ. соч. С. 348—349.
2 Ее прошение на высочайшее имя см.: Там же.
3 Тихменев 77. А. Указ. соч. Приложение. СПб., 1863. 4 . 2. С. 111— 112.
13 М.С. Альперович
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ро-Восточной компании А. А. Баранов в начале 1795 г. сообщил
штурману Г. Измайлову о подготовке новой экспедиции с целью
занять побережье от бухты Якутат до 550 с. ш. Необходимость
форсировать эту акцию мотивировалась тем, что простирающуюся
далее на юг — «до самой Ну тки» — территорию, которая не принад
лежит пока ни одной из европейских держав, «не замедлят занять и
приближится к нам в соседство. Почему и спешить бы теми занятиями
в пользу Отечества, ныне еще удобное есть время» 4. В том же году
Баранов на галере «Ольга» исследовал северный и восточный берега
залива Аляска, а также близлежащие острова. В августе 1795 г.
он бросил якорь в заливе Якутат, следующей зимой побывал на
Кадьяке, где лично произвел перепись населения, а летом 1796 г.
вернулся в Якутат и основал там крепость и поселение.
Однако недоброжелатели Шелиховых, среди которых особую
активность проявляли иркутские купцы Н. П. Мыльников, братья
Федор и Михаил Киселевы, якутский купец П. С. Лебедев-Ласточ
кин, не прекращали происки. Они подбивали промышленников,
состоявших на службе Северо-Восточной компании, слать в Петер
бург жалобы на ее якобы предосудительные действия. «Хотя все
эти доносы и были по несообразности своей почти всегда оставляемы
без внимания,— отмечал П. А. Тихменев,— но тем не менее про
изводили невыгодное впечатление». Ж елая скомпрометировать вдову
Шелихова, «иркутские купцы начали заводить с нею безпрестанные
процессы и при всяком случае старались клеветать на нее людям,
от которых зависело благосостояние ее компании, а главное, безчестно употребляли все меры к подрыву ее кредита» 5. По наущению
руководителей компании Лебедева-Ласточкина ее персонал и посе
ленцы нападали на шелиховские фактории и селения в Кенайском
и Чугацком заливах, чинили насилия по отношению к местным
жителям, принявшим российское подданство, разрушали построен
ные ими жилища. М. и Ф. Киселевы стремились оставить соперников
без опытных мореходов, пытаясь обещанием более выгодных условий
переманить их к себе на службу.
Наибольшую опасность для наследников Шелихова представляли
планы Мыльникова, который в противовес шелиховскому предпри
ятию учредил в начале 1797 г. в Иркутске коммерческую компанию
«для произведения мореплавания, торговли и промыслов на амери
канских землях и островах, принадлежащих высочайшему е. и.
в-ва престолу, и других полезных открытий в неизвестных местах».
Вскоре он, однако, убедился, что имевшегося у него капитала явно
недостаточно и без привлечения дополнительных средств новой
компании грозит банкротство. К тому же в Петербурге весьма
скептически отнеслись к образованию Иркутской компании, сомне
ваясь, что она способна отстоять российские владения в Америке
от посягательств иностранных государств. В поисках выхода из
сложившейся ситуации Мыльников предложил войти с ним в долю
4 АВПР. Ф. РАК. Оп. 888. Д. 855. Л. 3.
5 Тихменев Л . А Указ. соч. Ч. 1. С. 61.
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долголетнему компаньону Шелихова Ивану Голикову. Хотя послед
ний не останавливался ни перед чем, чтобы «подобрать под одно
свое распоряжение» всю Северо-Восточную компанию, он не мог
принять предложение без согласия вдовы партнера, которой при
надлежала большая часть компанейского капитала 6.
Понимая, что без участия Н. А. Шелиховой никак не обойтись,
Мыльников высказал мысль об объединении обеих компаний. По
добная идея показалась заманчивой и другой стороне. Ш елиховская
родня увидела шанс избавиться от интриг и силового давления
конкурентов, положить конец постоянным конфликтам и раздорам
с беспокойным компаньоном Голиковым, обеспечив себе вместе с
тем преобладание в будущей единой компании, поскольку владела
бы львиной долей капитала. Принятию решения способствовали и
дошедшие из столицы сведения, что Коммерц-коллегия считает
желательным ограничить число компаний, подвизавшихся в север
ной части Тихого океана 7.
В итоге 18—19 июля 1797 г. в Иркутске были подписаны до
кументы, закрепившие договоренность о слиянии Американской
Северо-Восточной, Северной и Курильской компании Шелихова и
Голикова с «Иркутской коммерческой Мыльникова с товарищи ком
панией» под общим названием «Американская Голикова, Шелихова
и Мыльникова компания». Докладывая Павлу I и испрашивая «мо
наршего благословения», иркутский губернатор Л. Т. Нагель писал
22 июля, что объединение двух компаний «есть следствие распро
странения на берегах Америки и на высотах тамошнего моря пла
вания, промыслов и торговли с островными народами, из коих
многие доселе еще неизвестны». При этом он подчеркивал преиму
щество крупной компании перед мелкими, «имеющими одно-два
судна, да и то временно» 8.
Вести из Иркутска достигли столицы империи в начале сентября
1797 г. Но еще до того позиция петербургского правительства в
связи с деятельностью купцов и промышленников на Северо-За
паде Америки более или менее определилась. Ознакомившись с
апрельским донесением Л. Т. Нагеля о создании Иркутской ком
пании Н. П. Мыльникова, император 9 июня выразил сомнение,
что столь маломощная организация, чей капитал немногим превышал
100 тыс. руб., сумеет обеспечить безопасность владений России в
северной части Тихоокеанского бассейна от чьих-либо посягательств.
5 августа генерал-прокурор сената князь А. Б. Куракин представил
* См.: РЭИТО-2. С. 339, 343; Окунь С. Б . Указ. соч. С. 38.
7 См.: Окунь С. Б. Указ. соч. С. 38. О возросшем интересе правящих кругов
России к Северо-Западной Америке свидетельствовало, в частности, распоряжение
Павла I затребовать из Адмиралтейств-коллегии «копии с журналов, веденных
морскими начальниками, бывшими в Северо-Восточной американской експедиции
за все время продолжения оной» (ЦГАВМФ. Ф. 227. Д. 61. Л. 81а).
8 Цит. по: Макарова Р. В. Внешняя политика России на Дальнем Востоке,
вторая половина XVIII в.— 60-е годы XIX в. М., 1974. С. 39. Заметим, что к тому
времени число российских промышленников в Северо-Западной Америке (включая
Уналашку и о-ва Прибылова) составило, по подсчетам С. Г. Федоровой, около 650
человек. См.: Федорова С. Г. Русское население... С. 137.
13*
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Павлу I доклад по поводу рапорта Л. Т. Нагеля от 24 апреля об
образовании Иркутской компании. К докладу была приложен^ за
писка,. озаглавленная «О вредности многих в Америке компаний и
пользе от соединения их воедино». В документе рекомендовалось
объединить все американские компании в одну, подчинив ее пра
вительственному контролю в лице специально уполномоченного на
то чиновника. В тот же день монарх повелел, «дабы существующая
ныне и вновь учреждаемая компании были под дирекцисю Коммерц-коллегии». 7 августа генерал-прокурор объявил об этом пре
зиденту коллегии П. А. Соймонову, вручив одновременно все «от
носящиеся к сему предмету сведения» 9. Именно указанное учреж
дение сыграло в дальнейшем существенную роль в формулировании
политики петербургского двора на Северо-Западе Америки. Напом
ним, что тогдашний глава Коммерц-коллегии еще в 1786 г. составил
известную записку, где выступал за активизацию действий россий
ского государства в Новом Свете. Можно полагать, что мнение
Коммерц-коллегии и ее президента разделял влиятельный государст
венный канцлер А. А. Безбородко. Поддерживая в середине 80-х годов
Соймонова, он ратовал в то время за закрепление прав России на
северо-западное побережье Америки.
Приступив 11 августа 1797 г. к рассмотрению переданных Кура
киным и присланных из архива бывшей Комиссии о коммерции
документов по вопросу об учреждении в Америке единой торгово
промысловой компании, коллегия «нашла оные вовсе недостаточными
для суждения по сей материи». 7 сентября она постановила запросить
у иркутского губернатора дополнительные материалы по данному делу.
Тем временем в Петербурге был получен упоминавшийся выше рапорт
Л. Т. Нагеля о соглашении между двумя компаниями, сулившем, по
его словам,' «все те чаемые для отечества выгоды и пользу общества».
Это был сигнал, что процесс интеграции уже пошел, так сказать,
«снизу», не дожидаясь директив «сверху». Указом 8 сентября император
утвердил «соединение купцов Голикова, Шелихова и Мыльникова для
совместного отправления торговли и промыслов их на Американских
островах» |0. Одновременно Коммерц-коллегии поручалось, тщательно
изучив донесение губернатора и приложенную к нему документацию,
представить свои соображения по существу вопроса.
П. А. Соймонов и его коллеги действовали чрезвычайно опера
тивно и уже 9 сентября доложили Павлу I, что «предмет установления
сей компании Коммерц-коллегия признает весьма полезным и от
соединения многую выгоду обещевающим», если только формальный
акт о конституировании компании «сделан будет на добром и твердом
основании». Кроме того, в докладе предлагалось обеспечить в бу
9
См.: Окунь С. Б. Указ. соч. С. 39—40. С. Б. Окунь, как справедливо указывает
Мэри Э. Уилер, ошибочно приписал авторство записки Куракина Коммерц-коллегии
{Wheeler М . Е. Op. cit. Р. 38). См. также: ПСЗРИ. Т. 24. № 18076. С. 670; АГС.
СПб., 1888. Т. 2. С. 516.
>о АГС. Т. 2. С. 517. См. также: ЦГАДА. Ф. 1261. On. 1. Д. 797. Л. 2; РЭИТО-2.
С. 340; ПСЗРИ. Т. 24. № 18131. С. 725.
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дущем фактически монопольное положение «сей вновь заводимой
компании» путем привлечения желающих мелких промышленников,
«чрез что в некоторое время сделаться может из всех промышляющих
уже одна компания». Тем же, кто не захочет в нее вступить, «не
иначе дозволять подобные промыслы как с согласия компании и по
предварительному обоюдному в том безпрекословному условию» 11*134.
24 сентября мнение коллегии было одобрено Советом при высочайшем
дворе, который рекомендовал иркутским властям в целях объединения
«всех без исключения» подвизавшихся в Америке русских промышлен
ников и купцов обратиться к ним с предложением войти «в одну оную
компанию с надлежащим на акции разделением». А для поощрения ее
опасной и сопряженной с крупными затратами деятельности «в столь
отдаленном крае» совет ходатайствовал о пожаловании императором на
20 лет привилегий, какими «пользуются и другие подобные компании
иностранные». К этой просьбе Павел I отнесся положительно. Против
соответствующей записи в тексте читанного им протокола заседания
совета рукой вице-канцлера А. Б. Куракина была сделана пометка:
«Его Имп. Вел. за благо приемлет» ,2.
Итак, к сентябрю 1797 г. в правящих кругах России окончательно
утвердилась тенденция к созданию в американских владениях кон
тролируемой правительством единой торгово-промысловой компа
нии, обладающей монополией и достаточно мощной, чтобы успешно
противостоять иностранным конкурентам, а также противодейство
вать территориальной экспансии соперничающих держав» ,3. Эту
идею еще в 1780 г. сформулировал М. Д. Чулков, энергично под
хватил и пытался воплотить в жизнь Г. И. Шелихов, усиленно
пропагандировали иркутские генерал-губернаторы И. В. Якобий и
И. А. Пиль, разделял губернатор Л. Т. Нагель.
Передав президенту Коммерц-коллегии П. А. Соймонову пове
ление императора подготовить доклад о привилегиях, «какие сей
компании присвоены быть долженствуют», генерал-прокурор уве
домил Нагеля о принятых в Петербурге решениях и довел до его
сведения высочайший приказ без промедления предложить промыш
ленникам заключить акт об их объединении в одну компанию |4.
16 ноября коллегия затребовала у губернатора необходимые сведения,
однако получила в феврале—марте 1798 г. сообщения, что участники
голиковско-шелиховско-мыльниковской компании не спешат с ис
полнением царского предписания. 12 июля преемник Нагеля, ир
кутский гражданский губернатор X. И. Трейден, доложил коллегии,
что проект акта до сих пор ему не представлен, причем связывал
это главным образом с разногласиями между самими промышлен
никами и купцами.
Действительно, «единственной из промысловых компаний, заин
тересованной в реализации проекта Коммерц-коллегии, отмечает
Ч РЭИТО-2. С. 340—341.
'2 ЛГС. Т. 2. С. 515—516.
13 См.: Окунь С. В. Указ. соч. С. 39.
14 PC. С. 213; ЦГЛВМФ. Ф. 198. Д. 79. JI. 99— 100.
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С. Б. Окунь, была компания наследников Шелихова», которые
твердо рассчитывали на преобладание в будущем объединении. Эта
уверенность покоилась на том, что они располагали крупными
капиталами, значительно превосходившими денежные ресурсы кон
курентов. К тому же семья Шелиховых пользовалась явным по
кровительством при дворе, чему немало способствовали настойчивые
усилия Н. П. Резанова, который не только широко использовал
свое влияние и связи |5, но и подавал от имени Н. А. Шелиховой
в различные высокие инстанции составленные им прошения и за
писки, содержавшие убедительные аргументы в пользу Шелиховых.
Наглядным свидетельством посмертного признания заслуг выдаю
щегося морехода и предпринимателя «в присоединении к скипетру
нашему обитающих в Северной Америке народов» и благожела
тельного отношения петербургского правительства к его наследникам
стало пожалование вдове и детям дворянского достоинства и раз
решение «продолжать торговлю на первобытном их праве» ,6.
При такой расстановке сил иркутские купцы, опасаясь, что
Шелиховы станут главенствовать в будущей объединенной компании,
решительно выступали против планов, разработанных в столице
империи. Тем не менее по настоянию Коммерц-коллегии 3 августа
1798 г. в Иркутске все же был подписан официальный акт, подтвер
ждавший «предварительное соединение» двух компаний годом раньше.
В задачу Соединенной Американской компании входили торговля и
промыслы на Северо-Западе Америки, «начиная от залива Льтуа и
простирая на север за Берингов пролив», поиски новых земель, об
ращение местного населения в православную веру и российское под
данство, забота об «умножении поселенцев в занятых уже россиянами
и о заселении необитаемых еще мест, и о разведении в Америке и
на островах хлебопашества и скотоводства». Для управления делами
компании предусматривалось учреждение ее главной конторы в Ир
кутске и подчиненных ей контор в Охотске, на Кадьяке, Уналашке
и Курильских о-вах, а также введение постов директоров (от двух
до четырех), избираемых самими компаньонами ,7.
27
сентября этот документ поступил в Коммерц-коллегию, ко
торой был представлен также исходивший от Н. А. Шелиховой
«Мемориал о способах к прочному восстановлению Американской
компании». При ознакомлении с присланным акто м обнаружилось
отсутствие в тексте столь важного, с точки зрения правительства,
провозглашения монопольного статуса образуемой компании и прин
ципа обязательного вхождения в нее всех промышленников и купцов,15*7
15
Есть основания полагать, что Резанова поддерживал один из наиболее видных
деятелей павловского царствования, граф П. А. Пален, с июля 1798 г. петербургский
военный губернатор.
‘б Окунь С. Б. Указ. соч. С. 40; СА. СПб., 188*8. Т. 1. С. 316.
17
Тихменев П. А. Указ. соч. 4 . 1. Приложение 2. С. 2—3, 8—9. Подлинник
см.: ЦГИА. Ф. 1329. Ом. 1. Д. 217. Л. 83—103. В публикации акта в ПСЗРИ (Т. 25.
№ 19030. С. 704—718) много опечаток и пропусков, подчас существенно меняющих
смысл. См.: СА. Т. 1. С. 543.
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подвизавшихся в северной части Тихого океана. В пользу привлечения
не только их, но всех желающих российских подданных, «кои
похотят к ней присоединиться», вы сказалась и вдова Г. И.
Шелихова. Позднее она вернулась к этому вопросу в записке «Объ
яснение о успехах Американской компании», которая заканчивалась
просьбой принять решение относительно компанейских дел до 1 января
1799 г . 18 В иркутском акте, состоявшем из преамбулы и 23 параграфов,
не были также точно определены фактически сложившиеся границы
интересов компании и российских владений в регионе.
Поскольку вариант, составленный в Иркутске, явно не отвечал
намерениям правящих кругов Петербурга, Коммерц-коллегии при
шлось внести существенные коррективы. После напряженной работы
11 января 1799 г. «в дополнение, пояснение и перемену того акта»
она приняла проекты двух документов: «Правила для учреждаемой
компании» (21 параграф) и «Содержание привилегий для учреж
даемой компании» (11 пунктов). В тот же день «Правила» и «При
вилегии» вместе с обстоятельным докладом коллегии были пред
ставлены императору 19. Произошло это, однако, в крайне небла
гоприятный момент. Враги Шелиховых, стремясь не допустить
образования единой компании, действовали не только в Иркутске.
Их многочисленные представители предпринимали соответствующие
шаги и в столице. Путем интриг, дезинформации, подкупа им
удалось заручиться поддержкой в придворных кругах, в частности
со стороны всесильного генерал-прокурора сената князя П. В. Ло
пухина — отца фаворитки императора. В результате предложения
Коммерц-коллегии около полугода практически пролежали без дви
жения. Думается, не случайно им был дан ход именно в начале
июля 1799 г., незадолго до отставки Лопухина.
4 июля на рассмотрение Совета при высочайшем дворе его новый
член генерал от инфантерии А. А. Беклешов представил подготов
ленные Коммерц-коллегией документы, относившиеся к учреждению
компании. Участники заседания ознакомились также с актом, под
писанным в Иркутске 3 августа 1798 г., и прошением Н. А. Шелиховой. Беклешов объявил, что «Государю Императору благоугодно,
чтоб совет, приняв в надлежащее уважение все обстоятельства дела
сего и учинив нужные по усмотрению своему замечания, составил
и на высочайшую е. и. в-ва апробацию и утверждение поднес
издаваемый по сему предмету указ и другие акты» 20. Дальше
события развивались чрезвычайно быстро.
Обсудив и в основном одобрив поступившие материалы, совет
внес ряд поправок, которые санкционировал Павел I. 7 июля, когда
был отстранен П. В. Лопухин, члены совета изучили проекты
«Правил», «Привилегий» и «высочайшего указа, даемого сенату для
препровождения в оный упомянутых постановлений, и акта, учиненного
18 РЭИТО-2. С. 344.
19 ЦГАДА. Ф. 1261. On. 1. Д. 797. Л. 2. Оба документа, подлинники кторын
хранятся в ЦГИА (Ф. 1329. On. 1. Д. 217. Л. 67—76, 78—82), опублпышпнм
ПСЗРИ. Т. 25. № 19030. С. 700—704. См. также: АГС. Т. 2. С. 516 5 Л
20 АГС, Т. 2. С. 521—523.

сею компаниею в 1798 году, августа 3-го дня». Было принято
решение «поднесть оные на высочайшее е. и. в-ва благоусмотрение
и утверждение». На следующий же день указом сенату император
торжественно объявил, что компания, основанная для промыслов и
торговли, «производимых верноподданными нашими по Северо-Во
сточному морю и в тамошнем крае Америки», отныне переходит
под непосредственный патронат короны. Ей присваивалось наиме
нование: под высочайшим е. и. в-ва покровительством Российская
Американская компания, и даровались привилегии сроком на 20
лет. Одновременно Павел I утвердил «Правила» и «Содержание
привилегий», определявшие и конкретизировавшие статус и права
РАК 2|.
З а компанией признавалось в течение 20 лет «исключительное
право на всякие приобретения, промыслы, торговлю, заведения и
открытия новых стран» на северо-западном побережье Америки 2122
от 55° с. ш. до Берингова пролива и далее к северу, а также на
Алеутских, Курильских и других островах. Поиски неизвестных
земель разрешалось вести не только севернее, но и южнее 55-й
параллели, обращая открываемые территории «в российское вла
дение на прежде предписанных правилах 23, если оные никакими
другими народами не были заняты и не вступили в их зависимость».
Компании позволялось, «где она за нужное найдет», основывать
поселения и строить укрепления, а также «иметь торговлю со
всеми окололежащими державами».
Большое значение имел параграф, запрещавший пользоваться
пожалованными компании «выгодами и преимуществами» тем про
мышленникам, которые «не пожелали бы вступить в оную», под
угрозой конфискации всего имущества «нарушителя» в пользу РАК.
Руководство текущими делами компании возлагалось на Главное
правление, с местопребыванием в Иркутске, в составе четырех
директоров 24. В их число обязательно должен был входить пред
ставитель семьи Шелиховых. Первыми директорами стали сыновья
Н. П. Мыльникова Яков и Дмитрий, их единомышленник иркутский
купец С. А. Старцев и зять Н. А. Шелиховой М. М. Булдаков,
назначенный «первенствующим директором». Однако нормальному
функционированию правления мешали продолжавшиеся конфликты
21 Там ж е. С. 523—524. Все документы вместе с иркутским актом 3 августа
1798 г. были обнародованы 19 июля 1799 г. См.: П С ЗР И . Т. 25, № 19030.
С. 699—718.
22 При составлении проекта «Содержания привилегий для учреждаемой
компании» в первоначальном тексте п. 1 вместо «северо-западное побережье Америки»
по ошибке написали «по северо-восточному берегу Америки» (см.: АВПР. Ф. РАК.
Оп. 888. Д. 130. Л. 15). На эту ошибку, в дальнейшем механически повторявшуюся
в последующих вариантах и публикациях, еще в 1818 г. обратил внимание В. M.
Головнин (см.: Материалы для истории русских заселений по берегам Восточного
океана. СПб., 1861. Вып. 1. С. 55). На нее указывает С. Г. Федорова. См.: Федорова
С. Г. Русское население... С. 121.
23 По мнению П. А. Тихменева, эти правила «были те самые, которые вошли
в инструкцию капитану Биллингсу» (Тихменев Л. А. Указ. соч. Ч. 1. С. 72), т. е.
в наставление Адмиралтейств-коллегии от 8 августа 1785 г.
2< ПСЗРИ. Т. 25. № 19030. С. 700—704.
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между соперничающими группировками акционеров. Располагая
большинством мест в директорате, группа Мыльникова, недовольная
подчинением компании правительственному контролю, игнориро
вала Булдакова и практически почти совсем отстранила его от
дел. Он был вынужден выехать из Иркутска в столицу с жалобой
к императору.
Противники Шелиховых недооценили, однако, их возможности,
связи в высоких петербругских сферах и степень заинтересованности
правящих кругов России в осуществлении эффективного руководства
деятельностью РАК. Между тем эти факторы сыграли свою роль.
Указом 2 декабря 1799 г, Павел I возложил на Н. П. Резанова
обязанности «уполномоченного корреспондента», которому поруча
лось «во всем пространстве данной ему доверенности и высо
чайш е дарованных нами привилегий ходатайствовать по делам
компании во всем, что к пользе ее и сохранению общего доверия
относиться может» 25. Весомый вклад внес такж е верный спод
вижник Г. И. Ш елихова А. А. Баранов. Именно по его инициативе
РАК «осуществила новый шаг в продвижении на юг, к плодородным
землям бассейна р. Колумбия и к Калифорнии» 2627. В июле 1799 г.
главный правитель российских владений в Америке прибыл на
о-в Ситху (в архипелаге Александра) и основал там крепость Св.
архистратига Михаила, призванную стать важным плацдармом на
подступах к Американскому континенту. В песне, сочиненной Ба
рановым по этому случаю, говорилось:
Честью, славою сюда завлеченпы,
Дружбой братской здесь соединенны,
Станем создавати,
Дальше занимати
России полезный Америки край.
Здесь хоть дика кажется природа,
Кровожадна привычка народа,
Но выгоды важны,
Отечеству нужны,
Сносными делают скуку и труд 27

А между тем 27 декабря 1799 г. права и привилегии РАК бъши
подтверждены и закреплены жалованной грамотой Павла I. Опасаясь
дальнйших враждебных действий со стороны конкурентов, наслед
ники Шелихова стали добиваться перевода Главного правления в
Петербург, ближе к поддерживавшим их государственным учреж
дениям и должностным лицам. Решение об этом было принято
19 октября 1800 г., причем в Иркутске предписывалось учредить
подведомственную правлению контору 28. Таким образом, в упорной
25 АВПР. Ф. РАК. Оп. 888. Д. 123. Л. 138.
26 Русская Америка в «Записках» Кирила Хлебникова. Ново-Архангельск. M.,
1985. С. 6.
27 Там же. С. 222. В 1802 г. крепость сожгли тлинкиты, но в дальнейшем
построенный на этом месте Ново-Архангельск стал столицей Русской Америки.
28 ПСЗРИ. Т. 25. № 19233. С. 923—925; Т. 26. № 19611. С. 348.
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борьбе за гегемонию победу одержала шелиховская партия, прави
тельству же стало значительно легче регулировать и контролировать
деятельность РАК. Прямая причастность правящих кругов к ком
панейским делам была позднее закреплена вступлением в число
акционеров императора Александра I, вдовствующей императрицы
Марии Федоровны и других «высочайших особ», а также таких
видных деятелей, как министр коммерции граф Н. П. Румянцев,
морской министр адмирал Н. С. Мордвинов и др.
Стремление царского правительства к созданию единой РАК как
эффективного инструмента укрепления позиций империи в Севе
ро-Западной Америке питалось и соображениями международного
характера. В Петербурге усматривали вполне реальную угрозу ин
тересам России в данном регионе со стороны иностранных государств.
Особое беспокойство вызывали частое появление англичан и их
занятие пушным промыслом в северной части Тихого океана. Им
ператорским рескриптом 7 марта 1799 г., к которому прилагалась
записка «О замашках аглицких промышленников на берегах Се
верной Америки, чинимых ко вреду заведений российских под
данных в первоначально оными занятых местах», послу в Лондоне
С. Р. Воронцову поручалось предпринять по этому поводу соответ
ствующий демарш перед сент-джеймским кабинетом. Хотя британ
ский министр иностранных дел лорд Гренвилл решительно отверг
русские претензии 29, их обоснованность совершенно очевидна.
Энергичную деятельность развернули в этом районе и северо
американцы. Они вели оживленную меновую торговлю с воинст
венными индейцами тлинкитами (русское название колоши), снаб
жая их в обмен на ценные меха предметами первой необходимости,
оружием и боеприпасами. «Купцы города Бостона, имевшие самое
большое участие в сем промысле,— свидетельствует современник,—
тешили все прихотищиких обитателей северозападного берега Аме
рики, и сим средством приобретая от них всю мягкую рухлядь,
побуждали их заниматься единственно звериным промыслом». По
утверждению А. А. Баранова, в течение последнего десятилетия
XVIII в. только Кадьяк ежегодно посещало от 6 до 10 английских
и американских судов. Прибывшие на них предприниматели каждый
год выменивали у местных жителей в общей сложности не менее
10 тыс. драгоценных шкурок калана, т. е. за 10 лет приобрели
около 100 тыс., общая стоимость которых должна была составить
по меньшей мере 4,5 млн руб. Для сравнения укажем, что российские
частные компании на протяжении второй половины XVIII в. вывезли
с островов Тихого океана и западного побережья Северной Америки
пушнины всего на сумму около 8 млн руб. 30
Гораздо меньшей представлялась опасность владениям России в
Америке со стороны Испании, что объяснялось в основном ослаб
29 См.: Окунь С. В. Указ. соч. С. 16.
30 См.: Manning С. A Russian Influence on Early America. N. Y. 1953. P. 29;
Верх В. H. Хронологическая история открытия Алеутских островов... СПб., 1823.
С. 162; Тихменев П. А Указ. соч. Ч. II. Приложение. С. 148; Макарова Р. В.
Русские на Тихом океане... С. 135.
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лением ее активности в первой половине 90-х годов. Но насторо
женное отношение петербургского правительства к этому потенци
альному противнику во многом поддерживалось балансом сил в
Европе, который, проецируясь на другие регионы, оказывал заметное
воздействие на те или иные локальные ситуации. Ведь после двух
летнего участия в антифранцузской коалиции и заключения в
середине 1795 г. сепаратного Базельского мира пиренейская монар
хия, как указывалось выше, вынуждена была через год вступить
в союз с режимом Директории и снова попала в орбиту внешней
политики Франции. 6 октября 1796 г. правительство Годоя возоб
новило войну против Англии, но уже 14 февраля следующего года
значительная часть его флота была уничтожена в сражении при
мысе Сан-Висенти (юго-западная оконечность Португалии). Англи
чане фактически блокировали главный испанский порт Кадис, а
всего три дня спустя захватили о-в Тринидад. В итоге позиции
Испании в Америке были еще больше подорваны. Уступив Франции
в 1795 г. Санто-Доминго (восточную половину Гаити), а теперь
утратив и Тринидад, она лишилась богатых колоний в Вест-Индии.
Морская блокада Кадиса, активность британских судов на важнейших
океанских путях и установление ими контроля над торговлей в
Карибском бассейне привели к нарушению коммуникаций, связы
вавших иберийскую метрополию с ее американскими владениями.
В поисках выхода правительство Карла IV предприняло очередную
попытку сближения с Россией. Прелюдией к ней стал запрос Годоя
в Петербург о возможностях развития торговли с этой страной.
Испанский вице-консул Блас де Мендисабаль 30 декабря 1796 г.
отправил в Мадрид пространную записку, озаглавленную «Меры к
увеличению торговли Испании с Россией». Подчеркивая, что обеим
державам целесообразнее всего наладить прямой товарообмен, не
прибегая к чьему-либо посредничеству, составитель документа кон
статировал наличие для этого необходимых предпосылок. Если в
Испании и ее заморских колониях, отмечал он, производятся нужные
русским соль, вина, растительное масло, сахар, индиго, кошениль,
шерстяные и шелковые ткани и иная продукция, то Россия может
поставлять пшеницу, лен, пеньку, такелаж, тес, железо, воск, сало,
кожи, парусину. Основными препятствиями на пути развития вза
имовыгодной двухсторонней торговли вице-консул считал два об
стоятельства: 1) распространенную практику транспортировки то
варов — кроме вин — преимущественно на судах третьих государств,
вследствие чего значительно возрастала стоимость фрахта, 2) почти
полное отсутствие в северных портах России испанских коммерческих
фирм. В целях создания более благоприятных условий для расши
рения торговых связей двух стран Мендисдбаль рекомендовал, чтобы
каждая из них отправляла в другую равное число кораблей с
грузами, а также предлагал учредить упомянутые выше фирмы в
крупных российских портах Балтики 31.
Мы не можем сказать, какова была судьба этой записки, как
31 См.: Schop Soler А. М. Las relaciones... Р. 147— 155.

ее восприняли в Мадриде и повлияла ли она на поведение прави
тельства Карла IV. Но за ней последовали определенные шаги,
явно продиктованные политическими мотивами и направленные на
устранение некоторых диспропорций в сфере дипломатических от
ношений, возникших с отъездом из Мадрида С. С. Зиновьева (летом
1792 г.). С тех пор Россия на протяжении ряда лет была представлена
в испанской столице временным поверенным в делах, тогда как в
Петербурге оставался посланник Испании Хосе де Онис. Но в июне
1797 г., т. е. через несколько месяцев после чувствительных пора
жений, понесенных в войне с Англией, Годой уведомил русского
дипломата о желании короля укрепить связи с Российской империей,
направив туда представителя более высокого ранга. Поверенный в
делах объяснял подобное заявление тяжелым положением Испании
и ее стремлением заручиться поддержкой России в качестве про
тивовеса сильному давлению со стороны Франции. 13(24) июля
«князь мира» уточнил, что мадридское правительство предлагает
повысить уровень дипломатических сношений между обоими дворами
и вместо посланников обменяться послами 32.
Однако российское правительство не спешило с ответом. Причины
такой медлительности, думается, лежат на поверхности. Судя по
всему, сдержанная реакция петербургского двора на испанское пред
ложение объяснялась в значительной мере положением Испании
как союзницы Французской республики, в каковой царское прави
тельство видело тогда заклятого врага. Вместе с тем существенную
роль играли и конкретные обстоятельства, связанные с проблемой
Мальты.
Этот средиземноморский остров на протяжении веков привлекал
внимание обеих держав, которые стали проявлять к нему повы
шенный интерес в связи с усилиями укрепить позиции России в
Средиземном море, предпринятыми в царствование Екатерины II.
Как известный шаг в данном направлении была воспринята евро
пейскими дворами аккредитация в Петербурге нового посланника
Мальтийского ордена комтура Джулио Л и п ы (ноябрь 1795 г.).
Настороженность возросла, когда вслед за вступлением на престол
Павла I, монарха, симпатизировавшего католицизму 33, Литта без
особого труда добился подписания 4(15) января 1797 г. российскомальтийской конвенции «об установлении сего ордена в России»,
АВПР. Ф. СРЙсп. Оп. 58. Д. 503. Л. 5—7, 17—18.
33 Об этом, помимо «шефства» императора над католическим Мальтийским
орденом, свидетельствуют его указы об учреждении епархий римско-католической
церкви в России (ПСЗРИ. Т. 25. № 18504. С. 222—224), о предоставлении
дополнительных прав иезуитам (Там же. Т. 26. № 19596— 19597. С. 338—339; №
19608. С. 347), видная роль, которую в последние месяцы царствования Павла
играл при дворе патер-иезуит Грубер, обращение к папе Пию VII с просьбой
отменить запрещение «Общества Иисуса» в Российской империи. Удовлетворяя это
ходатайство, папское бреве от 7 марта 1801 г. восстановило деятельность ордена в
России. См.: Морошкин М. Я. Указ. соч. 4 . 1. С. 464—469.
32
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предусматривавшей преобразование польского Великого приорства
в Российское, и крупные ассигнования на его содержание 34.
Разумеется, мадридский двор, полный решимости противодейст
вовать намерениям России, был весьма встревожен подобным ходом
событий. Тем не менее шок, вызванный серьезными неудачами в
войне с Англией, оказался сильнее этих опасений и побудил Годоя
демонстративно сделать примирительный жест в сторону петербургского
двора. Между тем страсти вокруг Мальты продолжали накаляться.
Пока в Петербурге, получив в конце июля 1797 г. первое донесение
Бицова, размышляли, как реагировать на испанский демарш, 7 августа
(н. ст.) орденский Верховный совет ратифицировал конвенцию, од
новременно объявив Павла I «протектором» мальтийских рыцарей.
В ожидании ответной реакции со стороны Франции и Испании
российское правительство, видимо, склонно было воздержаться от
принятия положительного решения по поводу инициативы Годоя.
Вследствие явно уклончивой позиции государственного канцлера
А. А. Безбородко «князь мира» счел целесообразным действовать в
одностороннем порядке. После того как одна за другой отпали
кандидатуры члена Государственного совета графа де Монтарко,
выдающегося политического деятеля и просветителя Гаспара Мельчора де Ховельяноса, профессионального дипломата маркиза де
Матальяна, выбор короля пал на герцога дель Парке-Кастрильо,
который 27 апреля 1798 г. (н. ст.) получил официальное назначение
на пост чрезвычайного и полномочного посла в Петербурге. Однако
выезд его в Россию откладывался до тех пор, пока будет назначен
российский посол в Мадриде 35.
Тем временем в июне 1798 г. французская армия под коман
дованием генерала Бонапарта по пути в Египет овладела Мальтой.
Недвусмысленная поддержка этой акции Испанией была встречена
в Петербурге весьма неприязненно. Поэтому, когда 10(21) сентября
1798 г. кавалеры Российского приорства обратились к Павлу I с
просьбой взять орден под свое покровительство, император выразил
полную готовность принять это предложение, обещав хранить в
неприкосновенности все орденские установления и институты. Спу
стя полтора месяца он был избран великим магистром 3637, что
вызвало крайнее раздражение Испании. Четыре функционировавших
там Великих приорства отказались признать Павла главой Маль
тийского ордена. Герцог дель Парке-Кастрильо, выехавший все же
в сентябре 1798 г. к месту назначения, сумел добраться только до
Парижа и в начале декабря возвратился на родину 3\
34 См.: Schop Soler А. М. Die spanisch-russischen Beziehungen... S. 176— 193;
ПСЗРИ. T. 24. № 17708. С. 261—268.
35 АВПР. Ф. СРИсп. Оп. 58. Д. 503. Л. 45—46, 59—60; Д. 506. Л. 5, 29, 65,
85—86.
36 Актом 2 ноября, а затем манифестом 16 декабря 1798 г. Павел I объявил о
«восприятии» им этого звания, См.: ПСЗРИ. Т. 25. № 18782. С. 483—484.
37 АВПР. Ф. СРИсп. Оп. 58. Д. 507. Л. 59, 90. Хотя поверенный в делах Н.
Н. Бицов объяснял возвращение герцога с полпути тем, что тот не получил разрешения
на проезд через французскую столицу, похоже, что он был отозван преемником
Годоя Франсиско де Сааведрой.
205

Анализируя развитие русско-испанских отношений рассматрива
емого периода, следует иметь в виду, что оно во многом обуслов
ливалось ориентацией внешней политики Павла I на союз с Англией,
сложившийся к концу 1798 г.
После окончательного распада первой антифранцузской коалиции
(октябрь 1797 г.) в активных действиях противников Французской
республики наступила временная пауза, однако непродолжительная.
Министерство Питта пыталось найти новые возможности для воз
обновления вооруженной борьбы против своей давней соперницы.
Петербургский же двор был крайне обеспокоен наступательной
международной политикой режима Директории, проявлением кото
рой явилась прежде всего французская экспансия в Восточном
Средиземноморье: захват Ионических о-вов (май 1797 г.) и Мальты
(июнь 1798 г.), египетская экспедиция генерала Бонапарта, одер
жавшего в июле 1798 г. победу в знаменитом сражении у пирамид
и занявшего Каир. Помимо успехов французского оружия, угро
жавших позициям России на Ближнем Востоке,-естественную тревогу
правительства Павла I вызвало создание ряда зависимых от Франции
дочерних республик: Батавской, Лигурийской, Цизальпинской, Рим
ской, Гельветической и др. Эти обстоятельства подтолкнули Рос
сийскую империю к новому туру переговоров с Англией в целях
формирования второй антифранцузской коалиции. Они увенчались
подписанием 18(29) декабря 1798 г. в Петербурге союзного трактата,
дополненного полгода спустя конвенцией и декларацией 38. К анг
ло-русскому союзу присоединились Австрия, королевство Обеих Сицилий, Португалия и Турция. В соответствии с договоренностью в
Северную Италию были направлены русские войска под командо
ванием фельдмаршала А. В. Суворова, а в Швейцарию — корпус
генерала А. М. Римского-Корсакова.
Участие России во второй антифранцузской коалиции, несом
ненно, наложило заметный отпечаток на ее отношение к Испании,
характеризовавшееся нарастанием конфронтации. При этом немалое
значение имело и то, что в Петербурге довольно отчетливо пред
ставляли себе не только неудачи и уязвимые места иберийской
монархии в Европе, но и трудности, с которыми она сталкивалась
в Америке.
Информация, поступавшая по этому поводу от русских пред
ставителей из-за Пиренеев, касалась широкого круга вопросов. Преж
де всего в дипломатических донесениях тех лет нашли отражение
факты, связанные с англо-испанской войной. Ценные сведения о
подготовке мадридского правительства к началу морских операций
против англичан российский консул стал сообщать из Кадиса уже
вскоре после подписания Базельского мирного договора. Так, в
сентябре—октябре 1795 г. он дважды докладывал вице-канцлеру о
снаряжении трех линейных кораблей для отправки в Южное море
и большой эскадры под командованием известного военачальника
Хосе Солано-и-Боте, предназначенной для Америки. В дальнейшем,
38 Собрание трактатов и конвенций... Т. 9(10). С. 418—425, 430—441..
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однако, выяснилось, что отплытие этой флотилии задерживается,
а относительно места назначения ее строятся различные догадки:
по одним данным, это была якобы Гавана, по другим — Тринидад,
а третьи называли даже Европу. Когда же наконец в начале августа
1796 г. корабли Солано (вместе с так называемой «Океанской»
эскадрой Хуана де Лангары-и-Уарте) вышли в море, то оказалось,
что в Америку направляется лишь половина из них, а остальные
вернулись в К адис39.
С каким вниманием на берегах Невы следили за развитием
ситуации, видно из того, что консульские донесения о передвижениях
испанского флота, полученные 28 сентября, уже на следующий
день были оглашены на заседании Совета при высочайшем дворе.
Одновременно совет был ознакомлен с сообщением из Лондона о
наложении эмбарго на все британские суда, находившиеся в водах
Испании, причем в депеше указывалось, что «сей поступок почитают
там (т. е. в английской столице) знаком войны» 4041.
В январе 1796 г. Коллегия иностранных дел получила донесение
из Мадрида о прибытии туда комиссара Конвента, направлявшегося
в Санто-Доминго, чтобы принять во владение эту колонию, уступ
ленную Испанией Франции. Вскоре стало известно о его отплытии
из Кадиса в Вест-Индию 4|.
Несколько хуже в Петербурге были осведомлены о ходе англо
испанской войны после начала боевых операций. Некоторый ин
формационный дефицит объяснялся, вероятно, прежде всего тем,
что со смертью долголетнего консула И. Ф. Бранденбурга (29 марта
1797 г.) не стало надежного источника сведений, поступавших
теперь — подчас с задержкой — главным образом из Мадрида. По
этому первые вести о разгроме испанского флота и захвате анг
лийскими войсками Тринидада пришли в российскую столицу из
Лондона. 30 марта 1797 г. совет заслушал сообщение оттуда о
победе британского оружия при мысе Сан-Висенти, а в середине
апреля царское правительство узнало «о завладении агличанами
гишпанским островом Тройцы в Америке». Существенным допол
нением к этой информации явилось донесение российского пове
ренного в делах в Испании, по чьим наблюдениям занятие Тринидада
врагом вызвало в Мадриде опасения, «что эта потеря облегчит
завоевание других, более важных испанских владений, а именно
Каракаса и острова Порторико» 42.
Однако полтора месяца спустя Н. Н. Бицов доложил о неудачной
попытке высадки британского экспедиционного корпуса на побережье
Пуэрто-Рико, заметив, что «это первая значительная победа, одер
жанная над англичанами в этой войне». В самом конце года по
сланник России в Лондоне, ссылаясь на местную прессу, обвинявшую
39
АВПР. Ф. СРИсп. Оп. 58. Д. 638. Л. 16. 18, 23; Д. 639. Л. 1 ,5 , 7, 12, 14,
18 22.
’ 40 АТС. Т. 1, ч. 1. С. 1035.
41 АВПР. Ф. СРИсп. Оп. 58. Д. 495. Л. 148; Д. 639. Л. 5. Напомним, что
фактически испанское управление Санто-Доминго сохранялось до января 1801 г.
42 АГС. Т. II. С. 594; АВПР. Ф. СРИсп. Оп. 58. Д. 502. Л. 24.
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французского генерала Бонапарта в продаже захваченных им в
плен австрийских подданных «гишпанскому двору на вечную работу»,
утверждал, будто «сей двор в гнусном согласии с сим корсиканским
извергом покупал сих нещастных военнопленных и отсылал их в
Перу и Мексику для смертоносной работы разных минералов в
недрах земли» 43.
Объем информации об экономических связях между Испанией
и ее владениями в Америке, поступавшей во внешнеполитическое
ведомство России, с началом англо-испанской войны резко сокра
тился. В предыдущие годы из Мадрида и Кадиса регулярно при
сылались подробные отчеты о числе и маршруте торговых судов,
отплывших в Америку и прибывших оттуда, с приложением реестров
и указанием стоимости грузов, доставленных ими из Веракруса,
Гаваны, Лимы и других колониальных центров, особо выделялись
золото, серебро и прочие драгоценности; данные о размерах денежной
суммы, выпускаемой ежегодно монетным двором в Мехико, сведения
об издаваемых законодательных актах, касавшихся заморской торг
овли, о назначении и перемещении высших должностных лиц,
осуществлявших власть в американских колониях, и т. д. 44
С 1797 г. новости такого рода почти совсем перестали встречаться
в донесениях из Испании. Отчасти это объяснялось причиной субъ
ективного порядка — продолжительной болезнью и кончиной И. Ф.
Бранденбурга, хорошо осведомленного, опытного и наблюдательного
человека, за три с лишним десятилетия консульской службы су
мевшего обзавестись надежными источниками информации и нала
дить систему ее оперативного получения. Но главное состояло в
том, что неудачи Испании на море и в колониях наряду с блокадой
Кадиса англичанами имели катастрофические последствия для ис
панской монархии, ибо были перерезаны жизненно важные артерии
ее колониальной империи.
Начиная с июня 1797 г. в Петербург периодически стали поступать
сообщения, что вследствие английской блокады главного порта Ис
пании торговля последней с американскими владениями практически
парализована и пришла в упадок, а приток денежных средств и
благородных металлов почти прекратился. Об этом в 1797—1798 гг.
неоднократно докладывал из Мадрида поверенный в делах России 45.
Он указывал, что испанцам лишь в порядке исключения удается
иногда обмануть бдительность англичан. В этом смысле весьма
показателен эпизод с линейным кораблем «Монарх». Это судно с
вновь назначенным вице-королем Новой Испании Асансой на борту
и грузом ртути для американских рудников должно было 12 марта
43 АВПР. Ф. СРИсп. Он. 58. Д. 503. Л. 1; Ф. СРА. Он. 35/6. Д. 481. Л. 193.
44 См., например, донесения Н. Н. Бицова и И. Ф. Бранденбурга И. А.
Остерману за 1793— 1796 гг.: АВПР. Ф. СРИсп. Оп. 58. Д. 487. Л. 81, 86, 94; Д.
491. Л. 27, 98, 116; Д. 495. Л. 40, 45, 58, 79, 143, 148; Д. 500. Л. 21, 39, 53, 59,
81, 85; Д. 635. Л. 3; Д. 637. Л. 8, 11, 18, 20; Д. 638. Л. 5, 7, 9, И , 18; Д. 639.
Л. 1, 7, 11, 12, 14.
43 АВПР. Ф. СРИсп. Оп. 58. Д. 502. Л. 23; Д. 503. Л. 1—2; Д. 506 Л. 28,
34, 58, 85.
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1798 г. под охраной военных кораблей отплыть из Кадиса в Веракрус,
но из-за британской блокады не смогло этого сделать. Лишь месяц
спустя «Монарху» удалось в сопровождении двух фрегатов под
покровом ночи незаметно покинут порт. Но по завершении транс
атлантического рейса корабль, не имея возможности войти в Ка
дисскую гавань, вынужден был бросить якорь в Виго, на северозападном побережье Испании. В тот же район, в порт Корунью,
весной и летом 1798 г. направились, как доложил Бицов, испанские
суда, прибывшие из Веракруса и Гаваны, а в конце июля ему стало
известно, что фрегату, доставившему полмиллиона пиастров из Аме
рики, пришлось следовать в Сан-Себастьян — порт в Бискайском
зал и ве46.
На фоне трудностей, переживаемых монархией Карла IV, русский
дипломат обратил внимание (и дал знать в Петербург) на изданный
в ноябре 1797 г. королевский указ, временно разрешавший судам
нейтральных государств доступ в атлантические и карибские порты
Испании с правом ввоза и вывоза рада товаров 47.
Немалое значение для оценки критического состояния испанского
королевства имели сведения о волнениях, назревавших в его аме
риканских владениях. Тревожные симцтомы происходившего в не
драх колониальной империи процесса социального брожения поя
вились в середине и второй половине 90-х годов. Напомним, что
как раз в те годы вспыхнуло восстание негров-рабов в венесуэльской
провинции Коро, уроженец Новой Гранады Антонио Нариньо опуб
ликовал в Боготе испанский перевод Декларации прав человека и
гражданина, в Мехико готовились вооруженные выступления против
местных властей, в Каракасе и Ла-Гуайре возник заговор во главе
с М. Гуалем и X. М. Эспаньей, а «вечный конспиратор» Франсиско
де Миранда вновь поставил перед британским кабинетом вопрос об
отправке военной экспедиции в Южную Америку. Возможно, не
все эти и им подобные факты были известны в Петербурге, но о
многом там безусловно знали.
Так, в феврале 1795 г. вице-канцлер получил сообщение из
Мадрида о раскрытии в столице Новой Испании заговора, органи
зованного неким врачом-французом при участии нескольких его
соотечественников, являвшихся домашними слугами. Они добивались
изменения системы управления вице-королевством на основе прин
ципов, провозглашенных французским Конвентом. Подготовка ана
логичного заговора, также неудачного, была обнаружена, по словам
поверенного в делах, и в Боготе. Две недели спустя информация
такого же рода поступила в Коллегию иностранных дел из Кадиса,
причем консул приложил копию письма из Мехико от 30 сентября
1794 г., откуда заимствовал сведения 48.
Итак, эволюция политики петербургского правительства по от
ношению к Испании во второй половине 90-х годов определялась
48 Там же. Д. 506. Л. 34, 57, 58, 103; Д. 507. Л. 18, 7.
47 Там. же. Д. 503. Л. 93.
48 Там же. Д. 495. Л. 2; Д. 638. Л. 1, 3—4.
14 М.С. Альперович
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в основном двумя факторами: 1) союзом пиренейского королевства
с Францией, вызывавшим на берегах Невы заведомо враждебные
чувства, 2) его военной и экономической слабостью, оказавшей
весьма существенное, подчас решающее влияние на действия этого
государства и в Старом и Новом Свете.
Русско-испанские противоречия с учетом их европейского и аме
риканского аспектов достигли кульминации на рубеже столетий,
когда постепенно усиливавшееся противостояние вылилось в откры
тый антагонизм. В условиях резкого обострения разногласий по
следней каплей, переполнившей чашу терпения российского пра
вительства, явилась, думается, негативная реакция мадридского
двора на заявления Павла I в ноябре—декабре 1798 г. что он
берет на себя функции главы Мальтийского ордена. На последо
вавшие с испанской стороны возражения в Петербурге ответили
разрывом дипломатических отношений.
Ж елая «показать двору Мадритскому, что не одобряет поступков
его», правительство незамедлительно выслало поверенного в делах
Испании Хоакина де Ониса. «Но меру эту,— говорилось в декла
рации, направленной иностранным дипломатам, аккредитованным
в российской столице,— король Испанский принял не так, как
следовало ее разуметь; он прибегнул к праву возмездия и потребовал,
чтобы поверенный в делах е. и. в-ва также выехал из владений
королевских в определенный срок. Двор Мадритский продолжал
оказывать склонность к французам». В этой ситуации 23 марта
1799 г. императорским рескриптом Н. Н. Бицову было предписано
покинуть Мадрид: «По дошедшим до нас сведениям о поведении и
расположениях двора Мадритского касательно нас, в виде прав,
принадлежащих нам, яко великому магистру ордена Сго Иоанна
Иерусалимского, не могли мы не ощутить справедливого неудо
вольствия и потому
решились Вас с миссиею нашею от поста
Вашего отозвать». Несколько дней спустя последовала также высылка
из России вице-консула Испании Мендисабаля 49.
Дальнейшая эскалация русско-испанского антагонизма, вероятно,
ускорила завершение процесса образования РАК, который на ре
шающей стадии своей несколько застопорился. Можно предположить,
что прекращение официальных контактов с мадридским правитель
ством наряду с иными обстоятельствами способствовали тому, чтобы
довести до конца осуществление этих планов.
А вслед за царским указом, оформившим создание компании,
Павел I издал 15 июля 1799 г. манифест об объявлении войны
Испании. Последней ставились в вину военные приготовления в
поддержку Франции — «сего издыхающего ныне богомерзкого прав
ления». «Употребя тщетно все способы к открытию и показанию
сей державе (Испании.— М. А ) истинного пути к чести и ко славе
совокупно с нами, но видя ее упорно пребывающею в пагубных
49
См.: М илю тин Д. Л. История войны 1799 года между Россией и Францией...:
Т. 1—3, СПб., 1857. Т. 3. С. 430; АВПР. Ф. СРИсп. Он. 58. Д. 516. Л. 1; CDHR.
Р. 381—382.
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для ее самой правилах и заблуждении,— заявлял император, —
изъявили мы наконец ей негодование наше». Предписывалось на
ложить секвестр и конфисковать все испанские торговые суда,
находившиеся в портах Российской империи, а командующим су
хопутными и морскими силами отдать приказ «поступать неприяз
ненно везде и со всеми подданными короля Гишпанского». Назавтра
сенат дал указание Коммерц-коллегии принять меры к исполнению
высочайшего повеления, а 18—19 июля соответствующие распоря
жения были разосланы на м еста50.
Сам император мотивировал объявление войны Испании ее отказом
примкнуть ко второй антифранцузской коалиции, но А. М. Шоп
Солер полагает, что этот акт был скорее продиктован нежеланием
мадридского правительства признать Павла главой Мальтийского
ордена 51. Однако июльский манифест не имел каких-либо практи
ческих последствий, так как состояние войны между двумя держа
вами носило по существу чисто символический характер и никаких
боевых операций друг против друга ими не велось 52.
Это неудивительно, если учитывать отсутствие общей границы
и большое расстояние, разделявшее противников, не располагавших
достаточным потенциалом для развертывания военных действий на
море и высадки экспедиционных войск на вражеской территории.
«Разрыв между Испаниею и Россиею, по географическому положе
нию обоих государств, казалось, не мог иметь существенной важ
ности»,— справедливо замечает русский военный историк прошлого
столетия 53. Единственным регионом, где империи Павла I и Карла
IV являлись в какой-то мере соседями, где их владения почти
соприкасались, было северо-западное побережье Америки. Но и там
никаких вооруженных столкновений не произошло. Испании, как
уже указывалось, в результате Нутка-зундского кризиса пришлось
приостановить свое продвижение на север. РАК же «не была еще
готова воспользоваться неожиданно представившейся возможностью
в условиях состояния войны вторгнуться в Испанскую Америку и
внезапным ударом овладеть некоторыми территориями» 54.
Однако обе стороны серьезно опасались вероятного нападения
на их американские владения. В Испании вновь воскресли давние
страхи перед проникновением русских в ее заокеанские колонии.
11 декабря 1799 г. мадридское правительство информировало ви
50 ПСЗРИ. Т. 25. № 19034. С. 719. Подлинник манифеста 15 июля 1799 г.
хранится в ЦГИА <Ф. 1329. On. 1. Д. 217. Л. 127— 128). См. также: ЦГАДА. Ф.
276. On. 1. Д. 338. Л. 1. В ответном декрете от 9 сентября того же года Карл IV,
выражая твердую решимость обеспечить защиту и безопасность своих подданных,
призвал их «выступить против России, ее владений и жителей» (CDHR. Р. 386).
51 См.: Эйдельман И. Я. Грань веков. M., 1982. С. 73; Schop Soler А. М. Die
spanisch-russischen Beziehungen... S. 192.
52 Краткое описание этой необычной войны см.: Мшиотин Д. А. Указ. соч. Т. 2.
С. 159— 160; Т. 3. С. 429—430; Schop Soler А. М. Die spanisch-russischen Beziehungen...
S. 191—193.
53 М илю т ин Д. А. Указ. соч. Т. 2. С. 160.
54 Volkl Е. Op. cit. S. 82.
14*
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це-короля Новой Испании, что, согласно донесению посла в Вене,
аккредитованный там дипломатический представитель Англии якобы
передал своему российскому коллеге некий план совместного втор
жения в Калифорнию англичан и русских, а посол России будто
бы срочно отправил его в Петербург. Вице-королю предлагалось
принять необходимые меры 55.
Приводя эти данные, немецкий историк Эккехард Фёлькль ссы
лается на документ, хранящийся в мексиканском Главном нацио
нальном архиве. Ранее на основе материалов того же архива севе
роамериканский ученый Уильям С. Робертсон упоминал о сообщении
аналогичного характера, исходившем тоже из Мадрида, но датиро
ванном январем 1800 г . 56 Само существование информации, от
правленной в Мехико из испанской столицы, сомнения не вызывает.
Однако содержание ее, насколько мне известно, пока не нашло
подтверждения. При тщательном изучении дипломатической
корреспонденции российских послов в Вене А. К. Разумовского
и С. А. Колычева за 1799 г., адресованной в Петербург (реляции
Павлу I, депеши канцлеру А. А. Безбородко, первоприсутствующему
в Коллегии иностранных дел Ф. В. Ростопчину, вице-канцлерам В.
П. Кочубею и Н. П. Панину 57) , никаких следов британского «ка
лифорнийского» проекта или упоминаний о нем обнаружить не
удалось, хотя сообщения о встречах и переписке с английским
посланником в австрийской столице лордом Минто довольно часты.
Не в пользу достоверности данного сюжета и то, что он совершенно
не отражен в тогдашних дневниковых записях Франсиско де Миранды
и письмах, которыми тот обменивался с британским премьер-ми
нистром Питтом и российским послом в Англии С. Р. Воронцовым.
Между тем, находясь в Лондоне, венесуэлец в 1798—1799 гг. об
суждал (правда, безуспешно) с сент-джеймским кабинетом как раз
предложенный им план отправки военной экспедиции в Испанскую
Америку, а с русским дипломатом с мая по ноябрь 1799 г. пери
одически имел личные контакты и переписывался.
Почти одновременно с предостережением из метрополии и, ес
тественно, не подозревая о нем, вице-король Асанса 58, узнав об
объявлении Россией войны Испании, по собственной инициативе
счел нужным поделиться с первым министром Мариано Луисом де
Уркихо собственными соображениями относительно опасности втор
жения русских в Калифорнию со стороны Камчатки. По его мнению,
несмотря на серьезные трудности, они могли предпринять такую
попытку, ибо «с некоторых пор дали достаточно доказательств
своего стремления основать колонии в Калифорнии» 59. Поэтому,
чтобы предотвратить вражеское нападение, Асанса в донесении
55 Ibid. S. 82—83.
56 Robertson W. S. Francisco de Miranda and the Revolutionizing of Spanish
America//Annual Report of the Amer. Hist. Ass. for the year 1907. Wash., 1908. Vol. 1.
P. 345.
51 АВПР. Ф. Сношения России с Австрией. Д. 883, 885—899, 901.
58 в 1783— 1784 гг. поверенный в делах Испании в Петербурге.
59 Цит. по: Vila Vilar Е. Op. cit. Р. 88.
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20 декабря 1799 г. предложил, учитывая малочисленность войск в
регионе, сосредоточить несколько военных кораблей,в порту Акапулько,
который должен стать морской базой вместо Сан-Бласа. На следующий
день вице-король предупредил губернатора Калифорнии Диего де
Борика о потенциальной угрозе в связи с русско-испанской войной.
8 февраля 1800 г. губернатор известил об этом начальников гар
низонов 60. Однако ожидаемого удара так и не последовало.
Столь же беспочвенной оказалась и тревога, ощущавшаяся в
России. Там, по свидетельству будущего декабриста В. И. Штейнгейля — в то время юного мичмана, служившего в Охотске,— с
объявлением войны Испании «родилась мысль о беззащитности
наших восточных берегов». По этой причине из Иркутска к побе
режью Охотского моря был срочно переброшен полк под командо
ванием полковника А. А. Сомова, которому поручалось разместить
воинские подразделения на Камчатке, в Гижигинской крепости,
Охотске и Удском'остроге. В Охотский порт прибыл из Петербурга
капитан И. Бухарин «для приуготовления транспортов». В связи с
гибелью компанейского фрегата «Феникс», отплывшего из Охотска
в августе 1799 г. и потерпевшего крушение на пути в Америку,
поступило предписание «вооружить оставшийся от Биллингсовой
экспедиции корвет «Слава России», если еще годится» 61.
Весной 1800 г., когда в Кадьякской гавани бросило якорь севе
роамериканское судно «Энтерпрайз», капитан Джеймс Скотт сообщил
А. А. Баранову, будто испанцы намерены отправить военный корабль
к берегам российских владений в Тихом океане в целях нападения
на них. Это известие оказалось ложным, но вызвало в свое время
немалое беспокойство и побудило принять кое-какие превентивные
меры. 24 июля (4 августа) 1800 г. главный правитель Русской Америки
уведомил правителя Уналашкинской конторы РАК Е. Г. Ларионова,
что в предвидении возможных враждебных акций предполагает отбыть
на Ситху и там выжидать дальнейшего развития событий. Склады
мехов калана он рассчитывал укрыть в глубине островаб2.
Касаясь некоторых аспектов русско-испанской войны, заметим,
что с этим не очень широко известным эпизодом в истории отношений
двух стран связан любопытный, даже, пожалуй, курьезный факт.
По свидетельству генерала Л. Л. Беннигсена, Павел I, явно пере
оценивая свои возможности, имел в то время намерение вместо
короля Карла IV возвести на испанский престол некоего испанца
на русской службе, отставного генерала Кастро де ла Серда. Есть
основания полагать, что такой человек реально существовал. По
имеющимся данным, он командовал в 1774 г. правительственными
войсками, действовавшими на Урале против отрядов пугачевцев 63.
60 ibid.; Volkl Е. Op. cit. S. 82—83.
61 Ш тейнгейль В. И. Указ. соч. Т. 1. С. 100.
62 Хлебников К. Т. Жизнеописание Александра Андреевича Баранова, главного
правителя российских колоний в Америке. СПб., 1835. С. 64, 68.
63 См.: Ист. вести. 1917. Май—июнь. Т. 148. С. 551; Madariaga I. de. Russia
in the Age... P. 247, 618.
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Неутомимый Франсиско де Миранда в начале 1787 г. познакомился
в Кременчуге с носившим это имя 70-летним бригадиром российской
армии — уроженцем Фландрии, который когда-то давно побывал в
Испании, но успел уже забыть испанский язык. А в «Списке
генералов 1799 г.» он значился как комендант Ревеля 64. Однако
действительно ли этому почтенному старцу предназначалась столь
необычная роль и строил ли вообще император подобные далеко
идущие авантюрные планы, остается, конечно, под вопросом.
Отношения России с Англией также подверглись серьезным испы
таниям и к осени 1799 г. вступили в критическую фазу, что определялось
обстановкой на итальянском, швейцарском и голландском театрах
военных действий. В апреле—августе 1799 г. А. В. Суворов нанес
поражение французам в сражениях на реках Адда и Треббия, при
Нови. 10(21) сентября — 27 сентября (8 октября) он предпринял
переход через Альпы в Швейцарию на помощь корпусу РимскогоКорсакова. Но тем временем последний был 15(26) сентября раз
громлен в районе Цюриха. Почти одновременно такая же участь
постигла объединенный англо-русский десант, высадившийся в Гол
ландии, чтобы изгнать оттуда французов.
Военные неудачи, вызванные главным образом нарушением Англией
и Австрией совместно разработанного плана боевых операций, обост
рение на этой почве разногласий между союзниками, невыполнение
британских обязательств о предоставлении России денежных субсидий
привели к^охлаждению в отношениях держав. 11(22) октября
1799 г. российское правительство расторгло договор с Австрией и
приказало Суворову вести войска на родину. Отозван был и воинский
контингент, размещенный после провала голландской экспедиции
на Британских о-вах. Фактически это означало выход России из
коалиции. Ее полный разрыв с Англией стал делом ближайшего
будущего и в значительной степени «определил курс русского пра
вительства на использование Российско-Американской компании в
качестве орудия своей политики на Тихом океане» 65.
На исходе XVIII столетия дарование императорской грамоты
стало заключительным аккордом затянувшейся процедуры консти
туирования компании. Образование ее закономерно вытекало из
определенной тенденции политики русского государе ва. Она под
разумевала, по словам С. Б. Окуня, реализацию «грандиозного
плана экспансии», который предполагал «дальнейшее закрепление
России на западном побережье Северной Америки, включая Кали
форнию, на Гавайских островах, в южной части Сахалина и в устье
Амура. Эти колонии, вместе с Камчаткой, Аляской и Алеутскими
островами... должны были превратить ее в полновластного хозяина
всего северного бассейна Тихого океана. Калифорния, помимо ее
стратегического значения, должна была служить и земледельческой
базой для русских поселений в Америке». Вслед за маститым ис
ториком к выводу о том, что учреждение РАК диктовалось стрем
64 См.: AM. Caracas, 1929. Т. 2. Р. 249; Эйдельман Я. Я. Указ. соч. С. 73.
65 Макарова Р. В. Русские на Тихом океане... С. 159.
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лением петербургского правительства основать непосредственно кон
тролируемую им мощную монопольную организацию в целях ук
репления позиций империи и противодействия иностранному
проникновению в северной части Тихого океан а, пришли и з
вестные знатоки проблемы Н. Н. Болховитинов, Р. В. М акарова,
С. Г. Ф едорова6б.
С подобными взглядами не согласна профессор Мэри Элизабет
Уилер (университет Северной Каролины). Еще в середине 60-х
годов она утверждала, будто компания возникла в Тихоокеанском
бассейне «естественным путем» из деловой практики русских купцов,
занимавшихся меховой торговлей, и явилась, так сказать, посмер
тным творением Г. И. Шелихова. Впоследствии, однако, полемизируя
с перечисленными авторами, М. Э. Уилер пересмотрела и собст
венную точку зрения, изложенную выше. В результате, выступая
в августе 1979 г. на международной научной конференции в Ситке
(Аляска), она предложила иную интерпретацию. Основание назван
ной компании объяснялось, по ее словам, усилиями российского
правительства «навести порядок среди хаоса, вызванного соперни
чеством между купцами в Иркутске после смерти Шелихова»,
пожалование же привилегий на 20 лет Уилер сочла «не сознательным
установлением могущественной монополии в захватнических целях,
а попыткой расширить... участие купцов в торговле пушниной в
северной части Тихого океана». Признавая заинтересованность пе
тербургского двора в активи "ации предпринимательской деятельно
сти в данном регионе, она оспаривает утверждение, будто там
«проводилась последовательная имперская политика»67.
Сопоставив оценки североамериканской исследовательницы и ее
предшественников, автор настоящей работы отдает должное новому,
не традиционному подходу к проблеме. Тем не менее он склонен
все же присоединиться скорее к мнению, сложившемуся в отече
ственной историографии, которое представляется более аргументи
рованным и убедительным. В позиции российского правительства
довольно отчетливо прослеживаются целеустремленные усилия найти
оптимальное с точки зрения государственных интересов решение
вопроса. К нему правящие круги империи шли исподволь, на основе
тщательного анализа ситуации, при деятельном участии таких ком
петентных учреждений, как Коллегия иностранных дел, Коммерцколлегия, Совет при высочайшем дворе и пр. В этом смысле нельзя
не согласиться с С. Б. Окунем, констатировавшим определенную
66 Окунь С. Б . Указ. соч. С. 49, 39; Болховитинов Я. Я. Становление... С. 305;
Макарова Р. В. Русские на Тихом океане... С. 134, 158; Федорова С. Г. Русское
население... С. 121 — 122. К этой мысли близок испанский ученый Марио Эрнандес
С анчес-Барба, видевший в учреждении РАК «конкретное проявление имперских
устремлений России на Тихом океане» (H ernandez Sanchez-Barba М . Op. cit.
Р. 287).
67 Wheeler М. Е. The Origins of the Russian-American Company//Jahrbiicher fur
Geschichte Osteuropas. 1966. Bd. 14, H. 4. S. 494; Eadem. The Russian-American
Company and the Imperial Government: Early Phase//Russia*s American Colony/Ed. S.
F. Starr. Durham, 1987. P. 44, 51.
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преемственность американской политики правительства Павла I,
основные контуры которой были, как он считал, намечены еще в
царствование Екатерины68.
Напомним, в частности, что зафиксированная в 1799 г. июльским
указом и императорской жалованной грамотой линия южной границы
сферы деятельности РАК на протяжении 80—90-х годов неоднократно
фигурировала в официальных документах. Правда, если Г. И. Шелихов поначалу требовал от своих подчиненных исследовать и
осваивать побережье Америки и острова до 40° с. ш., то в дальнейшем
после плавания Измайлова—Бочарова, его вдова пришла к заклю
чению, что залив Льтуа (расположенный примерно на широте 59°)
«должен быть чертою российского в Америке владения» 69.
Что касается позиции петербургского правительства, то в период
Нутка-зундского конфликта оно согласилось даже признать притя
зания Испании на побережье до залива Принс-Уильям (61° с. ш.),
отказавшись, впрочем, закрепить устную договоренность формаль
ным актом. Но в основном правительственные инстанции исходили
из неотъемлемого права России на территорию Северо-Западной
Америки севернее 55° — начального пункта, достигнутого в ходе
Второй Камчатской экспедиции А. И. Чириковым в середине июля
1741 г. (точнее, 55°20’). Именно эти координаты были обозначены,
например, в качестве южного рубежа русских владений в инструк
ции, разработанной весной 1787 г. для несостоявшейся экспедиции
Г. И. Муловского70, во «всеподданнейшем» докладе Комиссии о
коммерции, одобренном 6 апреля 1788 г. Советом при высочайшем
дворе, в донесении иркутского генерал-губернатора И. А. Пиля
Екатерине II от 28 сентября 1793 г.
Таким образом, учреждением РАК был брошен прямой вызов
соперникам России на Северо-Западе Америки: Испании, Англии
и отчасти США, юридически закреплены пределы территориальных
притязаний Российской империи в данном регионе, сделана заявка
на расширение ее владений за счет «ничейных» земель южнее 55-й
параллели. Что из этого получилось — особая тема, исследование
которой выходит за рамки настоящей работы и не является задачей
автора.

68 Окунь С. Б. Указ. соч. С. 37. См. также: Макарова Р. В. Русские на Тихом
океане... С. 159.
w РЭИТО-2. С. 342.
70 Часть побережья от Нутки (49°35>) до того места, куда подходил когда-то
чириковский «Св. Павел», Муловскому предлагалось занять лишь в том случае, если
она никому не принадлежит. Это правило должно было соблюдаться и при плавании
в южном направлении — до мыса Бланко (43° с. ш.) и дальше.
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Заканчивая данную монографию освещением круга проблем,
связанных с образованием РАК, замечу, что это значительное
событие в истории как России, так и Америки вовсе не стало пиком
длительного и сложного процесса продвижения русских к берегам
Нового Света и его колонизации. Однако оно означало завершение
крайне важного этапа в развитии связей Российского государства
с Испанской Америкой, а экспансионистские устремления империи
достигли в известном смысле кульминации.
С воцарением Александра I внешняя политика России вступила
в новую фазу — относительной стабилизации международного по
ложения страны. Одним из существенных элементов этих перемен
явилось урегулирование отношений с державами, чья позиция имела
для петербургского правительства особое значение. 5(17) июня 1801 г.
была подписана англо-русская конвенция, снявшая ряд спорных
вопросов. За ней последовал 26 сентября (8 октября) мирный договор
России с Францией. Почти одновременно были восстановлены «мир,
дружба и доброе согласие между ё. в-вом императором всероссийским
и е. в-вом королем испанским»'. Амьенский мирный договор 1802 г.,
предусматривавший взаимное возвращение колоний и европейских
территорий, захваченных в ходе военных действий Англией и Фран
цией, был воспринят в Петербурге как восстановление статус-кво,
как начало всеобщего умиротворения. В атмосфере декларированных
(хотя и не выполненных) обязательств европейских держав об
отказе от колониальных и иных захватов России следовало занять
сдержанную позицию в вопросе расширения своих владений на
Северо-Западе Америки. К тому же приходилось, по-видимому,
считаться и с резким изменением баланса сил на североамериканском
субконтиненте в связи с продажей французским правительством
огромной территории Луизианы Соединенным Штатам.
Эта ситуация нашла отражение в инструкции Н. П. Резанову
(утверждена Александром I 10 июля 1803 г.), отправленному в
ранге послацника со специальной миссией в Японию с поручением
посетить на обратном пути Русскую Америку. Инструкция катего
рически запрещала проникновение лиц, состоявших на службе РАК,
в районы, контролируемые иностранными государствами. «В рас
суждении принадлежностей Российской империи,— говорилось в до
кументе,— имеете Вы чертою последнее открытие, в 1741 г. капи
таном Чириковым произведенное, разумея по 55-й градус северной
широты. Дайте правителю Америки предписание, чтоб далее сего
места отнюдь не простирался из россиян никто в пределы, другими *
*

впр.

т. 1. С. 94.
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морскими державами занимаемые». Кроме того, Резанову предла
галось при встречах с иностранцами стараться убедить их в отсут
ствии у петербургского правительства каких-либо планов дальнейшей
территориальной экспансии в Северо-Западной Америке, внушая,
«что государь наш, будучи обогащен пространством границ своих,
печется токмо о непоколебимости оных» 2.
Эта концепция стала на долгое время основополагающим прин
ципом российской политики в данном вопросе, несмотря на то что
международный климат, повлиявший, как мне кажется, в известной
мере на выработку приведенной выше формулы, снова резко пере
менился. За разрывом дипломатических отношений между Англией
и Францией в мае 1803 г. и возобновлением военных действий в
Европе последовала длительная полоса наполеоновских войн, кон
тинентальной блокады и экономических катастроф, межнациональ
ных конфликтов, социальных потрясений.
Таким образом, на протяжении более чем десятилетия в Старом
Свете не было ни мира, ни согласия, ни стабильности. Испания
в битве при Трафальгаре лишилась значительной части своего
флота, в 1808 г. испытала вторжение французских войск, окку
пировавших страну, а вслед за тем в течение многих лет вела
вооруженную борьбу против восставших американских колоний.
США в 1812—1815 гг. воевали с Англией. Эта обстановка, казалось,
должна была благоприятствовать расширению сферы владений
России на Северо-Западе Америки силами РАК. Однако такие
попытки не предпринимались, за исключением единственного
случая, который не укладывается в рамки общей картины и
требует особого рассмотрения. К этому мы еще вернемся. А пока
что попробуем объяснить, чем вызывалась, на наш взгляд, оче
видная готовность петербургского правительства удовлетвориться
в целом сохранением фактически существующих и молчаливо
признаваемых заинтересованными державами границ российских
колоний в Западном полушарии?
Есть основания полагать, что подобная позиция обусловлива
лась стремлением РАК, разделявшимся царским правительством,
установить регулярные торговые связи с американскими владе
ниями Испании, чтобы обеспечить снабжение русских селений
продовольствием и другими необходимыми товарами. Серьезная
заинтересованность компании и ее столичных покровителей в
поддержании лояльных отношений с властями и населением К а
лифорнии побуждала, видимо, воздерживаться от акций, которые
могли бы быть истолкованы как посягательство на территории,
принадлежавшие Испании либо являвшиеся объектом ее притя
заний. Не исключено также, что на поведении царского прави
тельства в этом деликатном вопросе сказалась его политика не
вмешательства в связи с Войной за независимость, охватившей
в 1810 г. Испанскую Америку. В эту политику вполне вписывалось
2 Там же. С. 494, 497.
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и признание Россией де-юре Кадисской конституции 18 марта 1812 г .3,
закрепившей власть Испании над ее заокеанскими владениями и
подтвердившей неделимость испанской империи, включая террито
рию, расположенную в обоих полушариях.
Тем не менее 30 августа того же года помощник Баранова
И. А. Кусков основал северо-западнее залива Бодега, к северу от
Сан-Франциско, селение и крепость Росс, ставшие форпостом рос
сийской колонизации Калифорнии. Спрашивается, не противоречил
ли столь стремительный «бросок» почти на 17° к югу от демар
кационной линии, установленной известным июльским указом
1799 г., утверждению, будто эта линия обозначила предел претензий
царского правительства в Северо-Западной Америке? Думается, что
нет, ибо речь идет об исключении из общего правила, которое
объясняется особыми обстоятельствами. Создание селения Росс дик
товалось прежде всего причинами экономического свойства — не
обходимостью решить задачу снабжения русских колоний в Америке,
поскольку перспективы удовлетворения их потребностей за счет
торговли с Калифорнией были весьма сомнительны. Вместе с тем
основание Росса отвечало также обоюдному стремлению РАК и
калифорнийцев к развитию взаимных торговых связей. Весьма су
щественно и то, что, будучи составной частью Русской Америки,
колония Росс, отделенная большим расстоянием от основного массива
российских владений, занимала как бы периферийное положение.
Она являлась своеобразным анклавом, существовавшим в чуждой
испаноамериканской среде.
Поэтому появление в пределах Русской Америки этого выдви
нутого далеко на юг плацдарма не повлекло за собой официального
пересмотра ее южной границы. Как и прежде, территориальные
притязания петербургского правительства в Новом Свете ограни
чивались в основном — если не считать непродолжительного периода
в начале 20-х годов XIX в.— 55-й параллелью. Хотя этот рубеж
был в свое время установлен в одностороннем порядке и с между
народно-правовой точки зрения подобная претензия не имела юри
дической силы, соперники России открыто не возражали. В «Исто
рическом календаре Российско-Американской компании», изданном
в 1817 г., с полным основанием констатировалось, что «пространство
до 55° северной широты все нации признают принадлежностью
российскою» 4.
После заключения испано-американского Трансконтинентального
договора 1819 г., означавшего по существу отказ монархии Фер
динанда VII от прав на земли к западу от Скалистых гор, распо
ложенные севернее 42-й параллели, Александр I указом 4 сентября
1821 г. отодвинул границу своих владенией в Америке до 51° с. ш.
В этих пределах иностранным судам запрещалось приближаться к
3 Это было зафиксировано ст. 3 русско-испанского союзного договора,
подписанного 8(20) июля 1812 г. в Великих Луках. См.: ВПР. Т. 6. С. 495—496.
4 К истории Российско-Американской компании. С. 18.
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побережью и островам, принадлежавшим России5. Однако этот
запрет вызвал резкое недовольство не только в Англии и США, но
и в самих российских колониях, снабжение которых во многом
зависело от торговли с иностранцами. Поэтому он оставался в
значительной мере фиктивным. Царское правительство не очень
настаивало на строгом соблюдении указа, а с лета 1822 г. практически
отказалось от проведения в жизнь его положений.
В результате последующих русско-американских и англо-русских
переговоров решено было восстановить в принципе прежнюю
разграничительную линию, переместив ее лишь на 20' к югу,
что позволило России оставить за собой весь о-в Принца Уэльского.
Согласно конвенциям, подписанным в Петербурге 5(17) апреля
1824 г. и 16(28) февраля 1825 г., линия размежевания между
владениями Российской империи и других держав на побережье
Тихого океана стала проходить по рубежу 54°40' с. ш .6, оставав
шемуся вплоть до продажи Аляски (1867 г.) южной границей Русской
Америки.

5 ПСЗРИ. Т. 37. № 28747. С. 903—904, 825—832.
6 Там же. Т. 39. № 29861а. С. 251-^253; Т. 40. № 30233а. С. 72—74.
220

СПИСОК СОКРАЩ ЕНИЙ

АВ
АВПР
АТС
ВИ
ВПР
КЗ
ЛОИИ

—Архив князя Воронцова
—Архив внешней политики России
—Архив Государственного совета
—Вопросы истории
— Внешняя политика России. Серия 1-я
—Конференциальная записка
—Ленинградское отделение Института истории СССР (ныне — СанктПетербургский филиал Института российской истории РАН)
—Месяцеслов исторический и географический
—Материалы для истории русского флота
—Морской сборник
— Отдел рукописей Государственной П убличной библиотеки им.
М. Е. Салтыкова-Щедрина
— Полное собрание законов Российской империи. Собрание 1-е. СПб.,

МИГ
МИРФ

мс
ОР ГПБ
П СЗРИ

1830
— Российско-Американская компания
— Россия и Испания. Документы и материалы, 1667— 1917. М., 1991.
Т. 1
—Сборник императорского Русского исторического общества
РИО
^ РусГские открытия в Тихом океане и Северной Америке в XVIII веке.
РОТОСА
М., 1948
Ссйя^и США: становление отношений, 1765— 1815. М., 1980
PC
-Русская тихоокеанская эпопея. Хабаровск, 1979
РТЭ
Русские экспедиции по изучению северной части Тихого океана в
РЭИТО-1
первой половине XVIII в. М., 1984
РЭИТО-2 \ — Русские экспедиции по изучению северной части Тихого океана во
второй половине XVIII в. М., 1989
- Сенатский архив
СА
- Ф. Высочайше апробованные доклады
Ф. ВАД
- Ф. Внутренние коллежские дела
Ф. ВКД
- Ф. Сношения России с Англией
Ф. СРА
- Ф. Сношения России с Испанией
Ф . СРИсп.
■Ф. Сношения России с Португалией
Ф. СРП
■Центральный государственный архив Военно-Морского флота
ЦГАВМФ
- Центральный государственный архив древних актов
ЦГАДА
- Центральный государственный исторический архив
ЦГИА
Archivo del general Miranda
AM
-T h e Annual Register... for the year 1790
AR

РАК
РИ

t

221

CDHR
CDMA
NNB
B . B -B O
В .И .В - В О
b .c- bo

е.в-во
е.и.в-во
е.с-во
ее b - b o
ее и.в-во
е.к. b - b o

— Corpus diplomdtico Hispano-Ruso (1667—1799). Madrid, 1991. T. 1
— Correspondencia diploraatica del Marques de Almodovar... Madrid, 1893
— Neue nordische Beytrage
— ваше величество
— ваше императорское величество
— ваше сиятельство
— его величество
— его императорское величество
— его сиятельство
— ее величество
— ее императорское величество
— его католическое величество

ПРИЛОЖ ЕНИЕ

1. Записи бесед вице-канцлера И. А. Остермана
(«на обыкновенной у вице-канцлера
с иностранными министрами конференции»)
с испанским посланником в Петербурге
Мигелем де Гальвесом
а) Конференциальная записка 23 мая 1789 г.
А как его католическое величество узнал, что с здешней
стороны посланы корабли из Камчатки для открытия новых земель,
то он надеется, что во отвращение всякаго между обеими держа
вами недоразумения даны будут начальникам той експедиции
точнейший повеления о не занятии в северной Гиспанской Америке
в Тихом Южном море тех мест, кои принадлежат уже Гиспании
и коих пределы простираются за урочище, именуемое порт Принца
Вилияма.
Вице-канцлер отозвался, что он не оставит о сем изъяснении
доложить всемилостивейшей государыне, предварительно же может
его уверить, что ея величество ни когда не имела и не имеет
намерения присвоивать себе других держав земли.
АВПР. Ф. ВКД. Д. 896. Л. 281.
Копия, рус. яз.

б) Конференциальная записка 6 июня 1789 г.
Вице-канцлер подтвердил именем ея императорскаго величества
прежний свой отзыв на его внушение о незанятии отправленными
отсюда для открытия новых земель начальниками тех мест в северной
Испанской Америке в Южном Тихом море, которыя принадлежат
его величеству, а именно, что с здешней стороны таковому желанию
соответствовано будет, тем более что оное есть сходственно и с
наблюдаемым здесь всегда собственным ея императорскаго величе
ства правилом.
Испанской посланник принял сей отзыв с благодарностию на
донесение.
АВПР. Ф. ВКД. Д. 896. л. 314—315.
Копия, рус. яз.

в) Конференциальная записка 22 августа 1789 г.
Испанский посланник кавалер Галвес сказал, что он во свое
время донес двору своему об отзыве здешнем, воспоследовавшем *
* При публикации документов опущена часть текста, не относящаяся к теме.
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на внушение его о незанятии отправленными из Камчатки для
открытия новых земель начальниками тех мест в северной Испанской
Америке в Южном Тихом море лежащих, который принадлежат
его католическому величеству, и теперь вследствие того донесения
получил повеление объявить, что король государь его с особливым
удовольствием сведал о сем отзыве здешнем, доказывающем дру
жеское ея императорскаго величества к нему расположение и пра
восудие ея, и что его величество, желая сохранить доброе согласие
между обеими державами существующее, указал ему для предуп
реждения всякаго недоразумения и соображения по тому сообщить
здесь, что в инструкциях, данных губернаторам селений испанских
именно им предписано, чтоб они, на случай еслиб какой-либо
посторонней державы войска покусились занять селения, их на
чальству вверенныя, двоекратно представлениями своими от того
их отклонять старались; когда же сия умеренность не подействует,
вытесняли оные силою.
Вице-канцлер отвечал, что когда в тех краях достаточные и
ясные находятся признаки урочищ испанских, то он уверен что
начальники вышедшей из Камчатки эскадры не подадут повода к
каким-либо раздорам, а если бы и случилось чтоб они по неведению
хотели занять некоторое селение, то он надеется, что насилия
употреблено не будет, и двор его в таком случае отнесется к
здешнему.
Кавалер Галвес, отдавая справедливость сему разсуждению, при
совокупил, что он не сомневается, что двор его употребит в сем
случае всевозможную умеренность, но что уполномочен был на
повторении учиненнаш им внушения, сколько для предупреждения,
как он выше сего сказал, всякаго недоразумения, столько же и для
того, чтоб если губернаторы испанские исполнят иногда в точности
по предписаниям их, не предуведомив о том двор свой, такое
насилие не сочтено здесь было новым повелением для сего только
случая данным.
АВПР. Ф. ВКД. Д. 896. Л. 386—388.
Копия, рус. яз.

2. Выписки из протоколов заседаний
Совета при высочайшем дворе
а) 24 сентября 1789 г.
Читан перечень конференцияльной записки от 12го сего месяца
о домогательстве гишпанскаго министра кавалера Галвеса, чтоб
начальники наших портов на Восточном море снабдены были пред
писанием о дружественном приеме заходящих иногда в оные двух
судов испанских, посылаемых для путешествия около света.
На снабдение оных начальников требуемым предписанием Совет
был согласен, признавая за нужно при объявлении о том Кавалеру
Галвесу именовать те места, кои на означенном море почитаем мы
принадлежащими к здешней империи, и изъяснить, что ея импе
раторское величество от дружбы короля гишпанскаго взаимно ожи
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дает, что и ея подданные или суда, коим иногда в принадлежащия
его величеству места тамошния зайти случится, принимаемы будут
с равномерным благоприятством.
АВПР. Ф. Секретные мнения. Д. 591.
Ч. 2. Л. 118— 120.
Подлинник, рус. яз.

б) 1 октября 1789 г.
Совет разсматривая предъявленную Адмиралтейской коллегии
вице-президентом графом Чернышевым меркаторскую карту, пока
зывающую, кем и когда открыты какия земли на Северовосточном
море, полагал, что в даемом гишпанскому министру кавалеру Галвесу
ответе на представление его, упомянутое в протоколе Совета 24
сентября, можно бы относительно принадлежащих здешней империи
на оном море мест изъяснить, что означенные им министром суда
будут дружески приняты во всех наших в том крае портах, как
на твердой земле, так и на островах Курильских, Алеутских и
прочих российскими мореплавателями обретенных.
ЦГИА. Ф. 1146. On. 1. Д. 9.
Л. 207. Подлинник, рус. яз.
Опуб.: АГС. Т. 1. С. 766.

в) 1 июля 1790 г.
Читана записка конференции, бывшей у вице-канцлера 27го
минувшаго июня месяца с гишпанским посланником кавалером
Галвесом, которой вручил записку, препровождающую объяснение
настоящаго между двором его и Англиею спора и содержащую
предложение о определении границ российскому и гишпанскому
владениям по Тихому морю, и о заключении формальнаго о том
договора.
Совет находил настоящее военное время к предложенному тут
разграничению весьма неудобным, тем более, что податливость
здешняя на желаемой гишпанским двором договор может еще про
известь и вящшую в Англии противу нас остуду, подавая сей
державе напрасное подозрение, будто имеем мы с Гишпаниею и
другая переговоры и согласии; а по сему и нужно в составляемой
для взаимнаго вручения кавалеру Галвесу ответной записке то
предложение пристойным образом отклонить, изъясняя, что при
надлежащия здешней империи земли на Северовосточном или Тихом
океане открыты и открываются еще вновь по большей части рос
сийскими частными людьми и что по тому нельзя теперь приступить
к трактованию об оном договоре, доколе не будут здесь собраны
все нужныя о сих открытиях сведении; и уверяя при том, что ея
императорское величество, по всеместно известному правосудию
своему отдалена будучи от всякаго неправеднац) присвоения, не
изволит конечно и в оном крае причислять к пределам империи
своей ничего, на что не имеет совершеннаго права. Относительно
же до сообщеннаго от кавалера Галвеса объяснения о споре двора
его с Англиею, то Совет, находя учиненной от вице-канцлера по
15 М.С. Альперович
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сему делу предварительной отзыв весьма пристойным, разсуждал
что нужно подтвердить его в помянутой ответной записке и от
высочайшаго ея величества имени.
ЦГИА. Ф. 1146. On. 1. Д. 11.
Л. 3—6. Подлинник, рус. яз.
Опуб.: АГС. Т. 1. С. 767—768.
В публикации имеются пропуски и ошиб
ки.

3. Из донесений российского посланника в Лондоне
С. Р. Воронцова вице-канцлеру И. А. Остерману
а) Лондон, 26 апреля (7 мая) 1790 г.
...Уже с некотораго времени здесь говорили в публике, что
гишпанцы в Тихом океане, около берегов той части Америки,
что капитан Кук открыл прежде всех навигаторов, взяли несколько
аглицких судов кои ездили туды для торгу мяхкой рухляди; но
потом сей слух умолк, да и в продолжение онаго ни министерство
здешнее, ни гишпанской посол о сем никогда ни с кем не отзы
вались...
Некто из моих знакомых спросил у гишпанскаго посла уже тому
несколько недель, чем кончится дело о арестованных аглицких
судах? Получил в ответ, что оно уже кончено и что агличане не
имеют права их требовать равным образом как гишпанцы не могли
бы требовать освобождения гишпанских судов, кои за контребанду
были бы взяты у берегов Сессекса или Кента. Однако со всем тем
невероятно, чтоб из сего воспоследовала война...
Кажется, что г-н Флорида Бланка убежден был мнением, что
Англия лутче вытерпит что ни есть, нежели войдет в войну. Но
как увидит, что ошибся, то не откажет конечно требуемую сатис
ф акцию . Здесь же того токмо и желают...
АВПР. Ф. CPA. Оп. 35/6. Д. 411.
Л. 65—66. Подлинник, рус. яз.

б) Лондон, 30 апреля (11 мая) 1790 г.
...Морския вооружении делаются и наборы матрозов с великим
успехом и поспешностию. Со всем тем невероятно, чтоб война
воспоследовала, ибо самые Бурбонские министры, кои весьма уве
личивают морские силы Гишпании, полагают оныя в 70™ линейных
кораблях, а из приложенной при сем росписи аглицкаго флота
Ваше сиятельство усмотрите состояние онаго, которое ни в какое
время не было толь сильно, как теперь...
АВПР. Ф. СРА. Оп. 35/6. Д. 411.
Л. 81. Подлинник, рус. яз.

в) Лондон, 3 (14) мая 1790 г.
...Вооружении во всех портах продолжаются поспешно. Между
тем все сии военныя наружности не мешают предвидеть, что до
войны не дойдет. Здесь желают сохранить мир, лишь бы Гишпания
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отреклась от мнимаго своего права не дозволять другим народам
приставать к берегам той части Америки, что не она открыла и
где она своих селениев не имеет, так же не мешала бы китовой
ловле, которая делается не по берегам, а в морях, кои никому
изключительно, а всем народам вообще принадлежат. Для сего
сохранения мира велено было господину Фицгерберту, которой уже
тому 6 дней как отправился, ехать поспешно в Мадрид. С гишпанской
же стороны нельзя думать, чтоб там желали разрыва, ибо тамошния
морския силы толь слабы в сравнении здешних, что Гишпания
кроме нещастиев ничего другого себе от сей войны ожидать не
может...
АВПР. Ф. CPA. Оп. 35/6. Д. 411.
Л. 97. Подлинник, рус. яз.

г) Лондон, 9 (20) июля 1790 г.
Милостивый государь мой граф Иван Андреевич!
Кажется, что министерство, видя что война с Гишпаниею
начинает казаться нации инако, нежели то было в первом жару
сей распри, желает избежать оную: за тем недавно Англия просила
королеву Португальскую аки свою союзницу и притом родственницу
короля Гишпанскаго, дабы она употребила добрыя свои пособия к
дружелюбной развязке нынешняго спора между сею землею и Гиш
паниею. Примечено в то же время, что министерство в Ирландии
гораздо скромнее о сих делах говорило в тамошнем парламенте,
нежели Аглицкое в здешнем.
Все здесь торгующие, сначала с восторгом желающие принудить
Гишпанию дать торжественную сатисфакцию, разсуждают теперь,
что сие тщеславие может безплодною войною разорить многия
отрасли полезной торговли, умножить подати и от дороговизны
уменьшить многия рукоделия... Естьлиб здесь желали или щитали
необходимою сию войну, то часть сих морских сил отправлена
бы была к стороне Кадикса, дабы не выпускать из онаго гишпанския ескадры; а между тем, вооружая здесь другая, отправили
бы оные в сентябре месяце в Западную Индию: ибо надо знать,
что в островах оной одна Гишпания токмо имеет порт Гаванской,
которой защищает большие корабли от жестоких штурмов, свой
ственных одним тамошним морям, и кои ежегодно в июне, июле
и августе бывают. В сие время все военныя ескадры других
земель, даже в военное время, принуждены оставлять сии места
и убегать в Европу или Северную Америку. Одна Гишпания сей
нужды не имеет, пользуясь Гаванским портом. Итак надлежало
бы воспретить сей державе делать туды отправления своих ескадр,
поставя аглицкую пред Кадиксом; но как сие не учинили и не
збираются исполнить, то все морския офицеры, кои одни токмо
желают войну, с сожалением удостоверены теперь, что войны не
будет.
Здесь весьма надеются на разорительное состояние Франции; но
естьлиб не смотря на оное сия последняя держава решилась дать
помощь Гишпании, как бы оная ни мала была, то не удивительно
15*
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бы было естьлиб ободрение Гишпании и огорчение Англии, от сего
произшедшее, не воспламенили жар войны: ибо ненависть ко Фран
ции нимало не утихла в сердце короля Аглицкаго и, можно сказать,
в мыслях нации, которая помнит последнюю войну с наичувстви
тельнейшею злобою. И хотя сожалеют о приватных французах,
кои, убегая напасти, сюды укрываются и поступают с ними с
отменною ласкою и человеколюбием, но французскую нацию вообще
не любят и опасаются возстановления там порядка, для чего имеют
в Париже людей, кои по видам аглицким в народном собрании
действуют...
АВПР. Ф. CPA. Оп. 35/6. Д. 412.
Л. 44—45. Подлинник, рус. яз.

д) Лондон, 16 (27) августа 1790 г.
...Вооружение кораблей умножается во всех портах. Есть люди,
кои думают, что кроме того, что здешний двор сомневается о
чистосердечии двора Мадритскаго, здесь еще намерены употребить
угрозы, интриги и деньги, дабы довести Францию до того, чтоб
отступилась от фамильнаго пакта с Гишпаниею, и что для того
умножаются здесь морския вооружения, и для того ж сказывают,
что Англия подкупила несколько членов национальнаго во Франции
собрания, что не невероятно...
АВПР. Ф. СРА. Оп. 35/6. Д. 412. Л.
89. Подлинник, рус. яз.
Текст зашифрован.

4. Донесение российского посланника
в Мадриде С. С. Зиновьева
вице-канцлеру И. А. Остерману (перевод)
Г-н граф!
Чрезвычайное совещание, о котором я сообщал Вашему си
ятельству в предыдущем донесении, закончило свою работу в
прошлый понедельник, день возвращения короля в Эскуриал, и
дало больший результат, нежели ожидали поначалу. Все члены
единодушно высказались за мир и в соответствии с желанием
министра посоветовали удовлетворить Великобританию, насколько
это возможно, и во всех подробностях обрисовали трудности
войны. Утверждают даже, что главными уступками, на которые
намерены пойти, являются свобода мореплавания в Южном море
и право на основание поселений на побережье Патагонии, чтобы
облегчить англичанам рыболовство; в этом заинтересован порту
гальский двор. Таким образом, следует ожидать, что переговоры
вскоре завершатся, если только не возникнут какие-нибудь не
предвиденные осложнения со стороны Великобритании, причем
соглашение не будет для Испании ни выгодным, ни почетным.
Сегодня или завтра соберется Государственный совет в составе
всех министров, где будут присутствовать их величества, вероятно,
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чтобы закончить дело и сформулировать ответ, который должен
быть дан г-ну Фицхерберту...
Вашего сиятельства нижайший и покорнейший слуга
Зиновьев
Мадрид, 17/28 октября 1790 г.
АВПР. Ф. СРИсп. Оп. 58. Д. 463. Л.
138— 139. Подлинник, фр. яз. Текст за
шифрован.

5. Письмо главного правления РАК
командиру корабля «Кутузов»
капитан-лейтенанту Л. А. Гагемейстеру
Милостивый государь Леонтий Андреянович!
Из приложенной при сем записки, полученной от одной особы,
служащей в департаменте министра иностранных дел, увидите Вы
такой предмет, коим давно уже надлежало заняться правительству,
и верно великая Екатерина не упустила бы онаго из виду, ежели
б не занята была тогдашнею войною, а после министры ея запомнили,
и тем сей предмет остался в забвении даже до сего дня и заброшенный
в долгий архивской ящик. Сожалительно, что сочинявший оную
записку, по огромности самаго дела, не мог сделать из него подробнейшаго извлечения, а потому мы и довели оное до сведения
графа Николая Петровича, которой удивляяся сему предмету, столь
надолго от внимания правительства укрывавшемуся, взял на себя
труд потребовать себе все подробности и нас оными снабдить. Скоро
ли сии подробности до нас дойдут, неизвестно; а между тем, чтобы
не упустить время известить Вас, разсудили мы и ту краткую
записку сообщить Вам, с таким нашим замечанием.
Вы помните, что в 1741 году капитан Чириков послал штурмана
Дементьева на берег между 57° и 58° северной широты для проведания. Но сей штурман со шлюпкою и 12ю гребцами не возвра
тился. Всего же людей осталось на Американском береге около
16™ человек. Вот они-то теперь оказываются, по уверению гишпанца
Гаро, поселившимися уже между 48 и 49 градусами и, должно
полагать, при Георгиевском заливе в параллели с Нуткою, выше
Колумбии. В помянутом об них деле есть и переписка императрицы
Екатерины с гишпанским королем, который отозвался, что те
русские, хотя и на его земле поселились, но он ей уступает ту
землю для тех поселенцов ея подданных.
Представьте теперь, колико важен сей предмет! Важно не только
отыскать и открыть сих людей, но важнее еще то, чтоб чрез
отыскание их определить и черту Российскаш занятия, которая
теперь почитается только до 52го градуса. Выполнение обоих сих
пунктов, по мнению нашему, никому так не прилично, как Вам.
Итак, примите труд, посоветовавшись с Александром Андреевичем *,
* Речь идет об А. А. Баранове, являвшемся до 1818 г. главным правителем
Русской Америки.
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к которому мы вместе с сим же письмом пишем, пуститься для
открытия означенных русских. Излишним щитаем представить Вам
какие-либо особые подробности относительно сей экспедиции, на
деясь, что Вы все сделаете столь благоразумно и осторожно, что
приобретете себе истинную славу, а компании дадите случай вос
пользоваться правом на присвоение открытия Вашего,— которая и
будет ожидать от Вас подробнейших извещений, для донесения
вышнему правительству. До того же времени мы будем находиться
в глубоком молчании.
Затем остается пожелать, чтоб вседержитель миров ниспослал
на Вас святое свое благословение, при каковом чувствовании имеем
честь быть Вашими покорными ко услугам.
Подлинное за подписанием господ директоров и правителя кан
целярии.
№ 222.

С [анк ]т- [Петер ]бург,
апреля 26 дня 1817го года.
Из реляции о путешествии в Калифорнию одного гишпанскаго
судна, присланной при донесении пребывающаго в Мадрите рос
сийская посланника г-на Зиновьева от 26 февр. (9 марта) 1789
года, явствует, что пакетбот, именуемый Сент-Шарль под командою
г-на Гаро, отправившись с пристани Сент-Блас к северному берегу
Америки, нашел там пристань, населенную русскими, кои, как из
последствия сей экспедиции видно, что имеют на сей части берега
около осьми селений под 48 и 49 градусами широты норда и от 16
до 20 семейств, составляющих 462 человека русских.
National Archives. Washington. Records of
the Russian-American Company. M— 11. R.
1. P. 87—89. Копия, рус. яз.
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