
Осколок Русской Америки

Что представляли собой географические карты в первой трети 17 века? Это
более-менее узнаваемые контуры Европы, Африки, Малой Азии, атлантического
побережья обеих Америк. Сибирь, или как писали на иностранных картах, Тартария,
уже мало соответствовали действительности. А на месте западного побережья Америки
не было вообще ничего, чистый лист, терра инкогнита.

  

То, что Америка отделена от Азии проливом, мировой географической науке было
известно. На большинстве тогдашних карт  значился Анианский пролив, разделявший
Азию и Америку. Но доподлинно об этом сведений не было, так как  не был  открыт
Северный проход через Ледовитое море в Китай и Индию.

      

 

  

В январе 1725 года за три недели до смерти Пётр I сочинил и написал собственной
рукой наказ Камчатской экспедиции, во главе которой был поставлен Витус Беринг.
Почему выбор пал именно на него? Датчанин, на русской службе с 1704 года, он
зарекомендовал себя опытным моряком, за плечами которого плавание в Ост-Индию. 13
августа 1728 года цель была достигнута – « 

Св.Гавриил» под командованием Беринга  вошёл в пролив. Не послушав совета Чирикова
идти к устью реки Колымы, Беринг  распорядился  возвращаться обратно, так как земли

 1 / 5



Осколок Русской Америки

больше  не было видно – значит, Азия не соединяется с Америкой. Позже Ломоносов
писал: « Жаль, что, идучи обратно, следовал тою же дорогою и не отошёл  далее к 
востоку, которым ходом конечно бы мог приметить берега северо-западной Америки». В
1729 году Беринг снова пытался достичь американских берегов, ибо местные жители
сообщали о виденной земле через моря, но безуспешно. Хотя это и был как раз остров,
на котором  завершился жизненный путь известного мореплавателя и получивший 
впоследствии  его имя. Поскольку Беринг не решил с непререкаемой очевидностью
поставленной ему задачи, Сенат в указе от 28 декабря 1732 года издал инструкцию для
Второй Камчатской экспедиции или  Великой Северной, как её ещё называли. По
настоятельным, начиная с 1730 года, обращениям Витуса Беринга в апреле 1732 
последовал указ Сената о снаряжении новой экспедиции на Камчатку под  его
руководством.

  

Вторая Камчатская экспедиция – это несколько морских и сухопутных отрядов,
работавших на расстоянии от Белого моря до Японии. Но более всего известен отряд,
возглавляемый самим Берингом, состоявший из двух судов – пакетботов «апостол Св.
Петр» и «апостол Св.Павел». Первым командовал Витус Беринг, вторым – Алексей
Чириков. В июне 1741 года оба судна вышли из Авачинской губы на Камчатке и
направились на восток, искать Америку.

  

Достигли они американского берега врозь  – суда вскоре после выхода из
Петропавловской гавани потеряли друг друга и больше никогда не встретились. Судьба
«Св. Павла» сложилась относительного благополучно, а вот судьба экипажа «Св.Петр»
стала одной из трагических страниц в истории мировых географических открытий.

  

«Св.Пётр»,  с измученным осенними штормами и цингой экипажем, оборванными
парусами, плывущий по океану «как кусок мертвого дерева», потерпел крушение у
неизвестного острова – унылого, пустынного, необитаемого. Нам невозможно
представить,  каких усилий стоило еле передвигавшим ноги морякам выжить: добывать
пищу, собирать на берегу выброшенные стволы деревьев для обогрева и противостоять
диким, изматывающим ветрам. Этот остров стал последним пристанищем для 14
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моряков,  в том числе для капитана-командора. Как дань уважения отважному
мореплавателю ныне остров носит имя Беринга, а группа островов называется
Командорский архипелаг, или просто - Командоры. Оставшиеся моряки, пережив
суровую зиму, построив из разобранного  пакетбота небольшое судёнышко – гукор « Св.
Пётр», вернулись  в  конце августа 1742 года на Камчатку. Известия об открытых землях
послужили толчком для освоения русскими первопроходцами: промышленниками,
купцами Алеутской гряды, Аляски и большой территории Северной Америки вплоть до
Калифорнии.

  

Постоянное население на островах появилось в первой четверти 19 века, когда
Российско-Американская Компания   в 1825 году привезла поселенцев-алеутов для
ведения пушных промыслов. Их потомки живут на острове Беринга в наши дни. Говоря
об алеутах, невозможно не сказать о Святителе  Иннокентии Вениаминове. С 1823 г.
началось  его миссионерское служение  на  огромных пространствах Русской Америки.
45 лет своей жизни отдал  просвещению народов  Сибири, Дальнего Востока, Северной
Америки будущий Апостол Америки и Сибири.
В суровых условиях, с большими опасностями для жизни  Иван Вениаминов крестил 
инородцев,островитян, строил храмы, переезжал на байдарках вместе с алеутами от
острова к острову, неся свет разума и христианской морали.  Знание  ремёсел и искусств
помогало ему  выживать в тех непростых условиях  тогдашнего существования, вдалеке
от России.  Бывал он и на Командорах.
Знаниям жизни алеутов, их языка, мы во многом обязаны Иннокентию Вениаминову,
написавшему замечательные « Записки об  островах Уналашкинского отдела».

  

 В конце 19 века в селе Гаванском на острове Беринга взамен Иннокентьевской
часовни1841 года была построена  Свято -Николо- Иннокентьевская церковь. А с
установлением в 1923 году Советской власти на Командорских островах Её  ждала
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судьба многих церквей: она стала сельским клубом, потом сгорела.

  

Символом Командор по праву считают северного  морского  котика. Проводя большую
часть года в море, размножаются котики все же на суше. На островах расположены
крупные лежбища этого зверя. Были времена, когда о котиковом манто мечтали
модницы мировых столиц, а браконьеры как коршуны слетались к командорским
берегам. И в наши дни можно найти стреляные гильзы – алеуты с оружием в руках
защищали лежбища от разорения. Котиковый промысел делал жизнь алеутов вполне
обеспеченной: на рубеже 19-20 веков снабжение шло преимущественно из Америки. В
целом связи Командор с Америкой исторически очень прочны: здесь живет один народ,
разделенный государственной границей, двадцать лет( 1870-1890) пушной котиковый 
промысел на Командорах арендовался американцами. А еще раньше( с 1799 по
1867г.г.)Командоры входили в состав Русской Америки и управлялись могущественной
Российско-Американской компанией. 

  

Ныне Командоры – это Алеутский район Камчатского края с одним населенным пунктом
– селом Никольское на острове Беринга. Пушные промыслы потеряли свое
экономическое значение. Единственная производящая отрасль экономики –
рыболовство. Котиковый промысел сохранился скорее как культурная традиция.
Будущее экономики Командор это туризм. Острова занимают очень выгодное положение
на пути круизных судов. А самое главное – это природное богатство Командор.
Необыкновенны ландшафты островов, особенно живописен  остров Медный. 
Многочисленные птичьи базары, лежбища морских млекопитающих: котиков, сивучей,
антуров, каланов  привлекают туристов. В последние годы  увеличилось число
китообразных в акватории островов, увидеть которых не составляет труда, особенно с
борта круизного судна. Командоры – исключительный уголок планеты.

  

Командоры никогда не были частью материка – они представляют собой остатки
древних подводных вулканов.  В настоящее время здесь нет проявлений вулканической
деятельности. Растительность  представлена кустарниковыми и травянистами
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формами. Деревьев нет, лишь в поймах  некоторых рек можно увидеть своеобразные
леса из  аляскинской ивы с рост человека. Наземная фауна бедна: из хищников это
только песец  и норка, сбежавшая в  60-тые годы 20 столетия со зверофермы и
заселившая  практически весь остров. Живущий на острове Беринга северный олень
завезен человеком. Поражают воображение колонии морских птиц, или как их часто
называют, птичьи базары: нарядные топорки, строгие кайры, говорушки, глупыши,
ипатки, серокрылые чайки и др. Морские воды вокруг Командор необычайно
продуктивны. Обилие планктона, зоопланктона  собирает огромное количество
беспозвоночных, рыб, морских млекопитающих.

  

 Первые попытки по сохранению природных богатств предпринимались  ещё во времена
РАК.( Российско-Американская Комапания) В советское время был наложен запрет на
промышленное рыболовство в 30-мильной акватории, организован комплексный 
заказник. В 1993 году  был создан государственный наземно-морской  заповедник, в
состав которого вошли  все острова Командорского архипелага и прилегающая
30-мильная акватория.  В 2002 году он включён  в число всемирных резерватов, получив
статус  биосферного заповедника. Командорский -  один из крупнейших заповедников
России.

  

Социальные катаклизмы последних лет больнее всего ударили по далеким северным
окраинам государства. Жизнь на Командорах совсем не простая. Однако острова нельзя
назвать забытыми. Идет строительство социальных объектов,  строится церковь, место
её строительства освятил патриарх Кирилл. Командоры не только территория, это
форпост российского государства на северо-востоке. Здесь не заканчивается, а
начинается Россия, - сказал в своем обращении к жителям Никольского Святейший
Патриарх. 

  

Как два парусника в Тихом океане  плывут остров Беринга и остров Медный –
Командоры.

  

 

  

Андрей Стрельников
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