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«ÐÓÑÑÊÀß ÀÌÅÐÈÊÀ»

Â ав гу сте 2007 г. в г. Ир кут ске со стоя лось яр кое со бы тие — III Меж ду на-

род ная на уч ная кон фе рен ция, по свя щен ная ис то рии, ар хео ло гии и эт-

но гра фии Рус ской Аме ри ки. Про хо ди ла она под эги дой Ар хи тек тур но-эт-

но гра фи чес ко го му зея «Таль цы» и при под держ ке Фе де раль но го агент ст ва 

по куль ту ре и ки не ма то гра фии, Де пар та мен та куль ту ры и ар хи вов и Служ-

бы по ох ра не куль тур но го на сле дия Ир кут ской об лас ти. Сле ду ет от ме тить, 

что ини циа то ром про ве де ния кон фе рен ций, по свя щен ных Рус ской Аме-

ри ке, ста ла аме ри кан ская сто ро на, по это му пер вые две из них бы ли про-

ве де ны в США, в шта те Аляс ка. Ир кут ский фо рум так же го то вил ся при 

за ин те ре со ван ной под держ ке аме ри кан ских кол лег, при няв ших в нем са-

мое ак тив ное уча стие.

Орг ко ми тет пред стоя щей кон фе рен ции пред ло жил для об су ж де ния 

весь ма ши ро кий круг про блем:

- ис то рия «Рос сий ско-Аме ри кан ской ком па нии» и рус ских в Аме-

ри ке;

- ар хео ло гия о кон так тах ко рен ных жи те лей Се вер ной Азии и Се вер-

ной Аме ри ки с ев ро пей ца ми;

- эт но ло гия ко рен ных на ро дов вос то ка Рос сии и Аляс ки;

- мис сио нер ская дея тель ность Рус ской Пра во слав ной Церк ви в Си-

би ри и Се вер ной Аме ри ке;

- ис то рия взаи мо от но ше ний на ро дов Рос сии и Се вер ной Аме ри ки 

в но вей шее вре мя.

Столь мно го ас пект ное об су ж де ние те мы «Рус ская Аме ри ка» по зво ля-

ло объ е ди нить ин те ре сы пред ста ви те лей раз лич ных от рас лей ис то ри чес-

кой нау ки: ар хео ло гов, эт но ло гов, спе циа ли стов по ис то рии и куль ту ре 

Рос сии, Се вер ной Азии и Се вер ной Аме ри ки, по ис то рии ме ж ду на род-

ных от но ше ний и ис то ри чес кой гео гра фии и пр. Не слу чай но при ня ли 

в ней уча стие мно гие оте че ст вен ные уче ные из раз ных го ро дов Рос сии, 

а так же за ру беж ные спе циа ли сты из США, Фран ции и Поль ши. Осо-

бен но пред ста ви тель ной ока за лась аме ри кан ская де ле га ция, воз глав ляе-

мая про фес со ром Ти мо ти Дил ли п лэй ном (Кэйр Код, штат Мас са чу сетс) 

и про фес со ром Дэ ви дом Мак Ма хэ ном (Ан ко ридж, штат Аляс ка), вхо див-

ши ми в со став орг ко ми те та кон фе рен ции. Сре ди чле нов аме ри кан ской 

де ле га ции (бо лее де ся ти че ло век) бы ли уче ные-ар хео ло ги, ис то ри ки, эт-

но ло ги, му зей ные ра бот ни ки, а так же не сколь ко пред ста ви те лей ко рен-

но го на се ле ния Аляс ки из пле ме ни тлин ки тов, вклю чая во ж дя пле ме ни 

Уил со на Рэя (по-тлин кит ски Ааниа а накс).

7 ав гу ста, на ка ну не от кры тия кон фе рен ции, в Ир кут ской об ла ст ной 

уни вер саль ной биб лио те ке со стоя лась пресс-кон фе рен ция, на ко то рой 

пред се да тель орг ко ми те та, ди рек тор Ар хи тек тур но-эт но гра фи чес ко го 

му зея «Таль цы» к.и.н. В. В. Ти хо нов вкрат це ос ве тил ис то рию рос сий ско-
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аме ри кан ско го про ек та «Рус ская Аме ри ка» и роль аме ри кан ской сто ро-

ны в его реа ли за ции, пред ста вил при сут ст вую щим чле нов ино стран ных 

де ле га ций, опи сал по ря док ра бо ты кон фе рен ции. По сле от ве тов на во-

про сы жур на ли стов и дру гих уча ст ни ков, про зву чав ших в ад рес В. В. Ти-

хо но ва и чле нов орг ко ми те та, со стоя лось зна ком ст во с вы став кой книг 

по те ме «Рус ская Аме ри ка», за тем — зна ком ст во с вы став кой «Ир кутск — 

Форт Росс» в Му зее ис то рии г. Ир кут ска, позд нее — те ма ти чес кая экс кур-

сия «Ир кутск и Рус ская Аме ри ка».

Кон фе рен ция от кры лась 8 ав гу ста в кон фе ренц-за ле ир кут ско го «Бай-

кал биз нес цен тра», ра бо та про хо ди ла на рус ском и анг лий ском язы ках. 

Не смот ря на боль шое чис ло за яв лен ных док ла дов, ор га ни за то ры не по-

шли на разде ле ние уча ст ни ков по сек ци ям, ог ра ни чив шись вве де ни ем 

же ст ко го рег ла мен та, что бы дать воз мож ность при сут ст вую щим за слу-

шать мак си маль ное ко ли че ст во док ла дов. Воз мож но, это бы ла оп рав дан-

ная ме ра, учи ты вая мно го чис лен ность ино стран ных спе циа ли стов и из-

вест ных уче ных из круп ных на уч ных цен тров Рос сии.

На вто рой день, 9 ав гу ста, кон фе рен ция про хо ди ла в г. Ше ле хо ве, 

в кон фе ренц-за ле До ма куль ту ры «Ме тал лург». К со жа ле нию, здесь син-

хрон ный пе ре вод от сут ст во вал, а оз ву чи ва ние док ла дов с по мо щью пе-

ре во дчи ков сна ча ла на од ном язы ке, по том — на дру гом за тя ги ва ло вре-

мя вы сту п ле ний док лад чи ков, что ска за лось на рег ла мен те, и не ко то рым 

вы сту паю щим пре дос та вить сло во не уда лось. 10 ав гу ста, тре тий день ра-

бо ты, уча ст ни ки кон фе рен ции про ве ли на ба зе Ар хи тек тур но-эт но гра-

фи чес ко го му зея «Таль цы» (47-й км Бай каль ско го трак та), где слож но сти 

с пе ре во дом с лих вою оку па лись оби ли ем и яр ко стью зри тель ных впе-

чат ле ний.

Фото 1. В кулуарах конференции (слева направо) профессор Б. Мишло (Париж), 

канд. ист. наук О.И. Сергеев (Владивосток), Блэк Даун Ли (Кодьяк, Аляска).
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В це лом те ма ти ку док ла дов, про зву чав ших на кон фе рен ции, мож но 

объ е ди нить в не сколь ко круп ных бло ков. Во-пер вых, ряд док лад чи ков 

по свя ти ли свои вы сту п ле ния ана ли зу ито гов изу че ния ис то рии Рус ской 

Аме ри ки и ро ли Рос сий ско-Аме ри кан ской ком па нии, а так же ос нов ных 

на прав ле ний и пер спек тив ис сле до ва ний: д.и.н. А. Ю. Пет ро в (Мо ск ва) 

«Ос нов ные на прав ле ния и пер спек ти вы в изу че нии Рус ской Аме ри ки»; 

проф. Т. Дил ли п лэй н (Кэйр Код, Мас са чу сетс) «Ис сле до ва ние рус ско го 

куль тур но го влия ния и ста биль но сти в Рус ской Аме ри ке: пер во на чаль-

ные ре зуль та ты»; д.и.н. Л. И. Гал ля мо ва (Вла ди во сток)«Рос сий ско-Аме ри-

кан ская ком па ния и ос вое ние Се вер ной Па си фи ки»; проф. Д. Мак Ма хэ н 

(Ан ко ридж, Аляска), «Об зор ар хео ло гии Рус ской Аме ри ки: про шлое, на-

стоя щее и бу ду щее»; Дж. Атон сон (Ан ко ридж, Аляска) «Но вые во про сы 

и пе ре ос мыс ле ние: за мет ки по ис то ри чес ко му изу че нию Рус ской Аме ри-

ки с 1987 г.»; к.и.н. Л. В. Бел го род ская (Крас но ярск) «Ос ве ще ние ис то рии 

от кры тия, ос вое ния и про да жи Аляс ки в анг ло-аме ри кан ских эн цик ло-

пе ди чес ких из да ни ях XX в.»; к.и.н. А. В. Ер ма ко в (Мо ск ва) «Кри зис го су-

дар ст вен но го управ ле ния в Рос сий ской им пе рии в 1825 — 1833 гг. и судь-

бы Рус ской Аме ри ки».

Вто рой блок про зву чав ших док ла дов был скон цен три ро ван на про-

бле ме ис то ри ко-куль тур ных цен но стей и ро ли Рус ской Пра во слав ной 

Церк ви: д.и.н., ака де мик РАН А. И. Мар ты нов (Ке ме ро во) «Об об щих ис-

то ри ко-куль тур ных цен но стях Се вер ной Азии и Аме ри ки»; Д. Гриф фин, 

К. Гриф фин (Сит ка, Аляс ка) «Пла сты ис то рии: ар хео ло ги чес кие ис сле до-

ва ния тлин ки тов, рус ский и аме ри кан ский ланд шафт»; к.и.н. О. И. Сер-

Фото 2. На Байкале (слева направо) канд. ист. наук, председатель оргкомитета 

В.В. Тихонов (Иркутск), проф. Л.И. Галлямова (Владивосток), Рэй Уилсон (Джуно, 

Аляска), проф. Н.М.  Калашникова (Санкт-Петербург), Т.С. Федорова (Санк-

Петербург).
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гее в (Вла ди во сток) «Рус ская Пра во слав ная Цер ковь в Се вер ной Аме ри-

ке в пер вой по ло ви не XX в.»; к.и.н. Е. С. Ши ши гин (Якутск) «Свя ти тель 

Ин но кен тий (Ве ниа ми нов) и на ро ды Яку тии»; свя щен ник Е. Стар цев 

(Ир кутск) «Про све ти тель ские ас пек ты в дея тель но сти Рос сий ско-Аме-

ри кан ской ком па нии»; к.и.н. И. И. Юр га но ва (Якутск) «Мис сио нер ская 

дея тель ность Рус ской Пра во слав ной Церк ви в Якут ском крае».

Зна чи тель ная груп па вы сту паю щих со сре до то чи ла свое вни ма ние 

на му зей ной про бле ма ти ке: Н. А. Кар го по ло ва (Мо ск ва), «Го су дар ст вен-

ный ис то ри чес кий му зей и его аме ри кан ские вы став ки. 1999 — 2006 гг.»; 

Ю. П. Еры ка ло ва (г. Тоть ма, Во ло год ская обл.) «Рус ская Аме ри ка и Тоть-

ма»; Д. Бид ди сон (Ан ко ридж, Аляс ка) «Ис сле до ва ние и вы став ка Смит-

со нов ских кол лек ций по Аляс ке и Се вер ной Си би ри»; С. Тор сен (Сит ка, 

Аляс ка) «Возь мем ся за ру ки и кос нем ся ис то рии: му зей ные кол лек-

ции Сит кин ско го на цио наль но го ис то ри чес ко го пар ка»; О. Г. Гор дее ва 

и Н. И. Вы шар (Мо ск ва) «Па мят ни ки по ис то рии мис сио нер ст ва в со-

б ра нии ГИМ» и др. Не ко то рые ав то ры за тро ну ли во про сы эт но гра-

фии куль ту ро ло гии: Н. М. Ка лаш ни ко ва (Санкт-Пе тер бург) «Све де ния 

о внеш но сти и оде ж де ме ст но го на се ле ния в за пис ках К. Т. Хлеб ни ко ва»; 

д.и.н. А. Ф. Стар цев (Вла ди во сток) «Эт но ге не ти чес кие и куль тур ные осо-

бен но сти чжур чжэ ней и удэ гей цев» и др.

На «круг лом сто ле», за вер шив шем ра бо ту 10 ав гу ста, со стоя лись об-

мен мне ния ми и об су ж де ние про ек та ре зо лю ции. Вы сту пав шие от ме ча-

ли вы со кий на уч ный уро вень мно гих про зву чав ших док ла дов и их ин-

фор ма ци он ную на сы щен ность, было принято ре ше ние опуб ли ко вать 

представленные на конференцию материалы. Осо бо от ме че ны пло до-

твор ность и по лез ность об ме нов на уч ной ин фор ма ци ей, мне ния ми 

Фото 3. Танец «Ворона» в исполнении вождя тлинкитов Рэя Уилсона.
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и открытия ми рос сий ских уче ных с аме ри кан ски ми кол ле га ми, а так же 

боль шая цен ность и пер спек тив ность про ек та «Рус ская Аме ри ка», в свя-

зи с чем в ре зо лю цию вклю че но пред ло же ние про дол жить со вме ст ные 

рос сий ско-аме ри кан ские ис сле до ва ния по дан но му про ек ту. Про зву-

ча ли так же те п лые сло ва бла го дар но сти в ад рес чле нов орг ко ми те та во 

гла ве с В. В. Ти хо но вым (ди рек то ром му зея «Таль цы»), соз дав ши ми ком-

форт ные ус ло вия для ра бо ты кон фе рен ции, а так же сфор ми ро вавшими 

на ред кость на сы щен ную куль тур ную про грам му для ее уча ст ни ков и осо-

бен но для ино стран ных и ино го род них гос тей.

На куль тур ной про грам ме кон фе рен ции «Рус ская Аме ри ка» хо те лось 

бы ос та но вить ся осо бо. Она ока за лась бо лее чем бо га той. Уча ст ни кам кон-

фе рен ции бы ла пре дос тав ле на воз мож ность мак си маль но оз на ко мить ся 

с ис то ри ко-куль тур ны ми дос то при ме ча тель но стя ми Ир кут ска и Ир кут-

ской об лас ти: еже днев но по сле за вер ше ния за се да ний про хо ди ли экс кур-

сии и по езд ки, все же лаю щие смог ли ос мот реть зда ние кон то ры Рос сий-

ско-Аме ри кан ской ком па нии, по се тить Зна мен ский мо на стырь и мо ги лу 

Г. И. Ше ле хо ва, по бы вать в До ме-му зее Вол кон ских и по слу шать кон церт 

ста рин ной му зы ки пуш кин ских вре мен, по бы вать в Ше ле хов ском го род-

ском му зее и воз ло жить цве ты к па мят ни ку зна ме ни то го «Ко лум ба рос-

ско го», по се тить Кре сто воз дви жен скую цер ковь, усадь бу ир кут ско го го-

род ско го го ло вы, из вест но го ме це на та и кол лек цио не ра В. П. Су ка че ва 

и Ир кут ский ху до же ст вен ный му зей, съез дить на оз. Бай кал в пос. Ли ст-

вян ка с по се ще ни ем Бай каль ско го лим но ло ги чес ко го му зея и т. д.

11 ав гу ста со стоя лась по езд ка по Кру го бай каль ской же лез ной до ро ге 

и об стоя тель ное оз на ком ле ние с ред ко ст ным па мят ни ком при ро ды, ис-

то рии и куль ту ры. Как из вест но, Кру го бай каль ская же лез ная до ро га, по-

стро ен ная на за ре XX в., пу ще на в экс плуа та цию в 1905 г., а с 1956 г. она 

вы ве де на из по сто ян ной экс плуа та ции в свя зи с по строй кой но вой элек-

три фи ци ро ван ной вет ки. Лишь в 2003 г. ор га ни зо ван лет ний ту ри ст ский 

мар шрут вы ход но го дня из Ир кут ска до ст. Бай кал по Кру го бай каль ской 

же лез ной до ро ге, которая является важ ней шим дос ти же нием рус ско го 

ин же нер но-строи тель но го ис кус ст ва, по сколь ку по объ е му, слож но сти 

и стои мо сти ра бот она не име ла се бе рав ных сре ди всех же лез ных до рог 

до ре во лю ци он ной Рос сии.

12 ав гу ста, в по след ний день кон фе рен ции, со стоя лась еще од на дли-

тель ная по езд ка с по се ще ни ем ме мо ри аль но го До ма-му зея свя ти те ля Ин-

но кен тия (Ве ниа ми но ва) в с. Ан га (Ка чуг ский рай он) и Шиш кин ских 

пи са ниц на р. Ле не. Поездка ока за лась на сы щен ной мно го чис лен ны ми 

встре ча ми с ра душ ным и гос те при им ным ме ст ным на се ле ни ем, при ни-

мав шим уча ст ни ков кон фе рен ции хле бом-солью, кон церт ны ми но ме ра-

ми ар ти стов ху до же ст вен ной са мо дея тель но сти.

Нет со мне ний, что про шед шая в Ир кут ске III Ме ж ду на род ная на уч-

ная кон фе рен ция не толь ко стала важ ной стра ни цей в про цес се изу че ния 

Рус ской Аме ри ки, но и ос та ви ла яр кие впе чат ле ния об ис то рии, куль ту-

ре и при род ных бо гат ст вах Зем ли Ир кут ской у всех, кому посчастливи-

лось принять в ней участие.
Ë. È. ÃÀËËßÌÎÂÀ, äîê òîð èñ òî ðè ÷åñ êèõ íà óê


