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Статья по свя ще на од но му из ма ло изу чен ных ас пек тов в ис то рии гео гра фи-

чес ких ис сле до ва ний, про во ди мых Рос сий ско-Аме ри кан ской ком па нией 

(РАК) на тер ри то рии Аляс ки и Се вер ной Ка ли фор нии в 1799 — 1867 гг. В ка-

че ст ве при ме ра дос ти же ний рус ских в ис сле до ва нии Ка ли фор нии мож но 

при вес ти ре зуль та ты экс пе ди ции по р. Са кра мен то. На ос но ве ана ли за раз-

лич ных ис точ ни ков — ин ст рук ций глав но го пра ви те ля ко ло ний, пу те вых 

за пи сок рус ских и ино стран ных пу те ше ст вен ни ков ав тор пред по ла га ет, что 

дан ная экс пе ди ция, воз мож но, от но сит ся к пе рио ду, пред ше ст во вав ше му 

соз да нию рус ской ко ло нии в Ка ли фор нии (1808 — 1811).

Клю че вые сло ва: Ка ли фор ния, Но вый Аль би он, Форт-Росс, гео гра фи чес-

кие ис сле до ва ния, И. А. Кус ков, Са кра мен то.

RUSSIAN EXPEDITIONS DOWN THE SACRAMENTO RIVER 

DURING THE PERIOD 1799 — 1867

V. A. Konoplev. Postgraduate student of State Pedagogic University, Vologda.

This article outlines little-known facts referring to geographical explorations carried 

out by the Russians together with Americans explorers in Alaska and North Cali-

fornia within the period 1799 — 1867. Russians expeditions down the Sacramento 

river may be taken as an example of the achievements gained during their explora-

tion of California. The author assumes that this expedition may be referred to the 

period prior the settlement of the Russians in California (1808 — 1811) as per anal-

ysis of different documents e.g. instructions of the chief colony governor, explora-

tion notes of Russian and foreign explorers etc.
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Ïе ри од с кон ца XVIII — на ча ла XIX в. оз на ме но вал ся рас ши ре ни ем тер ри-

то рии, под вла ст ной Рос сий ской им пе рии, на аме ри кан ском ти хо оке ан-

ском по бе ре жье. На вос то ке Рос сия дос тиг ла сво их мак си маль ных пре де лов. 

Край ней точ кой рус ско го про дви же ния на юго-вос ток яв лял ся Форт-Росс 

(кре пость и се ле ние), ко ло ния Рос сий ско-Аме ри кан ской ком па нии (РАК). 

В 1812 — 1841 гг. это про мы сло вый и сель ско хо зяй ст вен ный центр Ка ли фор-

нии. В его изу че ние рус ские вне сли ве со мый вклад. Гео гра фи чес кие ис сле-

до ва ния ве лись на про тя же нии всей ис то рии су ще ст во ва ния рус ских по се-

ле ний на Аляс ке и в Ка ли фор нии. Од на ко дан ная про бле ма не по лу чи ла 

серь ёз но го ос ве ще ния в ли те ра ту ре. Во вто рой по ло вине XX в. по яв ля ют-

ся но вые ра бо ты, в на уч ный обо рот вво дят ся но вые ис точ ни ки по ис то рии 
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дея тель но сти РАК в Ка ли фор нии в це лом и на чаль но му эта пу её рус ской ко-

ло ни за ции, в ча ст но сти. В этот пе ри од неко то рые ис сле до ва те ли на чи на ют 

об ра щать ся к ис то рии рус ских от кры тий в Ка ли фор нии [1; 13; 16]. Осо бый 

ин те рес вы зы ва ла дея тель ность ос но ва те ля кре по сти и се ле ния Росс Ива-

на Алек сан д ро ви ча Кус ко ва (1767 — 1823). Н. А. Чер ни цын, Н. Ро ки тян ский, 

А. И. Алек се ев на зы ва ли ис сле до ва ние Ка ли фор нии од ним из глав ных на-

прав ле ний ра бо ты И. А. Кус ко ва по сле ос но ва ния кре по сти и се ле ния Росс 

в пе ри од его управ ле ния по се ле ни ем в 1812 — 1822 гг. Они обос но ва ли зна-

че ние рус ских ис сле до ва ний в Верх ней Ка ли фор нии в пер вые го ды су ще ст-

во ва ния кре по сти и се ле ния Росс [1, с. 11; 13, с. 117 — 118; 16, с. 214].

В кон це 90-х гг. XX в. поя вил ся трёх том ник «Ис то рия Рус ской Аме-

ри ки» — фун да мен таль ная ра бо та по ис то рии Рус ской Аме ри ки, в ко то-

рой пред став ле ны ре зуль та ты изу че ния дея тель но сти РАК в Ка ли фор нии 

[8, с. 190 — 274; 9, с. 205 — 230]. А. А. Ис то мин от ме тил, что «хо тя зо на ос нов ной 

дея тель но сти жи те лей Рос са ог ра ни чи ва лась по бе режь ем от м. Бар ро-де-Аре-

на (со вре мен ный Пойнт-Аре на) до Сан-Фран цис ко и при ле гаю щи ми тер-

ри то рия ми, уже в пер вые го ды они су ме ли об сле до вать зна чи тель ную часть 

Се вер ной Ка ли фор нии» [8, с. 243; 14, с. 96]. В 2005 г. по яв ля ет ся пер вая пуб-

ли ка ция до ку мен тов, по свя щён ных ис то рии Рус ской Ка ли фор нии [14].

Несмот ря на ин те рес ис сле до ва те лей, дея тель ность РАК по изу че нию Ка-

ли фор нии на ран нем эта пе ос но ва ния кре по сти и се ле ния Росс так и не бы-

ла де таль но изу че на. Од ной из глав ных при чин та ко го ис то рио гра фи чес ко го 

про бе ла сле ду ет на звать крайне ма лое ко ли че ст во до шед ших до нас ис точ ни-

ков о пер вых го дах су ще ст во ва ния кре по сти. Ар хив Глав но го Прав ле ния РАК 

в Санкт-Пе тер бур ге был уте рян вско ре по сле ли к ви да ции ком па нии в 1872 г. 

Вме сте с ос нов ным ар хи вом, по всей ви ди мо сти, бы ла уте ря на часть ко ло-

ни аль но го ар хи ва за 1799 — 1817 гг., ко то рая по сле от став ки пер во го Глав но-

го Пра ви те ля аме ри кан ских ко ло ний РАК А. А. Ба ра но ва вы ве зе на из Аме-

ри ки и при сое ди не на к ар хи ву Глав но го Прав ле ния. К то му же уте рян ар хив 

И. А. Кус ко ва, ос та лась лишь ма лая часть, хра нив шая ся в от де ле ру ко пи сей 

Рос сий ской го су дар ст вен ной биб лио те ки. Дан ный фонд со дер жит ин ст рук-

ции И. А. Кус ко ву от А. А. Ба ра но ва от но си тель но пла ва ний в Ка ли фор нию 

в 1808 — 1811 гг., а так же ра порт Кус ко ва о дея тель но сти его пер вой экс пе ди-

ции. Об ис сле до ва ни ях, про во див ших ся в кре по сти и се ле нии Росс до 1818 г., 

до нас дош ло лишь од но со об ще ние ка пи та на 2 ран га В. М. Го лов ни на, по се-

тив ше го его в сен тяб ре 1818 г. во вре мя кру го свет но го пла ва ния на шлю пе 

«Кам чат ка». Оно опуб ли ко ва но и де таль но про ком мен ти ро ва но в пер вом то ме 

сбор ни ка до ку мен тов «Рос сия в Ка ли фор нии» [4, с. 454 — 483]. На этом со об-

ще нии ос но вы ва ет ся мне ние о мас штаб ных ис сле до ва ни ях рус ских в Верх ней 

Ка ли фор нии по сле ос но ва ния кре по сти. Сле ду ет от ме тить, что пре ды ду щи ми 

ис сле до ва те ля ми кри ти чес кий ана лиз со об ще ния не про во дил ся.

Ещё од ним важ ным ис точ ни ком яв ля ют ся за пис ки о Рус ской Аме ри ке 

К. Т. Хлеб ни ко ва, при каз чи ка РАК, слу жив ше го в ко ло ни ях в 1818 — 1832 гг. 

В его за пис ках со дер жат ся све де ния о дея тель но сти вто рой экс пе ди ции 

И. А. Кус ко ва в Ка ли фор нию в 1811 г. Цен ны ми ис точ ни ка ми яв ля ют-

ся за пис ки лей те нан та От то Ко це бу* о кру го свет ном пла ва нии на шлю-

* О. Е. Коцебу дважды посетил испанские владения в Калифорнии, первый раз в ок-
тябре 1816 г. во время кругосветного плавания на бриге «Рюрик» (1815 — 1818), вто-
рой раз — на шлюпе «Предприятие». Его записки, а также участников плаваний яв-
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пе «Пред при ятие» в 1823 — 1826 гг., за пис ки Кар ла Гил ле се ма о кру го свет-

ной экс пе ди ции шлю пов «От кры тие» и «Бла го на ме рен ный» под ко ман дой 

М. Н. Ва силь е ва и Г. С. Шиш ма рё ва в 1819 — 1822 гг., а так же днев ник ис пан-

ско го свя щен но слу жи те ля фран цис кан ца от ца Нар ци со Дю ра на об ис пан-

ской экс пе ди ции по р. Са кра мен то в мае 1817 г. Ис точ ни ки со дер жат цен-

ные све де ния о за ли ве Сан-Фран цис ко и бас сейне р. Са кра мен то в пер вой 

чет вер ти XIX в. [2; 3; 15; 19]. В це лом пу те вые за мет ки рус ских пу те ше ст вен-

ни ков яв ля ют ся ос нов ны ми ис точ ни ка ми по ис то рии ис сле до ва ния Верх-

ней Ка ли фор нии в на ча ле XIX в.

Од ним из са мых глав ных дос ти же ний в изу че нии Ка ли фор нии на ран-

нем эта пе ис сле до ва те ли, опи ра ясь на со об ще ние В. М. Го лов ни на, на зы ва-

ли экс пе ди цию по р. Са кра мен то и от но си ли её ко вре ме ни по сле ос но ва-

ния кре по сти и се ле ния Росс. Неко то рые ис то ри ки пи са ли о лич ном уча стии 

И. А. Кус ко ва в экс пе ди ции [1, с. 11; 8, с. 243; 13, с. 118; 14, с. 96; 16, с. 214]. 

В. М. Го лов нин по лу чил све де ния о кре по сти, се ле нии Росс и Но вом Аль-

бионе 22 сен тяб ря 1818 г. в бе се де с И. А. Кус ко вым, ко то рая со стоя лась на 

бор ту «Кам чат ки» [4, с. 464]. В. М. Го лов нин, за вер шая гла ву сво его тру да 

«За ме ча ния о Но вом Аль бионе», пи шет: «Здесь умест но ска зать бу дет, что 

рос сияне, по се лив шие ся в Но вом Аль бионе, в ко рот кое вре мя отыс ка ли ре-

ки, за ли вы и го ры, ко то рые ис пан цам во все не бы ли из вест ны» [4, с. 476]. 

В ка че ст ве при ме ра он при во дит две боль шие ре ки, «… впа даю щие в се вер-

ную сто ро ну за ли ва Св. Фран цис ка» [4, с. 476], ко то рые яко бы бы ли неиз-

вест ны ис пан цам. Да лее Го лов нин пи шет, что ис пан цы не зна ли да же пре-

де лов за ли ва, «… а рус ские в нём несколь ко раз бы ли и на шли, что за лив 

про сти ра ет ся к се ве ру до па рал ле ли вхо да в Боль шую Бо де гу. Из рек, в сию 

часть впа даю щих, од на те чёт с се ве ро-за па да, а дру гая с се ве ро-вос то ка», 

под пер вой име ет ся в ви ду р. На па, а под вто рой — р. Са кра мен то» [4, с. 476, 

при меч. 33]. В. М. Го лов нин так же от ме тил, что по све де ни ям ин дей цев пер-

вая бе рёт ис ток из то го же озе ра, что и р. Сла вян ка, «… а по вто рой рус ские 

ез ди ли вёрст* на сто и на шли там вы со кую го ря щую ог не ды ша щую го ру, 

о су ще ст во ва нии ко то рой ис пан цы и не слы хи ва ли» [4, с. 476]. Речь здесь, 

по-ви ди мо му, идёт об од ном из двух вул ка нов, на хо див ших ся в до лине р. Са-

кра мен то: Шас та или Лас сен-Пик [4, с. 476, при меч. 34].

Ос но ва нию кре по сти и се ле ния Росс пред ше ст во ва ло три экс пе ди ции 

к бе ре гам Ка ли фор нии под на ча лом И. А. Кус ко ва. В за да чи пер вых двух вхо-

ди ло ве де ние про мыс ла, а так же ис сле до ва ние по бе ре жья Ка ли фор нии. Экс-

пе ди ция в со ста ве двух су дов «Кадь як» и «Свя той Ни ко лай» со стоя лась в ок-

тяб ре 1808 — ав гу сте 1809 г. На «Кадь я ке» на хо ди лись на чаль ник экс пе ди ции 

И. А. Кус ков и про мы сло вая пар тия, вто рое суд но под ко ман до ва ни ем штур-

ма на Н. И. Бу лы ги на ис поль зо ва лось для про ве де ния ис сле до ва тель ских ра-

бот [8, с. 203]. Во вре мя сто ян ки у ка ли фор ний ских бе ре гов бы ли об сле до ва-

ны за ли вы Бо де го и Дрей ка, а так же се вер ная часть за ли ва Сан-Фран цис ко, 

где вёл ся ос нов ной про мы сел [12, с. 208; 8, с. 209].

В на ча ле 1811 г. в Ка ли фор нию от прав ле на вто рая экс пе ди ция на судне 

«Чи ри ков» во гла ве с И. А. Кус ко вым. Целью экс пе ди ции был про мы сел 

и изу че ние по бе ре жья для кон крет но го вы бо ра мес та бу ду ще го по се ле ния. 

ляются важными источниками не только по истории взаимоотношений русских 
и испанцев, но и по истории Русской Америки.

* Верста = 1 060 м.
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Один из пунк тов ин ст рук ции тре бо вал от Кус ко ва по слать всю про мы сло-

вую пар тию в се вер ную часть за ли ва Сан-Фран цис ко для «… об стоя тель но-

го ис сле до ва ния то во до кон ца и ок руж ных мест и про ме ра глу би ны в тех, 

где и про мыш лен ность про из во дить <…>» [6, с. 216]. По сле об сле до ва ния 

се вер ной час ти и про ве де ния дос та точ но го про мыс ла мож но бы ло скрыт но 

на ко рот кое вре мя по слать пар тию в юж ную часть за ли ва [6, с. 216].

К со жа ле нию, све де ния о дея тель но сти этой экс пе ди ции до нас прак-

ти чес ки не дош ли. По со об ще нию К. Т. Хлеб ни ко ва, 22 ян ва ря 1811 г. «Чи-

ри ков» от пра вил ся в пла ва ние и при был в Бо де го 21 фев ра ля, но так как 

про мы сел здесь был неудач ным, то Кус ков на пра вил пар тию в 22 бай дар-

ки в за лив Сан-Фран цис ко. Три ме ся ца они за ни ма лись про мыс лом, в ре-

зуль та те до бы ли 1160 ка ла нов и 78 кош ло ков*. «Чи ри ков» ос та вил Бо де го 

20 июня 1811 г., а 28 июля при был в Сит ху [15, с. 48].

Сле ду ет от ме тить, что наи бо лее ин тен сив ной бы ла дея тель ность рус ских 

в за ли ве Сан-Фран цис ко ко вре ме ни двух пер вых экс пе ди ций И. А. Кус ко ва 

в Ка ли фор нию (1808 — 1811), ко гда ос нов ной про мы сел про во дил ся не в за-

ли ве Бо де га, а в се вер ной час ти за ли ва Сан-Фран цис ко. Пер вое по се ще ние 

рус ски ми за ли ва со стоя лось ещё во вре мя экс пе ди ции Оли ве ра Ким бол ла — 

Ти мо фея Та ра ка но ва в 1807 г.** С фев ра ля по ав густ 1809 г. в за ли ве ве ла про-

мы сел пар тия, от прав лен ная с Кус ко вым на «Кадь я ке» [20, p. 58 — 59]. Од на-

ко наи бо лее ин тен сив ный про мы сел вёл ся в за ли ве с осе ни 1810 г. по июнь 

1811 г. В июне 1810 г. А. А. Ба ра нов за клю чил кон трак ты на со вме ст ный про-

мы сел с ка пи та ном суд на «Иза бел ла» Уиль я мом Х. Дэ ви сом, ко то ро му бы ло 

пре дос тав ле но 48 бай да рок во гла ве с Та ра ка но вым. Осенью в Ка ли фор нию 

от пра вил ся Джо на тан Уин шип на судне «О’Кейн», а в ок тяб ре 1810 г. был за-

клю чён кон тракт с его бра том На та ном Уин ши пом, ка пи та ном суд на «Аль-

бат рос», на 30 бай да рок с 50 але ута ми во гла ве с про мыш лен ным Ло се вым.

Аме ри кан ские ка пи та ны Дж. и Н. Уин ши пы и Дэ вис дей ст во ва ли 

у тех же бе ре гов [7, с. 110 — 111]. «Иза бел ла» при бы ла к бе ре гам Ка ли фор-

нии в сен тяб ре 1810 г. Ба зой был из бран за лив Бо де го. В те че ние сен тяб-

ря — ок тяб ря пар тия Та ра ка но ва ве ла ин тен сив ный про мы сел, в том чис ле 

и в за ли ве Сан-Фран цис ко, ве ро ят но, в юж ной его час ти [20, p. 54]. 29 но яб-

ря «Иза бел ла», «Аль бат рос», «О’Кейн» и «Мер ку рий» встре ти лись в за ли ве 

Дрей ка. В кон це де каб ря в за ли ве Сан-Кин тин (у бе ре гов Ниж ней Ка ли фор-

 * Калан — морская выдра, в русских документах XIX в. именовался также морским 

бобром. Мех калана ценился на русском, европейском и особенно китайском 

рынках. В начале XIX в. ареалом его обитания были Алеутские острова, побере-

жье Аляски до 55° с.ш., а также побережье Калифорнии от 41° с.ш. на севере до 

27° с.ш. на полуострове Нижняя Калифорния (Мексика). Мех калифорнийско-

го калана был более низкого качества, чем аляскинского, и стоил несколько де-

шевле. Кошлок — детёныш калана возрастом до 1 года.

** В 1803 — 1813 гг. одной из форм сотрудничества РАК с американскими моряка-

ми, которые плавали на север Тихого океана для добычи пушнины, являлись со-

вместные промысловые экспедиции к берегам Калифорнии. Между капитаном 

и главным правителем колоний РАК заключался контракт, согласно которому 

американцам предоставлялась промысловая партия. Она состояла из охотников-

алеутов под началом русского промышленного. Корабль же доставлял партии 

к берегам Калифорнии и обратно. Результаты промысла делились поровну меж-

ду капитаном и РАК. Всего известно о 12-ти таких экспедициях. Экспедиция О. 

Кимболла — Т. Тараканова в 1807 г. была четвёртой.
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нии) Уин шип Дж. со еди нил ся со сво им бра том, ка пи та ном «Аль бат ро са». 

Ос та вив боль шую часть пар тии в за ли ве Сан-Фран цис ко, он 4 де каб ря при-

был на Фа ра лон ские ост ро ва, где про мы сло вая пар тия за пять ме ся цев до-

бы ла око ло 30 тыс. мор ских ко ти ков. 21 де каб ря «Аль бат рос» при был в за лив 

Сан-Кин тин, где его встре тил «О’Кейн» [7, с. 111]. У. Дэ вис ос та вил пар тию 

Та ра ка но ва на зи мов ку в за ли ве Сан-Фран цис ко [20, p. 163]. Вес ной 1811 г. 

сю да при бы ли 22 бай дар ки с «Чи ри ко ва», по слан ные Кус ко вым для про мыс-

ла и об сле до ва ния за ли ва. По со об ще нию К. Т. Хлеб ни ко ва, здесь про мы сло-

ви ки «Чи ри ко ва» встре ти ли пар тию Т. Та ра ка но ва (48 бай да рок) и пар тию, 

ос тав лен ную «Аль бат ро сом» (18 бай да рок), воз мож но, с до бав ле ни ем бай да-

рок «О’Кейна», о чём не упо ми на ет Хлеб ни ков, но на зы ва ет циф ру — 60 бай-

да рок [15, с. 48; 7, с. 111]. 11 мая со стоя лась вто рая встре ча «бос тон цев»*, 

а сам за лив стал про мы сло вой ба зой. 30 мая ин дей цы со об щи ли ко мен дан ту 

Сан-Фран цис ко Луи су Ар гу ел ло, что меж ду Бо де го и Сан-Фран цис ко дей ст-

ву ет 130 бай да рок. Пар тия Кус ко ва ос та ва лась в за ли ве три ме ся ца (до июня 

1811 г.), чуть поз же его по ки ну ли и «бос тон цы», а к се ре дине ав гу ста все три 

суд на при бы ли в Сит ку [7, с. 111 — 112].

Воз мож но, что пе ри од с сен тяб ря 1810 г. по июнь 1811 г. был наи бо лее ве-

ро ят ным вре ме нем про ве де ния экс пе ди ции по р. Са кра мен то, так как имен-

но в это вре мя в за ли ве око ло го да ве ли про мы сел сра зу че ты ре про мы сло вые 

пар тии, у ко то рых бы ла воз мож ность тща тель но ос мот реть за лив. Во вся ком 

слу чае, во вре мя сто ян ки в Сан-Фран цис ко шлю пов «От кры тие» и «Бла го-

на ме рен ный» под ко ман до ва ни ем М. Н. Ва силь е ва и Г. С. Шиш ма рё ва с де-

каб ря 1820 г. по фев раль 1821 г. с целью со став ле ния кар ты за ли ва, а так же 

по ис ка круп ной ре ки (ве ро ят но, речь шла о р. Са кра мен то) Г. С. Шиш ма-

рёв от пра вил экс пе ди цию в се вер ный ру кав за ли ва, ко то рая опи са ла его за 

семь дней — с 17 по 25 ян ва ря 1821 г. [2, с. 16 — 22]. Вме сте с тем наи бо лее 

бла го при ят ным для по доб ной экс пе ди ции яв ля лось ве сен нее вре мя из-за 

кли ма ти чес ких осо бен но стей Ка ли фор нии, где осенне-зим ний пе ри од был 

се зо ном до ж дей, во вре мя ко то рых ре ки раз ли ва лись и вы хо ди ли из бе ре-

гов, соз да вая силь ное встреч ное те че ние. С этим столк нул ся О. Е. Ко це-

бу в но яб ре 1824 г., ко гда по пы тал ся ис сле до вать р. Са кра мен то, но по тер-

пел неуда чу из-за силь ней ше го встреч но го те че ния. 18 но яб ря 1824 г. его 

экс пе ди ция дос тиг ла устья Са кра мен то (38°2΄4˝ с.ш.; 122°4΄ з.д.). 19 но яб ря 

экс пе ди ция, прой дя все го несколь ко миль, бы ла вы ну ж де на ос та но вить ся 

(38°22΄ с.ш.), а 20 но яб ря про шла 10 миль, дос тиг нув со глас но из ме ре ни ям 

38°27΄ с.ш. и 122°10΄ з.д., по вер ну ла на зад [10, с. 256 — 258]. По сло вам лоц-

ма на, в это вре мя го да невоз мож но бы ло про ник нуть да лее из-за обиль ных 

до ж дей [10, с. 258].

К со жа ле нию, ни че го неиз вест но о на блю де ни ях, про во див ших ся во 

вре мя экс пе ди ции. Го лов нин не со об ща ет ни ка ких кон крет ных све де ний 

о р. Са кра мен то: ни ши ри ны, ни глу би ны, ни о на ли чии силь но го встреч но го 

те че ния, о чём упо ми на ли все, кто по се щал устье или са му ре ку. Да же ис пан-

цы, пу те ше ст во вав шие в бла го при ят ный пе ри од, столк ну лись с этой про бле-

мой [3, с. 19 — 20; 10, с. 256 — 258; 19, p. 343]. Ни ка ких дан ных об ок ре ст но стях 

ре ки (кро ме на ли чия вул ка на) Го лов нин бо лее не при во дит. Но фран цуз ский 

* Бостон — собирательное наименование, которым пользовались русские промыш-
ленники для обозначения американских капитанов, совершавших плавания к бе-
регам Аляски.
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ка пи тан Ка милл де Рок фейль*, по се тив ший Сан-Фран цис ко осенью 1817 г., 

со слов Луи са де Ар гу ел ло, ко ман ди ра гар ни зо на Сан-Фран цис ко, быв ше-

го пред во ди те лем ис пан ской экс пе ди ции по ре кам Са кра мен то и Сан-Хоа-

кин, со об ща ет крат кие све де ния о р. Са кра мен то и о том, что экс пе ди ция 

про шла око ло 50 лиг**, глу би на на всём те че нии со став ля ла от 7 до 8 фа то-

мов***. Ши ри на ре ки, по его сло вам, крайне нерав но мер на****. В се зон до ж дей 

она за та п ли ва ет низ мен но сти, вклю чая тер ри то рии на рас стоя нии от 3 до 

4 лиг от устья [21, p. 25].

Рус ская экс пе ди ция по р. Са кра мен то но си ла оз на ко ми тель ный ха рак-

тер, что бы по лу чить пер вич ные дан ные и не пред по ла га ла тща тель ных на-

блю де ний. Нель зя ни че го ска зать и о лич ном уча стии И. А. Кус ко ва в дан-

ной экс пе ди ции.

При ори тет ным ви дом дея тель но сти на се ле ния Рос са при И. А. Кус ко ве 

яв лял ся про мы сел ка ла на на по бе ре жье Ка ли фор нии [8, с. 244]. Ос нов ной 

зо ной про мы сло вой ак тив но сти оби та те лей Рос са был уча сток по бе ре жья 

от мы са Бар ро-де-Аре на на се ве ре до зал. Дрей ка на юге. За лив Сан-Фран-

цис ко и по бе ре жье ис пан ской Ка ли фор нии бы ли ис клю че ны из про мы-

сло вой ак тив но сти, что бы не кон флик то вать с ис пан ца ми, но тем не ме нее 

не пол но стью. Од на ко до бы ча ка ла на по сте пен но сни жа лась. Ес ли с мар та 

1812 г. по 1815 г. бы ло до бы то 714 боб ров и 143 кош ло ка [15, с. 48; 8, с. 244], 

то к 1821 г. про мы сел в Рос се со вер шен но пре кра тил ся — в 1820 г. бы ло до-

бы то толь ко 16 ка ла нов [2, с. 369; 8, с. 244].

В 1813 — 1814 гг. ка ли фор ний ский гу бер на тор Хо се де Ариль я га дал 

неглас ное раз ре ше ние на тор гов лю с Рос сом. Ко гда в за лив Сан-Фран-

цис ко при хо ди ли из Рос са су да для тор гов ли, по сы ла лось несколь ко бай-

да рок для крат ко вре мен но го про мыс ла. До это го Кус ков воз дер жи вал ся от 

то го, что бы по сы лать бай дар ки [20, p. 60; 18, p. 298]. В 1815 г. с при бы ти-

ем в Верх нюю Ка ли фор нию но во го гу бер на то ра Паб ло-Ви сен те де Со ла, 

на чав ше го энер гич но тре бо вать ли к ви да ции рус ско го по се ле ния, тор гов-

ля с ис пан ски ми ко ло ния ми пре кра ти лась, а за лив Сан-Фран цис ко ока-

зал ся пол но стью за кры тым для рус ских [2, с. 369; 4, с. 467]. В 1815 г. вес-

ти про мы сел в за ли ве по пы та лась про мы сло вая пар тия с бри га «Иль ме на», 

по слан но го к бе ре гам ис пан ской Ка ли фор нии для кон тра банд ной тор гов-

ли и про мыс ла. Ночью пар тия про ник ла в за лив, а на сле дую щий день ве-

ла про мы сел, пой мав око ло сот ни ка ла нов, од на ко, вер нув шись в ла герь 

на юж ном бе ре гу за ли ва, встре ти ла там ис пан ских сол дат и бы ла вы ну ж-

де на его по ки нуть [20, p. 60].

По се ще ние рус ски ми за ли ва Сан-Фран цис ко по сле ос но ва ния кре по-

сти и се ле ния Росс но си ло эпи зо ди чес кий ха рак тер, а зна чит, весь ма ма-

ло ве ро ят но, что Кус ков из брал бы его объ ек том тща тель но го ис сле до ва ния 

[2, с. 375]. В ин ст рук ци ях но во му пра ви те лю кре по сти и се ле ния Росс Кар-

   * Камилл де Рокфейль (Camill de Roquefeuil) (1781 — 1831) — маркиз, лейте-

нант французского флота, капитан французкого торгового судна «Ле Бордэ-

ле» (Le Bordelais), на котором в 1816 — 1819 гг. совершил кругосветное плава-

ние. На Тихом океане попытался заняться пушным промыслом, но неудачно. 

Несколько раз на протяжении 1817 — 1818 гг. посетил Сан-Франциско.

  ** Лига = 3 милям = 4 828 м.

 *** Фатом — морская сажень = 182 см.

**** Дюйм = 2,54 см.
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лу Юха ну Шмид ту Кус ков оп ре де лил рай он про мыс ла от за ли ва Дрей ка до 

мы са Бар ро-де-Аре на, не упо мя нув о за ли ве Сан-Фран цис ко [11, с. 441].

Та ким об ра зом, экс пе ди ция по р. Са кра мен то бы ла свя за на с дея тель-

но стью рус ских в за ли ве Сан-Фран цис ко в 1810 — 1811 гг. Сви де тель ст-

вом, под твер ждаю щим дан ное пред по ло же ние, яв ля ет ся за пис ка Глав но го 

Прав ле ния РАК ми ни ст ру фи нан сов Д. А. Гурь е ву, в ко то рой при над ле-

жа щи ми рус ской ко роне зем ля ми от ме че ны тер ри то рии в за ли ве Три ни-

дад по 41° с.ш., за ли ве Ма лый Бо де го, в бух те Дрей ка и в се вер ной час ти 

зал. Сан-Фран цис ко [5, с. 560 — 561]. По сле 1812 г. све де ний о рос сий ских 

тер ри то ри аль ных пре тен зи ях в Ка ли фор нии не при во дит ся.
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