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Аннотация. Рассматриваемые в статье документы относятся к концу ХIХ в. – нач.
XX вв., отражают особенности взаимодействия американских властей и российских государственных структур того периода в вопросе организации научных экспедиций и
спасения членов этих экспедиций на территории Якутии. Целью данной работы является освещение и анализ фактографических данных об организации американских научных экспедиций в Якутии. В статье раскрываются некоторые особенности внешней политики США в отношении Русской Арктики. Результаты работы включают в себя введение в научный оборот новых сведений, основанных на архивных источниках, о работе Якутского областного управления по взаимодействию с членами иностранных экспедиций.
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AMERICAN EXPEDITION TO YAKUTIA
(IN THE LATE XIX – EARLY XX CENTURIES)
The published documents refer to the end of the XIX and the beginning of the XX centuries. They attract the peculiarities of American authorities and Russian state structures relations of that period in the problem of scientific expedition’s organizations and saving of these
expedition’s members in the territory of Yakutia. The article deaths with some peculiarities of
the USA foreign policy towards Russian Arctic. The aim of the given work is to highlight and
analyze the factual data about the organizations of American scientific expedition into scientific new data of archive data about the work of Yakutsk regional administrations in relations with
foreigners.
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Политика американского правительства в отношении сибирских территорий,
Русской Арктики в конце XIX – начале XX в. не претерпела существенных
изменений. США продолжали вести экспансионистскую политику в отношении
наших северных территорий. В конце XIX века в США американский геополитик
Вильям Гильпин выдвинул проект захвата Русской Сибири, идею которого
поддержал Теодор Рузвельт. В 1898 г. на Камчатке появился некий Вашингтон В.
Вандерлип, агент Рокфеллера и Гардинга, предложивший США купить Камчатку.
Тогда же в Петербурге, один из близких ко двору отставных полковников, за
которым стояли аляскинские компании, контролируемые банками Моргана,
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организовал акционерное общество с монопольными правами на разведку
полезных ископаемых Чукотки, с распродажей земельных участков мелким
американским предпринимателям-золотоискателям (проспекторам) [14, Л. 222223].
В фондах Национального архива (НА РС (Я)) хранится много документов об
американских экспедициях на территории Якутии. Эти источники позволяют
исследователям наиболее полно раскрыть историю исследований Арктики
американцами. Это особенно актуально для начинающих исследователей,
молодых ученых, краеведов, учителей истории и просто интересующихся
историей Якутии. В связи с подъемом в обществе интереса к истории
взаимодействия двух ведущих стран мира, в нашем случае, это Россия и США,
возникает необходимость в систематизации сведений о составе и содержании
архивных документов по данной тематике и проведении источниковедческого
анализа. Здесь мы рассматриваем только дореволюционный период, до 1917 г.,
постреволюционные события наложили свой отпечаток на историю.
В историографии вопроса в рамках заданного временного промежутка
(конец XIX – нач. XX вв.), историей американских экспедиций в Арктической зоне
Якутии фрагментарно занимались многие ученые. Однако, это касалось только
тех экспедиций, которые подвергались научному анализу в трудах данных
исследователей. Так, с ранней историей американской экспансии можно
ознакомиться в трудах д.и.н. А.Д. Агеева [15, 16], в материалах Джезуповской
экспедиции американского Музея естественных наук 1900-1902 гг. [17], которую
мы не затрагиваем, т.к. она достаточно хорошо и в полном объеме освещена как у
нас в России, так и за ее пределами. И в последующем, эта тематика не раз была
затронута в научных трудах и неизменно вызывала большой интерес у
академического сообщества.
Говоря об американцах и американском влиянии на северо-востоке России,
не стоит забывать и того, что вся современная Русская Арктика была впервые
освоена и исследована русскими промышленниками и мореплавателями. Русские
научные экспедиции И.И. Биллингса, Г.А. Сарычева, Ю.Ф. Лисянского, В.М.
Головнина, О.Е. Коцебу, М.Н. Васильева, Ф.П. Литке, а также русских морских
офицеров-гидрографов Н. Хвостова, Г. Давыдова, Хромченко, А. Этолина, И.
Чернова, М. Тебенникова, А. Кошеварова и других задолго до американцев
изучали северо-западное побережье Америки [10, Л. 1-4]. В фондах НА РС (Я)
можно найти документы и по этой тематике. Например, такой документ, как указ
Святейшего Синода архиепископу Камчатскому, Курильскому и Алеутскому
Иннокентию Вениаминову раскрывает меры правительства по предупреждению
многобрачия со стороны русских работников в Российско-Американских
колониях 1852 г. и предписание о выдаче билетов якутам и пр. для нахождения в
услужении в колониях Российско-Американской компании [13, Л. 2].
В основном, сведения об американцах отложились в фондах Якутского
областного управления (Ф.И-12), Якутского окружного полицейского управлени
(Ф.И-15) и фондах тех округов, по которым проходили или должны были пройти
их экспедиции (Ф.И-16 Колымское окружное управление, Ф.И-17 Колымское
окружное полицейское управление, Ф.И-25 Верхоянское окружное полицейское
управление).
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Переходя непосредственно к документам, затрагивающим и события,
связанные с американскими экспедициями в Якутии, заметим, что конец XIX в.
представлен, в основном, списками с донесений чиновников при Главном
управлении Восточной Сибири, отношениями Императорского Русского
географического общества, предписаниями якутских губернаторов.
Схема появления на свет циркулярных писем вышестоящего начальства
была примерно следующей: Американское географическое общество или
непосредственно начальники экспедиций, иногда через послов или напрямую
через правительственные структуры обращались с просьбой о помощи в
организации проездов, спасательных мероприятий и т.д. или в государственные
учреждения Российской империи, или с письмом в Императорское Русское
географическое общество. В результате, циркулярные предписания доходили по
цепочке до якутского губернатора, окружных исправников или даже до улусных
голов, наслежных старост. Так, в архивной документации конца XIX в. имеются
сведения об Американской телеграфной экспедиции [5, Л. 6], полярной экспедиции Американского географического общества под руководством Г. Пави [10,
Л. 220], потерпевших крушение американских кораблей «Жанетта» и «Роджерс»
[7, Л. 1-102; 8, Л. 1-16], американской военной шхуны «Алеут» [2], экспедиции
американских ученых-этнологов Бертольда Лауфера и Джерарда Фоуке [4, Л. 1-2],
экспедиции снаряженной Президентом Американского музея естественной
истории в Нью-Йорке для этнографического исследования аборигенов северной
части Тихого океана [1, Л. 1-7] и др.
В дальнейшем, изучение американцами Русского Севера не прекращалось, а
приобрело еще более организованные формы. Так, в 1901 г. пришло сообщение о
полярной экспедиции американцев Балдуина и Циглера [3, Л. 1; 11], проводились
мероприятия по розыску членов экспедиции американских учёных Амори
Коплея, Барбери Томаса и экипажа канадской бригантины «Карлук» под
руководством капитана Барлетта Роберта [12, Л. 1-17], содействию американским
подданным для проведения работ по обнаружению золота в бассейнах рек Анюя,
Колымы и Омолона, оформлении им видов на жительство [6, Л. 6; 9, Л. 1-4] и т.д.
Были, конечно, и исследователи-одиночки.
Многие намеченные экспедиции на территории Якутии, которым взялись
помочь местные власти, так и не состоялись. Примечательно то, что документы
по некоторым экспедициям составляют дела более чем на 100 листов и требуют
своего дальнейшего, более глубокого изучения, как со стороны отечественных,
так и иностранных ученых, ведь американские научные экспедиции внесли свой
весомый вклад в изучение Арктического региона и являются уже частью нашей
общей истории.
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