
«Байкал-Аляска» 
готовится к старту

В 
се мы знаем с детства, причем, именно 
со школьной скамьи, что выражение 
«пойдешь на Камчатку, пересажу на 

Камчатку», которым порой нас награждали лю-
бимые учителя за непримерное поведение, оз-
начало  последнюю парту  в крайнем ряду.  А по 
сути, крайнюю точку.. 

Камчатка и есть тот самый край земли и  
крайний регион России,  который манит и при-
тягивает к себе многих путешественников,  ис-
следователей и любителей приключений. 

Камчатка… где то там Сахалин, Тихий оке-
ан, Курильские острова,и вот уже впереди со-
всем другие берега, чужие земли –  Аляска, 
Америка.А когда-то  все это – наша родная, 
русская земля. Здесь и до сих пор многие поко-
ления русских живут, соблюдая наши исконно 
русские традиции и сохраняя  культуру и язык.
Так что, когда-то, лет 250 назад, край земли для 
россиян был значительно дальше, чем сегодня.

Кстати, в географическом плане ничего не 
изменилось, - только в политическом и госу-
дарственном устройстве. А с точки зрения гео-
графии,  Аляска  во многом похожа на Камчатку, 
завораживает своими пейзажами, вершинами и  
богатым животным миром. 

Много лет назад, Аляска была  столь же 
притягательна для  купцов, как сейчас – для 
туристов. Но стоит заметить, что и сегодня, как 
много лет назад,  позволить себе путешествие 
на Аляску может далеко не каждый. Как прави-
ло, это либо очень увлеченные путешественни-
ки, либо жители соседних территорий России, 
либо предприниматели, которые едут на край 
земли за новыми ощущениями и впечатления-
ми. Благо, деньги позволяют. Кстати, очень ча-
сто возвращаются оттуда  другими людьми, - с 
новыми идеями, взглядами, у кого-то меняются 
не только привычные представления о мире, 
но  жизненные ценности и философия личного 
бытия.

Вот, и сибирские  купцы пару веков назад 
ехали на Аляску  за чем-то своим, но в боль-
шинстве своем они в то время думали о насущ-
ном – о деньгах, о том, как  сделать себя богаче, 
а государство сильнее, как оставить свой след в 
истории и заслужить милость царя. Да и надо 
сказать, что в те годы при том развитии техни-
ческого прогресса, путешествие из Иркутска на 
Аляску стоило многим жизни. 

Они очень хорошо знали об этом. Но от-
правлялись в путь. Более организовано  такие 
деловые экспедиции наших предков стали вы-
глядеть, когда в Иркутске открылась Россий-
ско-Американская торговая компания, которая  
проработала  сто лет…

Историческая справка:  
 

Российско-американская компания  — по-
лугосударственная колониальная торговая 
компания, основанная  купцами - Григорием 
Шелиховым и Николаем Резановым и утверж-
дённая императором Павлом I 8 (19) июля 
1799 г. После продажи Аляски  в 1867 году, 
компания формально существовала до 1881 
года и выплачивала дивиденды до 1888 года.

Известный предприниматель и организа-
тор пушного промысла, наш земляк Григорий 
Шелихов, заложивший в 1784 г. первое по-
стоянное поселение на острове Кадьяк, вер-
нувшись в Россию, выступил с предложением 
предоставить его компании значительные 
привилегии. Проект Шелихова предусматри-
вал защиту от произвола местной охотской и 

Маршрут позна-
ния и развития

А 
натолий Казакевич,  основатель 
компании-туроператора «Байка-
лов», уверен, что в жизни  каждого 

россиянина должна быть своя «Аляска» или 
свое большое путешествие, экспедиция.
Любое путешествие, считает Анатолий, - 
это время размышления о многом. Когда 
человек находится вдали от городской су-
еты и выпадает из  привычной среды, забы-
вает о телефонах и других средствах совре-
менной связи, он начинает лучше слышать и 
понимать себя самого, проясняет цели сво-
ей жизни и приходит к более осознанным 
решениям.  В период путешествия можно 
найти ответы на многие внутренние вопро-
сы. А уж если речь идет об экспедиции, то в 
ней еще можно проверить как личностные 
качества человека, так и его способность 
быть частью команды и делать общее дело. 
Это, по мнению, организаторов важно, т.к. 
в экспедицию поедут люди неординарные, 
бизнесмены, политики, предприниматели.  
Большинство из них, лидеры. Так, сегодня 
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Путешествие 
на край земли, 
или урок географии  
по-взрослому

личные приглашения готовятся для всех 
губернаторов  Сибирского и Дальневосточ-
ного округов, депутатов Госдумы от этих 
регионов, законодателей регионального 
уровня, региональным представителям 
«Агентства Стратегических Инициатив», 
«Опоры России», «Деловой России».

Сам Анатолий с 12 лет увлекается ту-
ризмом, и когда-то, будучи еще школьни-
ком, пришел в иркутский турклуб «Саяны». 
Это увлечение туризмом передала Анато-
лию его мама, заядлая путешественница 
еще со времен студенчества. Так, благодаря 
ей, и вместе с командой   бывалых туристов  
клуба «Саяны» Анатолий  прошел в турпо-
ходах весь Байкальский регион. А потом, 
разумеется, создал свою туристическую 
компанию.

В прошлом году команда «Байкалова»  
задумала по-настоящему большое путеше-
ствие – на край света,  на родную и чужую  
Аляску. Финальная точка маршрута – исто-
рический парк Форт-Росс (80 км от Сан-
Франциско), бывшее русское поселение, 
основанное Российско-Американской ком-
панией в 1812 году для промысла и торгов-
ли пушниной. 

-Почему бы нам не возродить историю 
российско-американской компании? Ведь 
большинство земляков забыли и не знают 
мощных исторических фактов? – задается 
таким вопросом Анатолий, - 200-250 лет 
назад сибирские купцы своим умом и ру-
ками творили экономическое чудо. Я вижу 
нашу задачу в том, чтобы популяризиро-
вать эту историю. Уверен, что в России есть 
люди, способные с поправкой на прогресс 
повторить этот опыт и запустить в Сибири, 
на  Дальнем Востоке интересные и при-
быльные проекты. Возможно, экспедиция 
– это «длинный заход», но она может спро-
воцировать интерес к территориям. Ведь 
сегодня Сибирь и Дальний Восток имеет не 
так много реальных стратегических проек-
тов.  Аляска,  честно говоря, тоже не осо-
бенно заселена, что, скорее всего, объясня-
ется ее суровым климатом. В связи с чем,  
экономика  этого региона относительно 
«скромная». Северная территория всё-таки. 
Но в любом случае , я думаю, это очень ин-
тересно – проложить своеобразный мост 
между двумя государствами, между двумя 
частями света. 

Продолжение на 8 стр.

камчатской администрации путем передачи 
его компании под покровительство генерал-
губернатора Иркутской губернии, посылку 
в американские поселения воинской команды, 
специалистов, ссыльнопоселенцев и миссио-
неров, санкции на покупку у туземных вождей 
в Америке рабов и расселения их на Камчатке 
и Курилах, а также разрешение на торгов-
лю со странами Тихоокеанского бассейна и 
Индией. Для осуществления  этих широко-
масштабных планов Шелихов испрашивал у 
казны финансовую помощь в размере 500 тыс. 
руб. и настаивал на запрете иностранцам 
заниматься торгово-промысловой деятель-
ностью в пределах формирующейся Русской 
Америки.

Конечно, Шелихов не предполагал, что 
его вклад в освоение Аляски в итоге будет 
служить на пользу другого государства. От-
крытая для Старого Света в 1732 году рус-
ской экспедицией и  ставшая единственным 
владением России в Северной Америке,  Аляска  
более, чем через сто лет, перешла под флаг 
США.

Площадь проданной территории состав-
ляла 586 412 квадратных миль (1 518 800 км.) 
и была практически не обжита. На момент 
продажи население всей русской Аляски и Але-
утских островов составляло около 2500 рус-
ских и примерно до 60 000 индейцев и эскимо-
сов. В начале XIX века Аляска приносила доходы 
за счёт торговли пушниной, однако к середине 
века стало представляться, что расходы на 
содержание и защиту этой отдалённой и 
уязвимой, с геополитической точки зрения, 
территории будут перевешивать потенци-
альную прибыль. Вот тогда и состоялась эта 
сделка века – между правительствами Рос-
сийской империи и Северо-Американских Со-
единенных Штатов, когда Россия вынуждена 
была продать свои земли. Цена сделки, по се-
годняшним меркам, вызывает  улыбку – всего 
7,2 млн долларов.

В итоге,  Аляска навсегда осталась частью 
Америки, но тем не менее, говорят, сохранила 
свой русский дух. И до сих пор потомки тех 
русских, которые были проданы императрицей 
вместе с богатейшей землей, мечтают о том 
времени, когда, бог даст, Аляска снова станет 
русской. А пока они едут в Россию в качестве 
туристов, а мы стремимся на Аляску.
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История обязывает

Н 
адо сказать, что  к идеи такой мас-
шабной и длительной экспедиции 
Анатолий готовился несколько лет. 

Постепенно изучал историю Российско-Аме-
риканской компании. И чем больше в нее 
погружался,  тем больше удивлялся. Какие 
путешествия люди совершали! Каких эконо-
мических результатов добивались!  А ведь в 
18-19 веке не было такой техники, как у нас 
сегодня. Добиралась на лошадях и под паруса-
ми.  Такие операции проворачивали…  И центр 
этих операций был ни где-нибудь, а в Иркут-
ске. Отсюда управляли  развитием 76% терри-
тории Российской Империи. Кстати,  и  «Гугл 
Планеты» тогда тоже не было…

В 1798 году в Иркутскую губернию входи-
ла территория от Енисея до Аляски  – Якутия, 
Камчатка, Дальний Восток. В Иркутске нахо-
дилось единственное в мире Адмиралтейство, 
расположенное в глубине материка, а не на 
берегу моря.Адмиралтейство открывало на-
вигационные школы, занималось снабжением 
морских экспедиций на Тихий океан.

Наши сибирские купцы организовали 
первое крупнейшее предпринимательское 
объединение, обеспечивающее мощное раз-
витие региона. Впервые в истории Российской 
империи они предложили власти партнерство, 
которое сегодня бы назвали государственно-

частным.  Так возникла и Российско-Амери-
канская компания, отличнейший пример коо-
перации.

Основателем первого постоянного посе-
ления в так называемой Русской Америке, на 
острове Кадьяк, стал предприниматель и ор-
ганизатор пушного промысла Григорий Ше-
лихов (1747. - 1795 г). Образование Россий-
ско-Американской компании было связано со 
стремлением устранить беспорядок, возник-
ший из-за соперничества сибирских купцов 
после смерти Григория Шелихова.

Показатели рентабельности  проектов си-
бирских купцов того времени достигали 500%. 
Один из сценариев сделки:добывали пушнину 
на Аляске, привозили в Иркутск, отсюда от-
правляли  в Кяхту.  Там меняли у китайцев на 
чай, который  привозили в Иркутск. В городе 
была знаменитая чаеразвесочная фабрика, с 
нее товар уходил в Москву. За год купцы уму-
дрялись все эти сделки провести и заработать. 
Без высокоскоростных поездов и кораблей. 
На средства этих предприимчивых людей в 
основном и был построен Иркутск. И корни 
иркутского меценатства с этими же людьми 
связаны. 

Историко-географическая экспедиция 
«Байкал-Аляска»  стартует 20-го мая 2016 года 
в Иркутске и финиширует в конце июля в Ка-
лифорнии. Первым делом нужно было разра-
ботать сам маршрут. Консультантом выступил  
доктор исторических наук Вадим  Петрович 
Шахеров, один из ведущих экспертов России 
по теме Российско-Американской компании. В 

книге «Сибирь, Сибирь...» Валентин 
Распутин пишет: «Среди огромного 
исторического и культурного насле-

дия нашей страны личность и деяния вели-
кого православного подвижника, миссио-
нера и ученого Иннокентия (Вениаминова) 
занимает особое место. Он был патриотом 
и человеколюбом, много трудов положил на 
просвещение коренных народов Восточной 
Сибири, Якутии, Дальнего Востока, Амери-
ки. Надо потрудиться по его примеру — и 
построить храм. Ничего без трудов не дает-
ся. Чем больше трудностей, тем лучше храм 
будет».

Святитель Иннокентий (в миру — Иван 
Попов-Вениаминов) почти полвека распро-
странял православную веру на Камчатке, 
Алеутских островах, Аляске. Он крестил 
десятки тысяч человек, строил храмы, при 
которых основывал школы и сам обучал в 
них основам христианской жизни. Оставил 
большое этнографическое наследие о быте 
и нравах населения Русской Америки и мно-
жество актуальных по сей день научных тру-
дов в самых разных областях знаний. С 1868 
года служил  митрополитом  Московским и 
Коломенским.  Скончался святитель Инно-
кентий в 1879 году.  В 1977 году был про-
славлен в лике святых Русской Православ-
ной Церковью и Православной Церковью в 
Америке как апостол Сибири и Америки.

В 1997 году,  в год 200-летия со Дня рож-
дения Святителя Иннокентия,  в селе Анга Ка-
чугского района был отреставрирован дом, 
где он провел детство.                                       Осе-
нью 2014 года после повторной рестав-
рации в  доме-музее Святителя Иннокен-
тия Иркутским областным краеведческим 
музеем была открыта новая экспозиция.                                                                                                                               
Надо отметить, что в работах вместе с под-
рядной организацией участвовали сельские 
жители. Одноэтажный сруб входит в ан-
самбль зданий строящегося в Анге культур-
но-просветительского центра имени Святи-
теля Иннокентия. Его создание приурочено к 
220-летнему юбилею миссионера, который 
будет отмечаться в 2017 году.

Село Анга расположено у истока реки 
Лена в Качугском районе, в 270 километрах 
от Иркутска. Сегодня туда едут туристы, 
школьники и паломники из разных городов 
Сибири и России. С недавнего времени  по-
бывать на родине Святителя можно и  ис-
пользуя Интернет. 

В декабре 2015 года на сайте Иркутского 
областного краеведческого музея появился 
раздел «Виртуальный тур по Анге». Посмо-
треть его  можно по ссылке http://museum-
irkutsk.com/sites/default/files/anga/index.
html.  

Встречи 
в «китовом месте»

К 
ак рассказывает Анатолий Казакевич,  
подготовительная работа проведена 
большая. Это и понятно – такой марш-

рут задумали! В каждой точке маршрута нужно 
было найти людей, которые досконально знают 
этот участок: где проехать, на чем, что посмо-
треть, где и как проходит маршрут. Поиск таких 
«знатоков», на которых можно положиться – 
задача непростая и крайне важная, связанная с 
обеспечением безопасности. Везде на цепочке 
маршрута, длиной 10 700 км, будут сопрово-
ждать экспедицию  проверенные люди. Участие 
в экспедиции, безусловно, платное. Маршрут 
разбит на этапы,  и стоимость участия в одном 
этапе составляет от 430 до 850 тысяч рублей с 
человека. 

Цифра складывается из стоимости прожи-
вания, питания, трансферов, аренды баржи, ко-
рабля, яхты, вертолета, джипов и другой спец-
техники на маршруте, медицинской страховки, 
персонального экспедиционного снаряжения, 
работы команды проекта (капитаны, организа-
тор, сопровождающий). 

Для участников возможны скидки за на-
выки, полезные в экспедиции, снижающие ее 
себестоимость и увеличивающие информаци-
онную поддержку проекта.

Это довольно разные люди, но их объ-
единяет интерес к дальним путешествиям, ко 
всему новому. Они в какой-то степени аскеты, 
потому что пятизвездочных отелей там нет. 
Нужно быть готовым к экспедиционным усло-
виям, и  это является базовым требованием ко 
всем участникам. Если человек ни разу никуда 
дальше Турции или Египта не выбирался, на 
третьем, четвертом, пятом этапе экспедиции 

он просто захочет развернуться.  А может быть, 
уже и на втором. Но сойти будет некуда. Потому 
некоторым желающим  представители туропе-
ратора  вынуждены отказывать из соображений 
безопасности. 

Вся экспедиция, по большей части, морское 
путешествие.  Семь-восемь тысяч километров 
по водным просторам: сначала по реке Лена, 
потом по Охотскому морю и Тихому океану.  В 
маршруте экспедиции – 2 недели парусного по-
хода из Петропавловска-Камчатского до Датч-
Харбора. На яхте путешественники пройдут   
вдоль  суровой  гряды  Командорско-Алеутских  
островов  (о.  Беринга,  о.  Адак,  о.  Атка,  о.  Ко-
дьяк).  

-Аляска в переводе с алеутского означа-
ет  «китовое место», - рассказывает Анатолий, 
- Китов в тех местах много. Поверьте, они за-
вораживают всех. Я один раз видел кита в Ин-
дийском океане,  он проплывал на расстоянии 
метров десяти. Невероятное ощущение. Такая 
махина! Так что, жду новой встречи и надеюсь 
получится сделать отличные снимки!

Вообще, конечно, в экспедиции «Байкал-
Аляска» участникам  будет что пофотографи-
ровать – просторы Байкала, природу великой 
сибирской  реки Лены, вулканы Камчатки, оке-
анскую рыбалку,  красавиц-касаток, обучение 
яхтенному делу, арктические пейзажи Якутии.

Предполагается, что экспедиция продлится 
два месяца, и каждый день будет наполнен яр-
кими событиями и незабываемыми впечатле-
ниями. 

 
Наталья Триус 

 
На фото из архива экспедиции: 

Камчатский медведь,  А.Казакевич 
на фоне Байкала, кит в родной стихии 

Тихого океана
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Апостол Сибири 
и Америки  
родом из Анги….

В 2010 году было принято решение открыть в селе 
Анга  Качугского района Иркутской области  ду-
ховно-просветительский центр имени   святителя 
Иннокентия (Вениминова), митрополита Московско-
го и Коломенского, апостола Сибири пи Аляски.

Особенно это может быть интересно 
для школ и учителей истории. Виртуаль-
ный тур – хорошая возможность  рас-
сказать школьникам о личности нашего 
великого земляка, побывать в доме-музее 
и узнать чем же знаменито на весь мир  си-
бирское село Анга.

Экспозиция расположена в доме дяди  
Святителя (Вениаминова) — дьякона Дми-
трия Попова, в котором Иннокентий про-
вел свои детские годы перед поступлением 
в Иркутскую духовную семинарию. Вос-
становленный дом постройки XVIII века 
дает представление о начальном периоде 
жизни Иннокентия. Экспозиция воспроиз-
водит жизнь деревенского священника на-
чала XIX века. 

В экспозиции два раздела — темати-
ческая выставка о Святителе Иннокентии, 
расположенная в сенях, и мемориальная 
часть, воссоздающая исторический облик 
жизни сельского священника начала XIX 
века. 

Посетители сайта увидят устройство 
избы,   мебель, предметы домашнего оби-
хода, церковную утварь,  иконы,  духовные 
книги и облачения,  а также книги из лич-
ной библиотеки священнослужителя. 

Иркутский областной краеведческий 
музей ведет активную работу в деле по-
пуляризации личности самого Святителя 
Иннокентия и его деятельности священни-
ка и миссионера, которую он вел всю свою 
жизнь в интересах  российского государ-
ства.

 По информации  сайта  
Иркутского Краеведческого музея 

(www.museum.irkutsk.ru)
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