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ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ПРОЕКТ 

Максимальная оценка – 50 баллов 

220-летию учреждения Российско-Американской компании посвящается 

Самое важное в профессии историка – анализ источника, умение извлечь из него 

необходимую информацию. На основе предложенных Вам документов и материалов напишите 

на тему: «Русская Америка в конце XVIII – начале XIX в.: правовые основы управления и 

хозяйственное освоение территории». 

Документ 1. Записка коммерц-коллегии «О вредности многих в Америке компаний и пользе 

от соединения их воедино», 5 августа 1797 г. (в сокращении). 

1…[Следует] препоручить все компании какому-нибудь месту или особе, которой 

пожаловать звание протектора американских компаний с тем, чтобы он был за них у престола 

вашего величества ходатай по всем нуждам, до компании относящимся, докладывал вашему 

величеству о успехах и рассматривал бы, согласны ли компанейские операции с политическими 

видами. Сие необходимо потому, что сделаемые от компании донесения могут иногда заключать 

и такие предметы, каковые в судебных местах не должны бы быть известны.  

2…[Следует] Соединить всех торгующих в одно тело, которое б по примеру Ост- и Вест-

индских компаний управлялось избранными из участников директорами, придав им в помощь 

одного от короны, которой бы в торговые дела отнюдь не мешался, но имел только наблюдение 

о действительном исполнении компаниею предначертанных ей от правительства правил [и] 

доносил бы чиновнику, кому ваше императорское величество препоручить благоволит. 

 

Документ 2. Акт Американской Соединенной компании. 3 августа 1798 г. (в сокращении). 

Американской и Иркутской коммерческой компании компаньоны соединились, 

верноподданнически благоговейно сообразуясь с Высоко-Монаршею волею Е. И. В. 

Всемилостивейшаго Государя Императора, благовалившаго удостоить соединение наше 

Высочайшим одобрением,  с тем, чтобы образовались мы по достоинству  подражания порядку 

иностранных Европейских компаний. 

§ 1. 1. Намерение и предмет учреждения компании нашей состоит в нижеследующем. 

Иметь попечение о находящейся в Америке Духовной, Христианской Греко-кафолической 

миссии, упражняющейся в проповеди Святаго Евангелия, и в приведении всепросвещенных 

американских и островных народов в познание истиннаго Бога; чего для компания, намеревается 

доставлять туда все нужныя для содержания святых Церквей потребности…  

2. Входить во всякие торги и промыслы купеческому состоянию сродные и законами 

дозволенные во всей Российской Империи и вне оныя; отправлять суда с товарами и 

промышлеными людьми в Америку, на острова Северные, Курильские и Алеутские, и во все 

прочия места, где компания наша коммерцию производит и производить будет; чинить прииски 

новых земель и островов в Северном, Тихом и Южном морях лежащих, пещися о приведении 

вновь отысканных народов в Православную Христианскую веру и в подданство Е. И. В.; 

стараться о нужном для компании кораблестроения и о заведении, как то: о умножении 

поселенцов в занятых уже Россиянами и о заселении необитаемых еще мест, и о разведении в 

Америке и на островах хлебопашества и скотоводства, иметь дружеское обращение с 

американцами и островитянами. 

§ 2. 1. Сия компания состоит из соединения двух компаний, а именно: Американской 

Северовосточной, Северной и Курильской Шелехова и Голикова и Иркутской коммерческой 

Мыльникова с товарищи.  

3. Быть по силе договоров и постановлении наших, обеим нашим компаниям на вечныя 

времена соединенными, под названием Соединенной Американской компании.  

§ 3. 1. Складственный капитал [компании] состоит ныне из 724 тысяч рублей, внесенных 

вышепрописанными в п.2 компаньонами; оный разделен на 724 акции, из коих каждая акция в 

начале 797 года составляла тысячу рублей; сколько каждый компаньон имеет акций, значится в 

капитальной книге.   
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2. Общий капитал компании, составляющий одну нераздельную массу, со включением 

прибыли, приобретенной на него в течении 797 и 798 годов, состоит в наличных деньгах, 

векселях, разных заведениях и производствах в Америке и на островах Северных, Алеутских и 

Курильских, морских судах, припасах, материалах, и в торговых производствах в Камчатке, 

Охотске, Якутске, Иркутске, Кяхте, Москве и других местах, где компания дела и торги имеет. 

§ 7. 1. Для отправления всех компанейских дел, учреждена от нас в Иркутске главная 

контора, которая и сим актом подтверждается, и должна быть без перемены места своего на 

всегда в губернском городе Иркутске. Другия же оной подчиненныя и ныне существующия 

конторы, а именно: в Охотске, на островах Кадьяке, Уналашке и на Курильской гряде… За тем 

ежели по стечению дел, востребует надобность учредить еще другия конторы, как-то: в Якутске, 

Кахте, наипаче же в Москве, или в других местах, таковыя вновь учреждать не иначе как с 

согласия всей компании… Правителей в сии конторы избирают директоры и определяют им 

жалованье по своему благоусмотрению. 

§ 8. 1. Для управления делами компании определяется иметь двух директоров, (а когда 

нужда потребует, то четырех), из числа компаньонов, людей дознанных в практической 

коммерции, сведущих во всех делах компании и способных содействовать пользам оной во всех 

частях своими распоряжениями. 

§ 8. 2. Директоры сии всегда избираться должны общим собранием компании из наличных 

компаньонов состоящим, по большинству голосов. Как в сих избраниях директором, так и во всех 

других экстренных собраниях компании, голоса располагаются по числу акций, и каждая акция 

долженствует иметь собственный свой голос. Следовательно, кто сколько имеет акций, тот 

столько и голосов в собрании и советах компании иметь должен. И сие постановление да будет 

всегдашним и основательным правилом во всех случаях, где, предлежать будет решить что-либо 

по большинству голосов. 

 

Документ 3. Указ о создании под высочайшим е.и.в. покровительством Российско-

американской компании, 8 июля 1799 г. (в сокращении). 

Польза и выгоды, проистекающия для Империи нашей от промыслов и торговли, 

производимых верноподданными нашими по Северовосточному морю и в тамошнем крае 

Америке, обратили на себя наше монаршее внимание и уважение. Почему принимая в 

непосредственное покровительство наше составившуюся по предмету оных промыслов и 

торговли компанию, повелеваем ей именоваться под высочайшим нашим покровительством 

Российская Американская компания и соизволяем, чтоб в подкрепление предприятий сей 

компании возможныя со стороны военных начальников пособия нашими сухопутными и 

морскими силами по требованиям ея чинимы были на ея содержании. К руководству же и вящею 

облегчение и одобрение сей компании составлены для нее правила и содержание 

всемилостивейше даруемых от нас ей до сего времени на двадцать лет привилегий. Павел 

Правила для учреждаемой компании. 

§ 1. Учреждаемой компании для промыслов на матерой земле северо-восточной Америки 

на островах Алеутских и Курильских и всей части Северо-Восточного моря по праву открытия 

России принадлежащих, именоваться под высочайшим Его и. в-ва покровительством 

Российскою Американскою компаниею. 

§ 2. Компания сия не вновь учреждается, но составляется из двух существующих пред сим 

частных компаний: Голикова с Шелеховою и [Иркутской] Мыльникова с товарищами. 

Складственной первоначальной ея капитал состоит из 724 000 руб. и разделен на 724 акции. Но 

как соучаствование в оной предоставляется и другим, кроме вышесказанных участников, но даже 

и всем российским подданным вступать в сию компанию пожелающим, то и прибавляется к ныне 

существующим 724 еще 1000 акций1.  

§ 3. Всяк российский подданный и чужестранный, записавшийся в вечное российское 

подданство, какого бы чина и состояния ни был, может вступать в сию компанию… 

                                                           
1 Новые акции, выпускавшиеся с конца 1799 г., стоили 500 руб., а не 1 000 руб. 
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§ 6. Взнос капитала за акции должен быть наличными деньгами в Иркутске. Не 

возбраняется учинить сие и в другом из российских городов, и вместо наличных денег – 

товарами, судами, заведениями всякаго рода и другим имуществом… 

§ 12. Учреждаемой в Иркутске главной конторе именоваться под высочайшим Его и. в-ва 

покровительством Российской Американской компании Главным правлением, которое и 

долженствует обо всем касающемся до дел сей компании как о распоряжении своих, так и о 

происходящих по оным успехам, доносить прямо Его и. в-ву.  

§ 13. Правлению сему иметь печать с императорским гербом и в окружности с надписью: 

«Под высочайшим Его императорскаго величества покровительством Российской Американской 

компании печать».  

§ 16. Для управления делами компании избрать участникам оной директоров, но не более 

четырех человек.  

§ 17. Выбор в директоры производить не иначе, как баллотированием, и избираемый в сие 

звание должен быть непременно участником компании и иметь не менее 25 акций.  

§ 18. Правом выбора директоров, также и голосом при случающихся общих собраниях, 

никто не может пользоваться, кто не будет иметь десяти акций; голоса же в собрании считать не 

по акциям, но по числу присутствовавших в собрании участников.  

§ 21. В прочем компания сия руководствуется учиненным ею в Иркутске 3 августа 1798 г. 

актом. Естли же оная впоследствии времени за нужное найдет учинить к акту своему какия-либо 

прибавления, то, не вводя оныя во исполнение, представить на высочайшее Его и. в-ва 

благоусмотрение.  

Содержание привилегий для учреждаемой компании: 

Российско-Американской компании всемилостивейше даруются от сего времени впредь 

на 20 лет следующия привилегии:  

1. По открытию из давних времен российскими мореплавателями берега северо-восточной 

части Америки, начиная от 55° северной широты, и гряд островов, простирающихся от Камчатки 

на север к Америке, а на юг к Японии, и по праву обладания оных Россиею, пользоваться 

компании всеми промыслами и заведениями, находящимися ныне на северо-восточном берегу 

Америки от вышеозначеннаго 55° до Берингова пролива и за оный; тако ж на островах 

Алеутских, Курильских и других, по Северо-Восточному океану лежащих.  

2. Делать ей новыя открытия не токмо выше 55° северной широты, но и за оный далее к 

югу и занимать открываемыя ею земли в российское владение на прежде подписанных правилах, 

естли оныя никакими другими народами не были заняты и не вступили в их зависимость. 

3. Пользоваться ей всем тем, что доныне в сих местах как на поверхности, так и в недрах 

земли было ею отыскано и впредь отыщется без всякаго со стороны других на то притязания. 

5. Производить ей мореплавание ко всем окрестным народам и иметь торговлю со всеми 

около лежащими державами. 

6. Нанимать ей для мореплавания, промыслов и заведений всякого состояния людей 

свободных и неподозрительных, имеющих на таковое увольнение законенные виды; в 

разсуждении же отдаленности тех мест, от губернскаго начальства предписать оному давать 

государственным поселянам и другого звания свободным людям на семь лет паспорты; 

помещичьих же крестьян и дворовых людей нанимать компании не иначе, как с дозволения их 

помещиков, и за всех ею нанятых платить ей куда следует государственныя подати. 

7. Хотя по высочайшим указом запрещено повсюду рубить казенные леса без дозволения 

Адмиралтейств-коллегии, однако же по уважении отдаленности местопребывания оной 

Коллегии от области Охотской, где сия компания имеет нужду в поправке и починке, а иногда и 

в построении новых судов, пользоваться ей потребным лесом безвозбранно. 

8. Для стреляния зверей, для морских сигналов и всяких нечаянных случаев отпускать ей 

за наличныя деньги ежегодно из находящагося в Иркутске казеннаго артиллерийскаго цейхгауза 

пороху от 40 до 50 и с Нерчинских заводов свинцу по 200 пудов.  
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Документ 4. Экстракт Российско-Американской Компании вывезенных о вывезенном из 

Америки и с островов промысле. 1803 г. (в сокращении). 

  Атка Уналашка Америка Итого 

Бобры [морские] 1 303 1 358 12 896 15 557 

Лисица чернобура 986 582 2 304 3 872 

Лисица сиводушка 1 494 1 104 2 936 5 534 

Лисица красная 1 206 2 010 4 737 7 953 

Соболи 0 0 7 230 7 230 

Коты 85 759 194 185 0 279 944 

 

Таблица 1. Максимальные цены на пушнину в конце XVIII в.2 

Наименование 

меховых шкур 

Цена 1 шкуры при продаже (руб.) Плата компании 

промысловику за 1 

шкуру (руб.)  

1799 г. Иркутск, 1783 г. Кяхта, 1799 г. 

Бобр морской 100 300 50 

Лисица черно-бурая 15 20 10 

Лисица сиводушка 2 10 3 

Лисица красная 1,5 5 3 

Соболь 2 5 1 

Морские коты нет сведений 5 1 

 

 

 

 

Рекомендуемый план работы: 

1. Введение. Постановка проблемы. Краткая характеристика процессов изучения и освоения 

Дальнего  Востока и Тихоокеанского региона русскими в XVIII – начале XIX в. (до 6 баллов). 

2. Характеристика исторических источников и материалов, а также возможностей, которые они 

дают для изучения предложенной темы (до 5 баллов). 

3. Система управления компанией и ее эволюция в процессе становления (до 9 баллов). 

4. Суть привилегий Российско-Американской компании. Направления деятельности компании 

как проводника государственных интересов (до 12 баллов). 

5. Коммерческая составляющая в процессе освоения компанией новых территорий (до 12 

баллов). 

6. Заключение. Соотношение частного и государственного начал в освоении и 

администрировании региона. Подведение итогов в соответствии с поставленной проблемой 

и планом работы (до 6 баллов). 

Мы просим Вас обозначить цифрами части работы, соответствующие пунктам этого плана. 

Имейте в виду, что жюри будет обращать основное внимание на Ваше умение четко 

сформулировать Ваши положения и аргументировать их с опорой на предложенные материалы. 

 

                                                           
2 Петров А.Ю. Образование Росийско-американской компании. М., 2000. С. 133; Тихменев П.А. Историческое 

обозрение образования Российско-американской компании и действий ее до настоящего времени. Т.1. СПб., 1861. 

С. 76, 80-81. 


