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В последнее время в отечественной исторической науке возрос инте-
рес к окраинам Российской империи. Важное место в изучении представ-
ляет Сибирь и Дальний Восток. Огромные территории этого региона, от-
даленность от центра, суровый климат и присутствие незначительного 
числа местного населения создавали предпосылки для складывания раз-
личных форм освоения этих территорий. Наряду с государственными 
формами освоения, когда главными элементами проникновения на новые 
территории были служилые и военные люди, чиновники, а также дипло-
матическая политика центра, существовали и другие формы активности, 
когда важную роль выполняли частные лица, купеческие объединения и 
просто инициативные люди, торгуя и устанавливая контакты с местным 
населением. На дальневосточных окраинах Российской империи в первой 
половине и середине XIX века активную деятельность вела Российско-
американская компания (РАК). 

Она была учреждена в 1799 г., компания была наделена правительст-
вом рядом привилегий и монополий. В Русской Америке она имела исклю-
чительное право добывать и продавать пушнину, заниматься поисками и 
разработкой полезных ископаемых, основывать новые селения, т.е. Ком-
пания фактически управляла заокеанскими владениями России. Дальне-
восточные территории интересовали компанию как один из источников 
получения прибыли от добычи и продажи пушнины и важный плацдарм в 
освоении Русской Америки. На Дальнем Востоке компания имела свои 
опорные пункты, фактории и базы, вела торговлю на Камчатке и в Охот-
ске, использовала порты для перевозки грузов. Проявляла интерес ком-
пания и к острову Сахалину, считавшемуся в то время пограничной тер-
риторией между Россией и Японией. 

История острова Сахалина давно привлекает внимание отечественных 
исследователей, ей посвящен ряд специальных работ 1. Однако, один из 
аспектов ранней истории российской колонизации острова, а именно дея-
тельность там Российско-американской компании и ее роль в присоедине-
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нии Сахалина к Российской империи практически не затрагивались исто-
риками. Даже в современной работе И. А. Сенченко данному вопросу 
практически не уделено внимания 1. Между тем, деятельность компании 
на острове в указанное время имело определенное значение, как в ос-
воении самого острова, так и в закреплении его за Российской империей. 

Интерес Российско-американской компании к острову Сахалин появил-
ся еще в начале XIX века. Это был период расширения сфер влияния ком-
пании в северной части Тихого океана. Под руководством главного пра-
вителя колоний каргопольского купца Александра Андреевича Баранова 
Российско-американская компания сумела закрепиться в архипелаге 
Александра (южная часть современного штата Аляска), организовала экс-
педиции в Калифорнию и на Гавайские острова. Один из руководителей 
компании действительный камергер двора Николай Петрович Резанов был 
направлен с дипломатической миссией в Японию. Целью посольства было 
желание установить торговые отношения с этой азиатской страной. Как 
известно, миссия Резанова не удалась, японцы отказались участвовать в 
торговых отношениях с Российско-американской компанией. В ответ на 
это Резанов приказал служащим в компании морским офицерам Н. А. Хво-
стову и Г. И. Давыдову разорить японские селения, расположенные в юж-
ной части острова Сахалин (залив Анива). В октябре 1806 г. Хвостов на 
корабле «Юнона» высадился в южной части острова, водрузил в селении 
айнов (местных жителей Сахалина) русский флаг, сжег все японские по-
стройки, находившиеся в этом селении, а самих японцев вывез на Хок-
кайдо. Действия Хвостова и Давыдовы были расценены начальником 
Охотского порта Бухариным как самоуправство, он приказал арестовать 
морских офицеров. В последствии они были оправданы судом, так как 
выполняли распоряжение Резанова. 

После смерти Резанова, последовавшей в 1807 г., Российско-
американская компания не оставила планов по освоению острова Саха-
лин. В июле 1808 году директора компании подали специальное донесе-
ние императору Александру I. В этом донесении в частности говорилось, 
что в связи с тем, что на острове теперь нет японских рыбаков «не долж-
но терять времени и оставаться по-прежнему в бездействии. Следует не-
медленно занять Сахалин … Ежели не будет сего сделано скоро и ныне 
же, то  другие нации, узнавши от бывших на «Надежде» ученых ино-
странцев, могут упредить нас на Сахалине и тогда тяжело будет попра-
вить обстоятельство сие, а может и невозможно уже». Директора компа-
нии надеялись, что при учреждении постоянного русского селения на 
острове Япония со временем откроет торговлю, и компания сможет полу-
чать необходимые ей товары от этого государства, а компанейское селе-
ние на Сахалине превратиться в главный торговый пункт с Японией. В 
своем донесении Главное правление РАК рисовало радужные перспекти-
вы освоения Сахалина, учреждения там «экономии, хлебопашества, ко-
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раблестроения, училища и других полезных и благотворительных заведе-
ний» 1. 

Прошение компании было удовлетворено. В августе 1808 г. вышел 
именной указ императора о дозволении компании учредить свои заселе-
ния, по примеру прочих, на острове Сахалин. Об этом было сообщено на-
чальнику Охотского порта и другим дальневосточным чиновникам. Надо, 
однако, заметить, что ни в 1808 г., ни в последующие годы компании так 
и не смогла организовать экспедицию на Сахалин с целью учреждения 
там русской фактории. Возможно, это связано с тем, что в это время она 
занялась освоением Калифорнии, куда были отправлены ряд экспедиций 
и основан форт Росс. Возможно, директора компании и не планировали 
осуществить немедленное продвижение на Сахалин, а, заручившись под-
держкой правительства, хотели претворить свои планы в жизнь в более 
позднее время. Так или иначе, но после   1808 г. компания потеряла ин-
терес к Сахалину, правительство также мало интересовал этот отдален-
ный остров. 

Ситуация изменилась в середине XIX века. Активизация иностранцев и 
особенно посылка военный эскадры США к берегам Японии в 1852 г. за-
ставило российское правительство предпринять ответные действия. В мае 
1852 г. был создан специальный правительственный комитет, который 
решил немедленно приступить к установлению торговых отношений с 
Японией. Для проведения переговоров в Японию была направлена экспе-
диция, возглавляемая вице-адмиралом Е. В. Путятиным. Руководителю 
миссии было также поручено убедить японцев в необходимости разграни-
чения территорий. При этом российское правительство рассчитывало, что 
остров Сахалин отойдет к России. 

Одновременно с дипломатическими усилиями было принято решение 
начать освоение острова Сахалина. Поскольку государство не располага-
ло достаточными ресурсами на Дальнем Востоке, то освоение острова бы-
ло поручено Российско-американской компании. Деятельность компании 
на острове была выгодна правительству еще и потому, что РАК не явля-
лась государственным учреждением, а это было выгодно с дипломатиче-
ской точки зрения, поскольку вызывало меньше вопросов у других дер-
жав, активно действовавших в Китае и Японии.  

В марте 1853 г. по поручению правительства в Главном правлении РАК 
был разработан план освоения острова Сахалина. Первоначально компа-
ния планировала занять 2 пункта: один на западной стороне острова, 
другой – на южной. Между этими двумя пунктами планировалось со вре-
менем учредить несколько небольших укреплений малого размера. Для 
производства работ компания намеривалась употребить казенную коман-
ду Амурской экспедиции численностью не менее 200 человек. Амурской 
экспедицией руководил Г. И. Невельской. Кроме этого РАК планировала 
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отправить на остров партию плотников и разных мастеровых людей. Од-
новременно  с кругосветной экспедицией компания намеривалась отпра-
вить на Сахалин все необходимые припасы и материалы  для учреждения 
факторий. Вообще к 1854 г. РАК рассчитывала, что на Сахалин прибудет 
особый начальник, а также служащие компании, одно или два судна ко-
лониальной флотилии. В заключении компания намекала правительству, 
что «не имеет еще никаких данных, чтобы ожидать от этого предприятия 
выгодного влияния на капитал и обороты, но, исполняя волю правитель-
ства, готова взять на себя расходы по сему делу» с тем, чтобы, если в те-
чение 3 лет не окупятся затраты, то правительство компенсирует убытки 
1. 

Было очевидно, что компания не планировала осваивать остров Саха-
лин, но поскольку это мероприятие было поручено правительством, она 
не смогла отказаться, запросив при этом уплаты возможных убытков из 
казенных средств. Такое предложение компании полностью устраивало 
правительство. В апреле 1854 г. император Николай I утвердил план ос-
воения Сахалина. Российско-американской компании дозволялось учре-
дить на нем постоянные селения, а на сам остров распространялись при-
вилегии и монополии компании, утвержденные по уставу 1844 г.. Компа-
нии предоставлялось право распоряжаться воинской командой, которая 
переходила в ее ведение и полное обеспечение. Правитель компании, на-
значенный на остров Сахалин, должен был подчиняться еще и генерал-
губернатору Восточной Сибири. Особо было подчеркнуто, что РАК обяза-
на была не допускать на остров никаких иностранцев (имелись в виду 
представители европейских стран). Правительству позволялось пользо-
ваться каменным углем на острове. В 1853 г. компания обязана была раз-
местить на острове не менее 100 человек. На Сахалинскую экспедицию 
РАК правительство выделяло единовременно 50 тыс.     рублей 2. 

В мае 1853 г. Главное правление компании назначило руководителем 
Сахалинской экспедиции морского офицера Ивана Васильевича Фуругель-
ма. Ему предписывалось отправиться на Сахалин в 1854 г., выбрать себе 
одного старшего и двух младших помощников. Ему назначалось жалова-
ние в размере 150 рублей в месяц. Помимо устройства всех заселений 
главнейшей обязанностью Фуругельма была организация пушного про-
мысла на острове 3.   

Летом этого же года компания приступила к реализации плана освое-
ния Сахалина. Из порта Аяна, находившегося на побережье Охотского мо-
ря,  в Петропавловск был направлен компанейский корабль «Император 
Николай», там он принял десант из 70 человек нижних чинов при одном 
офицере. Из Петропавловска вместе с руководителем Амурской экспеди-
ции Г. И. Невельским корабль направился к южной части Сахалина. В сен-

                                                
1 АВПРИ. Ф. РАК. Оп. 888. Д. 389. Л. 1-6. 
2 АВПРИ. Ф. РАК. Оп. 888. Д. 389. Л. 7-9. 
3 Там же. Л. 27-30. 
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тябре в бухте Анива был высажен десант. Основанный здесь пост был на-
зван в честь генерал-губернатора Восточной Сибири Муравьевским. На-
чальником поста был назначен майор Н. В. Буссе. Любопытно, что в зали-
ве Анива имелись селения японцев. Русским удалось установить с ними 
дружественные отношения, у них были куплены некоторые припасы, 
бревна и даже выстроенные сараи для помещения нижних чинов. Через 
некоторое время японцы покинули селение 1. 

Между тем Сахалинская экспедиция компании начала пробуксовывать. 
Из-за позднего времени года второй пункт заселения на острове так и не 
был учрежден. Корабль «Император Николай» остался зимовать в Импе-
раторской гавани на материке. Недостаток припасов стал причиной рас-
пространения болезней, умерло около 30 человек. Только в мае    1854 г. 
с прибытием в Императорскую гавань эскадры Путятина со свежими про-
дуктами спасло экспедицию от гибели. Невельской обвинял в провале 
плана освоения руководство Российско-американской компании, он счи-
тал, что компания не приготовила все необходимое для экспедиции, не-
доставало не только промышленных изделий, но и даже продовольствия. 
Кроме того, из-за вступления в Крымскую войну на стороне Турции Анг-
лии и Франции возникла угроза нападения союзных войск на дальнево-
сточные владения России.  

Несмотря на проблемы, Главное правление РАК рассчитывало про-
должить освоение острова Сахалина. В мае 1854 г. директора снабдили 
начальника Сахалинской экспедиции И. В. Фуругельма подробнейшими 
инструкциями. Прежде всего, директора обратили внимание на развитие 
торговли на острове. Первоначально, пока Сахалин еще не утвердился за 
компанией окончательно,  Фуругельму советовали развивать только мел-
кую торговлю с местными жителями. Со временем рекомендовалось изу-
чить рынок, потребности айнов и японцев и учредить уже более крупную 
торговлю.  

Особое место в торговле должна была занимать пушнина. Директора 
советовали выменивать, прежде всего, бобров, лисиц и соболей. Посколь-
ку местные жители айны были плохими охотниками, то директора совето-
вали организовать промысел пушнины своими средствами. Для этого пла-
нировалась направить на Сахалин партию алеутов, которые и должны 
были заняться охотой на пушного зверя. 

В целях распространения земледелия Главное правление РАК реко-
мендовало «употребить все старания для распространения огородных 
культур». Все инструменты планировалось привести с одним из круго-
светных кораблей компании. К огородничеству желательно было при-
влечь местных жителей острова айнов и тунгусов. 

                                                
1 Тихменев П. А. Историческое обозрение образования Российско-

американской компании и действий ее до настоящего времени. Т. 2. СПб., 1863. 
С. 103-105. 
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Главное правление планировало заняться разработкой каменного угля 
на Сахалине и вообще тщательно изучить остров в геологическом отно-
шении. Специальная экспедиция должна была определить, какие именно 
полезные ископаемые имеются на острове. Для этой цели был нанят род-
ной брат И.В. Фуругельма Ялмор Васильевич Фуругельм. Директора на-
правили его в Европу для закупки нужного инструмента и оборудования, 
а также для найма «знающих рудокопов».  

Со временем на острове планировалось учредить специальную стан-
цию для китоловных судов. В это время Российско-американская компа-
ния активно развивала эту отрасль хозяйства. Она приобрела часть акций 
Российско-финлядской китоловной компании и содействовала в отправке 
нескольких китоловных судов в Тихий океан. Китоловная станция на Са-
халине должна была быть оборудована всем необходимым для хранения 
китового жира и для снабжения китоловных судов припасами и материа-
лами. Экипажам китоловных судов запрещалось торговать с местными 
жителями острова.  

В перспективе компания планировала организовать на Сахалине рыб-
ный промысел. В небольшом количестве рыбы нужно было добывать для 
собственного пропитания. Для торговли с японцами планировалось орга-
низовать масштабные промыслы. Специально для этого Главное правле-
ние РАК намеривалось нанять артель астраханских рыбаков, знающих 
толк в морской и речной рыбной ловле 1. 

К сожалению, этот план освоения Сахалина Российско-американская 
компания так и не смогла претворить в жизнь. Помешала Крымская война 
и осложнение внешнеполитической обстановки на Дальнем Востоке. В 
предписании Путятина от 25 мая 1854 г. начальнику Муравьевского поста 
Н. В. Буссе было сказано, что англо-французская эскадра появилась в Ти-
хом океане. Союзникам известно о русском заселении на Сахалине, про-
тивостоять целой эскадре невозможно, поэтому Муравьевский пост реко-
мендовалось упразднить, а людей и материалы перевести в Император-
скую гавань для укрепления местного гарнизона. В это время в гавани 
около поста находилось сразу несколько кораблей: два корабля РАК «Им-
ператор Николай» и «Князь Меньшиков» и два казенных суда «Иртыш» и 
«Двина». По решению совета офицеров Муравьевский пост был оставлен, 
все люди и большинство припасов были вывезены в Императорскую га-
вань 2.  

В 1855 г. между Россией и Японией был заключен Симодский трактат. 
Согласно этому документу остров Сахалин оставался неразделенной тер-
риторией, японцы и русские получили равные права в освоении острова. 
С окончанием Крымской войны правительство пересмотрело свои планы 
относительно Сахалина. Исключительные права и преимущества компа-
нии были упразднены, а сам остров был передан из ведения Российско-

                                                
1 АВПРИ. Ф. РАК. Оп. 888. Д. 389. Л. 130-150. 
2 Буссе Н. В. Остров Сахалин и экспедиция 1853-1854 гг. СПб., 1872. С. 154. 
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американской компании в ведение восточносибирской администрации. 
При этом компании дозволялось сохранить за собой ее строения, разре-
шалось отводить землю в ее пользование. Отпущенные из казенных 
средств 50 тыс. рублей оставались у компании 1. 

Между тем, руководство компании не оставило планов по освоению 
острова Сахалина. В апреле 1856 года директора компании  подготовили 
подробное ходатайство с изложением своих взглядов по поводу дальней-
шей деятельности на Сахалине. Компания ходатайствовала о производст-
ве на острове беспрепятственной ловли зверей и торговли пушниной с 
местными жителями, а также употреблении аборигенов для работы на 
компанию по взаимному с ними соглашению. Директора просили сохра-
нить за компанией право учреждать на острове свои фактории и в них 
торговать с туземцами и японцами. В целях обеспечения кораблей компа-
нии топливом, директора просили разрешить РАК добывать каменный 
уголь и лес на острове, а в случае, если правительство сочтем нужным, то 
организовать продажу угля 2. 

Ходатайство компании было удовлетворено, однако директора компа-
нии не торопились реализовывать свои планы. Все компанейские заведе-
ния на Сахалине были переданы под управление начальника Аянской 
фактории РАК. Ему же было предписано ограничиться пока местной тор-
говлей «в том размере, который по обстоятельствам признан будет воз-
можным и выгодным, а равно в устройстве только таких учреждений, ка-
кие могут способствовать удобнейшему снабжению колоний некоторыми 
предметами продовольствия а также легчайшим сообщением колоний с 
Сибирью» 3.  Заметим, в этом предписании директора уже не говорили ни 
о пушной торговле, ни о добыче угля и леса для нужд кораблей РАК. Все 
эти мероприятия планировалось осуществить позже, когда у компании 
будет больше возможностей реализовать свои замыслы.  

Лишь через несколько лет компания предприняла некоторые попытки 
организовать добычу угля на Сахалине. Все это время компания покупала 
уголь из казенных промыслов, отпускная цена была установлена генерал-
губернатором Восточной Сибири. В конце 1859 г. компания обратилась к 
военному губернатору Приморской области с просьбой понизить отпуск-
ную цену на каменный уголь. Однако, военный губернатор отказался это 
делать, ссылаясь на то, что цена утверждена высшим начальством Вос-
точной Сибири. Тогда Главное правление предписало комиссионеру РАК 
на Амуре николаевскому 2-й гильдии купцу Буорову организовать добычу 
каменного угля на Сахалине. Разработка должна была начаться летом 
1860 года 4. Правда, не известно приступила ли компания к добыче угля 
или нет. 

                                                
1 АВПРИ. Ф. РАК. Оп. 888. Д. 389. Л. 251-251 об. 
2 Там же. Л. 252-257. 
3 Там же. Л. 259-262. 
4 АВПРИ. Ф. РАК. Оп. 888. Д. 389. Л. 326. 
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Таким образом, Российско-американская компания внесла определен-
ный вклад в освоение острова Сахалина и закрепление его за Российской 
империей. Первоначально компания не планировала вести активную дея-
тельность на острове, но при поддержке правительств и по его инициати-
ве разработала план освоения острова. Крымская война и осложнение 
внешнеполитической обстановке на Дальнем Востоке не позволили РАК 
полностью реализовать своей план освоения Сахалина. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


