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Наследие История путешествий

Первый американец побывал в Барнауле в 1787 году.  
Это был Джон Ледьярд, путешественник, авантюрист и, скорее всего, шпион 

текст
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Первый американец 
в Барнауле

Ледьярд мог видеть Барнаул таким. Здание городской тюрьмы 
существовало уже в 1787 году и находилось на месте нынешней 
филармонии. Этот рисунок Джорджа Фроста из книги Джорджа Кеннана 
«Сибирь и ссылка» (1891) признают самым ранним из попавших  
в иностранное издание

Следующие три года Ледьярд с переменным успехом пробовал тор-
говать китайским фарфором и американскими мехами. Расширение тор-
говых операций привело его в Париж, где тогдашний американский посол 
Томас Джефферсон и знаменитый француз, участник войны за независи-
мость Америки маркиз де Ла Файет посоветовали авантюрному путеше-
ственнику попробовать совершить поездку через Россию до Аляски.

В декабре 1786 года Ледьярд выдвигается в «азиатское» путешествие 
из Лондона (дезертирство не помешало ему появиться в Британии). В сто-
лицу Российской империи он попадает в марте следующего, 1787, года 
и здесь задерживается надолго для оформления разрешений на свое пу-
тешествие. Санкт-Петербург Ледьярд покидает в июне 1787 года. При нем 
был довольно экзотичный и запутанный паспорт «дворянина американской 
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сейчас называют «первым из путе-
шественников-американцев». Он ро- 
дился в 1751 году на территории 
современного штата Коннектикут. 
Свою недолгую учебу в Дартмут-
ском колледже Ледьярд само-
вольно прервал в 1773 году ради 
первого рискованного речного путе-
шествия на каноэ в родных местах. 
Клуб любителей каноэ в Дартмуте 
и в наши дни повторяет лодочный 
маршрут в память о Ледьярде.

Бросив учебу, Ледьярд завер-
бовался на английские торговые 
суда. Американская война за неза-
висимость, начавшаяся в 1776 году, 
осталась в стороне от Ледьярда. 
В 1776 году он участвует в третьем 
кругосветном путешествии знаме-
нитого капитана Джеймса Кука. 
Экспедиция продолжалась четыре 
года до 1780 года, став роковой 
для ее руководителя. Смерть Кука 
в бою с островитянами Гавайев два 
века спустя представит в шуточной 
песне Владимир Высоцкий.

По возвращении из кругосвет-
ного плавания, в котором Ледьярд 
стал и «первым американцем, при-
коснувшимся к западному побере-
жью Америки», он был направлен 
английским командованием в Ка-
наду для участия в боевых действи-
ях против восставших американцев. 
Но так называемым «лоялистом» 
(жителем Америки, но сторонником 
британской короны) Ледьярд быть 
не пожелал, дезертировал, вернул-
ся в Дартмут и занялся написани-
ем мемуаров о своем путешествии 
с Куком. Книга вышла в 1783 году. 
«Журнал последнего путешествия 
Кука» стал первой из книг, которая 
была защищена авторским правом 
в новой стране под названием «Со-
единенные Штаты».
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земли», несмотря на то, что какие-либо титулы в Соединенных Штатах 
были отменены, о чем отлично знали российские чиновники.

Ледьярд выезжает в компании с шотландцем-хирургом Брауном, о ко-
тором содержится короткая справка в книге англичанина Энтони Гленн 
Кросса «На берегах Невы» (1997). В 2005 году появилось ее русское 
переиздание под названием «Британцы в Петербурге: XVIII век». О док-
торе-шотландце Уильяме Брауне, приехавшем летом 1787 года в Барнаул 
на работу, там написано: «…Браун, Уильям — шотландец, ставший хирургом 
на флоте в июне 1784 г. Через три года, получив право врачебной прак-
тики, он отправился с американским исследователем Джоном Ледьярдом 
(Ledyard) в сибирский город Барнаул. До своей отставки в 1793 г. У. Бра-
ун служил земским врачом в Колыванской губернии, после чего вернулся 
в Эдинбург, вступил в Корпорацию хирургов, написал несколько трактатов 
о лечении лихорадки и "Записки о составлении универсального письмен-
ного алфавита"».

Так, видимо, повлияло на Брауна пребывание в Барнауле, что по при-
бытии на родину он берется за изобретение первого языка эсперанто!

В 4539 верстах от Петербурга
Двигался американец по российским дорогам достаточно быстро. 

В августе 1787 года он вместе с шотландцем Брауном оказался в Барнауле. 
Востоковедам давно известно письмо Ледьярда, написанное в Барнау- 
ле и датированное 9 августа 1787 года (дата — по европейскому календа-
рю). Письмо небольшое по объему, поэтому стоит его привести полностью:

«Сэр.
На русских картах вы сможете найти этот город примерно в точке 

с координатами 52° [северной] широты и 100° [восточной] долготы. Он 
расположен неподалеку от города Колывань в Колыванской губернии, где 
находится резиденция губернатора, и около серебряных рудников. В горо-
де имеется завод по очистке и переплавке серебра, где ежегодно произ-
водится 650 пудов серебра в слитках и некоторое количество золота. Пуд 
равняется 36 английским фунтам. Поблизости также находятся соляные 
озера, которые дают больше дохода, чем рудники. Я нахожусь в 4539 вер-
стах от Петербурга, и, прежде чем доберусь до Охотска, мне предстоит 
покрыть расстояние в 4950 верст. Если же я отправлюсь в Петропавловск-
на-Камчатке, я должен буду пройти еще 1065 верст, чтобы увидеть океан, 
который, я надеюсь, на своей груди донесет меня до берегов Америки. 
Как случилось, что я забрался так далеко, и как долго мне еще придется 
быть в пути, — это загадка, которую я раскрою перед вами при более 
удобном случае. Я никогда не смогу без встречи с вами лично, а возможно, 
даже и при встрече, рассказать вам, насколько татары своим общим ви-
дом и в отдельных деталях напоминают аборигенов Америки. Это тот же 
самый народ — самый древний и более многочисленный, чем любой дру-
гой, и, если бы море не разделило их, они назывались бы одним и тем же 
именем. Наряд цивилизации также не идет им, как и нашим американским 
татарам. Они долгое время были татарами, и долгое время ими останут-
ся, прежде чем стать другими людьми. Я пошлю это письмо в Петербург 
на имя доктора Палласа — профессора, президента Императорской ака-
демии и историографа при Адмиралтействе. Я надеюсь, что он перешлет 
его вам вместе с письмом маркизу с почтой графа Сегюра. Я надеюсь, 
что вы и наши общие друзья столь же здоровы, как и я, а мое здоровье 
отменно. Но, несмотря на здоровое тело, меня сдерживает мой дух, кото-
рый самым активным образом предопределяет мою судьбу. Досадно, что 
на избранном пути приходится, подобно лошади, считаться с такими жал-
кими помехами, как сон и голод.

Берега больших рек в этом крае повсюду изобилуют любопытными 
окаменелостями. На берегу Оби я нашел кость ноги очень большого жи-
вотного и отправил ее доктору Палласу с просьбой позднее сообщить мне 
о ней поподробнее. Это кость слона или носорога, ибо последний также 
водился в здешней местности. В Петербурге имеется хорошо сохранивша-
яся голова носорога. Я сам стал достопримечательностью в этой стране. 
Те, кто слышал об Америке, толпятся вокруг, чтобы посмотреть на меня. 
К несчастью, из-за рубцов на моих руках меня и моих соотечественников 
называют дикарями. Людям из более высоких кругов о нас известно не-
сколько больше. Губернатор и его семья получили смутное представление 
о нашем существовании из какой-то брошюры семилетней давности. У нас, 
однако ж, есть две звезды, которые сияют даже в созвездии Барнаула, 
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и за губернаторским столом из лю-

безности ко мне провозглашали 
тосты за здоровье доктора Фран-
клина и генерала Вашингтона. Мне 
здесь оказывают радушное госте-
приимство. До сих пор я устраивал-
ся с удобствами всюду, где можно 
было найти пристанище, но в глухих 
деревнях испытывал легкое бес-
покойство. Гостеприимство, с ко-
торым я встретился, однако, ока-
залось повсюду одинаковым, как 
человеческие лица.

Когда вы будете читать это 
письмо, что, возможно, произойдет 
через 2 месяца, и, если со мной ни-
чего не случится, я буду уже в Охот-
ске, откуда буду иметь честь снова 
побеспокоить вас и, если предста-
вится возможность, напишу вам 
более обстоятельно.

Если с вами будет господин 
Барклей, покорно прошу передать 
ему привет от меня. Мой привет 
всем парижским друзьям. Помните, 
что я остаюсь и буду всегда с высо-
чайшим уважением и благодарно-
стью, сэр, вашим покорным слугой».

Татарами Ледьярд назвал 
в письме коренных жителей Сиби-
ри, издавна живших в междуречье 
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Иртыша и Оби. Ледьярд встретил их 
по дороге в Барнаул — в Барабин-
ской степи. Как отдельный народ 
барабинские татары или барабин-
цы (самоназвание «параба») указа-
ны в переписях 1897 и 1926 года. 
Ледьярд еще со времен экспеди-
ции Кука считал, что Америку за-
селили жители Сибири. Поэтому он 
называет в своем письме индейцев 
тоже «татарами». В Алтайском крае 
потомки сибирских татар, пересе-
лившиеся из Тюмени, живут сейчас 
в Угловском районе.

Рубцами на руках Ледьярда 
были необычные татуировки. Свои 
научные наблюдения во время пу-
тешествия он производил с помо-
щью грубого секстанта, а записы-

вал координаты наиболее важных 
мест не в дневнике, а татуировал 
их (умение, вывезенное с Таити) за-
остренной палочкой на собствен-
ном теле. Об упомянутом в письме 
маркизе специалисты-востоковеды 
обычно пишут: «Не установлено, 
о ком идет речь».

Между тем все американские 
биографы Ледьярда пишут, что 
второе письмо из Барнаула амери-
канец написал маркизу де Ла Фай-
ету. Оба письма он пытался пере-
править через французского посла 
в Санкт-Петербурге Сегюра.

Губернатор, поднимавший то-
сты за Бенджамина Франклина 
и Джорджа Вашингтона, — это, 
конечно, тогдашний начальник Ко-
лывано-Воскресенских заводов 
Гавриил Качка.

Адам Лаксман  
на японской 
гравюре

Бдительный исправник
барнаульского происхождения
Льдьярд продолжил маршрут по Сибири — к океану. В Иркутске сво-

ими вопросами он возбудил острое недоверие у одного из ведущих деяте-
лей Русско-Американской компании Григория Шелихова. Сергей Кремлев 
в книге «Русская Америка: открыть и продать» пишет: «…сразу после бе-
седы Григорий Иванович представляет иркутскому и колыванскому гене-
рал-губернатору Ивану Варфоломеевичу Якоби «Замечания из разговоров 
бывшего иркутского вояжира аглицкой нации Левдара».

Шелихов сообщает: «С жарким любопытством спрашивал он меня, где 
и в каких местах я был, далеко ли с российской стороны промыслы и торги 
по Северо-Восточному океану и по матерой Американской земле распро-
странены, в каких местах и под которыми градусами северной широты есть 
наши заведения и поставлены знаки государственные…»

Ледьярда также интересовало: много ли наших судов в промысле; ка-
ковы есть карты; сколько в Русской Америке русских поселений; сколько 
там русских; каковы планы Шелихова и еще много чего.

Явно разведывательные вопросы заставили Григория Ивановича быть 
внешне вежливым, но осторожным. Он начал сам расспрашивать Ледьяр-
да о плавании Кука, но собеседник вопросы «темными отводил доводами».

Одной из последних точек, которой достиг Ледьярд на российской 
территории, был маленький поселок Гижигинск. Исправником там служил 
Адам Лаксман, уроженец Барнаула, сын академика Эрика Лаксмана, быв-
шего барнаульского пастора. Ледьярд считал Лаксмана из-за просхож-

дения его отца шведом. Но барнаулец по рождению Лаксман-младший 
скрупулезно соблюдал российские интересы и умело пресекал интерес 
иностранца к российскому океанскому пограничью.

Петербуржец Захар Дичаров пишет в своем исследовании: «Лучше, 
чем кто-либо иной, гижигинский исправник Лаксман знал, что доехать до 
Охотска вполне возможно — подобные поездки он совершал не раз, при-
чем в любое время года, но не обмолвился об этом ни звуком. Несмотря 
на тысячеверстные расстояния, отделявшие Якутск от Петербурга, и уж 
тем более от западной границы России, почта ходила исправно, и письма, 
которые Ледьярд посылал в Лондон своим друзьям, в том числе одно-
му из деятелей Британского Королевского общества полковнику Смиту, 
доходили до адресата. Капитан (таково было его звание) Адам Лаксман 
был сыном академика Эрика Лаксмана и, хотя по происхождению действи-
тельно являлся шведом, но родился в России (в Барнауле), учился в Су-
хопутном кадетском корпусе, и в 1786 году был назначен исправником 
в Гижичинск (Гижига, Гижигинск), небольшой город на Охотском море». 
(Джон Ледьярд — путешественник по Сибири и Якутии // Полярная звез-
да. — 1983. — No 6.)

Губернатор Якоби написал об интересе Ледьярда императрице 
Екатерине, та отдала приказ об аресте любопытного путешественника.  
1 февраля 1788 года Якоби доложил Екатерине: «…сей день выслан от-
сель без всякого причинения ему оскорбления за присмотром в Москву 
при письме моем к главнокомандующему в оной генерал-аншефу и кава-
леру Еропкину».

Ледьярда под караулом сопроводили до самой западной границы 
России.

Энергичный американец собирался в новую экcпедицию в 1788 году 
на сей раз по Африке. Но сборы в Каире были прерваны смертью Ледьярда 
в январе 1789 года. Могила его затерялась в египетских песках.

КСТАТИ
Куда грубее, чем русские с Ледьярдом, обошлись коренные американцы с 
барнаульцем Котовщиковым в 1792 году на берегу Чугацкого залива на Аляске.
Барнаулец Котовщиков пал от рук индейцев в ночь с 20 на 21 июня 1792 года. 
Примечательно, что многие годы отечественным специалистам по истории 
русско-американских отношений были неинтересны фамилии рядовых участников 
освоения побережья Тихого океана. Правитель Русской Америки Баранов, 
сообщая об этом нападении на русский отряд, не называл две фамилии и 
происхождение погибших. Фамилия нашего земляка была названа лишь в издании 
Вашингтонского университета (2008).  
Котовщиков и позже умерший от раны Поспелов из Тюмени стали жертвами 
при атаке индейцев племени tlingit в Чугацком заливе. Чугацкий залив – первое 
название современного аляскинского Берега принца Уильяма, появился на 
картах в 1783 году после экспедиции Потапа Кузьмича Зайкова. Кстати, первыми 
европейцами, которых встретили тлингиты в 1741 году, были тоже русские.
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