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Лаврентий Загоскин и Русская Америка:
к 210-летию со дня рождения Л. А. Загоскина.
Виртуальный обзор
Лаврентий Алексеевич Загоскин родился 2
июня (21 мая по старому стилю) 1808 года в селе
Николаевка
Пензенского
уезда
Пензенской
губернии. Сам Загоскин всю жизнь считал днём
своего рождения 19 мая. Мальчик получил имя в
честь прадеда – Лаврентия Алексеевича Загоскина,
героя битв петровской эпохи, в том числе
знаменитого сражения под Нарвой. Отец – Алексей
Николаевич Загоскин, мелкопоместный дворянин,
секунд-майор, мать – Фёкла Петровна. В1813 году,
когда Лаврентию было 5 лет, умерла мать.
Воспитанием детей занимался отец, поэтому
начальное образование Лаврентий получил дома,
затем поступил в частный пансион. Из «Дневника»
известно, что Лаврентий Алексеевич считал детство,
проведённое в пензенском поместье отца, посреди
раздолий русской природы средней полосы, самыми
счастливыми годами своей жизни.
Поскольку большинство предков Л.А.
Загоскина по мужской линии были людьми
военными, то выбор жизненной стези для Лаврентия был предопределён семейной
традицией, с той лишь поправкой, что отец хотел видеть сына офицером российского
флота. 1 июня 1822 года он был зачислен в Кронштадский морской кадетский корпус, где,
кроме военно-морских знаний, приобрёл интерес к литературе и чтению, которые
сопровождали его всю жизнь. 25 сентября 1826 года 18-летний Л. А. Загоскин был
выпущен из корпуса во флот с офицерским чином мичмана. Для прохождения службы им
был выбран Каспий. Попав в Астраханский порт, служил на судах Каспийской военной
флотилии, участвовал в Персидской войне и за храбрость досрочно получил офицерский
чин. С получением чина лейтенанта его назначают командиром парохода «Аракс».
Аварийные события 1835 года, связанные с пожаром на пароходе, едва не погубили
военную карьеру Загоскина. Он был разжалован в матросы 2-й статьи, но через три месяца
чин лейтенанта Загоскину был возвращён. Хоть и был Загоскин восстановлен, но
порочащее его пятно в послужном списке осталось. Лаврентий перешёл на Балтийский
флот, но со стороны начальства чувствовалось предвзятое отношение.

В 1838 году Л.А. Загоскин перешёл на службу в РоссийскоАмериканскую
компанию,
занимавшуюся
эксплуатацией
несметных пушных богатств северо-западной части Америки. В
этой компании он командовал судами, плававшими вдоль
побережья Аляски и дальше на юг, до Калифорнии. В 1842 году
по поручению директора компании, известного мореплавателя
Фердинанда Врангеля, Загоскин организовал экспедиции. По
изучению внутренних районов Аляски. Так Россия потеряла
храброго морского офицера, но тот же случай помог родиться
замечательному путешественнику, первооткрывателю и учёному.
В течение почти двух лет он пешком, на лодках и на собачьих упряжках прошёл по горам
и рекам Аляски более 5000 вёрст. Многократно рискуя жизнью,
Загоскин наносил на карту горные хребты и озёра, притоки Юкона
и соседней с ним реки Кускоквим, вёл метеонаблюдения, собирал
зоологические и этнографические коллекции. Но с особенным
интересом наблюдал он жизнь коренных племён, только-только
выходящих из родового строя и не всегда дружественно
настроенных к иноземцам.
26 сентября 1844 года Лаврентий Загоскин вернулся в
Новоархангельск с ценнейшими материалами по географии,
этнографии, флоре и фауне Аляски. Вскоре в издании «Библиотека
для чтения» он начал печатать первые
очерки «Путешествия и
открытия в Северной
Америке», где подвёл итоги своих скитаний. В
1845 году он прибыл в Петербург и приступил
к обработке собранного материала, продолжая
одновременно службу на флоте. В 1847 году из
печати
вышел
его
капитальный труд
«Пешеходная опись части русских владений в
Америке, произведённая лейтенантом Л.
Загоскиным в 1842, 1843 и 1844 годах»,
который получил высокую оценку научной
общественности: в 1849 году путешественник
был избран действительным членом Русского
географического общества, а также получил
премию Петербургской Академии наук.
В 1848 году, получив чин капитан-лейтенанта, Загоскин ушёл по болезни в
отставку, женился на Анне Алексеевне Томиловской. С 1848 по 1849 гг. Загоскин
находился на гражданской службе в Московской губернии. В 1850 году он продал
доставшееся ему в Пензенской губернии имение и погасил долги. Перед продажей он дал
вольную большинству своих крепостных. После 1850 года жизнь его на протяжении 40
лет связана с Рязанским краем. Летом в имении жены в селе Абакумове Пронского уезда
Рязанской губернии, зимой в Рязани в доме на улице Вознесенской. В общественной
жизни Рязани и губернии он был заметной фигурой. В годы Крымской в 1855 году был
избран начальником сводной дружины ополчения Пронского уезда. В период
крестьянской реформы с 1861 по 1864 год был мировым посредником по Пронскому
уезду. В 1867 году был избран участковым мировым судьёй по Пронскому уезду.
Отойдя от общественных дел, Загоскин со всей страстью своей кипучей натуры отдался
научным изысканиям в области садоводства. Ещё в первые годы жизни в имении
Абакумово Загоскина увлекла мысль о создании образцового яблоневого сада.
Постепенно ему удалось отобрать для сада вкусные вкусные и морозостойкие сорта. На

выставках в Рязани и Москве его яблоки были отмечены медалями и похвальными
листами.
С 1886 года Лаврентий Алексеевич безвыездно жил в Рязани. Участвовал в работе
Рязанской учёной архивной комиссии. Умер 22 января 1890 года в Рязани, похоронен на
кладбище Спасского монастыря на территории Рязанского кремля.
До конца своей жизни он не примирился с продажей Аляски Америке в марте 1867
года, и в кругу домашних резко осуждал правящие круги, считая, что Аляску потеряли
«по прихоти царя».
И в наши дни Загоскин по праву считается самым знаменитым исследователем
Русской Америки. О Загоскине написаны добрые талантливые книги. Одна из них – роман
«Юконский ворон» Сергея Маркова. О Загоскине С. Марков рассказывает и в других
своих книгах. Это «Открыватель Юкона» в книге «Вечные следы. Книга о
землепроходцах и мореходах», а также в книге «Летопись Аляски». Другой автор –
рязанский писатель Николай Тюнеев. Его повесть «Ветви тала» была напечатана в
сборнике «Морским судам быть». Очерк «Лейтенант российского флота» вошёл в сборник
документальных очерков «К неведомым землям.

Почему же многие годы имя рязанского путешественника Лаврентия Загоскина
было предано забвению? Всё объясняется просто. Аляску в XIX веке продали США, и её
история была забыта. Заодно предали забвению и всё, что было связано с исследователями
Аляски. В Америке же есть памятник Загоскину, а его книга содержится в спецхране
библиотеки Конгресса в Вашингтоне. И только 200-летие со дня рождения Л. А.
Загоскина всколыхнуло общественность Рязанщины. Экспедиции нашего современникапутешественника, Героя России Михаила Малахова по аляскинским маршрутам
лейтенанта Загоскина подтвердили необыкновенную сложность географических и
климатических условий тех мест даже сегодня в XXI веке.

В
отличие
от
практически
разрушившегося поместья в Абакумове, дом
Загоскина в Рязани сохранился. На этом доме 4
декабря
2007
года
была
установлена
мемориальная доска. Принято решение создать в
доме Загоскина Музей путешественников. От
имения в Абакумове
практически ничего
не
осталось,
от
господского дома остался плохо сохранившийся фундамент. В
самом
Абакумове
сохранилась
каменная
Ильинская церковь 1880
года. То есть она построена
в
тот
период,
когда
имением владел Загоскин.
Усилиями
местной
администрации
в
Абакумове, у шоссе Рязань
–
Скопин,
поставлен
памятный знак,
говорящий
о
том, что здесь
жил исследователь Аляски Л. А. Загоскин.
Ухаживают за бывшим садом, окашивают траву,
высадили
аллею
ёлок,
проводят
школьные
туристические
слёты
школьники Тырновской средней школы, носящей имя Л. А.
Загоскина. В 2008 году в честь 200-летия Лаврентия Загоскина
почтовой службой России были выпущены почтовый конверт и
почтовая
карточка
с
изображением
путешественника.
Торжественная церемония их гашения состоялась 21 мая 2008
года на пензенском почтамте.
В истории исследований Северной Америки навсегда останется имя русского
моряка, которого прославило его единственное сухопутное путешествие.
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