
И будут их линии пересекаться… 

Необыкновенна его жизнь! Необыкновенна его 

смерть! Необыкновенна его «посмертная 

история». И если никто до сих пор этого не 

видел, то, возможно, для этого были причины 

– тоже необыкновенные. 

И. Агранцев 

 

1968 г. «Доживем до понедельника». Режиссер Станислав Ростоцкий, сценарий 

Георгия Полонского. Сцена «Урок истории в 9 «В». 

Батищев, ученик: 

- Он пострадал от своей политической наивности и близорукости. Пользы от его 

геройства было немного. 

Илья Семенович, учитель истории: 

- Бедный Шмидт. Если бы он смог предвидеть этот посмертный строгий выговор? 

…То и дело слышишь: - Жорес не учел, Герцен не сумел, Толстой не понял… 

Словно в истории орудовала компания двоечников.. 

…15 строчек. От большинства людей остается только тире между двумя датами. 

Что же это был за человек, лейтенант Шмидт Петр Петрович? Русский 

интеллигент, умница, храбрый офицер, профессиональный моряк, артистическая 

натура. Он пел, играл на виолончели, рисовал. А как он говорил?! 

…Но главный его талант – это дар ощущать чужое страдание более остро, чем 

свое. Именно этот дар рождает бунтарей и поэтов…». 

 

4 апреля 2014 год 

Это мой любимый фильм о школе. Когда он вышел на экраны, мне было 

всего 5 лет, но почему-то каждый раз сжимается сердце от ощущения чего-то 

светлого и невозвратного. Ностальгия? Память прошлого?  

"... в любое десятилетие рождаются связанные своими судьбами души. И будут их линии 

пересекаться, взаимно уничтожаясь или помогая друг другу расти. Все же вместе определенным 

соцветием они дадут в истории свой плод". 

Где-то я читала эти слова. И почему я вспомнила о фильме Ростоцкого? 

«Бедный Резанов. Если бы он смог предвидеть этот посмертный строгий 



выговор?» и дальше по тексту. Что же это был за человек, камергер Резанов 

Николай Петрович? 

В далеком 1991 году, возвращаясь в Петербург из провинциального городка 

Старая Русса, я зашла в маленький книжный магазинчик, 

чтобы выбрать книгу для чтения в дороге. Небольшая 

книжка в мягком переплете с блеклой обложкой с тех пор 

стала талисманом в моей жизни. Она называлась «Русские в 

истории Америки» (В. Петров. М., Наука, 1991). 

От книг меня нельзя было оторвать с детства. В 

детский сад я не ходила. Как и Николай Петрович Резанов, 

я получила «домашнее воспитание». В пятилетнем возрасте 

буквы мне показала бабушка, а дальше… Я читала за 

завтраком, обедом и ужином, просыпаясь и засыпая, в 

транспорте и в гостях… И вот, читая книгу Виктора 

Петрова, американского профессора русского происхождения, я настолько 

погрузилась в историю русских поселений на Аляске, что до сих пор интерес к 

этой теме только усиливается.  

В 2001 году результатом моих исследований стал двухчасовой урок 

географии в 10 классе «Аляска больше, чем вы думаете». Отзывы моих 

замечательных учеников, их творческие работы я храню и ныне. 

25 лет добросовестной педагогической деятельности не прошли бесследно. 

В 2010 году, стремясь сохранить здоровье, с душевной болью я приняла решение 

уйти из школы в никуда. Надо было успокоиться, привести в порядок мысли и 

накопленный богатый материал о русских землепроходцах… Теперь я могу 

сказать точно, что спас меня в тот период Николай Петрович Резанов, 

петербургский этап жизни которого до сих пор остается неосвещенным, а 

возможно и неизученным. 

Я стала пропадать в залах Российской Национальной 

Библиотеки, с головой «ныряла» в сети Интернета, 

погружалась в справочники и словари, бродила с 

фотоаппаратом по улочкам старого Петербурга, 

разыскивала старинные надгробья… Мне присылали 

книги из Москвы, Ангарска, Петрозаводска, Самары, 

Челябинска, Тулы, Воронежа, Хабаровска, 

Владивостока, Кировограда…  



Я вчитывалась в предисловия известных писателей и понимала, что иду тем 

же путем первооткрывателей, испытываю те же чувства. «… Наталкиваясь на 

разные имена, я находил их следы, и уже возникала душевная необходимость разведать 

эти жизни до конца. Меня никогда не оставляла надежда что рано или поздно я еще 

хоть что-нибудь узнаю о их судьбе, - писал Сергей Марков в предисловии к книге 

«Путь к большой земле». - Краеведы, архивные и музейные работники, местные 

историки и старожилы, пытливые и любознательные люди, которыми так богата 

наша страна, помогали мне… разыскивать следы жизней, терявшихся в тиши 

архивохранилищ и библиотек. Поиски не всегда приводили к открытиям. Но я шел 

вперед… Я переживал с моими новыми друзьями горечь забвения и радость обретения. 

Жизни славных русских землепроходцев и первооткрывателей воскресали рядом со мной, 

как жизни наших современников. Еще предстоят счастливые находки в архивах. Они 

помогут более подробно осветить жизни и дела великих сынов нашей Родины». 

 

Если не я, то кто же? 

(из переписки с красноярцами О.П. Аржаных и Ю. Денисовым) 

2011 год 

31 августа  

 У меня столько находок! Самая важная, - я 

обнаружила в Интернете фотографии 1926 года, 

на которых сохранилась церковь, заложенная 

Резановым в память о жене в селе Анненское под 

Петербургом. В самой церкви и при ней были 

захоронены его мать, родной брат, дочь Ольга и... 

Внуки или нет? В этом мне предстоит разобраться. 

Литература высказывается противоречиво, а я 

должна найти истину. Самое удивительное, что 

эта усадьба, полностью уничтоженная в годы 

Великой Отечественной войны, находится на пути 

к моей даче.  

6 ноября  

Мои муки творчества продолжаются. Почти месяц не могу найти точный ответ, 

кто же из Кокошкиных был мужем Ольги Резановой (дочери Н.П.). Литераторы 

меня запутали, а до архивов дойти никак не соберусь… Получила книгу 



"Землепроходцы" из Челябинска, жду из Хабаровска "Григория Шелехова", а вот с 

книгой Сергея Крившенко "Плавать по морю необходимо" (Владивосток, Дюма, 

2001) пока не определилась. В электронном варианте я её нашла, а в Алибе 

единственный продавец из Владивостока... 

30 ноября  

На сайте Кунсткамеры я нашла фотографии старинной церкви, заложенной 

Резановым в память о своей жене Анне перед отплытием в Японию. По 

прерывающейся нумерации предположила, что есть еще снимки... Решила 

написать письмо в музей, на которое через день получила ответ с контактными 

телефонами. Через две недели состоялась встреча с хранителями коллекции, 

которая стала для меня двойным подарком. Во-первых, знакомство с 

замечательными людьми, профессионалами своего дела, а во-вторых, научное 

издание со статьей о селе Анненском и авторе фотоколлекции А.А. Беликове. Он 

умер в блокаду в 1942 г., а негативы и его дневники жена передала музею. После 

Нового года мне обещали помочь в работе с дневниками. Надеюсь на новые 

находки.  

24 декабря  

… 2011 год стал во многом для меня судьбоносным, особенно в творческих 

поисках… 

            Что успела за последнее время? Написала электронные запросы в 

Ульяновский областной художественный музей и Великоустюгский краеведческий 

музей о наличии в фондах портретов семьи Булдаковых.  

            Евдокия Булдакова была родной сестрой жены Резанова, а Михаил 

Матвеевич долгое время занимал пост главного директора Управления Российско-

Американской компании в Петербурге. После 

смерти Г.И. Шелехова судьба РАК, а значит и 

Аляски, находилась в руках Резанова и Булдакова. 

Они же имели самое большое количество акций 

компании не в пример членам императорской 

семьи. Так что мои материалы пополнились 

подробностями биографии Булдаковых. Интересный 

факт: Евдокия в 1804 г. вышила на белом шелке 

икону в знак благополучного возвращения зятя 

Николая из путешествия в Японию. Эта икона 

СОХРАНИЛАСЬ!!!!!! 



2012 год 

1 января  

Пока библиотека закрыта, продолжаю свои исследования в Интернете. Напала на 

очень интересный след - бабушка Резанова по матери Окунева Аксинья 

Варфоломеевна, рожденная Арсеньева. Сегодня изучила книгу 1903 года о 

дворянском роде Арсеньевых. В предисловии издатель М. Яблочков пишет: 

"Истории дворянских родов имеют государственное значение. Не для тщеславия 

частных лиц пишутся они, но для того, чтобы пример верной службы Царю и 

Отечеству предков был побуждением, как теперешних и будущих представителей этих 

родов, так и всех прочих подданных России, СЛУЖИТЬ ТАК ЖЕ ВЕРНО И УСЕРДНО". 

Хорошие слова. 

8 марта 

Захоронение бабушки Н.П. 

Резанова я обнаружила на 

Лазаревском кладбище 

Александро-Невской лавры. 

Надпись почти нечитаема, но я 

проверила по сайту кладбища - 

Аксинья Варфоломеевна 

Окунева (рожд. Арсеньева). Даже 

даты жизни точно прописаны 

1712-1785. Плита сохранилась, 

т.к. была восстановлена внуком.  

… И ещё. Я обнаружила адрес 

участка в Петербурге, где 

проживал брат Александр. А в 

списках именных грамот, даруемых императором Павлом, имя Александра упоминается 

раньше Николая Петровича. И служил он в Министерстве иностранных дел.  

18 марта  

… Продолжаю поиски по направлениям "Кокошкины" и "Политковские", стараясь 

очертить судьбу Ольги Резановой. Ловлю себя на мысли, что работаю как следователь, 

выстраивая логическую цепочку. Версий много, но факты отрывочны и требуют 

документальных доказательств, хотя и архивные документы порой бывают фальшивкой. 

           В последнее посещение библиотеки изучала книгу "Иркутская летопись. 1661-1940 

гг." (Иркутское издание, 2003 г.). Вы не поверите, ни о Резанове, ни о смерти Шелихова 

даже упоминания нет. И что меня "убило" - Григорий Шелихов превратился в ГЕОРГИЯ. 



А на других страницах стоят только инициалы Г.И. Прямо как в песне у Высоцкого: - 

"Чему нас учит семья и школа?" 

           А вчера на одном из ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИХ сайтов сделала "открытие". Оказывается, 

сенатор Г.Г. Политковский был женат на Мелиховой Александре Григорьевне (1788 - 1876). 

Какие мелочи. Где Шелихова, там и Мелихова. А что прибавили 60 лет жизни, пусть 

только радуется...  

           По различным литературным источникам нашла ещё 35 захоронений, связанных с 

моими исследованиями. Когда подсохнет, пойду в разведку, хотя надежда на то, что 

найду их, почти нулевая. И всё же - ЕСЛИ НЕ Я, ТО КТО ЖЕ? 

8 апреля  

… 1-ое апреля подкинуло мне очередную находку, от которой до сих пор не могу 

опомниться. 

          У жены Резанова Анны Шелиховой было 4 сестры и брат. Евдокия Шелихова 

вышла замуж за Булдакова, директора Главного правления РАК. О них есть 

небольшая книжечка, изданная в Великом Устюге, откуда Булдаков родом. 

Александра Шелихова вышла замуж за обер-прокурора Политковского. Я "по 

сусекам наскребла", что в семье было 2 дочери и 6 сыновей, да Ольгу Резанову 

взяли к себе на воспитание. Наталью Шелихову я обнаружила в списках 

акционеров за 1825 г. под фамилией "Меллер-Закомельская, баронесса". Думаю, 

что это она, т.к. отчество Григорьевна, и стоит в первой десятке акционеров. Мужа 

её и детей вычислила по "Петербургскому некрополю" за 1910 год. 

          А вот про Екатерину Шелихову информация мне не встречалась... Решила я 

перечитать "Командора"… И только сейчас я заметила, что "после смерти 

Шелихова, его вдова разделила наследство между детьми: замужними Анной Резановой, 

Евдокией Булдаковой и Катериной Тимковской...".  

Набрала её имя в поисковой системе. Ничего похожего. Решила заглянуть в 

"Некрополь"... Её нашла быстро. Похоронена на Георгиевском кладбище Большой 

Охты. Даты жизни. И всё. Чья жена? Чья вдова? Иду дальше по списку. По годам в 

мужья ей подходит только Иван Осипович Тимковский, действительный статский 

советник; правда старше был на 14 лет, но в те времена это была норма. А дальше 

с ним в списке идут ДЕТИ. 8 умерли в младенчестве и одна дочь 21 года, причем 

родилась и умерла 25 августа. Но и это ещё не всё. 1 дочь и 6 сыновей 

благополучно дожили до старости. 3 сына были кавалергардами-участниками 

подавления декабрьского восстания 14 декабря 1825 года, а 2 - революционеры!!! 



Иван Осипович был цензор и директор гимназий и училищ СПб губернии, 

кстати, и пушкинские стихи через него проходили. А подтверждение, что это 

действительно муж и дети Екатерины Шелиховой, я нашла в книге 

"Стихотворения Петра Павловича Ершова". Мы с Вами знаем Ершова как автора 

сказки "Конек-Горбунок". Родом он из сибирской деревни, но учился в 

Петербурге, где подружился с Костей Тимковским, которому и посвятил свои 

стихи при расставании. Костя стал морским офицером и одно время был на 

службе РАК на Аляске. Вот так всё переплетено. 

            Сегодня Николаю Петровичу Резанову исполняется 248 лет, и если бы 

судьба сложилась иначе, он имел бы огромную семью. Во всяком случае, 

племянников было около 40, по моим грубым подсчетам. 

             Во вторник иду в архив Кунсткамеры работать с дневниками Беликова, на 

фотографиях которого навсегда запечатлена церковь Тихвинской Божией Матери 

в селе Анненское... 

2 мая  

            25-го апреля обошла Лазаревское 

кладбище, возложила нашим родным 

Резановым гвоздички. Сделала новые 

фотографии. Даже немного поработала 

консультантом: указала, где захоронен М.В. 

Ломоносов, помогла бабушке отыскать 

могилу Алексея Охотникова (фаворита 

Елизаветы Петровны) и разочаровала 

юношу, что Пушкин не похоронен на 

Лазаревском кладбище. 

            Затем пошла изучать Некрополь 

мастеров искусств (бывшее Тихвинское 

кладбище). До момента посещения у меня 

теплилась надежда, что кроме надгробия 

Ю.Ф. Лисянского я увижу хотя бы одно из 

захоронений Политковских. Увы... Кроме десятка могил известных литераторов и 

музыкантов всё остальное "утеряно". Но это были еще цветочки по сравнению с 

тем, что я увидела на территории Никольского кладбища Александро-Невской 

лавры. 

           Левая часть от входа ещё сохраняет вид кладбища, по центру высится без 

признаков жизни заброшенная пустующая церковь, а правая часть - 



покосившиеся кресты, полуразрушенные захоронения, разграбленные склепы, 

торчащие из кустарника старинные надгробья, заросшие травой участки, 

освобожденные для новых захоронений. А на фоне этой мрачной картины 

монументы А. Собчака, Г. Старовойтовой, С. Тарасова и других представителей 

новой власти.  

         Честно говоря, я не ожидала увидеть такую картину в историческом центре 

города на территории Александро-Невской лавры. Что же говорить о 

провинциальных городках или деревнях, где власти не думают о живых людях?  

          А вчера совершила 8-часовую прогулку по любимому городу с 

фотоаппаратом в руках. Моя творческая копилка пополнилась 20-ю новыми 

"старыми" адресами для моей книги. Последняя находка - место захоронения 

сестры Николая Петровича. Согласно записи в "Петербургском некрополе" 

Корсакова Екатерина Петровна (16.09.1771 - 03.06.1812) была похоронена при 

церкви Тихвинской Божией Матери в селе Анненском. Вместе с ней была 

похоронена её свекровь Корсакова Елена Гавриловна (21.05.1739 - 22.04.1812).  

          … Материалов много, раскрытых тайн много, а новые загадки не дают 

остановиться в поиске. 

6 июня  

            Я продолжаю свои изыскания. Наиболее интересная находка - письмо Гаврилы 

Резанова (деда нашего Николая Петровича) из Франции о выплате жалования. 

Оказывается, он был в числе 4-х юношей, направленных Петром Великим для обучения во 

Францию, вместе с Абрамом Ганнибалом в 1719-1723 гг. Нигде в Интернете и других 

источниках я не встречала данного упоминания, пока не наткнулась на книгу Георга 

Лееца, изданную в Таллинне в 1984 году. Подтверждение этого факта есть у Вл. Набокова 

в книге "Комментарий к роману А.С. Пушкина "Евгений Онегин" (СПб, 1998 г.), а 

первоначальная информация исходит от Анны Семеновны Ганнибал из статьи 1913 года.  

      Для меня это новое открытие, т.к. про обучение за границей Гаврилы Окунева (деда по 

материнской линии) я уже встречала. Цитирую:  

"Окунев Гавриил Афанасьевич — обер-сарваер 

флота, генерал-майорского ранга, из корабельных 

мастеров Петра Великого. Родился в 1699 году и 

в 1715 году (16 лет) был принят на службу 

корабельным учеником. Спустя девять лет 

(1724 г.), Петр Великий послал его во Францию 

для усовершенствования в деле кораблестроения. 

Вернувшись в Россию в 1731 году, Окунев в 

сентябре того же года получил предложение от 



Адмиралтейств-коллегии построить на пробу, по французской системе... 32-пушечный фрегат, 

названный впоследствии "Митау", за успешное окончание которого Окунев получил в 1733 г. 300 

рублей награды".   

 Вот такие замечательные дедушки были у Николая Петровича! 

8 июня    

           За пошедшее время находок моих поприбавилось. Даже вышла на связь с 

краеведами Тульской области.  

            … Мне выслали интересную исследовательскую работу об усадьбе 

Кокошкиных (они связаны с Н.П. Резановым через дочь Ольгу). Жаль, что упор в 

работе сделан не на личностях владельцев, а на усадебные постройки. И я поняла, 

что у меня собрана очень ценная информация об этом славном семействе, 

требующая закрепления фотоматериалами.  

            Дело в том, что на территории Донского монастыря в Москве были 

захоронены генерал-поручик Федор Иванович Кокошкин (1720-1786), его супруга 

Екатерина Михайловна (?-1788), 4 дочери и 5 сыновей. Сын Петр в списках не 

значится. Вот его-то "след" я и обнаружила на Тульской земле. Интернет мне пока 

выдал место захоронения в Донском монастыре одного из сыновей, Федора 

Федоровича. Участок IV, номер 45. Я думаю, остальные или рядом или "утеряны". 

10 июня  

       … Вчера побывала на Смоленском лютеранском кладбище. Впечатления не из 

приятных. Сквозь заросли кустарника и травы проглядывают остатки надгробий. 

Кругом ни души... Но я всё же нашла саркофаг Федора  Ивановича Шуберта, 

астронома и академика, прадедушки Софьи Ковалевской. Как переплетены 

судьбы людей?! Астроном Шуберт и его дочь тоже косвенно связаны с личностью 

Николая Резанова. Рассказывать долго, но очень интересно. В книге этому 

почтенному семейству я обязательно отведу место… 

26 июня 

           … мне никак не поставить точку. Появляются всё новые действующие лица, 

связанные с семьёй Николая Петровича, и я не могу их игнорировать. Вчера дочитала 

книгу Ольги Форш "Радищев", так там прямо про нас написано: 

"... в любое десятилетие рождаются связанные своими судьбами души. И будут их линии 

пересекаться, взаимно уничтожаясь или помогая друг другу расти. Все же вместе определенным 

соцветием они дадут в истории свой плод". 

           Вот наши судьбы и переплелись. 



Воспоминания о Н.П. Резанове 

1. Давыдов Гавриил Иванович. Двукратное путешествие в Америку морских 

офицеров Хвостова и Давыдова, писанное сим последним. СПб.: Морская типография. 

1810 г. 

   

1802 год. Апрель.  

              В один день, как я с месяц уже Апрель, был болен, приходит ко мне Лейтенант 

Хвостов и сказывает, что он отправляется в Америку. На вопрос мой, каким образом сие 

случилось, узнал я от него, что он вступил в Российско -- Американскую кампанию, 

удостоенную Высочайшего ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА покровительства, 

должен был ехать через всю Сибирь до Охотска, сесть там на судно кампании и 

отплыть в Американские её заведения. Он уведомил меня также, что если и другой кто 

пожелает предпринять сие путешествие, то кампания охотно его примет. Сей случай 

возобновил всегдашнюю страсть мою к путешествиям, так что я в туже минуту 

решился ехать в Америку, и тот же час пошел объявить мое желание Господину 

Резанову, бывшему главным участником в делах кампании. Дело сие не трудно было 

сладить. По Именному ЕГО ИМПЕРАТОРСКОГО ВЕЛИЧЕСТВА указу позволено было 

морским Офицерам, кто пожелает, не выходя из флотской службы и получая половинное 

жалованье, вступать в Российско-Американскую кампанию. Co стороны же Господина 

Резанова и Директоров кампании соглашение в рассуждении условий, не имело ни каких 

затруднений; ибо главное наше требование состояло в том, чтоб скорее быть 

отправленным. Желание видеть столь отдаленные края, побывать на морях и в странах 

мало известных и редко посещаемых, не позволяло нам много размышлять о собственных 

своих выгодах. 

 

2. Евгений (Болховитинов), митрополит. Словарь русских светских писателей, 

соотечественников и чужестранцев, писавших в России. М., 1848, т. 2, С. 140-141 

…По вступлении на престол Императора Александра I, послан обще с другими 

Членами в Финляндскую комиссию, а по возвращении оттуда, Высочайше избран, 1802 г., 

в звании Полномочнаго Российскаго Министра к Японскому двору, причем пожалован 

Действительным Камергером и Кавалером Ордена Св. Анны I-го  класса.  

…Обстоятельное описание всего путешествия издано в IV части Лицея 1806 г., и 

в Записках Крузенштерновых; но Резанов и свой собственный вел журнал. На пути еще в 

Японию, он от бывших с ним в сем пути Японцев научился их языку и сочинил:1) Словарь 

Японского языка. 2) Руководство к познанию Японского языка, содержащее азбуку и 

первоначальныя грамматическия правила  и разговоры. Обе сии книги, в 1805 г., прислал 

он из Камчатки к Президенту С.- Петербургской Академии Науки и обещал еще  

прислать много описаний, рисунков и собраний Натуральной Истории. 

(Словарь составлен автором в 1812 году) 

3. Федор Шемелин. Журнал первого путешествия россиян вокруг Земного шара, 

сочиненный под Высочайшим Его Императорского Величества покровительством 



Российско-Американской компании главным комиссионером, московским купцом 

Федором Шемелиным. СПб., 1818, ч.2, С. 221 

 

13 июля 1805 г. …Десять раз целовал он меня и тех, которые имели честь провожать 

его, в сии минуты, хотя он показывал дух бодрый и веселый, но на лице его однакож 

приметна была некоторая горесть; прощайте твердил он и тогда, когда мы оставя уже 

его были на шлюбе и находились в довольной от судна отдаленности, отголосок 

пронзительный, для сердец любящих сего Начальника. 

…с корабля же Надежды сделал сию честь один только флота лейтенат Г. Головачев…  

 

4. Ал. Соколов. Хвостов и Давыдов // Морской сборник, № 5, 1853. С. 349, 351 

            …В “Морском сборнике”, в пятой книге за 1853 год, была опубликована статья Ал. 

Соколова, которая представляет особый интерес для потомства. Автор приводит             
несколько любопытнейших отзывов Николая Хвостова о русском государственном 

деятеле Н.П. Резанове, сыгравшем неоднозначную роль в их судьбе.  

“Я никому так не удивляюсь, как Николаю Петровичу (Рязанову), - однако и его терпение 

начинает останавливаться. До сих пор (писано 22 февраля 1806 г.), он был удивительно 

терпелив, но нынче, начиная чувствовать припадки цинготной болезни, и боясь 

последовать образцу наших промышленников, которые ежедневно отправляются в 

Елисейския, намерился, спасая несчастную кучку людей, отправиться в Калифорнию, 

уповая достать хлеб от Испанцев. Вот человек, человек, которому нельзя не 

удивляться. До сих пор мы сами себе удивлялись, как люди, пользующиеся столь 

лестными знакомствами в столице, имея добрую дорогу, решились скитаться по местам 

диким, бесплодным, пустым или, лучше сказать, страшным для самых предприимчивых 

людей. Признаюсь, я не говорил и не приписывал одному патриотизму, и в душе своей 

гордился: вот была единственная моя награда! Теперь мы должны лишиться и той, 

встретившись с человеком, который соревнует всем в трудах… Все наши 

доказательства, что судно течет и вовсе ненадежно, не в силах были остановить его 

предприимчивого духа. Мы сами хотели возвратиться на фрегате в Россию, но гордость, 

особливо, когда сравнили чины, почести, ум, состояние, то в то же минуту сказали себе: 

идем, хотя бы то и стоило жизни, и ничто в свете не остановит нас”. 

“… Я не могу надивиться, когда он спит! С первого дня нашей встречи я и Давыдов 

всегда при нем, и ни один из нас не видел его без дела. Но что удивительнее: по большей 

части люди в его звании бывают горды, а он совсем напротив, и мы, имея кое-какие 

поручения, делаем свои суждения, которые по необыкновенным своим милостям 

принимаемы.”  

5. Ильинский Н.С. Воспоминания о моей жизни. Из записок Николая Степановича 

Ильинского / Публ. А. Круглого // Русский архив, 1879. - Кн. 3. - Вып. 12. – С. 377-434. 

                

  Павел I установил комиссию об устроении С.-Петербурга. В ней присутствовали: 

наследник престола великий князь Александр Павлович, военный генерал-губернатор граф фон-

дер-Пален, генерал-провиантмейстер Обольянинов и еще правитель дел ея приятель мой, 

служивший со мною во Пскове, статский советник Николай Петрович Рязанов. Он имел 



отличныя способности. Его родитель был председателем в Иркутской Уголовной 

Палате и был под следствием во время суда над генерал-порутчиком Якобием, 

подозреваемом в возмущении и разных злоупотреблениях, а после Рязанов был оправдан. 

Молодой Рязанов ездил в Иркутск для свидания с отцем и там познакомился с домом 

Курскаго купца Шелехова, открывшаго Алеутские острова и торговлю на них; полюбил 

его дочь Анну Григорьевну и,  чтобы совершить желание о браке с нею, два раза туда 

же ездил. Соверша брак, приехал он с нею сюда и был после обер-прокурором в первом 

департаменте Сената. Он, узнав все обстоятельства от тестя, старался учредить 

Американскую торговую компанию, которая и учреждена в 1799 году при пособии и 

брата моего, служившаго в Комерц-Колегии. При Александре I подал он проект о 

торговле с Япониею и о посылке туда посольства. Он сам назначен послом, и вез его на 

кораблях г. Крузенштерн. О неприятном там приеме и прочих обстоятельствах 

известна публика из изданных путешествий г. Крузенштерна. С ним поссорился и 

Рязанов и принужден был ехать в Петербург сухим путем и на дороге скончался. Он меня 

любил, и я его. Помню, как я с ним прощался и дал свое о Пскове описание в библиотеку на 

острове Кадьяке. Жена его и он у меня бывали, но когда она скончалась, то он с 

горести предприял проект путешествия в Японию. 

 

6. А.Д. Позднеев. Материалы по истории  Северной Японии и ее отношений к 

материку Азии и России. Иокагама, 1909, т. 2, ч. 2, с. 217 

 

…Что же касается Резанова, то он, без сомнения должен почитаться среди 

героев истории гражданской - как  государственный деятель, у которого на первом и 

главном месте была всегда польза дела, которому он служил, и в жертву которому он 

никогда не задумывался приносить свои личные счеты. 

 

6. Л.М.Свердлов. Крузенштерн и Резанов. М., 2006. С.54. 

 

Создание РАК было главным делом жизни Резанова и нельзя не отметить его 

политической прозорливости, проявившейся в том, что помимо торговли и промыслов, 

он смог включить в законодательный документ широкие задачи освоения земель на 

севере Америки, создания долговременных населенных пунктов, образования и развития 

коренных жителей, приобщения их к европейской культуре. И хотя многое из того, что 

вошло в царский указ, было предначертано ещё Шелеховым, заслуга Резанова перед 

отечеством неоспорима. 

 

7. А.Ю. Плотников. Юнона и Авось. (К 200-летию «японской экспедиции» Хвостова 

и Давыдова) // Вестник Морского государственного университета. Владивосток, Вып. 11, 

2006. С. 12 

 

Его детство, юность и большая часть сознательной жизни пришлись на время 

правления Екатерины II, и по своему воспитанию, взглядам и убеждениям Резанов был 

истинным сыном века – «блистательного века Екатерины» - как справедливо называли 

его современники. Это было время громких побед, государственной славы и величия 

России, время, давшее нашей стране многих замечательных государственных деятелей 

(как среди военных, так и гражданских лиц), веривших в безграничные возможности себя 



и своей страны, умевших ставить перед собой самые трудные задачи и не боявшихся их 

исполнять. 

Таким человеком и был Резанов. 

 

 

 

 

 

 


