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Открытие новых земель к востоку от материковых границ Российской Империи на-
чалось по инициативе правительства и лично Петра I. В первой половине XVIII века
российскими властями были организованны три экспедиции, которые прошли путь, почти
на целый век очертивший зону российского влияния в Тихом океане.

Первая из них проходила в 1728 году под руководством Витуса Беринга. Она отправи-
лась к проливу, позже получившему название Берингова, с целью узнать, существует ли
морской путь между Америкой и Азией. Экспедиция открыла один из островов Диомида,
а также остров Святого Лаврентия.

Следующая экспедиция проходила в 1732 году при участи М. Гвоздева. Она отпра-
вилась на восток, и ей удалось открыть второй остров Св. Диомида, который теперь
называется островом Крузенштерна. С этого острова 21 августа 1732 года русские мо-
реплаватели увидели берега Америки и прошли вдоль североамериканского побережья
вплоть до острова Кинга.

В 1741-1742 годах проходила Великая Сибирско-Тихоокеанская экспедиция под руко-
водством В. Беринга и А. Чирикова. В ходе плавания оба судна по отдельности прошли
вдоль побережья Северной Америки и близлежащих островов. В частности, в разное
время они останавливались у островов Каяк, Кадьяк, Умнак, Адак и в Шумагинском
архипелаге. На обратном пути судну «Св. Петр» во главе с В. Берингом пришлось про-
вести вынужденную зимовку на Командорских островах, в ходе которой сам командор
скончался.[3] Таким образом, экспедиция завершилась от
-/крытием Северной Америки со стороны Тихого океана и некоторых групп Алеутских
островов, вдоль которых лежал обратный путь судов. Она же послужила толчком для
организации многочисленных промысловых экспедиций к берегам Америки.[1]

Одним из первых на восток отправился крестьянин Емельян Басов. С 1743 по 1748
годы он совершил четыре плавания к Командорским островам, в результате которых был
открыт еще один остров недалеко от острова Беринга: остров Медный.

Плавания Е. Басова положили начало не только исследованию Командорских остро-
вов, но и постепенному их освоению, поскольку острову Беринга предстояло стать един-
ственным перевалочным пунктом в Тихом океане, где промышленники по пути на восток
останавливались на зимовку.

В 1745 году в плавание отправился шитик «Св. Евдоким», во главе с М. Неводчи-
ковым и Я. Чупровым. Они отправились дальше Командорских островов, и в итоге эта
экспедиция положила начало освоению первой группы Алеутских островов: Ближних.[4]

В течение последующих 10 лет промышленники совершали регулярные плавания на
Ближние острова, хотя часто терпели кораблекрушения, особенно, у острова Беринга.
Это говорит о том, что мореплаватели не обладали достаточными знаниями об этом гео-
графически трудном и опасном регионе, а качество судов оставляло желать лучшего.[2]

С 1750х годов промышленники продвигались все дальше на восток, а остров Беринга,
бывший недавно местом промысла, стал лишь перевалочным пунктом по пути к более
дальним островам.[3]

В 1753 году началось плавание шитика «Св. Иеремия» во главе с Петром Башмаковым,
однако он потерпел крушение на острове Адак, который входит в группу Андреяновских
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островов, поэтому промышленникам пришлось вернуться на Камчатку. В 1756 году П.
Башмаков снарядил в плавание к Андреяновским островам новое судно «Св. Петр и
Павел», которому удалось открыть неизвестные ранее острова этой группы, что стало
началом их освоения.[4]

Стоит отметить, что между Ближними и Андреяновскими группами островов находят-
ся Крысьи, но экспедиции на последние проходили уже после открытия Андреяновских
островов. Возможно, это связано с тем, что Крысьи острова по своему размеру меньше и не
обладали такими богатыми запасами пушнины. Первое упоминание о Крысьих островах
относится к 1757 году, когда состоялось плавание И. Жилкина.

Тем не менее, промышленники продвигались все дальше на восток, так как туда сдви-
гались промысловые места. В 1758 году началась экспедиция на судне «Св. Иулиан» во
главе с С. Глотовым. Она отправилась дальше всех известных на тот момент промышлен-
никам маршрутов и положила начало освоению группы Лисьевских островов.

В 1760 году началось плавание Г. Пушкарева, которому удалось достичь полуостро-
ва Аляска, где судно осталось на зимовку. Однако местные жители попытались изгнать
россиян со своей земли, поэтому в январе 1762 года Г. Пушкареву пришлось покинуть
берега Аляски.[4] Тенденция, когда местные жители препятствовали продвижению рос-
сийских промышленников в освоении самого полуострова Аляски и близлежащих к нему
островов, откровенно выживая их из своего ареала обитания, сохранялась еще длительный
период.

Кроме того, освоение новых земель сопровождалось конкурентной борьбой среди са-
мих российских промысловиков. 1780-е годы характеризовались борьбой на самых во-
сточных территориях Русской Америки двух крупных компаний купцов Г.Шелихова и П.
Лебедева-Ласточкина. Их промышленники побывали в Кенайском и Чугацком заливах, у
острова Афогнак, где каждые стремились основывать поселения. Однако промышленники
П. Лебедева в итоге оказались вытеснены из этого региона.[3]

Подводя итоги, можно выделить основные вехи в освоении американских земель рос-
сийскими мореплавателями в XVIII веке: с начала 1740-х годов - Командорские острова,
с середины 1740-х годов - Ближние Алеутские острова, со второй половины 1750-х годов
- Андреяновские острова, с конца 1750-х годов - Крысьи и Лисьи острова, с 1760-х годов
- полуостров Аляска и острова рядом ним.

Продвижение россиян на запад напрямую зависело от промысла и перемещения про-
мысловых мест, а также от лояльности к мореплавателям местного населения, которое
зачастую воинственно встречало пришельцев, препятствовало их продвижению на восток
и освоению региона.
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