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БЕЛЫЕ СТРАНИЦЫ АЛЯСКИ
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Освоение Аляски началось, буквально, со следующего года. Первыми поселенцами ее стали топографы и лоцманы и,
конечно же, моряки и строители. Непросто складывались у новоселов отношения с аборигенами.
История помнит немало случаев нападения индейцев на россиян в первые годы их пребывания на Аляске. Но, что больше
всего умерило пыл индейцев, так это то, что русские не мстили им. Наоборот, всегда старались найти с ними общий язык.
Окончательно примирило и сдружило людей совместная защита Аляски от вторжения англичан и французов. Память об их
зверствах на этой земле индейцы сохранили до сегодняшнего дня.
Это было только начало. Так сказать, политическое закрепление Аляски, которая стала для России одной из самых больших
и дорогих колоний. Но с годами она стала понемногу отдавать вложенные в нее деньги и труд, поскольку колония славилась
первоклассными мехами диких зверей и речных бобров.
Но настоящий расцвет Аляски начался с прибытием в Ново – Архангельск главы промышленных поселений каргопольского
промышленника Александра Андреевича Баранова. И хотя он заключил контракт со знатным российским купцом Григорием
Шелиховым только на пять лет, пробыть на Аляске ему пришлось до конца своей жизни – 28 лет. За это время им было
сделано немало.
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Под непосредственным руководством Александра Баранова и его непосредственном участии в строительстве, на многих
островах были построены: церкви и школы. Специальная школа для детей креолов-аборигенов, (самых способных из них он
отправлял в последствии для продолжения учебы в С. Петербург). Корабельный завод в Кордово. Промышленные
предприятия по обработке меха. На каждом острове создавались заводы по переработке основного богатства Аляски
красной рыбы: кеты и горбуши. Для торговли мехами морских и лесных зверей с заморскими купцами строились
специальные остроги-форты.
И везде, где бы ни появлялся Правитель Аляски Баранов, дела начинали сдвигаться с мертвой точки. Немало сделал
Баранов и для сельского хозяйства. Здесь хорошо плодили картофель и различные овощи, но одного продукта не могла
вырастить эта богатая земля – пшеницы. А завозить ее сюда из России было слишком дорого. Надо было, что-то придумать,
чтобы колония не оставалась без хлеба. И тогда-то взор Правителя пал на Калифорнию. Построить там новый форт была
направлена экспедиция, возглавил которую камергер Николай Резанов. Прибыл он на Аляску не случайно. Специальный
царский посланник должен был произвести ревизию доходов и расходов русской колонии. Основательно разобраться с той
кляузой, которую отправили царю завистники Баранова. Вместе с жителями Аляски, Резанов пережил тяжелую, голодную
зиму. И из жесткого ревизора, каким он был в самом начале, стал сторонником и единомышленником Правителя Аляски.
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