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П
осле продажи Форт Росс 
десятки лет находился в 
частной собственности 
американцев. 

Благодаря амери-
канскому обществу “Сыны Золо-
того Запада” (Native Sons of the 
Golden West) в 1906 году часть 
владений Форта Росс с крепостью 
была выкуплена и передана в рас-
поряжение штата Калифорния. По 
иронии судьбы в том же году зем-
летрясение разрушило часовню и 
часть построек, которые были вос-
становлены лишь к 1922 году.

Уже 4 июля 1925 года группа 
русских эмигрантов вместе с про-
тоиереем Владимиром Саковичем 
совершила своё первое паломни-
чество в Форт Росс, во время кото-
рого с согласия местной власти в 
часовне состоялось православное 
богослужение. Поездка показала, 
что восстановительные работы 
нуждаются в помощи с русской 
стороны. Наклонная перекладина 
восьмиконечного креста на часов-
не находилась в его верхней части, 
крест был восстановлен только 
на одном из двух куполов, вместо 
трёх окон часовни их оказалось 
четыре. Мебель и детали интерье-
ров сохранившихся построек от-
сутствовали. Из четырёх крепост-
ных стен сохранились лишь две. 
Через территорию крепости про-
ходила дорога. 

Чтобы превратить Форт Росс 

в достойный памятник, учёный-
востоковед из Харбина А.П. Фара-
фонтов и его единомышленники 
объединились в инициативную 
группу “Комитет Форта Росс”. Сре-
ди неотложных задач были: сбор 
средств на благоустройство Фор-
та; сбор предметов, имеющих от-
ношение к Форту; организация 
ежегодного Праздника древона-
саждения на месте бывшего сада; 
восстановление кладбища.

Чтобы  вдохнуть жизнь в рус-
скую крепость, поездки и богослу-
жения  4 июля стали проводиться 
ежегодно. В 1926 году протоиерей 
Владимир Сакович  обратился 
ко всем приходам православной 
Америки за помощью в восстанов-
лении часовни Форта Росс, в кото-
рой не осталось “ни икон, ни утва-
ри церковной”. Заслугой русской 
диаспоры стало восстановление 
аутентичности крестов, внутрен-
него убранства часовни, возвраще-
ние паникадила. К богослужениям 
в Форте вскоре присоединилась 
и Русская Православная Церковь 
Заграницей.

Комитет Форта Росс, который 
с 1937 года был переименован в 
“Русское историческое общество 
в Америке”, выявил более 350 пу-
бликаций с уникальными истори-
ческими сведениями, рисунками 
и фотографиями об истории рос-
сийского периода Форта. Кроме 
того, П.С. Оленич и В.Н. Арефьев 
составили точный план террито-
рии, приобретённой русскими у 
индейцев. Собранные материалы 
были опубликованы в юбилей-
ном иллюстрированном альбоме 

русские эмигранты
и “оставленный” Форт Росс

“Форт Росс – аванпост былой сла-
вы России в Америке. 1812-1937”.  
Альбом был передан в общество 
“Сыны Золотого Запада” и в дру-
гие американские организации, 
заинтересованные в восстанов-
лении Форта. Доходы от распро-
странения альбома направлялись 
в фонд  восстановления Форта. 

В начале 1940-х годов второй 
председатель “Русского историче-
ского общества в Америке” М.Д. 
Седых обнаружил в американской 
периодике, что один из трёх цер-
ковных колоколов русские оста-
вили в Форте. М.Д. Седых удалось 
отыскать этот колокол! Церемо-
ния возвращения колокола в Форт 
Росс состоялась 9 сентября 1945 
года, после 104-х лет отсутствия. 
К этому дню члены Общества вы-
полнили копию флага Российско-
Американской компании и пере-
дали её в дар представителям 
парка. Под звуки духовного гимна 
“Коль Славен” флаг Российско-
Американской компании через 
104 года вновь взвился над Фор-
том. В дар парку от русской эми-
грации были также переданы два 
больших стенда с фотографиями и 
комментариями для информиро-
вания посетителей о российском 
периоде Форта Росс.

“Русское историческое обще-
ство в Америке” прекратило своё 
существование в конце 1940-х 
годов, однако поддержка парка 
со стороны русской диаспоры не 
остановилась. В 1944 году заботу о 
поддержании внутреннего убран-
ства часовни взял на себя архие-
пископ Сан-Францисский и ми-

трополит всей Америки и Канады 
Феофил (Пашковский), который 
посещал часовню до землетрясе-
ния 1906 года. Деятельность парка 
многие годы курировал профессор 
Н.И. Рокитянский. Когда после 
пожаров 1970 и 1971 годов на вос-
становление часовни и дома ко-
менданта потребовалось 135 000 
долларов, 30 000 из них было со-
брано русскими эмигрантами.

В 1970 году часовня сгорела 
(подозревается поджог). В пожаре 
оригинальный колокол распла-
вился.  На средства “Общества 
русских православных мирян в 
Америке“ по инициативе его пред-
седателя Н.А. Барсукова была 
отлита в Бельгии точная копия 
прежнего колокола. В металл ко-
пии были включены расплавлен-
ные остатки оригинала. В 1974 
году состоялась церемония пере-
дачи нового колокола. К торже-
ственному событию потомок поэ-
та Е.А. Баратынского  Д. К. Ильин 
подарил две пушки из первона-
чального арсенала Форта. На от-
крытие крепости после пожара 
прибыло более 350 русских из раз-
ных городов Калифорнии.

Теперь, когда Форт Росс живёт, 
когда история его российского пе-
риода детально представлена в со-
оружённом в 1985 году Центре для 
туристов, а часовня Форта стала 
примером исторической рекон-
струкции, надо помнить о самопо-
жертвовании русских эмигрантов, 
которые упорно и бескорыстно 
стремились сделать Форт Росс до-
стойным памятником российским 
землепроходцам.  РЖ




