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Историческая справка 
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Северная Одиссея
святителя Тихона Такие пароходы ходили по рекам и морям во времена епископа Тихона.

РОССИЯ

АЛЯСКА

КАНАДА

До 1867 года Аляска принадлежала России, 
после стала территорией США. Вместе 
с первыми русскими поселениями в этих 
местах появились и православные храмы. 
Русские проповедники познакомили коренное 
население — алеутов — с православием.

Патриарх Тихон
Его любили, почитали, говорили: 
«святитель — будущий святой». 
Смелый, самоотверженный, он не 
испугался возглавить Русскую Пра-

вославную Церковь в очень слож-

ные для христиан революционные 
и полереволюционные годы.

В 1898 г. будущему патриарху 
было 33 года. Он получил выс-

ший священнический сан, был 
назначен епископом Алеутским 

и Аляскинским. Около 10 лет Тихон 
прожил вдали от дома.

Во второй год своего назначения 
епископ отважился на опасное, но 
увлекательное путешествие в дикие, 
труднодоступные места, чтобы 
познакомиться со своей паствой. 
Алеуты — так называли индейцев, 
живущих на Аляске — кормились 
охотой на моржей и тюленей. На 
маленьких лодочках выходили але-

уты в океан искать добычу. Среди 

этих простых и смелых людей было 
много православных христиан.

Начало путешествия
Пароход, на котором владыка 
отправился из Сан-Франциско, хотя 
и назывался «Почтовый голубь», шел 
медленно, с трудом перекатываясь 
по громадным океанским волнам. 
Вместо запланированных семи дней 
путь Тихона до Алеутских островов 
растянулся на две недели.

Путешествие проходило в пас-

хальные дни. Везде, где останав-

ливался пароход, святитель встре-

чался с местными христианами, 
подробно расспрашивал их, дарил 
серебряные крестики и иконки, 
проводил праздничные службы.

Добравшись до берегов Аляски, 
святитель и его спутники пересели 
на байдарки и продолжили путь по 
главной водной артерии Северной 
Америки — великой реке Юкон.

 Путь святителя Тихона 

Сан-Франциско -— вдоль берега Северной 
Америки к Алеутским островам — берег 
Аляски, устье реки Юкон — вверх по тече-
нию — по рекам, озёрам и болотам до право-
славных Кускоквимских поселений — 
вниз по течению Кускоквима к океану — 
Сан-Франциско.

Байдарки и пароходы, моржи 
и алеуты... Как епископ за 
78 дней всю Аляску объехал

Cвятитель Тихон 
патриарх Московский 
и всея Руси (1865-1925 гг.) Алеуты — коренной народ тихоокеан-

ского Севера. Почти вся их жизнь про-

ходит на море. Алеуты добывают пищу 

морской охотой и рыболовством.

1. В каюте будущего патри-
арха — лишь подвесная кро-
вать, умывальник и табурет.
2. Для многих алеутов свя-
титель Тихон стал первым 

епископом, которого они 
увидели в своей жизни.
3. Пока индейцы племени 
икогмют готовили ужин, 
владыка поднялся по отве-

сной скале к местному 
кладбищу и помолился об 
умерших.
4. Конечная цель мисси-
онерского путешествия 

святителя  — селение 
Павловка. 
5. Чтобы попасть на 
пароход, идущий в Сан-
Франциско, нужно было 

проплыть по открытой 
воде около 6 километров. 
В единственную исправ-
ную лодку решился сесть 
лишь владыка Тихон.

 ➥
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КАК ОНА УСТРОЕНА?
Деревянный каркас герметично обтя-
нут моржовой или тюленьей кожей. 
Умелые мастера, делают байдарки без 
единого гвоздя, клея и других совре-
менных технических средств.

Каяк, байдарка, каноэ, челнок — всё 
это тип одноместной гребной лодки, 
традиционно используемый у разных 
коренных народов. А вот байдарой 
у алеутов называют очень длинную 
лодку, в которой умещаются 20 человек.

В современном мире байдарки 
используют скорее для отдыха или 
спорта. Конструкция лодки прежняя, 
технология изготовления и материа-
лы — современные.

Гребец одним движением мог 
поставить опрокинутую лодку на киль 
и продолжить плавание. Течь умели 
заделывать на плаву. На таких суде-
нышках добывали даже 150-тонных 
гренландских китов.
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Природа Аляски красива и разнообразна.
• На Аляске находится самая высокая 

в США гора 1  Мак-Кинли. Её высота — 
6 194 м над уровнем моря.

• Среди двенадцати с лишним тысяч рек 
Аляски самые длинные — 2  Юкон (3 000 
км) и Кускоквим (1 300 км). А озёр на 
Аляске более трёх миллионов!

• Горные хребты Аляски входят 
в «Тихоокеанское огненное кольцо» — 
вулканическую горную цепь, вдоль кото-
рой нередко случаются землетрясения.

• Ледники покрывают более 40 000 км2 
территории Аляски.

• Здесь расположены два самых крупных 
в США заповедника дикой природы.

АЛЯСКА

герб и флаг 
Аляски

ПАВЛОВКА

2

1

Гора Мак-Кинли. Фото Derek Ramse/Wikimedia Commons/GFDL-1.2
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Часть лодки обтянута 
дополнительной кожей 
для сушки вёсел

Киль — нижняя балка или 
балки, проходящие посере-
дине днища судна

Место для гребца в виде люка в верх-
ней части, с которыми герметично сое-
диняется специальная непромокаемая 
одежда

Может развивать скорость 
до 10 км/ч.

Длина байдарки не более 6 м.

Скрепляется  
китовым усом 

Корма лодки косо срезана, что 
позволяет дать задний ход между 
льдинами. Обшивку ежегодно меня-
ли, следили за ее сохранностью

Грузоподъемность до 300 кг.

Для обшивки больших  
байдарок использовали  
моржовую шкуру. Швы  
промазывали жиром

Алеуты в основ-

ном охотятся 

группами по 

15-20 человек

БАЙДАРКА

Почти четыре километра 

владыка вместе со своими 

товарищами нес тяжелую лодку 

по лесам и болотам. Путники 

смогли выйти к реке Кускоквим, 

где были русские и индейские 

православные поселения.На Аляске

Оставив реку Юкон, предстоятель 
вместе с двумя священниками, двумя 
псаломщиками и пятью индейцами-
гребцами отважился на рискованное 
путешествие в кожаной байдаре, кото-

рая могла пройти по мелкой воде. По 
озерам, речушкам и болотам путники 
добрались до удаленных уголков, 
известных лишь охотникам и золото-

добытчикам. На многие километры 
пути простирались безлюдные места, 
где встречались лишь дикие звери — 
медведи, лисицы, волки... Немало 
испытаний пережили путешественни-

ки. Тучи комаров не давали отдохнуть 
и выспаться. Заканчивалась провизия. 
Чтобы добраться от одного из озер до 
ручья, владыке и его товарищам при-

шлось несколько километров нести 
тяжелую лодку на руках. Но они всё 
преодолели и вышли к конечной точке 
маршрута — православному поселе-

нию на реке Кускоквим.
Жители Кускоквима очень обра-

довались — они не ожидали, что их 
глухие места посетит православный 
епископ!

За 78 дней путешествия епископ 
Тихон преодолел более 11 000 километ-
ров и побывал в 20 поселениях!

Сегодня, век спустя, на Аляске 
живут православные алеуты и стоят 
православные храмы. ф.

 Рисунки Натальи Федоренковой  


