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Введение 
  

 30 марта 2022 г. исполнится ровно 155 лет с момента подписания договора между 

Российской Империей и США о передаче последней Аляски. Сумма компенсации за 

"ненужный кусок льда" составила около 7,2 млн. долларов. 

 Сразу после совершения данной сделки она была подвергнута критике, не только в 

России, но и в США. Для того чтобы данное соглашение было ратифицировано в США, 

российским дипломатам приходилось подкупать американских чиновников и журналистов.  

 Продажа Аляски, которая богата разнообразными ресурсами и полезными ископаемыми, 

со стороны России также выглядит на сегодняшний день, как провал внешнеполитического 

ведомства  и лично Александра II. После возвращения полуострова Крым в состав России 

общественность все чаще задается вопросами: «Зачем и для чего была продана когда-то 

Аляска?». А главный вопрос: «Почему это было сделано за такую небольшую цену?».  

 Ни в российской, ни в зарубежной историографии нет однозначных ответов на эти 

вопросы.   

 Актуальность работы обусловлена тем, что все чаще появляются публикации в Западных 

научных кругах, посвященные покупке некогда российских земель. В работах говорится о том, 

что в экономическом плане приобретение Аляски было невыгодным. В частности, Давид Р. 

Баркер в своем исследовании "Аляска: Мы получили то, за что заплатили?". утверждает, что 

покупка заморских территорий России не окупила себя в полной мере1.  

 В свою очередь, в российской историографии и общественной мысли бытует мнение, что 

сделка стала невыгодной для нашего государства, так как труднодоставшиеся земли были 

проданы, примерно, за 4 доллара 73 цента за км²2.  

 Объектом исследования является процесс осуществления сделки купли-продажи Аляски 

и ее исторический анализ.   

 Предметом исследования является изучение предпосылок, причин, процедуры 

осуществления купли-продажи Аляски, а также анализ итогов для покупателя и продавца.   

 Методы исследования: теоретический, изучение и анализ литературы, систематизация 

и классификация. 

Практическая значимость работы характеризуется тем, что материалы и выводы 

работы могут быть использованы в учебной деятельности.  

 Цель работы заключается в том, чтобы с исторической точки зрения проанализировать 

куплю-продажу Аляски, как сделку, заключенную между двумя сторонами: продавцом и 

покупателем и проследить, как данное соглашение повлияло на развитие региона.  

 Достижению поставленной цели способствует решение ряда исследовательских задач: 

 изучить историю открытия и освоения Аляски; 

 проанализировать причины договора купли-продажи 30 марта 1867 г. ; 

 обозначить плюсы и минусы сделки для России; 

 проследить дальнейшие развитие Аляски в составе США 

 

                                                
1 Alaska: Did we get what we paid for?[электронный ресурс] //https://www.marketplace.org/2009/12/07/alaska-did-we-

get-what-we-paid/ (дата обращения: 1.10.2021 г).  
2  Городничева Г.Р. Утерянная земля – Аляска. Был ли смысл в ее продаже? // Студенческая наука в области 

архитектуры, строительства и окружающей среды. – Самара. – 2014. – С. 15-17. 
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Глава I. История открытия и освоения Аляски. 
 

 

Люблю отчизну я, но странною любовью! 

Не победит её рассудок мой. 

Ни слава, купленная кровью, 

Ни полный гордого доверия покой, 

Ни тёмной старины заветные преданья 

Не шевелят во мне отрадного мечтанья. 

( М.Ю.Лермонтов) 

 

Впервые жители на территории современной Аляски появились примерно 15-20 тысяч 

лет назад. К моменту первых русских экспедиций они делились на алеутов, эскимосов и 

индейцев.  

В конце XVII в. русские первопроходцы активно начинают осваивать Сибирь и Дальний 

Восток. Уже к этому времени сложилось устойчивой мнение, что за проливом "Аниан" 

существует большой остров1. 

В начале XVIII в. освоение дальних рубежей российского государства временно 

прекратилось. Связанно это было прежде всего с петровскими преобразованиями, которые 

требовали огромного количества сил и ресурсов, но интерес к новым землям сохранился.  

Первыми, кому удалось пересечь пролив между Азией и Северной Америкой  следует 

считать экспедицию М.С. Гвоздева – И. Федорова. 23 июля 1732 г. корабль «Св. Гавриил» 

вышел из Нижнекамчатского острога и к 13 августа подошел к мысу Дежнева. Поставив якорь, 

они исследовали азиатский берег и отправились на остров Св. Диомида (остров Ратманова). 21 

августа корабли подошли к Аляске у мыса Принца Уэльского, но высадиться на берег не 

смогли из-за штормового ветра. На следующий день они открыли остров Кинга, где 

встретились с чукчей. От него они много узнали об Аляске. Из-за нехватки провианта эта 

экспедиция вынуждена была повернуть назад и 28 сентября, с большими трудностями, прибыла 

на Камчатку2.  

Это был первый шаг к освоению Аляски. В официальной историографии именно 1732 г. 

– начало истории Русской Америки. Но на этом история открытия Америки не заканчивается. 

16 марта 1733 г. был издан указ об организации Второй Камчатской экспедиции (1741г.). Около 

600 русских моряков участвовало в работе различных отрядов экспедиции, а 5000 человек 

обеспечивали доставку грузов в Тобольск, Якутск, Охотск и на Камчатку. При подготовке этой 

экспедиции, большую роль сыграла основанная в 1725 г. Академия наук. В составе экспедиции 

поехали многие известные ученые, это прежде всего: Г.Ф. Миллер, Г.В. Стеллер, И.Г. Гмелин, 

С.П. Крашенинников и др3.  

Вторая Камчатская экспедиция – одно из самых масштабных плаваний того времени. 

Значение этой экспедиции состоит в том, что за Российской Империей закреплялись новые 

территории. Благодаря непосредственному участию многих ученных, были описаны 

неизвестные виды флоры и фауны, которые обогатили российскую и мировую науку. 

                                                
1 История Русской Америки. 1732-1867 / Под ред. Н.Н.Болховитинова. М., 1997. – С.17. 
2 Алексеев А.И. Освоение русскими людьми Дальнего Востока и Русской Америки. М., 1982. – С.90. 
3 История Русской Америки. 1732-1867 / Под ред. Н.Н.Болховитинова. М., 1997. –  С.31. 
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В целом, следует отметить, что новые открытия дали импульс развития промысловым 

предприятиям. С этого времени, промысловики начинают постоянные «походы» на «Новую 

землю» за пушниной и мехами. 

Дальнейшие развитие Русской Америки связано, прежде всего, с именем купца из 

Рыльска Г.И. Шелихова. Шелихов родился в 1747 г. в Курской Губернии. Уже в детские годы 

ему пришлось стать за прилавок отцовской мелкой лавочки. Здесь он познал элементарные 

основы коммерции. В 1772 г. двадцатипятилетний Григорий Шелихов уезжает в Курск. Тут-то 

он и узнал, что некоторые курские купцы отправились искать счастье в далекую Сибирь. Так 

ушли Иван и Михаил Голиковы, Семен и Алексей Полевые и некоторые другие куряне. 

Рассказы об их удаче и побудили молодого Шелихова отправиться в далекий Иркутск. 

Некоторое время он служил приказчиком у курского купца Ивана Ларионовича Голикова – 

одного из содержателей питейных сборов в Иркутске. Позже они основали свою компанию, 

которая занималась промыслами в холодных краях Алеутских островов, а затем, и на самом 

континенте. 

Именно с их именами связаны и первые постоянные поселения на Аляске, которые были 

основаны во время плавания Г.И. Шелихова к берегам Русской Америки (1783-1786 гг.). Также, 

«Колумб русский» явился отцом и основателем РАК (Российско-американской компании), 

которая на протяжении 68 лет являлась единственным монополистом на территории Русской 

Америки. За все заслуги перед отечеством Г.И. Шелихов получил множество наград, и даже 

свой отдельный герб, который был пожалован ему Павлом I после его смерти. 

Российско-американскую компанию, которая находилась «под высочайшим е.и.в-ва 

покровительством». По сути, создавалась коммерческая государственная компания. 8 июля 

1799 г. считается датой создания этой компании. Также, в этот день был утвержден 

окончательный список «правил и привилегий». К основным привилегиям полученными РАК от 

государства относятся: 

 территории давались в исключительное владение на 20 лет (до 55 с.ш., включая острова). 

Также, от 55 к югу, РАК может занимать, если они не заняты другими государствами; 

 пользоваться всем тем, что есть в тех землях (недра, леса, воды); 

 расширение возможности по найму людей; 

 дарование компании исключительных прав на всякие приобретения, промыслы, 

торговлю заведения и открытию новых стран .и.т.д1. 

В целом, следует сказать, что создание РАК было обусловлено естественным желанием 

правительства Российской Империи к получению доходов, а также, для облегчения управления 

колонией. К 1825 г. колонии были признаны США и Великобританией, через заключением с 

ними конвенций о разграничения сфер влияния. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
1 История Русской Америки. 1732-1867 / Под ред. Н.Н.Болховитинова. М., 1997. – С.88. 
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Глава II. Продажа Аляски 

 

1. Основные причины сделки 

 
В холода, в холода... 

Неспроста, неспроста, 

От родных тополей 

Нас далекие манят места,- 

Будто там веселей. 

Неспроста, неспроста... 

          (В.С. Высоцкий) 

 

Продажа Русской Америки - это не спонтанное решение. Российское правительство во 

главе с Александром II вынашивало эту идею достаточно долгое время. В подтверждение этой 

мысли следует сказать, что часть заграничных территорий Российская империя продала за 

несколько лет до продажи Аляски. Речь идет об уступки Форт Росс. Это русская крепость 

основанная в 1812 г. Она находилась на территории современной Калифорнии. Из-за 

неспособности содержать данные земли, РАК с легкостью приняла решение о продажи Форт 

Росс. Договор был заключен 13 декабря 1841 г. Селение было продано некому Джону 

А.Суттеру за 30 тыс. долларов, с рассрочкой на 4 года.  

К 1867 г. у Российской империи существовали значительные причины для того, чтобы 

продать свою колонию - Аляску.  Это такие причины как:  

 Совершенная для России бесполезность этих колоний. Обозначалась как 

главная причина продажи Русской Америки. Бесполезность, как экономическая, 

так и геополитическая. Экономическая бесполезность заключалась в том, что без 

государственных вливаний, РАК не могла в полной мере содержать эти колонии. 

Хотя, компания, в общем, была не убыточна, и благодаря торговле с Китаем 

вполне успешно развивалась. Но все же, она должна была занимать у государства 

около 200 тысяч рублей в год на содержание отдаленных территорий. Без помощи 

властей РАК не смогла бы осуществлять плодотворную деятельность.  

 Опасения, что рано или поздно они у нас будут отняты. Эта причина была 

ярко выражена во время Крымской войны. В истории Русской Америки есть 

такой термин, как «мнимая продажа Аляски». В 1854 г., когда было ясно, что 

Великобритания и Франция вступят в войну против России, Аляска была продана 

США, с целью сохранения этих колоний. Продажа была обусловлена тем фактом, 

что царское правительство не имело средств для защиты колоний. А учитывая 

тяжелое геополитическое положение России после Восточной войны, продажа 

"заморских" территорий выглядит вполне логичным шагом; 

 Получить за них довольно значительную сумму денег. Можно предполагать, 

что данная причина никогда не была основной. Россия получила около 7,2 млн. 

долларов золотом. Это не такая и большая сумма за территорию в 1500000 км. 

Хотя по первоначальному плану, Российская Империя планировала выручить с 

продажи русских территорий около 5 млн. долларов.  
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 Суровый климат, и, как следствие, невозможность широкого развития сельского 

хозяйства для обеспечения продовольствием европейского населения русской 

Америки; 

 Слабый менеджмент со стороны руководства РАК, капитулянтский настрой 

директоров компании, не видевших перспектив прочной колонизации русской 

Америки; 

 Либеральные реформы в России, вызвавшие, с одной стороны, острую критику 

в адрес РАК, а с другой – потребовавшие новых государственных 

капиталовложений; 

 Общая социально-экономическая отсталость России, которая была не в 

состоянии конкурировать с ведущими капиталистическими державами на 

Тихоокеанском севере; 

 Острый бюджетный дефицит в метрополии, нуждавшийся в привлечении 

дополнительных финансовых средств; 

 Поиск нового союзника. Как известно, после Крымской войны Российская 

Империя находилась в международной изоляции. Для того чтобы вырваться из 

этой западни и сблизиться с США, была продана единственная российская 

колония.  

 Продажа Русской Америки – это осмысленный и взвешенный шаг. Упущенная выгода? 

Да. С продажей Аляски, Россия потеряла огромные запасы нефти, газа, золота (на тот момент 

еще не открытых).  Но нужно быть честным и откровенным, у России не было возможности на 

тот момент удерживать колонии. В Русской Америке проживало около 530 русских 1 ! 

Удерживать такую территорию населением в пятьсот человек невозможно.  

Если с продавцом все более или менее понятно, какие же причины побудили США 

купить отдаленные территории России?  

Во-первых, США в XIX в. это молодая и развивающаяся страна, которая на протяжение 

всего столетия бурно расширялась. В1803 г. американцы купили у Франции Луизиану, В 

последующие годы в состав США вошли: Флорида, Техас, Калифорния, Аризона и Новая 

Мексика.  

Во-вторых, экономическая выгода. На территории Русской Америки действовало 

огромное число американских исследователей. Они давали исчерпывающие данные о том , что 

этот край богат пушниной и рыбой.  

К моменту покупки Аляски,  американцы не могли предположить что этот край очень 

богат полезными ископаемыми. Еще перед продажей, русские исследователи проводили 

геологическую разведку, но полезных ископаемых найти им не удалось.  

В-третьих, на покупку этих территорий повлиял и такой факт, что русские подкупили 

многих журналистов и политиков, для того чтобы эта сделка состоялась. Доподлинно известно, 

что полученная сумма в 7,2 млн.долларов, за исключением 200 тыс. долларов, пошла на 

строительство железных дорог 2 . Остальная же сумма, как не парадоксально это выглядит, 

пошла американским политикам и журналистам как взятки, чтобы ратификация договора с 

американской стороны прошла гладко. 

                                                
1 Кучерков Г.И. Продажа Русской Америки: Историко-правовое измерение сделки // Ленинградский юридический 

журнал.- 2006.- №2. -С 175-190. 
2 История Русской Америки. 1732-1867 / Под ред. Н.Н.Болховитинова. М., 1997. – С.292. 
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Таким образом следует сделать вывод, что Российская Империя как продавец 

предпринимала максимум усилий для продажи Аляски. США как покупатель, не имея 

большого желания, все же приобрели эти территории.   

 

2. Договор купли-продажи Аляски 
Если крикнет рать святая:  

"Кинь ты Русь, живи в раю!"  

Я скажу: "Не надо рая,  

Дайте родину мою". 

(С.А. Есенин) 

 

 Договор о продаже Аляски был заключен 18 (30) марта 1867 г. Его обсуждение, 

составление и подписание случилось в очень короткий срок. 11 марта произошла первая 

встреча Э.А. Стекля и Уильяма Сьюарда по вопросу о продаже колоний, а уже 30 марта был 

подписан договор. 

 Текст договора был написан на французском (на тот момент, французский язык считался 

международным языком) и английском языках. Он состоял из 7 статей. 

 С юридической точки зрения, договор заключен по всем международным требованиям 

того времени. По своей природе, это двухсторонняя сделка. Как Э.А. Стекль, так и У. Сьюард 

были уполномочены правительствами своих государств на ведение переговоров1. ( Приложение 

1 ). 

 Часто слышатся мнения, что договор должен быть признан недействительным. К 

примеру, А.Г. Палкин пишет: «В договоре говорится об уступке, но не сказано, на какой срок, 

то есть здесь отсутствует традиционная для русских дипломатических трактатов формула «на 

вечные времена» 2 . Нужно признаться, что ссылаясь на такие причины пересмотра текста 

договора, мы никогда ничего не добьемся. Как и сейчас, так и в XIX в., если в договоре не 

указывался срок, то он автоматически действовал бессрочно. Также и другие исследователи, 

обходя принцип научности, ради пиара и игры на патриотических чувствах «пытаются все 

вернуть». 

 Изучив текст договора, следует сказать, что с юридической точки зрения, Россия 

лишилась своей колонии добровольно, и данная сделка была законна и оспариванию не 

подлежит. Заключение данного акта бесспорно является поражением российской дипломатии 

на международной арене.  

 

 

 

 

 

 

                                                
1 Кучерков Г.И. Продажа Русской Америки: Историко-правовое измерение сделки // Ленинградский юридический 

журнал.- 2006.- №2. -С 175-190. 
2  Палкин А.Г. К вопросу о территориальных претензиях к США // Вестник Челябинского государственного 

университета. -2009. -№40.-С 40-45. 
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Глава III. Аляска в составе США 
Не валяй дурака, Америка.  

Не обидем, кому говорят.  

Отдавай-ка землицу Алясочку, 

 Отдавай-ка родимую взад! 

(Н.В. Расторгуев) 

 

  

 С точки зрения США покупка Аляски это достаточно рискованное вложение. Это 

объясняется несколькими факторами: 

 Во-первых, в 1867 г. США восстанавливались после гражданской войны, и общество не 

очень радужно встретило покупку "льда". В экономическом плане США находились в 

плачевном состоянии, поэтому покупать Аляску пришлось в долг. 

 Во-вторых, к моменту продажи было неизвестно о ее колоссальных ресурсах. "Золотая 

лихорадка" которая началась на территории Канады перекинулась на Аляску лишь через 15 лет. 

 В-третьих, суровые климатические условия, которые препятствовали ведению хозяйства. 

 Аляска является самым большим северным регионом США. Штатом она стала в 1959 г. 

 Аляска вошла в состав США как округ. С 1880 - х г. "Золотая лихорадка" приходит и на 

территорию Аляски. Это дает большой импульс для развития США. К середине XX в. добыча 

золота теряет свое значение. Это было связано с несколькими причинами (Приложение 2): 

 территория Аляски отличается достаточно суровым климатом, что затрудняет добычу 

золота (промерзлость грунта, рек и т.д.); 

 добыча производилась дражным способом, что ограничивало ее до 140-200 дней в год; 

 открытие новых золотых рудников (Невада, Калифорния). 

 Следующий этап развития Аляски связан с нефтяным бумом 1970-х гг. Продажа этого 

ресурса стала приносить огромную прибыль бюджету региона. 

 На сегодняшний день добыча нефти является основным доходом региона. С 1976 г. на 

Аляске создан специальный стабилизационный фонд, откуда средства с продажи нефти 

получают все жители региона1. Но следует отметить, что Аляска является дотационным краем. 

 Для оценки ценности приобретения Аляски, следует обратиться к труду Дэвида Р. 

Баркера "Аляска: Мы получили то, за что заплатили?". В данной работе был проведен 

всесторонний экономический анализ региона как экономического предприятия ( NPV). 

В результате исследований, проведенных Баркером, следует, что за все время нахождения 

"Северных земель" в составе США Аляска стала убыточным регионом. Для этого есть 

несколько причин: 

 90 % всех доходов штата остается внутри Аляски. Лишь 10% направляется в бюджет 

США; 

 с самого начала покупки Аляски США тратят огромные средства для создание 

разнообразных льгот внутри территории, создание инфраструктуры и др; 

 отдаленность и суровые климатические условия создают дополнительные сложности 

связанные с расходами (например, крупнейшее землетрясение на Аляски 1964 г.)2. 

                                                
1  Бастрюшкин А.Ю. Золотодобывающая промышленность Аляски//социальное и экономическое развитие АТР: 

опыт, проблемы, перспективы.- 2013-№1 - С 73-79. 
2 Alaska: Did we get what we paid for?[электронный ресурс] //https://www.marketplace.org/2009/12/07/alaska-did-we-

get-what-we-paid/ (дата обращения: 1.10.2021 г.) 
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 Баркер встретил неодобрение своих исследований со стороны.  

 Профессор Университета Анкориджа Терренс Коул пишет, что NPV любого штата США 

оказался бы отрицательным, если рассчитывать его таким способом. Баркер ответил, посчитав 

NPV других приобретений США в XIX веке: у одних он оказался положительным (Гавайи), у 

других — отрицательным (Виргинские острова). 

 Другой профессор, Скот Голдсмит, уверен, что неправильно учитывать только доходы 

бюджета США: покупка Аляски привела к увеличению валового дохода страны. Жители 

Аляски очень нервно воспринимают разговоры о своей зависимости от федерального бюджета, 

резюмировал эту дискуссию местный историк Стив Хэвкокс: их идентичность основана на 

ценностях индивидуализма и свободы. А ценность территории дисконтированием финансовых 

потоков не измеришь1. 

 На основе вышесказанного следует сказать, что США как покупатель оказались в 

достаточно непростой ситуации. Большая часть дохода остается на территории Аляски. И в 

тоже время, США вынуждены вкладывать в экономику полуострова, т.к. он является 

дотационном регионом. Связано это прежде всего с географическим положением края.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
1  Покупка Аляски как коммерческое предприятие[электронный ресурс] // https://www.forbes.ru/ekonomika-

opinion/finansy/55069-pokupka-alyaski-kak-kommercheskoe-predpriyatie (дата обращения: 15.11.2021 г.) 
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Заключение 
 

 В заключении работы, следует ответить на вопросы, которые были поставлены в начале 

исследования. 

 Изучив вопрос открытия Русской Америки, мы хотим отметить, что первооткрыватели 

заплатили огромную цену для исследования этого региона. Истинными «Колумбами» Аляски 

следует считать М.С. Гвоздева и И. Фёдорова. В последующем это открытие позволило 

присоединить полуостров к Российскому государству, после чего оно стало являться 

колониальной державой. 

 Для упрощенного управления отделенными территориями была создана частная 

компания РАК, в управлении которой достался этот регион. Неэффективность управления 

привела к тому, что Аляска стала дефицитной колонией. 

 После тщательного анализа экономического положения и потенциала Александром II и 

его окружением было принято решение о продаже Аляски. Договор 1867 года, заключённый 

между США и Российской империей, передавал право владения Аляской Соединённым Штатам 

Америки. Через 15 лет на полуострове было найдено золото, и началась «Золотая лихорадка». 

Это привело к развитию региона, но, уже начиная с 1867 года, основные доходы поступали в 

местные администрации, а не в казну США. 

 США, как покупатель, в экономическом плане оказались в минусе. Огромные средства 

приходилось оставлять на территории Аляски для поддержания инфраструктуры и развития 

края. Подсчёты Баркера подтвердили, что Аляска дотационный регион. 

В целом следует сказать, что Российская империя ещё до продажи вкладывала в Аляску больше 

чем получала, а учитывая, что полезных ископаемых на Аляске не нашли, то продажа 

полуострова видится, как целесообразный шаг. 
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Приложение 

Приложение 1 

Текст договора о продажи Аляски 

«Статья I. Его Величество Император всея Руси сим обязуется уступить Соединенным 

Штатам всю территорию с верховным на оную правом, владеемую ныне Его Величеством на 

Американском материке, а также прилегающие к ней острова. Сказанная территория 

заключается в нижеозначенных географических границах, а именно: восточною границею 

служит линия разграничения между российскими и британскими владениями в Северной 

Америке, как таковая линия постановлена конвенциею, заключенною между Россиею и 

Великобританиею 16/28 февраля 1825 года...Западная граница проходит через точку в 

Беринговом проливе под 65 градусов и 30 минут северной широты в ее пересечении с 

меридианом, отделяющим на равном расстоянии острова Крузенштерна... от острова 

Ратманова, и направляется по прямой линии безгранично к северу, доколе она совсем не 

теряется в Ледовитом океане... Граница... включает в уступленную территорию все 

Алеутские острова, лежащие к востоку от... меридиана (193 градусов западной 

долготы).Статья II. Права собственности на все публичные здания передаются одновременно 

с территорией. Церкви, воздвигнутые русским правительством, остаются собственностью 

членов православной церкви. Статья III. Жители уступленной территории, согласно их выбору, 

могут возвращаться в Россию в пределах трех лет; но, если они предпочитают остаться на 

уступленной территории, то они, за исключением диких племен, должны быть допущены ко 

всем правам, преимуществам и защите граждан Соединенных Штатов и должны 

поддерживаться и защищаться в обеспечении их свободы, обычаях и религии. Дикие же 

племена будут подчинены законам и правилам, которые могут быть постановляемы 

Соединенными Штатами в отношении к туземным племенам этой территории. Статья IV. 

Его Величе 

назначить, отправив в удобное время, представителя или представителей с целью формальной 

передачи подобным же представителю или представителям, назначенным от имени 

Соединенных Штатов, территории и собственность, которым уступают как и выше, 

полномочия для выполнения любого другого действия, которое может быть необходимо для 

этого. Но, уступка с правом немедленного владения должна, однако, считаться законченной и 

абсолютной после ратификации без необходимости ожидания такой формальной передачи. 

Статья V. Немедленно после того, как будет ратифицирован этот договор, любые военные 

укрепления или посты, которые могут быть на уступленной территории, должны быть 

переданы представителю Соединенных Штатов, и любые российские отряды, которые могут 

находиться на территории, будут убраны, как только это станет возможным в разумные 

сроки. Статья VI. С учетом вышеупомянутой уступки, Соединенные Штаты обязуются 

заплатить в казначействе в Вашингтоне, в пределах десяти месяцев после ратификаций этого 

договора, дипломатическому представителю или иному Его Величества Императора всея Руси 

надлежаще уполномоченному лицу семь миллионов двести тысяч долларов золотою монетою. 

Статья VII. Когда этот договор будет должным образом ратифицирован Президентом 

Соединенных Штатов, с уведомлением и согласием Сената, с одной стороны, и с другой – Его 
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Величеством Императором всея Руси, ратификации должны быть обменены в Вашингтоне в 

пределах трех месяцев с сегодняшней даты или ранее, если это будет возможным»1. 

Приложение 2 

Статистика золотодобычи в период 1940-1960 гг.  

 
 

 

                                                
1 Хрестоматия по истории России IV-XXI вв [электронный ресурс] // http://histrf.ru/ru/lenta-

vremeni/event/view/prodana-aliaska (дата обращения: 5.12. 2021 г.) 


