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Аннотация: Аляска была и остается лакомым куском для близ 

лежащих стран. Эта территория долго находилась Апогеем сближения 

Российской Империи и США стали 60-е годы XIX века. Именно в этот 

период времени был претворен в жизнь договор о передаче Аляски во 

владения США и ликвидирована Русско-Американская компания (РАК). В 

этой статье анализируется подоплека подписания Договора и детально 

рассмотрена его правовая сущность.  
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Annotation: Alaska was and remains so-called a tasty morsel for close 

countries. This territory has long been the apogee of rapprochement between the 

Russian Empire and the United States began in the 60s of the XIX century. It was 

during this period of time that the agreement on the transfer of Alaska to the 

possession of the United States was implemented and the Russian-American 

Company (RAC) was liquidated. This article analyzes the background of signing 

the Agreement and examines in detail its legal essence. 



Keywords: Alaska, 1867 Treaty, Russian-American relations, international law, 

international relations 

 

Внешняя политика Российской Империи как любого могущественного 

государства XIX в. характеризовалась в основном присоединением и 

приращением новых владений к своей территории. Исключением стал Договор 

о передаче Аляске Соединенным Штатам, которая стала одним из редких 

примеров добровольного отказа правящей элиты от своих земель[1]. 

          Вопрос «Русской Америки» на протяжении долгого времени был 

интересен для ряда исследователей как политической и правовой сфер, так и 

представителей, что нашло отражение во многих трудах ученых: П.А. 

Тихменеева, Д.И. Завалишина, Н.Н. Болховитинова, В.М. Хевролина и т.д. Для 

наиболее четкого трактования договора необходимо осветить аспекты жизни 

Российской Империи XIX в.  

            Географическое положение Аляски является не самым завидным 

аспектом для России, поскольку удаленность от столичных имперских городов  

затрудняла использование региона как в экономическом, так и в политическом 

плане. Джеймс Р. Гибсон, профессор географии Йоркского университета 

в Торонто (Канада), Почетный член Королевского общества Канады, Российской 

Академии наук, Общества истории открытий, Шамплейнского общества 

Северной Америки и др., уверен, что крайняя отдаленность сделала продажу 

Аляски неизбежной формальностью [2]. 

          Доподлинно известно, что официальный текст договора на русском языке 

отсутствует. Составление велось на так называемых «дипломатических языка»: 

на английском и французском.  

          Сам договор был совершенно не выгоден для России: структура состоит 

только из семи  

статей, однако пять из них (ст. I, III-V, VII) закрепляют интересы и условия 

Америки, в то время, как только две статьи – II и VI – фиксируют вопросы, 



касающиеся собственности Русской Православной Церкви на данной территории 

и вознаграждение, в последующем выплаченное России. 

          Предметом договора вступили североамериканские колонии, 

находившихся под властью российского императора. Что касается формы 

данного договора, то его следует отнести к цессии, т.к. данным термином 

именуется уступка какого-либо объекта в международном праве. 

          Перейдем к более детальному постатейному рассмотрению документа. 

            В статье I указывается, что российский император, закрепленный в 

Договоре как «Его Величество Император всея Руси», соглашается уступить всю 

территорию США, которые на тот момент находились в его собственности. 

Согласно документу, границы России начинаются от Берингова пролива и 

проходили до Северного полюса. 

            Статья II фиксирует передачу имущественных прав США на 

недвижимость русских владений: права собственности «на все принадлежащие 

государству площади и участки земли, никем не занятые земли……, которые 

являются индивидуальной собственностью». Как было отмечено выше, 

неприкосновенным статусом обладали только церкви, которые были построены 

царским правительством. Они оставались под покровительством Православной 

Церкви. Здесь стоит сакцентировать внимание на активной деятельности РПЦ на 

Аляске: к моменту подписания договора 13 тыс. человек из числа коренного 

населения являлись православными, сама же РПЦ внесла большой вклад во 

внедрение грамотности среди уроженцев Аляски. 

            Статья III предоставляла жителям право выбор места проживания: так, 

сохраняя обязательство «постоянной верности государству в силу рождения», 

они могли вернуться в Россию в трехгодичный срок. Предпочившие остаться на 

территории Америки допускались ко всем правам и обязательствам (за 

исключением «нецивилизованных диких племен»), как полноценным гражданам 

США. 

            Статья IV предусматривает передачу территорий, земель и владений. 

Стоит отметить, что в анализируемой статье есть оговорка о немедленном 



вступлении американского правительства во владение с момента подписания и 

обмена ратификационными грамотами, «не дожидаясь формальной передачи 

указанных территорий и владений». 

            В Статье V также закреплено положение о незамедлительной передаче 

земель, но здесь идет речь о гарнизонах и военных поселениях, располагающихся 

на Аляске. 

           В Статье VI содержатся основополагающие условия, на которых и 

базируется факт закрепления договора, такие как сумма в семь миллионов двести 

тысяч долларов золотом, которую Соединенные Штаты Америки обязались 

выплатить и срок, в течение которого выплата будет осуществлена. Установлено 

место совершения платежа – Государственное казначейство в г. Вашингтоне. 

Данный пункт был нарушен в ходе осуществления данного предписания 

соглашения. 

            Статья VII устанавливает двусторонний обмен ратификационными 

грамотами по завершении процесса ратификации соглашения. 

            Соглашение об отчуждении Русской Америки не было широко 

обнародовано на территории Российской Империи. Текст документа был 

напечатан лишь год спустя на французском языке в закрытом издании. 

            По истечении большого исторического промежутка времени мы можем 

подвести неутешительный итог, что Россия уступила свои территории за очень 

мизерную компенсацию [4, с. 304-305]. Несмотря на то, что Аляска не обладала 

большим количеством золотых приисков, она была наделены иными 

природными ресурсами: рыбными, пушными, лесными, полезными 

ископаемыми, водными пространствами, архив и географические карты, 

которые не были зафиксированы в договоре и были получены без усилий второй 

стороной. 
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