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Статья посвящена истории российско-американских отношений, содержащей страницы о Русской Америке. Открытая и освоенная россиянами в XVIII веке, Аляска еще 145 лет тому назад принадлежала России. Недаром ее называют «российской сестрой».
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Став полноправными владельцами Аляски во 2-й половине XIX века, после
ее официальной передачи Соединенным Штатам 6 (18) октября 1867 года в НовоАрхангельске на острове Ситка, согласно подписанному Александром II Договору
об уступке Россией своих североамериканских владений, США получили в свои
руки «контроль над Тихим океаном», а Алеутские острова стали для них «мостом
между Америкой и Азией». Все произошло так, как мечтал 18 (30) марта 1867 года
Н. Бэнкс, председатель комитета по иностранным делам Палаты предствителей
Конгресса США, выступая за финансирование данной сделки Правительством
Президента Эндрю Джонсона [6]. Общая площадь русских колоний в Америке
к моменту их уступки составляла 1519 тыс. кв. км. По масштабам это сопоставимо
с территорией, которую занимают в настоящее время европейские государства:
Бельгия, Испания, Италия, Португалия, Франция и Швейцария вместе взятые. Полтора миллиона квадратных километров — это даже больше, чем современная Тюменская область Российской Федерации (1435,2 тыс. кв. км) [8], это 6% всей
территории Российской империии или 1,1% от всей суши на планете.
Сначала, с 1867 года Аляска находилась в ведении военного министерства
США, с 1884 года стала округом, с 1912 года — территорией Соединенных Штатов, и только в 1959 году Аляска стала 49-м штатом США. С тех пор ее называют
«верхними» Штатами, а всю основную территорию США — «нижними». Регион
развивался в основном медленно, вплоть до начала «золотой лихорадки» на Клондайке. В период Второй мировой войны, с сентября 1942 года, союзники по антигитлеровской коалиции перегоняли там американские самолеты Советскому
Союзу в рамках программы ленд-лиза по воздушной трассе Аляска — Сибирь
[13. C. 649].
Второе свое рождение Аляска пережила в 1970-х годах. В 1973—1977 годах
здесь, в районе залива Прадхо-Бей и полуострова Кенай — до порта Валдез, был
построен Трансаляскинский нефтепровод протяженностью 1285 км, по которому
ежедневно прокачивается более 2 млн баррелей нефти. Его наземные, а не зарытые
в вечную мерзлоту, трубы выдерживают 70-градусные морозы и ветер в 160 км
в час. По запасам нефти Аляску сравнивают с Западной Сибирью и Аравийским
полуостровом.
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В январе—феврале 1977 года между Правительствами СССР и США состоялся обмен нотами, подтвердившими, что «предусмотренная договором 1867 года
западная граница уступленных территорий, проходящая в Северном Ледовитом
океане, Чукотском и Беринговом морях, используется для разграничения районов
юрисдикции СССР и США в области рыболовства в этих морских районах» [1].
Добыча нефти позволила сделать Аляску активно развивающимся штатом
с высоким уровнем доходов на душу населения. В 1985 году там проживала
521 тыс. человек. В 2007 году уже было 691 тыс. жителей [14]. Коренное население
составляют индейцы (атапаски, хайда, тлинкиты, симшиане), эскимосы и алеуты.
75% населения — белокожие. Среди жителей встречаются специалисты различных
областей. Это — профессиональные охотники, рыболовы, коммерсанты, администраторы, врачи, педагоги, нефтянники, военные и другие. Аляска — самый православный штат в США: 10% населения — православные. Старатели до сих пор
ищут и находят на полуострове золото. Но времена «золотой лихорадки» уже
прошли.
Единственное целиком русское поселение в современной Аляске — это небольшой городок Николаевск, расположенный на Кенайском полуострове [4].
В 1968 году туда прибыло 345 старообрядцев из штата Вашингтон, переселенцы
из китайского Харбина, Мексики и Аргентины.
Столица штата — Джуно (Юнона), город-побратим Владивостока, насчитывает 31 тыс. жителей. Среди достопримечательностей отмечают музей истории
Аляски, церковь Святого Николая — русскую православную церковь с 1894 года,
хотя русской ее называют теперь, скорее, по традиции, поскольку там служба
давно идет на английском языке [3].
К основным городам штата относятся следующие:
— город Ситка на острове Баранова, в архипелаге Александра. В прошлом
это был Ново-Архангельск, административный центр Русской Америки с 1799
по 1867 год;
— современный многоэтажный город, раскинувшийся на южном побережье
Аляскинского полуострова — Анкоридж. Там в сентябре 2002 года проводилось
7-е ежегодное заседание Российско-американского тихоокеанского партнерства
(РАТОП);
— на одном из островов архипелага Александра на Аляске есть город, названный Петербург, в честь российской столицы с 1703 по 1914 год;
— главный порт в незамерзающем заливе, откуда начинается железная дорога
на Аляске — город Сьюард, в честь основного инициатора приобретения Русской
Америки, Госсекретаря Соединенных Штатов в 1867 году Уильяма Генри
Сьюарда.
На Аляске развиты все виды транспорта: самолеты, пароходы, поезда, автомобили. Оказывается, хорошие дороги можно построить и в условиях вечной
мерзлоты.
На 49-й американский штат приходится около половины выявленных запасов
США по нефти, углю, металлам платиновой группы, 80% запасов олова, 30% сурьмы, 20% никеля. Есть и другие полезные ископаемые: газ, железо, медь, цинк.
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Развиты рыбно-консервная и бумажно-целлюлозная промышленность, туризм,
лицензированная охота на пушных зверей и рыболовство; выращивание северных
оленей [2; 5]. На прилавках супермаркетов европейских стран можно встретить
красную икру лосося, крабы и другие дары моря с пометкой на банках: «Сделано
в США. Ситка».
В период распада СССР американцам уступили безвозмездно 13,2 тыс. кв.
миль Берингова моря (с 55 тыс. кв. км континентального шельфа в открытой его
части, богатой нефтью и газом). Пакт Шеварднадзе-Бейкера, в соответствии с Соглашением между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединенными Штатами Америки о линии разграничения морских пространств от 1 июня
1990 года, долгое время не был ратифицирован Российской Федерацией. После
ратификации данного Соглашения Конгрессом США американская сторона считает его вступившим в силу и преследует российские суда за нарушения определенных им линий границ, нанося ущерб отечественному рыболовному промыслу [10].
После распада СССР правопреемницей заключенных Советским Союзом международных соглашений стала Российская Федерация. Следовательно, у России
на сегодняшний день никаких претензий на Аляску быть не должно. Наоборот,
в связи с сильным финансово-экономическим мировым кризисом, американские
политики предлагают вернуть России Аляску взамен хранящихся в США средств
Золотовалютного и Стабилизационного Фондов. Американский журналист газеты
«Вашингтон Пост» (The Washington Post) Стивен Перлштейн считает, что США
смогли бы разрешить многие свои финансовые и политические проблемы, если бы
решили продать Аляску обратно России [15].
С 1962 года русская колония Форт-Росс в Верхней Калифорнии стала Национальным американским парком. Там организации русских эмигрантов, в частности, Конгресс русских американцев, устраивают ежегодно различные праздники
и фестивали. В 3-ю субботу октября во всем штате отмечают День Аляски. Праздник проходит особенно торжественно в прежней столице Русской Америки, современном городе Ситка. На костюмированном представлении присутствуют
«русский губернатор с принцессой, палят пушки, спускается русский и поднимается американский флаг» [9]. А если на праздник попадают россияне, то жители штата всегда с улыбкой благодарят их за Аляску.
Уступленные при императоре Александре II русские колонии в Северной
Америке, а еще ранее — в Калифорнии, подорвали геополитическую и стратегическую безопасность России. В настоящее время два позиционных блока американской противоракетной системы расположены как раз в Калифорнии и на Аляске.
Свою третью позиционную систему ПРО Соединенные Штаты пытаются в последние годы установить в Европе.
Время от времени, в исторических музеях США проходят выставки под названием «Русская Америка». В августе 1990 года такая выставка была организована в городе Такома штата Вашингтон. Среди экспонатов музея выставили старинную гравюру, запечатлевшую производство русскими умельцами товарного льда
на Аляске. Лошади были запряжены в плуг, основание которого образовали пилы
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с мощными зубцами. Налегая на плужную рукоять, пахарь двигался за лошадью
по ледяному полю, как по ниве в средней полосе России, и оставлял за собой аккуратно распиленные квадраты льда. Потом лед окончательно распиливали и через
свою базу в Форт-Россе поставляли жителям Калифорнии, особенно в жаркий,
летний период. Такой оказалась заграничная инновация россиян в XIX веке.
Самым ценным, теперь уже памятным, финансовым документом в российскоамериканских отношениях 1868 года является подлинник денежного чека, за который Российская империя уступила в 1867 году свои владения в Северной Америке Соединенным Штатам. Чернила от времени несколько выцвели, но цифра
7 200 000 долларов была проставлена отчетливо [7].
В 2008 году штат Аляска стал одним из самых популярных регионов США
после того, как Съезд Республиканской партии утвердил губернатора штата Аляска
Сару Пэйлин в качестве кандидата в вице-президенты страны [12]. Однако избиратели отдали предпочтение демократам.
Так и продолжает жить Аляска, еще более 145 лет тому назад принадлежавшая России, открытая и освоенная россиянами. Когда думаешь об этом удивительном уголке Земли, невольно вспоминаются стихотворные строки Пушкина: «Там
русский дух... там Русью пахнет!» [11]. Это относится к Аляске до сих пор.
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The article focused on history of the Russian-American relations included the Russian America pages.
Alaska discovered and cultivated by Russian citizens, has belonged to Russia 145 years ago. Not in vain
it’s called “the Russian sister”.
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