Большая российская энциклопедия

ВАШИНГТО́НСКИЙ ДОГОВО́Р 1867
ВАШИНГТО́НСКИЙ ДОГОВО́Р 1867, между Рос. империей и США об уступке Россией Соединённым Штатам
своих колоний в Сев. Америке. Подписан в Вашингтоне 18(30) марта. Вопрос о покупке Русской Америки впервые
поднят амер. стороной в 1850-е гг. В сер. 1860-х гг. группа рос. гос. деятелей (А. М. Горчаков, М. Х. Рейтерн и
др.) во главе с вел. кн. Константином Николаевичем стала настаивать на малополезности для Рос. империи
сев.-амер. земель и необходимости укрепления отношений с США, в которых видели потенциального союзника.
Сторонники продажи территорий приводили доводы: невозможность защиты колоний от внешнего врага,
ослабление значения Рус. Америки для России в связи с её утверждением в Приамурье и Приморье,
убыточность Российско-Американской компании и невозможность её гос. поддержки ввиду трудного финансового
положения страны. В дек. 1866 рос. правительство окончательно приняло решение об уступке колоний США.
Переговоры между рос. посланником Э. А. Стеклем, которому разрешили подтвердить продажу Рус. Америки за
7 млн. долл., и гос. секретарём США У. Г. Сьюардом велись в полной секретности в марте 1867. Согласно В. д.,
Россия уступала США все территории в Сев. Америке, в т. ч. п-ов Аляска и прилегающие острова, общей пл.
1519 км2; выводила оттуда все войска и флот; передавала Соединённым Штатам все обществ. здания, за
исключением православных храмов. В свою очередь правительство США выплачивало Рос. империи 7,2 млн.
долл. золотом (чуть менее 11 млн. руб.). Между странами была установлена мор. граница в Беринговом прол. и
Беринговом море. Коренное население сразу подпадало под юрисдикцию США, остальные жители получили
право возвращения в Россию в течение 3 лет. Утверждение В. д. имп. Александром II состоялось 3(15) мая,
президентом США – 28 мая, обмен ратификац. грамотами – 20 июня в Вашингтоне. Акт о передаче колоний
подписан 6(18).10.1867 в Новоархангельске (ныне г. Ситка).
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