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Прежде чем приступить к рассказу об Америке, которая сыграла значительную роль в
истории России, хочется предварить дальнейшее повествование со знаменательной датой –
август 1991 года. Именно в этом месяце 250-лет назад была открыта Аляска. И в честь этой
исторической даты к берегам Аляски, Сиэтлу и Калифорнии отправилась научная
экспедиция «Русская Америка-250». На нескольких кораблях она отправилась по заранее
утвержденному маршруту. В состав которой и был включен ваш покорный слуга. В самом
начале далекого пути экспедицию возглавил флагманский корабль «Святой Петр»….
Разумеется, это не тот самый оригинальный корабль, а его точная копия, которую по
чертежам воспроизвели ленинградские корабелы. Именно на таком корабле открывал
Америку командор Витус Беринг. Итак…
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Не одно столетие складывались российско-американские отношения. Не мало было в них
и хорошего, и плохого. Особенно ухудшились отношения в начале 21-го века. К сожалению
продолжается ухудшение и до сегодняшнего дня. Но если ограничиться лишь
историческим отрезком до начала 20-го века, то искренней дружбе двух стран завидовали
многие государства мира. В те, уже далекие времена, Россию и Америку, словно магнитом
притягивало друг к другу. Между руководителями стран постоянно существовало
взаимопонимание и обоюдная заинтересованность. Но особенно сильно окрепли
межгосударственные связи после того, как Россия, чуть ли не единственная в мире
открыто, не в пример другим странам Европы, поддержала республиканца Линкольна в его
войне против южан. И после окончания гражданской войны в Америке эти отношения
стали еще более дружественными. Так продолжалось вплоть до октябрьского 1917 года
революционного переворота в России.
Долгие годы Америка не признавала большевиков. И делала все возможное, чтобы
принять под свой покров тысячи эмигрантов бежавших из России. Среди них были сотни
ученых выдворенных из страны по специальному указу вождя. И, как показала история,
принимающая сторона не прогадала. Россияне стали полноправными гражданами новой
страны, и обогатили Америку не только духовно, но и интеллектуально. До сих пор
американцы благодарны России за столь ценный исторический подарок. И нам,
россиянам, тоже не помешает поблагодарить соотечественников за сохранение
национальной культуры, православия и духовности, которую они хранят на их новой
родине.
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И если мы снова углубимся в историю, то вполне понятным будет тот факт, что в
сложнейших внешне политических отношениях с рядом европейских стран, а также
усложнившейся в связи с этим экономической ситуацией в стране, Россия была
вынуждена продать Аляску. Произошло это 30 марта 1867 года, именно в этот день в
Вашингтоне был подписан межправительственный договор, согласно которому Россия
уступала Аляску Америке „с верховным на оную правом“, без каких-либо ограничений.
Теперь-то мы знаем, что сей исторический факт, не обошелся без политики. Кстати,
продажа полуострова в последние годы у наших современников вызывает очень много
вопросов. Все больше россиян убеждены, что это была большая афера. И пора вернуть
Аляску под сень Российской федерации. Собраны конкретные доказательства, что деньги
полученные в банке Англии, так и не поступили в российскую казну. Якобы корабль
перевозивший золото, затонул в водах Балтийского моря. Есть и еще один
неопровержимый факт, что Аляска была продана частному лицу. И именно это
обстоятельство решительно меняет отношение к факту продажи. Это уже в корне меняет
сам факт продажи.
(Продолжение следует)
Евгений Шлей, фото автора
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