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Николай Николаевич Болховитинов (1930–2008) – выдающийся отечествен-

ный историк, специалист в сфере российско-американских отношений на их ран-

нем этапе, истории США и Русской Америки. За весь период своей научной де-

ятельности Н.Н. Болховитинов подготовил к изданию свыше 350 работ. В его 

творчестве можно проследить несколько направлений, одно из них – изучение 

колониальных владений Российской империи на тихоокеанском севере 

[6, с. 144]. Второе направление – российско-американские отношения, третье – 

продажа Аляски. 

В своем труде «Русско-американские отношения и продажа Аляски. 

1834–1867» Н.Н. Болховитинову удалось дать обоснованные ответы на вопросы: 

каким образом развивались отношения между Российской империей и США в 

середине XIX века, кто и при каких условиях принимал решение продать Аляску 

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/


Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

2     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

американцам, в какой атмосфере проходило заключение договора 1867 года. Ра-

ботая над написанием этого труда, Болховитинов использовал материалы не 

только отечественных архивов, но зарубежных. До публикации книги Болхови-

тинова в историографии присутствовала точка зрения А.И. Алексеева, основан-

ная на недостаточном знании архивных материалов. «Слабое знание источников, 

безобидные на первый взгляд неточности, ошибки и необоснованные предполо-

жения приводили к тому, что у читателей складывалось неверное и даже извра-

щённое представление о самом характере взаимоотношений России и США на 

Тихоокеанском Севере» [2, с. 12]. 

К достижениям Н.Н. Болховитинова в изучении различных аспектов про-

дажи Аляски, можно отнести находку и анализ ценнейших архивных материа-

лов, которые указывали на тот факт, что основными действующими лицами, по-

будившими Александра II принять решение о продаже русских колоний на се-

вере Тихого океана Соединённым Штатам Америки, были: его брат – великий 

князь Константин Николаевич, министр финансов Михаил Христофорович Рей-

терн и посланник России в США Эдуард Андреевич Стекль. В приложении к 

вышеназванной монографии представлены как документы, тесно связанные с 

продажей Аляски, так и непосредственно сам текст договора 

1867 года [4, с. 321]. 

При изучении различных причин, повлиявших на продажу Аляски, 

Н.Н. Болховитинов старался выявить определённые закономерности в развитии 

русских колоний, которые и привели к тому, что император и его приближённые 

посчитали нужным уступить их именно США. В итоге Н.Н. Болховитинов начал 

поиск новых документов и постарался обобщить уже имеющиеся научные вы-

воды. В результате была издана монография «Россия открывает Америку. 

1732–1867», в которой учёный подробно исследует историю открытия Русской 

Америки российскими путешественниками в первой половине XVIII века, дея-

тельность отечественных промысловых экспедиций, становление первых рус-

ских поселений на Аляске и создание по указу Павла I в 1799 году Российско-

американской компании (РАК). Также Н.Н. Болховитинов анализирует русско-
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американские связи в области науки и культуры. В работе приводится значитель-

ное число иллюстраций, включая фотографии архивных документов и 

карт [1, с. 227]. 

Н.Н. Болховитинов приходит к выводу, что первостепенной причиной про-

дажи Аляски стала не столько угроза военной интервенции или желание сэконо-

мить деньги на содержание отдалённых территорий, а стремление России сосре-

доточить всё своё внимание на развитие континентальных владений. Также опре-

делённую роль сыграло желание устранить потенциальный очаг противоречий 

между Россией и США, и вместо этого закрепить дружеские отношения средь 

двух держав. К числу общих причин уступки Российской империей Русской 

Америки Болховитинов отнёс: крепостной строй, тормозивший развитие данных 

территорий, недостаточное присутствие выходцев из России в колониях, которое 

на протяжении почти двух столетий варьировалось на уровне 500–800 человек, а 

также индейский фактор, выражавшийся в непокорности и сопротивлении тлин-

китов [1, с. 228]. 

Полученные знания, огромный массив выявленных документов, а также об-

разовавшиеся в процессе работы научные связи с учёными из России и зарубежья 

повлияли на то, что Н.Н. Болховитинову удалось возглавить интернациональный 

коллектив авторов, подготовивший трёхтомный труд «История Русской Аме-

рики. 1732–1867», заслуживший впоследствии премию им. Н.И. Кареева. Это 

произведение можно смело назвать одним из самых главных достижений учё-

ного. 

Многие мысли и предположения, высказанные Н.Н. Болховитиновым в 

предыдущих работах, подверглись переосмыслению. Так, он подчёркивал, что 

Российская империя стала первой на континенте, полностью отказавшийся от за-

морских колоний. Этот факт говорит о том, что Россия отвергла путь развития в 

качестве морской державы [3, с. 5]. Н.Н. Болховитинов отмечал, что подписание 

договора устраняло возможные противоречия и претензии по территориальным 

вопросам между Россией и США, а также создавало условия для того, чтобы се-

вер тихоокеанского региона стал ареной не противоборства, а сотрудничества. 
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Издание «Истории Русской Америки» дало новый толчок к изучению исто-

рии русских колоний в северной части Тихого океана, как в самой России, так и 

за её пределами. Болховитинов подчёркивал, что отечественные работы по исто-

рии Русской Америки не только успешно конкурируют с иностранными, но и 

опережают их по целому ряду показателей. 

Среди научных заслуг Н.Н. Болховитинова необходимо отметить и деятель-

ное участие учёного в составлении сборника документов «Россия и США: ста-

новление отношений. 1765–1815». В нём было опубликовано свыше 500 доку-

ментов касающихся торговых, научных, военных культурных и дипломатиче-

ских связей России и США [5, с. 6]. 

Огромный вклад Н.Н. Болховитинова в изучение российско-американских 

отношений в целом, и истории Русской Америки в частности, был отмечен из-

бранием его 11 июня 1992 года действительным членом РАН. Помимо этого в 

2005 году Н.Н. Болховитинов удостоился чести стать почетным иностранным 

членом Американской исторической ассоциации, что свидетельствует о между-

народном признании его научной деятельности. 
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