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О названии  
американских денег

Слово «доллар» восходит к различным прозвищам мо‑
неты «йоахимсталер» — так назывались в XVI в. немец‑
кие гульденгроши, потому что их чеканили из серебра, 
добываемого возле шахты в Йоахимстале в Богемии 
(территория современной Чехии). Слово «йоахимста‑
лер» со временем сократилось до «талер». У разных 
европейских народов это слово звучало по‑разному: 
датчане говорили «далер», голландцы — «даалдер», 
англичане — «доллар».

Когда в 1794 г. правительство США начало чеканить 
собственную валюту, её назвали «доллар».

Слово «цент» своими корнями уходит к латинскому 
слову centum («сто») и обозначает одну сотую часть 
доллара.

Американские монеты разного достоинства име‑
ют обиходные названия «пенни», «никел», «дайм», 
«квортер», «халф» и «бак». «Пенни» (англ. penny) 
имеет достоинство в 1 цент, «никел» (англ. nickel) — 
в 5 центов. «Дайм» (англ. dime) — монета достоин‑
ством в 10 центов, или одну десятую доллара США. 
Дайм является самой маленькой (по размерам) из всех 
монет, выпускаемых в настоящий момент в США. Масса 
её — 2,27 г, диаметр — 17,91 мм. Для сравнения, монета 
достоинством в 1 цент имеет массу 2,5 г, диаметр — 
19,05 мм. «Квортер» (англ. quarter) имеет достоинство 
в 25 центов, или четверть доллара. «Халф» (англ. half) — 
50 центов, или ½ доллара. Монету достоинством в 1 дол‑
лар называют словом «бак» (англ. buck), от него в рус‑
ский язык пришло «баксы» (англ. bucks — «доллары»).

«50 штатов»

Государственная программа выпуска памятных денеж‑
ных монет для 50 штатов была утверждена президентом 

Б. Клинтоном 1 декабря 1997 г. Монетный двор США 
был наделён правом выпуска специальной монеты 
для каждого штата. Как наиболее ходовая, для програм‑
мы была выбрана монета достоинством в 25 центов. 
Программа была рассчитана на 10 лет, с января 1999 г. 
по ноябрь 2008 г. (по 5 монет в год). Монеты выпуска‑
лись в том порядке, в котором штаты входили в состав 
США.

26 декабря 2007 г. президент Дж. Буш утвердил новую 
программу выпуска 25‑центовых монет. Согласно её по‑
ложениям, в 2009 г. были выпущены монеты для округа 
Колумбия и пяти подчинённых США территорий — Пу‑
эрто‑Рико, Виргинских островов, Восточного Самоа, 
Гуама и Северных Марианских островов.

Все 25‑центовые монеты имеют одинаковые авер‑
сы. На них изображён первый президент США Дж. 
Вашингтон. Имеются надписи: «UNITED STATES 
OF AMERICA» («Соединённые штаты Америки») 
и «IN GOD WE TRUST» («На Бога уповаем» — де‑
виз США), «LIBERTY» («Свобода») и «QUARTER 
DOLLAR» («Четверть доллара»).

Реверс каждой монеты содержит изображение, симво‑
лизирующее один из 50 штатов, округ Колумбия или од‑
ну из пяти подчинённых США территорий. На многих 
реверсах изображено множество звёзд, их количество 
обозначает порядковый номер вхождения территории 
в состав США (кроме монет, посвящённых штатам Тен‑
несси и Техас, где звёзды символизируют иное).

На реверсах всех монет сверху написаны назва‑
ние территории и год вступления в США (если есть), 
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снизу — год выпуска монеты и национальный девиз 
«E PLURIBUS UNUM» (лат. «Из многих — единое»).

Стандартный вес монет: 5,67 г. Стандартный диаметр: 
24,26 мм. Толщина: 1,75 мм. Гурт: рубчатый. Материал: 
медь, покрытая медно‑никелевым сплавом.

Дополнительно к основному тиражу в рамках про‑
граммы ежегодно с 2004 по 2008 г. выпускались наборы 
из 25‑центовых монет, отчеканенных по технологии 
proof1. Дополнительно к ним были выпущены тиражи 
серебряных 25‑центовых монет. Серебряные имеют вес 
6,25 г, состоят на 90 % из серебра и на 10 % из меди.

Штаты США
Монетный двор

Денвер Филадельфия Общий тираж
1999

Делавэр 401 424 000 373 400 000 774 824 000
Пенсильвания 358 332 000 349 000 000 707 332 000
Нью-Джерси 299 028 000 363 200 000 662 228 000
Джорджия 488 744 000 451 188 000 939 932 000
Коннектикут 657 880 000 688 744 000 1 346 624 000

2000
Массачусетс 535 184 000 628 600 000 1 163 784 000
Мэриленд 556 532 000 678 200 000 1 234 732 000
Южная Каролина 566 208 000 742 576 000 1 308 784 000
Нью-Гемпшир 495 976 000 673 040 000 1 169 016 000
Виргиния 651 616 000 943 000 000 1 594 616 000

2001
Нью-Йорк 619 640 000 655 400 000 1 275 040 000
Северная Каролина 427 876 000 627 600 000 1 055 476 000
Род-Айленд 447 100 000 423 000 000 870 100 000
Вермонт 459 404 000 423 400 000 882 804 000
Кентукки 370 564 000 353 000 000 723 564 000

Таблица 1. 

Данные о тиражах выпуска с разбивкой по монетным дворам 
(количество штук)

1. Пруф (proof ) — технология чеканки монет и медалей улучшенного качества. Главным и основным отличительным признаком монет, со-
зданных по технологии пруф, является ровное зеркальное поле и контрастирующий с ним матовый рельеф монеты или медали.
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Штаты США
Монетный двор

Денвер Филадельфия Общий тираж
2002

Теннесси 286 468 000 361 600 000 648 068 000
Огайо 414 832 000 217 200 000 632 032 000
Луизиана 402 204 000 362 000 000 764 204 000
Индиана 327 200 000 362 600 000 689 800 000
Миссисипи 289 600 000 290 000 000 579 600 000

2003
Иллинойс 237 400 000 225 800 000 463 200 000
Алабама 232 400 000 225 000 000 457 400 000
Мэн 231 400 000 217 400 000 448 800 000
Миссури 228 200 000 225 000 000 453 200 000
Арканзас 229 800 000 228 000 000 457 800 000

2004
Мичиган 225 800 000 233 800 000 459 600 000
Флорида 241 600 000 240 200 000 481 800 000
Техас 263 000 000 278 800 000 541 800 000
Айова 251 400 000 213 800 000 465 200 000
Висконсин 226 800 000 226 400 000 453 200 000

2005
Калифорния 263 200 000 257 200 000 520 400 000
Миннесота 248 400 000 239 600 000 488 000 000
Орегон 404 000 000 316 200 000 720 200 000
Канзас 300 000 000 263 400 000 563 400 000
Западная Виргиния 356 200 000 365 400 000 721 600 000

2006
Невада 312 800 000 277 000 000 589 800 000
Небраска 276 400 000 318 000 000 594 400 000
Колорадо 294 200 000 274 800 000 569 000 000
Северная Дакота 359 000 000 305 800 000 664 800 000
Южная Дакота 265 800 000 245 000 000 510 800 000

2007
Монтана 256 240 000 257 000 000 513 240 000
Вашингтон 280 000 000 265 200 000 545 200 000
Айдахо 286 800 000 294 600 000 581 400 000
Вайоминг 320 800 000 243 600 000 564 400 000
Юта 253 200 000 255 000 000 508 200 000

2008
Оклахома 194 600 000 222 000 000 416 600 000
Нью-Мексико 244 400 000 244 200 000 488 600 000
Аризона 265 000 000 244 600 000 509 600 000
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1999 1999 Proof State Quarters 3 713 359
1999 1999 Silver Proof State Quarters 804 565
2000 2000 Proof State Quarters 4 020 172
2000 2000 Silver Proof State Quarters 965 241
2001 Proof State Quarters 3 094 140
2001 2001 Silver Proof State Quarters 889 697
2002 Proof State Quarters 3 084 245
2002 2002 Silver Proof State Quarters 892 229
2003 Proof State Quarters 3 408 516
2003 2003 Silver Proof State Quarters 1 125 755
2004 Proof State Quarters 2 740 684
2004 2004 Silver Proof State Quarters 1 769 786
2005 2005 Proof State Quarters 3 262 960
2005 Silver Proof State Quarters 1 678 649
2006 Proof State Quarters 2 882 428
2006 2006 Silver Proof State Quarters 1 585 008
2007 Proof State Quarters 2 374 778
2007 2007 Silver Proof State Quarters 1 547 712
2008 Proof State Quarters 2 078 112
2008 2008 Silver Proof State Quarters 1 192 908
2009 Proof DC & Territories Quarters 2 113 390

Таблица 2.
Данные о тиражах 25 центов США (proof и серебро; кол-во штук)

Штаты США
Монетный двор

Денвер Филадельфия Общий тираж
Аляска 254 000 000 251 800 000 505 800 000
Гавайи 263 600 000 254 000 000 517 600 000

2009
Округ Колумбия 88 800 000 83 600 000 172 400 000
Пуэрто-Рико 86 000 000 53 200 000 139 200 000
Гуам 42 600 000 45 000 000 87 600 000
Американское Самоа 39 600 000 42 600 000 82 200 000
Американские Виргинские острова 41 000 000 41 000 000 82 000 000
Северные Марианские острова 37 600 000 35 200 000 72 800 000
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Название штата/
территории

Дата 
выпуска Изображение и надписи Гравёр

Делавэр 01.01.1999 Цезарь Родни на коне. Надписи: «DELAWARE», «THE FIRST STATE» («Первый штат»), 
«CAESAR RODNEY» (Цезарь Родни), «E PLURIBUS UNUM», «1787», «1999».

William 
Cousins

Пенсильвания 08.03.1999

Женская фигура с жезлом в левой руке — статуя «Содружество», венчающая купол Капитолия 
штата; контур границ штата и стилизованный «краеугольный камень» внутри него. Надписи: 
«PENNSYLVANIA», «VIRTUE LIBERTY INDEPENDENCE» («Достоинство. Свобода. Независи-
мость»), «E PLURIBUS UNUM», «1787», «1999».

Jonh 
Mercanti

Нью-Джерси 17.05.1999
Фрагмент картины «Джордж Вашингтон, переправляющийся через реку Делавэр». Надписи: 
«NEW JERSEY», «CROSSROADS OF THE REVOLUTION» («Перекрёсток революций»), 
«E PLURIBUS UNUM», «1787», «1999».

Alfred 
Maletsky

Джорджия 19.07.1999
Персик, контур границ штата в обрамлении ветвей дуба. Надписи: «GEORGIA», «WISDOM 
JUTICE MODERATION» («Мудрость. Правосудие. Умеренность»), «E PLURIBUS UNUM», 

«1788», «1999».

Alfred 
Maletsky

Коннектикут 12.10.1999 Дуб. Надписи: «CONNECTICUT», «THE CHARTER OAK» («Дуб Хартии»), «E PLURIBUS 
UNUM», «1788», «1999». 

T. James 
Ferrell

Описание монет

1999 год
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Название штата/
территории

Дата 
выпуска Изображение и надписи Гравёр

Массачусетс 03.01.2000 Статуя минитмена на фоне контура границ штата. Надписи: «MASSACHUSETTS», «THE BAY 
STATE» («Штат у залива»), «E PLURIBUS UNUM», «1788», «2000». 

T. James 
Ferrell

Мэриленд 13.03.2000
Купол дома правительства штата в обрамлении ветвей белого дуба. Надписи: «MARYLAND», 
«THE OLD LINE STATE» («Штат старой пограничной линии»), «E PLURIBUS UNUM», «1788», 
«2000». 

Thomas D. 
Rodjers

Южная Каролина 22.05.2000
Дерево пальметто, каролинский соловей и жёлтый жасмин на фоне контура карты штата. Надпи-
си: «SOUTH CAROLINA», «THE PALMETTO STATE» («Штат пальметто»), «E PLURIBUS 
UNUM», «1788», «2000». 

Thomas D. 
Rodjers

Нью-Гемпшир 07.08.2000
Гранитная скала в форме человеческой головы на горе Кэннон — «Старик-гора», 9 звёзд. Надписи: 
«NEW HAMPSHIRE», «OLD MAN OF THE MOUNTAIN» («Старик-гора»), «LIVE FREE OR 
DIE» («Жить свободным или умереть»), «E PLURIBUS UNUM», «1788», «2000». 

Thomas D. 
Rodjers

Виргиния 16.10.2000

Корабли «Сьюзан Констант», «Годспид», «Дискавери», доставившие в 1607 г. из Англии в Амери-
ку первых поселенцев, основавших город Джеймстаун. Надписи: «VIRGINIA», «JAMESTOWN, 
1607–2007» («Джеймстаун, 1607–2007»), «QUADRICENTENNIAL» («Четырёхсотлетие»), «E 
PLURIBUS UNUM», «1788», «2000». 

Thomas D. 
Rodjers

2000 год
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Название штата/
территории

Дата 
выпуска Изображение и надписи Гравёр

Нью-Йорк 02.01.2001
Статуя Свободы. На заднем плане — контуры штата, реки Гудзон и канала Эри. 11 звёзд. Надписи: 
«NEW YORK», «GATEWAY TO FREEDOM» («Шлюз к свободе»), «E PLURIBUS UNUM», 
«1788», «2001». 

Alfred 
Maletsky

Северная Каролина 12.03.2001 Самолёт, созданный братьями У. и О. Райт, совершивший первый полёт в 1903 г. Надписи: «NORTH 
CAROLINA», «FIRST FLIGTH» («Первый полёт»), «E PLURIBUS UNUM», «1789», «2001». 

Jonh 
Mercanti

Род-Айленд 21.05.2001 Старинный парусник в заливе Наррагансетт на фоне моста. Надписи: «RHODE ISLAND», «THE 
OCEAN STATE» («Океанический штат»), «E PLURIBUS UNUM», «1790», «2001». 

Thomas D. 
Rodjers

Вермонт 06.08.2001 Сбор сока кленовых деревьев на фоне горы Горб Верблюда. Надписи: «VERMONT», «FREEDOM 
AND UNITY» («Свобода и единство» — девиз штата), «E PLURIBUS UNUM», «1791», «2001». 

T. James 
Ferrell

Кентукки 15.10.2001
Фигура скаковой лошади за оградой на фоне старинного здания. Надписи: «KENTUCKY», «MY 
OLD KENTUCKY HOME» («Мой старый дом Кентукки»), «E PLURIBUS UNUM», «1792», 
«2001». 

T. James 
Ferrell

2001 год
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Название штата/
территории

Дата 
выпуска Изображение и надписи Гравёр

Теннесси 02.01.2002 Музыкальные инструменты: скрипка, труба, гитара. 3 звезды. Надписи: «TENNESSEE», 
«MUSICAL HERITAGE» («Музыкальное наследие»), «E PLURIBUS UNUM», «1796», «2002». 

Donna 
Weaver

Огайо 11.03.2002
Самолёт братьев Райт и фигура астронавта на фоне контуров штата. Надписи: «OHIO», 
«BIRTHPLACE OF AVIATION PIONEERS» («Родина пионеров авиации»), «E PLURIBUS 
UNUM», «1803», «2002». 

Donna 
Weaver

Луизиана 20.05.2002
Пеликан, труба, ноты, карта США с контуром территории Луизианы, купленной в 1803 г. у Франции. 
Надписи: «LOUISIANA», «LOUISIANA PURCHASE» («Покупка Луизианы»), «E PLURIBUS 
UNUM», «1812», «2002». 

John 
Mercanti

Индиана 02.08.2002
Гоночный автомобиль на фоне контура границ штата. 19 звёзд. Надписи: «INDIANA», 
«CROSSROADS OF AMERICA» («Перекрёсток Америки»), «E PLURIBUS UNUM», «1816», 
«2002». 

Donna 
Weaver

Миссисипи 15.10.2002 Две цветущие магнолии. Надписи: «MISSISSIPPI», «THE MAGNOLIA STATE» («Штат магно-
лий»), «E PLURIBUS UNUM», «1817», «2002». 

Donna 
Weaver

2002 год
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2003 год

Название штата/
территории

Дата 
выпуска Изображение и надписи Гравёр

Иллинойс 02.01.2003
Авраам Линкольн, слева — стилизованная ферма, справа — контур границ города Чикаго. 21 
звезда. Надписи: «ILLINOIS», «LAND OF LINCOLN» («Земля Линкольна»), «21st STATE/
CENTURY» («21-й штат/век»), «E PLURIBUS UNUM», «1818», «2003». 

Donna 
Weaver

Алабама 17.03.2003
Хелен Келлер в кресле. Ветви длиннохвойной сосны и цветы магнолии. Надписи: «ALABAMA», 
«SPIRIT OF COURAGE» («Дух смелости»), «HELEN KELLER» («Хелен Келлер») стандартным 
шрифтом и шрифтом Брайля, «E PLURIBUS UNUM», «1819», «2003». 

Norman E. 
Nemeth

Мэн 02.06.2003 Маяк и шхуна. Надписи: «MAINE», «E PLURIBUS UNUM», «1820», «2003». Donna 
Weaver

Миссури 04.08.2003
Корабль М. Льюиса и У. Кларка, возвращающийся вниз по реке Миссисипи через арку «Гейтвей». 
Надписи: «MISSOURI», «CORPS OF DISCOVERY 1804–2004» («Корпус открытий 1804–
2004»), «E PLURIBUS UNUM», «1821», «2003». 

Alfred 
Maletsky

Арканзас 20.10.2003 Бриллиант, стебли риса, птица пересмешник, летящая над озером. Надписи: «ARKANSAS», 
«E PLURIBUS UNUM», «1836», «2003». 

John 
Mercanti
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2004 год

Название штата/
территории

Дата 
выпуска Изображение и надписи Гравёр

Мичиган 26.01.2004 Контуры штата на фоне карты Великих озёр. Надписи: «MICHIGAN», «E PLURIBUS UNUM», 
«1837», «2004». 

Donna 
Weaver

Флорида 29.03.2004
Испанский галеон, клочок земли с пальмами, космический шаттл. Надписи: «FLORIDA», 
«GATEWAY TO DISCOVERY» («Ворота к открытиям»), «E PLURIBUS UNUM», «1845», 
«2004». 

T. James 
Ferrell

Техас 01.06.2004 Звезда на фоне контуров штата. Верёвка. Надписи: «TEXAS», «THE LONE STAR STATE» («Штат 
одинокой звезды»), «E PLURIBUS UNUM», «1845», «2004». 

Norman E. 
Nemeth

Айова 30.08.2004
Здание школы, учительница с учениками, сажающие дерево. Надписи: «IOVA», «FOUNDATION 
IN EDUCATION» («Фундамент в образовании»), «GRAND WOOD» («Большое дерево»), 

«E PLURIBUS UNUM», «1846», «2004». 

John 
Mercanti

Висконсин 25.10.2004 Корова, круг сыра и початок кукурузы. Надписи: «WISCONSIN», «FORWARD» («Вперёд»), 
«E PLURIBUS UNUM», «1848», «2004». 

Alfred 
Maletsky
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2005 год

Название штата/
территории

Дата 
выпуска Изображение и надписи Гравёр

Калифорния 31.01.2005
Джон Мьюир на фоне гранитной скалы в долине Йосемити. В небе парит калифорнийский кондор. 
Надписи: «CALIFORNIA», «JOHN MUIR» («Джон Мьюир»), «YOSEMITE VALLEY» («Доли-
на Йосемити»), «E PLURIBUS UNUM», «1848», «2004». 

Don 
Everhart

Миннесота 04.04.2005 Лодка с рыбаками, плывущая по озеру, гагара, контуры штата. Надписи: «MINNESOTA», «LAND 
OF 10 000 LAKES» («Край 10 000 озёр»), «E PLURIBUS UNUM», «1858», «2005». 

Charles 
Vickers

Орегон 06.06.2005 Пейзаж национального парка «Озеро Крейтер». Надписи: «OREGON», «CRATER LAKE» 
(«Озеро Крейтер»), «E PLURIBUS UNUM», «1859», «2005». 

Norman E. 
Nemeth

Канзас 29.08.2005 Американский бизон, стоящий на поле с подсолнухами. Надписи: «KANSAS», «E PLURIBUS 
UNUM», «1861», «2005». 

Norman E. 
Nemeth

Западная Виргиния 14.10.2005 Мост через реку Нью-Ривер. Надписи: «WEST VIRGINIA», «NEW RIVER GORGE» («Ущелье 
Нью-Ривер»), «E PLURIBUS UNUM», «1863», «2005». 

John 
Mercanti
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2006 год

Название штата/
территории

Дата 
выпуска Изображение и надписи Гравёр

Невада 31.01.2006 Тройка диких Мустангов на фоне горы и восходящего солнца. Надписи: «NEVADA», «THE 
SILVER STATE» («Серебряный штат»), «E PLURIBUS UNUM», «1864», «2006». 

Don 
Everhart

Небраска 03.04.2006 Вол, тянущий фургон с первыми поселенцами. На заднем плане — гора Чимни-Рок. Надписи: 
«NEBRASKA», «CHIMNEY ROCK» («Чимни-Рок»), «E PLURIBUS UNUM», «1867», «2006». 

Charles 
Vickers

Колорадо 14.06.2006 Скалистые горы с вечнозелёными деревьями. Надписи: «COLORADO», «COORFUL 
COLORADO» («Красочный Колорадо»), «E PLURIBUS UNUM», «1876», «2006». 

Norman E. 
Nemeth

Северная Дакота 28.08.2006 Пара американских бизонов на фоне заходящего солнца и холмов. Надписи: «NORTH DAKOTA», 
«E PLURIBUS UNUM», «1889», «2006». 

Donna 
Weaver

Южная Дакота 06.11.2006 Национальный мемориал «Гора Рашмор», колосья пшеницы, китайский фазан. Надписи: «SOUTH 
DAKOTA», «E PLURIBUS UNUM», «1889», «2006». 

John 
Mercanti
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2007 год

Название штата/
территории

Дата 
выпуска Изображение и надписи Гравёр

Монтана 29.01.2007 Череп бизона на фоне пейзажа Монтаны. Надписи: «MONTANA», «BIG SKY COUNTRY» 
(«Страна большого неба»), «E PLURIBUS UNUM», «1889», «2007». 

Don 
Everhart

Вашингтон 02.04.2007 Выпрыгивающий из реки королевский лосось, вулкан Рейнир. Надписи: «WASHINGTON», 
«THE EVERGREEN STATE» («Вечнозелёный штат»), «E PLURIBUS UNUM», «1889», «2007». 

Charles 
Vickers

Айдахо 04.06.2007 Сапсан и контуры штата. Надписи: «IDAHO», «ESTO PERPETUA» («Будет всегда»), «E 
PLURIBUS UNUM», «1890», «2007». 

Donna 
Weaver

Вайоминг 04.09.2007 Силуэт всадника на взбрыкивающей лошади. Надписи: «WYOMING», «THE EQUALITY STATE» 
(«Штат равноправия»), «E PLURIBUS UNUM», «1890», «2007». 

Norman E. 
Nemeth

Юта 05.11.2007 Два локомотива, двигающиеся к золотому костылю. Надписи: «UTAH», «CROSSROADS OF THE 
WEST» («Перекрёсток Запада»), «E PLURIBUS UNUM», «1896», «2007». 

Joseph 
Menna
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2008 год

Название штата/
территории

Дата 
выпуска Изображение и надписи Гравёр

Оклахома 28.01.2008 Ножницехвостый мухолов и цветы гайлардии. Надписи: «OKLAHOMA», «E PLURIBUS UNUM», 
«1907», «2008». 

Phebe 
Hemphill

Нью-Мексико 07.04.2008 Древний символ Солнца индейцев зиа, контуры штата. Надписи: «NEW MEXICO», «LAND OF 
ENCHANTMENT» («Земля очарования»), «E PLURIBUS UNUM», «1912», «2008». 

Don 
Everhart

Аризона 02.06.2008 Изображение Большого каньона, гигантский кактус сагуаро. Надписи: «ARIZONA», «GRAND 
CANYON STATE» («Штат Большого каньона»), «E PLURIBUS UNUM», «1912», «2008». 

Joseph 
Menna

Аляска 25.08.2008 Медведь гризли, выходящий из воды и держащий в пасти пойманного лосося. Надписи: «ALASKA», 
«THE GREAT LAND» («Великая земля»), «E PLURIBUS UNUM», «1959», «2008». 

Charles 
Vickers

Гавайи 03.11.2008
Изображение первого гавайского короля Камеамеа I, контуры штата. Надписи: «HAWAII», «UA 
MAU KE EA O KA AINA I KA PONO» («Жизнь на земле увековечена в справедливости»), 

«E PLURIBUS UNUM», «1959», «2008». 

Don 
Everhart
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2009 год

Название штата/
территории

Дата 
выпуска Изображение и надписи Гравёр

Округ Колумбия 26.01.2009
Изображение Дюка Эллингтона, пианино. Надписи: «DISTRICT OF COLUMBIA», «DUKE 
ELLINGTON» («Дюк Эллингтон»), «JUSTICE FOR ALL» («Правосудие для всех»), «E 
PLURIBUS UNUM 2009». 

Don 
Everhart

Пуэрто-Рико 30.03.2009 Сторожевая будка на фортификационном сооружении, цветок гибискуса. Надписи: «PUERTO 
RICO», «Isla del Encanto» («Остров очарования»),

Joseph 
Menna

Гуам 26.05.2009 Контуры острова Гуам, лодка проа и камень «Латте». Надписи: «GUAM», «Guahan Tano I Man 
Chamorro» («Гуам — Земля Чаморро»), «E PLURIBUS UNUM 2009». 

Joseph 
Menna

Американское Самоа 27.07.2009

Ритуальные предметы народов Полинезии: Fue (символ мудрости) и To’oto’o (жезл власти) — от-
личительные признаки правителей; чаша Tonoa; кокосовые пальмы на берегу океана. Надписи: 
«AMERICAN SAMOA», «Samoa, Muamua Le Atua» («Самоа — первый после Бога»), «E 
PLURIBUS UNUM 2009». 

Joseph 
Menna

Виргинские острова 28.09.2009 Контуры трёх главных островов территории, цветы, птица и пальмы. Надписи: «United in Pride and 
Hope» («Объединённый в гордости и надежде»), «E PLURIBUS UNUM 2009». 

Joseph 
Menna

Северные 
Марианские острова 30.11.2009 Камень «Латте», пальмы, лодка проа, две крачки, ожерелье из цветов плюмерии. Надписи: 

«NORTHEN MARIANA ISLANDS», «E PLURIBUS UNUM 2009». 
Phebe 
Hemphill
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Делавэр (Delaware)
Первый штат, «Маленькое чудо», 
«Бриллиантовый штат», «Штат голубого 
петуха»

Первыми европейцами на территории штата были гол‑
ландцы и шведы, потом появились англичане. Имя штата 
происходит от названия реки и залива Делавэр, которые, 
в свою очередь, были названы в честь лорда Де Ла Ворра 
(De La Warr), первого губернатора местной британ‑
ской колонии. Интересно, что позднее «делаварами» 
европейцы назвали индейцев ленапе, живших вдоль рек 
Делавэр и Гудзон. О них писал в своих приключенческих 
романах Дж. Ф. Купер, изображая делаваров племенем 
мирным и благородным.

Делавэр является первым штатом, принявшим 
и утвердившим Конституцию США, первым образо‑
вавшимся штатом страны США. Именно в честь этого 
события на реверсе монеты изображен Цезарь Родни 
(1728–1784), адвокат и политический деятель, который 
был делегатом штата на Континентальном конгрессе, где 
обсуждалось отделение 13 североамериканских колоний 
от Великобритании и в 1776 г. была подписана Деклара‑
ция независимости США.

За выгодное стратегическое положение президент То‑
мас Джефферсон назвал штат Делавэр «алмазом».

Восточная граница штата тянется вдоль Атланти‑
ческого океана. На побережье множество курортов. 
А прибрежный город Ребот‑Бич известен даже как «лет‑
няя столица нации».

В Делавэре нет городов с населением свыше 100 тыс. 
человек. Более половины территории штата занято 
фермерскими хозяйствами. В Делавэре много садов. 
В 1895 г. цветком штата официально был избран цветок 
персикового дерева, которых здесь в ту пору насчиты‑
валось множество. Делавэрские садоводы зарабатывали 
немалые деньги, продавая персики на рынки США.

Ещё один символ штата — голубой петух. Во время 
американской революции (1775–1783) солдаты, за‑
вербованные в этих местах, брали с собой петушков 
породы «синяя курица» и во время отдыха развлека‑
лись петушиными боями. Вскоре храбро сражавшиеся 

граждане Делавэра сами стали ассоциироваться с этими 
бесстрашными и дерзкими птицами.

Вообще, каждый из американских штатов имеет очень 
богатую символику: есть цвет штата, рыба штата, дерево 
штата, насекомое штата, минерал штата, напиток штата, 
бабочка штата… 25 апреля 1974 г. по инициативе ува‑
жаемых граждан Делавэра в качестве ещё одного из сим‑
волов штата был утвержден исчезающий здесь жучок 
божья коровка.

Другой особенностью Делавэра является выгодная 
система налогообложения. Поэтому головные конторы 
большинства американских компаний находятся именно 
здесь.

Экономика штата тесно связана с историей семейства 
Дюпон, создавшего «Дюпон де Немур» — гигант‑
скую корпорацию с филиалами по всему миру. Она 
объединяет десятки химических заводов, производства 
самолётов и оружия. Северную часть штата иногда даже 
называют страной Дюпонов. В городе Уилмингтоне им 
принадлежит почти всё: банки, заводы, компьютерная 
корпорация.

Семейство Дюпонов очень многочисленно: в середи‑
не ХХ века их было около полутора тысяч, из них пять‑
сот считались мультимиллионерами. В начале ХIХ века 
один из представителей семьи Пьер Дюпон перебрался 
из Франции в США и начал своё дело с контрабанды ис‑
панского золота, которая, впрочем, не принесла ему бо‑
гатства. Сын его, Элетер Дюпон, страстно увлечённый 
химией, создал успешно работавшие пороховые заводы. 
На шахтах Дюпонов работало едва ли не всё окрестное 
население. Со временем в Делавэре распространилось 
множество историй о призраках погибших рабочих, 
о проклятии рода Дюпонов, об их щедрости и скупости.

Пенсильвания (Pennsylvania)
«Штат независимости», «Штат-
краеугольный камень», «Угольный штат»

В 1681 г. английский король Карл II подарил землю, ныне 
ставшую территорией Пенсильвании, квакеру1 Уильяму 
Пенну. От его имени и латинского слова silva («лес») 
производно название штата — Пенсильвания — «лесная 
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земля Пенна». Пенн организовал на ней колонию кваке‑
ров и город, которому суждено было стать впоследствии 
самым большим городом Пенсильвании — Филадельфи‑
ей (в переводе с древнегреческого это название означает 
«Город братской любви»). Жители города дали амери‑
канскому обществу эталон светской культуры и поговор‑
ку «Как в лучших домах Филадельфии». В современной 
Филадельфии запрещено строить небоскрёбы, городская 
аристократия до сих пор живёт в особняках, расположен‑
ных в центре.

В Пенсильвании выращивают персики, яблоки, 
вишню, виноград, табак, пшеницу и гречиху. В штате 
расположено крупнейшее в США месторождение угля‑
антрацита, есть также торф, известняк, гравий и нефть. 
До десяти раз в год, весной и летом, в Пенсильвании 
случаются торнадо.

По происхождению современные пенсильванц ы: 
на 28,5 % — немцы, на 18,2 % — ирландцы, на 12,8 % — 
итальянцы, на 8,5 % — англичане, на 7,2 % — поляки…

В истории США штат Пенсильвания был во многом 
первым. В 1751 г. в Пенсильвании был открыт первый 
на территории всех британских колоний госпиталь 
и основан первый университет. Именно в Филадельфии 
в 1776 г. была подписана Декларация Независимости 
США. В 1790 г. Пенсильвания первой из северных 
штатов приняла закон об освобождении рабов. Именно 
здесь появились первая в Америке ежедневная газета, 
первая бумажная фабрика, первый пароход, первый са‑
хароочистительный завод.

28 марта 1979 г. на атомной электростанции Три‑
Майл‑Айленд, неподалеку от Гаррисберга, произошла 
самая серьёзная авария в истории ядерной энерге‑
тики США. До аварии на Чернобыльской АЭС она 
считалась крупнейшей в мире ядерной аварией. На‑
селение из загрязнённой зоны не эвакуировали, гу‑
бернатор штата посоветовал покинуть пятимильную 
(8 км) зону беременным женщинам и детям дошколь‑
ного возраста.

Среди достопримечательностей штата — Музей 
Родена, Музей Эдгара Аллана По, Институт Карнеги, 

Национальный исторический парк независимости, 
ферма 34‑го президента США Д. Д. Эйзенхауэра, Дом‑
музей Бетси Росс, женщины, которая, по легенде, сшила 
первый флаг США.

Ещё одной достопримечательностью является город‑
призрак Централия, где по данным на 2007 г. прожива‑
ет 9 человек. История трагедии этого городка такова. 
В 1962 г. городская свалка находилась в заброшенном 
шурфе открытой угольной шахты. Для ликвидации 
мусора пожарные, как обычно, подожгли свалку, а не‑
которое время спустя — потушили, но, как оказалось, 
не до конца. Начали тлеть более глубокие слои мусора, 
подземный пожар распространился на другие уголь‑
ные шахты округи. Масштаб беды люди узнали лишь 
в 1979 г., когда хозяин одной из бензоколонок обнару‑
жил, что температура бензина в подземном резервуаре 
составляет 77,8 ºС. В 1981 г. на земле под ногами 12‑лет‑
него мальчика внезапно разверзся колодец, шириной 
более метра и глубиной 45 метров (мальчик был спасён). 
В 1984 г. более 2000 человек, почти всё население Цен‑
тралии, покинуло город. Большинство зданий было 
снесено, на их месте теперь — заросли, сквозь которые 
видны проложенные некогда улицы. В Централии функ‑
ционирует церковь — Церковь Святой Девы Марии 
Украинской православной епархии. Подземный огонь 
всё ещё горит, угля для его поддержания в окрестностях 
города хватит ещё на 250 лет.

Одним из символов Пенсильвании, изображённым 
на монете, посвящённой этому штату, является позоло‑
ченная бронзовая статуя «Содружество» скульптора 
Р. П. Перри, уже более столетия венчающая пенсильван‑
ский Капитолий.

Нью-Джерси (New Jersey)
«Штат садов», «Перекрёсток революций»

Штат назван в честь острова Джерси, расположенного 
в проливе Ла‑Манш. Имя это привезли с собой в Амери‑
ку британцы.

1. Квакер — участник «Христианского общества друзей внутреннего света», христианского движения, возникшего в середине XVII века 
в Англии и Уэльсе.
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Своё прозвище «Перекрёсток революций» Нью‑Джер‑
си получил за то, что во время Войны за независимость 
его территория много раз переходила от одной воюю‑
щей стороны к другой, с 1776 по 1783 г. здесь произо‑
шло более сотни сражений. В память об этом на реверсе 
монеты, посвящённой штату, изображён фрагмент 
картины Э. Лойце «Переправа Вашингтона через Де‑
лавэр». Событие это случилось в рождественскую ночь 
1776 г. Генерал Дж. Вашингтон с отрядом 2,5 тыс. чело‑
век перешёл из Пенсильвании в Нью‑Джерси через реку 
Делавэр и разбил войска, выступавшие на стороне Ве‑
ликобритании. Это была одна из первых значительных 
побед колониальной армии.

В Нью‑Джерси находится Атлантик‑Сити. Строить 
казино на суше в Америке разрешено только в нём 
и в Лас‑Вегасе. Экономическая жизнь северо‑восточной 
части штата тесно связана с Нью‑Йорком, многие жите‑
ли Нью‑Джерси ездят туда на работу. Некоторые города 
связаны с центром Манхэттена круглосуточным метро. 
Южные территории штата прилегают к Филадельфии.

Население штата представлено самыми разными эт‑
ническими и религиозными группами. Наиболее много‑
численными являются итальянцы, ирландцы, африканцы, 
немцы, поляки.

На территории штата находится более 800 озёр, мно‑
го рек и лесов, 40 национальных парков. Национальный 
заповедник Пайнлендс — первый национальный запо‑
ведник США, признанный ЮНЕСКО в 1983 году Био‑
сферным заповедником всемирного значения.

В Нью‑Джерси находится один из самых старых вино‑
градников в США — Рено‑Вайнери.

Пляжная зона штата простирается вдоль атлантиче‑
ского побережья более чем на сотню километров. Жи‑
тели нередко наблюдают тропические штормы, торнадо, 
землетрясения, разрушительные ураганы и засухи.

Со штатом Нью‑Джерси связана мистическая легенда 
о Дьяволе из Джерси. Рассказывают, что в XVII в. на юге 
штата жила ведьма. Когда у неё родился тринадцатый 
ребёнок, она его прокляла, помянув дьявола, после чего 
младенец превратился в двуногое чудовище с телом, по‑
крытым чёрным пухом, с красными глазами, с копытами, 
крыльями летучей мыши и лошадиной головой, с длин‑
ной шеей и бараньими рогами. После превращения 

он улетел в степи через дымоход. Есть у этой легенды 
и множество других вариантов, но все они сводятся 
к одному — в степях на юге штата «бродит Дьявол». 
У него в друзьях — обезглавленные пираты, призрачные 
женщины и русалки. Рассказывают, что он убивает скот 
и издаёт жуткий вопль. В современной массовой культу‑
ре Дьявол из Джерси является популярным персонажем 
кино, мультфильмов, книг, песен и компьютерных игр.

Среди знаменитых жителей штата наиболее известен 
изобретатель Томас Эдисон, создатель телефона, теле‑
графа, киноаппаратуры и лампы накаливания. В городе 
Менло‑Парк в 1876 г. он создал исследовательский 
центр. В США Эдисону было выдано 1093 патента 
на изобретения, в других странах мира — ещё 3000. Его 
дом‑музей и дом‑музей Альберта Эйнштейна являются 
одними из самых посещаемых культурно‑исторических 
достопримечательностей штата.

Джорджия (Georgia)
«Персиковый штат»,  
«Имперский штат Юга»

Штат получил своё имя в честь короля Великобритании 
и Ирландии Георга II, правившего с 1727 по 1760 г.

На реверсе монеты, посвящённой этому штату, — 
персик и ветви виргинского дуба. Джорджия — самый 
крупный производитель персиков в США. В честь этой 
особенности в разных городах штата находится не менее 
40 улиц, названных Персиковыми.

Ежегодно в штате проходит самая крупная в мире 
международная ярмарка домашней птицы. Город Гейнс‑
вилл называет себя «куриной столицей мира», здесь 
даже законодательно запрещено есть цыплёнка при по‑
мощи вилки.

В XIX в. Джорджия славилась своими хлопковыми 
плантациями. Быту зажиточных плантаторов Джорджии 
посвящены страницы знаменитого романа Маргарет 
Митчел «Унесённые ветром», её дом‑музей находится 
на Персиковой улице в Атланте.

Атланта — столица штата. В городе много интерес‑
ных музеев, среди них — музей Холокоста, где хра‑
нится знаменитый дневник Анны Франк, еврейской 
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девочки, родившейся в Германии и спасавшейся 
с семьёй от нацистов в Нидерландах. В 1944 г. семью 
Франк арестовали и депортировали в Германию. Вес‑
ной 1945 г. Анна Франк умерла в концентрационном 
лагере «Берген‑Бельзен» за несколько недель до осво‑
бождения его англичанами. Дневник, который она вела 
в нидерландском убежище2, был впервые опубликован 
в 1947 г. Он стал одним из 35 объектов, включённых 
в регистр «Память мира» Списка всемирного насле‑
дия ЮНЕСКО.

Атланта — родина Мартина Лютера‑Кинга, из‑
вестного борца за предоставление гражданских прав 
чернокожему населению. Он говорил: «У меня есть 
мечта, что когда‑нибудь на красных холмах Джорджии 
сыновья бывших рабов и сыновья бывших рабовладель‑
цев смогут сесть вместе за братский стол. У меня есть 
мечта, что четверо моих малышей когда‑нибудь станут 
жить в государстве, где их будут судить не по цвету кожи, 
а по тому, что они собой представляют». Однако в штате 
и сегодня заметна расовая дискриминация, в XX в. здесь 
действовало собрание ку‑клукс‑клана3.

История национальных отношений в штате трагична 
с самого основания. В первой половине XIX в. на волне 
золотой лихорадки Конгресс США издал «Закон о пе‑
реселении индейцев», согласно которому индейцам 
чероки предписывалось переселиться за много киломе‑
тров на территорию штата Оклахома. Тысячи индейцев 
погибли в пути и назвали своё переселение «Дорогой 
слёз». Важно сказать, что к этому моменту большинство 
чероки приняли христианство, имели свой алфавит, кон‑
ституцию и издавали свою газету, первую газету корен‑
ных американцев.

В Атланте находятся самые большие в мире океанари‑
ум и аквариум, где содержится китовая акула, её размер 
превышает 10 метров. А ещё в Атланте — один из са‑
мых загруженных аэропортов мира, каждый час здесь 

садится около 100 самолётов. На территории штата 
находится более 100 аэропортов. А ещё именно в штате 
Джорджия в 1886 г. доктор Джон Пембертон изобрёл 
«Кока‑колу», здесь же ныне находится штаб‑квартира 
производящей её компании…

К востоку от столицы расположен самый крупный 
на материке выход гранитных пород — Стоун‑Маунтин, 
где расположен гигантский барельеф с изображением 
героев Гражданской войны — президента Дж. Дэвиса, 
и генералов Р. Ли и Т. Джексона.

В 1996 г. в Атланте состоялась летняя Олимпиада, 
ознаменовавшая столетие олимпийского движения. 
Олимпийский огонь зажёг боксёр Мухаммед Али4.

Коннектикут (Connecticut)
«Штат Конституции», «Штат мускатного 
ореха», «Национальный арсенал»

Маленький и плотно населённый штат Коннектикут яв‑
ляется своего рода пригородом Нью‑Йорка.

Название штата и одноимённой реки происходят 
из языка индейцев мохеганов и означают «длинная ре‑
ка». Первое прозвище штата связано с тем, что в 1639 г. 
существовавшая здесь британская колония приняла 
первую в США конституцию. В 1788 г. Коннектикут 
стал одним из первых тринадцати независимых штатов 
Америки.

По уровню жизни современный Коннектикут при‑
знан лучшим в США. Здесь развито производство 
авиационных двигателей, вертолётов, подводных лодок. 
Многие промышленные отрасли страны рождались 
в Коннектикуте. Один город славился своими шляпами, 
другой — медью, третий — нитками и т. д. Начиная 
с Гражданской войны штат играл большую роль в произ‑
водстве оружия.

2. Подобные документы: дневник Тани Савичевой, советской школьницы из блокадного Ленинграда; дневник Петра Гинца, талантливого 
чешского подростка еврейского происхождения, умерщвлённого в газовой камере Освенцима; письма и дневники Этти Хиллесум, молодой 
нидерландки, погибшей в 1943 г. в Освенциме.
3. Ку-клукс-клан (англ. Ku Klux Klan) — название трёх организаций в США, которые с 1860-х гг. террористическими методами отстаивали 
идею расового превосходства белых. В 1993 г. официально распущено последнее объединение последователей ку-клукс-клана. Однако в аме-
риканском обществе существуют небольшие группы, исповедующие его идеи и сегодня.
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В столице штата Хартфорде находится один из старей‑
ших в стране парк аттракционов Буншелл, построенный 
в 1914 г.

Ландшафты штата контрастны. На западе штат имеет 
протяжённую береговую линию. На юге — индустри‑
альные города, на севере — лошадиные фермы и поля. 
Второе прозвище штата, по легенде, — дань традициям 
мореплавания. Возвращающиеся из странствий моря‑
ки привозили с собой мускатные орехи, считавшиеся 
в XVIII–XIX вв. ценными специями.

Один из главных символов штата — Дуб Хартии. 
По легенде, в 1662 г. английский король Карл II пожало‑
вал штату право на самоуправление. Это подтверждал 
соответствующий документ — хартия. Через двадцать 
пять лет Яков II решил отобрать это право. Его послан‑
ник прибыл в Хартфорд, стороны сели за стол для пе‑
реговоров, хартия лежала на столе. Внезапный ветер 
распахнул окно и погасил свечи. Когда же их зажгли, 
выяснилось, что документ пропал. Капитан Джозеф 
Уодсуорт спрятал его в ближайшем укромном месте — 
в дупле большого дуба (высота 21,5 м, диаметр 8,5 м), 
что рос неподалёку. В 1856 г. во время урагана дерево 
погибло. В 1909 г. на том месте, где он рос, был постав‑
лен монумент.

В Коннектикуте жило множество интересных людей. 
Здесь родился Марк Твен, в Хартфорде есть его дом‑му‑
зей. Уважаемой героиней штата является Пруденс Крэн‑
дэлл, которая ещё в 1833 г., несмотря на общественное 
осуждение, основала первую в Новой Британии ака‑
демию для чернокожих женщин Америки. В городе 
Бриджпорт есть музей Барнумз, посвящённый П. Т. Бар‑
нуму, который был мэром города и — одновременно — 
импресарио цирка «Барнум и Бейли».

На территории штата в городах Томпсон и Пэтнэм 
в 1933 г. была создана Всероссийская национал‑револю‑
ционная трудовая и рабоче‑крестьянская партия фаши‑
стов (сокращ. «Всероссийская Фашистская Организа‑
ция» (ВФО)). В 1942 г., после вступления США во Вто‑
рую мировую войну, её руководитель, эмигрантский 

политик Анастасий Вонсяцкий, монархист по убежде‑
ниям и бывший участник Добровольческой армии Де‑
никина, был арестован ФБР, партия запрещена. После 
окончания войны и смерти Рузвельта Вонсяцкий был 
досрочно освобождён из тюрьмы.

И ещё одна часть истории Коннектикута связана 
с Россией. Аэропорт Бриджтауна называется «Мемори‑
альный аэропорт Сикорски». Так увековечено имя Иго‑
ря Ивановича Сикорского, философа и выдающегося 
русского конструктора самолётов и вертолётов. В 1918 г. 
он эмигрировал из России сначала во Францию, а затем 
в США. В эмиграции Сикорский возглавлял толстовское 
и пушкинское общества.

Массачусетс (Massachusetts)
«Штат заливов», «Штат переселенцев», 
«Штат пуритан», «Штат трески»

Слово «массачусет» является названием одного 
из местных индейских племён и означает «люди, живу‑
щие у большого холма». С прибытием европейцев, при‑
нёсших оспу, в результате эпидемий погибло около 95 % 
коренного населения этих мест.

Массачусетс называют «Штатом заливов», потому 
что его береговая линия неровная, есть много бухт 
и большой полуостров Кейп‑Код («Мыс трески») 
с песчаными пляжами. Более половины штата занимают 
парки и леса. А ещё есть маленькое озеро с самым длин‑
ным в мире названием — Чартоггагоггманчауггаоггчау‑
банагунгамаугг. В переводе с языка местных индейцев 
это название означает: «Вы ловите рыбу на своей сто‑
роне, мы — на своей, никто не ловит рыбу на середине 
озера».

История Массачусетса занимает важное место в исто‑
рии США.

У причала в Плимуте стоит судно «Мэйфлауэр II», 
построенное в 1950‑е гг. на деньги, собранные школь‑
никами Америки, копия корабля, на котором в 1620 г. 

4. Мухаммед Али (Кассиус Марцеллус Клэй; р. 1942) — великий американский чернокожий боксёр. Борец за права чернокожих. В 1964 г. 
принял ислам. В 1978 г. по приглашению советского правительства побывал в СССР, где встретился с Леонидом Брежневым, в зале ЦСКА 
провёл показательные раунды с советскими боксёрами и посетил центры ислама в СССР — Ташкент и Самарканд.
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на материк прибыла одна из первых групп англичан‑
поселенцев. Перед высадкой на берег колонисты под‑
писали «Мэйфлауэрское соглашение» о принципах 
самоуправления колонии. Это соглашение историки 
называют предтечей Конституции США.

С индейцами у переселенцев сложились добрые отно‑
шения. Те учили их ловить угрей, выращивать кукурузу 
и помогали продуктами в первую зиму, когда приве‑
зённые из Англии запасы кончились. Осенью 1621 г., 
после сбора первого урожая, колонисты устроили пир 
и пригласили на него индейцев. Кроме оленины, ры‑
бы, моллюсков, ягод, фруктов, тыквы и многих других 
продуктов, на столе было «много диких индеек». Этот 
пир вошёл в историю США и стал первым националь‑
ным праздником — Днём благодарения. Он отмечается 
в четвёртый четверг ноября. Традиционно на День бла‑
годарения каждая американская семья готовит индейку.

Среди коренного населения довольно быстро начало 
распространяться христианство. В 1663 г. миссионер 
Дж. Элиот перевёл на язык индейцев племени массачу‑
сет Библию, составил грамматику их языка и организо‑
вал несколько индейских поселений, живших по нормам 
христианской морали.

Именно Массачусетс можно назвать «родиной 
американской борьбы за независимость». Здесь, в Бо‑
стоне, в 1773 г. жители, одевшись в костюмы индейцев 
и вооружившись топорами и дубинами, подняли мятеж, 
названный «Бостонским чаепитием»: в знак протеста 
против высоких налогов, установленных английским 
правительством, они напали на стоявшие на причале ко‑
рабли и уничтожили груз чая, привезённый Английской 
Ост‑Индской компанией.

В XVII в. в Массачусетсе для борьбы с индейцами 
и английскими королевскими войсками были созда‑
ны отряды минитменов (тех, кто способен собраться 
на войну «в одну минуту»). Их численность доходила 
до 13 тысяч бойцов, и они были важной силой в борьбе 
за независимость, которую они и начали с перестрелок 
при городах Лексингтон и Конкорд 19 апреля 1775 года.

В штате находится 185 объектов, имеющих официаль‑
ный статус «Национальных исторических достоприме‑
чательностей». В Кембридже находится дом‑музей поэ‑
та Генри Лонгфелло. Интересно, что ранее этот дом был 

штаб‑квартирой будущего первого Президента США 
Джорджа Вашингтона. В Бостоне находится старейший 
в США университет — Гарвардский. В Нью‑Бедфорде 
есть музей китобоев. В XIX в. этот город был крупейшим 
центром китобойного промысла США. Именно в нём 
начинается действие романа Германа Мелвилла «Моби 
Дик». Музей основан в 1903 году, в его фонде в числе 
прочих экспонатов — около двух с половиной тысяч 
подлинных судовых журналов.

А ещё в Спрингфилде находится штаб‑квартира ком‑
пании Smith&Wesson, крупнейшего производителя пи‑
столетов в США.

Массачусетс — родина многих известных людей: это 
президенты США Дж. Адамс, Дж. Ф. Кеннеди, Дж. Буш, 
философы Р. Эмерсон и Г. Торо, поэты Э. Дикинсон 
и Э. А. По, С. Морзе (изобретатель азбуки Морзе) и др.

Интересные факты. В январе 2011 г. губернатор штата 
подписал закон о домашних питомцах, который гаранти‑
рует им право на долю наследства после смерти хозяина. 
17 мая 2004 г. Массачусетс впервые в истории США на‑
чал регистрировать однополые браки.

Мэриленд (Maryland)
«Свободный штат», «Маленькая Америка», 
«Устричный штат», «Штат старой 
пограничной линии»

Штат унаследовал своё имя от британской колонии, 
названной в честь Генриетты Марии, супруги коро‑
ля Англии, Шотландии и Ирландии Карла I Стюарта 
(1600–1649). Прозвище «Маленькая Америка» он 
получил из‑за разнообразия ландшафта: здесь есть пес‑
чаные дюны, болота, зелёные холмы, леса и горы. Несмо‑
тря на то, что 21 % территории Мэриленда занят водой, 
здесь нет ни одного естественного озера. Самая высокая 
точка штата — вершина Хойе‑Крес (1020 м). Инте‑
ресно, что с неё видны две противоположные границы 
штата, имеющего в этой части ширину всего 3 км. Мак‑
симальная же ширина штата — 145 км, длина — 400 км. 
Территория штата тянется по берегу Чесапикского 
залива от океана до Пенсильвании. Прозвище «Штат 
старой пограничной линии» Мэриленд получил из уст 
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Дж. Вашингтона за то, что регулярные пограничные 
войска штата храбро сражались во время Революции.

Первыми европейцами на территории Мэриленда 
были французы (1524 г.), потом приплыли испанцы 
(1526 г.), много позже — англичане (1608 г.) Сегодня 
в штате самые многочисленные группы по этниче‑
ской принадлежности составляют немцы, ирланд‑
цы и англичане. По данным на 2008 г. более 60 % 
горожан — афроамериканцы.

Во время Гражданской войны5 жители штата поддер‑
живали разные стороны. В результате для прекращения 
беспорядков президент Линкольн ввёл в нём военное 
положение.

В прежние времена экономика штата во многом за‑
висела от урожаев табака. Сегодня наиболее активно 
развивается рыбная ловля и связанная с ней пищевая 
промышленность. Кроме того, в Мэриленде делают 
рыболовецкие траулеры и маломерные прогулочные 
суда. В штате расположены многие федеральные ком‑
пании, в частности NASA6 и Агентство Национальной 
безопасности.

Столица Мэриленда — Аннаполис, крупнейший го‑
род — Балтимор, один из важнейших портов на восточ‑
ном побережье страны.

Основные достопримечательности города сосредо‑
точены вблизи гавани Иннер‑Харбор. Доки и прилегаю‑
щие улицы заполнены музеями, магазинами и рестора‑
нами. На пирсах гавани пришвартованы корабли‑музеи: 
парусник, подводная лодка времён Второй мировой 
войны, корабль‑маяк и корабль береговой охраны.

В городе есть и небоскрёбы, и небольшие старые дома. 
Интересно, что Балтиморская базилика — самый ста‑
рый католический собор в США (1806–1821 гг.).

В Балтиморе долгое время жил Эдгар Аллан По. Каж‑
дый год в день смерти писателя поклонники творчества 
приносят на его могилу розы и бутылку коньяка.

Город Балтимор избран в качестве места дей‑
ствия для многих известных фильмов и сериалов. 
Так, по сюжету фильма «Молчание ягнят», именно 

в психиатрической клинике Балтимора содержался глав‑
ный герой Ганнибал Лектор.

Штат Мэриленд играет важную роль в представлении 
США на международной спортивной арене. Здесь нахо‑
дится самый красивый стадион бейсбольной лиги США 
«Орайол Парк». А в Акваклубе Северного Балтимора 
тренируются пять призёров Олимпийских игр и чем‑
пионов мира по плаванию.

В столице штата находится Военно‑морская академия 
США. До середины ХХ в. обучаться в ней могли только 
белые мужчины. В 1949 г. впервые выпускником акаде‑
мии стал чернокожий, а в 1975 г. к обучению в академии 
допустили женщин.

На реверсе монеты, посвящённой штату, изображён 
его Капитолий, построенный в 1772 г. Он является ста‑
рейшим зданием законодательного органа штата в США.

Южная Каролина  
(South Carolina)
«Штат пальметто»

Своё название штат унаследовал от названия британской 
колонии Каролины; в 1712 г. она была разделена на Се‑
верную Каролину и Южную Каролину. Сама же колония 
получила имя в честь английского короля Карла I.

Северо‑западная граница штата — хребет Блу‑
Ридж — часть горной системы Аппалачи. Склоны Блу‑
Ридж покрыты густыми сосновыми и дубовыми лесами. 
К юго‑востоку горы переходят в плато Пидмонт, холми‑
стое и каменистое плоскогорье, покрытое смешанным 
лесом. Ещё дальше на юго‑востоке плато резко сменя‑
ется территорией песчаных дюн, поросших соснами. 
Самая восточная часть штата — низменность на побере‑
жье Атлантического океана со множеством болот и пло‑
дородных почв. В северной части побережья расположе‑
но множество песчаных пляжей. Именно в прибрежных 
районах с влажным субтропическим климатом растёт 
дерево, ставшее символом штата и изображённое на его 

5. Гражданская война (война Севера и Юга, 1861–1865) — война северных штатов, боровшихся за освобождение чернокожего населения, 
с рабовладельческими южными штатами.
6. NASA — Национальное управление по воздухоплаванию и исследованию космического пространства.
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флаге — пальметто (сабаловая пальма, достигающая 
в высоту 20 м). Ещё два важных символа штата — каро‑
линский соловей и жёлтый жасмин.

До появления европейцев на территории штата оби‑
тало более двух десятков индейских народов. В 1520‑х гг. 
здесь высадились испанцы, четыре десятилетия спустя — 
французы, ещё через сто лет началось освоение этих 
земель англичанами.

В 1715 г. в колонии вспыхнула «Война ямаси», кон‑
фликт между поселенцами и индейцами. Существование 
колонии оказалось под угрозой. В 1716 г. на сторону ко‑
лонистов перешли индейцы чероки, и военные действия 
европейцев стали более успешными. Сражения длились 
два года, погибли тысячи людей. Впоследствии конфлик‑
ты англичан с коренным населением этих мест случались 
очень часто и периодически перерастали в открытые 
боевые действия.

Вторая половина XVIII в. Жители Южной Кароли‑
ны, как и население двенадцати остальных британских 
колоний, были недовольны новыми налогами, вводимы‑
ми Великобританией. Один из политических лидеров 
Южной Каролины К. Гадсден стал автором первого 
(неофициального) флага США. На нём была изображена 
гремучая змея, символизировавшая колонии, а под ней 
располагалась надпись «Не наступи на меня».

Во время Войны за независимость на территории 
Южной Каролины состоялось больше сражений, 
чем на территории всех других штатов. В декабре 1782 г., 
когда англичане после нескольких поражений покинули 
Южную Каролину, жители города Чарльзтауна даже 
переименовали его в Чарльстон, чтобы его название зву‑
чало «не так по‑британски».

Важную роль в экономике штата играли плантации 
риса, табака, хлопка и натурального красителя индиго. 
К 1830 г. в двух третях округов штата рабы составляли 
не менее 40 % населения, в прибрежных районах — 
до 85 %. По причине распространённого рабовладения 
в 1860 г., после избрания президентом А. Линкольна, 
Южная Каролина объявила о своём выходе из США. 
Вскоре началась Гражданская война.

С победой северян в стране было законодательно 
запрещено рабство. Но в Южной Каролине дискрими‑
нация чернокожего населения продолжалась в разных 

формах до 1960‑х гг. В 1963 г. в традиционно «белый» 
Университет Клемсона был принят первый чернокожий 
студент Харви Гант, ставший через двадцать лет первым 
афроамериканским мэром Шарлотта, самого большого 
города штата Северная Каролина.

Южная Каролина считается центром развития таких 
музыкальных стилей как кантри и блюз.

Нью-Гэмпшир (New Hampshire)
«Гранитный штат»

Назван Нью‑Гэмпшир в честь графства Гэмпшир, распо‑
ложенного на юге Англии.

Нью‑Гэмпшир — один из северных штатов, в нём 
множество лесов. В центральной и северной частях 
(и в соседнем штате Мэн) расположены Белые горы, 
часть Аппалачей. Здесь находится самая высокая гора 
северо‑востока США — Маунт‑Вашингтон (1917 м). 
Гора является частью Президентского хребта, вершины 
которого названы в честь знаменитых политических 
деятелей (Т. Джеферсона, Б. Франклина и др.). Близ вер‑
шины Вашингтон обычны ураганные ветры. В 1934 году 
здесь был зафиксирован один из самых сильных ветров 
на Земле (скоростью 372 км/ч). Южнее гор находится 
множество озёр. Среди них самое большое — Уиннипе‑
соки, его площадь — 184 км², максимальная глубина — 
65 м. Ещё ближе к югу — равнины и небольшое побере‑
жье (12 км), скалистое, с редкими пляжами. На севере 
в горах зимы холодные, может выпасть до 2,5 м снега, 
на юге у океана климат мягкий и влажный. «Гранитным 
штатом» назван Нью‑Гэмпшир за то, что в числе прочих 
производств здесь процветает добыча гранита. Зимой 
в Нью‑Гемпшире работают горнолыжные курорты, 
а озёра становятся местом сбора любителей подлёдной 
рыбалки.

Первые европейцы добрались сюда очень давно — 
в XI в., это были викинги. К началу колонизации терри‑
торию штата населяли племена индейцев‑алгонкинов. 
В начале XVII в. здесь появились англичане, и индейцы 
постепенно были вытеснены на территорию Канады.

Нью‑Гэмпшир был одной из первых британских 
колоний, осознавших необходимость собственной 



26

независимости от Лондона. В 1776 г., за полгода до при‑
нятия Декларации независимости США, жители Нью‑
Гэмпшира приняли конституцию штата.

В 1822 г. в штате открылась первая в США публичная 
библиотека (город Дублин). Сегодня Нью‑Гемпшир 
иногда называют «библиотечным» штатом. Самая круп‑
ная — Библиотека Бейкера — расположена в Дартмуте. 
В её фонде — почти 2 млн. экземпляров. В их числе 
рукописи Роберта Бернса, Джозефа Конрада, Германа 
Мелвилла и других классиков литературы.

На реверсе монеты, посвящённой штату, изображены 
одна из достопримечательностей Нью‑Гэмпшира — не‑
обычное геологическое образование Олд‑Мен («Ста‑
рик‑гора») и девять звёзд, означающих, что штат вошёл 
в состав США девятым.

Олд‑Мен называют ещё «Большим каменным ли‑
цом». Гора представляла собой ряд из гранитных утёсов 
на горе Кэннон. При рассмотрении их под определён‑
ным углом казалось, будто на горе расположен профиль 
старческого лица. Примечательная скала была обнару‑
жена в 1805 г., в 1945 г. она была включена в герб штата. 
Под воздействием ветра, снега и дождей 3 мая 2003 г. 
скала Олд‑Мен обрушилась. Жители штата горевали 
об утрате этого символа Нью‑Гэмпшира, даже приноси‑
ли цветы к подножию склона. 7 февраля 2007 г. власти 
штата объявили о необходимости создания мемориала, 
который по форме должен повторять скалу Олд‑Мен.

Одной из особенностей штата является его система 
налогообложения, согласно которой налогами не обла‑
гаются личные доходы и продукция машиностроитель‑
ных фирм.

Виргиния (Virginia)
«Мать президентов»

На территории штата Виргиния в 1580‑х гг. было ос‑
новано первое поселение англичан в Америке, но его 
история закончилась возвращением переселенцев на ро‑
дину. Поселение было названо в честь правившей тогда 
королевы Елизаветы I. Никогда не бывшую замужем 
королеву называли «девственной» (The Virgin Queen). 
Поэтому колония, названная в честь королевы, получила 

имя «Виргиния» — «девственная». Прозвище «Мать 
президентов» штат получил из‑за того, что в нём жили 
8 президентов США. Жителями Виргинии были и авто‑
ры Конституции страны, и автор Декларации независи‑
мости Т. Джефферсон.

В жизни США этому штату всегда принадлежала 
не последняя роль.

Во время войны Севера и Юга на территории Вир‑
гинии велись кровопролитные сражения. И в этом же 
штате 9 апреля 1865 г. в посёлке Аппоматтокс генерал 
Роберт Э. Ли подписал акт о капитуляции Юга.

В 1967 г., впервые с 1891 г., в законодательное собра‑
ние штата был избран чернокожий гражданин. В 1969 г., 
впервые после окончания Гражданской войны, штат 
возглавил губернатор‑республиканец. В 1989 г. в Вирги‑
нии впервые в истории США на пост губернатора был 
избран афроамериканец Лоренс Уайлдер.

Восточная часть штата — тянущиеся на много кило‑
метров болота, западная — предгорья Аппалачей. Более 
половины всей территории занимают леса. На юго‑во‑
стоке земли штата завершает побережье Атлантического 
океана. В районе Аппалачей добывают уголь, камень, пе‑
сок. В штате есть небольшие запасы нефти и газа, выра‑
щиваются табак, кукуруза, соя и яблоки, разводят коров 
и овец, развито рыболовство, добывается много сельди, 
крабов и устриц. Округ Рокингем считается главным 
центром производства индюшатины в США.

Административное деление Виргинии отличается 
от большинства штатов США. Здесь 95 округов и 39 
городов, причём города — это независимые образова‑
ния со своим правительством. Интересно, что, кроме 
округов и городов, в Виргинии нет никаких администра‑
тивных единиц: ни посёлков, ни деревень. Города подоб‑
ны маленьким странам, и среди них много необычных. 
Например, Виргиния‑Бич, крупнейший город штата, 
занесён в Книгу рекордов Гинесса как город с самым 
длинным в мире общественным пляжем (61 км). Другой 
город — Александрия — своего рода город‑музей, не‑
малую его часть составляют старинные особняки, сохра‑
нившиеся с XVIII в.

Этнический состав населения штата очень разнооб‑
разный. Так, помимо привычных для любого американ‑
ского штата национальных групп, на севере Виргинии 
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проживает много выходцев из Вьетнама, приехавших 
в США во время войны во Вьетнаме7 (1959–1975). 
В штате много эмигрантов из Кореи и с Филиппин. 
На территории штата живут и потомки восьми местных 
индейских племён.

На реверсе монеты, посвящённой штату, изображены 
корабли «Сьюзан Констант», «Годспид» и «Дискаве‑
ри», которые в 1607 г. доставили из Англии в Америку 
первых постоянных поселенцев. Они основали форт 
Джеймстаун, с которого началось развитие Виргинии, 
первой английской колонии в Америке.

Нью-Йорк (New York)
«Имперский штат»

Штат Нью‑Йорк и крупнейший в нём город Нью‑Йорк 
были названы в честь английского герцога Йоркского 
Якова Стюарта, ставшего королём Яковом II.

Главным символом штата и едва ли не самым извест‑
ным в мире символом США является статуя Свободы 
(полное название «Свобода, озаряющая мир»), рас‑
положенная примерно в 3 км на юго‑запад от южного 
мыса Манхэттена, одного из районов города Нью‑
Йорка. Высота бронзовой статуи от земли до кончика 
факела, включая пьедестал, составляет 93 м. Автор этого 
произведения — выдающийся французский скульптор 
Ф. Бартольди, помогал ему Г. Эйфель, будущий создатель 
Эйфелевой башни. Статуя была подарена Францией 
в честь столетия независимости США. Свобода держит 
в правой руке факел, а в левой — скрижаль. На скрижа‑
ли написано: «JULY IV MDCCLXXVI» («4 июля 1776» 
римскими цифрами на английском языке), это дата при‑
нятия Декларации независимости США. Одной ногой 
Свобода попирает разбитые оковы. Торжественное 
открытие статуи Свободы состоялось 28 октября 1886 г. 
Со дня своего открытия статуя служила навигацион‑
ным ориентиром и использовалась в качестве маяка. 

11 сентября 2001 г., после террористической атаки 
на Всемирный торговый центр, статуя и остров, на кото‑
ром она находится, были закрыты для посещения. 4 ав‑
густа 2004 г. памятник частично открыли: можно было 
попасть лишь внутрь пьедестала, сама же статуя оста‑
валась закрытой. На её внутренний каркас можно было 
взглянуть только через прозрачный потолок пьедестала. 
Статуя и её корона были вновь открыты для экскурсий 
4 июля 2009 г.

До прихода европейцев территория штата Нью‑
Йорк принадлежала индейцам, ирокезам и алгонкинам. 
В 1621 г. голландцами здесь было основано первое евро‑
пейское поселение — форт Ниссау. Вскоре колония бы‑
ла названа Новыми Нидерландами, её столица — Новым 
Амстердамом. В 1664 г. англичане отобрали эти земли 
у голландцев, переименовав этот город в Нью‑Йорк.

Город Нью‑Йорк часто называют «Большим ябло‑
ком» или «Городом большого яблока». Почему именно 
так — неизвестно. Есть версия, что ассоциация между 
яблоком и Нью‑Йорком возникла потому, что первое 
дерево, посаженное первыми переселенцами и давшее 
плоды, было яблоней. Другая легенда гласит, что в XIX в. 
в городе было много публичных домов, и «яблочком» 
называли тогда юную проститутку. Третья история свя‑
зана с именем спортивного обозревателя одной из го‑
родских газет Джона Фитцджеральда. Он рассказывал, 
что в Нью‑Орлеане от жокеев он слышал такое выраже‑
ние: «Лошади любят яблоки, а скачки в Нью‑Йорке — 
это «большое яблоко». Также есть версия, что про‑
звище города возникло в 1930‑е гг., когда Нью‑Йорк 
считался столицей джаза. Музыканты тогда говаривали: 
«На дереве успеха много яблок, но если тебе удалось за‑
воевать Нью‑Йорк, тебе досталось большое яблоко».

В среде людей, приезжающих в США на постоянное 
место жительства, Нью‑Йорк является наиболее по‑
пулярным штатом. Поэтому в городе можно встретить 
элементы самых разных культур: индийских закли‑
нателей змей, африканские танцы и т. д. Этнический 

7. Война во Вьетнаме — один из крупнейших военных конфликтов второй половины XX века. Война началась как гражданская в Южном 
Вьетнаме; в дальнейшем в неё вмешались Северный Вьетнам (при поддержке СССР и Китая), США и др. С одной стороны, война велась 
за воссоединение двух частей Вьетнама и создание единого государства, с другой — за сохранение независимости Южного Вьетнама. По ме-
ре развития событий война оказалась переплетена с шедшими параллельно гражданскими войнами в Лаосе и Камбодже.
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состав населения: афроамериканцы — 15,8 %, италь‑
янцы — 14,4 %, латиносы — 14,2 %, китайцы — 13,8 %, 
ирландцы — 12,9 %, немцы — 11,1 %, русские — 2,4 %, 
украинцы — 0,8 %. Все документы, связанные с полити‑
ческим выбором, согласно законодательству штата, дол‑
жны, помимо английского, переводиться на испанский, 
корейский, филиппинский, креольский, русский языки 
и на три диалекта китайского языка.

Северная Каролина  
(North Carolina)
«Старый северный штат», «Штат Рип  
ван Винкля»

Первым известным истории европейцем на землях 
штата был итальянец Джованни да Верразано (Веррац‑
цано). В 1524 г. он проплыл под французским флагом 
от мыса Кейп‑Фир в Северной Каролине до залива Нар‑
рагансетт в Род‑Айленде и составил первое описание 
побережья. В 1539–1540 гг. и в 1567 г. по этим землям 
проходили испанские экспедиции, неподалёку от совре‑
менного города Моргантон ими было основано первое 
на землях штата европейское поселение — форт Сан‑
Хуан. Просуществовало оно лишь год, было захвачено 
и сожжено индейцами. Англичане основали здесь свои 
поселения в конце XVI в. Административный центр 
штата — город Роли — был назван в честь английского 
придворного, авантюриста и поэта Уолтера Роли, кото‑
рый в конце 1580‑х гг. возглавлял освоение этих терри‑
торий. Город Роли известен как «Дубовый город», так 

как в нём находится большое количество дубовых рощ. 
В 1587 г. из Англии прибыла группа колонистов под ру‑
ководством Джона Уайта. 18 августа этого года в коло‑
нии родилась Вирджиния Дэйр, внучка Уайта и первый 
ребёнок английского происхождения, родившийся 
в Северной Америке.

Существует легенда, что 20 мая 1775 г., за год до при‑
нятия Декларации независимости США, граждане 
Северной Каролины приняли «Мекленбургскую декла‑
рацию» (по названию округа), провозгласившую неза‑
висимость провинции от Великобритании.

Современный штат Северная Каролина можно раз‑
делить на три природные зоны: прибрежная равнина, 
прилегающая к Атлантическому океану и занимающая 
чуть менее половины территории, предгорная область, 
а также — на крайнем западе штата — Аппалачи. При‑
брежная равнина — это песчаные почвы, на которых 
растут сосновые леса; береговая линия со множеством 
бухт и устьями рек. Горные районы штата называют 
«Земля в облаках», самые высокие горы — Блэк‑Маун‑
тинз — имеют вершины более 2 км. В лесах по их скло‑
нам в природных заповедниках живут чёрные медведи, 
белохвостые олени, лоси, рыси, еноты, выдры, норки, 
белки‑летяги, множество птиц.

В XIX в. Северная Каролина была в основном сель‑
ским штатом. Из‑за «патриархальности» и нежелания 
перемен Северная Каролина получила тогда прозвище 
«штат Рип ван Винкля»8.

На реверсе монеты, посвящённой штату, изображён 
самолёт «Райт Флайер», первый в мире управляемый са‑
молёт9, созданный братьями Уилбором и Орвиллом Райт. 

8. Рип ван Винкль — герой одноимённой новеллы американского писателя В. Ирвинга. Новелла повествует о жителе деревушки близ Нью-
Йорка, который проспал 20 лет в американских горах и спустился оттуда, когда все его знакомые уже умерли. Рип ван Винкль стал символом 
человека, отставшего от времени.
9. Первый в мире патент на проект самолёта получил англичанин У. Хенсон в 1843 г. В 1864 г. Николай Афанасьевич Телешов предложил первый 
в России проект самолёта. В 1874 году французский морской офицер Жан Мари Феликс де Ла Круа Дю Тампль построил полноразмерный само-
лёт с паровой машиной, который, однако, не мог совершить полёт из-за недостаточной мощности двигателя. В 1882 в присутствии представите-
лей военного ведомства Российской Империи и Русского технического общества была предпринята попытка взлёта на самолёте с паровой сило-
вой установкой, построенном по проекту русского морского офицера Александра Фёдоровича Можайского. По утверждению очевидцев, имел 
место кратковременный отрыв аппарата от земли, в результате которого аппарат пролетел более 100 саженей. Самолёты с паровыми двигателями 
создавались во Франции и США, отрывались от земли, но не могли совершать устойчивый управляемый полёт. В России начала XX в. военное 
руководство, как и в Германии, делало ставку на развитие дирижаблей и аэростатов, активное самолётостроение начиналось лишь с 1909 г.
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Свой первый полёт он совершил в 1903 г. в долине Кит‑
ти Хоук, находящейся в Северной Каролине. Дальность 
первого полёта была 37 м, время полёта — 12 секунд. 
В тот же день был осуществлён ещё один взлёт, за 59 се‑
кунд аппарат преодолел 260 м.

Род-Айленд (Rhode Island)
«Маленький Роди», «Океанический штат»

Полное название штата — Штат Род‑Айленда и планта‑
ций Провиденс. Территория его состоит из материко‑
вой части с крупнейшим городом Провиденс и остров‑
ной части с крупнейшим городом Ньюпорт. Островов 
в штате много. Только в заливе Наррагансетт их более 
тридцати.

О происхождении названия штата существует две 
легенды. Согласно первой, имя ему в 1524 г. дал море‑
плаватель Джованни Вераццано в честь средиземно‑
морского острова Родос. Согласно второй, название 
Род‑Айленд происходит от голландского «Roodt 
Eylandt» («Красный остров»), а назвал так эти места 
голландец Адриан Блок в 1663 г.

История Род‑Айленда начинается в 1636 г., когда 
из колонии Массачусетского залива был изгнан бап‑
тист Роджер Уильямс. Он поселился на мысе в заливе 
Наррагансетт, на земле, подаренной местными индей‑
цами, провозгласил там свободу вероисповедания и на‑
звал это место «Провиденс» («провидение»).

Два года спустя другая группа религиозных дисси‑
дентов из Массачусетса под руководством Энн Хатчин‑
сон основала город Портсмут и колонию Род‑Айленд 
на купленном у индейцев острове Акуиднек. В 1639 г. 
на другой стороне того же острова группой во главе 
с Уильямом Коддингтоном был заложен город Нью‑
порт, а в 1642 г. Самуил Гортон основал плантацию, 
ставшую позднее городом Уорвик. В 1644 г. Провиденс, 
Портсмут, Ньюпорт и Уорвик объединились, образовав 
независимую от Массачусетса колонию. Ещё будучи 
под контролем Англии, Род‑Айленд был единственной 
колонией, где официально провозглашалась свобода 
вероисповедания. В 1652 г. Род‑Айленд первым в Се‑
верной Америке принял закон, запрещающий рабство. 

По результатам переписи 1840 г. в штате было всего 
лишь пять чернокожих рабов.

Хотя Род‑Айленд, пытался сохранять дружеские 
отношения с индейцами, на его территории в 1675–
1678 гг. состоялось несколько кровопролитных сраже‑
ний, после которых индейцы потеряли на землях штата 
какое‑либо существенное влияние.

Род‑Айленд — самый маленький по территории 
из всех американских штатов. Его ширина — 66 км, 
длина — 77 км, однако в нём находится более пятна‑
дцати крупных городов. В конце XVIII в. из Англии 
эмигрировал Самуэль Слейтер, «отец американской 
промышленной революции», и в 1793 г. основал пер‑
вую в США полностью механизированную фабрику, 
выпускавшую хлопчатобумажные ткани. К 1815 г. 
в районе Провиденса работало уже более сотни ткац‑
ких фабрик. На рубеже XIX–XX вв. в Род‑Айленде раз‑
вивалась промышленность, население с 1865 по 1900 г. 
увеличилось более чем в три раза. В штате был постро‑
ен ряд военных объектов, сыгравших значительную 
роль во время мировых войн и в годы «холодной 
войны».

Население штата бережно относится ко всему, 
что связано с его историей, хотя памятников культуры 
здесь не так много. Местной достопримечательностью 
является музей истории текстильной промышленности 
под названием «Старая фабрика Слейтера». В столице 
штата, городе Провиденс, запрещено строить высот‑
ные здания, много старинных мест, которые постоянно 
реставрируют. Даже стандартные таунхаусы можно 
пересчитать по пальцам. Однако, как ни странно, имен‑
но здесь появился первый в США крытый торговый 
центр (1828 г.).

Ежегодно, с мая по октябрь, в столице штата про‑
водится фестиваль «Вотерфаер» («Огни на воде»), 
который представляет собой длинную череду разнооб‑
разных шоу. По вечерам на берегах рек зажигаются ко‑
стры, звучит музыка, выступают артисты самых разных 
жанров.

Город Провиденс является побратимом Риги (Лат‑
вия) и Флоренции (Италия). А ещё Провиденс — ро‑
дина известного писателя‑фантаста Говарда Филипса 
Лавкрафта.
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Вермонт (Vermont)
«Штат зелёных гор»

Первыми из европейцев на территории штата посели‑
лись французы. Именно они назвали эти земли Вер‑
монтом — по‑французски «зелёная гора». Через всю 
центральную часть штата с севера на юг, в Массачусетс, 
протянулся входящий в Аппалачи горный хребет, по‑
крытый лесами, в честь него штат получил своё название. 
Особенно красив Вермонт осенью, когда деревья по‑
крыты яркой разноцветной листвой. Зимой много снега, 
можно кататься на лыжах и санках, работают горнолыж‑
ные курорты.

Леса занимают 80 % территории Вермонта. Одним 
из символов штата является сахарный клён, которого 
здесь растёт очень много. В Вермонте развито производ‑
ство кленового сиропа.

Крупнейшее (по количеству работников) промыш‑
ленное предприятие Вермонта — завод по производ‑
ству полупроводниковой продукции в городе Эссекс‑
Джанкшн, принадлежащий компании IBM. В Шелбурне 
расположен один из крупнейших в мире заводов мягких 
игрушек, где производятся традиционные плюшевые 
медведи Тедди.

Столица штата — город Монпелье — считается 
самой маленькой столицей среди всех столиц США. 
По меркам России, это скорее посёлок городского типа. 
Население едва достигает 8000 человек.

Важным событием для самоидентификации штата ста‑
ло принятие Конституции Вермонта 8 июля 1777 г. Это 
была первая в Америке конституция, запрещающая раб‑
ство, предусматривающая избирательное право для всех 
мужчин и создание общественных школ.

В Вермонте самые высокие в США цены на недвижи‑
мость и товары. Это штат для богатых. В нём почти нет 
преступности. Афроамериканское население не пре‑
вышает 1 % от всего населения штата. Люди живут в ма‑
леньких городках среди зелёных гор и лугов, на которых 
гуляют сытые коровы.

Культурная жизнь современного Вермонта бога‑
та событиями. В штате проводится ряд популярных 
в США фестивалей: Кленовый фестиваль Вермонта, 

Фестиваль зелени, Яблочный фестиваль, Музыкальный 
фестиваль в Марлборо, Фестиваль сена в Киллингто‑
не, конкурс уличных театров («Фестиваль дураков») 
и «Тыквенная регата» в Берлингтоне. В штате активно 
работает поэтическая группа, выпускающая литера‑
турный журнал «Трубадур Зелёных гор». Каждое лето 
в штате проходит театральный фестиваль Шекспира. 
Столица штата ежегодно принимает кинофестиваль 
«Зелёные Горы».

Интересно, что в Вермонте нет ни одного ресторана 
«McDonald’s».

В штате Вермонт, в городке Кавендиш, жил и рабо‑
тал русский писатель Александр Солженицын. За то, 
что он избегал встреч с представителями прессы и об‑
щественности, его даже стали называть «вермонтским 
затворником».

Кентукки (Kentucky)
«Штат мятлика»

У английских колонистов, осваивавших восточное побе‑
режье Америки, земли по другую стону Аппалачей долго 
не вызывали большого интереса, так как были труднодо‑
ступны. Лишь в конце XVII в. здесь появилась француз‑
ская экспедиция, в середине XVIII в. — английская.

Легендарным первопроходцем, приведшим пересе‑
ленцев в центральные районы Кентукки, был человек 
по имени Даниэль Бун. В июле 1776 г. три девушки, сре‑
ди которых была и его дочь, были похищены индейцами. 
Бун с группой колонистов бросился в погоню и два дня 
спустя спас девушек. Этот случай послужил основой 
сюжета известной книги Фенимора Купера «Последний 
из могикан».

Вопрос о происхождении названия штата Кентукки 
решается исследователями неоднозначно. Очевидно, 
что происходит оно из языка местных индейских пле‑
мён. Первая версия гласит, что «кентукки» означает 
«тёмная и кровавая земля» или «тёмная и кровавая 
территория охоты». Согласно другой версии, это слово 
означает «земля завтрашнего дня». Третья версия воз‑
водит название штата к ирокезскому слову «kenhtake», 
означающему «луг» или «прерии».
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На востоке Кентукки расположено плато Камберленд 
(часть Аппалачей), покрытое лиственными и хвойными 
лесами, здесь много рек и озёр, есть даже водопад Камбер‑
ленд‑Фоллз (около 20 м в высоту и 35 м в ширину), кото‑
рый называют «маленькой Ниагарой» или «Ниагарой 
Юга». Западнее плато — регион Блюграсс («голубая 
трава»), получивший своё название благодаря растуще‑
му повсюду мятлику луговому. В южной части Кентукки 
расположено плато Миссисипи, которое называют Пенни‑
райл («плато мяты»). В центральных районах штата есть 
множество пещер. Здесь находится самая длинная в мире 
карстовая пещерная система — Мамонтова пещера (более 
630 км). Недалеко от неё распложено ещё несколько боль‑
ших пещер, среди которых Фишер‑Ридж (более 180 км) 
и Мартин‑Ридж (около 55 км). На западе штата много ме‑
сторождений каменного угля. Есть нефть и природный газ.

В Кентукки разводят лучших в стране скаковых ло‑
шадей. Здесь действует ферма, одновременно являю‑
щаяся заповедником, где можно увидеть различные шоу 
с участием лошадей и прокатиться верхом. На террито‑
рии заповедника есть Международный музей лошади, 
а в специально созданном Мемориале лошади за терри‑
торией заповедника расположены могилы чистокров‑
ных дорогих рысаков, которые выиграли за свою жизнь 
множество состязаний.

На реверсе монеты, посвящённой штату, позади ло‑
шади помещено изображение дома, в котором в 1853 г. 
был написан гимн штата «My Old Kentucky Home» 
(«Мой старый дом Кентукки», автор Стивен Форест).

Оуэнсборо, третий по величине город штата, носит 
звание «Мировой столицы барбекю», каждый год в нём 
проходит Международный фестиваль барбекю. Кентук‑
ки славится также производством бурбона и самогоно‑
варением, которое считается одним из традиционных 
занятий жителей штата.

Интересно, что 12 февраля 1809 г. на ферме близ 
города Ходгенвилль родился один из самых известных 
президентов США Авраам Линкольн.

А ещё интересно, что Кентукки является родиной 
одной из самых известных в мире американских песен — 
«Happy Birthday to you» («С Днём рождения тебя!»). 
Мелодию сочинили два учителя луисвилльской школы, 
Патти и Милдред Джей Хилл, в 1893 г. для приветствия 

своих учеников. Называлась она тогда «Доброе утро 
всем». К 1912 г. слова в песне почему‑то изменились, 
но мелодия сохранилась. Знаменитая поздравительная 
песенка стала такой, какой её знают сегодня по всему 
миру. В 1998 г. она была занесена в Книгу рекордов Гин‑
неса как самая узнаваемая песня на английском языке.

Теннесси (Tennessee)
«Штат добровольцев»

Первыми европейцами, исследовавшими территорию 
штата Теннесси, были испанцы. В середине XVI в. один 
из них записал название местного индейского поселения, 
которое и стало позднее именем штата.

Своё прозвище «Штат добровольцев» Тенесси по‑
лучил в годы англо‑американской войны (1812–1815). 
Тогда именно добровольцы, набранные с территории 
Теннесси, сыграли важную роль в решающей битве, про‑
изошедшей рядом с городом Новый Орлеан, где амери‑
канцами были окончательно разбиты британские войска.

После того, как в 1763 г. здесь закончилась война ан‑
гличан с французами и индейцами, отдельные районы 
Теннесси стали активно осваиваться. В 1772 г. у поселен‑
цев появился орган самоуправления, известный истории 
как «Ассоциация Ватауга». Он стал одним из первых 
в Америке примеров независимого от метрополии прави‑
тельства. Британский губернатор Вирджинии лорд Дан‑
мор называл Теннесси «опасным примером» для других 
колонистов, 26‑й президент США Теодор Рузвельт писал, 
что эти поселенцы стали первыми американцами, создав‑
шими свободное и независимое сообщество.

В первой половине 1830 г. из Теннесси, как и из штата 
Джорджия, по «Закону о переселении индейцев» были 
изгнаны на территорию Оклахомы племена индейцев 
чероки.

После окончания Гражданской войны среди многих 
белых жителей Теннесси было распространено стрем‑
ление утвердить «превосходство белой расы». В 1865 г. 
в городе Пуласки была создана организация «Ку‑клукс‑
клан», которая много десятилетий терроризировала 
чернокожих жителей Соединенных Штатов, евреев, ком‑
мунистов, иммигрантов и др.
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В 1897 году в Нешвилле, столице Теннесси, прошла ме‑
ждународная выставка, посвящённая столетию штата. 
Главный выставочный павильон был построен в виде ко‑
пии древнегреческого Парфенона10 (поэтому Нэшвилл 
американцы иногда называют «Афинами Юга»).

В cередине XX в. в Теннесси развивалось движение 
за гражданские права чернокожего населения. 29 мар‑
та 1968 г. на территории штата в городе Мемфисе был 
убит Мартин Лютер Кинг. Его смерть вызвала протесты 
и расовые бунты в разных регионах США. В 1983 г. фе‑
деральное правительство включило в список националь‑
ных праздников страны День Мартина Лютера Кинга.

Штат Теннесси слывёт важным центром музыкальной 
культуры США. На монете, посвящённой штату, изо‑
бражены три музыкальных инструмента (скрипка, гита‑
ра и труба) и три звезды, которые символизируют раз‑
личные музыкальные стили, распространённые в трёх 
областях штата.

Нэшвилл — центр музыки в стиле «кантри». Город 
Мемфис считается родиной блюза. Песни темнокожего 
населения — интереснейшая часть музыкальной куль‑
туры штата. Во множестве сохранились выразительные 
негритянские гимны и «рабочие песни», исполнявшие‑
ся когда‑то фермерами и работниками плантаций.

В 1960–70‑х гг. в усадьбе Грейсленд близ Мемфиса 
жил Элвис Пресли, «король рок‑н‑ролла». Там он умер 
и был похоронен.

Теннесси — единственный в США штат, в котором 
можно официально производить особый вид американ‑
ского кукурузного виски. Самой известной маркой вис‑
ки Теннесси считается «Jack Daniel’s».

Огайо (Ohio)
«Штат каштанов», «Место, где родилась 
авиация», «Мать президентов»

Своё название штат получил от имени реки Огайо, са‑
мого полноводного притока реки Миссисипи. На языке 

индейцев‑ирокезов оно означает «большая река». Сто‑
лица и крупнейший город штата — Колумбус — назван 
в честь мореплавателя Христофора Колумба11. В США 
есть ещё как минимум три города с таким же названием.

Рельеф штата — равнины и предгорья Аппалачей 
(максимальная высота 472 м). При этом в штате на‑
блюдается сейсмическая активность. В период с 2002 
по 2007 г. в Огайо произошло более 30 землетрясений.

До появления европейцев на территории Огайо жи‑
ло множество индейских племён: майамис, виандотс, 
делаваров, шонизов, оттавас, мингос и покуп. В конце 
1669 — начале 1670 г. здесь появились французы, за ни‑
ми — британцы. Они скупали у местных торговцев пуш‑
нину. В 1754–1763 гг. англичане отвоевали у французов 
эти земли для британской короны и лишили индейцев 
какого‑либо влияния в Огайо.

Во время Войны за независимость США часть мест‑
ных индейских племён выступила на стороне англичан, 
а часть поддержала восставших колонистов. 8 марта 
1782 г. произошло одно из наиболее страшных событий 
этого конфликта, оно вошло в историю как «Бойня 
в Гнаденхюттене». В тот день ополченцы из Пенсиль‑
вании скальпировали, убили и сожгли девяносто шесть 
индейцев из племени делаваров, среди которых были 
женщины и дети. Индейцы были обвинены в нападениях 
на европейские поселения. Однако в действительности 
убитые индейцы были христианами, занимались сель‑
ским хозяйством и не участвовали в военных действи‑
ях. Никто из убийц не был наказан, а индейцы Огайо 
ещё долго мстили американцам.

В 1795 г. был подписан договор, согласно которому 
индейские племена передавали земли Огайо правитель‑
ству США в обмен на товары (одеяла, посуду и др.) об‑
щей стоимостью 20 000 долларов.

В 1860‑х гг. в штате нашли нефть, и к 1900 г. Огайо 
стал ведущим нефтедобывающим штатом США, позднее 
уступив первенство Техасу и Оклахоме. Благодаря неф‑
ти Огайо сделал своё состояние первый в мире миллиар‑
дер Джон Рокфеллер.

10. Парфенон — памятник древнегреческой архитектуры, находящийся в Афинах; храм, посвящённый покровительнице города богине Афи-
не. Построен в 447–438 до н. э.
11. Христофор Колумб (1451–1506) — испанский мореплаватель, в 1492 г. открывший для европейцев Америку.
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Как и в других северных штатах, граждане Огайо вы‑
ступали против рабства. На территории штата базиро‑
вались организации, помогавшие чернокожим рабам 
из Вирджинии, Джорджии, Кентукки, Мэриленда, Тен‑
несси бежать на север, в «свободные» штаты.

В 1872 г. уроженка штата Огайо, один из лидеров 
движения за равные права для американских женщин, 
Виктория Вудхалл, стала первой в истории США жен‑
щиной‑кандидатом на пост Президента США. Огайо — 
родина семи американских президентов.

Культурный уровень штата достаточно высок. На его 
территории находится 13 государственных универси‑
тетов и 46 частных. В штате много больших библиотек. 
А ещё в Огайо базируются профессиональные футболь‑
ные, бейсбольные, хоккейные и баскетбольные команды 
США.

В Огайо родились Орвилл Райт (один из братьев 
Райт, создавших первый управляемый моторный само‑
лёт), астронавт Джон Гленн, первым из американских 
астронавтов совершивший орбитальный космический 
полёт (20 февраля 1962 г.), и астронавт Нил Армстронг, 
первый человек, ступивший на Луну (21 июня 1969 г.). 
В память об этих знаменитых гражданах штата на ревер‑
се монеты, посвящённой Огайо, изображены самолёт 
и фигура астронавта.

Луизиана (Louisiana)
«Штат пеликанов», «Дитя Миссисипи», 
«Креольский штат»

Своё имя этот штат получил в честь короля Франции 
Людовика XIV де Бурбона (1638–1715), вошедшего 
в историю с прозвищем «король‑солнце». Французы 
тепло называли своего короля Луи, от этого сокращения 
и образовалось название французской колонии в Новом 

Свете — Луизиана («Земля Луи»). При «короле‑солн‑
це» Луизиана (или Новая Франция) была огромной, 
включала в себя земли современных штатов Монтана, 
Северная Дакота, Южная Дакота, Небраска, Миссисипи, 
Луизиана, Арканзас, Айова, Канзас, Миссури, Миннесо‑
та, Оклахома, Нью‑Мексико, Вайоминг, Техас и Колора‑
до. Но в 1803 г. Соединённые Штаты купили у Франции 
её владения в Северной Америке, после чего были обра‑
зованы новые штаты США.

Климат Луизианы: жаркое и влажное лето и короткая 
тёплая зима. Летом часто бывают грозы, в году насчиты‑
вается до 60‑ти грозовых дней, ежегодно около 30‑ти раз 
жители штата наблюдают торнадо и тропические тай‑
фуны, приходящие с акватории Карибского моря. 40 % 
территории штата занимают болота.

Население Луизианы отличается этническим 
и культурным многообразием. 63 % населения шта‑
та — «белые», 32 % — афроамериканцы, 5 % — вы‑
ходцы из азиатских народов. На юге штата Луизиана 
живёт много креолов12 и кажунов13 французского 
происхождения. В современных жителях Луизианы 
течёт кровь самых разных народов, многие люди могут 
назвать среди своих предков и французов, и испан‑
цев, и немцев, и ирландцев, и индейцев, и выходцев 
из Африки.

Столица штата — город Батон‑Руж — расположена 
на берегу реки Миссисипи. Самым большим городом 
Луизианы является один из старейших городов США 
Новый Орлеан (основан в 1718 г.), который первона‑
чально был столицей штата. За многоликость и за то, 
что он является ярко выраженным местом встречи мно‑
гих культур, его даже называли «Парижем Нового Све‑
та». Новый Орлеан считается родиной джаза. Выходцем 
из Луизианы был знаменитый музыкант Луи Армстронг. 
В знак этого на монете, посвящённой штату, в числе про‑
чего изображена труба.

12. Креолы — потомки европейских (испанских, португальских, французских) переселенцев на территориях колоний в Северной и Южной 
Америке.
13. Кажуны — своеобразная по культуре и происхождению группа населения США; одна из групп франкоакадцев, депортированных бри-
танцами из Акадии в 1755–1763 гг. Акадия была французской колонией, существовала в XVII–XVIII вв. на территории полуострова Новая 
Шотландия, на землях современной провинции Нью-Брансуик, включала в себя ряд островов в Атлантическом океане. В середине XVIII в. 
была захвачена британцами.
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Между Батон‑Ружем и Новым Орлеаном на реке Мис‑
сисипи находится порт Луизианы. Он считается самым 
крупным в Западном полушарии и занимает четвёртое 
место среди самых больших портов мира.

Одним из главных символов штата является птица пе‑
ликан, её изображение находится на флаге Луизианы.

Штат Луизиана имеет несколько забавных законов. 
Так, в штате считается незаконным ограбить банк, вы‑
стрелив затем из водяного пистолета в кассира, незакон‑
но в общественных местах полоскать горло и категори‑
чески запрещено привязывать к пожарному гидранту 
крокодила.

Интересно, что французы, жившие в первой половине 
XIX в. в Новом Орлеане, снарядили корабль для освобо‑
ждения Наполеона с острова Святой Елены. Правда, ко‑
гда они добрались до острова, Наполеон был уже мёртв. 
Для него был приготовлен дом в Новом Орлеане. Этот 
дом стоит и сейчас, называется «Дом Наполеона», в нём 
расположены бар и ресторан.

Индиана (Indiana)
«Штат верзил»

Своё название штат получил потому, что его земли были 
густо заселены индейцами. «Индиана» означает «зем‑
ля индейцев». Прозвище «штат верзил» происходит 
от самоназвания жителей Индианы. Откуда оно произо‑
шло — никто не знает.

Индиана является одним из 8 штатов, входящих в ре‑
гион Великих Озёр. Кроме Индианы, в него входят Ил‑
линойс, Висконсин, Огайо и Мичиган.

В начале XIX в. во время борьбы за независимость 
на территории Индианы произошёл интересный эпизод, 
довольно точно характеризующий отношения между 
европейцами и индейцами. Итак, индейский народ 
шони, недовольный европейской экспансией, под пред‑
водительством вождя Текумсе и его брата Тенскватава 
выступил против американцев. В августе 1810 г. Текумсе 
с отрядом вооружённых индейцев встретился с губер‑
натором Индианы Уильямом Гаррисоном и потребовал 
отменить договоры, по которым индейцы продавали 
американцам свои земли. Гаррисон относился к Текумсе 

очень уважительно и даже считал его политическим ге‑
нием, но не согласился с индейским вождём. Он сказал, 
что каждый из индейских народов сам может регулиро‑
вать свои отношения с правительством США. Текумсе 
пригрозил, что будет искать помощи у англичан. Спустя 
год Гаррисон и Текумсе встретились опять, но не при‑
шли к компромиссу. Текумсе отправился на юг, желая 
получить поддержку «пяти цивилизованных племён» 
(народов чероки, чикасо, чокто, крики и семинолы, 
живших на юго‑востоке США и установивших к тому 
времени хорошие отношения с европейскими поселен‑
цами). 7 ноября 1811 г. (во время отсутствия Текумсе) 
конфликт обострился. Отряд армии США под руко‑
водством Гаррисона напал на посёлок Профетстаун, где 
жил брат Текумсе Тенскватава. В сражении победили 
американские солдаты, посёлок был сожжён. Текумсе, 
как и обещал, поддержал англичан в начавшейся вско‑
ре войне и даже получил звание генерала британской 
армии. Он продолжал сражаться, защищая в первую 
очередь интересы индейских народов, вплоть до своей 
смерти в октябре 1813 г.

В годы Гражданской войны Индиана был первым за‑
падным штатом, который мобилизовал своих граждан, 
они участвовали во всех значительных сражениях этой 
войны — от первого до последнего.

Среди достопримечательностей штата важное место 
занимает Национальный мемориал детства Линкольна 
и Национальный парк Линкольна. Знаменитый амери‑
канский президент с 7 лет до 21 года жил в Индиане. 
С этим штатом связано и имя великого американского 
писателя Теодора Драйзера. В одном из вузов шта‑
та, в университете Блумингтона, он получил высшее 
образование.

Помимо исторических персонажей, Индиана извест‑
на одним из своих долгожителей. Родом из этого штата 
была Эдна Паркер, которая с 13 августа 2007 г. до дня 
смерти — 26 ноября 2008 г. — была старейшим челове‑
ком планеты Земля. Она прожила 115 лет и 220 дней.

В столице штата Индианополисе находится один 
из самых старых автодромов мира — Индианополис 
Мотор Спидвэй. Он действует с 1909 г. С 1911 г. на его 
трассе ежегодно проводится 500‑мильная гонка, ко‑
торая в разные годы входила в зачёт самых разных 
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чемпионатов, в том числе AAA, USAC, «Индикар», 
«Чампкар», «Формула‑1». С 2000 по 2007 г. здесь про‑
ходили Гран‑при Формулы‑1. Именно поэтому на ре‑
версе посвящённой штату монеты изображён гоночный 
автомобиль на фоне контуров штата.

Миссисипи (Mississippi)
«Штат магнолий», «Гостеприимный штат»

Название штат Миссисипи получил от реки, протекаю‑
щей по его территории. С языка индейцев оджибве 
«миссисипи» переводится как «большая река». Река 
Миссисипи, действительно, является крупнейшей ре‑
кой Северной Америки и одной из крупнейших рек 
мира. Её протяжённость 3 770 км, она протекает через 
10 штатов.

В Миссисипи медленный ритм жизни, почти не быва‑
ет снега, но часто льют дожди, особенно весной.

На реверсе посвящённой штату монеты изображён 
главный символ штата — цветок магнолии. Магнолия — 
это дерево, обильно произрастающее в долине реки 
Миссисипи (кроме Северной Америки, магнолия растёт 
также в Азии и Вест‑Индии).

Во время войны Севера и Юга Миссисипи входил 
в 11 южных штатов, образовавших Конфедеративные 
Штаты Америки. Их первым и последним президентом 
был уроженец Миссисипи Джефферсон Дэвис. Однако 
Миссисипи не был центром рабовладельческих на‑
строений. Ещё в 1834 г. капитан Исаак Росс, имевший 
плантацию близ города Лорман, освободил своих рабов 
и отправил их в Африку, где они основали государство 
Либерию. Впоследствии представители Либерии посети‑
ли его могилу и установили надгробный камень в память 
о его доброте.

Флаг Миссисипи — единственный флаг штата США, 
сохранивший в своём современном изображении часть 
флага Конфедератов. Любопытна в этой связи и история 
одного из американских праздников — Дня Памяти. Он 
возник в Миссисипи. В апреле 1866 г. женщины штата 
украсили цветами и гирляндами могилы солдат на од‑
ном из кладбищ в городе Колумбус, могилы и северян, 
и южан.

В современных США Миссисипи считается одним из са‑
мых бедных штатов. Около 40 % населения составляют 
афроамериканцы.

В штате много плантаций грецких орехов и хлопка. 
Есть богатые месторождения природного газа и нефти. 
Развит игорный бизнес. Некоторые казино принадле‑
жат индейским родам и освобождены от уплаты мно‑
гих налогов. Все казино расположены на воде (на реке 
или на берегу Мексиканского залива), так как законода‑
тельство запрещает располагать казино на земле.

Интересно, что знаменитые игрушечные мишки 
Тедди получили своё имя благодаря событиям, кото‑
рые произошли в штате Миссисипи. В 1902 г. в округе 
Шарки состоялась охота на медведя. В ней участвовал 
президент Теодор Рузвельт. Увидев страдания раненого 
зверя, Рузвельт приказал добить его выстрелом из ружья. 
В честь этого акта милосердия игрушка была названа со‑
кращённым именем президента — Тедди.

А ещё из штата Миссисипи, из города Тупело, был ро‑
дом «король рок‑н‑ролла» Элвис Пресли. Штат также 
известен как одно из мест, где зарождался блюз.

Иллинойс (Illinois)
«Земля Линкольна», «Штат прерий»

На территории Иллинойса, согласно археологическим 
исследованиям, люди жили уже как минимум семь ты‑
сяч лет назад. В VII–XV вв. близ современного города 
Коллинсвилль было расположено поселение Кахокия. 
Её жители имели сложную социальную структуру об‑
щества, развитые сельское хозяйство и торговлю. Они 
возводили огромные курганы, а на их плоских вершинах 
строили жилые и культовые здания. В Кахокии было 
более ста двадцати таких курганов, около восьмидесяти 
из них сохранились до наших дней. Сегодня Кахокия 
имеет статус Национального исторического памятника 
США и включена ЮНЕСКО в список памятников Все‑
мирного наследия.

Название штата Иллинойс корнями уходит в индей‑
скую культуру. По одной из версий, слово «иллинойс» 
означает «племя высших людей», по другой — «он го‑
ворит, как всегда». В качестве названия для этих земель 
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слово «иллинойс» было принято французскими мис‑
сионерами, которые первыми из европейцев исследова‑
ли территории будущего штата.

Почти вся территория Иллинойса — это холмистые 
равнины, занятые прериями. На юге штата — леса. Здесь 
находится один из самых больших (более 1000 км²) 
охраняемых лесов в США — Национальный лес Шоуни. 
В нём растут дубы, клёны; живут белохвостые олени, ли‑
сы, ондатры, еноты и др.

В современном Иллинойсе есть населённые пункты 
с весьма любопытными названиями. В 300‑х км к югу 
от Чикаго есть город Париж, а ещё есть деревня Фивы 
с населением 500 человек. В этих американских Фивах 
на берегу реки Миссисипи есть старое здание суда, где 
когда‑то работал адвокатом сам Авраам Линкольн, и ми‑
мо которого проплывали, путешествуя по великой реке, 
герои Марка Твена.

Самый большой город Иллинойса — город небоскрё‑
бов Чикаго (название означает «дикий лук»). В этом го‑
роде на здании Первого Национального банка (The First 
National Bank Building & Plaza) находятся яркие моза‑
ичные панно «Четыре Времени Года», автор которых — 
Марк Шагал14. В северной части Чикаго расположено 
множество современных театров‑студий, аналогичных 
бродвейским. В Чикаго находится самая большая в США 
Президентская библиотека.

Особенностью Иллинойса среди других штатов являет‑
ся огромное количество полей для гольфа. По всему шта‑
ту их более 700, из них 200 — в окрестностях Чикаго. Ин‑
тересно также, что Иллинойс одним из первых в стране 
штатов запретил курение во всех общественных местах.

А ещё штат Иллинойс внёс свою небольшую, но яр‑
кую лепту в освоение космоса. Когда учёные усомни‑
лись в том, что Плутон — планета, политики штата 
специальной резолюцией решили отмечать День 
Плутона — 13 марта.

В Иллинойсе, в 15 км от города Чикаго в пригороде 
Ок‑Парк, родился и вырос писатель Эрнест Хемингуэй.

На реверсе монеты, посвящённой штату, находится 
изображение Авраама Линкольна (1809–1865), 16‑го 

президента США. В Иллинойс он приехал из Индиа‑
ны в возрасте 21 года, здесь он начал самостоятельную 
жизнь. В 1832 г. баллотировался в члены Законодатель‑
ного собрания Иллинойса, но на выборах потерпел 
поражение. Однако три года спустя, в 25 лет, всё‑таки 
стал его членом. Позже оказался представителем штата 
в Конгрессе США.

На монете есть также надпись «21‑й штат/век», вы‑
ражающая надежду граждан штата: «21‑й штат США — 
штат XXI века».

Алабама (Alabama)
«Сердце юга», «Хлопковый штат»

Так же, как и на территории Иллинойса, задолго до при‑
хода европейцев на землях Алабамы жили индейские 
племена, обладавшие высокоразвитой культурой. Ала‑
бама — это название реки и её плодородной долины, где 
жили местные индейцы. «Алабама» на их языке озна‑
чает «собиратель растений». Людей, живущих в этой 
местности, индейцы называли «народ алибамон».

В начале XIX в. на территории Алабамы произошёл 
ряд столкновений между индейцами и поселенцами, 
причём часть индейцев была на стороне поселенцев, 
часть сражалась под командованием знаменитого во‑
ждя Текумсе среди племён, поддерживающих Англию. 
В 1813 г. началась «Война красных жезлов». Самым 
известным её событием стала резня в форте Мимс, когда 
индейцы племени крик напали на укрывшихся в форте 
поселенцев и дружественных им индейцев. Погибло 
около пятисот человек. Война закончилась в 1814 г. 
По условиям мирного договора, большая часть индей‑
ских земель стала собственностью правительства США.

Несколько слов о климате Алабамы. Снег здесь — 
редкое явление. В штате жаркое лето (выше 30 ºС) 
и мягкая зима (около 0 ºС); часто бывают тропические 
штормы и ураганы. Из‑за частых гроз, согласно стати‑
стике, Алабама занимает 7‑е место в США по количеству 
смертей от ударов молний. Часть территории Алабамы 

14. Марк Захарович Шагал (1887–1985) — российский и французский художник еврейского происхождения. Один из самых известных 
представителей художественного авангарда XX века.



37

занята лесами, хвойными (сосна) и смешанными (кипа‑
рис, орех, дуб, тополь). В степях встречается множество 
видов кустарника. На юге, в прибрежных районах, рас‑
тут пальмы. В лесах и степях живут чёрные медведи, оле‑
ни, пумы, бобры, ондатры, еноты, белки, лисы, куницы 
и др. Были завезены и прижились нутрии и броненосцы.

Основой экономики штата долгое время были рабы 
и хлопковые плантации, Алабаму называли «хлопковым 
раем». Город Монтгомери на территории Алабамы был 
первой столицей Конфедерации. События Гражданской 
войны разрушили всё, что обеспечивало экономическую 
стабильность штата. Хотя на территории штата не было 
крупных сражений, в военных действиях участвовали 
почти все белые мужчины Алабамы, способные носить 
оружие. После окончания войны в штате ещё долго бы‑
ли сильны позиции Ку‑клукс‑клана и других расистских 
организаций.

В 1930‑е гг. в Алабаме стали активно развиваться 
энергетика и чёрная металлургия, в 1950–60‑е гг. штат 
стал крупным промышленным центром.

В Алабаме в городе Хантсвилл находится центр кос‑
мических технологий «Космический лагерь США». 
Это музей‑городок, в котором можно познакомить‑
ся со всеми профессиями, так или иначе связанными 
с освоением космоса. В нём собрана большая коллекция 
космических аппаратов, которые наглядно иллюстриру‑
ют историю освоения космоса американскими учёными 
и астронавтами.

На реверсе монеты, посвящённой штату, изображена 
Элен Келлер (1880–1968), слепоглухая американская 
писательница, преподаватель и общественный деятель. 
На монете надпись «HELEN KELLER» нанесена на ан‑
глийском языке и шрифтом Брайля. Эта монета является 
первой в США, на которой имеется надпись шрифтом 
Брайля. Элен родилась в алабамском городке Тускумбия, 
зрение и слух потеряла в результате лихорадки, когда ей 
было полтора года. В 1904 г. она окончила университет, 
став первым в мире слепоглухим человеком, получившим 
высшее образование. В 1915 г. она основала некоммер‑
ческую организацию, занимавшуюся помощью слепым 
людям. 14 сентября 1964 г. президент Л. Джонсон на‑
градил Элен Келлер Президентской медалью Свободы, 
одной из двух самых высоких гражданских наград США.

Мэн (Maine)
«Сосновый штат»

Вопрос о происхождении названия штата решается неод‑
нозначно. Одна из популярных версий возводит имя шта‑
та Мэн к английскому слову «mainland» («материк»). 
Согласно официальной версии, штат Мэн был назван 
в честь средневекового французского графства Мэн.

Мэн — самый восточный из всех штатов Америки. 
Большую часть его территории занимают отроги гор‑
ного массива Аппалачи, покрытые густыми лесами. Ле‑
созаготовки — традиционное занятие жителей штата. 
Американский поэт Эдна Миллэй писала об этих землях: 
«Всё, что я видел, где я стоял, было три долгих горы и лес. 
Я обернулся и посмотрел в другую сторону, и увидел три 
острова в бухте». Это и есть ландшафт Мэна. Стоит лишь 
добавить, что на востоке штата находятся острова Макиас 
и Норт‑Рок, которые являются спорной территорией ме‑
жду США и Канадой.

В штате Мэн тёплое, не жаркое лето и холодная снеж‑
ная зима. Летом воздух прогревается до +27 °C, а зимой 
температура опускается до –18 °C.

Столицей штата Мэн является город Огаста. По коли‑
честву жителей — около 20 000 человек — Огаста явля‑
ется третьей из самых маленьких столиц в США. Меньше 
её лишь Монпелье (штат Вермонт) и Пьер (Южная Да‑
кота). А ещё в Мэне находится самый маленький город 
в США — курорт Фрай Айленд. Согласно официальным 
документам, его постоянное население — 0 человек.

С семидесятых годов XVII в. и на протяжении столетия 
земли штата Мэн были причиной постоянных споров 
и войн между англичанами, французами и американскими 
индейцами. В 1763 г., с окончанием франко‑индейской 
войны, эти территории стали принадлежать Англии.

Война за независимость осталась в истории штата Мэн 
яркими эпизодами. В 1775 г. в целях подавления восста‑
ния англичане сожгли порт Фалмут (сейчас на его месте 
находится город Портленд). А в 1779 г. поражением 
закончилась американская попытка атаковать британ‑
ские укрепления в устье реки Пенобскот. Операция эта 
известна как «Экспедиция на Пенобскот». Американ‑
ские корабли были затоплены или сожжены. Это событие 
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считалось крупнейшим поражением флота США до Перл‑
Харбора. Вообще, во время этой войны Мэн пострадал 
больше, чем любой другой штат в его окрестностях. Не‑
малая часть его территории была захвачена британскими 
войсками, многие города были разграблены и разрушены.

Во время Гражданской войны жители штата Мэн вы‑
ступали против рабства. Считается, что относительно 
численности населения из всех штатов Америки Мэн дал 
армии и флоту северян больше всего солдат и матросов.

На реверсе монеты, посвящённой штату, изображены 
маяк Пемагид Пойнт и парусная шхуна в море. Маяк Пе‑
магид Пойнт стоит на скалистом берегу Атлантического 
океана близ города Бристоля. Маяк был построен в 1827 г. 
и в последующие тридцать лет трижды перестраивался. 
Вдоль побережья Атлантического океана в штате Мэн 
находится более 60 маяков. Маяк Уэст Кводди — самая 
восточная точка материковой части США.

А ещё в самом большом городе Мэна Портленде родил‑
ся известный писатель Стивен Кинг.

Миссури (Missouri)
«Штат пещер», «Свинцовый штат»

До прихода европейцев на земли Миссури здесь жили 
строившие гигантские курганы индейцы миссисипской 
культуры. Эти племена жили на территории от Великих 
озёр до побережья Мексиканского залива. На террито‑
рии современного города Сент‑Луиса, второго по вели‑
чине среди городов штата Миссури, существовал один 
из крупнейших региональных центров индейской куль‑
туры. Поэтому одно из прозвищ современного Сент‑
Луиса — «Город курганов».

Название штату Миссури дала река Миссури, круп‑
нейший приток Миссисипи. Слово «миссури» перево‑
дят с языков американских индейцев по‑разному. Одни 
говорят, что оно означает «мутная река», другие — 
«плывущие на каноэ», третьи — «те, у кого каноэ 
в землянках».

На юге Миссури находится крупнейшее в США из‑
вестняковое плато Озарк. В этой области есть большие 
залежи известняка и много карстовых пещер. Восток, 
северо‑запад и центральные районы — это долины рек 

Миссисипи и Миссури. В штате заготавливают древе‑
сину ценных пород (дуб, орех, красный кедр), здесь есть 
залежи древесного угля, добываются известняк и свинец.

В Миссури находятся места, описанные Марком Тве‑
ном в «Приключениях Тома Сойера и Гекльберри Фин‑
на». В родном городке писателя сохранился дом Марка 
Твена, а напротив него — забор, который называют 
«забором Тома Сойера». Каждый год 4 июля на родине 
Марка Твена проводятся соревнования по покраске 
забора. А ещё туристам показывают дом Беки Тэтчер, 
пещеру, где, по сюжету книги, потерялись Том и Беки, 
а также памятник героям Твена.

Самый большой город штата — Канзас‑Сити. В нём 
большое количество фонтанов, которыми начали укра‑
шать город с 20‑х гг. XX в. Дополняют фонтаны зелёные 
насаждения на улицах. Иногда говорят, что по длине 
городских бульваров и обсаженных деревьями магистра‑
лей Канзас‑Сити обогнал даже Париж. Особенностью 
Канзас‑Сити является то, что в нём фактически два горо‑
да — Канзас‑Сити штата Миссури и Канзас‑Сити штата 
Канзас. Граница между штатами проходит здесь по реке 
Миссури, которая делит город на две части.

На реверсе монеты, посвящённой штату, изображён 
корабль Мериуэзера Льюиса и Уильяма Кларка, кото‑
рые возглавляли первую сухопутную экспедицию через 
территорию США от атлантического побережья к тихо‑
океанскому и обратно. Это путешествие, состоявшееся 
в 1804 г., вошло в историю под названием «Корпус от‑
крытий». Несколько десятилетий территория Миссури 
была отправной точкой для большинства переселенцев 
на Запад США. Поэтому в начале XIX в. Миссури называ‑
ли «Воротами на Запад». В городе Сент‑Луис находится 
символическое сооружение — арка «Врата на Запад», 
воздвигнутая в память об исторической роли штата.

Арканзас (Arkansas)
«Штат горячей воды», «Естественный штат»

Название штата происходит из языка местных индейцев. 
По одной версии, на языке индейцев куапо это слово 
означает «земля людей, живущих вниз по реке», на язы‑
ке индейцев сиу — «люди южного ветра».
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В середине XIX в. в Арканзасе на плодородных землях 
долины Миссисипи выращивали хлопок. К 1860 г. чет‑
верть населения штата были рабами, а каждый пятый 
житель Арканзаса, принадлежащий к белой расе, — ра‑
бовладельцем. Долгое время жизнь в Арканзасе во мно‑
гом зависела от расовых взаимоотношений.

Одним из самых трагических эпизодов в истории 
расовых конфликтов является «Резня в Элейне». 30 сен‑
тября 1919 г. в городе Элейн чернокожие фермеры 
собрались в церкви, чтобы обсудить возникшие между 
ними и белыми плантаторами проблемы, обсуждалась 
подача коллективного иска в суд. К церкви пришёл бе‑
лый шериф с помощниками, завязалась драка. Местные 
власти сформировали большой вооружённый отряд 
для подавления беспорядков. В дни столкновения погиб‑
ли пятеро белых и более ста чернокожих жителей штата. 
285 афроамериканцев были арестованы. Во время суда 
все присяжные были белыми. 12 обвиняемых были при‑
говорены к смерти на электрическом стуле, ещё 67 полу‑
чили разные сроки тюремного заключения. В их защиту 
выступила Национальная ассоциация содействия про‑
грессу цветного населения США (NAACP). Смертные 
приговоры были отменены, многие из заключённых бы‑
ли освобождены, многим уменьшили сроки наказания. 
Последний случай суда Линча15 над чернокожим произо‑
шёл в Арканзасе в 1927 г.

В 1954 г. Верховный суд США принял решение о не‑
законности разделения учащихся по расовому признаку. 
В 1957 г. в столице Арканзаса городе Литл‑Рок были 
отобраны по признакам отличной успеваемости 9 чер‑
нокожих детей. Они должны были приступить к заняти‑
ям в Центральной средней школе Литл‑Рока, в которой 
учились лишь белые. Это событие вызвало большую 
волну протестов. Годы спустя в Литл‑Роке в честь 9‑ти 
чернокожих детей был возведён монумент. В 2007 г. Мо‑
нетный двор США выпустил посвящённый пятидесяти‑
летию этих событий серебряный доллар.

Арканзас называют «естественным», «природным» 
штатом за то, что на его территории расположено много 
природных достопримечательностей. Одним из таких 
мест является национальный парк Хот‑Спрингс. Этот 

парк самый маленький в США. Уникален он тем, что 
создан вокруг множества горячих источников, бьющих 
на склонах гор Хот‑Спрингс‑Маунтин и Уэст‑Маунтин. 
Температура воды в них — около 60 °C, и в ней очень 
высокое содержание минеральных веществ. Она облада‑
ет терапевтическими свойствами и используется при ле‑
чении различных заболеваний.

Ещё одно интересное место — Государственный 
парк «Алмазный Кратер», расположенный близ го‑
рода Мефрисборо. Это кратер потухшего вулкана, 
в котором в 1906 г. были найдены драгоценные кам‑
ни. До 1920‑х годов здесь добывали алмазы, но потом 
их добыча была приостановлена, так как пришли 
к выводу, что единственное в Америке месторождение 
алмазов не соответствует ювелирным требованиям. 
Однако именно здесь был найден самый крупный алмаз 
Северной Америки «Дядя Сэм» весом более 40 ка‑
ратов. А в 1990‑м случайной посетительнице Ширли 
Строун посчастливилось найти 3‑каратный алмаз. 
Ещё один из найденных здесь алмазов — Строн‑Ваг‑
нер — после огранки был признан лучшим бриллиан‑
том в мире по чистоте и цвету. Благодаря Алмазному 
Кратеру одним из символов штата является бриллиант. 
Среди других символов штата — цветы яблони и ме‑
доносная пчела, белохвостый олень и птица многого‑
лосый пересмешник, молоко и помидоры. В сельском 
хозяйстве США Арканзас играет ведущую роль по вы‑
ращиванию риса и кукурузы.

Мичиган (Michigan)
«Штат Великих озёр», «Штат росомахи»

На реверсе монеты, посвящённой штату, изображе‑
ны контуры Мичигана на фоне карты великих озёр. 
Надпись гласит: «GREAT LAKES STATE» («Штат 
Великих озёр»). Великие озёра — это система озёр 
в США и Канаде. Площадь территории, на которой они 
расположены, — 245,2 тыс. км², это крупнейшее скоп‑
ление пресной воды на Земле. В честь этой природной 
достопримечательности Мичиган получил своё название. 

15. Суд Линча — казнь человека без суда.
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На языке индейцев оджибве оно означает «большая во‑
да» или «большое озеро».

Территория Мичигана — это два больших полу‑
острова (Верхний и Нижний) и множество островов, 
расположенных на озёрах. Температура воздуха зимой 
опускается до –16 ºС, часто случаются сильные снего‑
пады и метели, летом воздух прогревается до +28 ºС. 
В южной части штата часто наблюдаются торнадо.

Первое постоянное поселение европейцев в Ми‑
чигане появилось в 1668 г. Основал его французский 
монах‑иезуит и исследователь Северной Америки Жак 
Маркетт. Созданное им поселение Су‑Сент‑Мари су‑
ществует и сегодня и является самым старым городом 
на Среднем Западе США.

На рубеже XVII–XVIII вв. появилось ещё несколько 
небольших поселений. В 1701 г. офицер Антуан де ла 
Мот Кадиллак основал на Нижнем полуострове форт 
Понтчартрейн дю Детройт, из которого со временем 
вырос один из крупнейших городов США Детройт. 
В честь де ла Мота Кадиллака были названы город Ка‑
диллак в Мичигане и известная американская марка 
автомобилей.

Территория Мичигана была частью провинции Луи‑
зиана и входила во французскую колонию Новая Фран‑
ция. К 1760 г. на землях Мичигана жили всего несколько 
сотен европейцев, которые, в основном, охотились, 
скупали у индейцев мех и занимались миссионерской 
деятельностью. После 1763 г. эти территории стали при‑
надлежать Англии.

Во время борьбы за независимость в Мичигане были 
сильны позиции Англии. Многие индейские племена 
поддержали британские войска. По этой причине после 
установления мира США вынудили индейцев продать 
свои земли и переехать в резервации на запад страны.

В 1840‑е гг. на Верхнем полуострове были обнаруже‑
ны крупные месторождения железа и меди. Во второй 
половине XIX века штат занимал лидирующие позиции 
в стране по добыче леса, производству пиломатериалов 
и мебели.

В 1897 г. в городе Лансинг открылся первый в штате 
автомобильный завод компании «Olds Motor Vehicle». 
Сегодня в Детройте расположены штаб‑квартиры ав‑
томобильных концернов: «General Motors», «Ford» 

и «Chrysler». Город Детройт называют «автомобиль‑
ной столицей» США.

Последние крупные социальные потрясения за‑
тронули Мичиган в середине 1960‑х гг. В 1967 г. в Де‑
тройте случились гражданские беспорядки, известные 
как «Бунт 12‑й стрит». Вооружённые столкновения 
между чернокожими жителями города и полицией 
продолжались пять дней, президент Л. Джонсон ввёл 
в город войска. В результате сорок три человека погибли, 
четыреста шестьдесят семь ранены, более семи тысяч 
арестованы. В городе было разрушено более двух тысяч 
зданий.

Экономика современного Мичигана страдает 
из‑за конкуренции с японскими и южнокорейскими 
автомобильными компаниями. В штате высокий уровень 
безработицы. Мичиган — единственный штат США, 
численность населения в котором за последнее десяти‑
летие снизилась.

Флорида (Florida)
«Солнечный штат»

Название штата пришло из испанского языка. В 1513 г. 
во время пасхальной недели берега полуострова увидел 
испанский мореплаватель Хуан Понсе де Леон. Под впе‑
чатлением от цветения богатой растительности полуост‑
рова и в честь праздника Пасхи (по‑испански «Pascua 
Florida» — «цветочная Пасха») он назвал новые зем‑
ли La Florida («цветущая земля»). В память об этом 
на реверсе монеты, посвящённой штату, изображён ис‑
панский галеон XVI в. Испанцы с переменным успехом 
владели землями Флориды до 1819 г.

В первой половине XIX в. в штате нередким явле‑
нием были столкновения с индейцами. Конфликты 
1814–1819, 1835–1842, 1855–1858 гг. вошли в историю 
как «Войны семинолов16». Среди сражений есть яр‑
кий эпизод. 23 декабря 1835 г. американские солдаты 
отправились из форта Брук к форту Кинг. 28 декабря 
на отряд из засады напали семинолы. Из ста десяти 
американцев выжил только один, индейцы потеряли 
убитыми всего лишь трёх человек, и пятеро были ра‑
нены. Героем этой борьбы являлся индейский вождь 



41

Оцеола. В 1837 г. во время переговоров он был захва‑
чен американскими военными и через три месяца скон‑
чался в тюрьме от малярии.

В годы Гражданской войны Флорида выступала за со‑
хранение рабства. В середине XIX в. почти половину на‑
селения штата составляли чернокожие рабы, работавшие 
на плантациях хлопка и сахарного тростника.

Несколько слов о климате штата. Флориду называют 
«Солнечным штатом», там очень тёплая зима (около 
+15 ºС) и жаркое лето. С июня по сентябрь — се‑
зон дождей. Снег выпадает очень редко, как правило, 
с дождём.

Ландшафт Флориды — равнина с небольшими хол‑
мами и карстовыми пещерами. В штате много озёр, рек, 
ручьёв и болот. Самое большое озеро — Окичоби, его 
площадь около 1900 км² (второе по площади после озера 
Мичиган на континентальной территории США), его 
средняя глубина — всего лишь около трёх метров.

На юго‑востоке штата расположен регион Эверглейдс 
с уникальной экосистемой. Здесь есть степи, хвойные, 
мангровые и кипарисовые леса, заболоченные земли 
и морское побережье, множество водоёмов и очень раз‑
нообразная фауна (олени и аллигаторы, пумы и норки, 
цапли и кролики и т. д.). Площадь заповедника 6100 км², 
из них более 85 % — абсолютно нетронутая природа. 
В 1979 г. Эверглейдс был внесён в список Всемирного 
Наследия ЮНЕСКО.

Во Флориде множество примечательных мест. Здесь 
расположены Диснейленд и одна из американских «сто‑
лиц отдыха» город Майами. Между городами Сент‑Ога‑
стин и Дейтона‑Бич находится первый в мире океанарий 
«Мэринленд» («Страна моря»). К югу от Майами 

на острове Ки Весте, который является самой южной 
точкой Америки, стоит дом‑музей Эрнеста Хемингуэя. 
А ещё в штате есть населённый пункт Санкт‑Петербург, 
считающийся культурным центром Флориды. В числе 
прочего в нём находится музей Сальвадора Дали с самой 
крупной за пределами Испании коллекцией работ знаме‑
нитого сюрреалиста.

Во Флориде расположен знаменитый мыс Канаверал 
с космодромом им. Кеннеди. Он был построен в 50‑е 
годы ХХ века и является единственным космодром 
в западном полушарии. Там же расположен Центр на‑
циональной Аэронавтики и Космических исследований 
(NASA). В честь этого факта на монете, посвящённой 
штату, изображён космический шаттл — многоразовый 
пилотируемый транспортный космический корабль 
США.

Техас (Texas)
«Штат одинокой звезды»

На реверсе монеты, посвящённой штату, изображена 
звезда на фоне контура границ штата; по кругу рас‑
положена верёвка, символизирующая скотоводство. 
Техас является родиной ковбоев17 и родео18. В городе 
Ваксахачи в своё время даже была открыта первая 
в Америке ковбойская церковь. Сегодня такие цер‑
кви объединены в Американскую ассоциацию ков‑
бойских церквей.

Ландшафт Техаса в северной и центральной частях — 
равнины, покрытые кустарником. Ближе к западу — 
пустыни и степи. Западная часть штата — скалистые 

16. Семинолы — индейское племя. Возникло в начале XVIII в. в результате объединения индейцев, проживавших на территории современных 
штатов Джорджия, Миссисипи и Алабама, а также беглых негров-рабов из Южной Каролины и Джорджии. В середине XIX в. большинство 
семинолов были насильственно переселены правительством США из Флориды в индейскую резервацию в Оклахоме.
17. Ковбои — название, употреблявшееся на Диком Западе США по отношению к пастухам скота. Эпоха ковбоев была в 1865–1885 гг., когда 
нужно было сгонять гигантские одичавшие стада быков, преимущественно на территории Техаса. Примерно треть ковбоев была неграми, 
получившими свободу после Гражданской войны, но не имевшими ни работы, ни имущества. Ещё треть была мексиканцами, и треть — по-
томками выходцев из Европы.
18. Родео — вид спорта в Северной Америке, исторически сложившийся в среде мексиканских и американских ковбоев. Как открытое спор-
тивное состязание впервые состоялось в техасском городе Пекос в 1883 г. Родео включает в себя несколько видов состязаний: скачки на диком 
быке, на неосёдланной и осёдланной лошади, ловля бычка на лассо и др.



42

горы до двух с половиной тысяч метров высотой. Во‑
сточная и юго‑восточная части штата покрыты дубо‑
во‑сосновыми лесами и саваннами. Ближе к Луизиане 
много болот.

Прозвище «Штат одинокой звезды» Техас получил 
благодаря своему флагу, на котором звезда является 
центральным символом. На современный флаг штата 
(утверждён в 1839 г.) она была перенесена с предыду‑
щего, на котором символизировала солидарность те‑
хасцев в борьбе за независимость от Мексики. Соглас‑
но современной трактовке, одинокая звезда — символ 
независимого духа штата.

Техас — единственный штат, который в разное вре‑
мя принадлежал шести разным государствам. Среди 
них Франция, Испания, Мексика, Республика Техас, 
Конфедеративные Штаты Америки и США.

Национальный состав Техаса разнообразен: 24,3 % 
населения — мексиканцы, 11,5 % — афроамериканцы, 
9,9 % — немцы, 7,2 % — англичане, и такой же процент 
составляют ирландцы. До появления европейцев тер‑
ритория штата была густо заселена индейцами. Однако 
сейчас в Техасе есть лишь три резервации. Это связано 
с тем, что к концу 1870‑х гг. все крупные племена эми‑
грировали из Техаса вследствие притеснений со сторо‑
ны европейцев.

В третьем по величине техасском городе Далласе 
русскоязычное сообщество составляет более 10 тыс. 
человек, есть русскоязычные школы, русские магазины, 
несколько православных храмов. Там находятся дом 
певца Михаила Шуфутинского и резиденция актёра 
Армена Джигарханяна.

Открытие европейцами земель Техаса началось 
в 1519 г., когда проплывавший мимо испанский море‑
плаватель Алонсо Альварес де Пинеда нанёс на карту 
береговую линию Мексиканского залива. В 1528 г. 
в этих местах потерпел кораблекрушение испан‑
ский конкистадор Альвар Нуньес Кабеса де Вака. 
Он‑то и стал первым европейцем, ступившим на тер‑
риторию Техаса.

Название штата происходит из индейского языка 
и означает «друг» или «союзник». Этим словом 
первые испанские исследователи Техаса называли 
индейцев.

Айова (Iowa)
«Штат Соколиного глаза», 
«Продовольственная столица мира»

Название штата восходит к названию реки Айовы, при‑
тока Миссисипи, что протекает по территории штата. 
Река же, в свою очередь, была названа в честь племени 
индейцев айова, которое проживало на этих землях. 
До прихода европейцев на землях Айовы жило около 
полутора десятков индейских племён, большинство 
из них были оседлыми земледельцами и имели развитую 
экономику и политическую систему.

Местные индейские поселения были впервые описа‑
ны французами во второй половине XVII в. Окрестные 
земли были объявлены частью Новой Франции. Век 
спустя они были переданы испанцам, потом вновь вер‑
нулись к Франции. Наконец в 1803 г. США купили эти 
территории у французов в составе Луизианы и в 1808 г. 
основали форт Мэдисон (сейчас одноимённый город). 
Правительственная политика вытеснения индейских 
племён на запад нередко приводила к вооружённым 
конфликтам. Во время англо‑американской войны, 
в 1813 году, форт Мэдисон был захвачен англичанами 
и помогавшими им индейцами. Возглавлял борьбу 
вождь племени сок Чёрный Ястреб. США восстано‑
вили контроль над этими землями лишь после войны. 
Окончательно из Айовы индейцы были выселены в 
1850‑х гг.

Во время Гражданской войны жители Айовы поддер‑
живали северян. Штат обеспечивал продовольствием 
воинские подразделения и города Восточного побере‑
жья США.

На рубеже XIX–XX вв. в Айове добывали уголь. 
На шахтах работали преимущественно выходцы с юга 
Европы (итальянцы, хорваты) и переселившиеся 
в Айову с Юга чернокожие американцы.

Айова — сельскохозяйственный штат. Каждый год 
в нём устраиваются сельскохозяйственные ярмарки, вы‑
ставки и фестивали. Самой известной является выставка 
сельскохозяйственных животных, которая проходит 
в октябре в городе Ватерлоо. В другом городе — Форт‑
Мэдисоне — в сентябре открывается родео.
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Для Айовы характерен холмистый рельеф с многочис‑
ленными речными долинами. Почти все земли штата 
используются в сельском хозяйстве, лес занимает лишь 
7 % его территории. Айова входит в число штатов, об‑
разующих так называемую «Аллею торнадо» (в неё 
входят также Техас, Канзас, Оклахома, Колорадо, Не‑
браска, Южная Дакота и Миннесота). Торнадо в Айове 
наблюдают в среднем 37 раз в году. Реки Айовы перио‑
дически выходят из берегов, вызывая разрушительные 
наводнения.

Дизайн монеты, посвящённой штату, основан на кар‑
тине американского художника Вуда Гранта (1891–
1942) «День дерева», известного своими картинами, 
посвящёнными сельской жизни Среднего Запада. На мо‑
нете видны здание школы и учительница с учениками, 
сажающие дерево. Надпись гласит: «FOUNDATION 
IN EDUCATION» («Фундамент в образовании»), 
«GRANT WOOD» (Грант Вуд, художник).

Выбор сюжета картины в качестве символа штата про‑
диктован тем, что Айова славится внимательным отноше‑
нием к образованию. Когда штат вступил в США в 1846 г., 
в каждом из его округов действовали сельские школы.

Висконсин (Wisconsin)
«Штат барсуков», «Молочный край 
Америки»

Название штату дала протекающая здесь река Вискон‑
син, приток Миссисипи. В 1673 г. исследователь Жак 
Маркетт, записал название «Мескусинг», следующие 
исследователи исказили его, произнося как «Вискон‑
син». Со временем так стали называть не только реку, 
но и прилегающие к ней земли. Что касается самого сло‑
ва, то предполагается, что оно восходит к индейскому 
«mesconsing», означающему «лежит красный». Среди 
других вариантов перевода — «место красного камня», 
«собрание вод», «большой камень».

Ландшафт штата разнообразен. На юге — воз‑
вышенность, покрытая смешанным лесом. К северу 

от неё — равнина с ясенево‑берёзовыми лесами. В цен‑
тральных районах — равнина с похожими на ущелья 
образованиями из песчаника, в которых протекает река 
Висконсин. В этой части штата плодородные почвы 
и много лиственных лесов. На востоке — холмы и рав‑
нины, на западе — низкие горы.

Согласно научно‑популярным рассказам, террито‑
рия Висконсина была обитаема задолго до нашей эры. 
На юго‑западе штата был обнаружен скелет мастодонта19 
с попавшим в него копьём охотника, жившего 10 тыс. лет 
до нашей эры. В первом тысячелетии нашей эры на зем‑
лях штата обитали племена, строившие огромные кур‑
ганы. Эти сооружения можно увидеть и в других штатах 
Америки, но в Висконсине их больше, чем где‑либо.

Первоначально земли Висконсина принадлежали 
французам, затем — англичанам, в 1848 г. вошли в состав 
США.

В двадцатых годах XIX в. в штате произошли послед‑
ние крупные столкновения с индейцами, известные 
как «Война виннебаго». В 1832 г. здесь состоялось не‑
сколько сражений «Войны Чёрного Ястреба», в резуль‑
тате которой индейцы были окончательно разгромлены 
и вытеснены с территории Висконсина.

С первых лет своего существования штат выступал 
против рабства. Именно в Висконсине в 1854 г. прошло 
первое собрание Республиканской партии США, объ‑
единившей противников рабовладения.

Первая половина XIX в. вошла в историю штата 
как шахтёрские времена. В Висконсине был найден 
свинец, и активно развивалась его добыча. Именно 
в это время Висконсин прозвали «штатом барсуков», 
потому что шахтёры не имели домов и зачастую жили, 
как барсуки, в норах или прямо в шахтах. В середине 
XIX в. в Висконсин приехало много немцев, их потомки 
сегодня составляют самую большую этническую группу 
штата.

На реверсе монеты, посвящённой штату, изобра‑
жены корова, сыр и початок кукурузы. Внизу — лента 
с девизом штата: «FORWARD» («Вперёд!»). Вис‑
консин часто называют «Молочным краем Америки», 

19. Мастодонты — семейство вымерших млекопитающих из отряда хоботных. Более всего мастодонты похожи на мамонтов. Появились 
в Африке примерно 35 млн. лет назад, были распространены в Европе, Азии, Северной и Южной Америке, вымерли около 10 тыс. лет назад.
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так как штат знаменит производством сыра. Согласно 
стереотипу, сложившемуся в американском обществе, 
Висконсин — это глубинка, где нет ничего, кроме ко‑
ров. Даже жителей штата иногда в шутку называли 
«cheeseheads» («сырные головы»). Кроме сыра, штат 
даёт Америке кукурузу, клюкву, фасоль. 

В Милуоки, крупнейшем городе штата, находится 
штаб‑квартира компании «Harley‑Davidson», произво‑
дителя знаменитых мотоциклов.

Калифорния (California)
«Золотой штат»

История названия штата весьма романтична. Некогда 
земли штата входили в одну из испанских провинций 
в Америке и назывались Las Californias. Провинция по‑
лучила это имя благодаря испанскому писателю Гарси 
Родригесу и его роману «Деяния Эспландиана» (напи‑
сан около 1500 г.). В романе описывается выдуманный 
остров, «расположенный к востоку от азиатского мате‑
рика, очень близко от земного рая, населённый чёрными 
амазонками, живущими под властью королевы Кали‑
фии». Отсюда — «Калифорния». Есть также версия, 
что название штата происходит от каталанских20 слов 
«cal» («горячий») и «forn» («печь»), то есть, «место, 
где горячо, как в печи».

Земли Калифорнии практически изолированы от дру‑
гих регионов Америки горными хребтами и пустынями. 
Поэтому культура живших здесь индейцев сильно отли‑
чается от индейских культур других регионов. Племена 
много занимались охотой и рыбалкой, и очень мало — 
земледелием; большинство племён вели кочевой образ 
жизни, оседлые же не строили крупных поселений. Пле‑
мена общались, но не имели единой государственной 
структуры. В 1542 г. сюда приплыли испанцы, в 1579 г. 
на калифорнийский берег высадился английский мо‑
реплаватель Френсис Дрейк. Потом снова прибыли 
испанцы. На рубеже XVIII–XIX вв. в Калифорнии стали 
появляться крупные поместья (ранчо), занимавшиеся 
разведением крупного рогатого скота и овец.

Тогда же Америку исследовали российские первопро‑
ходцы. В 1799 г. для освоения Аляски была создана 
Российско‑американская компания, в 1806 г. один из её 
основателей Николай Резанов на знаменитых кораблях 
«Юнона» и «Авось» организовал экспедицию в Кали‑
форнию. Между ним и Консепсьон (Кончитой) Аргу‑
эльо, дочерью коменданта испанской крепости в Сан‑
Франциско, возникла любовь, они обручились. Русские 
корабли, загруженные продовольствием, отправились 
на Аляску. Через год Резанов по дороге в Петербург 
скончался от простуды. История любви легла в осно‑
ву баллады Ф. Брет Гарта «Консепсьон де Аргуэльо» 
и поэмы Андрея Вознесенского «Авось».

В 1808 г. на берег Калифорнии высадилась экспеди‑
ция Ивана Кускова с целью заявить претензии России 
на земли Северной Калифорнии. В 1812 г. в 80 км к севе‑
ру от Сан‑Франциско, рядом с рекой, которую он назвал 
Славянка (сегодня это Рашен‑Ривер, «Русская река»), 
Кусков основал русский форпост Форт‑Росс. Землю 
для него Кусков выкупил у индейцев за одежду и хозяй‑
ственный инвентарь. В форте жило 250 человек: русские, 
якуты, алеуты, индейцы. За время существования рос‑
сийского поселения не было ни одного вооружённого 
конфликта c индейцами. В 1841 г. Форт‑Росс был продан.

В середине XIX в. Калифорния была охвачена «зо‑
лотой лихорадкой». Кстати, именно благодаря ей 
современный мир знает такой вид одежды как джин‑
сы. Их придумал выходец из Германии Леви Страусс 
как прочные рабочие штаны из парусины, предназна‑
ченные для старателей. К его имени восходит название 
знаменитой джинсовой фирмы «LEVI’S».

Калифорния — штат, где граждане бережно относят‑
ся к природным богатствам. На монете, посвящённой 
штату, изображён Джон Мьюир на фоне гранитной 
скалы Хаф‑Доум в живописной долине реки Йосемити, 
протекающей в штате; в небе парит калифорнийский 
кондор. Надпись гласит: «MUIR. YOSEMITE VALLEY» 
(«Джон Мьюир. Долина Йосемити»). Джон Мьюир 
(1838–1914) был одним из первых защитников при‑
родных ресурсов и оставил много сочинений о красоте 
калифорнийской природы.

20. Каталанский язык — один из романских языков. Бытует на территории Испании, Франции, Андорры и Италии.
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Именно в Калифорнии в 1960‑х гг. зародилось движе‑
ние хиппи.

Сегодня Калифорния — самый населённый штат 
Америки, в нём проживает более 37 мнл. человек. Здесь 
находится Голливуд — крупнейшая фабрика американ‑
ского кино.

Миннесота (Minnesota)
«Штат северной звезды», «Земля тысячи 
озёр»

Название штата происходит от имени реки Миннесота, 
на языке местных индейцев означает «вода цвета неба» 
или «замутнённая вода».

По данным археологических исследований, на тер‑
ритории Миннесоты (и в соседних Висконсине и Ми‑
чигане) обнаружены древнейшие в Северной Америке 
металлические инструменты, изготовленные семь тысяч 
лет назад.

К моменту появления европейцев большинство 
живших здесь индейцев принадлежало к народу дакота. 
На рубеже XVII–XVIII вв., с востока под давлением ко‑
лонистов в Миннесоту переселились индейцы оджибве. 
В 1855 г. американский поэт Генри Лонгфелло написал 
«Песнь о Гайавате», эпическую поэму, основанную 
на легендах народа оджибве. Действие её разворачи‑
вается на землях Миннесоты, поэтому неудивительно, 
что именами её героев названо множество объектов 
в этом штате (например, водопад Миннехаха на одно‑
имённом ручье в Миннеаполисе).

Когда именно на землях штата появились европейцы, 
неизвестно, но есть версия, что это произошло задолго 
до открытия Колумба. В 1898 г. фермер Олаф Оман об‑
наружил под корнями одного из деревьев отёсанную ка‑
менную плиту с какими‑то знаками на ней. Находка была 
передана в Университет Миннесоты. Учёные заявили, 
что надпись на камне выполнена скандинавскими рунами. 
Текст сообщал о том, что в 1362 г. группа викингов иссле‑
довала Америку. Находка была названа Кенсингтонским 
рунным камнем. О его подлинности ведутся споры.

Во время Гражданской войны в США военных дей‑
ствий на территории Миннесоты не было, но пехотные 

полки добровольцев участвовали в войне на стороне 
северян.

В 1862 г. в штате вспыхнуло восстание индейцев — 
Дакотская война. Её причиной стали задержанные 
правительством США выплаты обещанных денежных 
сумм и нехватка продовольствия. Индейцы во главе с во‑
ждём Маленькая Ворона начали нападать на поселения 
американцев, погибли до четырёхсот белых поселенцев. 
Линкольн направил в Миннесоту воинские подразде‑
ления. Бунт был подавлен, более 300 индейцев были 
приговорены к казни. Большинство из них помиловали, 
но тридцать восемь человек были повешены. Это вошло 
в историю США как самая массовая казнь.

В 1968 г. именно в Миннесоте зародилось «Движение 
американских индейцев», первая в США организация, 
созданная для защиты прав коренных американцев.

Ландшафт Миннесоты красив. Север штата покрыт 
смешанными лесами. На западе и юго‑западе — прерии, 
покрытые травами и кустарниками степи. На юго‑востоке 
расположены лиственные леса. На территории Миннесо‑
ты находится почти двенадцать тысяч озёр и около шести 
с половиной тысяч рек; здесь берёт начало крупнейшая 
река США — Миссисипи. Именно поэтому на реверсе 
монеты, посвящённой штату, изображены лодка с рыбака‑
ми, плывущая по озеру, гагара и контуры штата.

Миннесота — крупнейший в США производитель 
сахарной свёклы, кукурузы и зелёного горошка. В штате 
добывают железную руду и лес, есть деревообрабаты‑
вающая промышленность и производство бумаги.

Самый крупный город штата Миннеаполис является 
побратимом российскому городу Новосибирску.

Орегон (Oregon)
«Штат бобров»

Наиболее популярной версией происхождения назва‑
ния штата является гипотеза о том, что оно производно 
от французского слова «ouragan» («ураган, сильный 
ветер»).

Орегон расположен на Западе США и прилегает 
к Тихому океану. Ландшафты штата: и океанское побе‑
режье, и высокие горы, и плодородные речные долины, 
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и солончаки пустынь. На юго‑востоке штата располо‑
жена Высокая пустыня Орегона. Это обширная засуш‑
ливая территория, находящаяся на высоте около 1200 м 
над уровнем моря. Северная часть пустыни покрыта 
степями и лесостепями, в южной много солончаков, об‑
разованных высохшими озёрами.

На реверсе монеты, посвящённой штату, находится 
пейзаж национального парка «Озеро Крейтер». Макси‑
мальная глубина озера составляет 594 м, его размеры — 
около 9,6 км в длину и около 8 км в ширину, сформиро‑
валось оно примерно 7700 лет назад после разрушения 
вулкана Мазама. Озеро расположено на вершине горы, 
в него не впадает ни одна река, а испарение компенсиру‑
ется только за счёт дождей и снегопадов. Исследования 
показывают, что на озере есть гидротермальная актив‑
ность. Это значит, что в любой момент вулкан может 
проснуться.

Территория Орегона была населена людьми задолго 
до нашей эры. В пещере Форт‑Рок на юге штата археоло‑
гами были обнаружены плетёные из коры сандалии, кор‑
зины и каменные инструменты, возраст которых около 
десяти тысяч лет.

Первыми европейцами, пришедшими на земли Оре‑
гона, были испанцы, появившиеся здесь в 1770‑е гг. 
В 1778 г. побережье Орегона исследовал знаменитый 
английский мореплаватель Джеймс Кук. В начале XIX в. 
в земли Орегона был совершён ряд американских экспе‑
диций с целью установить торговлю с индейцами. Глав‑
ным предметом торговли был мех.

В 1830‑е гг. количество переселенцев увеличилось, 
люди ехали из Миссури через Канзас, Небраску, Вайо‑
минг и Айдахо на плодородные земли Орегона. В 1839 г. 
в Орегон направилась так называемая группа «Оре‑
гонских драгун», 19 мужчин под предводительством 
молодого миссионера и учителя Джейсона Ли. Их целью 
была колонизация новых земель от имени США, они 
стремились прогнать из Орегона английских торговцев 
мехами. В 1843 г. переселенцами было создано местное 
самоуправление.

В годы Второй мировой войны Орегон стал одним 
из немногих штатов США, подвергшихся непосредствен‑
ной атаке врага. В сентябре 1942 г. японская подводная 
лодка доставила к американским берегам разобранный 

по узлам гидросамолет, пилот которого сбросил на леса 
южного Орегона две зажигательных бомбы. Японцы хо‑
тели вызвать лесные пожары, но сырая погода и быстрая 
реакция американских пожарных разрушила их планы. 
Это был единственный в истории случай воздушной бом‑
бардировки континентальных штатов США.

После войны в Орегоне стали развиваться высокотех‑
нологичные отрасли промышленности. В конце XX в. 
районе крупнейшего в штате города Портленда появил‑
ся так называемый «Силиконовый лес». Как и в «Сили‑
коновой долине» соседнего штата Калифорнии, в нём 
работает ряд крупных производителей электроники 
и разработчиков программного обеспечения.

Несколько интересных фактов об Орегоне. Это един‑
ственный штат в США, который имеет двусторонний 
флаг. На одной его стороне изображена печать штата, 
а на другой — бобр, символ Орегона. А ещё Орегон 
является вторым штатом США (вместе с Нью‑Джерси), 
в котором, в целях соблюдения мер безопасности, запре‑
щено самообслуживание на автозаправках. А ещё Оре‑
гон является родиной компании «Nike», известного 
производителя спортивной одежды.

Канзас (Kansas)
«Штат подсолнухов», «Штат пшеницы»

Штат Канзас получил своё название от притока Миссу‑
ри реки Канзас, протекающей по его территории. На‑
звание происходит из языка местных индейских племён 
и означает, вероятно, «люди ветра» или «люди южного 
ветра».

Канзас находится «посередине» страны: он равно‑
удалён от Атлантического и Тихого океанов. В этом шта‑
те расположен географический центр континентальной 
части США.

В Канзасе очень плоский рельеф. Высота местности 
постепенно увеличивается с востока на запад, подъём 
настолько плавный, что самая высокая точка штата 
Маунт‑Санфлауэр («Гора подсолнечника»), 1231 м 
над уровнем моря, никак не выделяется на окружаю‑
щей местности. Канзас расположен на «Аллее торна‑
до» и занимает второе место в стране (после Техаса) 
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по количеству смерчей в течение года. На юго‑востоке 
штата расположен Национальный заповедник Толл‑
грасс‑Прейри. Это один из самых крупных в США 
участков прерий с высокой травой, не затронутых хо‑
зяйственной деятельностью человека. В заповеднике 
живут бизоны.

До прибытия европейцев в прериях обитали огром‑
ные стада бизонов. В начале XVIII в. на огромной терри‑
тории от озёр Эри и Большого Невольничьего на севере 
до Техаса, Мексики и Луизианы на юге, от Скалистых 
гор на западе и до побережья Атлантического океана 
насчитывалось свыше 75 млн. голов бизонов21. Многие 
индейские племена на них охотились, но масштабы 
их охоты никогда не угрожали популяции животных.

С приходом европейцев бизоны были истреблены22. 
Вследствие этого многие индейские племена постиг 
голод. К 1889 г. на всей территории обитания бизонов 
осталось всего 835 голов.

На реверсе монеты, посвящённой штату, изображены 
бизон и цветок подсолнечника, являющиеся символами 
штата.

Первая европейская экспедиция пришла на земли 
Канзаса из Мексики в 1541 г. Руководил ей испанский 
конкистадор Франсиско де Коронадо. Исследователи 
шли по территории Аризоны, Нью‑Мексико, Техаса 
и Оклахомы в поисках мифических «золотых городов». 
Индейцы Канзаса тогда впервые увидели лошадей и ста‑
ли покупать их у европейцев.

В начале XVIII в. землями Канзаса владели французы, 
потом — испанцы, потом снова французы. Первыми 
американцами, исследовавшими Канзас, стали участни‑
ки экспедиции Льюиса и Кларка, организованной прези‑
дентом США Т. Джефферсоном в 1804 г. для изучения 
купленных у Франции земель на правом берегу реки 

Миссисипи и северо‑запада США. В 1806 г. по прери‑
ям Канзаса и Небраски прошла экспедиция Зебулона 
Пайка. Он писал о засушливых степях, что со временем 
могут стать похожими на песчаные пустыни Африки. 
На карте он сделал пометки «ни куска древесины» 
и «бесчисленные стада бизонов». В 1820‑х гг. топограф 
Стивен Лонг назвал эти земли «Великой пустыней».

К началу 1850‑х гг. индейцы постепенно вытеснялись 
из восточных регионов Канзаса в Оклахому, а освобо‑
ждавшиеся земли занимали американские переселенцы.

Борьба между сторонниками и противниками рабства 
вошла в историю штата под прозвищем «Кровоточащий 
Канзас». Её события часто называют прелюдией к Гра‑
жданской войне в США.

1860–1880‑е гг. в Канзасе — это «ковбойский Дикий 
Запад», романтизированный в литературе и кинемато‑
графе США.

В 1881 г. в Канзасе был введён «сухой закон». Канзас 
первым в США запретил продажу алкоголя, запрет про‑
длился до 1948 г. (а запрет на продажу спиртных напит‑
ков в общественных местах — до 1987 г.).

В конце XIX в. в Канзас в числе прочих приезжали 
немецкие семьи из российского Поволжья. Считается, 
что именно поволжские немцы сыграли значительную 
роль в распространении пшеницы как основной сель‑
скохозяйственной культуры Канзаса.

Западная Виргиния  
(West Virginia)
«Горный штат»

Западная Виргиния входит в группу Южно‑Атланти‑
ческих штатов, но не имеет выхода к Атлантическому 

21. Численность бизонов приводится по данным французского биолога Жана Дорста (Дорст Ж. До того как умрёт природа. — М.: Про-
гресс, 1968).
22. В 1874 г. в США был подготовлен законопроект, направленный на защиту бизонов, но президент У. Грант наложил на него вето. В 1875 г. 
американский генерал Ф. Шеридан заявил в Конгрессе: «Охотники за бизонами сделали за последние два года больше для решения острой 
проблемы индейцев, чем вся регулярная армия за последние 30 лет. Они уничтожают материальную базу индейцев… Пошлите им порох 
и свинец, коли угодно, …и позвольте им убивать, свежевать шкуры и продавать их, пока они не истребят всех бизонов». Шеридан даже пред-
лагал учредить специальную медаль для охотников, подчёркивая важность истребления бизонов. Полковник Ричард Додж говорил: «Смерть 
каждого бизона — это исчезновение индейцев». Закон, запрещающий охоту на бизонов был принят лишь в 1894 г.



48

океану. В штате мало водоёмов, но много гор, поэтому 
его и прозвали «горным», а девиз штата очень роман‑
тичен: «Горы всегда свободны». В штате много лесов, 
в которых растут дуб, каштан, клён, бук, сосна. Гори‑
стый ландшафт не мешает сельскому хозяйству. Здесь 
выращивают пшеницу, кукурузу, табак, фрукты, стригут 
шерсть. В штате добывают каменный уголь, нефть, соль, 
железную руду.

Первыми европейцами в этой части Америки были 
немцы, их сменили французы и англичане. В 1748–
1751 гг. по здешним землям прошла экспедиция Джор‑
джа Вашингтона, будущего первого президента США, 
тогда ещё младшего офицера милиции Виргинии. В от‑
чёте он указал, что в верхнем течении реки Потомак уже 
имеется множество ферм иммигрантов преимуществен‑
но немецкого происхождения.

На земли Западной Виргинии двинулись амери‑
канские переселенцы. Коренные обитатели этих мест 
оказали сопротивление пришельцам. В 1774 г. у населён‑
ного пункта Поинт‑плезант отряд губернатора штата 
при поддержке местных белых поселенцев разбил армию 
воинов племени шауни. Индейцы были изгнаны в ре‑
зервации или ассимилированы. Сейчас их численность 
на территории штата незначительна.

Происхождение современных жителей Западной Вир‑
гинии таково: 23,2 % — американцы, 17,2 % — немцы, 
13,5 % — ирландцы, 12 % — англичане, 4,8 % — италь‑
янцы. На карте современного штата немало названий 
немецкого происхождения: Паркерсберг, Питерсберг, 
Кларксберг…

На реверсе монеты, посвящённой штату, изображён 
мост через ущелье Нью‑Ривер. Он был открыт 22 ок‑
тября 1977 г. и долгое время оставался самым высоким 
мостом в мире (высота — 267 м, длина — 924 м).

Западная Виргиния имеет таинственную легенду. 
Якобы в середине 1960‑х гг. в одном из городов штата — 
Поинт‑Плезанте — более ста человек в течение 300 
дней наблюдали «человека‑мотылька». Описывают его 
как серое существо высотой приблизительно 2 метра, 
с цилиндрическим торсом, напоминающим туловище 
человека. Головы у существа нет, но есть два глаза, го‑
рящих красным светом. На плечах у него видны огром‑
ные крылья, размах которых достигает 3 метров. Ноги 

похожи на человеческие, а руки отсутствуют. В Поинт‑
Плезанте в честь этого загадочного наблюдения даже 
воздвигли большую статую. Газета «Нью‑Йорк Таймс» 
от 12 сентября 1980 года писала: «Многие почтенные 
люди видели его, когда он летел по направлению к Нью‑
Джерси. Он маневрировал на высоте около 1000 футов 
(300 м), щеголяя крыльями летучей мыши. Существо 
было не птицей, а крылатым человеком. Свидетели гово‑
рили, что у него было жёсткое выражение лица. Вся фи‑
гура была чёрная, и она отчётливо выделялась на ясном 
голубом небе. Его светящиеся оранжевые глаза вселяли 
ужас».

Невада (Nevada)
36-й штат, «Штат, рождённый в боях» 
или «Серебряный штат»

Невада вошла в США во время Гражданской войны. 
Имя штата образовалось как сокращение от «Сьерра‑
Невада» («Снежные горы») — так называется хребет 
в западной части Кордильер. Первыми европейцами 
на этих землях были испанцы.

Самый большой город Невады — центр игорного 
бизнеса Лас‑Вегас, расположенный посреди пусты‑
ни Мохаве. Его население почти в десять раз больше, 
чем в столице штата Карсон‑Сити. Большинство отелей 
города имеют свои казино, концертные залы и выста‑
вочные галереи. Архитектура «города развлечений» 
местами причудлива. Здесь есть отель «New York‑New 
York», представляющий собой уменьшенную копию 
очертаний Манхэттена со Статуей Свободы; отель 
«Paris Las Vegas» с Эйфелевой башней; египетские пи‑
рамиды со сфинксами (отель «Luxor») и Древний Рим 
(отель «Caesars Palace»). Отель «Excalibur» стилизо‑
ван под средневековый замок, и перед его посетителями 
проигрываются рыцарские турниры. Множество ин‑
терьеров оформлено в пиратском стиле, есть те, что со‑
здают атмосферу арабских сказок и т. д.

Сто лет назад Неваду называли «штатом свободы 
и больших возможностей». Здесь проходили свадьбы, 
вызывавшие общественное осуждение, и бои за де‑
нежные призы. В 1910‑х гг. начался расцвет игровых 
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автоматов. Изначально в качестве выигрыша получали 
не деньги, а сигары или спиртные напитки. В 1919 г. 
азартные игры были запрещены, а 19 мая 1931 г. на тер‑
ритории штата Невада — вновь разрешены. Автором 
идеи такого пополнения бюджета был некий господин 
Тобин, сам никогда не игравший в казино. Он предпо‑
лагал, что на деньги, вырученные от игорного бизнеса, 
можно будет построить много новых школ… К 1940–
1950‑м гг. Лас‑Вегас превратился в столицу мафии 
и гангстеров.

В автомобильном музее Лас‑Вегаса (Imperial Palace 
Auto Museum) хранятся «ролс‑ройс» императора Ни‑
колая II, «мерседес» Адольфа Гитлера и «паккард» 
японского императора Хирохито. А ещё здесь есть «Му‑
зей Элвиса», проводится фестиваль гранатов, автомо‑
бильные гонки и родео…

В 25 км к западу от одной из центральных улиц Лас‑
Вегаса находится национальный заповедник «Ред‑
Рок‑Каньон», состоящий из пустыни и разноцветных 
горных массивов. В 70 км к юго‑востоку — дамба Гувера, 
построенная в 1936 г. в нижнем течении реки Колорадо, 
самая высокая дамба в западном полушарии. К слову, её 
посещение описано в книге И. Ильфа и Е. Петрова «Од‑
ноэтажная Америка».

Природа Невады разнообразна. На востоке — раз‑
нотравные степи, на севере и юге — засушливые пу‑
стыни и высокие (до 4 000 м) горы. Мёртвый «лунный» 
ландшафт, камни и пески, русла пересохших водоёмов, 
огромные скалы, низкая и редкая растительность… 
На границе Невады и Калифорнии расположен нацио‑
нальный парк «Долина Смерти», самое горячее и сухое 
место Северной Америки. 10 июля 1913 г. здесь была за‑
регистрирована рекордная на континенте температура 
+56,7 ºС. Безжизненные просторы, десятки необитае‑
мых километров — прекрасное место для расположения 
военных баз.

В Неваде находится крупнейший ядерный полигон 
США. С 1951 по 1992 г. на нём было испытано 928 за‑
рядов. Для сравнения, в СССР на Семипалатинском 
ядерном полигоне с 1949 по 1989 г. было произведе‑
но 616 взрывов, на Новой Земле с 1955 по 1990 г. — 
135 взрывов. В середине ХХ в. ядерные грибы, образую‑
щиеся при взрывах в Неваде, были видны на расстоянии 

160 км от полигона. В Лас‑Вегас съезжались туристы, 
чтобы увидеть это зрелище. Сейчас на полигоне не про‑
изводятся ядерные взрывы, на нём проводятся много‑
численные экскурсии. Среди военных объектов Нева‑
ды — и знаменитая Зона‑51, где, по слухам, проводятся 
испытания летательных аппаратов и оружия с примене‑
нием инопланетных технологий, хранятся фрагменты 
НЛО и тела инопланетян.

Многие города Невады развились из шахтёрских 
поселений. В штате добывают молибден, магний, барит, 
гипс. В 1859 г. были открыты богатые месторождения 
золота и серебра. В горных районах штата много горо‑
дов‑призраков, когда‑то основанных золотоискателями, 
а затем заброшенных. Более, чем в других регионах 
США, в Неваде сохранились отголоски времён Дикого 
Запада.

На территории штата находится большой Центр охра‑
ны мустангов, вымирающих потомков лошадей, приве‑
зённых в XVI в. колонистами и впоследствии одичавших 
(Palomino Valley Adoptio Center). В Центре проживает 
более половины американского поголовья мустангов.

Небраска (Nebraska)
«Штат кукурузного початка»

Название штата Небраска пришло из языка местных 
индейцев. Так они называли реку, протекающую по этим 
землям. Само слово, ставшее названием, означает «пло‑
ская вода».

Штат полностью расположен на территории Великих 
равнин США. Восточная его часть — пологие холмы, 
к западу местность постепенно повышается. На севере 
штата находится большой регион, занятый поросши‑
ми травой песчаными холмами. Когда‑то территория 
штата представляла собой покрытые травой прерии, 
на которых паслись стада бизонов. Сейчас значитель‑
ная часть территории штата используется для ведения 
сельского хозяйства, а бизоны вымерли. На равнинах 
Небраски встречаются скальные «останцы» — свое‑
образные «каменные столбы» и образования причуд‑
ливой формы, уцелевшие после разрушения массивов 
горных пород. Многие из них служили ориентирами 
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на пути переселенцев. Самый известный из таких ори‑
ентиров — скала Чимни‑Рок (название переводится 
как «скала‑дымоход»). Она изображена на реверсе 
посвящённой штату монеты, рядом с ней помещён вол, 
тянущий закрытый фургон с поселенцами. Гора эта 
является главной природной достопримечательностью 
штата, находится в западной его части. Возвышаясь 
на 91 м над долиной, она имеет высоту 1288 м над уров‑
нем моря. В середине XIX в. Чимни‑Рок являлась погра‑
ничным пунктом между дорогами, ведущими из Орего‑
на и Калифорнии и землями мормонов23, которые жили 
к северу от этой скалы.

Первыми из европейцев в Небраску пришли фран‑
цузы. В 1720 г. с юга прибыла испанская экспедиция, 
но в результате столкновения с индейцами почти все её 
участники погибли. В 1739 г. сюда с севера из Канады 
добралась французская экспедиция. В середине XVIII в. 
эти земли отошли Испании, потом были возвращены 
французами и проданы США.

В 1819–20 гг. по равнинам Небраски, Канзаса, Коло‑
радо и Оклахомы прошла экспедиция Стивена Лонга. 
Она сочла, что эти земли непригодны для заселения 
и могут лишь служить буферной зоной между США 
и осваивавшими западное побережье Северной Амери‑
ки испанцами, русскими и англичанами.

В середине XIX в. через Небраску устремились при‑
влечённые золотой лихорадкой в Калифорнии старатели 
и тысячи переселенцев, движущиеся в плодородные до‑
лины Вашингтона и Орегона. В 1862 г. Конгресс США 
принял «Закон о земельных наделах», по которому лю‑
бой совершеннолетний гражданин, «не поднимавший 
оружия против правительства США», уплатив симво‑
лический взнос в размере 10 долларов, мог получить 
участок площадью 65 гектаров на свободных землях 
к западу от Миссисипи. Этот закон, а также постепенное 
вытеснение из Небраски индейцев обусловили резкое 
увеличение количества переселенцев.

В 1940 г. на авиабазе Оффут неподалёку от крупней‑
шего города штата Омахи был создан авиационный за‑
вод, на котором за годы войны собрали более двух тысяч 
бомбардировщиков (в том числе и самолёт B‑29 Enola 

Gay, с которого была сброшена атомная бомба на Хиро‑
симу). В Небраске производили боеприпасы и другую 
военную продукцию. Большинство работников заводов 
составляли женщины.

В 1948 году авиабаза Оффут была выбрана в качестве 
штаб‑квартиры для Стратегического командования 
Вооружённых сил США, которое руководило страте‑
гической авиацией, а позднее также ядерными силами, 
противоракетной обороной и космическими операция‑
ми США.

«Штатом кукурузного початка» прозвали Небраску 
по той причине, что кукуруза является здесь основной 
сельскохозяйственной культурой.

Колорадо (Colorado)
«Штат столетия»

Название штата происходит из испанского языка. Слово 
«colorado» означает «красный». Именно таким пока‑
зался европейским первооткрывателям ландшафт штата. 
На самом же деле цветовая палитра этих земель гораздо 
более разнообразна. Прозвище «Штат столетия» Ко‑
лорадо получил благодаря дате своего образования — 
1876 г. Дело в том, что в том же году праздновалось 
столетие принятия Декларации независимости и обра‑
зования США.

История Колорадо богата яркими событиями. Но ли‑
цо этой истории представляют, пожалуй, два события — 
«золотая лихорадка» второй половины XIX в. и отно‑
шение к индейцам. Весной 1864 г. губернатор Колорадо 
Джон Чивингтон сказал: «Я пришёл, чтобы убивать 
индейцев, и считаю, что правильно и почётно использо‑
вать любые средства, чтобы убивать индейцев». Многие 
индейские лидеры пытались остановить кровопролитие, 
стремились к переговорам о мире и получили обещание 
прекратить боевые действия. 29 ноября 1864 г., несмо‑
тря на обещанный индейцам мир, войска Чивингтона 
атаковали лагерь индейцев. Большинство индейских 
мужчин были на охоте, в лагере оставались старики, 
женщины и дети. Солдаты Чивингтона продолжали 

23. Мормоны — члены религиозной секты, основанной в США в первой половине XIX в.



51

стрелять даже тогда, когда индейцы подняли белый 
флаг. Люди Чивингтона добивали раненых, скальпиро‑
вали и расчленяли убитых. В тот день погибло около 
полутораста индейцев, из них более сотни — женщины 
и дети. Это событие вошло в историю США как «Резня 
при Санд‑Крик» и поначалу представлялась как крупная 
военная победа. Затем Конгресс США провёл расследо‑
вание, но никто из участников «Резни при Санд‑Крик» 
наказан не был.

На территории Колорадо находится множество при‑
родных и исторических заповедников.

На реверсе монеты, посвящённой Колорадо, нахо‑
дится пейзаж Скалистых гор с вечнозелёными деревь‑
ями, под пейзажем — лента с надписью «COLORFUL 
COLORADO» («Красочный Колорадо»). Скалистые 
горы — это часть протянувшегося по территории США 
и Канады горного массива Кордильеры, длина участка 
около 3200 км, ширина до 700 км. В Скалистых горах 
расположено множество национальных парков. На тер‑
ритории Колорадо национальный парк «Скалистые 
горы» занимает больше 1000 км². В нём множество ве‑
ликолепных горных пейзажей, верховья реки Колорадо 
и много красивых горных озёр.

Другой национальный парк — «Чёрный Каньон Ган‑
нисона» — представляет собой девятнадцатикиломе‑
тровый участок каньона реки Ганнисон. Глубина каньона 
на территории парка превышает 800 м, а ширина в са‑
мом узком месте — всего 12 м. Стены каньона настолько 
круты, что в некоторых местах он почти не освещается 
солнцем. Национальный парк «Великие песчаные дю‑
ны» образован вокруг гигантских массивов песка у под‑
ножия гор Сангре де Кристо. Они постоянно находятся 
в движении и принимают самые причудливые формы. 
Их высота достигает 210 м. По территории парка проте‑
кает уникальный ручей Медано, который из‑за переноса 
ветром песка не имеет постоянного русла. В Нацио‑
нальном парке «Меса‑Верде» сохранились скальные 
жилища американских индейцев, их возраст превышает 
восемьсот лет. Ещё один важный культурный объект 
штата — построенная в 1884 г. железная дорога между 
процветавшими тогда городками старателей Джорджта‑
ун и Силвер Плам. В своё время она считалась чудом ин‑
женерной мысли. Расстояние между городками — всего 

3,2 км, но их разделяет глубокое ущелье, а перепад высот 
составляет около двухсот метров. Городки соединили 
железной дорогой в виде петли. Было построено четы‑
ре моста, самый большой из них называли «Дьяволь‑
ские ворота». В начале XX в. дорога была заброшена, 
но в 1970–1980‑х гг. её восстановили, и сегодня по ней 
катают туристов на старинном поезде.

А ещё в 1894 г. в Колорадо близ города Аспен был об‑
наружен самый крупный в мире серебряный самородок. 
Его вес — 835 кг.

Северная Дакота (North Dakota)
«Штат сиу»

В 1889 г. Территория США Дакота была разделена 
на два штата: Северная Дакота и Южная Дакота. Тер‑
ритория была названа в честь индейцев племени дакота 
(одного из народов сиу), живших на этих землях.

На севере штата находится область Бедлэндс (англ. 
«badlands» — «плохая, бесплодная земля») — визит‑
ная карточка Северной Дакоты. Это вид сухого рельефа 
с глинистыми почвами, холмы с узкими гребнями и ов‑
раги. Возникает такой ландшафт под воздействием ветра 
и ливней в результате эрозии глиняных пород. В 1978 г. 
на территории Бедлэндса был основан национальный 
парк Т. Рузвельта, где содержатся и охраняются бизоны.

На реверсе монеты, посвящённой Северной Да‑
коте, изображены бизоны на фоне заката и холмов. 
Как и на территории Канзаса, в Северной Дакоте не‑
когда обитали огромные стада бизонов, истреблённые 
европейцами.

Большая часть территории штата — это поля. В цен‑
тре штата есть естественный лес. Но в других частях Се‑
верной Дакоты деревья специально высаживают мест‑
ные жители, чтобы предотвратить эрозию почвы.

С одной стороны, погода в штате имеет полузасуш‑
ливый характер. С другой, в долине Ред‑Ривер весной 
постоянно наблюдаются большие наводнения. Часты 
низкие температуры, выпадает снег.

Со столицей штата связана любопытная авантюрная 
история. Столица Северной Дакоты — город Бисмарк, 
а самый крупный город — Фарго. Бисмарк стал столицей 
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давно, ещё до разделения Дакоты. В какой‑то момент 
столицу решили перенести в город Джеймстаун. Жители 
Бисмарка выкрали документы, касающиеся переноса 
столицы. Благодаря их дерзкому поступку, власти штата 
отказались от идеи переноса столицы.

Интересно, что в штате Северная Дакота долгое вре‑
мя была одна из самых больших диаспор украинских 
немцев. В 1874 г. в России взошёл на престол Александр 
II. На тот момент в Украине, которая находилась тогда 
под контролем русского царя, проживало много немцев. 
В своё время Екатерина II обещала им права и свобо‑
ды, которые Александр II, придя к власти, отменил. 
В результате украинские немцы эмигрировали в США. 
Их было здесь около 60 тыс. Сегодня в штате много ста‑
ринных немецких кладбищ с железными крестами вме‑
сто распространённых в США могильных камней.

По своему происхождению современные жители 
Северной Дакоты на 46,6 % — немцы, на 30,4 % — нор‑
вежцы, на 8,3 % — ирландцы, на 4,8 % — французы, 
на 4,5 % — шведы. С 1923 г. отмечается постоянное сни‑
жение населения штата. Часто уезжают люди, которые 
недавно получили университетский диплом, так как на‑
блюдается нехватка рабочих мест для специалистов 
с высшим образованием.

В 2009 г. самый большой город штата Фарго был при‑
знан самым чистым городом в США.

Южная Дакота (South Dakota)
«Штат горы Рашмор»

На юго‑западе штата Южная Дакота находятся невы‑
сокие покрытые сосновыми лесами горы Блэк‑Хиллс. 
В них расположен один из главных мемориалов амери‑
канской нации, в честь которого Южной Дакоте дано 
прозвище «Штат горы Рашмор». Эта гора воплощает 
незыблемость американской национальной идеи — 
идеи независимости. На её гранитных скалах высече‑
ны гигантские портреты четырёх президентов США: 
Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора 
Рузвельта и Авраама Линкольна. Высота мемориала 
18,6 м. Этот монумент изображён на монете, посвящён‑
ной штату.

На языке обитавших в этой местности племён лако‑
та эта гора называлась «Шесть праотцов». В 1930 г. 
гора получила имя Чарльза Рашмора, американского 
бизнесмена — организатора экспедиции, впервые 
посетившей этот район в 1885 г. Рашмор же выделил 
на строительство скульптур президентов 5000 долла‑
ров — в своё время крупнейшее для США единоличное 
пожертвование.

Работы по созданию фигур велись с 1927 по 1941 г. 
под руководством скульптора Гатзона Борглума, за‑
канчивал строительство его сын — Линкольн Борглум. 
Над скульптурной композицией трудилось более че‑
тырёхсот рабочих. Интересно, что голова Теодора Руз‑
вельта находится глубже голов остальных президентов, 
так как при взрыве от этого места был отколот слишком 
большой массив горной породы.

Восточные области штата представляют собой рав‑
нины. К западу от реки Миссури пейзаж засушливый 
и холмистый. В нём чередуются равнины, возвышенно‑
сти, ущелья и крутые холмы с плоской вершиной. Самая 
высокая точка штата Пик Харни — 2207 м над уровнем 
моря. В Южной Дакоте холодная сухая зима и жаркое, 
умеренно влажное лето.

Важной культурной особенностью штата является 
численность индейского населения. В Южной Дакоте 
она меньше, чем в Нью‑Мексико или Аляске, но значи‑
тельно больше, чем в других штатах Америки — 8,2 % 
от всего населения штата. 87,4 % населения штата — бе‑
лые американцы, 1 % — афроамериканцы.

Столица Южной Дакоты город Пирр — самая ма‑
ленькая по численности населения из столиц американ‑
ских штатов. В нём проживает всего несколько десятков 
тысяч жителей.

Южная Дакота — сельскохозяйственный штат: в нём 
выращивают зерно, сою, кукурузу, пшеницу, а также 
мясо. В Эллсуорте располагается авиационная база ВВС 
США, которая является вторым по величине работода‑
телем в штате.

Важную роль в культуре штата играют национальные 
традиции коренного населения Америки и выходцев 
из других стран. Ежегодно в Южной Дакоте прохо‑
дят индейский праздник Чинко‑Де‑Мэо, День Чехии 
и День Святого Патрика, а также соревнования ковбоев. 
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Описание будней сельских жителей — основное содер‑
жание произведений американской писательницы Лоры 
Ингаллс.

Ещё двумя символами штата являются изображённые 
на реверсе посвящённой ему монеты колосья пшени‑
цы и китайский фазан в полёте. Здесь важно отметить, 
что Южная Дакота занимает одно из первых мест 
в США по производству пшеницы, ржи и льна.

Монтана (Montana)
«Страна большого неба», «Штат сокровищ»

Монтана — горный штат. В центральной и западной его 
частях расположено более семидесяти хребтов Скали‑
стых гор. Название штата восходит к испанскому слову 
«montana» («горы»).

Целый ряд областей современной Монтаны считается 
национальными заповедниками. Там принято переме‑
щаться либо пешком, либо верхом на лошади. В одной 
из таких областей находится город Три‑Форкс. Рядом 
с ним с бурных водопадов в живописных горах начинает‑
ся река Миссури.

В Монтане одна из самых больших в Америке популя‑
ций медведей гризли.

На реверсе монеты, посвящённой штату, изображён 
череп бизона — символ индейских племён — на фоне 
ландшафта Монтаны. Бизон является священным живот‑
ным во многих индейских культурах24. Монтана — один 
из немногочисленных штатов, где проживает большое 
количество индейцев — 6 % от всего населения штата.

В начале шестидесятых годов XIX в. в горах Монта‑
ны было обнаружено золото. Как ранее в Калифорнию 
и Колорадо, в Монтану хлынул поток золотоискателей. 
Вскоре в «Штате сокровищ» были найдены залежи 

серебра, свинца, меди, угля. Открывались всё новые 
и новые шахты, население росло, появлялись и исчезали 
шахтёрские посёлки. В конце XIX в. главным источ‑
ником богатства Монтаны стала медь. Город Бьютт 
называли «самым богатым холмом на Земле», а распо‑
ложенная рядом с ним медная шахта «Анаконда» была 
крупнейшей в мире. В 1888 г. в столице штата — городе 
Хелена — было больше миллионеров на душу населения, 
чем в любом другом городе мира.

Отношения с индейцами у белых поселенцев были 
напряжёнными. Восстановившись после Гражданской 
войны, в 1876–1877 гг. армия США начала наступле‑
ние на индейские племена, известное как «Великая 
война сиу». Одно из самых известных сражений 
произошло 25–26 июня 1876 г. на востоке Монтаны. 
Кавалерийский полк армии США под руководством 
полковника Джорджа Кастера атаковал объединён‑
ные силы индейцев народов лакота, шайенн и арапахо 
под предводительством вождя лакота по имени Сидя‑
щий Бык. Битва закончилась полным разгромом аме‑
риканских войск и гибелью их командира. Тогда армия 
США увеличила количество своих солдат в регионе, 
в 1877 г. сопротивление индейцев в Монтане было по‑
давлено, а они сами изгнаны с земель Монтаны, либо 
сосредоточены в резервациях.

В современной Монтане развиваются высокотехноло‑
гичные производства, сохраняется сельское хозяйство. 
На фермах выращивают овёс, ячмень, кормовую куку‑
рузу, картофель, лён, горчицу, сахарную свёклу. В горах 
Монтаны добывают серебро, медь, свинец, цинк, плати‑
ну, палладий, родий. В центре и на западе штата много 
фосфоритов и известняка, на востоке — большие запасы 
нефти, газа и угля.

Культурная жизнь современной Монтаны насыщена 
множеством фестивалей: Фестиваль вина и еды в мае, 

24. Индейцы традиционно охотились на бизонов не только ради мяса. Из костей бизона делались наконечники стрел, шила и иглы, 
бусины, скребки, мотыги. Из рогов — ложки; из сухожилий — тетивы луков и нитки; из мочевого пузыря — различные водонепро-
ницаемые ёмкости и т. д. Черепа бизонов были алтарями при проведении ритуалов. Сыромятная кожа использовалась для изготов-
ления сумок, коробов, ею покрывали щиты. Шкуры с шерстью использовались в качестве одеял и попон, а также для изготовления 
тёплой одежды. Дублёные кожи (при дублении использовался мозг животного, при этом кожа также окуривалась дымом) применя-
лись при изготовлении одежды, мокасин, использовались для покрытия вигвамов. Из этих кож также делались календари и предме-
ты искусства.
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Земляничный фестиваль в июне, Фестиваль воздушных 
шаров в июле‑августе, Рождественский парад в ноябре, 
Фестиваль деревьев в декабре и др.

Вашингтон (Washington)
«Вечнозелёный штат»

Название штат получил в честь первого президента 
США Джорджа Вашингтона.

Говоря о ландшафте штата, Вашингтон называют 
«землёй контрастов». На его территории можно уви‑
деть высокие горы и речные долины, дождевые леса 
и полупустыни. В центральной части штата протянулись 
с севера на юг хребты Каскадных гор. Здесь расположено 
несколько вулканов, входящих в «Тихоокеанское огнен‑
ное кольцо»: Бейкер, Глейшер‑Пик, Сент‑Хеленс, Адамс. 
Они считаются активными. Последнее извержение 
вулкана Сент‑Хеленс в 1980 г. сопровождалось сильным 
землетрясением и унесло пятьдесят семь жизней.

На реверсе монеты, посвящённой штату, изобра‑
жён выпрыгивающий из реки королевский лосось, 
а на заднем плане — вулкан Рейнир. Это действующий 
вулкан в Каскадных горах, его небольшие извержения 
регистрировались в XIX в. Вулкан заключён в панцирь 
из снега и льда, площадью более 140 км². Высота его 
4392 м. На склонах ледника Рейнира берёт начало мно‑
жество рек. Вокруг вулкана образован национальный 
парк «Маунт‑Рейнир». Вообще же на территории штата 
существует целый ряд природных заповедников. За мно‑
гочисленные вечнозелёные леса Вашингтон называют 
«Вечнозелёным штатом».

В западной части Вашингтона на полуострове Олим‑
пик расположены Олимпийские горы, достигающие 
высоты 2427 м. Между Олимпийскими и Каскадными 
горами вдоль изрезанного многочисленными бухтами 
и фьордами залива протянулись прибрежные низмен‑
ности. Запад штата — весьма дождливый регион с уни‑
кальной экологической средой. В условиях умеренных 
температур здесь произрастают леса, характерные 
для тропического климата.

Первые европейцы появились в Вашингтоне в кон‑
це XVIII в. Это были испанцы. За ними появились 

англичане — знаменитый путешественник Джеймс Кук 
и за ним ряд других первооткрывателей, бывали здесь 
и русские исследователи Аляски.

Разумеется, между европейскими поселенцами 
и индейцами случались конфликты. В 1847 г. индейцы 
убили врача и миссионера Марка Уитмена, его же‑
ну Нарциссу и ещё одиннадцать человек. Нарцисса 
Уитмен была одной из первых европейских женщин 
на северо‑западе США. В то время среди индейцев 
распространялись принесённые переселенцами ин‑
фекционные болезни, к которым у индейцев не было 
иммунитета. Уитмен пытался помогать заболевшим, 
но спасти их удавалось далеко не всегда. Считается, 
что причиной нападения индейцев на американское 
поселение была индейская традиция возлагать от‑
ветственность за смерть больного на лечившего его 
шамана, а в данном случае — на врача. Эпизод послу‑
жил поводом для начала вооружённых столкновений 
между индейцами Вашингтона и правительством Со‑
единённых штатов. Война длилась больше десяти лет. 
Результатом стало резкое уменьшение численности 
индейцев и перемещение их в резервации. В наши дни 
в Вашингтоне более двадцати индейских резерваций, 
а представители коренных народов составляют около 
1,5 % населения штата.

В годы Второй мировой войны в штате развивалась 
оборонная промышленность США. На верфях Бремер‑
тона и Сиэтла строили военные корабли, на заводах со‑
бирали бомбардировщики. На юге штата был построен 
завод по производству ядерных материалов. В Хэнфорд‑
ском ядерном комплексе в рамках программы «Манхэт‑
тенский проект» был впервые в мире в промышленных 
масштабах получен плутоний. Из него были изготов‑
лены бомбы «Тринити» (первое в мире взорванное 
ядерное устройство) и «Толстяк» (сброшена в августе 
1945 г. на японский город Нагасаки). В настоящее время 
комплекс выведен из эксплуатации, но его территория 
продолжает оставаться закрытой. Комплекс стал круп‑
нейшим в США местом захоронения радиоактивных 
отходов и одним из самых радиоактивно загрязнённых 
мест в США.

С 1979 г. в Вашингтоне находится штаб‑квартира ком‑
пании «Microsoft».
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Айдахо (Idaho)
«Штат-самоцвет»

В языке индейцев шошони «айдахо» означает «жемчу‑
жина гор» или «солнце, приходящее с гор».

В штате до сих пор сохранилось немало территорий, 
не затронутых человеческой деятельностью: засне‑
женные горные хребты, реки, пороги, большие озёра 
и глубокие каньоны. Большая часть Айдахо занята Ска‑
листыми горами, достигающими в высоту почти 4 000 м. 
Среди природных достопримечательностей штата — 
Хеллс‑Каньон, образованный рекой Снейк. Глубина 
его — 2436 м, это самый глубокий каньон в США (более 
чем на полкилометра глубже, чем Гранд‑Каньон в Ари‑
зоне). На этой же реке есть водопад Шошони, его на‑
зывают «Ниагара Запада». Ширина водопада — 274 м, 
высота — около 65 м, что на 11 м больше, чем высота 
Ниагарского водопада. В центральной части штата рас‑
положен национальный заповедник «Лунные кратеры». 
Это три лавовых поля, образованных извержением вул‑
кана, их площадь почти 3000 км². Название «Лунные 
кратеры» ландшафт получил из‑за сходства с поверхно‑
стью Луны.

В Айдахо есть горнолыжный курорт «Солнечная до‑
лина». Именно там осенью 1936 г. был установлен пер‑
вый в мире кресельный подъёмник для лыжников.

На реверсе посвящённой Айдахо монеты изобра‑
жены сапсан и контур штата. Звёздочкой отмечен ад‑
министративный центр штата г. Бойсе. Символ штата 
сапсан — хищная птица из семейства соколиных. Рас‑
пространена она на всех континентах, кроме Антарк‑
тиды. Это самая быстрая в мире птица: при нападении 
она способна развивать скорость свыше 322 км/ч. Сап‑
сан — крупный сокол. Его длина обычно составляет 
34–50 см, размах крыльев — 80–120 см. Самки сапсанов 
заметно крупнее самцов. После Второй мировой войны 
и без того небольшая численность сапсанов в Айдахо 
стала заметно сокращаться. Причиной этого в числе 
прочего стало активное использование в хозяйстве 
пестицидов. Только с 1970‑х гг., после запрета на при‑
менение ядохимиката, популяция птиц стала медленно 
восстанавливаться.

Традиционными занятиями для жителей Айдахо яв‑
ляются горнодобывающая промышленность и сель‑
ское хозяйство. В 1860 г. в штате было найдено золото, 
что вызвало наплыв старателей и «золотую лихорадку». 
В 1860‑х гг. на Айдахо приходилась пятая часть всей 
добычи золота в США. В середине XX в. из‑за падения 
уровня добычи полезных ископаемых некоторые горо‑
да Айдахо пришли в упадок, были покинуты жителями 
и стали «городами‑призраками».

На рубеже XIX–XX вв. Айдахо был одним из самых 
прогрессивных штатов Америки. Здесь были приняты 
законы о предоставлении женщинам избирательного 
права (1896 г.) и запрете на спиртные напитки (1916 г.) 
ранее, чем такие же законы приняло федеральное 
правительство.

Интересной особенностью современного Айдахо 
является чрезвычайное внимание его жителей к карто‑
фелю. Штат занимает первое место в стране по выра‑
щиванию картофеля, работающее в штате «Общество 
любителей картошки Айдахо» борется против диет 
с пониженным содержанием углеводов. Кроме того, есть 
Государственная картофельная комиссия Айдахо (The 
Idaho Potato Commission). Она занимается сбором нало‑
га с выращиваемого в штате картофеля, а на вырученные 
деньги устраивает маркетинговые исследования и ре‑
кламные кампании, способствующие популяризации 
картофеля Айдахо. В 2012 г. картофельной комиссии 
Айдахо исполнилось 70 лет.

Вайоминг (Wyoming)
«Штат равноправия», «Ковбойский штат»

Название штата происходит из языка индейцев племе‑
ни делаваров, живших на востоке США на территории 
современных штатов Нью‑Джерси, Пенсильвания, Де‑
лавэр и Нью‑Йорк. Слово «вайоминг» переводится 
как «большая долина» или «горы и долины».

На реверсе монеты, посвящённой Вайомингу, изо‑
бражён силуэт всадника на взбрыкивающей лошади. 
Эта картинка символизирует историческое наследие 
штата. В Вайоминге до сих пор можно встретить отго‑
лоски культуры Дикого Запада: в местных барах сидят 
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настоящие ковбои в клетчатых рубашках и шляпах, 
только уже без револьверов. Родео для Вайоминга — 
традиционное развлечение. В городе Питчфорк штата 
Вайоминг компания «Мальборо» снимала знаменитую 
ковбойскую рекламу своих сигарет.

Вайоминг относится к числу горных штатов. Юго‑
западная его часть занята Скалистыми горами, се‑
веро‑восточная — Великими равнинами. Великие 
равнины — это покрытые травами и кустарниками 
прерии — североамериканские степи. Когда‑то по ним 
бродили огромные стада американских бизонов, почти 
полностью истреблённых в XIX в. Сейчас бизон — один 
из символов Вайоминга и даже изображён на флаге 
штата. Посреди Великих равнин возвышается «Чёртова 
башня» (Девилз‑Тауэр, «Башня дьявола»). Это скаль‑
ный монолит вулканического происхождения высотой 
386 м (от поверхности земли, 1558 м над уровнем моря). 
Эта скала являлась культовым объектом для многих ин‑
дейских племён.

В горах Биг‑Хорн на севере штата расположен ин‑
тереснейший исторический памятник — сложенное 
из камней огромное «колесо». Оно было сооружено 
около девятисот лет назад и, вероятно, имело религи‑
озное значение. «Колесо Биг‑Хорн» иногда называют 
«двоюродным братом Стоунхенджа», оно является На‑
циональным историческим памятником США.

Европейцы появились на территории Вайоминга 
в первом десятилетии XIX в. И до 1850‑х гг. обстановка 
в регионе была мирной. Но после того, как в Колорадо 
было найдено золото, в Вайоминге стало резко возра‑
стать число прибывающих переселенцев. В середине 
1860‑х гг. началась война между армией США и ин‑
дейцами. Закончилась она в 1868 г. победой индей‑
цев, сохранивших контроль над землями Вайоминга 
ещё на десятилетие. В 1877 г. США одержали победу 
в «Великой войне сиу», индейцы были переселены 
в резервации.

Конец XIX в. в штате ознаменовался рядом инциден‑
тов, связанных с межэтническими конфликтами. Так 
в сентябре 1885 г. в шахтёрском городке Рок‑Спрингс 
на юго‑западе штата произошло массовое убийство 
шахтёров китайского происхождения. Дело в том, 
что китайцы соглашались работать в угольных шахтах 

за меньшую, по сравнению с выходцами из Европы, пла‑
ту. И хозяева угледобывающих компаний отдавали им 
предпочтение при приёме на работу.

В 1918 г. в Вайоминге были найдены залежи урановых 
руд, в 1922 г. — нефть.

Своё прозвище «Штат равноправия» Вайоминг полу‑
чил из‑за того, что был первой в США территорией, где 
установили женское избирательное право. Женщины 
смогли наравне с мужчинами голосовать на выборах, 
участвовать в жюри, занимать общественные посты. 
Именно в Вайоминге была избрана на пост губернатора 
первая в истории США женщина — Нелли Тэйло Росс. 
В 1933 г. она стала первой женщиной, назначенной ди‑
ректором монетного двора США.

Юта (Utah)
«Штат мормонов»

Штат Юта получил своё имя от названия племени индей‑
цев юте, живших на территории современных штатов 
Юта, Колорадо, Вайоминг и Нью‑Мексико. «Юте» 
означает «живущие выше» или «живущие в горах». 
Сегодня культура юте на территории штата сохранилась, 
но большинство молодых индейцев говорят на англий‑
ском языке.

Первыми европейцами на землях Юты были прибыв‑
шие в 1540 г. испанские солдаты под началом Франсиско 
де Коронадо. В 1776 г. францисканские миссионеры 
искали здесь удобный маршрут для прокладки дороги 
между Санта‑Фе и испанскими миссиями в Калифорнии. 
В 1825 г. в Юту пришли американские торговцы пушни‑
ной. В 1840‑е гг. по этим местам проходило множество 
экспедиций.

Одними из первых постоянно проживающих европей‑
цев на территории Юты были колонисты из религиоз‑
ной секты мормонов. Они создали поселение недалеко 
от Большого Солёного озера. Впоследствии здесь возник 
город Солт‑Лейк‑Сити, изначально строившийся по ти‑
пу идеального города — «Града Сиона». В Солт‑Лейк‑
Сити до сих пор существует церковный хор мормонов 
в Молитвенном доме, который знаменит своим органом 
в 10 700 труб.
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В 1840–1850‑е гг. в Юту прибыли переселенцы из Кали‑
форнии. В 1860–1870‑х гг. горнодобывающая промыш‑
ленность и строительство железных дорог сделали Солт‑
Лейк‑Сити крупным торговым центром.

На реверсе монеты изображены два локомотива, 
двигающиеся к золотому костылю и символизирующие 
завершение прокладки трансконтинентальной желез‑
ной дороги. Надпись гласит: «CROSSROADS OF THE 
WEST» («Перекрёсток Запада»).

Первая трансконтинентальная дорога США строи‑
лась в 1860‑х гг. и протянулась по территории штатов 
Небраска, Вайоминг, Юта, Невада и Калифорния. Она 
была торжественно введена в эксплуатацию 10 мая 
1869 г. В этот день близ населённого пункта Промон‑
тори на территории штата Юта торжественно вбили 
золотой костыль. Позже на его место был установлен 
обычный металлический костыль, а золотой — передан 
Стэнфордскому музею.

Появление железной дороги резко изменило жизнь 
американского Запада. С востока страны на освоение 
новых территорий хлынули переселенцы, вытесняя ко‑
ренное население Юты.

Сегодня в штате разрабатываются месторождения 
меди, свинца, золота, серебра, цинка, железной руды, 
нефти, угля, урана, добывают лес. Военные предприятия 
Юты выпускают ракеты и космические аппараты.

В штате Юта в городе Огден родился известный изо‑
бретатель пистолетов и винтовок Джон Мозес Браунинг 
(1855–1926). На пару с братом он создал фирму, выпу‑
скавшую стрелковое оружие.

А ещё в Юте в г. Логан выпускают одни из лучших 
в США пианино.

Оклахома (Oklahoma)
«Штат успевающих первыми»

Название штата Оклахома восходит к языку индейцев 
чокто и означает «красные люди». Слово «оклахома» 
является синонимом слову «индеец», использовалось 
для обозначения всего коренного населения Америки.

В истории многих индейских народов землям Окла‑
хомы было суждено сыграть важную роль. Именно сюда 

в XIX в. из восточных земель выселялись многие индей‑
ские племена. Путь в Оклахому индейцы назвали «До‑
рогой слёз». Хроники свидетельствуют, что до нового 
места жительства доходил лишь каждый третий индеец, 
а остальные умирали в пути. Одним из таких пересе‑
ленцев был вождь чероки по имени Секвойя (Джордж 
Гесс). Он разработал слоговую азбуку чероки. Этот факт 
способствовал сохранению его соплеменниками истори‑
ческой памяти. В 1828 г. Секвойя начал издавать газету 
«Чероки Феникс» на языке чероки.

По своему происхождению современные жители 
Оклахомы на 14,5 % — немцы, на 13,1 % — американцы, 
на 11,8 % — ирландцы, на 9,6 % — англичане, на 8,1 % — 
афроамериканцы, на 11,4 % — коренные жители. Почти 
8 % жителей штата — индейцы племени чероки. По ко‑
личеству индейцев Оклахома занимает второе место 
в США.

Столица штата Оклахома‑Сити — самый боль‑
шой город в Америке по площади, которую он 
занимает — 1614 км2.

Какое‑то время на территории Оклахомы могли се‑
литься только индейцы. Но 22 апреля 1889 г. правитель‑
ство США обнародовало разрешение о заселении ин‑
дейских земель. Тут же появилось огромное количество 
желающих заполучить здесь участок земли. Так границы 
будущей столицы штата были обозначены буквально 
в течение одного дня.

Первыми из европейцев на земли Оклахомы пришли 
в XVI в. испанские экспедиции. За ними появились 
французы, и до 1763 г. территория Оклахомы входила 
в Луизиану и принадлежала Франции. Потом хозяева 
менялись ещё несколько раз, и в XIX в. эти земли стал 
принадлежать США.

На территории Оклахомы преобладает континенталь‑
ный климат. Большая часть штата попадает в зону «Ал‑
леи торнадо», здесь часто происходят смерчи (в сред‑
нем 54 раза в год). Летом температура достигает +35 °C, 
а зимой составляет –17°C.

На реверсе монеты, посвящённой Оклахоме, изобра‑
жены символы штата: птица ножницехвостый мухолов 
и цветы гайлардии, символизирующие богатство прерий.

По числу искусственных водоёмов Оклахома занимает 
первое место в США.



58

Нью-Мексико (New Mexico)
«Земля очарования»

Название штата испанского выражения «Нуэво Мек‑
сика» («Новая Мексика»). Так испанцы в XVI в. 
называли земли в верховьях реки Рио‑Гранде. Когда 
в середине XIX в. эти территории стали принадлежать 
США, название сохранилось, лишь поменяв звучание 
согласно фонетике английского языка. Слово «mexico» 
происходит из языка древних ацтеков и переводится 
«место бога».

На реверсе монеты, посвящённой Нью‑Мексико, изо‑
бражён флаг штата. Флаг был разработан в 1925 г. по ри‑
сунку доктора археологии из Санта‑Фе Гарри П. Мера. 
Мер был одним из специалистов по символике индейцев 
зиа. На флаге изображён древний символ Солнца, обна‑
руженный учёными в XIX в. в Зиа‑Пуэбло. Четыре груп‑
пы по четыре луча означают Цикл Жизни (четыре ветра, 
четыре сезона, четыре стороны света). Число «четыре» 
у индейцев зиа являлось священным.

В 2001 г. флаг штата был признан лучшим по дизайну 
среди всех флагов штатов США и провинций Канады.

Штат Нью‑Мексико считается центром индейской 
культуры. Каждый год осенью в столице штата, городе 
Санта‑Фе, проходит индейская ярмарка, которая явля‑
ется старейшим и крупнейшим событием такого рода 
в мире. Санта‑Фе — самая высокогорная столица штата 
и один из самых старых и самых красивых городов Аме‑
рики, основанный в 1609 г. Город считается третьей 
по масштабам художественной площадкой в стране 
после Нью‑Йорка и Лос‑Анджелеса, в нём 250 музеев 
и выставочных площадок.

Немалую часть территории штата занимает «земля 
пуэбло» — район проживания некогда многочисленных 
индейских племён. Главной достопримечательностью 
его является комплекс Таос — построенное приблизи‑
тельно в 1450 г. индейское поселение, самое крупное 
из сохранившихся до наших дней.

До середины XIX в. земли штата принадлежали испан‑
цам. По своему происхождению современное население 

штата на 18,7 % — испанцы, на 16,3 % — мексиканцы, 
на 10,3 % — американские индейцы.

В Нью‑Мексико засушливый климат. Территория 
штата покрыта горами, высокими равнинами и пусты‑
нями. Среднегодовая температура воздуха варьируется 
от +18 °C на юго‑востоке до –6 °C в северных горных 
районах штата. В летние месяцы температура воздуха 
может достигать +50 °C. Абсолютный максимум был за‑
фиксирован в 1918 г., он составил +70 °C.

Нью‑Мексико занимает в США одно из первых мест 
по добыче нефти и газа. Кроме того, в штате находятся 
военные базы.

На одном из военных полигонов Нью‑Мексико 
в 100 км от города Аламогордо 16 июля 1945 г. был про‑
изведён первый в истории человечества атомный взрыв. 
А перед Музеем космической истории в Аламогордо по‑
хоронен шимпанзе по кличке Хэм, который стал первым 
человекообразным существом, запущенным в космос 
(31 января 1961 г.). Он пробыл там 16,5 минут, совер‑
шив полёт протяжённостью в 155 миль. Имя шимпанзе 
происходит от сокращённого названия научного подраз‑
деления «Holloman Aero Medical».

Аризона (Arizona)
«Медный штат», «Штат Большого каньона»

О происхождении названия штата единого мнения нет. 
По одной из версий, слово «аризона» является искажён‑
ным испанцами ацтекским словом, означающим «прино‑
сящий серебро» или «источник серебра». По другой вер‑
сии, название происходит из языка индейцев тохоно‑оод‑
хам и пима, которые и сегодня живут на территории штата. 
Переводят название как «маленький источник». Третья 
версия говорит о происхождении названия от выражения 
«aritz ona» («хороший дуб») из языка басков25 или от ис‑
панского «zona arida» («засушливая территория»).

Плато Колорадо занимает почти весь север Аризоны 
(и продолжается в соседних штатах Колорадо, Нью‑Мек‑
сико и Юта). Плато называют «страной красных гор» 
из‑за характерного цвета горных пород.

25. Баски — народ, живущий в северной Испании и юго-западной Франции.
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На реверсе монеты, посвящённой Аризоне, находится 
изображение Большого каньона с гигантским кактусом 
сагуаро на переднем плане. Большой каньон (Гранд‑
каньон) является одним из глубочайших каньонов 
в мире. Находится он на плато Колорадо на территории 
национального парка. Каньон прорезан в толще извест‑
няков, сланцев и песчаников рекой Колорадо. Его дли‑
на — 446 км, ширина на уровне плато колеблется от 6 
до 29 км, на уровне дна — менее километра. Глубина 
каньона — до 1600 м. С 1979 г. Большой каньон входит 
в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В южной части Аризоны раскинулись пустынные 
равнины, над которыми возвышаются отдельные горные 
хребты. Здесь добывают множество полезных ископае‑
мых (медь, золото, серебро и др.). На долю Аризоны 
приходится 2/3 добычи меди в США. Одним из сим‑
волов штата является гигантский кактус сагуаро, выра‑
стающий размером с дерево, встречающийся в пустынях 
Аризоны, Калифорнии и Мексики.

В Аризонской пустыне находится метеоритный кра‑
тер, один из крупнейших в мире. Он представляет собой 
гигантскую воронку, его глубина почти 200 м, диаметр — 
больше 1 км. Края кратера поднимаются над окружаю‑
щей его равниной на 46 м.

В XV в. на земли Аризоны пришла экспедиция Фриа‑
ра Маркоса де Низа, искавшая Семь Городов Чбола. 
По словам местных жителей, это было богатое королев‑
ство, а тот, кто его найдёт, будет править миром. Сокро‑
вищ экспедиция не нашла. Следующий отряд испанцев 
нашёл здесь серебряную жилу. До 1820‑х гг. земли Ари‑
зоны принадлежали испанцам.

На территории Аризоны до нашего времени сохра‑
нились памятники американских культур, в Аризоне 
находилось множество резерваций. На территории 
Аризоны расположен культурный парк Гэтлин. В нём 
есть платформенный храмовый курган культуры хохо‑
кам (предшественники современных индейцев пуэбло), 
остатки домов‑колодцев, двух стадионов для игры 
в мяч, мусорных куч и доисторических каналов. В цен‑
тре штата в долине Грин‑Ривер находится Замок Мон‑
тесумы. Это жилище доисторических людей, созданное 
в естественных нишах скал, датируется 1100‑м годом 
до н.э.

Аляска (Alaska)
«Последний рубеж», «Штат полуночного 
солнца»

Название штата происходит из языка коренных оби‑
тателей Алеутских островов — алеутов и переводится 
«большая земля» или «то, что перегораживает море», 
«полуостров». В английский язык название «Аляска» 
пришло из русского. Долгое время Аляска была террито‑
рией России. До продажи Аляски США её обычно назы‑
вали «Русская Америка».

Аляска состоит из континентальной части и множества 
островов — Алеутских, архипелага Александра, островов 
Прибылова и многих других. Это самый большой и се‑
верный штат США. Аляска граничит на востоке с Кана‑
дой, а на западе — с Россией (морская граница проходит 
по Берингову проливу). Вдоль тихоокеанского побережья 
Аляски протянулся Аляскинский хребет, в него входит 
самая высокая гора США — Мак‑Кинли (6194 м). К севе‑
ру от него — плато высотой от 600 м на западе до 1200 м 
на востоке. Ещё севернее, за Полярным кругом, находит‑
ся хребет Брукса (2000–2500 м). На самом севере штата 
расположена Арктическая низменность. На Аляске свыше 
двенадцати тысяч рек и более 3 млн озёр.

Принято считать, что первыми людьми на территории 
Аляски были сибирские племена, которые появились 
там более 10 тыс. лет назад. Среди населения Аляски 
процент представителей коренных народов выше, 
чем в любом другом штате.

Первыми из европейцев на территорию Аляски попа‑
ли участники российских экспедиций. В 1648 г. Семён 
Дежнёв, отплывший из устья реки Колымы, обогнул во‑
сточную оконечность Азии и добрался до реки Анадырь. 
По легенде, сбившиеся с курса лодки Дежнёва причали‑
ли к берегам Аляски. Документальных подтверждений 
этой истории нет. 21 августа 1732 г. на берег Аляски 
высадились члены экипажа корабля «Святой Гаври‑
ил» геодезист М. Гвоздев и подштурман И. Фёдоров. 
4 июня 1741 г. из Петропавловска‑Камчатского вышли 
в море корабли «Святой Пётр» и «Святой Павел» 
под командованием Витуса Беринга и Алексея Чирикова. 
Из‑за штормов и туманов корабли разделились. 15 июля 
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1741 г. с борта «Святого Павла» увидели землю (остров 
Принца Уэльского на юго‑востоке Аляски) и отправили 
к ней шлюпку. На следующий день, 16 июля, землю Аля‑
ски увидели и со «Святого Петра». Вернувшиеся в Рос‑
сию участники экспедиции рассказали о морских бобрах 
(каланах), живущих близ побережья Америки. Мех этих 
животных тогда считался самым ценным в мире, именно 
его сочли главным сокровищем Аляски.

30 марта 1867 г. в Вашингтоне был подписан договор, 
по которому Россия продавала Аляску за 7 200 000 дол‑
ларов золотом.

На рубеже XIX–XX вв. на Аляске развернулась «золо‑
тая лихорадка».

Во время Второй мировой войны через Аляску шли 
в Советский Союз поставки самолётов и другой воен‑
ной техники по ленд‑лизу. Советские и американские 
лётчики перегоняли самолёты с аэродромов Фэрбенкса 
и Нома в СССР.

В 1968 г. на севере Аляски были открыты богатейшие 
месторождения нефти. Сегодня добыча нефти является 
главной статьёй экономики штата.

На реверсе монеты, посвящённой Аляске, изображён 
медведь гризли, выходящий из воды и держащий в пасти 
пойманного лосося. Над ним изображена Полярная 
звезда. Когда‑то гризли, подвид бурого медведя, был 
распространен от Аляски до Техаса и севера Мексики. 
Сегодня гризли обитают только на Аляске и в западных 
районах Канады, изолированные небольшие популяции 
сохранились в Скалистых горах. На монете также изо‑
бражены водопад и сосна, как пример наиболее типич‑
ного для Аляски пейзажа.

На флаге Аляски изображены Большая Медведица 
и Полярная звезда. Автором флага, разработанного 
в 1926 г., был 13‑летний мальчик русско‑алеутско‑швед‑
ского происхождения Бенни Бенсон.

Аляске посвящено множество произведений знамени‑
того американского писателя Джека Лондона.

Гавайи (Hawaii)

Название штата Гавайи происходит из протополине‑
зийского языка, переводится как «родина», «отчий 

дом». Другая версия даёт перевод названия «малень‑
кое место для сохранения знания о дыхании жиз‑
ни». Третья версия отсылает к звучанию туземного 
приветствия.

Каждый из Гавайских островов имеет, как минимум, 
четыре климатические зоны: пустыня, зона тропиче‑
ских лесов, умеренная зона и тундра. Так, например, 
на Большом острове, за один день можно совершить 
путешествие к снежным вершинам, а потом отправиться 
купаться в Тихом океане. Летом воздух прогревается 
до +27ºС, зимой — лишь на три градуса меньше. На Га‑
вайях выращивают сахарный тростник, ананасы, кофе, 
бананы, рис. Основную часть территории штата занима‑
ют влажные тропические леса и саванна.

Столица штата Гонолулу (население 400 тыс. человек) 
представляет собой смешение небоскрёбов и белых пес‑
чаных пляжей.

Первыми европейцами на Гавайях были испанские 
мореплаватели. Но официальное открытие Гавайских 
островов состоялось после их посещения экспедицией 
Джеймса Кука в 1778 г. К этому времени на островах 
уже было несколько сложившихся местных государ‑
ственных образований.

На реверсе монеты, посвящённой штату, находится 
изображение первого гавайского короля Камеамеа I, ря‑
дом — контуры и девиз штата на гавайском языке «UA 
MAU KE EA O KA AINA I KA PONO» («Жизнь на зем‑
ле увековечена в справедливости»). Камеамеа I Великий 
(1758–1819) объединил Гавайские острова, образовав 
Гавайское королевство в 1810 г. Он установил партнёр‑
ские отношения с основными колониальными империя‑
ми и сохранял независимость своей страны в течение 
всего своего правления.

Неблагоприятные экономические условия спрово‑
цировали вымирание населения островов, и к концу 
XIX в. от 300 тыс. жителей осталось 30 тыс. В 1893 г. 
при вмешательстве США была свергнута местная коро‑
лева Лилиуокалани. Через год была создана Республика 
Гавайи, зависимая от США. С конца XIX в. международ‑
ный порт Перл‑Харбор превратился в базу ВМС США. 
После нападения японцев на неё 7 декабря 1941 г. США 
вступили во Вторую мировую войну. В 1959 г. Гавайи 
стали 50‑м штатом Америки.
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В музее базы Перл‑Харбор находится линкор «Миссу‑
ри», на котором 2 сентября 1945 г. был подписан акт 
о капитуляции Японии.

Сегодня Гавайи являются крупным туристическим 
центром. Здесь множество гостиниц и ресторанов. 
На островах проводятся красочные фестивали, соби‑
рающие тысячи зрителей и участников.

Федеральный округ Колумбия 
(District of Columbia)

Когда в Америке закончилась борьба за независимость, 
возник вопрос о том, где будет располагаться столица 
нового государства. На это почётное звание претендо‑
вали многие города.

Сначала столицей нового государства была Фила‑
дельфия. Потом статус главного города несколько раз 
переходил к разным городам, но всё равно возвращался 
Филадельфии. В июне 1783 г. толпа солдат собралась 
под стенами правительственного здания и потребовала 
выплату жалования за службу в период Войны за не‑
зависимость. Участники Конгресса, в свою очередь, 
выдвинули требования губернатору Пенсильвании, 
чтобы тот обеспечил безопасную работу национального 
парламента и собрал ополчение для его защиты, однако 
губернатор отказался очистить город от протестующих. 
В результате этого мятежа 21 июня Конгресс был выну‑
жден переместиться в Принстон (штат Нью‑Джерси).

В 1790 г. было принято решение построить в районе 
реки Потомак новый город, столицу американского 
государства. 9 сентября 1791 г. город был официально 
назван в честь первого президента США Джорджа Ва‑
шингтона. 13 октября 1792 г. здесь была заложена рези‑
денция президента, которую с 1811 г. стали именовать 
Белым домом. Здесь же расположен ещё один символ 
американской государственности — Капитолий США. 
А совсем рядом, на территории штата Вирджиния, нахо‑
дится Пентагон.

Многие улицы Вашингтона носят название амери‑
канских штатов. В нём большое количество памятников 
и архитектурных сооружений, связанных с историей 
США.

Федеральный округ Колумбия, он же Вашингтон, яв‑
ляется самостоятельной территорией, не входящей 
ни в один из штатов. Округ находится на востоке США 
и занимает почти весь левый берег реки Потомак. Здесь 
жаркое и влажное лето и достаточно прохладная зима 
(чуть ниже 0 ºС). Влажность может достигать 93 %, ча‑
сто бывают грозы, зимой выпадает снег.

Первым архитектором столицы был француз Пьер 
Ланфан. В проекте города за основу его плана была при‑
нята фигура ромба (со сторонами по 16 км).

На территории Колумбии сегодня прожи‑
вает около 800 тыс. человек. Более половины 
жителей — афроамериканцы.

На монете, посвящённой округу, изображён Дюк 
Эллингтон, позади него — пианино. Дюк Эллингтон 
(настоящее имя — Эллингтон Эдвард Кеннеди; 1899–
1974) — выдающийся американский пианист, компо‑
зитор, аранжировщик, руководитель оркестра. За свою 
жизнь он получил в числе прочих наград 11 «Грэмми», 
Золотую президентскую медаль (1966), орден Сво‑
боды (1969), орден Почётного Легиона (Франция, 
1973). Творчество Эллингтона имело большое значение 
для развития джазовой музыки.

А ещё округ Колумбия — самый «яблочный город» 
США, один из мировых лидеров в производстве яблок. 
Здесь выращивают множество сортов, в их числе Ред 
Делишез, Голден Делишез, Грэнни Смит, Бреберн, Джо‑
наголд, Фуджи, Гала, Криппс Пинк и Камео.

Пуэрто-Рико (Puerto Rico)

Название «Пуэрто‑Рико» переводится с испанского 
языка как «богатый порт».

Государство Пуэрто‑Рико расположено в Карибском 
море на острове Пуэрто‑Рико, на территории Больших 
Антильских островов и ряда примыкающих малых ост‑
ровов. Является зависимой от США территорией: на‑
ходится под управлением США, но не является их не‑
отъемлемой частью. Верховная власть в Пуэрто‑Рико 
принадлежит Конгрессу США, но территория имеет 
систему самоуправления. Государственными языка‑
ми в Пуэрто‑Рико являются испанский и английский. 
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Испанский язык — основной в государственных 
учреждениях.

История Пуэрто‑Рико до прихода европейцев почти 
неизвестна. В 1990 г. здесь нашли останки первобытного 
человека (приблизительно 2000 лет до н. э.). Известно, 
что в период 120–400 гг. н. э. на остров прибыли ин‑
дейцы игнери из района реки Ориноко в Южной Аме‑
рике. Между VII и XI вв. здесь поселились аравакские 
племена26.

В конце XVI в. сюда приплыл Христофор Колумб. 
О местных жителях он писал: «На всех этих островах 
я не замечал большого разнообразия ни в облике людей, 
ни в их обычаях и языке. Напротив того — все они по‑
нимают друг друга…» Тогда остров Пуэрто‑Рико был 
назван Островом Святого Иоанна Крестителя, с 1508 г. 
на нём появилась испанская колония.

В ходе американо‑испанской войны в июле 1898 г. Пу‑
эрто‑Рико был оккупирован американскими войсками, 
в 1899 г. по Парижскому мирному договору Испания 
уступила эти территории США.

Первое письменное упоминание театрального пред‑
ставления на острове относится к 1644 г. Назначенный 
Ватиканом епископ Дамиан де Аро упомянул в своём 
письме, что по прибытии из Испании был встречен 
местными жителями, которые подготовили для него тан‑
цы, бой быков и театральную комедию.

Первый печатный станок был завезён на остров 
в 1806 г., это дало мощный толчок развитию местного 
книгопечатания и литературы.

На территории Пуэрто‑Рико обитает множество 
видов животных, птиц и насекомых. Одним из сим‑
волов государства являются лягушки «коки» (Eleu‑
therdactylus coqui). Их размер не более 5 см в длину, 
но они издают очень громкое кваканье. Говорят, что да‑
же небольшая колония лягушек способна оглушить 
человека. У местных жителей эти звуки называются 
«адским скандированием». Важнейшими природными 
сокровищами Пуэрто‑Рико являются мангровые леса 
и почти не пострадавшие от браконьеров коралловые 
рифы.

На реверсе монеты, посвящённой Пуэрто‑Рико, изо‑
бражены сторожевая будка и цветок гибискуса. Надпись 
гласит: «ISLA DEL ENCANTO» («Остров очарова‑
ния»). Сторожевая будка символизирует главную ар‑
хитектурную достопримечательность столицы Пуэрто‑
Рико города Сан‑Хуана. Это массивный пояс защитных 
укреплений, построенный испанцами в начале XVI в., 
чтобы защитить столицу от нападений с моря.

Гуам (Guam)

Гуам имеет статуc «организованной неприсоединённой 
территории США». Его граждане считаются граждана‑
ми США, однако имеют право на местное самоуправле‑
ние. Гуам имеет одного делегата в палате представителей 
США, но он не обладает правом голоса.

Гуам — это остров в западной части Тихого океана 
в группе Марианских островов. Открыл его в 1521 г. 
Ф. Магеллан. Он обнаружил на острове народ чаморро, 
который к тому времени обитал там уже около 3 тыс. лет, 
и культура его была отнюдь не примитивна: у чаморро 
существовала социальная структура (выделялись вожди, 
рядовые общинники и рабы).

В 1565 г. остров был объявлен испанской колонией 
и использовался преимущественно для пополнения 
запасов испанских галеонов, следовавших из Мексики 
на Филиппины. В XVII в. конфликты испанцев с мест‑
ным населением привели к сокращению численности 
последнего и смешению чаморро с испанцами, филип‑
пинцами и мексиканцами. Однако до сих пор культура 
чаморро окончательно не утрачена.

После поражения Испании в испано‑американской 
войне (1898 г.) Гуам вместе с Пуэрто‑Рико и Филип‑
пинами перешёл под управление США и стал служить 
перевалочной базой для американских судов, идущих 
на Филиппины.

В ходе Второй мировой войны Гуам подвергся 
нападению японской армии через три часа после 
атаки на Перл‑Харбор. В разгар войны на острове 

26. Аравакские племена — ряд племён, населявших к моменту открытия Америки острова Гаити, Пуэрто-Рико, Куба, Ямайка, Багамские ост-
рова и ряд северных Малых Антильских островов до острова Гваделупа на юго-востоке.
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было расквартировано около 19 000 японских солдат 
и матросов.

Северная часть острова — известняковое плато, сло‑
женное кораллами. На северо‑западе и севере плато 
круто обрывается к берегу. Южная часть Гуама имеет 
вулканическое происхождение и характеризуется холми‑
стым рельефом. Остров подвержен действию сильных 
тайфунов. В 1962 г. один из них разрушил почти все 
строения на Гуаме.

Гуам протянулся вдоль Марианской впадины. К юго‑
западу от Гуама находится глубочайшая точка мирового 
океана (11 022 м). Северная часть Гуама покрыта са‑
ванной. Влажные тропические леса встречаются только 
в долинах рек и на склонах холмов южной части острова. 
Вдоль побережья растут рощи кокосовых пальм. Жи‑
вотный мир беден. Водятся грызуны (крысы, мыши), 
летучие мыши. В лесах встречаются олени, завезённые 
испанцами с Филиппин. Есть птицы. В конце Второй 
мировой войны на Гуам была завезена коричневая дре‑
весная змея. Хотя змея слегка ядовита, она не опасна 
для людей, тем не менее, она стала настоящим бедствием. 
Змеи уничтожили почти всех птиц и часто замыкают 
провода высокого напряжения. Раньше на Гуаме змей 
не было, сейчас плотность змей здесь одна из самых вы‑
соких в мире и составляет 2000 на квадратный километр.

Экономика Гуама развивается преимущественно 
за счёт туризма. И ещё на острове расположена амери‑
канская военная база, занимающая треть площади Гуама. 
Эта база — крупнейшая стратегическая военная база 
США в Тихом океане.

На реверсе монеты, посвящённой территории Гуам, 
изображены контуры острова Гуам, лодка проа и камень 
«Латте».

Камни «Латте» — это каменные столбы‑основы 
древних зданий на Марианских островах. Обычная 
высота столбов — от 60 см до 3 м, встречаются и до 8 м. 
По всему Гуаму их имеется большое количество.

Лодки проа — тип судна, распространённый у наро‑
дов многих островов Тихого океана. Проа напоминает 
каноэ, но с дополнительным корпусом для большей 
прочности.

С 15 января 2012 г. США открыли для россиян безви‑
зовый доступ на остров Гуам.

Американское Самоа  
(American Samoa)

Американское Самоа включает семь восточных остро‑
вов архипелага Самоа в Тихом океане и является тер‑
риторией, не включённой состав США. Правительство 
США осуществляет над ней опеку.

Самый большой из островов Американского Самоа — 
Тутуила. Он и острова группы Мануа имеют вулкани‑
ческое происхождение, гористый рельеф, лавовые поля, 
покрытые густыми тропическими лесами. Острова Розе 
и Суэйнс — коралловые атоллы. На островах ощущает‑
ся дефицит пресной воды.

Туризм здесь не развит. Есть три банка и три небан‑
ковских финансовых учреждения. Основная отрасль 
промышленности — рыбная (переработка тунца, по‑
ставляемого в основном американскими, южнокорей‑
скими и тайваньскими рыболовами, его консервирова‑
ние). Развиты ремёсла. В небольших масштабах ведётся 
добыча пемзы. Выращиваются ананасы, бананы, кокосы, 
овощи, папайя. Уровень жизни населения не высок: 56 % 
семей имеют доход ниже официального прожиточного 
минимума в США. Почти всё население грамотно, есть 
обязательное среднее образование. Университета на тер‑
ритории нет, но есть один колледж.

На реверсе монеты, посвящённой Американскому 
Самоа, изображены ритуальные предметы народов 
Полинезии: Fue (символ мудрости) и To’oto’o (жезл вла‑
сти) — отличительные признаки правителей. На монете 
имеется также изображение чаши, используемой мест‑
ным туземным населением для изготовления церемони‑
ального напитка. На заднем плане — кокосовые пальмы 
на берегу океана.

Острова Самоа являются одним из центров формиро‑
вания полинезийской культуры. Именно благодаря выход‑
цам с них шло освоение человеком многочисленных ост‑
ровов и атоллов центральной части Тихого океана. В по‑
линезийской мифологии Самоа называются «исходными 
островами». Ритуальные предметы аборигенов изобра‑
жены на гербе современного Американского Самоа.

К середине XVII в. Самоа превратились в круп‑
ный центр торговли, связывающий заселивших весь 
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окрестный регион полинезийцев и европейских иссле‑
дователей, что начали активно проникать в акваторию 
Тихого океана. Большая часть ранних контактов евро‑
пейцев с полинезийцами перерастала в кровавые столк‑
новения, поэтому среди европейцев аборигены Самоа 
заслужили репутацию агрессивных воинов.

В 1722 г. архипелаг Самоа открыт голландцем Яко‑
бом Роггевеном. В 1830 г. на островах поселились 
британские миссионеры. В 1878 г. США заключили 
с королевством Самоа договор о торговых приви‑
легиях и праве использовать одну из самых удобных 
в южной части Тихого океана бухту Паго‑Паго в ка‑
честве стоянки для флота. В 1899 г. в ходе конфликта 
между США, Германией и Великобританией Самоа 
было разделено на западную и восточную части — 
соответственно германскую и американскую сферу 
интересов.

Американские Виргинские 
острова (U. S. Virgin Islands)

Виргинские острова были открыты Х. Колумбом 
в 1493 г. В 1625 г. на островах поселились английские 
и французские колонисты и занялись сельским хозяй‑
ством. Затем островами последовательно владели Ан‑
глия, Испания, Франция и Мальтийский орден. В 1666 г. 
островом Сент‑Томас завладела Дания, вскоре она 
захватила и остров Сент‑Джон, в 1733 г. она купила 
у Франции остров Санта‑Крус. Почвы островов были 
неплодородны, поэтому датские плантации большого 
успеха не имели. Остров Сент‑Томас стал одним из цен‑
тров торговли ромом и рабами, его порт превратился 
в пиратскую базу. Остров Санта‑Крус имел более плодо‑
родные земли, датчане основали на нём около 200 план‑
таций сахарного тростника.

Климат Виргинских островов тропический, с двумя 
засушливыми сезонами. Часты ураганы и землетрясения. 
На островах нет рек и озёр, грунтовые воды залегают 
глубоко. Поэтому дождевую воду приходилось собирать 
в специальные резервуары и беречь. Лишь после созда‑
ния опреснительных установок проблема нехватки воды 
на островах была решена.

В 1917 г. острова Датской Вест‑Индии были проданы 
США за сумму, равную полугодовому бюджету тогдаш‑
ней Дании.

На реверсе монеты, посвящённой этой территории, 
помимо контуров трёх основных островов и береговой 
линии, изображены символы Виргинских островов: 
цветы текома (лиановидный кустарник Tecoma stans), 
птица цветочница‑бананаквита и пальмы. Птица цветоч‑
ница‑бананаквита — существо уникальное, она явля‑
ется единственным видом в своём семействе. Известна 
также под названиями «сахарная птица», «сахарница» 
или «банановый певун». Размер птички около 11 см, пи‑
тается нектаром, насекомыми и высасывает сок из ягод.

За время европейской колонизации растительный 
и животный мир островов оказался в значительной мере 
уничтоженным. На острове Сент‑Джон сохранились 
ещё остатки вечнозелёных тропических лесов. Две тре‑
ти территории острова занимает национальный парк. 
На острове Сент‑Томас есть редколесья и кустарники 
на месте бывших плантаций.

Основа экономики Виргинских островов — туризм. 
Кроме того, на острове Санта‑Крус находится один 
из крупнейших в мире нефтеперерабатывающих заводов. 
Также на островах производят ром, текстиль, фармацев‑
тическую продукцию, занимаются сборкой электронных 
устройств и часов. Сельское хозяйство развито слабо, 
большая часть продуктов питания ввозится. Выращива‑
ются сахарный тростник, цитрусовые, овощи.

Северные Марианские острова 
(Northen Mariana Islands)

Марианские острова — это вершины опустившегося 
вулканического хребта. Высшая точка Мариан на ост‑
рове Агрихан достигает высоты 965 м. На этом острове 
и на острове Паган есть действующие вулканы. Климат 
тропический.

На реверсе монеты, посвящённой Северным Мариан‑
ским островам, изображены камень «Латте», стоящий 
на берегу океана, пальмы, лодка проа, две пролетающих 
крачки и ожерелье из цветов плюмерии. Всё это демон‑
стрирует богатство островов, красоту его земли, воздуха 
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и моря. На островах Марианского архипелага сохрани‑
лось множество следов древних культур, отголоски кото‑
рых живы и сегодня, хотя прежняя аборигенная культу‑
ра практически исчезла. Ожерелья из цветов плюмерии 
так же популярны здесь, как и сотню лет назад, абориге‑
ны называют их «mwarmwar». Современное метисное 
население Марианских островов сохранило язык своих 
островных предков. Чаморро давно уже носят одежду 
европейского типа, слабо сохранились традиционные 
элементы и в пище, утвари, жилище. О прежних соци‑
альных порядках аборигенов напоминает лишь срав‑
нительно высокое положение женщин (следы матриар‑
хальных традиций). Прежние религиозные верования 
не сохранились. Нынешние чаморро в подавляющем 
большинстве католики.

Марианские острова были открыты экспедицией 
Ф. Магеллана в 1521 г., с XVII в. они являлись колонией 
Испании. Встреча с ними началась с яркого эпизода. 
Аборигены чаморро, жившие первобытно‑общинным 
строем, украли у испанцев лодку. В честь этого события 
Магеллан назвал эти острова «Las Islas de los Ladrones» 
(«Острова воров», или «Разбойничьи острова»). 
В 1668 г. на острова высадились испанские монахи‑
иезуиты. Они переименовали острова в Марианские 
в честь Марианны Австрийской и начали обращение 

аборигенов в христианскую веру. Туземцы сопротив‑
лялись. В итоге почти всё мужское население островов 
было уничтожено испанскими солдатами, сопровождав‑
шими монахов. Впоследствии численность населения 
вновь возросла за счёт потомства женщин‑аборигенок 
от испанских солдат и монахов.

В конце XIX в. острова купила у Испании Герма‑
ния. Немцы стали создавать на островах плантации, 
но в Первую мировую войну эта территория была 
оккупирована Японией. Японцы развивали планта‑
ции сахарного тростника, кокосовых пальм, табака 
и цитрусовых, проводили целенаправленную полити‑
ку заселения островов японцами и ассимилировали 
аборигенов.

В ходе Второй мировой войны американские войска 
захватили Марианские острова и в 1947 г. решением 
ООН они были переданы под опеку США.

Основа экономики Северных Марианских Остро‑
вов — туризм. Сельское хозяйство не обеспечивает вну‑
тренних потребностей. Выращиваются кокосы, фрукты, 
овощи. Животноводство и рыболовство имеются в не‑
больших масштабах. Экспорт практически отсутствует, 
импортируется многое.

Граждане России имеют право на безвизовый въезд 
на срок до 45 дней в туристических целях.

Е. Климакова
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