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«Прекрасная Америка» — да, 
именно так, без ложной скром‑
ности, была названа очередная 
серия памятных монет США. 
И автор текста, посвящённого 
ей, Е. Климакова, на мой взгляд, 
своей работой подтвердила за‑
кономерность такого названия. 
Как сама серия, так и брошюра 
убедили меня в том, что США — 
действительно красивая страна 
с богатой историей и традици‑
ями. И космополитизм здесь 
ни при чём. Это всего лишь 
очередное подтверждение того, 
что в век, когда незнание исто‑
рии и равнодушие к культурному 
и природному разнообразию 
стран мира стало нормой, коллек‑
ционирование монет способно 
что‑то изменить. Столь смелое 
заявление я делаю, памятуя 
и об успехе серии, посвящённой 
200‑летию победы России в От‑
ечественной войне 1812  года.

Данная брошюра представляет 
собой обзор всех тех объектов 
культурного наследия США, изо‑
бражения которых были или будут 
размещены на монетах. И автор 
в коротких очерках представил 
информацию таким образом, 
чтобы каждая достопримечатель‑
ность далёкой страны предстала 
перед нами вкупе со своей уни‑
кальной историей, особенностями 
ландшафта, неповторимой  фауной.

Текст не перегружен термино‑
логией, написан легко и потому 
предельно ясен и прост в вос‑
приятии, а это, по моему мне‑
нию, особенно важно, учитывая 
количество тех любопытных 
сведений, которые удалось осве‑

тить автору. Статья составлена 
таким образом, чтобы читатель 
ощутил своеобразие каждого 
описанного объекта, будь то во‑
енный парк имени одного из са‑
мых кровопролитных сражений 
в истории США, удивительный 
Гранд‑Каньон, легендарная ста‑
туя Свободы или роща, в которой 
произрастает крупнейшее дерево 
в мире. Стоит обратить внимание 
и на то, что в большинстве своём 
описанные объекты являются 
природными, и это позволяет 
узнать с совсем другой стороны 
то государство, которое в послед‑
ние годы принято связывать лишь 
с политикой и  экономикой.

В заключение в очередной раз 
отмечу стиль изложения автора. 
Е. Климаковой удалось пред‑
ставить информацию интересно 
и живо, что особенно актуально, 
учитывая широту читательской 
аудитории и специфику описывае‑
мого  материала.
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«Прекрасная Америка»

«Прекрасная Америка» («America 
the Beautiful») — серия памятных 
монет номиналом 25 центов, кото‑
рая будет реализована Монетным 
двором США с 2010 по 2021 г. Эта 
программа была принята в 2008 г. 
(America›s Beautiful National Parks 
Quarter Dollar Coin Act of 2008).

Согласно программе, предус‑
мотрена ежегодная чеканка пяти 
монет серии (за исключением 
2021 г.). На 2021 г. запланирован 
выпуск только одной, последней 
монеты серии. На реверсе каждой 
монеты должен быть изображён 
один из национальных парков 
США или иной охраняемый госу‑
дарством природный или истори‑
ческий объект. От каждого штата, 
округа Колумбии и каждой из аме‑
риканских территорий выбирается 
лишь одна достопримечательность. 
Порядок выпуска монет соот‑
ветствует порядку образования 
объектов, которым посвящены 
монеты. На реверсе каждой моне‑
ты по канту расположены надписи: 
сверху — название парка, снизу — 
год выпуска, слева от года выпу‑
ска — название штата, в котором 
находится достопримечательность, 
справа от года выпуска — над‑
пись «E PLURIBUS UNUM» (лат. 
«Из многих —   единое»).

Аверсы всех запланирован‑
ных в серии 25‑центовых монет 
стандартные. На них изображён 

первый президент США Дж. 
Вашингтон. Имеются надписи: 
«UNITED STATES OF AMERICA» 
(«Соединённые штаты Амери‑
ки») и «IN GOD WE TRUST» 
(«На Бога уповаем» — девиз 
США), «LIBERTY» («Свобода») 
и «QUARTER DOLLAR» («Четверть 
  доллара»).

Дополнительно к основному 
тиражу в рамках программы вы‑
пускаются тиражи серебряных 
25‑центовых монет. Серебряные 
имеют вес 155,5 г (пять тройских 
унций) и диаметр 76,2 мм (3 дюй‑
ма), изготовляются из серебра 999 
  пробы.

Название серии «America The 
Beautiful» отсылает к очень извест‑
ной в США одноимённой патри‑
отической песне. Её слова были 
написаны детской писательницей 
Катариной Ли Бейтс в конце XIX в. 
Музыку сочинил церковный орга‑
нист Сэмюэл Уорд. К 1929 г. песня 
приобрела в американском обще‑
стве популярность, а во времена 
президентства Дж. Ф. Кеннеди даже 
выдвигались предложения заме‑
нить ею действующий гимн   США.

O beautiful for spacious skies,
For amber waves of grain,
For purple mountain majesties
Above the fruited   plain!
America!   America!
God shed His grace on thee,
And crown thy good with brotherhood
From sea to shining sea!..

Прекрасна, в вольности небес
Неся янтарь полей
И гордых гор пурпурный блеск
Над сочностью степей,
Америка!   Америка!
Судьба к тебе щедра,
Стань океанам берегом
Из братства и   добра…
(Пер. А. Сергейчук)

Дизайн монет серии 
«Прекрасная Америка»

Выбор достойных мест для че‑
канки на монетах серии был 
непростым. Монетный двор 
США обратился к Службе нацио‑
нальных парков, к Лесной службе, 
к Службе охраны рыб и диких 
животных США и др. с тем, чтобы 
они рекомендовали по 4 наиболее 
значимых природных и историче‑
ских охраняемых места каждого 
штата, каждой территории и окру‑
га Колумбии. Получив списки, 
монетный двор, консультируясь 
с министром внутренних дел, 
формировал окончательный со‑
став, выяснял даты образования 
и в соответствии с ними устанав‑
ливал порядок выпуска монет. 
Получившийся документ был 
представлен на одобрение мини‑
стру   финансов.

Выбор дизайна монет также 
был многоступенчатым. Сначала 
Монетный двор США установил 
связь с организациями, которые 
управляют каждой из избранных 
достопримечательностей, и ини‑
циировал проектирование изобра‑
жений на реверсах монет. Затем 
монетный двор, руководствуясь 
принципами эстетики, истори‑
ческой точности и уместности, 
выбрал по 3–5 вариантов дизайна 
каждой монеты и представил про‑

Стандартный вес монет: 5,67  г.
Стандартный диаметр: 24,26  мм.
Толщина: 1,75  мм.
Гурт: рубчатый.
Материал: медно-никелевый сплав (91,67 % меди; 8,33 % 
  никеля).
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екты для обсуждения министру 
внутренних дел и руководителям 
штатов и территорий, где находят‑
ся избранные места. Кроме того, 
в обсуждении участвовали два 
федеральных ведомства: Комис‑
сия искусств (The Commission of 
Fine Arts), заведующая «дизайном 

и эстетикой» монет, фонтанов, 
знаков отличия, медалей, памят‑
ников, парков, статуй и всего, 
что строится в пределах американ‑
ской столицы, и Комитет чеканки 
(The Citizens Coinage Advisory 
Committee), в обязанности ко‑
торого входит консультировать 

министра финансов по вопро‑
сам, связанным с чеканкой монет. 
Основываясь на всех полученных 
отзывах и комментариях, директор 
монетного двора сделал реко‑
мендацию министру финансов, 
который и принял окончательное 
  решение.

Авторы изображений на реверсах монет серии (по данным на 2012 г.)

№ Название парка Авторы изображения
1 Национальный парк «Хот‑Спрингс» Don Everhart, Joseph Menna
2 Йеллоустонский национальный парк Don Everhart
3 Йосемитский национальный парк Joseph Menna, Phebe  Hemphill.
4 Национальный парк «Гранд‑Каньон» Phebe Hemphil
5 Национальный лесной заказник «Маунт‑Худ» Phebe Hemphil
6 Геттисбергский национальный военный заповедник Joel Iskowitz, Phebe Hemphill
7 Национальный парк «Глейшер» Barbara Fox, Charles Vickers
8 Национальный парк «Олимпик» Susan Gamble, Michael Gaudioso
9 Виксбергский национальный военно‑исторический заповедник Thomas Cleveland, Joseph Menna

10 Национальная зона отдыха «Чикасо» Donna Weaver, Jim Licaretz
11 Национальный лесной заказник «Эль‑Юнке» Gary Whitley, Michael Gaudioso
12 Национальный исторический заповедник «Культура Чако» Donna Weaver, Phebe Hemphill
13 Национальный парк «Акадия» Barbara Fox, Joseph Menna
14 Гавайский вулканический национальный парк Charles L. Vickers
15 Национальный парк «Денали» Susan Gamble, Jim Licaretz

Данные о тиражах выпуска с разбивкой по монетным дворам (кол-во штук)

№ Название штата 
или территории Название национального парка Дата выпуска Монетный двор Общий тиражДенвер Филадельфия

1 Арканзас 
(Arkansas) 

Национальный парк «Хот‑Спрингс» (Hot 
Springs National Park) 19 апреля 2010 34 000 000 35 600 000 69 600 000

2 Вайоминг 
(Wyoming) 

Йеллоустонский национальный парк 
(Yellowstone National Park) 1 июня 2010 34 800 000 33 600 000 68 400 000

3 Калифорния 
(California) 

Йосемитский национальный парк (Yosemite 
National Park) 26 июля 2010 34 800 000 35 200 000 70 000 000

4 Аризона 
(Arizona) 

Национальный парк «Гранд‑Каньон» (Grand 
Canyon National Park) 20 сентября 2010 35 400 000 34 800 000 70 200 000

5 Орегон (Oregon) Национальный лесной заказник «Маунт‑Худ» 
(Mount Hood National Forest) 15 ноября 2010 34 400 000 34 400 000 68 800 000

6 Пенсильвания 
(Pennsylvania) 

Геттисбергский национальный военный 
заповедник (Gettysburg National Military Park) 24 января 2011 30 800 000 30 400 000 61 200 000
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№ Название штата 
или территории Название национального парка Дата выпуска Монетный двор Общий тиражДенвер Филадельфия

7 Монтана 
(Montana) 

Национальный парк «Глейшер» (Glacier 
National Park) 4 апреля 2011 31 200 000 30 400 000 61 600 000

8 Вашингтон 
(Washington) 

Национальный парк «Олимпик» (Olympic 
National Park) 13 июня 2011 30 600 000 30 400 000 61 000 000

9 Миссисипи 
(Mississippi) 

Виксбергский национальный военно‑
исторический заповедник (Vicksburg National 
Military Park) 

19 августа 2011 33 400 000 30 800 000 64 200 000

10 Оклахома 
(Oklahoma) 

Национальная зона отдыха «Чикасо» 
(Chickasaw National Recreation Area) 14 ноября 2011 69 400 000 73 800 000 143 200 000

11 Пуэрто‑Рико 
(Puerto Rico) 

Национальный лесной заказник «Эль‑Юнке» 
(El Yunque National Forest) 23 января 2012 25 800 000 25 000 000 50 800 000

12 Нью‑Мексико 
(New Mexico) 

Национальный исторический заповедник 
«Культура Чако» (Chaco Culture National 
Historical Park) 

2 апреля 2012 22 000 000 22 000 000 44 000 000

13 Мэн (Maine) Национальный парк «Акадия» (Acadia 
National Park) 11 июня 2012 21 606 000 24 800 000 46 406 000

14 Гавайи (Hawaii) Гавайский вулканический национальный 
парк (Hawaii Volcanoes National Park) 27 августа 2012 78 600 000 46 200 000 124 800 000

15 Аляска (Alaska) Национальный парк «Денали» (Denali 
National Park and Preserve) 5 ноября 2012 166 600 000 135 400 000 302 000 000

16 Нью‑Гэмпшир 
(New Hampshire) 

Национальный лесной заказник «Уайт‑
Маунтин» (White Mountain National Forest) 2013 Нет данных

17 Огайо (Ohio) 
Мемориал победы Перри и международного 
мира (Perry’s Victory and International Peace 
Memorial) 

2013 Нет данных

18 Невада (Nevada) Национальный парк «Большой Бассейн» 
(Great Basin National Park) 2013 Нет данных

19 Мэриленд 
(Maryland) 

Национальный памятник «Форт Мак‑Генри» 
(Fort McHenry National Monument and History 
Shrine) 

2013 Нет данных

20 Южная Дакота 
(South Dakota) 

Национальный мемориал «Маунт‑Рашмор» 
(Mount Rushmore National Memorial) 2013 Нет данных

21 Теннесси 
(Tennessee) 

Национальный парк «Грейт‑Смоки‑
Маунтинс» (Great Smoky Mountains National 
Park) 

2014 Нет данных

22 Виргиния 
(Virginia) 

Национальный парк «Шенандоа» 
(Shenandoah National Park) 2014 Нет данных

23 Юта (Utah) Национальный парк «Арки» (Arches National 
Park) 2014 Нет данных

24 Колорадо 
(Colorado) 

Национальный парк «Великие песчаные 
дюны» (Great Sand Dunes National Park & 
Preserve) 

2014 Нет данных

25 Флорида (Florida) Национальный парк «Эверглейдс» (Everglades 
National Park) 2014 Нет данных
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№ Название штата 
или территории Название национального парка Дата выпуска Монетный двор Общий тиражДенвер Филадельфия

26 Небраска 
(Nebraska) 

Национальный американский памятник 
«Гомстед» (Homestead National Monument of 
America) 

2015 Нет данных

27 Луизиана 
(Louisiana) 

Национальный лесной заказник «Кисатчи» 
(Kisatchie National Forest) 2015 Нет данных

28
Северная 
Каролина (North 
Carolina) 

Блуриджская парковая автострада (Blue Ridge 
Parkway) 2015 Нет данных

29 Делавэр 
(Delaware) 

Национальный заповедник «Бомбей‑Хук» 
(Bombay Hook National Wildlife Refuge) 2015 Нет данных

30 Нью‑Йорк (New 
York) 

Национальный исторический парк 
«Саратога» (Saratoga National Historical Park) 2015 Нет данных

31 Иллинойс 
(Illinois) 

Национальный лесной заказник «Шони» 
(Shawnee National Forest) 2016 Нет данных

32 Кентукки 
(Kentucky) 

Национальный исторический парк «Перевал 
Камберленд» (Cumberland Gap National 
Historical Park) 

2016 Нет данных

33
Западная 
Виргиния (West 
Virginia) 

Национальный исторический парк «Харперс‑
Ферри» (Harpers Ferry National Historical 
Park) 

2016 Нет данных

34 Северная Дакота 
(North Dakota) 

Национальный парк им. Теодора Рузвельта 
(Theodore Roosevelt National Park) 2016 Нет данных

35
Южная 
Каролина (South 
Carolina) 

Форт Моултри — национальный памятник 
«Форт Самтер» (Fort Moultrie — Fort Sumter 
National Monument) 

2016 Нет данных

36 Айова (Iowa) Национальный памятник «Курганы‑чучела» 
(Effigy Mounds National Monument) 2017 Нет данных

37
Округ Колумбия 
(District 
of Columbia) 

Национальный исторический музей 
Фредерика Дугласса (Frederick Douglass 
National Historic Site) 

2017 Нет данных

38 Миссури 
(Missouri) 

Национальный парк «Озарк» (Ozark National 
Scenic Riverways) 2017 Нет данных

39 Нью‑Джерси 
(New Jersey) 

Остров Эллис — статуя Свободы (Ellis Island 
National Monument — Statue of Liberty) 2017 Нет данных

40 Индиана 
(Indiana) 

Национальный исторический парк им. 
Джорджа Р. Кларка (George Rogers Clark 
National Historical Park) 

2017 Нет данных

41 Мичиган 
(Michigan) 

Национальный озёрный заповедник 
«Живописные скалы» (Pictured Rocks 
National Lakeshore) 

2018 Нет данных

42 Висконсин 
(Wisconsin) 

Национальный озёрный заповедник «Апосл‑
Айлендз» (Apostle Islands National Lakeshore) 2018 Нет данных

43 Миннесота 
(Minnesota) 

Национальный парк «Вояжёры» (Voyageurs 
National Park) 2018 Нет данных
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№ Название штата 
или территории Название национального парка Дата выпуска Монетный двор Общий тиражДенвер Филадельфия

44 Джорджия 
(Georgia) 

Национальное заповедное морское 
побережье «Остров Камберленд» 
(Cumberland Island National Seashore) 

2018 Нет данных

45 Род‑Айленд 
(Rhode Island) 

Национальный заповедник «Остров Блок» 
(Block Island National Wildlife Refuge) 2018 Нет данных

46 Массачусетс 
(Massachusetts) 

Национальный исторический парк «Лоуэлл» 
(Lowell National Historical Park) 2019 Нет данных

47

Северные 
Марианские 
острова 
(Northern 
Mariana Islands) 

Американский мемориальный парк 
(American Memorial Park) 2019 Нет данных

48 Гуам (Guam) 
Национальный исторический парк «Война 
на Тихом океане» (War In The Pacific National 
Historical Park) 

2019 Нет данных

49 Техас (Texas) 
Национальный исторический парк «Миссии 
Сан‑Антонио» (San Antonio Missions National 
Historical Park) 

2019 Нет данных

50 Айдахо (Idaho) 
Природный заповедник «Фрэнк Чёрч — 
Необратимая река» (Frank Church — River of 
No Return Wilderness Area) 

2019 Нет данных

51
Американское 
Самоа (American 
Samoa)

Национальный парк Американского Самоа 
(National Park of American Samoa) 2020 Нет данных

52 Коннектикут 
(Connecticut) 

Национальный исторический музей «Ферма 
Вейра» (Weir Farm National Historic Site) 2020 Нет данных

53
Американские 
Виргинские 
острова (U.S. 
Virgin Islands) 

Национальный исторический заказник 
«Солт‑Ривер‑Бей» (Salt River Bay National 
Historic Park and Ecological Preserve) 

2020 Нет данных

54 Вермонт 
(Vermont) 

Национальный исторический парк «Марш‑
Биллингс‑Рокфеллер» (Marsh‑Billings‑
Rockefeller National Historical Park) 

2020 Нет данных

55 Канзас (Kansas) Национальный заказник «Высокотравная 
прерия» (Tallgrass Prairie National Preserve) 2020 Нет данных

56 Алабама 
(Alabama) 

Национальный исторический объект 
«Пилоты из Таскиги» (Tuskegee Airmen 
National Historic Site) 

2021 Нет данных
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Национальные парки США

Идея создания национальных 
парков впервые пришла в голову 
американскому художнику Джор‑
джу Кэтлину. Он жил в начале 
XIX в., на своих картинах изобра‑
жал преимущественно индейцев 
и дикую природу континента. 
Путешествуя и работая, Кэтлин 
«с грустью наблюдал, как спивши‑
еся местные индейцы сиу убивали 
диких бизонов и меняли их шкуры 
на виски. Кэтлин не сомневался, 
что вымирание индейцев и би‑
зонов неизбежно»1. В 1832 г. он 
написал: «А как было бы прекрас‑
но… если бы они могли в будущем 
содержаться в великолепном 
парке, во всей своей первозданной 
красоте и дикости (защищаемы 
политикой правительства), где 
мир мог бы видеть во все времена 
коренных индейцев в их класси‑
ческом убранстве, галопирующих 
на диких лошадях с луками из жил, 
со щитами и копьями, среди лету‑
чих стад лосей и буффало2. Такой 
парк мог быть красивым и волну‑
ющим местом, которое Америка 
могла бы сохранить и поддержи‑
вать в порядке для того, чтобы 
в будущем его могли бы созерцать 
все желающие! Парк Нации, со‑
держащий человека и зверя во всей 
дикости и свежести их при‑
родной красы. Я бы не просил 
ни о каком ином памятнике в мою 
честь, ни о каком ином причисле‑
нии к списку славных умерших, 
как о репутации основателя такого 
  института».

Эти выступления Кэтлина, его 
картины и работы многих других 
художников, множество фило‑
софских и публицистических эссе 
о природе и экологии, повести 
и рассказы о романтике освоения 
американских земель подготовили 
американское общество к осозна‑
нию необходимости охраны дикой 
природы, к пониманию её как од‑
ной из величайших ценностей 
  человечества.

Национальный парк 
«Хот-Спрингс» 

(Hot Springs National Park)

Дата основания: 
20 апреля 1832  г. 
Штат:   Арканзас. 
Площадь: 22,46 км². 
Посещаемость: 
1 396 354 человека 
(в 2011 г.).

Хот‑Спрингс — самая маленькая 
по площади и старейшая из за‑
поведных территорий США. Она 
образована вокруг 47 термальных 
источников, которые стекают с за‑
падного склона горы Хот‑Спрингс 
(Hot Springs Mountain) в долину. 
Гора эта является частью горной 
цепи Уошито (Ouachita Mountains). 
Название парка «Hot Springs» 
переводится как «Горячие ключи». 
В 1921 г. заповедник получил ста‑
тус национального   парка.

Термальные воды парка богаты 
кремниевой кислотой, кальцием 
и серой и применяются при ле‑
чении заболеваний суставов, 

нервной системы. Открытие этих 
природных достопримечатель‑
ностей принадлежит испанскому 
конкистадору Эрнандо де Сото. 
В 1541 г. во время завоевательного 
похода вглубь американского кон‑
тинента он наблюдал купавшихся 
в горячих ключах индейцев, оку‑
танных паром. Последовав их при‑
меру, де Сото объявил, что нашёл 
«источник   молодости».

В 1804 г. экспедиция Уилья‑
ма Данбара и доктора Джорджа 
Хантера обнаружила в районе 
термальных источников сруб 
и несколько индейских жилищ. 
Это свидетельствовало о том, 
что целебные воды регулярно 
посещались местными индей‑
цами. В 1807 г. здесь появились 
первые оседлые европейцы, кото‑
рые основали населённый пункт. 
Вскоре в этих местах возник город 
Хот‑Спрингс. В годы Гражданской 
войны3 он был покинут, разгра‑
блен и сожжён, но уже к 1873 г. 
в Хот‑Спрингсе и непосредствен‑
но в районе горячих источников 
функционировали 6 водолечебниц 
и 24 мотеля. Сегодня Хот‑Спрингс 
является небольшим курортным 
городом (с населением около 
40 000   человек).

До прихода европейцев в ли‑
ственных лесах на склонах гор 
обитали бизоны, вапити (благо‑
родный олень), североамери‑
канские пумы и рыжие волки. 
Сегодня остались лишь белки, 
кролики, опоссумы, броненосцы, 
лисицы, койоты, скунсы, еноты, 
ласки, крысы и   лягушки.

1. Борейко В. Е. История охраны дикой природы в  США.
2. Буффало —  бизон.
3. Гражданская война (война Севера и Юга) — война 1861–1865 гг. между нерабовладельческими штатами Севера 
и рабовладельческими штатами  Юга.
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На реверсе монеты, посвящённой 
парку, изображён фасад штаб‑
квартиры Хот‑Спрингс с термаль‑
ным источником. Рассматривались 
4 варианта   дизайна. 

Комитет чеканки выбрал ва‑
риант № 4, «который содержит 
вид на общественный фонтан 
перед административным здани‑
ем парка. Участники обсуждения 
оценили ясные образы, акцент 
на воду и внимание к естествен‑
ному пейзажу». Комиссия ис‑
кусств рекомендовала вариант 
№ 2, так как «члены комиссии 
отметили простоту этого дизайна, 
но подвергли сомнению качество 
представленных рисунков и пред‑
ложили устранить с изображения 
маленький знак Службы нацио‑
нальных парков около дверного 
проёма по причине его нераз‑
борчивости в масштабе монеты». 
В итоге был выбран вариант № 2.

Йеллоустонский  
национальный парк  

(Yellowstone National Park)

Дата основания: 
1 марта 1872  г.  
Штат:   Вайоминг.  
Площадь: 8 983 км².  
Посещаемость: 
3 394 326 человек 
(в 2011 г.).

Первым европейским исследова‑
телем на территории Йеллоусто‑
на был Джон Колтер, участник 
экспедиции М. Льюиса и У. Клар‑
ка4, прошедший через эти земли 
зимой 1807–1808 гг. Он красочно 
описал лютые морозы (зимой 
температура в регионе обычно 
держится около −34 ºС), шипя‑
щие гейзеры и котлы кипящей 
грязи. Рассказы Колтера сочли 
небылицами и иронично назва‑
ли описанные им земли «адом 
Колтера». В 1850 г. в Йеллоустоне 
побывал охотник Джим Бриджер. 
Как и Колтера, его сочли вы‑
думщиком за рассказы о бьющих 
из земли фонтанах горячей воды 
и   пара.

В 1871 г. в район Йеллоусто‑
на пришла экспедиция геолога 
Фердинанда Хейдена. Спустя год 
он подготовил проиллюстриро‑
ванный фотографиями доклад 
с описанием этих мест и убедил 
конгресс США принять закон 
о создании Йеллоустонского на‑
ционального парка, первого нацио‑
нального парка   США.

Парк расположен в основном 
на Йеллоустонском плато в окру‑
жении Скалистых гор5, большую 
его часть занимают вулканические 
области. Здесь находится Йел‑
лоустонская кальдера — самая 
большая вулканическая система 
Северной Америки. Часто её на‑
зывают супервулканом, она обра‑
зовалась в результате массивного 
извержения, произошедшего около 
640 000 лет   назад.

Вулканическая активность 
в Йеллоустоне продолжается 
до сих пор: здесь имеются актив‑
ные вулканы, происходит множе‑
ство землетрясений, образуются 
новые вулканические   конусы.

На территории парка находит‑
ся половина горячих источников 
и две трети гейзеров мира (около 
10 000 объектов). Йеллоустон‑
ский гейзер «Пароход» считается 
самым высоким гейзером в мире 
(высота выбрасываемого столба 
достигает 90 м). Самый известный 
гейзер парка — «Верный старик» 
(The Old Faithful). Он выбрасывает 
воду на высоту до 55 м, извержения 
происходят каждые 74 минуты. 
Кроме Йеллоустона, в мире суще‑
ствует всего четыре гейзерных по‑
ля — Долина гейзеров на Камчатке, 
поля гейзеров в Исландии, Чили 
и Новой   Зеландии.

Самый известный горячий 
источник6 парка — «Большой 
разноцветный источник» (Grand 
Prismatic Spring). Его размеры — 
приблизительно 80 на 90 м, глуби‑
на — около 50 м (самый большой 

4. Экспедиция М. Льюиса и У. Кларка (1803–1806) — первая сухопутная экспедиция европейцев по территории 
США от атлантического побережья к тихоокеанскому и  обратно.
5. Скалистые горы (Rocky Mountains) — основной горный хребет в системе  Кордильер.
6. Горячие источники отличаются от гейзеров тем, что вода в них не вырывается под давлением наружу, а спо‑
койно вытекает на  поверхность.
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в США и третий в мире по раз‑
мерам горячий источник7). В во‑
дах источника обитают колонии 
разноцветных бактерий, поэтому, 
если смотреть на источник сверху, 
можно увидеть на его поверхности 
очень яркие разноцветные обла‑
сти: оранжевую, жёлтую, зелёную, 
  синюю.

В Йеллоустонском парке на‑
ходится один из крупнейших 
в мире окаменелых лесов8: при из‑
вержении, произошедшем не‑
сколько тысяч лет назад, деревья 
попали в золу, и их древесина 
  минерализовалась.

В парке есть реки, озёра и около 
300 водопадов. Площадь само‑
го большого йеллоустонского 
озера — около 350 км², а глуби‑
на — более 122 м, береговая ли‑
ния — 177 км, высота над уровнем 
моря — 2 357 м. Это самое боль‑
шое в США высокогорное озеро. 
Самый большой водопад парка — 
Нижний водопад Йеллоустона. 
Его высота — 94 м (для сравнения, 
высота знаменитого Ниагарско‑
го водопада — 53 м). Реки парка 
(р. Льюис и р. Йеллоустон) созда‑
ли два гигантских каньона, глу‑
бина Йеллоустонского большого 
каньона достигает 275  м.

Йеллоустонское стадо бизонов 
является старейшим и крупней‑
шим в   США.

Парк включён в Список Всемирно‑
го наследия   ЮНЕСКО.

На реверсе монеты, посвящён‑
ной парку, изображены гейзер 
«Верный старик» и бизон. Дизайн 
выбирался из 3‑х   вариантов.

Комитет чеканки предпочёл 
вариант № 1, с изображением 
гейзера «Верный старик» и бизо‑
ном на переднем плане. Комиссия 
искусств «отклонила все проекты 
из‑за их низкого качества. Члены 
комиссии поддержали идею изо‑
бразить гейзер «Верный старик», 
но посоветовали в качестве допол‑
нительного исходного материала 
рассмотреть картины Томаса Мо‑
рана9». Для чеканки был выбран 
вариант № 1.

Йосемитский  
национальный парк  

(Yosemite National Park)

Дата основания: 
1 октября 1890  г.  
Штат:   Калифорния.  
Площадь: 3 081 км².  
Посещаемость: 
3 951 393 человека 
(в 2011 г.).

Йосемити находится в централь‑
ной части хребта Сьерра‑Невада, 
в 3,5 часах езды от Сан‑Франциско 
и приблизительно в 6 часах 
от Лос‑Анджелеса. Парк распо‑
ложен на высоте от 600 до 4 000 м 
над уровнем моря, включает пять 
основных зон растительности: 
густые заросли кустарников и ду‑
бов, нижний горный лес, верхний 
горный лес, субальпийский и аль‑
пийский пояса. Около 89 % парка 
считается зоной дикой   природы.

Самая посещаемая часть пар‑
ка — Йосемитская долина, за‑
нимающая лишь 1 % от всей его 
территории. Один из известней‑
ших объектов долины — гранит‑
ная скала Эль‑Капитан (El Capitan, 
высота 2 307 м над уровнем моря). 
В феврале на восточном склоне 
скалы наблюдается отражение 
лучей закатного солнца в пото‑
ке водопада Лошадиный хвост 

7. Самый большой в мире горячий источник — озеро Сковорода (Frying Pan Lake) в Новой Зеландии (площадь — 
3 800 м², глубина колеблется от 6 до 20  м).
8. Окаменелый лес — значительное скопление древесных окаменелостей на небольшом участке. Процесс окамене‑
ния происходит под землёй. Богатая минеральными веществами вода, текущая сквозь почву, приносит минералы 
в клетки погребённого растения, и когда древесина распадается, остаётся камень, повторяющий первоначаль‑
ную форму. Все органические вещества замещаются минералами, а оригинальная структура дерева сохраняет‑
ся — отчётливо видны, например, годичные кольца. Выглядит окаменелый лес как лежащие обломки деревьев, 
только состоят они уже не из древесины, а из минеральных  веществ.
9. Томас Моран (1837–1926) — американский художник британского происхождения, часто изображавший Скали‑
стые  горы.
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(Horsetail Fall), который за эту 
особенность называют «огненным 
  водопадом».

Водопадов в Йосемити мно‑
жество, самые крупные имеют 
высоту падения воды от 90 м 
(водопад Уотервил) до 739 м (водо‑
пад Йосемити). Реки Туоломни 
и Мерсед, берущие начало в вер‑
ховьях гор на территории парка, 
текут в каньонах глубиной от 900 
до 1 200 м. На территории парка 
более 3 000 озёр. На склонах гор 
имеются ледники, которые в по‑
следние годы стремительно тают. 
Многие ледники, описанные 
в 1871 г. исследователем Джо‑
ном Мьюром, в настоящее время 
либо полностью исчезли, либо 
потеряли до 75 % своей поверх‑
ности. Самый большой из со‑
временных ледников — Лайлл 
(Lyell Glacier) — занимает площадь 
0,65 км². В 1913 г. Конгресс США, 
несмотря на неоднозначное обще‑
ственное отношение и горячие 
споры, одобрил проект строитель‑
ства водохранилища и гидроэлек‑
тростанции в долине Хетч‑Хетчи 
на территории парка. Гидроэлек‑
тростанция обслуживает город 
Сан‑  Франциско.

На территории парка находятся 
рощи уникального растения сек‑
войядендрон гигантский (мамон‑
тово дерево). Этот вид был широко 
распространён в северном полу‑
шарии в конце мелового периода 
и в третичном периоде (65–1,8 млн 
лет назад); сейчас на планете име‑
ется около 30 рощ, три из них — 

в Йосемити. Взрослые деревья 
могут достигать высоты до 100 м 
при диаметре ствола 10–12 м. 
Самые крупные секвойядендро‑
ны Йосемити обладают именами 
собственными. Гигантское дерево 
«Генерал Шерман» имеет высоту 
84 м, содержит 1 487 м³ древесины 
и считается самым большим дере‑
вом на Земле. Старейшая на дан‑
ный момент гигантская секвойя 
имеет возраст 3 200  лет.

Визитной карточкой парка явля‑
ются медведи барибалы10, которые 
часто влезают в окна припаркован‑
ных машин в поисках еды. В по‑
следние годы руководство парка 
стремится всячески отлучить 
медведей от мест человеческого 
отдыха и уберечь людей от контак‑
тов с этими   животными.

В 1984 г. парк был включён 
в Список Всемирного наследия 
  ЮНЕСКО.

На реверсе монеты, посвя‑
щённой парку, изображена скала 
Эль‑Капитан. Рассматривалось 
4 варианта   дизайна.

Комитет чеканки выбрал вари‑
ант № 3 «за простоту». Комиссия 
искусств отдала предпочтение 
варианту № 4. В итоге был выбран 
вариант № 3.

Национальный парк  
«Гранд-Каньон»  

(Grand Canyon National Park)

Дата основания: 
20 февраля 1893  г.  
Штат:   Аризона.  
Площадь: 4 926 км².  
Посещаемость: 
4 298 178 человек 
(в 2011 г.).

«Над красными скальными от‑
весами бесшумно парят вороны. 
Простирающаяся над ними глубо‑
кая расселина кажется видением 
из доисторического прошлого: 
сплошное нагромождение пластов 
земной коры красно‑бурого, зелёно‑
го и бледно‑жёлтого цветов обра‑
зует сильно изрезанное складчатое 
плато. Посреди него зияет ущелье 
глубиной до 1 600 м, по дну ущелья 
мчит бурные воды река Колорадо. 
Это и есть Большой каньон — один 
из самых живописных уголков 
пустынных областей Соединённых 
Штатов»11. Длина каньона — 443 км, 
ширина достигает 30 км. Натура‑
лист Д. К. Питти признавался, что, 
когда впервые заглянул в бездну 
каньона, ощутил «волю божью», 
а писатель Дж. Б. Пристли описы‑
вал Колорадо как «универсальный 
разум   природы».

10. Барибал — североамериканский медведь, распространён от севера Аляски и Канады до центральной Мексики 
и от атлантического до тихоокеанского побережья. Встречается в 39 штатах США и во всех канадских про‑
винциях. Отличается от бурого медведя гладким чёрным мехом и более мелкими (особенно по сравнению с гризли) 
размерами.
11. Мур Р. Дж. Самые красивые места мира. Чудеса природы. — М., 2003. — С. 207.
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Гранд‑Каньон не является 
ни самым глубоким, ни самым 
длинным, ни самым широким 
в мире, он интересен своей кра‑
сотой и многоцветными слоями 
горных пород, по которым чи‑
тается геологическая история 
с докембрийского периода (рань‑
ше 500 млн лет назад) до на‑
ших дней. Большая часть пород 
сформировалась как донные 
отложения, поэтому геологи по‑
лагают, что когда‑то в этих ме‑
стах простиралось древнее море. 
Туристская тропа, спускающаяся 
на дно каньона, проходит сквозь 
несколько древних геологических 
пластов и шесть‑семь климати‑
ческих поясов. На дне каньона — 
ландшафт мексиканской пустыни, 
в северной части плато — альпий‑
ские   луга.

Первым белым человеком, уви‑
девшим Большой каньон, является 
капитан испанской армии Гарсиа 
Лопес Карденас. В 1540 г. он при‑
шёл в эти места со своим отрядом 
в поисках легендарных золотых 
городов Сиболы12. Позже сюда 
приходили христианские мисси‑
онеры. В 1869 г. здесь побывала 
этнографическая экспедиция 
Джона Уэсли Пауэлла, интересо‑
вавшаяся языками туземцев. Трое 
из девяти её участников погибли. 
По возвращении Пауэлл основал 
Бюро американской этнологии 
при Смитсоновском институте13 

и возбудил интерес к ландшафту 
каньона у коллег‑геологов. В 1893 г. 
Гранд‑Каньон получил статус запо‑
ведника, но охота в нём была раз‑
решена. В начале ХХ в. действия 
охотников поставили под угрозу 
исчезновения местное поголовье 
пум, в 1919 г. территория каньона 
была объявлена национальным 
парком, а охота —   запрещена.

Парк включён в Список Всемир‑
ного наследия   ЮНЕСКО.

На реверсе монеты, посвя‑
щённой парку, изображена река 
Колорадо, текущая на дне ка‑
ньона. Дизайн выбирался из 4‑х 
  вариантов.

Комитет чеканки выбрал ва‑
риант № 1 и признал достойным 
вариант № 4, вид каньона с воз‑
духа. Комиссия искусств обратила 
внимание на то, что Гранд‑Каньон 
уже был отчеканен на четвертаке 
(2008 г., серия «50 штатов»), и тоже 
рекомендовала выбрать вариант 

№ 1, предложив несколько изме‑
нить композицию. Был выбран 
вариант № 1.

Национальный  
лесной заказник «Маунт-Худ»  
(Mount Hood National Forest)

Дата основания: 
28 сентября 1893  г.  
Штат:   Орегон.  
Площадь: 4 336 км².  
Посещаемость: 
4 400 000 человек 
(в 2006 г.).

Лесной заказник «Маунт‑Худ» 
образован вокруг одноимённого 
вулкана, расположенного восточ‑
нее города Портленда. Маунт‑Худ 
является одним из самых посеща‑
емых заповедников в стране. Его 
ландшафт вряд ли можно назвать 
полностью первозданным. По ле‑
су проложено около двух тысяч 
километров троп, разрешены охота 
и ловля рыбы. Здесь ходят группы 
пеших и конных туристов, катают‑
ся на горном велосипеде и горных 
лыжах, собирают грибы и яго‑
ды, ежегодно сотни альпинистов 
совершают несложные восхож‑
дения на пик Маунт‑Худ. На скло‑
не Маунт‑Худ находится отель 
«Timberline Lodge», в котором 
снимался фильм ужасов Стэнли 
Кубрика «Сияние» (1980) по одно‑
имённой книге Стивена   Кинга.

12. Легенда о золотых городах Сиболы (или семи золотых городах) зародилась на Пиренейском полуострове в Сред‑
ние века и получила развитие в ходе конкисты (завоевания Америки испанцами и португальцами). В Северной 
Америке XVI в. слухи о существовании сказочно богатых городов, скрытых где‑то в глубине континента, играли 
ту же роль, что и рассказы об Эльдорадо в Южной Америке. В поисках несметных сокровищ конкистадоры снаря‑
жали экспедиции в неизведанные земли, в том числе и на территорию современных  США.
13. Смитсоновский институт — научно‑исследовательский и образовательный центр и комплекс музеев в США. 
Основан в 1846 г. Название институт получил в честь английского учёного Джеймса Смитсона, завещавшего всё 
своё состояние на «основание учреждения в США, которое будет служить развитию и распространению  знаний».
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Высота Маунт‑Худ составляет 
3 426 м, это самая высокая точка 
штата Орегон. На вершине нахо‑
дится двенадцать ледников. Вул‑
кан Маунт‑Худ относится к типу 
стратовулканов. Это крупные 
вулканы, которые, как правило, 
имеют крутые склоны и кониче‑
скую форму; извергаемая ими лава 
густая и вязкая, быстро застывает, 
благодаря чему не может далеко 
  распространяться.

Маунт‑Худ — потенциально 
активный вулкан, он «всегда готов» 
к извержению, на его склонах есть 
горячие источники. Известно, 
что последнее его извержение про‑
изошло в 1790‑х гг. Последние за‑
метные землетрясения произошли 
близ вулкана в 1980 и в 2002  г.

В честь Маунт‑Худ было названо 
два корабля военно‑морских сил 
США; один из них погиб в 1944 г. 
(будучи гружённым боеприпасами, 
взорвался по неизвестной при‑
чине в гавани Сэйдлер (Seeadler) 
на островах Адмиралтейства 
в Новой Гвинее), а второй — спи‑
сан в 1999  г.

Образованная в XIX в. запо‑
ведная зона «Маунт‑Худ» в 1908 г. 
была объединена с лесами Каскад‑
ных гор14 и названа Орегонским 
национальным лесом. В 1924 г. 
лесному заказнику было возвраще‑
но прежнее название, которое он 
носит до сих   пор.

На реверсе монеты, посвя‑
щённой парку, изображён вулкан 
Маунт‑Худ на берегу озера. Обсуж‑
далось 4   проекта.

Комитет чеканки предпочёл 
вариант № 3, с изображением 

вида на гору Маунт‑Худ и По‑
терянным озером на переднем 
плане. Этот вариант был отмечен 
за мастерство образов и «отсут‑
ствие элементов дизайна, кото‑
рые умаляли бы вид на гору». 
Комиссия искусств рекомендо‑
вала его «из‑за простоты элемен‑
тов». На монете был отчеканен 
вариант № 3.

Геттисбергский национальный 
военный заповедник  

(Gettysburg National Military Park)

Дата основания: 
11 февраля 1895  г.  
Штат:   Пенсильвания.  
Площадь: 16,05 км².  
Посещаемость: 
1 031 554 человека 
(в 2010 г.).

Об этом месте знает каждый аме‑
риканский школьник. Здесь, близ 
города Геттисберг, с 1 по 3 июля 
1863 г. (в разгар Гражданской во‑
йны) состоялось самое кровопро‑
литное сражение из всех, которые 
когда‑либо случались на террито‑

рии США. Армии Севера и Юга 
потеряли здесь более 50 000 уби‑
тыми, ранеными и пропавши‑
ми без вести (почти треть всех, 
кто участвовал в   битве).

16 ноября 1863 г. на месте Гет‑
тисбергской битвы было основано 
Национальное солдатское клад‑
бище, где были похоронены 3 555 
человек. На его открытии прези‑
дент Авраам Линкольн произнёс 
речь, которая длилась чуть более 
двух минут и считается в аме‑
риканской культуре образцом 
ораторского мастерства. Её пол‑
ный текст высечен на пьедестале 
памятника Линкольну в Вашинг‑
тоне. Там есть такие строки: 
«Восемь десятков и семь лет назад 
наши отцы образовали на этом 
континенте новую нацию, зачатую 
в свободе и верящую в то, что все 
люди рождены равными… Мы 
встречаемся сегодня на великом 
поле брани… Встречаемся, что‑
бы сделать его часть последним 
пристанищем для тех, кто отдал 
свою жизнь во имя того, чтобы 
наша нация смогла выжить… Нам, 
живущим, следует посвятить себя 
великой задаче… исполниться 
убеждённостью, что они погибли 
не зря, что наша нация с Божьей 
помощью возродится в свободе 
и что власть народа волей народа 
и для народа не исчезнет с лица 
Земли». Последние строки геттис‑
бергской речи Линкольна несут 
определение демократии, вошед‑
шее в американское национальное 
сознание. Иногда его переводят 
ещё и так: «правительство наро‑
да, из народа, для народа» («the 

14. Каскадные горы (Cascade Range) — крупный горный хребет на западе Северной Америки, простирающийся 
от южной части канадской провинции Британская Колумбия через американские штаты Вашингтон и Орегон 
до северной  Калифорнии.
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government of the people, by the 
people, for the   people»).

В 1887 г. на месте Геттисбергской 
битвы появился первый памятник, 
посвящённый 1‑й пехотной диви‑
зии из Миннесоты. Сегодня здесь 
около 1 400 статуй, памятников 
и орудий. В парке организовыва‑
лись самые крупные встречи вете‑
ранов Гражданской   войны.

Ежегодно в первых числах июля 
в парке отмечаются Дни наследия 
Гражданской войны. В течение не‑
дели проводятся концерты, лек‑
ции, экскурсии, костюмированные 
представления. Многие люди ищут 
здесь могилы своих родственни‑
ков, пропавших во время Граж‑
данской войны, или обращаются 
в администрацию парка в поисках 
сведений о   них.

Вход на территорию Геттис‑
бергского национального воен‑
ного парка для всех желающих 
  бесплатный.

В 1889 г. Джошуа Лоуренс Чем‑
берлен при освящении памятника 
его войскам сказал: «В больших де‑
лах что‑то пребывает. На больших 
областях что‑то остаётся. Формы 
изменяются и перетекают; тела 
исчезают, но духи задерживаются, 
чтобы освятить землю для места 
видения душ… Поколения, кото‑
рые нас не знают, должны увидеть, 
где и кем были сделаны грандиоз‑
ные вещи для них, должны при‑
ехать в эту бессмертную область, 
чтобы обдумать и осмыслить». 
400 добровольцев 20‑го Мэнского 
полка под командованием быв‑
шего учителя античной истории 

Чемберлена на высоте Литтл‑
Раунд‑Топ решали исход сражения 
и выстояли, потеряв около трети 
своего   состава…

На монете, посвящённой парку, 
отчеканен памятник пенсиль‑
ванской пехоте, расположенный 
на бывшей линии   фронта.

Национальный парк «Глейшер»  
(Glacier National Park)

Дата основания: 
22 февраля 1897  г.  
Штат: Монтана. 
Часть парка нахо-
дится на территории 
Канады (провинция 
  Альберта).  

Площадь: 4 576, 14 км².  
Посещаемость: 1 853 564 человека 
(в 2011 г.).

Полное название парка — между‑
народный парк «Уотертон‑
Глейшер». В 1932 г. он был 
создан правительствами Канады 
и США в знак добрососедства 
и   сотрудничества.

Согласно легенде, впервые 
мысль об объединении двух 
территорий в один парк при‑
шла в голову двум авантюристам 
и искателям приключений Джону 
Джорджу «Кутенай» Брауну и Ген‑
ри «Смерть‑На‑Тропе» Рейнолдсу 
в 1911 г., когда они здесь, в север‑
ной оконечности Скалистых гор, 
сидели у костра. Идея со временем 
распространилась среди жителей 
канадской Альберты и американ‑
ской   Монтаны.

Граница между канадским пар‑
ком «Уотертон‑Лейкс» (525,25 км²) 
и американским парком «Глейшер» 
(4 050,89 км²) проходит по озеру, 
расположенному точно на 49‑й 
параллели. Основной ландшафт 
парка — прерии15, резко перехо‑
дящие в высокие горы (до 2 500 м). 
Название «Глейшер» означает 
«ледник»: на скалистых склонах 
здесь повсюду лежат вечные   снега.

Флора и фауна парка различают‑
ся по пяти поясам, самый широкий 
из них — альпийская тундра. В пар‑
ке живут койоты, бурые медведи, 
240 видов птиц (в том числе белого‑
ловый орлан, одна из самых боль‑
ших хищных птиц в мире), около 
200 особей гризли и около 40 вол‑
ков. Есть лоси, бизоны и   олени.

С незапамятных времён на зем‑
лях парка в шести резервациях 
живут индейские племена — Кон‑
федерация черноногих (Blackfoot). 
Когда‑то они входили в число 
самых воинственных аборигенов 
Америки. По словам Ф. А. Вис‑
лизенуса, физика и охотника 
за кактусами: «Черноногие — ужаc 
трапперов16 и путешественников… 
Они считают себя властителя‑
ми мироздания и ведут войну 
со всеми, кто не подчиняется им. 
Из‑за их смелости и безрассуд‑
ства17 их боятся все». Черноногие 
воевали со всеми окружающими 
племенами, и до 1880‑х гг. мир 
между ними и каким‑либо другим 
племенем был скорее исключе‑
нием, чем правилом. Черноногие 
охотились на бизонов, занимались 
рыболовством и земледелием, 

15. Прерии — безлесные равнины в Северной Америке  (степи).
16. Трапперы — субкультура охотников первой половины XIX в. в США. Они называли себя «mountain men» («гор‑
цы»). Происходили они, как правило, из белых, жили бок о бок с индейскими племенами, торговали, а порой и во‑
евали с ними, перенимая элементы их образа жизни, одежды, но не смешиваясь с ними  окончательно.
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выращивали табак. Центральный 
горный массив парка — Чиф‑
Маунтин («Гора Вождя») считается 
у индейцев символом их племён 
и священной   землёй.

В парке проложено много ки‑
лометров пешеходных троп, есть 
автобусные экскурсии, а ещё тури‑
стов катают на вертолётах и лёгких 
самолётах; вдоль берегов залива 
Глейшер‑Бей плавает теплоход, 
с его борта туристы могут рассмо‑
треть прибрежные ледники. Здесь 
часто наблюдают, как со звуком, 
подобным звуку выстрела, откалы‑
вается глыба льда и падает с гром‑
ким всплеском в   воду.

На реверсе монеты, посвя‑
щённой парку, изображён вид 
на северо‑восточный склон горы 
Рейнольд, на переднем плане — 
горный козёл на   скале.

Национальный парк «Олимпик»  
(Olympic National Park)

Дата основания: 
22 февраля 1897  г.  
Штат:   Вашингтон.  
Площадь: 3 734 км².  
Посещаемость: 
2 966 502 человека 
(в 2011 г.).

Парк расположен на северо‑западе 
штата, на полуострове Олимпик, 

с запада омывается Тихим океа‑
ном. Благодаря некоторой изоля‑
ции парка от основной территории 
материка, в Олимпике сформи‑
ровались своеобразные флора 
и фауна. В заповеднике наблюда‑
ется 15 видов животных и 8 видов 
растений, которые не встречаются 
больше нигде на планете. Среди 
них — олимпийские сурки, бу‑
рундуки, горностаи, саламандры, 
кузнечики, три вида жуков, мол‑
люски; высоко в альпийской зоне 
в трещинах скал растёт яркий 
синий колокольчик волынщика… 
Летом в парке можно встретить 
лося, чернохвостого оленя и медве‑
дя барибала, лакомящегося в горах 
  черникой.

Когда‑то большая река Элв‑
ха (Elwha River) свободно текла 
сквозь территорию парка. В вы‑
соких лесах по её берегам жили 
пумы, медведи; воды реки были 
богаты рыбой, здесь находились 
самые большие в США стаи лосося 
за пределами Аляски. Около ста 
лет назад предприниматель Томас 
Олдвелл построил на реке гидроэ‑
лектростанцию, и рыба   исчезла.

Сегодня на территории пар‑
ка есть реки, девственные леса, 
альпийские луга, 266 ледников 
(толщиной от 150 до 300 м), 73‑ки‑
лометровое побережье Тихого 
океана. На берегу расположены 

пляжи и три индейских резерва‑
ции. В центральной части запо‑
ведника находится горный хребет 
Олимпик, делящий территорию 
парка на западную и восточную. 
В западной растёт тропический 
лес, выпадает наибольшее в стране 
количество осадков, в восточной 
преобладает сухой климат, по‑
хожий на климат южной Кали‑
форнии. На хребте есть обзорная 
точка, самый высокий пик окрест‑
ностей (2 432 м), с которого виден 
Тихий океан, мерцающий на рас‑
стоянии 53 км к западу. Между 
ним и океаном — беспорядок 
пиков и склонов, украшенных 
лугами и озёрами, леса и широкие 
долины. С 2011 г. в парке ведут‑
ся крупномасштабные работы 
по восстановлению экосистемы 
реки Элвха, ликвидация дамбы 
и   гидроэлектростанции.

Согласно археологическим 
раскопкам, территория полу‑
острова была обитаема людьми 
уже 12 000 лет назад. В историче‑
ское время здесь жило множество 
индейских племён. C 1850‑х гг. 
началось активное освоение зе‑
мель Олимпика белыми людьми, 
индейцы были вытеснены в ре‑
зервации. В долине реки Элвха 
возникло множество ферм, посе‑
ленцы очищали от леса большие 
территории для садов и пастбищ, 

17. Несколько слов о наполнении этих понятий в индейских культурах. Ф. А. Вислизенус писал: «Люди часто 
задают вопрос — действительно ли храбр индеец или он от природы труслив… Тот факт, что индейцы обыч‑
но уступают оружию цивилизации, а несколько решительных белых людей могут отбить их атаки, даже если 
краснокожие во много раз превосходят их численно, не является доказательством отсутствия в них храбрости, 
которая и в самом деле часто граничит с безумием. Именно их система ведения войны часто становится причи‑
ной того, что мы считаем трусостью то, что на самом деле является хладнокровным расчётом. Они, например, 
считают глупым атаковать врага в открытом строю, а Черный Сокол, знаменитый вождь сауков и фоксов, при‑
сутствуя на больших манёврах в Нью‑Йорке, во время которых штурмом было взято несколько батарей, не мог 
осознать всего идиотизма приношения в жертву нескольких сотен воинов, когда можно было без проблем неожи‑
данно захватить батареи ночью, не потеряв при этом ни  одного».
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процветало рыболовство. У озера 
Озетт (Ozette) проживало около 
130 семей, в посёлке были мага‑
зины, школа, почтовое отделение. 
Хорошая дорога была проложена 
в эти места лишь в 1926 г., элек‑
тричество появилось только 
в 1960‑х гг. В 1940 г. президент 
Франклин Рузвельт уполномочил 
правительство скупать у соб‑
ственников земли, находящиеся 
на территории парка. Спустя 
несколько лет поселенцы оста‑
вили свои дома. Другое озе‑
ро — Полумесяц (Lake Crescent), 
богатое форелью, также было 
привлекательным для поселенцев. 
К 1909 г. его берега были усеяны 
гостиницами и частными домами. 
И в наши дни озеро остаётся при‑
влекательным курортным местом. 
Четвёртым центром поселения 
на территории Олимпика была 
долина реки Хох (Hoh River), прак‑
тически изолированная от внеш‑
него мира суровой природой: 
густые труднопроходимые леса, 
быстрая опасная река, частые на‑
воднения. Уже в 1919 г. поселения 
на реке Хох были   оставлены.

В 1976 г. парк стал международ‑
ным биосферным заповедником, 
в 1981 г. вошёл в Список Всемирно‑
го наследия   ЮНЕСКО.

На реверсе монеты, посвящён‑
ной штату, отчеканен лось, стоя‑
щий на берегу реки Хох. На заднем 
плане изображён вид на гору 
  Олимп.

Виксбергский национальный 
военно-исторический 

заповедник  
(Vicksburg National Military Park)

Дата основания: 
21 февраля 1899  г.  
Штат:   Миссисипи.  
Площадь: 7,5 км².  
Посещаемость: 
703 484 человека 
(в 2005 г.).

Город Виксберг, стоящий на вы‑
соком левом берегу Миссисипи, 
иногда называют «американским 
Севастополем». Во время Граждан‑
ской войны южане держали здесь 
оборону против северян. Через 
Виксберг, один из крупнейших 
портов на Миссисипи, транспор‑
тировались продовольственные 
припасы из западных рабовладель‑
ческих штатов, богатых хлебом 
и скотом, в восточные, где выра‑
щивался преимущественно   хлопок.

Бои у Виксберга с участием фло‑
та и сухопутной армии начались 
в середине 1862 г. Весной 1863 г. 
город был обложен со всех сторон 
войсками северян. Южане возвели 
вокруг города несколько линий 
земляных укреплений. На возвы‑
шениях позади пехотных позиций 
были устроены батареи на 100 тя‑
жёлых и столько же лёгких орудий. 
Гарнизон составлял 30 000 человек, 
среди которых было 8 000 больных 
и раненых. Около 17 000 человек 
расположились на укреплениях, 
и 5 000 солдат охраняли побережье 
и служили резервом. На каждую 
версту сухопутной линии обо‑
роны приходилось до 2 000 чело‑
век при 10 тяжёлых и 10 лёгких 
орудиях. Армия северян состояла 
из 60 000 человек и 220 орудий. 

После нескольких недель противо‑
стояния 3 июля 1863 г. войска 
южан   сдались.

Сегодня на месте сражений 
близ города Виксберга находит‑
ся национальный парк. На его 
территории — два кладбища. 
Национальное кладбище Виксбер‑
га — самое большое кладбище 
погибших в Гражданской войне, 
на нём расположено 17 000 захо‑
ронений. Здесь не покоится ни од‑
ного известного национального 
героя, 75 % могил — безымянные. 
Второе кладбище на территории 
Виксберга — «Солдатский отдых» 
(Soldiers’ Rest) — содержит захоро‑
нения 5 000 солдат Конфедерации 
(южан), имена 3 500 из них неиз‑
вестны. Кроме того, в Виксберге 
установлены мемориалы, посвя‑
щённые каждому штату, участво‑
вавшему в Гражданской войне. 
На мемориале штата Арканзас, 
раздвоенной белой стеле, напи‑
сано: «Арканзасским солдатам 
Союза и морякам, части страны, 
разделённой мечами, воссоеди‑
нённой на алтаре веры». Мемориал 
штата Алабама: бронзовая ком‑
позиция, изображающая семерых 
героических мужчин, которых 
вдохновляет на битву женщина, 
символизирующая государство. 
Мемориал Иллинойса: здание, 
копирующее форму Пантеона, 
к которому ведёт 47 ступеней 
(47 дней длилась осада Виксбер‑
га). Внутренние стены мемориала 
облицованы табличками, на кото‑
рых указаны имена 36 325 солдат 
из Иллинойса, участвовавших 
в боях при   Виксберге.

Ещё одной достопримечатель‑
ностью парка является сад «Насле‑
дие» (Heritage Garden), типичный 
огород викторианской эпохи, 
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оформленный цветниками и пред‑
метами, характерными для южных 
ферм XIX в. Здесь проводятся 
экскурсии и практические занятия 
по ботанике, методам озеленения 
и пользованию почвами и водны‑
ми   ресурсами.

Каждое лето в парке проходят 
инсценировки фрагментов сраже‑
ния при   Виксберге.

На монете, посвящённой парку, 
отчеканено судно «Cairo» на реке 
Язу, служившее американскому 
флоту во времена Гражданской 
  войны.

Национальная  
зона отдыха «Чикасо»  

(Chickasaw National  
Recreation Area)

Дата основания: 
1 июля 1902  г.  
Штат:   Оклахома.  
Территория: 40 км².  
Посещаемость: 
1 275 733 человека 
(в 2004 г.).

Чикасо — это название одного 
из пяти цивилизованных ин‑
дейских племён, проживающего 
в штатах Миссисипи, Луизиана 
и Оклахома. Рекреационная зона 
создана при поддержке и по ини‑
циативе индейцев для защиты 
уникальных ресурсов края и со‑
хранения его культурной   истории.

«Мирная долина журчащей 
воды» — так в переводе с языка 
местных индейцев называется это 
место. Озёра, реки, минеральные 
источники, леса и прерии Чикасо 
привлекают множество людей 
круглый   год.

Парк создавался как место 
для семейного отдыха. Сегодня 

на его территории находится 6 
кемпингов, лодочные причалы, 
места для пикников, пляж, ве‑
лосипедные дорожки, причал 
для рыболовов‑инвалидов, амфи‑
театр и т. д. О назначении этого 
парка неизвестный автор сказал: 
«Только сидеть на берегу этого 
симпатичного потока и слушать 
музыку песен, которые поёт вода. 
Эти песни отправят в страну грёз 
того, кто страдает бессонницей, 
и заставят усталого бизнесмена 
забыть свои заботы». Для многих 
американских семей, проживаю‑
щих в окрестностях парка, посе‑
щение Чикасо является традицией, 
которой следует уже несколько 
  поколений.

Палаточные лагеря и места 
для пикников сконцентриро‑
ваны на берегах озера Арбаклс 
(Arbuckles), считающегося одним 
из лучших рыболовных мест 
Оклахомы. Здесь ловятся зубатка, 
форелевый окунь, белый басс, си‑
нежаберный солнечник,   краппи.

Кроме того, на территории 
Чикасо есть ряд других досто‑
примечательностей. В 1930‑х гг. 
вокруг минеральных источников 
был построен павильон Бромид 
(Bromide Springs & Pavilion) с ка‑
менными фонтанами и резервуара‑
ми для хранения воды. Обзорная 
точка парка — невысокий холм 
Бромида (Bromide Hill), подни‑
мающийся среди густых дубовых 
рощ. Местная легенда гласит, 
что когда‑то этот холм использо‑
вался грабителями для того, чтобы 
узнавать, что делается в округе, 
поэтому холм Бромида называ‑
ют также Насестом грабителей 
(Robbers Roost). В прериях парка 
пасётся большое стадо бизонов. 
В части парка, называемой исто‑

рическим районом Платт (Platt), 
расположен большой Цветочный 
парк (Flower Park): клумбы, ал‑
леи, пруды, искусственные ручьи, 
лягушатники, маленькие мостики 
и пять небольших искусственных 
  водопадов.

В 1930‑е гг. по периметру парка 
была построена дорога к досто‑
примечательностям. Дорога эта 
живописна: летом кроны деревьев, 
растущих на противоположных 
сторонах, переплетаются, образуя 
своеобразный зелёный «потолок», 
сквозь который струится солнеч‑
ный   свет.

На реверсе монеты, посвя‑
щённой парку, изображён мост 
Линкольн‑Бридж, построенный 
из известняка в 1909 г. к столетию 
президента А. Линкольна, сразу 
ставший символом парка. Мост 
служил для того, чтобы облегчить 
жителям ближайшего города до‑
ступ к минеральным источникам 
парка. Есть много красивых описа‑
ний моста, например, такое: «Это 
не отдельный предмет. Кажется, 
что мост не был выстроен, он 
как будто бы вырос тогда же, когда 
появились бурные воды реки и вы‑
росли деревья» (Альберт Р. Грин, 
1909).
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Национальный  
лесной заказник «Эль-Юнке»  

(El Yunque National Forest)

Дата основания: 
17 января 1903  г.  
Территория: Пуэрто-
Рико.  
Площадь: 115 км².  
Посещаемость: 
600 000 человек 
(в 2005 г.).

Национальный лесной заказник 
«Эль‑Юнке» является гордостью 
Пуэрто‑Рико и часто называется 
Карибским национальным   лесом.

Величественные деревья, ги‑
гантские папоротники и лианы, 
пение птиц, исходящее из густой 
листвы, сотни небольших водо‑
падов — всё это тропический 
лес Эль‑Юнке. Индейцы таино18 
считают его священным. Здесь 
произрастает 240 видов деревьев 
(88 из них можно увидеть толь‑
ко в Пуэрто‑Рико и 23 — только 
в этом лесу), 150 видов папорот‑
ников и 70 видов орхидей. На Эль‑
Юнке в виде дождей выливается 
более 200 млн литров воды в год, 
поэтому лес называют «промок‑
шим насквозь». Здесь нет крупных 
животных, но есть множество 
мелких, которых нельзя увидеть, 
можно лишь услышать. Напри‑
мер, местная крошечная лягуш‑
ка коки, являющаяся символом 
Пуэрто‑Рико. Численность этих 

лягушек измеряется миллионами. 
Их размер — не более 5 см в дли‑
ну, но они издают очень громкое 
кваканье. Говорят, что даже не‑
большая колония лягушек способ‑
на оглушить человека. У местных 
жителей эти звуки называются 
«адским скандированием». Ещё од‑
но интересное существо, обитаю‑
щее в Эль‑Юнке,— ярко‑зелёный 
пуэрториканский попугай (амазон 
пуэрториканский), находящийся 
сегодня под угрозой вымира‑
ния. Мангровые леса19, в которых 
обитали попугаи, были вырублены 
в Пуэрто‑Рико почти полностью 
ещё в XIX в. и сохранились лишь 
на территории заповедника. В кон‑
це 1950‑х гг. на острове жили около 
200 попугаев, но в ноябре 1968 г. 
удалось обнаружить всего 19 птиц, 
а ещё через год — лишь 16 особей. 
С 1969 г. начались работы по из‑
учению и спасению   вида.

К северу от дождевого леса на‑
ходится пляж Лукуилло в форме 
полумесяца, с пальмами, белым 
песком и спокойными бирюзовы‑
ми водами. В придорожных ларь‑
ках продаются алькапури (оладьи 
из подорожника, наполненные 
  морепродуктами).

Кроме того, в состав Эль‑Юнке 
входит небольшой участок ре‑
ликтового тропического леса. 
Это последний фрагмент некогда 
пышных массивов, где деревья 
достигают 60 м в высоту, а их воз‑
раст — около 1 000 лет. Здесь 

растут пальмы, более 50 видов ор‑
хидей, папоротники и мхи. Ближе 
к вершинам гор находится полоса 
«карликовых лесов», где деревья, 
прижимаемые к земле сильными 
ветрами, редко вырастают более 
чем на 6  м.

По всем частям Эль‑Юнке про‑
ложено множество туристических 
троп разной   сложности.

На монете, посвящённой пар‑
ку, изображены тропический лес, 
древесная лягушка и пуэрторикан‑
ский   попугай.

Национальный исторический 
заповедник «Культура Чако»  

(Chaco Culture National  
Historical Park)

Дата основания: 
3 ноября 1907  г.  
Штат: Нью-  Мексико.  
Площадь: 137,5 км².  
Посещаемость: 39 175 
человек (в 2011 г.).

Парк является одним из самых 
грандиозных археологических 
памятников Северной   Америки.

Климат каньона Чако — это 
долгие снежные зимы, короткие 
сельскохозяйственные сезоны, лет‑
ние муссонные ливни… И всё же 
до XIX в. эти пустынные земли 
были густо заселены племенами 
культуры анасази20, предками 
современных индейцев пуэбло21. 
До наших дней сохранились ги‑

18. Таино — собирательное обозначение ряда племён, населявших к моменту открытия Америки острова Гаити, 
Пуэрто‑Рико, Куба, Ямайка, Багамские острова и ряд северных Малых Антильских островов до острова Гваделу‑
па на юго‑ востоке.
19. Мангры — деревья или кустарники, произрастающие в прибрежных ареалах или в мангровых зарослях. Рас‑
тения‑мангры обитают в осадочной прибрежной среде, где в местах, защищённых от волн, скапливаются мел‑
кодисперсные осадочные отложения, часто с высоким содержанием органики. Мангры обладают исключительной 
способностью существовать и развиваться в солёной среде, на почвах, почти лишённых  кислорода.



19

гантские башни (пуэблос) высотой 
4 и более этажей, построенные ими 
из песчаника около 1 000 лет назад. 
Они считаются самыми сложными 
древними сооружениями   Америки.

Полы и крыши зданий были 
сделаны из дерева. По подсчё‑
там учёных, на создание строе‑
ний каньона Чако понадобилось 
не менее 20 000 деревьев, причём 
древесина завозилась из мест, 
расположенных на расстоянии 
до 130 км от места строительства. 
Каждое из зданий имеет сотни 
просторных комнат, сориенти‑
ровано в пространстве с учётом 
множественных астрономических 
привязок и, вероятно, строилось 
в течение нескольких десяти‑
летий или даже столетий. Чако 
когда‑то был центром развитой 
цивилизации, здания, находящи‑
еся в нём, были связаны дорогами 
со 150 зданиями, расположенны‑
ми на территории штатов Нью‑
Мексико и Аризона. Сеть дорог 
Чако насчитывает несколько сотен 
километров. Древние дороги 
прямые и не следуют удобным 
изгибам рельефа, при этом так‑
же не являются кратчайшими 
маршрутами между поселениями, 
а на некоторых участках от 2‑х 
до 4‑х дорог даже идут параллель‑
но друг другу. Это всё говорит 
о том, что вряд ли они были про‑
ложены на основе экономических 
расчётов и исходя из хозяйствен‑
ных потребностей. Более того, 
когда дороги подходят к каньону, 
они часто превращаются в лестни‑

цы, высеченные на крутых скло‑
нах с помощью молотов и зубил, 
что требовало от строителей 
немалых усилий. Эти лестницы 
ведут к большим сооружени‑
ям, но по ним так трудно пере‑
двигаться, что идущий человек 
рискует сорваться на дно каньона 
при малейшей неловкости. И на‑
конец, есть дороги, которые нику‑
да не ведут и попросту исчезают 
вместо того, чтобы заканчиваться 
у какого‑нибудь   поселения.

Предполагается, что гигантские 
сооружения Чако не были жи‑
лыми помещениями и не имели 
хозяйственного значения, а ис‑
пользовались во время различных 
церемоний и торговли. Современ‑
ные индейцы пуэбло рассказывают, 
что это были священные места, 
куда сходилось множество племён 
и кланов для проведения совмест‑
ных ритуалов и празднеств. Много 
километров мог пройти древний 
индеец для того, чтобы посетить 
Чако. Более половины всей кера‑
мики, найденной на территории 
парка, было сделано далеко за пре‑
делами   Чако.

На территории исторического 
парка археологами было обнару‑
жено более 3 000 древних сооруже‑
ний, зарегистрировано около 4 000 
мест раскопок. Национальный 
исторический заповедник «Культу‑
ра Чако» входит в Список Всемир‑
ного Наследия   ООН.

С 1991 г. в парке работает астро‑
номическая обсерватория, откры‑
тая для   посещения.

На монете, посвящённой парку, 
отчеканено изображение двух 
церемониальных сооружений 
индейцев, являющихся частью 
комплекса Четро Кетл в каньоне 
Чако. Справа видна северная стена 
комплекса и   каньона.

Национальный парк «Акадия»  
(Acadia National Park)

Датаоснования: 
8 июля 1916  г.  
Штат:   Мэн.  
Площадь: 192 км².  
Посещаемость: 
2 374 645 человек 
(в 2011 г.).

Парк «Акадия» находится 
на островах, расположенных вдоль 
атлантического побережья штата 
Мэн (это острова Маунт‑Дезерт, 
Айл‑о‑Хо, Бейкер и полуостров 
  Скудик).

В середине XIX в. остров Ма‑
унт‑Дезерт, на котором находится 
сегодня большая часть Акадии, 
был популярен у художников‑пей‑
зажистов. К 1880‑м гг. он превра‑
тился в популярное место отдыха 
и был занят в основном летними 
дачами, на острове работали 
30 гостиниц. Здесь проводили лето 
семьи Рокфеллеров, Морганов, 
Вандербильтов, Фордов, Карне‑
ги22. На деньги Джона Рокфеллера 
на острове с 1915 по 1933 г. была 
построена сеть гравийных дорог 
(50 км, 17 гранитных мостов), ис‑
пользующаяся до сих пор. А когда 

20. Анасази — доисторическая индейская культура, существовавшая на территории штатов Колорадо, Юта, 
Аризона и Нью‑Мексико. Возникла примерно в XII в. до н.  э.
21. Пуэбло — группа индейских народов юго‑запада США. Численность — 32 000 человек (1987). Проживают в шта‑
тах Аризона и Нью‑Мексико между реками Рио‑Гранде и Колорадо. Принадлежат к монголоидной  расе.
22. Ряд богатейших и успешнейших предпринимателей США XIX  в.
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17 октября 1947 г. на острове про‑
изошёл пожар и выгорело 40 км² 
леса, семья Рокфеллеров пожерт‑
вовала на восстановление парка 
немалую   сумму.

Среди ландшафтов Акадии — 
горы, озёра и пруды, леса, боло‑
та, океанское побережье. Время 
от времени в парке бывают зем‑
летрясения. Климат умеренный. 
Зимой случаются снежные бури, 
летом нередко бывают дожди. 
Большая часть побережья — скалы, 
но есть каменистые и песчаные 
пляжи. На территории парка нахо‑
дится фьорд23 Соум‑Саунд, един‑
ственный фьорд на атлантическом 
побережье США. Горы в Акадии 
невысокие, покрытые хвойными 
лесами. Самая заметная верши‑
на — Кадиллак (466 м). В парке есть 
рощи лиственных деревьев: бука, 
дуба, клёна и   других.

При ярком полуденном солн‑
це океан, окружающий острова, 
сверкает синевой, по его волнам 
движутся экскурсионные суда. 
Туристы наблюдают китов, дельфи‑
нов, тюленей и атлантических ту‑
пиков (красивых чёрно‑белых птиц 
размером с голубя, с ярко‑красны‑
ми перепончатыми лапами и крас‑
ным клювом, сильно сплющенным 
с боков). На островах между морем 
и горами — небольшая, 3–4 м, при‑
ливная зона. На острове Бейкер 
вдоль побережья на скалах греются 
на солнце сотни птиц, которых ор‑
нитологи насчитывают здесь более 
300   видов.

В парке живут койоты, лисы, ено‑
ты, выдры, олени, зайцы, белки, 
бобры, дикобразы, шесть видов ле‑
тучих мышей, шесть видов кротов. 
В лесах встречаются редкие лоси, 
медведи, рыси. В 1984 г. в парке на‑
чалось восстановление поголовья 
соколов‑сапсанов, которые не по‑
являлись здесь с 1956 г. и в 60‑х 
гг. находились в США на грани 
  вымирания.

На реверсе монеты, посвя‑
щённой Акадии, отчеканен вид 
на маяк Басс‑Харбор‑Хед, рас‑
положенный в городе Тремонте 
на южной оконечности острова 
Маунт‑  Дезерт.

В зимний период, с ноября 
по апрель, большая часть дорог 
и инфраструктуры парка   закрыта.

Гавайский вулканический 
национальный парк  

(Hawaii Volcanoes National Park)

Дата основания: 
1 августа 1916  г.  
Территория:   Гавайи.  
Площадь: 1 309 км².  
Посещаемость: 
1 352 123 человека 
(в 2011 г.).

Весь Гавайский архипелаг — это 
цепочка вулканов, большинство 
из которых давно потухли. Лишь 
на острове Гавайи, самом большом 
и молодом в архипелаге, сегодня 
наблюдается вулканическая актив‑
ность, в зоне которой и располо‑

жен национальный парк. Остров 
представляет собой пять сливших‑
ся вулканов, два из них действу‑
ющие, это Килауэа и Мауна‑Лоа. 
Самый высокий из пяти вулканов, 
Мауна‑Кеа (4 205 м), считается по‑
тухшим, он извергался 4 000 лет 
назад. Килауэа и Мауна‑Лоа также 
имеют впечатляющие размеры. 
Килауэа сравнительно невы‑
сок (1 247 м), но имеет огромную 
кальдеру24 (около 6 км диаметром 
и 165 м глубиной), о которой Марк 
Твен, побывав в этих местах, ска‑
зал: «Если бы на дне её разместили 
всю русскую армию, и то оста‑
лось бы сколько угодно свободного 
места!» По сравнению с Килауэа 
Везувий25 показался Марку Тве‑
ну «кукольным вулканчиком» 
и   «кастрюлькой».

Килауэа до 1907 г. извергался 
непрерывно на протяжении почти 
20 лет, затем периодически за‑
сыпал и просыпался, последнее 
его извержение началось 3 января 
1983 г. и продолжается по настоя‑
щее   время.

Местные жители считают 
Килауэа жилищем богини вул‑
канов Пеле. Застывшие брызги 
лавы, сохранившие форму капель, 
они называют «слезами Пеле», 
брызги лавы, охлаждённые на ве‑
тру,— «волосами Пеле», струйки 
вулканического стекла обсидиана, 
которые образуются, когда лава 
быстро остывает, стекая в океан,— 
«водорослями Пеле». Некоторым 
извержениям на Гавайях пред‑

23. Фьорд — узкий, извилистый и глубоко врезавшийся в сушу морской залив со скалистыми берегами. Длина 
фьорда во много раз превышает его  ширину.
24. Кальдера — циркообразная впадина с крутыми стенками и более или менее ровным дном, образовавшаяся 
вследствие провала вершины вулкана. От кратера кальдера отличается происхождением и большими размерами 
(в поперечнике до 10–15 км и  больше).
25. Везувий — действующий вулкан в Италии, близ Неаполя. Высота — 1 281  м.
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шествовал низкий подземный гул, 
природа которого пока неясна, его 
называли «голосом   Пеле».

Мауна‑Лоа, как и Килауэа, от‑
носится к числу самых активных 
вулканов на планете. В истори‑
ческое время зарегистрировано 
33 извержения. В 1859 г. поток 
лавы прошёл 50 км по суше (какой 
путь он продолжил по дну моря 
неизвестно; Мауна‑Лоа извергал‑
ся весь год). Большое извержение 
также было зарегистрировано 
в 1950 г. Мауна‑Лоа возвыша‑
ется над поверхностью земли 
на 4 170 м, однако большая часть 
горы скрыта под толщей океана. 
Высота Мауна‑Лоа, включая под‑
водную часть, насчитывает 9 150 м, 
что позволяет считать вулкан вы‑
сочайшей горой в мире. Для срав‑
нения: высота расположенной 
в Гималаях вершины Джомолунг‑
ма (Эверест) — 8 848 м; Эверест 
считается высочайшей вершиной 
планеты. Регулярно извергаясь, 
Мауна‑Лоа   «подрастает».

Из‑за активного вторжения 
человека и нарушения природно‑
го равновесия Гавайям угрожает 
опасность потерять значитель‑
ную часть своего великолепия. 
Из 2 400 местных видов растений 
под угрозой исчезновения нахо‑
дится почти половина. 90 % всех 
видов цветковых растений Гавайев 
встречаются только на островах 
архипелага и более нигде в мире. 
Завезённые белыми поселенцами 
кабаны вредят растениям, разры‑
вая верхний слой почвы, мангусты 
уничтожают множество рептилий. 
Исчезают несколько видов птиц, 
в том числе уникальный вид — не‑

не (гавайская казарка). Нене — по‑
следний выживший из девяти 
эндемичных26 видов дикого гуся. 
Предполагается, что во времена 
открытия Дж. Куком Гавайских 
островов (1778 г.) здесь насчитыва‑
лось приблизительно 25 000 гусей, 
к середине 1940‑х гг. их осталось 
не более 50 особей. Единственное 
млекопитающее Гавайев — бело‑
серая летучая   мышь.

На монете, посвящённой парку, 
отчеканено извержение вулкана 
  Килауэа.

Национальный парк «Денали»  
(Denali National Park and Preserve)

Дата основания: 
26 февраля 1917  г.  
Штат:   Аляска.  
Площадь: 19 186 км².  
Посещаемость: 
406 582 человека 
(в 2011 г.).

Р. Дж. Мур писал об этих местах: 
«Меж крутых горных вершин дует 
порывистый промозглый ветер — 
он будто размывает небесную 
синеву. Таинственный горный мас‑
сив почти целиком покрыт чистей‑
шим искрящимся снегом, и лишь 
кое‑где из под снежного покрова 
проглядывают зазубренные серые 
  скалы.

Горы словно царствуют над этим 
дивным заснеженным краем, 
который летом преображается 
в неоглядную прекрасную тундру. 
Комары тучами вьются вокруг 
одинокого лося, бредущего вброд 
по мелководью у подножия белой 
горы Мак‑Кинли»27.

Вершину Мак‑Кинли алеуты 
(коренное население этих мест) 
называли «Денали» — «Высокая», 
а прибывшие в 1896 г. первые по‑
селенцы из США переименовали 
её в честь только что избранного 
президента Уильяма Мак‑Кинли. 
Самый высокий пик Мак‑Кинли — 
6 194 м, из них 5 185 м находятся 
выше зоны леса; это самая боль‑
шая вершина материка. Склоны 
горы, включая вершину, покрыты 
30‑метровым слоем льда и абсо‑
лютно безжизненны. Большую 
часть года Мак‑Кинли скрыта 
облаками. Альпинисты пытались 
покорить гору с 1903 г. В 1910 г. 
было совершено первое успешное 
восхождение на северную вершину, 
13 июня 1913 г.— на самую высо‑
кую, южную. Сегодня альпинисты 
поднимаются на Мак‑Кинли еже‑
годно. В зоне вечных снегов даже 
имеется обустроенный   туалет.

У подножия Мак‑Кинли нахо‑
дится национальный парк «Де‑
нали», в котором выделяются две 
природные зоны: тундра и тайга. 
Тайгой (хвойным лесом) покры‑
ты речные долины и предгорья. 
На высоте 900–1000 м начинает‑
ся тундра — низкие кустарники, 
карликовые деревья, мелкие цветы, 
выше — туманные заболоченные 
пустоши, мхи и лишайники. Тайга 
и тундра населены множеством 
крупных млекопитающих: север‑
ные олени карибу, бараны Далла 
(тонкорогий баран), лоси, медведи 
гризли и барибалы, волки, ли‑
сы, белки, бобры. Единственный 
представитель амфибий на Аля‑
ске — обитающая в парке древес‑
ная лягушка длиной около 6 см; 

26. Эндемичный вид — вид, обитающий только в данном  регионе.
27. Мур Р. Дж. Самые красивые места мира. Чудеса природы.— М., 2003.— С. 189.
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её печень вырабатывает глюкозу, 
что предотвращает замерзание 
клеток её организма при отрица‑
тельных температурах; в течение 
зимы лягушка не дышит и её 
сердце не бьётся, но весной она 
  «оживает».

По территории парка текут 
многочисленные реки, есть озёра 
ледникового   происхождения.

В 1976 г. парку присвоен статус 
международного биосферного 
  заповедника.

В 2002 г. на гору Мак‑Кинли 
поднялась группа российских 
альпинистов под руководством 
Матвея Шпаро. Среди 11 участни‑
ков (М. Шпаро, О. Бонарь, В. Афа‑
насьев, М. Богатырёв, А. Губаев, 
А. Агафонов, С. Гвоздев, Б. Смолин, 
А. Соболев) было два инвалида 
в креслах, поставленных на лыжи 
(И. Ушаков и Г.  Царьков).

На реверсе монеты, посвящён‑
ной парку, изображён баран Далла 
на фоне горы Мак‑  Кинли.

Национальный лесной  
заказник «Уайт-Маунтин»  

(White Mountain National Forest)

Дата основания: 
16 мая 1918  г.  
Штат: Нью-  Гэмпшир.  
Площадь: 3 039 км².  
Посещаемость: нет 
  данных.

Белые горы (The White Moun‑
tains) — горный хребет, за‑
нимающий четверть площади 
штата Нью‑Гэмп шир и небольшую 

территорию на западе штата Мэн. 
Входит в горную систему Аппала‑
чи. В Белых горах находится не‑
сколько национальных парков, лес 
«Белая гора» — один из   них.

В 1867 г. земли, на которых 
сейчас находится национальный 
заказник, были проданы круп‑
ным компаниям, занимавшимся 
лесозаготовками. Здесь работало 
1 832 лесопилки и 17 железных 
дорог. В 1914 г. начался обратный 
выкуп земель с целью создания за‑
поведника, поэтому национальный 
лес содержит много исторических 
мест (старые фермы, фабрики, же‑
лезные дороги,   кладбища).

В лесу множество озёр и водопа‑
дов. Здесь водится 184 вида птиц 
(в том числе сокол‑сапсан, отно‑
сящийся к редким видам) и мно‑
жество млекопитающих: медведи, 
рыси, олени, волки, лисы, норки, 
куницы, дикобразы, бобры. Лоси 
часто выходят на дорогу и подолгу 
стоят, не боясь автомобилей и за‑
трудняя   движение.

Ежегодно множество людей 
посещает лес. Здесь занимают‑
ся пешим туризмом, катаются 
на горных велосипедах, ловят рыбу 
и охотятся, проводят пикники 
и плавают на каноэ, зимой катают‑
ся на лыжах. Работает 23 палаточ‑
ных лагеря и два   отеля.

На территории леса находится 
вершина Вашингтон (1 917 м), выс‑
шая точка северо‑востока США. 
Гора Вашингтон — одна из вершин 
Президентского хребта. Он назван 
так потому, что входящие в не‑
го 13 гор получили имена в честь 

президентов США: Вебстер, Джек‑
сон, Пирс, Эйзенхауэр, Франклин, 
Монро, Вашингтон, Клей, Джеф‑
ферсон, Сэм Адамс, Адамс, Куинси 
Адамс,   Мэдисон.

Гора Вашингтон известна пере‑
менчивой погодой и сильными 
ветрами. Долгое время эти места 
удерживали рекорд по макси‑
мальной скорости ветра на зем‑
ной поверхности — 103,3 м/с 
(372 км/ч) по результатам изме‑
рения 12 апреля 1934 г.28 До при‑
бытия европейских поселенцев 
гора была известна как Агиокочук 
(индейск. «Дом великого духа») 
и считалась у местного населения 
священной. С вершины Вашинг‑
тон открывается живописный вид 
на округу и на другие вершины 
Президентского хребта. Интересно, 
что вершина горы является само‑
стоятельным парком штата (Mount 
Washington State   Park).

В 1932 г. благодаря группе 
энтузиастов на вершине горы на‑
чала работать метеорологическая 
обсерватория. Данные, полученные 
ей, представляют значительный 
научный интерес. Девизом об‑
серватории является шутливое 
выражение: «Место с наихудшей 
погодой в мире» («Home of the 
World’s Worst Weather»). Снежные 
бури здесь — обычное явление 
в каждом месяце года, а средний 
слой снега — 6,5 м. Для сравнения, 
в Москве эта цифра не превыша‑
ет 0,5 м, в Новосибирске — около 
0,7–1 м, в Норильске — 5  м.

В июне каждого года на го‑
ре проходит эстафета (Mount 

28. На сегодняшний день рекордная скорость ветра была зафиксирована 3 мая 1999 г. во время торнадо около 
Бридж‑Крик в штате Оклахома. В 7 часов утра передвижная метеорологическая станция зафиксировала порыв 
ветра длительностью 3 секунды, скорость ветра равнялась 512 км/ч. Замеры были сделаны на высоте 30–60 м 
от поверхности  Земли.
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Washington Road Race), которая 
привлекает сотни бегунов. В июле 
и августе на горе организуются 
заезды на велосипедах (Newton’s 
Revenge и Mount Washington 
Auto Road Bicycle Hillclimb). Оба 
маршрута проходят по автомо‑
бильной дороге на вершину. Кроме 
того, на горе Вашингтон еже‑
годно проводится двухдневный 
съезд автомобилей на альтерна‑
тивных источниках энергии (Mt.
Washington Alternative Energy 
  Days).

Мемориал победы  
Перри и международного мира  

(Perry’s Victory and International 
Peace Memorial)

Дата основания: 
3 марта 1919  г.  
Штат:   Огайо.  
Площадь: 0,1 км².  
Посещаемость: 
155 689 человек 
(в 2005 г.).

Мемориал мира был создан в па‑
мять о кровопролитном сражении 
и победе американской эска‑
дры над английской флотилией 
на озере Эри (Lake Erie) во время 
Англо‑американской войны (1812–
1814 гг.). С американской сторо‑
ны в нём участвовало 10 судов 
(54 орудия), с английской — 6 судов 
(63 орудия), при этом радиус по‑
ражения у английских орудий был 
в два раза больше, чем у американ‑
ских. Озеро Эри не самое большое 
среди Великих американских озёр, 
но славится своим непростым 
характером: на нём и штормы 
случаются, и корабли тонут. Имея 
площадь 25 700 км², Эри занимает 
по этому параметру 13‑е место 

среди озёр мира (считая Каспий‑
ское и Аральское моря). Озеро 
имеет длину 388 км и ширину 
до 92 км, средняя глубина — 19 м, 
максимальная — 64  м.

На рассвете 10 сентября 1813 г. 
с американских кораблей заме‑
тили британские флаги. Перед 
боем командующий американской 
эскадрой Оливер Перри поднял 
над своим судном большое тём‑
но‑синее полотно с надписью: 
«Судно не сдаётся» («Don’t give up 
the ship»). Это были последние 
слова его друга, капитана Джеймса 
Лоуренса, погибшего в бою 1 ию‑
ня 1813 г. В 15 часов английская 
флотилия сдалась. Командующему 
американскими войсками и буду‑
щему президенту США Уильяму 
Генри Харрисону Перри написал: 
«Дорогой Генерал, мы встретили 
врага, и они наши. Два судна, два 
брига, одна шхуна и один   шлюп».

Международный мемориал 
мира построен близ того места, где 
происходило сражение,— в городе 
Пут‑ин‑Бэй (Put‑in‑Bay) на берегу 
озера Эри. Мемориал представляет 
собой массивную колонну высо‑
той 107 м. Она строилась с 1912 
по 1915 г., «чтобы внушить уроки 
мира во всём мире». Неподалёку 
от колонны был установлен памят‑
ник Оливеру   Перри.

Летом 2006 г. 230‑килограм‑
мовый кусок гранита откололся 
от смотровой площадки и упал 
с высоты 96 м. К счастью, никто 
не пострадал, но мемориал был 
закрыт для посещения и обнесён 
забором. 30 сентября 2009 г. па‑
мятник закрылся на ремонт, 3 ию‑
ля 2012 г. был вновь   открыт.

Мемориал символизирует проч‑
ный мир между Великобританией, 
Канадой и Соединёнными Штата‑

ми. 11 сентября 1913 г. в ротонде 
мемориала были перезахоронены 
трое американских и трое ан‑
глийских чиновников, погибших 
в сражении у озера Эри 10 сентя‑
бря 1813 г. Американские чиновни‑
ки: Джон Брукс, Генри Лоб и Джон 
Кларк; британские чиновники: 
Роберт Финнис, Джон Гарлэнд 
и Джеймс Гарден. На стенах ротон‑
ды написаны названия кораблей 
Оливера Перри, участвовавших 
в сражении, и имена раненых и по‑
гибших американских   героев.

Англо‑американская война 
1812–1814 гг. была продолжением 
и завершением Войны за незави‑
симость. Она закрепила свободу 
бывших английских колоний 
в Северной Америке. Кроме того, 
индейские племена, жившие к вос‑
току от р. Миссисипи были суще‑
ственно ослаблены. Лишённые 
английской поддержки, они были 
вынуждены уступить американ‑
скому правительству значитель‑
ную часть своих земель к северу 
от р. Огайо, а также южную и за‑
падную части   Алабамы.

Национальный парк  
«Большой Бассейн»  

(Great Basin National Park)

Дата основания: 
24 января 1922  г.  
Штат:   Невада.  
Площадь: 312,3 км².  
Посещаемость: 91 451 
человек (в 2011 г.).

24 января 1922 г. президент США 
Уоррен Гардинг присвоил статус 
национального памятника пеще‑
ре Лемана (Lehman) — карстовой 
пещере29, расположенной на высоте 
2 133 м над уровнем моря. Пещера 
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Лемана входит в число самых кра‑
сивых пещер планеты. Она сфор‑
мировалась в ледниковый период, 
когда высокие воды образовывали 
карманы в известняковых породах. 
Она состоит из мрамора, в ней 
много сталактитов, сталагмитов, 
геликтитов и др. Протяжённость 
ходов пещеры около 2,5 км. На‑
звание пещера получила в честь 
её первооткрывателя, Абсалома 
Лемана, неудачливого золотоиска‑
теля и фермера, обнаружившего 
пещеру в конце 60‑х гг. XIX  в.

27 октября 1986 г. вокруг пеще‑
ры был образован национальный 
парк «Большой Бассейн». Горячие 
пустынные долины перемежают‑
ся здесь высокими горами (около 
4 000 м). Здесь растут кактусы 
и полынь, осина, хрупкие альпий‑
ские полевые цветы и древние 
сосны. В парке обитают 73 вида 
млекопитающих, 18 видов репти‑
лий, 238 видов птиц, 8 видов рыбы. 
В горах водятся   львы.

До 1964 г. в парке росло самое 
старое дерево в мире. Это была 
сосна вида Pinus longaeva возрас‑
том около 5 000 лет; она имела имя 
собственное (называлась «Про‑
метей»). В 1964 г. была спилена ра‑
ботниками Федерального лесного 
управления США в ходе научных 
изысканий Дональда Карри, моло‑
дого соискателя степени магистра. 
Автор нескольких работ о Боль‑
шом Бассейне Дарвин Ламберт 
писал: «Старейшее из живущих су‑
ществ было убито (именно убито) 
во имя   науки».

Территория парка является 
уникальным гидрографическим 
объектом: она изолированная; 

воды, текущие по ней, не имеют 
связи с   океаном.

В парке часто проводятся астро‑
номические наблюдения. Этому 
способствует низкая влажность, 
частые ясные ночи, минимальное 
световое загрязнение и большая 
высота над уровнем моря. Здесь 
видны тысячи звёзд, пять из вось‑
ми планет Солнечной системы, 
звёздные группы, метеоры, ис‑
кусственные спутники, галактика 
Андромеды и Млечный Путь мо‑
гут наблюдаться невооружённым 
  глазом.

На официальном сайте парка 
написано: «5 000‑летние сосны 
растут на скалистых ледниковых 
моренах. Приезжайте в нацио‑
нальный парк «Большой Бассейн», 
чтобы испытать одиночество пу‑
стыни, запах полыни после грозы, 
зрелище самого тёмного из ночных 
небес и увидеть красоту пещеры 
  Лемана».

Национальный памятник  
«Форт Мак-Генри»  

(Fort McHenry National Monument 
and History Shrine)

Дата основания: 
3 марта 1925  г.  
Штат:   Мэриленд.  
Площадь: 0,2 км².  
Посещаемость: 
641 254 человека 
(в 2011 г.).

Сегодня форт Мак‑Генри — па‑
мятник и музей, находящийся 
в аккуратном, ухоженном парке. 
С высоты птичьего полёта форт 
представляет собой идеальную пя‑

тиконечную звезду. Батареи орудий 
скрыты за пологими земляными 
валами, так что со стороны залива 
их не видно — просто холмики, 
поросшие травой. В их кольце — 
домики защитников укрепления 
и склад боеприпасов. В центре 
форта стоит мачта с звёздно‑поло‑
сатым национальным   флагом.

Форт Мак‑Генри некогда охра‑
нял морскую гавань города Бал‑
тимора. Более всего он известен 
тем, что успешно противостоял 
нападению британского флота 
13–14 сентября 1814 г. Именно 
британская бомбардировка форта 
Мак‑Генри вдохновила Фрэнсиса 
Скотта Ки (1779–1843) на напи‑
сание стихотворения «Усеянное 
звёздами знамя» (The Star‑Spangled 
Banner), позже ставшее националь‑
ным гимном США. Так что форт 
Мак‑Генри официально считается 
местом рождения американского 
  гимна.

Предыстория такова. В 1812 г. 
США объявили Великобрита‑
нии войну. Американские войска 
вторглись в Канаду в надежде 
захватить британские земли, 
район Великих озёр стал главным 
театром военных действий. Ин‑
дейцы при этом приняли сторону 
англичан. К 1814 г. в ходе военных 
действий британцами уже были 
разрушены Капитолий и Белый 
дом в Вашингтоне. Их наступление 
было остановлено у порта Балти‑
мор, оборону которого частично 
осуществлял форт Мак‑  Генри.

Адвокат Френсис Скотт Ки 
и полковник Джон Скинер от‑
правились на борт британского 
корабля «Громовержец» для пере‑

29. Карст — процессы и явления, связанные с растворением горных пород и образованием в них пустот в резуль‑
тате деятельности  воды.



25

говоров об обмене пленными. 
Переговоры прошли успешно, 
но парламентёров на берег времен‑
но не отпустили, так как им стал 
известен план британской атаки. 
Атака началась. Судно, на котором 
находились Ки и Скинер, нахо‑
дилось в 13 км от форта, обстрел 
которого продолжался почти двое 
суток. Американский звёздно‑по‑
лосатый флаг продолжал гордо ре‑
ять над фортом… Вдохновлённый 
мужеством и отвагой защитников 
форта, Ки написал первые строки 
стихотворения «Оборона форта 
Мак‑Генри» на обороте конверта, 
случайно оказавшегося в его кар‑
мане. Стихотворение было допи‑
сано им уже на берегу, распечатано 
и распространено в Балтиморе 
в виде листовок. Вскоре текст был 
опубликован в газете и обрёл из‑
вестность. Текст не раз редактиро‑
вался, менялось его   название.

В 1886 г. стихотворение «Усеян‑
ное звёздами знамя» стало офи‑
циальной песней военно‑морского 
флота США, а в 1916 г.— гимном 
президента США. 3 марта 1931 г. 
резолюцией Конгресса «Усеянное 
звёздами знамя» стало гимном Со‑
единённых Штатов   Америки.

Гимн исполняется на всех 
торжественных мероприятиях, 
на которых выносят или поднима‑
ют флаг. В США существует закон, 
предписывающий церемонию, 

при которой слушают гимн: все 
присутствующие стоят (военные — 
по стойке смирно) без головных 
уборов, смотрят в сторону флага, 
положа правую руку на   сердце.
Скажи, видишь ли ты под рассве-
та ранними лучами,
Чему так гордо мы салютовали 
в последнем блеске   сумерек?
Чьи широкие полосы и яркие звёз-
ды на протяжении рискованной 
борьбы
Над валами, что мы защищали, 
так благородно   развевались?
И ракеты красный ослепитель-
ный свет, бомб разрывы в воздухе
Подтверждали сквозь ночь, 
что наш флаг оставался   там.
Скажи, то усыпанное звёздами по-
лотнище ещё реет
Над землёй свободных и домом 
  храбрых?
(Пер. И.  Тимофеева).

Национальный мемориал 
«Маунт-Рашмор»  
(Mount Rushmore  

National Memorial)

Дата основания: 
3 марта 1925  г.  
Штат: Южная 
  Дакота.  
Площадь: 5,17 км².  
Посещаемость: 
2 757 971 человек 
(в 2006 г.).

Гора Рашмор является одним 
из важнейших символов США. 
В её гранитной горной породе вы‑
сечены гигантские скульптурные 
портреты четырёх президентов 
США: Джорджа Вашингтона, 
Томаса Джефферсона, Теодора 
Рузвельта и Авраама Линколь‑
на. Высота барельефа составляет 
18,6 м. Идея его создания возник‑
ла в 1923 г. у пожилого руково‑
дителя Исторического общества 
Южной Дакоты Д. Робинсона. Он 
предполагал, что это будут ги‑
гантские статуи героев американ‑
ской истории: генерала Джорджа 
Армстронга Кастера30, Билла Ко‑
ди31, Льюиса и Кларка. Кто‑то эту 
идею поддерживал, кто‑то над ней 
смеялся. Наконец, её поддержал 
американский сенатор Питер 
  Норбек.

Д. Робинсон написал письмо 
с просьбой возглавить проект 
одному из самых известных аме‑
риканских художников, ученику 
Огюста Родена, Гутзону Борглуму. 
Борглум настоял, чтобы на го‑
ре Рашмор были увековечены 
не местные, а национальные герои: 
Дж. Вашингтон (за роль в созда‑
нии Конституции), Т. Джефферсон 
(за Декларацию независимости 
и покупку Луизианы32), А. Лин‑
кольн (за роль в Гражданской 
войне), Т. Рузвельт (за роль в соз‑
дании Панамского   канала).

30. Джордж Армстронг Кастер (1839–1876) — американский кавалерийский офицер, прославившийся безрассудной 
храбростью, необдуманностью действий и безразличием к потерям. Участвовал в Гражданской войне и в стол‑
кновениях с индейцами шайеннами и сиу. В 1868 г. уничтожил селение мирных шайеннов, были убиты в основном 
индейские женщины и дети. В 1870‑х участвовал в экспедициях в район реки Йеллоустон и в Дакоту. Погиб в бою 
с  индейцами.
31. Уильям Фредерик Коди (он же Буффало Билл; 1846–1917) — американский военный. Известность ему принесли 
устраиваемые им популярные зрелища «Дикий Запад», воссоздающие картины из быта индейцев и ковбоев (воен‑
ные танцы, родео, состязания в стрельбе и т. п.). Внёс немалый вклад в истребление бизонов, известен убийством 
нескольких десятков  индейцев.
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В 1925 г. проект был одобрен 
на федеральном уровне, сторон‑
ники проекта искали средства 
для его реализации. Противников 
проекта было немало. Защитники 
природы говорили, что строи‑
тельство уничтожит склон горы, 
спрашивали, как смертный скульп‑
тор может усовершенствовать то, 
что создала бессмертная природа… 
5 марта 1925 г. строительство на‑
чалось. Несмотря на это в 1926 г. 
большинство жителей штата 
выступало против строительства 
  монумента.

Весной 1927 г. президент Кэл‑
вин Кулидж с семьёй решил про‑
вести отпуск в Южной Дакоте. 
Власти штата отреставрировали 
дом для его резиденции. Кулидж 
любил рыбалку, поэтому перед 
прибытием президента поперёк 
ручья сверху и снизу по течению 
была натянута проволочная сетка. 
Каждую ночь в это заграждение 
запускали множество форелей 
из соседнего инкубатория, обеспе‑
чивая тем самым успешность пре‑
зидентской рыбалки (президент 
секретов своего успеха не знал). 
Во время этих каникул сенатор 
П. Норбек убедил президента по‑
сетить Рашмор и поддержать про‑
ект. Кулидж поехал к горе верхом, 
в спортивных ботинках и шляпе 
ковбоя, данных ему местными 
жителями, и произнёс там торже‑
ственную речь, назвав монумент 

«национальной святыней». 31 октя‑
бря 1941 г. его строительство было 
официально   закончено.

Национальный парк  
«Грейт-Смоки-Маунтинс»  

(Great Smoky  
Mountains National Park)

Дата основания: 22 мая 1926  г.  
Штат:   Теннесси.  
Площадь: 2 114 км².  
Посещаемость: 9 008 830 человек 
(в 2011 г.).

Грейт‑Смоки‑Маунтинс, самый 
посещаемый национальный парк 
США, входит в Список Всемирного 
наследия ЮНЕСКО. Он находится 
на юге горной цепи Аппалачи. Его 
ландшафт — обрывистые горы 
(до 2 000 м) и широкие ледниковые 
долины33. В парке тёплое и влаж‑
ное лето, мягкая зима. Почти вся 
территория парка покрыта бога‑
той растительностью, здесь про‑
израстают даже виды, которые 
были распространены в умерен‑
ном и северном климате в эпоху 
плейстоцена34.

В Грейт‑Смоки‑Маунтинс вы‑
деляют 14 типов леса. В парке есть 
большие массивы европейской ели; 
на низких высотах стоят листвен‑
ные леса, удивляющие видовым 
разнообразием: на 500 м² в не‑
которых долинах насчитывается 
до 20 видов   деревьев.

В парке богатый животный мир. 
Помимо медведей барибалов 
и белохвостых оленей, здесь живут 
рыжая и серая лисицы, рыси, ено‑
ты, кроты, сурки, летучие мыши. 
Здесь живут белки вида ассапан 
(или южная летяга), которые об‑
ладают способностью к планиру‑
ющему полёту: за 12 секунд они 
пролетают расстояние около 22 м. 
В Грейт‑Смоки‑Маунтинс насчи‑
тывается около 200 видов птиц, 
30 видов саламандр — это самое 
большое разнообразие саламандр 
в   мире.

Через территорию заповедни‑
ка проходит Аппалачская тропа 
(Appalachian Trail) — самый длин‑
ный непрерывный пешеходный 
маршрут в мире (3 500  км).

Помимо природных кра‑
сот, в парке имеется множе‑
ство исторических памятников. 
В XIX — первой половине XX в. 
на территории Грейт‑Смоки‑
Маунтинс существовало несколько 
поселений белых людей. Многие 
жилые дома того времени, сель‑
скохозяйственные постройки, 
церкви и кладбища сохранились 
до нашего времени и открыты 
для   посещения.

В долине Кейдс‑Коув первые 
белые поселенцы появились 
в 1818–1821 гг., вскоре вырос 
посёлок, где проживало около 
700 человек и были фермерские 
хозяйства. Жители долины долго 

32. Луизианой изначально назывались французские владения в Северной Америке. Луизиана включала в себя земли 
современных штатов Монтана, Северная Дакота, Южная Дакота, Небраска, Миссисипи, Луизиана, Арканзас, 
Айова, Канзас, Миссури, Миннесота, Оклахома, Нью‑Мексико, Вайоминг, Техас и Колорадо. В 1803 г. США купили 
у Франции эти территории, после чего были образованы новые штаты  США.
33. Долины с широким днищем и крутыми бортами, в поперечнике похожие на подкову. Их образование связано 
с деятельностью  ледников.
34. Плейстоцен — эпоха четвертичного периода, начавшаяся 2,588 млн лет назад и закончившаяся 11,7 тысяч 
лет  назад.
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сопротивлялись возникновению 
на этих землях национального 
парка, но всё‑таки по решению 
властей штата в 1937 г. последние 
собственники освободили эти ме‑
ста. Большинство построек было 
снесено администрацией парка. 
Остались лишь те, что представля‑
ли собой историческую ценность. 
Ещё один исторический район 
парка — бывший промышленный 
городок Элкмонт. Во второй поло‑
вине XIX — начале XX в. его жите‑
ли выращивали кукурузу, яблоки, 
разводили пчёл, но главным их за‑
нятием была заготовка древесины. 
Через Элкмонт тогда проходила 
железная дорога, которая с пре‑
кращением лесозаготовительной 
деятельности была   ликвидирована.

В долине реки Оконалуфти, 
правда, уже за пределами парка, 
находится индейская резерва‑
ция Квалла‑Боундари (Qualla 
Boundary) с городом Чероки 
(Cherokee), центром одноимённой 
индейской культуры. На террито‑
рии парка археологами обнаруже‑
ны следы старинного поселения 
чероки, уничтоженного во время 
Войны за независимость. Воды 
реки Оконалуфти индейцы счита‑
ли священными. Местная житель‑
ница Дора Вудруфф Коуп записала 
такую легенду: «…часть реки 
называлась Я’ну‑у’ната уасти’йи, 
«Где купаются медведи». Это была 
более глубокая часть реки, на ко‑
торую приходили все животные 
купаться и зализывать свои раны 
в случае, если их ранили охотники. 
Ни один белый человек никогда 
не видел это место, поскольку дья‑
вол ослепил нас, чтобы скрыть его 
существование. Животные знали, 
как его найти, и ныряли с целью 
мгновенного   исцеления».

Национальный парк «Шенандоа» 
(Shenandoah National Park)

Дата основания: 22 мая 1926  г.  
Штат:   Виргиния.  
Площадь: 806 км².  
Посещаемость: 1 209 883 человека 
(в 2011 г.).

«В 75 милях от суматохи Вашинг‑
тона… находится национальный 
парк «Шенандоа» — ваше спасе‑
ние и отдых. Льющиеся каскадом 
водопады, захватывающие пер‑
спективы, успокаивающие лесные 
просторы… приют для оленей 
и певчих птиц, ночное небо…» — 
так написано на официальном 
сайте   Шенандоа.

Парк находится на узком греб‑
не горного хребта Блу‑Ридж (Blue 
Ridge Mountains) в Аппалачах, он 
протянулся с юго‑запада на юго‑
восток 170‑километровой лентой. 
Высшая точка Шенандоа — гора 
Хоксбилл высотой 1 235  м.

Когда‑то на территории со‑
временного парка располагались 
фермерские хозяйства, в долине 
реки Шенандоа цвели яблоневые 
сады, на восточных склонах Блу‑
Ридж выращивались зерновые 
культуры. Многие фермеры про‑
тивились созданию в этих местах 
национального парка и выступали 
против государственной про‑
граммы выкупа частных земель 
для заповедника. В 1930 г. случи‑
лась страшная засуха, но и она 
не заставила фермеров покинуть 
свои хозяйства, и в итоге они были 
переселены принудительно. Од‑
нако небольшая часть местных 
жителей получила разрешение 
остаться до смерти жить в своих 
домах на территории национально‑
го парка. Последняя из них, Энни 

Ли Брэдли Шенк, умерла в 1979 г. 
в возрасте 92  лет.

При создании парка власти 
штата намеревались запретить 
чернокожим американцам его по‑
сещение. И хотя эта идея в жизнь 
не воплотилась, на территории 
парка было создано две инфра‑
структуры: одна для «белых», 
другая — для «чёрных». В 1930‑е гг. 
в парке работало несколько част‑
ных отелей, допускались в них 
лишь белые. Единственный отель 
«для чёрных» открылся только 
в 1939 г., и качество обслужива‑
ния в нём было заметно ниже, 
чем в других отелях парка. В 1945 г. 
Служба национальных парков 
США потребовала отмены деле‑
ния посетителей парка на «белых» 
и «чёрных», однако окончательно 
расовое неравенство на террито‑
рии парка было устранено лишь 
в 1950  г.

Сквозь парк по склонам Блу‑
Ридж проходит шоссе, но при этом 
40 % территории считается перво‑
зданной. Вдоль шоссе оборудовано 
множество смотровых площадок, 
позволяющих насладиться пейза‑
жем по обе стороны хребта. В пар‑
ке растут сосны и кактусы, часто 
встречаются дубы, клёны, берёзы, 
тюльпанное дерево (Liriodendron 
tulipifera), горный лавр, множе‑
ство видов мхов и папоротника. 
Когда‑то в этих местах преоб‑
ладали каштаны, но в 1930‑е гг. 
почти все они были уничтожены 
грибом‑  паразитом.

В парке живут обычные для по‑
добных лесов млекопитающие: 
олень, медведь барибал, рыжая 
рысь, енот, скунс, опоссум, лес‑
ной сурок, серая лисица, кролик; 
гнездятся более 200 видов птиц; 
встречаются 32 вида   рыбы.



28

На территории парка находится 
множество водопадов. Самый вы‑
сокий из них, Оверолл‑Ран (Overall 
Run), имеет высоту 29 м. К нему 
от шоссе ведёт 5‑километровая 
пешеходная   тропа.

Помимо природных красот, парк 
содержит исторический район 
Скайланд (Skyland) — курортную 
зону, созданную в начале XX  в.

На всей территории парка разре‑
шено ставить палатки, но запреще‑
но разводить костры и оставлять 
какой‑либо   мусор.

Национальный парк «Арки»  
(Arches National Park)

Дата основания: 3 марта 1925  г.  
Штат:   Юта.  
Площадь: 310 км².  
Посещаемость: 1 040 758 человек 
(в 2011 г.).

Национальный парк «Арки» на‑
зывают «Красной страной чудес» 
за специфический цвет почвы 
и ярко‑рыжие скалы. В парке 
находится более 2 000 огромных 
природных арок из песчаника 
и множество других геологических 
образований причудливой формы. 
Это самое большое скопление по‑
добных объектов в   мире.

Самая известная из арок пар‑
ка — Изящная арка (Delicate Arch), 
которую шутливо из‑за сходства 
очертаний называют «ковбойские 
штаны» или «панталоны сельской 
учительницы». Её высота — 20  м.

Ландшафт пустыни со временем 
претерпевает изменения. С 1970 г. 
в результате эрозии разрушились 
42 арки. Песчаник — доволь‑
но хрупкий материал, поэтому 
на территории парка запрещено 
разводить костры, взбираться 

на вершины арок, используя верёв‑
ки или крючья и т.  д.

Парк арок расположен в «вы‑
сокой пустыне» (1 245–1 723 м 
над уровнем моря), в центре плато 
Колорадо. Здесь очень жаркое 
лето, холодная зима, мало дождей, 
сухие русла ручьёв и голые скалы. 
На этих землях, кажущихся без‑
жизненными, обитает множество 
птиц и грызунов, большинство 
из них ведут ночной образ жиз‑
ни, чтобы уберечься от палящего 
дневного солнца. Часто встреча‑
ются кенгуровые крысы, летучие 
мыши, скунсы, лисы, пумы, совы. 
На рассвете и вечером, во время 
прохладных сумерек, в «Арках» 
можно наблюдать чернохвостых 
оленей, волков, дикобразов, кроли‑
ков, американских зайцев с чёр‑
ным хвостом и множество певчих 
птиц. Днём по просторам парка 
скачут белки и антилопы, бегают 
шустрые бурундуки и ящерицы, 
струятся меж камней змеи, летают 
ястребы, орлы и   вóроны.

Дожди в «Арках» случаются, 
но проливаются очень неравно‑
мерно. Одна небольшая область 
может получить существенно 
больше влаги, нежели территория, 
находящаяся в километре от неё. 
Дождевая вода собирается в есте‑
ственные углубления, называемые 
«бассейнами» или «выбоинами». 
Эти временные водоёмы то высы‑
хают, то заполняются водой, тем‑
пература воды в них может быть 
очень высокой, а уровень кислоро‑
да низким. Но, несмотря на такие 
непростые условия, в них или в не‑
посредственной близости от них 
растут травы, живут головастики, 
жабы, креветки,   москиты.

Первые охотники и собиратели 
пришли в эти места в конце лед‑

никового периода, около 10 000 лет 
назад. Археологи находят на тер‑
ритории парка множество древних 
орудий труда из кремня и квар‑
ца. Позднее здесь жили предки 
индейцев пуэблос, оставившие 
на территории будущего парка на‑
скальные рисунки и надписи; эти 
племена были сменены индейцами 
юте и пайуте. Первыми европейца‑
ми на этой территории оказались 
испанцы; постоянные поселения 
европейцев появились здесь лишь 
во второй половине XIX в. В 1855 г. 
на территории будущего парка 
была построена церковь мормо‑
нов, но из‑за конфликтов с мест‑
ными индейцами полноценная 
колонизация региона не началась. 
В 1880‑х гг. фермеры и золотои‑
скатели основали расположенный 
близ арок город Моава. Наконец 
в 1898 г. недалеко от Изящной арки 
ветеран Гражданской войны Джон 
Уэсли Вольф построил усадьбу, она 
сохранилась до наших дней и на‑
ходится на территории   парка.

Пейзажи парка, каменные 
скульптуры среди пустыни, были 
запечатлены в фильме Стивена 
Спилберга «Индиана Джонс и по‑
следний крестовый   поход».

Национальный парк  
«Великие песчаные дюны»  

(Great Sand Dunes  
National Park & Preserve)

Дата основания: 17 марта 1932  г.  
Штат:   Колорадо.  
Площадь: 344 км².  
Посещаемость: 280 058 человек 
(в 2011 г.).

Национальный парк образован 
вокруг относительно небольшого 
пространства, на котором нахо‑
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дятся самые высокие в Северной 
Америке песчаные дюны (до 230 м), 
ветер постоянно меняет их форму 
и высоту. Индейцы называли эти 
места «Земля, которая двигается 
вперёд‑  назад».

Под верхним слоем песка на глу‑
бине 5 см и даже на вершинах 
дюн нередко можно обнаружить 
влажный песок; по периметру дюн 
текут небольшие   ручьи.

Самый знаменитый ручей 
парка — Медано (Medano Creek), 
в связи с движением песка он 
постоянно меняет своё русло 
и скорость течения на разных 
участках. В ручье то и дело воз‑
никают и разрушаются маленькие 
подводные дамбы, благодаря им 
на поверхности ручья появляются 
крупные волны высотой до 1 м. 
Ручей достаточно глубок и широк, 
чтобы в нём можно было купаться, 
однако ходить по песку босиком 
посетителям парка не рекоменду‑
ется, так как он слишком горячий 
(температура может достигать 
60 ºС). Популярным развлечением 
в парке является строительство 
песчаных замков на берегу Медано. 
А ещё можно покататься с песча‑
ных гор на салазках и на   лыжах.

77 км² национального парка 
покрыто пустыней. На оставшей‑
ся части, вокруг дюн, находятся 
альпийские луга, тундра, шесть 
горных пиков высотой более 
3 940 м, еловые и сосновые леса, ро‑
щи из тополей, поля и   болота.

Земли Великих песчаных дюн 
были населены с глубокой древ‑
ности. В каменном веке на терри‑
тории парка жили кочевые народы, 
они охотились на мамонтов и до‑
исторических бизонов. Сегодня 
на территории парка проводятся 
археологические   исследования.

До прихода европейцев в этих 
местах жили племена индейцев 
апачей и юте. В долине Сан‑Луиса, 
неподалёку от дюн, находится озе‑
ро, из которого, согласно старин‑
ной легенде, люди пришли в этот 
мир. Есть на территории парка 
ещё одно свидетельство духовной 
связи времён — более ста сосен, 
стволы которых частично очище‑
ны индейцами от коры, которую 
они использовали в качестве про‑
дукта питания и для изготовления 
  лекарств.

Около 400 лет назад в эти места 
прибыли испанцы. В 1807 г. в рам‑
ках исследования западной части 
Америки здесь побывал отряд 
Зебулона Пайка. Ещё одна экс‑
педиция пришла сюда в середине 
XIX в., один из её участников Джон 
Ганнисон писал: «Идти по песку 
было так тяжело, что мы шесть 
с половиной часов преодолевали 
расстояние в 10 миль». После экс‑
педиций на землях будущего парка 
Великих песчаных дюн появились 
переселенцы, создавшие множество 
отдельных крошечных поселений. 
В 1875 г. семья Херард основала 
на берегу ручья Медано ранчо 
и ферму. На горных лугах пасся 
домашний скот, был большой табун 
лошадей, куры, форелевый инку‑
баторий. Четыре поколения семьи 
вели здесь хозяйство. Другая семья 
переселенцев — Трухильо — разво‑
дила овец, построила ирригацион‑
ный канал и владела лесопилкой… 
В начале XX в. вдоль ручья Медано 
возникли золотые прииски, в 1932 г. 
Вулканическая горнорудная ком‑
пания (Volcanic Mining Company) 
с целью добычи золота основала 
здесь завод. Следы деятельности 
старателей и части их оборудования 
до сих пор видны в ручье   Медано.

Национальный парк 
«Эверглейдс»  

(Everglades National Park)

Дата основания: 30 мая 1934  г.  
Штат:   Флорида.  
Площадь: 6 105 км².  
Посещаемость: 934 351 человек 
(в 2011 г.).

Своё название парк получил 
от одноимённой реки, протекаю‑
щей по его   территории.

В XIX в. территория Эвер‑
глейдса, расположенная на юге 
Флориды, мало кого интересо‑
вала. Эти земли не нужны были 
ни переселенцам, ни исследова‑
телям, ни искателям приключе‑
ний. «Бескрайняя равнина, где 
сплошь трава и вода», тянущиеся 
на много километров болота, жа‑
ра, 43 вида москитов и множество 
  аллигаторов.

Реку, медленно текущую сквозь 
парк из озера Окичоби (глубина — 
по колено, площадь — 1 865 км²) 
во Флоридский залив, индейцы 
семинолы35 называли Па‑Хай‑Оки 
(«Травяная река»). Между заливом 
и озером, «там, где море встре‑
чается с пресной водой, растут 
мангровые деревья; дальше вглубь 
простираются илистые степи, 
покрытые травянистыми рас‑
тениями, заболоченными лугами 
и зарослями кипарисов, приспосо‑
бившихся к выживанию в стоячей 
воде. А там, где Травяная река 
течёт со скоростью (если можно 
так сказать) 30 м в день, в центре 
на островках растут дубы и крас‑
ные клёны»36. Глубина реки не бо‑
лее 3 м, ширина достигает 80  км.

В парке по природным особен‑
ностям выделяется несколько 
районов: озеро Окичоби; за‑
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болоченная низина Эверглейдс, 
поросшая кладиумом; Большое 
кипарисовое болото с болотными 
кипарисами и испанским мхом; 
песчаный берег Атлантического 
океана; «Десять тысяч островов» — 
заболоченные островки вдоль 
побережья Мексиканского залива; 
отмели и прибрежные косы Фло‑
ридского   залива.

Своеобразным символом пар‑
ка является распространённое 
здесь растение кладиум. Оно 
имеет длинные узкие зазубренные 
стебли высотой 1–3 м и образует 
труднопроходимые прерии. Боко‑
вые грани листа этого растения 
заострены и легко повреждают 
мягкие ткани млекопитающих 
и кожу человека. Из‑за этого 
кладиум называют «трава‑пила», 
«меч‑трава», «тропическая осока», 
«зубчатая осока», «зазубренная 
осока», «осока‑пила». В заболочен‑
ных зарослях кладиума обитают 
толстокожие панцирные черепахи, 
крокодилы, аллигаторы. В клади‑
умных прериях практически нет 
  млекопитающих.

Всего в Эверглейдсе живёт 
800 видов наземных и водных 
животных. Среди них есть редкие, 
например, ламантин — большое 
млекопитающее из отряда сирен, 

очень мирное и уязвимое жи‑
вотное, живущее на мелководье 
и питающееся водной раститель‑
ностью. Ламантинов в парке около 
1 000 особей. Ещё большему риску 
вымирания подвергается флорид‑
ская пума, осталось всего около 
30 животных. За последние 50 лет, 
несмотря на все охранные меры, 
в парке на 93 % уменьшилась по‑
пуляция ходулочников37. Из редких 
птиц на территории парка живут 
коршун‑слизнеед, древесный аист, 
пеликаны, бакланы и др. Лучше 
всего себя чувствуют в болотах 
Эверглейдса многочисленные 
амфибии и рептилии. Ранее ох‑
ранявшиеся аллигаторы сегодня 
размножились настолько, что ча‑
сто угрожают человеку и прони‑
кают в бассейны жилых кварталов 
на окраине   болота.

Эверглейдс с 1979 г. входит 
в Список Всемирного наследия 
ЮНЕСКО. Территория парка — 
единственная тропическая экоси‑
стема Северной   Америки.

Национальный американский 
памятник «Гомстед»  
(Homestead National  

Monument of America)

Дата основания: 19 марта 1936  г.  
Штат:   Небраска.  
Площадь: 0,79 км².  
Посещаемость: 69 845 человек 
(в 2011 г.).

1 января 1863 г. в США всту‑
пил в силу федеральный закон 
о гомстедах. Словом «гомстед» 
(homestead) назывались фермер‑
ские участки‑усадьбы и земельные 
наделы из фонда свободных земель 
на Западе США. Согласно закону, 
поселенец, приступивший к обра‑
ботке земли и начавший возводить 
на ней строения, получал бесплатно 
право собственности на эту землю 
по истечении 5 лет. Участок мог 
быть приобретён в собственность 
и досрочно при уплате 1,25 дол‑
лара за акр. По закону о гомсте‑
дах, в США было роздано около 2 
участков общей площадью около 
285 млн акров (115 млн га). На ос‑
нове этого закона участки также 
раздавались в ходе «земельных 
гонок», когда земля распределялась 
по результатам скачек тем, кто бы‑
стрее других доберётся до участка. 

35. Семинолы — индейское племя, происходящее из Флориды. В середине XIX в. большинство семинолов были 
насильственно переселены правительством США из Флориды в индейскую резервацию в Оклахоме. Небольшая 
часть племени — от 300 до 500 человек — осталась на юге Флориды в Эверглейдсе и оказывала ожесточённое 
сопротивление армии США, потерявшей в боях с семинолами около 1 500 солдат. Флоридские семинолы так 
и не сдались властям США, они называют себя «Непокорённым народом» и являются единственным индейским 
племенем, не подписавшим формального мирного договора с США. Сегодня племя насчитывает около 12 000 чело‑
век, владеет землями во Флориде и Оклахоме, занимается табачным, туристическим и игорным  бизнесом.
36. Каттанео С., Тривони Ж. Самые уникальные заповедники мира. Всемирное наследие ЮНЕСКО.— М., 
2003.— С. 257.
37. Ходулочник — небольшая птица. Имеет очень длинные, красного цвета лапы и чёрный, тонкий, прямой 
и длинный клюв. Длина туловища — от 33 до 36 см, из них 6 см приходится на клюв. Питается насекомыми 
и их  личинками.
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Действие закона о гомстедах было 
остановлено лишь в 1976 г. на всей 
территории США за исключением 
штата Аляска, где он продолжал 
своё действие до 1986  г.

Согласно легенде, первый 
участок по закону о гомстедах 
был зарегистрирован на имя Дэна 
Фримена (1826–1908) через десять 
минут после полуночи 1 января 
1863 г. в земельном управлении 
города Браунсвилла (юго‑вос‑
ток штата Небраска). Известно, 
что в середине 1880‑х гг. Фримен 
на основании этого факта утверж‑
дал, что был первым законным 
поселенцем в стране. В 1884 г. он 
предложил американской обще‑
ственности идею увековечить 
память о нём как о самом первом 
поселенце. И вскоре после смерти 
Фримена жители расположенного 
неподалёку от его усадьбы города 
Беатрис заговорили о необходимо‑
сти сохранения его фермы как на‑
ционального   парка.

В 1936 г. земельный участок 
Фримена стал американским наци‑
ональным мемориалом «Гомстед» 
(Homestead National Monument 
of America). Это было сделано 
в память о трудностях, которые 
довелось испытать первым пере‑
селенцам на неосвоенных землях. 
На территории мемориала нахо‑
дятся небольшой музей, бревенча‑
тая хижина (1867), здание школы 
из красного кирпича (восстанов‑
ленное по образцу 1871 г.), а также 
могилы фермера Фримена и его 
жены. Здание школы при Фриме‑
не служило также лютеранской 
церковью, и с ним связан любо‑
пытный исторический эпизод, 
иллюстрирующий процесс от‑
деления церкви от государства. 
В 1899 г. Фримен предъявил Сове‑

ту по школьному образованию иск, 
направленный против учительни‑
цы Эдит Бичер. Он заявил, что она 
отказалась прекратить молиться 
и читать Библию в классной ком‑
нате. Верховный суд штата поста‑
новил, что действия учительницы 
нарушили положения Конститу‑
ции   Небраски.

В музее мемориала проходят 
многочисленные выставки и обра‑
зовательные мероприятия, связан‑
ные с культурно‑историческими 
последствиями закона о   гомстедах.

Вокруг строений, расположен‑
ных на территории заповедника, 
раскинулись прерии и небольшие 
участки леса, восстановленные 
в том виде, в каком их могли на‑
блюдать первые   поселенцы.

Национальный  
лесной заказник «Кисатчи»  

(Kisatchie National Forest)

Дата основания: 3 июня 1936  г.  
Штат:   Луизиана.  
Площадь: 2 440 км².  
Посещаемость: нет   данных.

Ландшафт Кисатчи — холмы 
и заболоченные низины, порос‑
шие сосновым лесом. Во влажных 
и солнечных местах встречаются 
насекомоядные растения, сар‑
рацении (Sarracenia alata). Это 
травянистое многолетнее расте‑
ние 50–60 см высотой, его листья 
похожи на вертикальные трубочки 
с крышечкой (когда в него залетает 
насекомое, крышечка закрыва‑
ется). А ещё здесь растут нежные 
розовые орхидеи (Paelogonia 
ophioglossoides). В лесу обитают 
155 видов птиц, 48 видов млеко‑
питающих, 56 видов рептилий 
и 30 видов   земноводных.

На территории Кисатчи нахо‑
дится около 40 организованных 
мест для отдыха. Сюда приезжают 
наблюдать за птицами, рисовать, 
фотографировать пейзажи и жи‑
вотных. В лесу развиты пеший 
туризм, гребля на каноэ, катание 
на лошадях, вездеходе и горном 
велосипеде, рыбалка, пикники 
и плавание, проложено около 
160 км   троп.

Однако не вся территория 
парка отмечена человеческим 
присутствием. Есть две совер‑
шенно дикие области, лишённые 
дорог и троп: Каннингем‑Брейк 
(Cunningham Brake) и Сэйлин‑Бэю 
(Saline Bayou). Первая из них — 
большое болото с кипарисовыми 
зарослями, вторая — пойменные 
сосновые леса с периодически 
затопляемыми почвами. Есть 
на территории Кисатчи и неболь‑
шие участки прерий, которые 
медленно восстанавливаются 
после сельскохозяйственного ис‑
пользования. В штате Луизиана 
естественных прерий, не трону‑
тых сельским хозяйством, почти 
не   осталось.

Лес Кисатчи делится на пять 
частей, имеющих самостоятельное 
  управление.

Район Калкашу‑Рейнджер 
(Calcasieu Ranger district) — самый 
южный. В нём находится не‑
сколько озёр, палаточные лагеря 
для туристов и руины военного 
лагеря Клейборн (Camp Claiborne), 
действовавшего во время Второй 
мировой войны. Сегодня часть 
старого лагеря используется в ка‑
честве полигона Американскими 
воздушными силами (U. S. Air 
Force bombing range). По со‑
седству находится военная база 
Форт‑Полк, и иногда часть терри‑
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тории заповедника используется 
для проведения   учений.

Район Кэни‑Рейнджер (Caney 
Ranger district) включает озёра, 
кемпинги и охотничьи   угодья.

Третий район, Катахула‑Рейн‑
джер (Catahoula Ranger district): 
охотничьи угодья, кемпинги, сад 
бабочек и колибри, парк, зало‑
женный в 1930‑е гг. Гражданским 
корпусом охраны окружающей 
среды38 на берегу озера, и руи‑
ны военного лагеря Ливингстон 
(Camp Livingston) времён Второй 
мировой   войны.

Район Кисатчи‑Рейнджер 
(Kisatchie Ranger distric) включает 
пески, пляжи, леса и   холмы.

Пятый район, Винн‑Рейнджер 
(Winn Ranger district), популярен 
у охотников, любителей конного 
туризма и гребли на   каноэ.

Блуриджская  
парковая автострада  
(Blue Ridge Parkway)

Дата основания: 3 июня 1936  г.  
Штат: Северная   Каролина.  
Протяжённость: 755  км.  
Посещаемость: 17 882 567 человек 
(в 2005 г.).

Блуриджская парковая авто‑
страда проходит в основном 
вдоль Голубого хребта (Blue Ridge 
Mountains), являющегося частью 
горной системы Аппалачи. Самая 
южная точка трассы расположена 
в штате Северная Каролина в на‑
циональном парке «Грейт‑Смоки‑
Маунтинс», оттуда автострада 

протянулась на север к националь‑
ному парку «Шенандоа» в штате 
Виргиния. Вдоль дороги распо‑
ложено множество кемпингов, 
парковок и смотровых площадок, 
где можно полюбоваться прекрас‑
ными пейзажами: скалами, лесами, 
долинами и водопадами. Кроме 
того, по пути встречаются старин‑
ные постройки, ставшие музея‑
ми под открытым небом. Всего 
вблизи Блуриджской автострады 
находится около 60 официальных 
  достопримечательностей.

Весной вдоль по обочинам 
трассы цветут кусты и полевые 
цветы, летом виднеются маргарит‑
ки и астры. Осенью яркие краски 
листвы постепенно спускаются, 
как бы стекая с вершин в зелёные 
долины. Здесь растут дубы, ореш‑
ник, тюльпановое дерево, каштаны, 
ясень; на высоких участках ли‑
ственные деревья сменяются хвой‑
ными, преимущественно   елями.

На протяжении трассы встре‑
чается множество туннелей: один 
из них расположен в Виргинии, 
25 — в Северной Каролине; над ка‑
ньонами и реками построено 
168 мостов и 6   виадуков.

В зимнее время случается, 
что отдельные участки дороги 
закрыты. Из‑за частых дождей, 
низких облаков, плотного тума‑
на, отрицательных температур 
и особенностей горных грунтовых 
вод на больших высотах на по‑
верхности трассы образуется 
толстый слой льда. Погода в горах 
очень изменчива, поэтому зимой 
техническое обслуживание до‑

роги не производится. На трассе 
действует ограничение скорости 
70 км/ч. Высшая точка трассы — 
1 845 м над уровнем моря; этот 
участок ежегодно закрывается 
для проезда с ноября по   апрель.

Блуриджская трасса изолиро‑
вана, с другими шоссе она связана 
лишь короткими просёлочными 
дорогами. Её строительство на‑
чалось в годы Великой депрессии39 
при президенте Франклине Д. Руз‑
вельте и длилось 52 года (1935–
1987 гг.). Проект назывался 
«Живописная автомагистраль 
Аппалачей» и входил в число мер, 
принятых президентом для вос‑
становления экономики страны: 
тысячи безработных со всей 
Америки смогли получить на этой 
стройке   работу.

Блуриджская автомагистраль 
входит в перечень Национальных 
живописных объездных дорог 
  США.

Национальный заповедник 
«Бомбей-Хук»  

(Bombay Hook National  
Wildlife Refuge)

Дата основания: 22 июня 1937  г.  
Штат:   Делавэр.  
Площадь: 65 км².  
Посещаемость: нет   данных.

Болота, утки и гуси, огромное 
количество уток и гусей, сотни 
тысяч птиц и берег Атлантического 
океана… В 1937 г. Бомбей‑Хук был 
создан на берегу залива Делавэр 
для охраны перелётных и непере‑

38. Гражданский корпус охраны окружающей среды (Civilian Conservation Corps, CCC) — программа государствен‑
ного трудоустройства безработных, действовавшая в период 1933–1942 гг. и направленная в основном на сохра‑
нение природных  ресурсов.
39. Великая депрессия (Great Depression) — мировой экономический кризис 1929–1939  гг.
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лётных водоплавающих птиц вдоль 
Атлантического миграционного 
маршрута. Сегодня заповедник 
защищает всю дикую природу, 
находящуюся на его территории, 
но особенное внимание уделяется 
перелётным птицам. Кроме того, 
в пределах заповедника находится 
входящий в Национальный реестр 
исторических мест сельский дом 
Алле (Allee), построенный перед 
Войной за независимость (1775–
1783). До 1970‑х гг. на берегу канала, 
построенного от города Смирны 
(Smyrna) до залива Делавэр в конце 
XVII в., ещё находился маяк, но был 
сожжён неизвестными вандалами. 
Та же участь постигла в 1984 г. по‑
селение Махон (Mahon) с маяком 
на южной границе   заповедника.

Название Бомбей‑Хук проис‑
ходит от голландского «Boompjes» 
или «Boompjes hoeck» («место, где 
мало дерева»). В 1679 г. заболо‑
ченные земли, на которых теперь 
находится заповедник, купил 
Питер Баярд, поселенец голланд‑
ского происхождения. За землю он 
заплатил 1 единицу оружия, 4 гор‑
стки пороха, 3 жилета, 1 ёмкость 
ликёра и 1 чайник. В то время вну‑
тренние болота Бомбей‑Хук были 
защищены от штормов и приливов 
дюнами. Но в 1878 г. случился 
сильный шторм, и дюны были 
разрушены. В 1937 г. прибрежные 
солончаки, подверженные дей‑
ствию приливов, были выкуплены 
властями из частного владения 
для создания Бомбей‑  Хук.

При организации убежища 
дикой природы в этих местах 
были построены плотина, три 
пресноводных водохранилища, 
осуществлена посадка более 50 000 
деревьев и выстроены админи‑
стративные здания и   дорога.

Болота, реки и берега Бомбей‑Хук 
являются естественной сре‑
дой обитания для многих птиц 
и млекопитающих, а также ме‑
стом размножения ряда морских 
организмов, представляющих 
спортивную и коммерческую цен‑
ность. Кроме того, в заповеднике 
на площади 4,5 км² выращиваются 
зерновые сельскохозяйствен‑
ные культуры, чтобы обеспечить 
достаточное количество пищи 
для водоплавающих и других 
птиц (их здесь около 350 видов). 
В Бомбей‑Хук разрешена контро‑
лируемая сезонная охота на водо‑
плавающих птиц и   оленей.

Национальный  
исторический парк «Саратога»  

(Saratoga National  
Historical Park)

Дата основания: 1 июня 1938  г.  
Штат: Нью-  Йорк.  
Площадь: 13,73 км².  
Посещаемость: 65 043 человека 
(в 2011 г.).

Исторический парк создан на ме‑
сте битвы при Саратоге, недалеко 
от города Олбани, столицы штата 
Нью‑Йорк. Эта битва — эпизод 
Войны за независимость, в ходе 
которого в октябре 1777 г. северо‑
американским патриотам впервые 
удалось одержать крупную победу 
над британской армией. Сражение 
считается переломным моментом 
всей войны. После этого события 
Франция признала независимость 
  США.

В 1927 г. в штате Нью‑Йорк был 
создан музей битвы при Саратоге, 
а десятилетие спустя к нему было 
присоединено поле, на котором 
проходило сражение. Так появился 

национальный исторический парк 
«Саратога». В нём находится ряд 
достопримечательностей.

Здесь есть дом генерала Филипа 
Шуйлера (1733–1804), командовав‑
шего американскими войсками 
при   Саратоге.

В маленькой деревне Виктори 
(Victory; население по данным 
на 2000 г. — 544 человека) на се‑
веро‑востоке Саратоги есть обе‑
лиск высотой 47,2 м, выстроенный 
в память о   победе.

Весьма оригинальный памятник 
посвящён генерал‑майору Бене‑
дикту Арнольду, одному из героев 
сражения. С Арнольдом связана 
такая история. В завершающемся 
сражении Арнольд организовал 
преследование отступающего 
противника, а затем повёл людей 
в атаку на вражеский редут. Редут 
устоял. Понимая, что атака со‑
рвалась, а неподалёку готовится 
атака другого редута, Арнольд 
отправился туда, проскакав между 
двумя линиями войск и чудом 
оставшись невредимым. Он повёл 
людей в атаку между редутами 
и вышел в тыл врагу. После жар‑
кого боя укрепление было взято, 
а его командующий убит. Один 
из последних выстрелов попал 
в лошадь Арнольда, пуля и павшая 
лошадь сломали ему ногу. С поля 
боя генерала вынесли на носилках. 
В 1780 г. Арнольд перешёл на сто‑
рону британцев. Рассказывают, что, 
когда он возглавлял британские 
силы, действовавшие против его 
бывших соотечественников в Вир‑
джинии, среди его пленных был 
некий мужественный чиновник, 
которому Арнольд задал вопрос: 
«Что американцы сделают со мной, 
если поймают меня?» Чиновник 
ответил: «Они отрежут ногу, кото‑
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рая была ранена, когда Вы храбро 
сражались за свободу, и похоронят 
её с почестями, а оставшееся тело 
вздёрнут на виселице». Сбыться 
этому пророчеству было не суж‑
дено, Арнольд тихо умер в 1801 г. 
в Лондоне. В 1887 г. в Саратоге 
установили памятник его трав‑
мированной ноге, изображающий 
ногу генерала, обутую в сапог. 
В память о предательстве памят‑
ник не носит имени генерала, а на‑
зывается попросту памятником 
Ботинка (Boot   Monument).

В 13 км от исторического пар‑
ка, за его территорией, находится 
так называемый Маршальский 
дом — место, где во время сраже‑
ния укрывались американские 
женщины и дети, сопровождавшие 
войска, а также раненые солдаты. 
Возглавляла это маленькое убежи‑
ще баронесса Фредерика Ридесель, 
жена генерала Ф. А. Ридеселя Бран‑
суика. Она вела записки о ходе 
сражения, по этой причине иногда 
её называют первой в мире жен‑
щиной — военным корреспонден‑
том. Солдаты звали её «госпожой 
генералом» и «ангелом   уюта».

Национальный  
лесной заказник «Шони»  
(Shawnee National Forest)

Дата основания: 6 сентября 1939  г.  
Штат: Иллинойс. 
Площадь: 1 075 км².  
Посещаемость: нет   данных.

Лес Шони находится между ре‑
ками Миссисипи и Огайо. В его 
ландшафт входят леса и холмы, 
озёра и ручьи, пляжи и дюны. 
Большая часть земель, включён‑
ных в территорию национального 
заказника, была сильно истощена 

существовавшими здесь ранее 
сельскохозяйственными угодьями. 
На протяжении 1930‑х и 1940‑х 
гг. Гражданский корпус охраны 
окружающей среды занимался вы‑
саживанием сосен для предотвра‑
щения эрозии почвы. Кроме них, 
в лесу обильно растут лиственные 
деревья и другие растения, во‑
дятся многочисленные животные: 
белохвостые олени, лисы, ондатры, 
еноты и   др.

В 1980‑х и 1990‑х гг. за со‑
хранение леса активно боролись 
региональные и национальные 
экологические группы и отдельные 
  лица.

Сегодня на территории леса 
создана инфраструктура для всех 
видов возможного отдыха на при‑
роде. Здесь занимаются пешим 
и конным туризмом, рыбалкой, 
скалолазанием, регулярно откры‑
вается сезонная охота на оленя, 
дикую индейку, мигрирующую 
водоплавающую птицу. В лесу есть 
множество кемпингов, от про‑
стых мест для палатки до лагерей 
с душем и электричеством. Шони 
имеет три организованных пляжа 
по берегам озёр. Среди них самый 
известный — песчаный пляж озера 
Глендел (Lake Glendale), находяще‑
гося в самом центре Шони. Живо‑
писное озеро окружено высокими 
соснами и лиственным   лесом.

Ещё одна достопримечатель‑
ность Шони — Литл‑Гранд‑Каньон, 
образовавшийся в древности 
при таянии ледников, кото‑
рые «вырезали» в скале ущелье. 
По своим размерам он значитель‑
но уступает Гранд‑Каньону штата 
Аризона, однако также представ‑
ляет собой интересный объект 
для исследований, в его глубокой 
тени сохранились реликтовые ви‑

ды арктических растений, остав‑
шиеся с древних времён. В ущелье 
протекает река Биг‑Мадди. Литл‑
Гранд‑Каньон называют «приютом 
зимующих змей». Решившие про‑
гуляться по нему туристы преду‑
преждаются о высокой популяции 
ядовитых змей, о возможных 
внезапных наводнениях во время 
дождя и об опасных утёсах, приле‑
гающих к   тропе.

Кроме того, на территории за‑
казника имеется водохранилище 
Седар‑Лейк, созданное в 1974 г., его 
площадь 7 км².

Во всех водоёмах Шони вода не‑
пригодна для питья, так как не от‑
вечает санитарным   требованиям.

Национальный исторический 
парк «Перевал Камберленд»  

(Cumberland Gap National 
Historical Park)

Дата основания: 11 июня 1940  г.  
Штат:   Кентукки.  
Площадь: 83 км².  
Посещаемость: 828 947 человек 
(в 2011 г.).

Перевал Камберленд — V‑образное 
углубление на плато Камберленд 
(часть горного массива Аппала‑
чи) на востоке штата Кентукки. 
Длина его — 42 км, ширина — 
от 1,5 до 6,5 км. Индейцы чероки 
и шони задолго до прихода евро‑
пейцев использовали его в качестве 
своеобразных «ворот» через горы. 
Через Камберлендский перевал 
проходила индейская тропа, из‑
вестная как Путь воина. Хвойные 
и лиственные леса, покрывающие 
склоны, не были населены и ис‑
пользовались как охотничьи   угодья.

Европейцы появились здесь 
в 1750 г., это была разведыва‑
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тельная экспедиция Томаса Уо‑
кера. Уокер назвал местную реку 
в честь герцога Камберленда, сына 
английского короля Джорджа II. 
Со временем это название распро‑
странилось на всю область. Уо‑
кер же составил первое описание 
Камберлендского промежутка, ко‑
торый, по его мысли, должен был 
стать главной артерией для пере‑
селения на западные террито‑
рии, лежащие по другую сторону 
  Аппалачей.

Вслед за Уокером в район Кам‑
берлендского перевала двинулось 
множество охотников, и в 1755 г. 
здесь было основано первое евро‑
пейское поселение, почти одновре‑
менно с ним возникло ещё шесть 
деревень. С этого момента 
до 1783 г. число переселенцев вы‑
росло с 300 до 12 000 человек, семь 
лет спустя здесь проживало уже 
73 677 человек, в следующее деся‑
тилетие европейское население 
утроилось. К 1800 г. из 400 000 
человек, переселившихся на запад 
Америки, три четверти шли и еха‑
ли через Камберлендский перевал, 
где была выстроена дорога, при‑
годная для проезда   фургонов.

В годы Гражданской войны 
Перевал имел стратегическое 
значение, его называли «американ‑
ским   Гибралтаром».

В 1880‑е гг. в этих местах раз‑
вернулся процесс индустриализа‑
ции. Появились угольные разрезы, 
железные дороги, заводы… В нача‑
ле 1920‑х гг. общественность стала 
говорить о необходимости сохра‑
нить в первозданном виде красоту 
и природное богатство Камбер‑
лендского перевала. Для создания 
существующего сегодня нацио‑
нального парка потребовалось 
почти двадцать лет   обсуждений.

В национальном парке посетители 
могут увидеть пещеры (их здесь 
зафиксировано 24), водопады, 
гигантскую рощу рододендронов, 
леса и скалы, руины укреплений 
времён Гражданской войны и сле‑
ды добычи железа, пустую «при‑
зрачную» старинную деревню 
Хенсли (Hensley) и долину Пауэлла 
с живописными фермами, находя‑
щимися на 610 м ниже   дороги.

На территории парка произ‑
растает 59 видов редких растений, 
обитает множество видов живот‑
ных, среди которых белохвостый 
олень, чёрный медведь (барибал), 
кролик, енот, опоссум, серая белка, 
лиса, дикая   индейка…

Национальный исторический 
парк «Харперс-Ферри»  
(Harpers Ferry National  

Historical Park)

Дата основания: 3 июня 1944  г.  
Штат: Западная   Виргиния.  
Площадь: 14,8 км².  
Посещаемость: 255 348 человек 
(в 2011 г.).

Город Харперс‑Ферри, превра‑
щённый сегодня в национальный 
парк, является центром многих 
ключевых событий американской 
  истории.

В 1859 г. в этом городе Джон 
Браун начал партизанскую борьбу 
за освобождение рабов. 16 октября 
он захватил городской арсенал. 
Спустя 36 часов его крошечный 
отряд из 21 человека был почти 
полностью уничтожен силами 
регулярных войск, призванных 
для восстановления порядка. 
Джон Браун был арестован, осуж‑
дён и 2 декабря того же года пове‑
шен. Арсенал и здание, в котором 

Джон Браун удерживал оборону, 
стали национальными памятника‑
ми борьбе с   рабством.

К 1859 г. около 10 % жителей 
города (150 человек) были рабами. 
Ещё 150 «свободных черноко‑
жих» работали преимущественно 
чернорабочими, но среди них были 
и квалифицированные, довольно 
уважаемые и небедные штукатуры, 
мясники,   кузнецы.

Харперс‑Ферри сильно по‑
страдал в годы Гражданской 
войны, было разрушено большин‑
ство производственных зданий 
и железнодорожный мост, в пе‑
риод с 1861 по 1865 г. он 8 раз 
переходил от одной воюющей 
стороны к другой. Расположен‑
ные над городом высоты Мэри‑
ленд (Maryland Height) и Лудун 
(Loudoun Heights) были важны‑
ми стратегическими пунктами, 
за них велись ожесточённые бои. 
Сегодня на них ещё сохрани‑
лись руины укреплений и другие 
свидетельства той эпохи, однако 
остатки палаточных лагерей на го‑
ре Лудун современным туристам 
недоступны, отсутствует удобная 
тропа к   ним.

Во время Гражданской войны 
Харперс‑Ферри стал одним из мест, 
где бежавшие из южных штатов 
рабы искали и находили   убежище.

В 1867 г. баптистские миссио‑
неры открыли в городе колледж 
Сторер (Storer), школу для обуче‑
ния бывших рабов. Однако в неё 
принимались и другие учащиеся, 
имеющие любую расовую, половую 
и религиозную принадлежность. 
В конце XIX в. эти начинания сош‑
ли на нет из‑за принятия законов 
о расовой сегрегации40 (последний 
из них был отменён в США лишь 
в 1964 г.).
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На протяжении всего XIX в. Хар‑
перс‑Ферри был крупным инду‑
стриальным центром. Местный 
арсенал был крупным оружейным 
заводом, который с 1801 до 1861 г. 
произвёл более 600 000 муш‑
кетов, винтовок и пистолетов 
и предоставлял работу более 
чем 400   рабочим.

Сегодня в национальном пар‑
ке «Харперс‑Ферри» сохранено 
и восстановлено много городских 
зданий в таком виде, в каком они 
существовали в 50‑е гг. XIX в., ког‑
да максимальное население города 
составляло 3 600   человек.

Посетителей привлекает и при‑
родная красота этого места: 
лиственные леса, две реки — По‑
томак и Шенандоа, вид на город 
и округу с высоких   утёсов.

Национальный парк  
им. Теодора Рузвельта  

(Theodore Roosevelt National Park)

Дата основания: 25 февраля 1946  г.  
Штат: Северная   Дакота.  
Площадь: 285 км².  
Посещаемость: 563 407 человек 
(в 2011 г.).

Заросли полыни, уходящие к гори‑
зонту, дикобраз на одиноком дереве, 
пасущиеся буйволы, стадо лосей 
на туристической тропе, дикие 
лошади и закат, спускающийся 
по бесплодным землям… Эти места 
полюбил президент Теодор Руз‑
вельт. Впервые он оказался здесь 
в 1883 г. во время охоты на буйво‑
лов, он был тогда «тощим молодым 
парнем в очках из Нью‑  Йорка».

В 1884 г. Рузвельт почти одно‑
временно потерял мать и люби‑
мую жену: первая умерла от тифа, 
вторая два дня спустя скончалась 
при родах. Желая сменить образ 
жизни и справиться с горем, Руз‑
вельт вновь отправился в Северную 
Дакоту, где поселился на ранчо. 
Прерии и бесплодные земли бед‑
лендса (англ. «badlands» — «плохая, 
бесплодная земля») стали для Руз‑
вельта символом начала нового 
этапа жизни. На ранчо Рузвельт 
провёл более двух лет. Позднее он 
описал свой опыт жизни на этой 
территории, его рассказы были опу‑
бликованы в газетах и   журналах.

Ранчо Элкхорн, где жил Руз‑
вельт, находится на удалённой 
территории парка, люди там по‑
являются редко. Ранчо до наших 
дней почти не   сохранилось.

Бедлендс — визитная карточка 
Северной Дакоты. Это вид сухого 
рельефа с глинистыми почвами, 
холмы с узкими гребнями и овраги. 
Возникает такой ландшафт под воз‑
действием ветра и ливней в резуль‑
тате эрозии глиняных   пород.

Несмотря на то, что работы 
по созданию инфраструктуры пар‑
ка начали активно вестись с 20‑х гг. 
XX в., более чем наполовину терри‑
тория пустынна, и на ней в течение 
нескольких дней пешего похода 
можно не встретить ни одного 
проявления   цивилизации.

Ночью небо над парком очень 
тёмное, благодаря этому открыва‑
ется удивительный вид на звёзды, 
иногда здесь даже наблюдаются 
отсветы северного сияния. Множе‑
ство посетителей приезжает в парк 

для астрономических наблюдений. 
Ещё одной достопримечательно‑
стью этих мест является большой 
окаменевший лес — скопление 
древесных окаменелостей. Самая 
крупная находка из подобных — 
окаменевший пень диаметром 
почти 2,5 м. Считается, что боль‑
шинство этих деревьев принад‑
лежало к хвойным породам, таким 
как болотный кипарис и секвойя. 
В музее парка демонстрируют‑
ся палеонтологические находки, 
в частности, окаменевший ске‑
лет крокодила, жившего в этих 
местах 55 млн лет назад, когда 
климат здесь был субтропическим, 
как в современном штате Флорида, 
и повсюду были   болота.

На землях парка живёт множе‑
ство животных и птиц. В 1956 г., 
спустя 75 лет после полного унич‑
тожения в этих местах, снежные 
бараны и бизоны были вновь за‑
везены в   парк.

Т. Рузвельт писал: «Я не думаю, 
что человек может ценить мир на‑
стоящий, если у него нет знаний 
об истории мира   прошлого».

Форт Моултри — национальный 
памятник «Форт Самтер»  

(Fort Moultrie — Fort Sumter 
National Monument)

Дата основания: 28 апреля 1948  г.  
Штат: Южная   Каролина.  
Площадь: 0,81 км².  
Посещаемость: нет   данных.

Форт Моултри — это серия ци‑
таделей на острове Салливана 
(Sullivan›s Island), построенная 

40. Сегрегация — политика принудительного отделения какой‑либо группы населения. Обычно упоминает‑
ся как одна из форм религиозной и расовой дискриминации (отделение группы по расовому или этническому 
 признаку).
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для защиты портового горо‑
да Чарлстона (Charleston; стоит 
на берегу Атлантического океа‑
на). Эдгар По, живший некоторое 
время на острове Салливана, так 
описывает его в рассказе «Золо‑
той жук»: «Это очень странный 
остров. Он тянется в длину мили 
на три и состоит почти что из од‑
ного морского песка. Ширина его 
нигде не превышает четверти 
мили. От материка он отделён едва 
заметным проливом, вода в кото‑
ром с трудом пробивает себе путь 
сквозь тину и густой камыш — 
убежище болотных курочек. Дере‑
вьев на острове мало, и растут они 
плохо… Hа западной оконечности 
острова, где возвышается форт 
Моултри и стоит несколько жал‑
ких строений, заселённых в летние 
месяцы городскими жителями, 
спасающимися от лихорадки 
и чарлстонской пыли,— можно 
увидеть колючую карликовую 
пальму. Зато весь остров, если 
не считать этого мыса на западе 
и белой, твёрдой как камень, пес‑
чаной каймы на взморье, покрыт 
частой зарослью душистого мир‑
та… Кусты его… образуют сплош‑
ную чащу, наполняющую воздух 
тяжким благоуханием и почти 
непроходимую для   человека».

Во время Войны за независи‑
мость, 28 июня 1776 г. британский 
адмирал сэр Питер Паркер с де‑
вятью британскими военными 
кораблями и десант под командо‑
ванием генерал‑майора сэра Генри 
Клинтона напали на форт, тогда 
ещё не имевший ни имени, ни исто‑
рии. Большая часть укреплений 
была построена из древесины 
пальметто (сабаловая пальма, до‑
стигающая в высоту 20 м). При бом‑
бардировке они не раскалывались, 

по сообщениям очевидцев, ядра 
отскакивали от «невозмутимых» 
стен. Весь день 400 солдат 2‑го 
полка Южной Каролины под ко‑
мандованием Уильяма Моултри 
вели бой, который закончился по‑
бедой защитников форта. Британ‑
ские корабли, получив серьёзные 
повреждения, вынуждены были 
отойти. В честь этого события форт 
получил имя Моултри, а жители 
штата ежегодно празднуют день 
победы, называя его Днём Кароли‑
ны. Во время сражения защитни‑
ки форта вывесили собственный 
флаг: синее полотнище с белым 
полумесяцем и надписью «Liberty» 
(«Свобода»). Для современных аме‑
риканцев он является одной из ре‑
ликвий борьбы за   независимость.

В 1780 г. во время осады Чарл‑
стона британцы всё же захвати‑
ли Моултри, но, проиграв войну 
в целом, оставили форт в 1782  г.

В 1790‑е гг. Моултри был суще‑
ственно укреплён, на атлантиче‑
ском побережье было выстроено 
ещё 19 фортов. В 1804 г. Моултри 
был разрушен ураганом и выстро‑
ен вновь из кирпича. В нём посто‑
янно служило около 500   человек.

С декабря 1837 г. в форте со‑
держался в плену один из самых 
известных индейских вождей — 
вождь племени семинолов Оце‑
ола (1804–1838). Здесь он умер 
от малярии 20 января 1838 г. и был 
похоронен с воинскими почестя‑
ми. Его могила является сегодня 
одной из достопримечательностей 
национального   монумента.

В разгар Гражданской войны 
в окрестностях форта Моултри 
велись ожесточённые   бои.

В 1870‑х гг. форт подвергся 
существенной модернизации, 
к 1890‑м гг. весь остров Салливана 

превратился в крупную военную 
базу и продолжал развиваться 
в этом русле до конца Второй 
мировой войны. 15 августа 1947 г. 
флаг форта Моултри был спущен, 
защита атлантического побере‑
жья перестала рассматриваться 
как жизненная необходимость 
государства США. В 1960 г. Мини‑
стерство обороны США передало 
форт Моултри в ведомство Служ‑
бы национальных   парков.

Национальный памятник 
«Курганы-чучела»  

(Effigy Mounds National 
Monument)

Дата основания: 25 октября 1949  г.  
Штат:   Айова.  
Площадь: 10 км².  
Посещаемость: 82 581 человек 
(в 2011 г.).

Effigy Mounds («фигурные кур‑
ганы», «курганы‑чучела») — это 
археологический заповедник, 
на его территории сосредоточено 
206 древних курганов, возведён‑
ных индейцами в период с 500 г. 
до н. э. и до начала европейского 
вторжения. Использовались эти 
сооружения в церемониальных 
и (реже) погребальных   целях.

Регион Эффиджи‑Маундз 
в древности был густонаселённым. 
Эта область представляет собой 
переходную зону между болота‑
ми, лиственными лесами и пре‑
риями, поэтому она очень удобна 
для хозяйственной деятельности. 
Доисторические курганы были 
во множестве разбросаны на тер‑
ритории от Великих равнин США 
до побережья Атлантики. В про‑
цессе европейской колонизации 
часть курганов была утрачена 
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в связи с тем, что поселенцы стали 
распахивать американские прерии 
под сельскохозяйственные уго‑
дья. Сегодня на территории США 
в разных штатах находится 10 на‑
циональных парков, охраняющих 
  курганы.

Важнейшей особенностью 
американских курганов являет‑
ся специфическая форма многих 
из них. Часто встречаются курга‑
ны правильной геометрической 
формы и так называемые «фи‑
гурные курганы» (их контуры 
передают изображения птиц, 
зверей, рептилий). Из всех курга‑
нов Эффиджи‑Маундз тридцать 
один —   фигурный.

Интересно, что до самого конца 
XIX в. большинство американских 
исследователей не признавало, 
что многочисленные курганы 
на востоке США были созданы 
индейцами. Ключевую роль в при‑
знании этого факта сыграло иссле‑
дование Сайруса Томаса (1894 г.) 
из Бюро американской этнологии. 
До него к такому выводу пришёл 
лишь Томас Джефферсон, он про‑
вёл раскопки кургана и обнаружил 
сходство погребального обряда 
строителей курганов и совре‑
менных индейцев. Долгое время 
научная и околонаучная обще‑
ственность Америки полагала, 
что индейцы были «недостаточно 
цивилизованными» для создания 
столь внушительных сооружений. 

Высказывались предположе‑
ния о том, что курганы созданы 
древними викингами, греками, 
африканцами, китайцами, пред‑
ставителями десяти потерянных 
колен Израиля, выходцами из Ат‑
лантиды и т. д. Священник Лэндон 
Уэст утверждал, что Серпент‑Ма‑
унд41 в штате Огайо соорудил сам 
Бог, и что Эдемский сад первона‑
чально находился в   Огайо.

Когда в 1830‑е гг. местные пле‑
мена насильственно переселялись 
европейскими властями с юго‑вос‑
тока США на территорию штата 
Оклахома42, подобные гипотезы сы‑
грали печальную роль в индейской 
истории. Одним из политических 
аргументов в пользу переселения 
индейцев было то, что они якобы 
уничтожили культуру строителей 
курганов. Согласно одной из те‑
орий, строители курганов могли 
быть древними выходцами из Ев‑
ропы, и выселение «диких» индей‑
цев было всего лишь возвращением 
утраченных европейцами   земель…

Национальный исторический 
музей Фредерика Дугласса  
(Frederick Douglass National 

Historic Site)

Дата основания: 5 сентября 1962  г.  
Округ   Колумбия.  
Площадь: 0,04 км².  
Посещаемость: 23 226 человек 
(в 2005 г.).

Фредерик Дугласс (1818–1895) был 
известным американским писа‑
телем и просветителем, одним 
из известнейших борцов за права 
чернокожего населения Америки 
и руководителем негритянского 
освободительного движения. На‑
равне с правами рабов, он отстаи‑
вал права   женщин.

Дугласс родился рабом, его 
хозяева и место жительства меня‑
лись несколько раз. Когда ему было 
12 лет, жена очередного хозяина 
София Аульд начала учить Ду‑
гласса алфавиту, несмотря на то, 
что закон запрещал учить рабов 
грамоте. Хозяин, Хью Аульд, узнав 
об этом, был недоволен. Он объ‑
яснял жене, что раб, научившись 
читать, непременно станет тре‑
бовать свободы. Втайне от хозяев 
Дугласс продолжал учиться читать 
и писать, он верил, что «знание — 
это дорога от рабства к   свободе».

Очередным хозяином Дугласса 
стал человек по имени Вильям 
Фриланд. Работая на его планта‑
ции, юный Дугласс учил других 
рабов читать Новый Завет в вос‑
кресной школе. По некоторым 
данным, еженедельно на занятия 
являлось более 40 рабов. Полго‑
да школа просуществовала тихо 
и мирно, но затем о ней стало из‑
вестно властям. Вильям Фриланд 
благосклонно отнёсся к занятиям 
рабов, остальные же плантаторы 
были в ярости. В одно из вос‑

41. Серпент‑Маунд (Змеиный курган, The (Great) Serpent Mound) — фигурный курган в форме извивающейся змеи 
длиной около 440 м и высотой 1 м, расположенный на плато кратера Серпент‑Маунд вдоль реки Огайо‑Браш‑Крик 
в штате  Огайо.
42. Согласно Закону «О переселении индейцев», племенам семинолов, маскоги, чокто, чикасо и чероки предписы‑
валось переселиться за много километров на территорию штата Оклахома. Тысячи индейцев погибли в пути 
и назвали своё переселение «Дорогой слёз». Важно сказать, что эти пять индейских племён считались «цивили‑
зованными». Чероки, например, к 1830 г. приняли христианство, имели свой алфавит, конституцию и издавали 
свою газету, первую газету коренных  американцев.
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кресений они ворвались на урок, 
вооружённые камнями и дуби‑
нами, чтобы навсегда остановить 
эти собрания. В 1833 г. Хью Аульд 
забрал Дугласса обратно и отослал 
его работать на некоего Эдварда 
Кови, бедного фермера, которого 
называли «ломателем рабов». Он 
регулярно порол   Дугласса.

Дугласс пытался убежать 
ещё от Фриланда, но побег был 
неудачным. В 1836 г. он совер‑
шил попытку бегства от Кови, 
но снова безуспешно. В 1837 г. 
Дуглас встретил Анну Мюррей, 
свободную чёрную женщину, 
которая была старше его на пять 
лет, и влюбился в неё. Её свобода 
укрепила в нём уверенность в том, 
что и он может быть свободным. 3 
сентября 1838 г. он успешно бежал, 
забравшись на поезд. Он был одет 
в морскую форму, которую ему 
передала Мюррей. Она же дала 
ему денег для побега и подготови‑
ла ему документы, согласно кото‑
рым он был свободным моряком. 
Дуглас поселился в Нью‑Йорке 
и начал свою борьбу. В 1845 г. он 
написал автобиографию, которая 
называлась «Повесть о жизни 
Фредерика Дугласса, американ‑
ского   раба».

Музей Фредерика Дугласса — 
это дом, где он жил с 1877 г. до са‑
мой смерти. Дом стоит на вершине 
холма, откуда открывается пре‑
красный вид на американский 
Капитолий и панораму столицы 
США. Построенный в 1855 г., дом 
был существенно изменён при Ду‑
глассе. Первоначально в доме было 
14 комнат, Дугласс расширил его 
до 21 комнаты, включая большую 
двухэтажную библиотеку. Сегодня 
это белый двухэтажный особнячок 
с красной крышей и колоннами, 

стоящий на солнечной поляне. Во‑
круг него деревья и приветливая 
зелёная   лужайка.

Помимо дома, на территории 
национального историческо‑
го места находится небольшое 
восстановленное каменное со‑
оружение, называемое Гроулери 
(Growlery), где Дуглас уединялся 
для занятий сочинительством 
и   самообразованием.

В 1900 г. вдова Дугласса Хелен 
основала Мемориал Фредерика 
Дугласа и историческую ассоциа‑
цию, занимавшуюся сохранением 
памяти о нём. В 1916 г. к этому делу 
подключилась Национальная ас‑
социация цветных женских клубов 
(National Association of Colored 
Women’s Clubs). В 1962 г. мемориал 
был передан в ведомство Службы 
национальных   парков.

Национальный парк «Озарк»  
(Ozark National Scenic Riverways)

Дата основания: 27 августа 1964  г.  
Штат:   Миссури.  
Площадь: 324 км².  
Посещаемость: 1 789 783 человека 
(в 2007 г.).

Озарк был создан для защиты эко‑
логии в месте слияния рек Каррент 
и Джек Форк (Current River, Jacks 
Fork River), в него входит почти 
216 км водного пути. Самое попу‑
лярное занятие у посетителей это‑
го национального парка — гребля 
на каноэ. Кроме того, здесь воз‑
можны верховые прогулки, охота, 
пеший туризм, рыбалка, пикники, 
осмотр достопримечательностей. 
До создания парка территория, 
на которой он находится, была 
заселена, земли принадлежали 
частным лицам. К настоящему 

времени большая часть старых по‑
строек снесена, остались лишь те, 
что имеют культурную и историче‑
скую   ценность.

Одним из исторических памят‑
ников парка является стоящее 
на реке здание мельницы Элли 
Милл (Alley Mill), построенное 
в 1893–1894 гг. Джорджем Вашинг‑
тоном Мак‑Кэскилом, преуспева‑
ющим местным фермером. Позади 
здания и в подвале находится 
сложный механизм с водяной 
турбиной, некогда приводившей 
в действие жёрнова. На первом 
этаже осуществлялся помол муки, 
на втором — просеивание. На чер‑
даке находились механизмы, 
управляющие приспособлениями 
для просеивания. По замыслу 
Мак‑Кэскила, мельница должна 
была приносить большую выгоду, 
но осуществлению этого желания 
помешали часто возникавшие на‑
воднения, которые останавливали 
работу   мельницы.

Другой популярный у посети‑
телей парка объект — маленькое 
белое одноэтажное здание шко‑
лы у ручья Сторис (Storys Creek 
School). Помимо образователь‑
ной функции, школа выполняла 
и функцию места для обществен‑
ных собраний. Люди жили тогда 
на изолированных и удалённых 
друг от друга фермах, и едва ли 
не единственным пространством, 
где они могли знакомиться и об‑
щаться, была школа. Именно здесь 
у людей формировалась особая 
территориальная субкультура, 
осознание собственной при‑
надлежности к одной области. 
В сельских школьных помещениях 
до 1950‑х гг. часто проводились 
выборы, церковные службы и даже 
  свадьбы.
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Интересно также здание ста‑
ринной больницы. Её осно‑
вал в 1913 г. доктор К. Х. Диль 
(C. H. Diehl) из Иллинойса. Он 
считал, что местная ключевая 
вода и воздух расположенной 
рядом пещеры полезны для людей, 
страдающих астмой и туберкулё‑
зом. Основное лечение, которое 
предлагалось здесь для боль‑
ных,— «глоток свежего воздуха». 
В первой половине XX в. в Озарк 
не вели хорошие дороги, поэтому 
посетителей было мало. В 1940 г. 
доктор умер, и больница оказалась 
  заброшенной.

На старый сарай похоже здание 
лесопилки Клепциг (Klepzig Mill), 
построенное в 1928  г.

На территории парка находится 
множество старинных кладбищ. 
Путеводители предлагают тури‑
стам прогуляться по ним, «по‑
зволяя воображению блуждать 
через туманы времени». На каж‑
дом кладбище есть свои легенды. 
Вот, например, могила Франка 
Белла. У него была длинная белая 
борода, и все назвали его Дядей 
Франком. Он отправился в Кали‑
форнию во время золотой лихо‑
радки. Никто не знает, насколько 
удачным было это его приключе‑
ние, но у него всегда были деньги. 
Люди приходили к нему и проси‑
ли немного денег в долг, он от‑
вечал: «Ну, у меня нет их сегодня, 
но, если вы придёте завтра, то они 
будут». На следующий день у не‑
го обыкновенно бывали день‑
ги. Франк не имел банковского 
счёта и никогда не уезжал из дома. 
После того, как он умер, семья 
искала тайник, но никто не зна‑
ет, был ли он найден. Вот могила 
Анны Бойд, умершей в возрасте 
шести лет, и могилы Грэйс Кридер 

и Коры Бирдж, умерших в семь 
лет,— все жертвы эпидемии диф‑
терии в 1911 г. На этих кладбищах 
много детских могил. На одной 
из могил есть эпитафия: «Чест‑
ный человек — самая благородная 
работа   Бога».

Остров Эллис — статуя Свободы  
(Ellis Island National Monument — 

Statue of Liberty)

Дата основания: 11 мая 1965  г.  
Штат: Нью-  Джерси.  
Площадь: 0,1 км².  
Посещаемость: нет   данных.

Остров Эллис расположен в устье 
реки Гудзон в бухте Нью‑Йорка. 
Он был самым крупным пунктом 
приёма иммигрантов в США, 
действовавшим с 1 января 1892 г. 
по 12 ноября 1954. Остров — соб‑
ственность Федерального пра‑
вительства США и находится 
под юрисдикцией Службы на‑
циональных парков. На соседнем 
острове Либерти стоит статуя 
  Свободы.

В конце XVIII в. остров являлся 
частным владением нью‑йоркского 
торговца Сэмуэля Эллиса. Эллис 
создал на нём таверну, полюбив‑
шуюся местным   рыбакам.

В 1790 г. в стране был принят 
первый иммиграционный закон, 
согласно которому любой белый 
мужчина, проживший два года 
на территории США, становится 
  гражданином.

В 1808 г. остров был продан 
наследниками Эллиса правитель‑
ству штата Нью‑Йорк. В память 
о прежнем владельце сохранилось 
название острова. На острове был 
построен форт Гибсон (Gibson) 
и расквартирован военный   отряд.

В 1890 г. на острове Эллис начина‑
ется постройка первого Федераль‑
ного иммиграционного центра. 
Спустя два года состоялось его 
открытие. В первый день работы 
через него прошло около 700 чело‑
век, в первый год работы — около 
450 000. Первым иммигрантом, 
зарегистрированным здесь, была 
15‑летняя ирландка Анни Мур, по‑
лучившая официальные поздрав‑
ления и 10 $.

Первое здание центра было 
построено из сосны, огромное, 
трёхэтажное, со множеством слу‑
жебных построек рядом. 15 июня 
1897 г. по неизвестной причине 
на острове случился большой 
пожар, обрушилась крыша, зда‑
ние было полностью уничтожено 
огнём. Никто из присутствующих 
200 иммигрантов не погиб, но сам 
центр был временно перемещён 
на остров   Манхеттен.

В начале XX в. было построено 
второе здание центра иммигра‑
ции, в стиле эпохи Возрождения, 
из красного кирпича. Оно от‑
крылось 17 декабря 1900 г. и со‑
хранилось до сих пор. Чиновники 
оценили тогда, что через новый 
пункт приёма за один день могут 
пройти около 5 000 иммигрантов, 
столовая могла вместить около 
1 000 человек единовременно. Од‑
нако в реальности иммигрантов 
прибывало столь много, что со‑
трудники центра не успевали 
их принимать. Один из имми‑
грантов, Луи Адэмик, приехавший 
в 1913 г. в Америку из Словении, 
описал ночь в центре иммигра‑
ции. По его словам, он и другие 
переселенцы спали на двухъ‑
ярусных кроватях в огромном 
зале. Без тёплого одеяла молодой 
человек «дрожал, бессонный, всю 
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ночь, слушая храп» и мечты «на, 
возможно, дюжине различных 
  языков».

Иммигранты, имевшие видимые 
проблемы со здоровьем, отсыла‑
лись на родину или содержались 
на острове Эллис в больнице 
для переселенцев. За всё время 
работы центра более 3 000 таких 
людей умерли на острове Эллис. 
В США не были приняты лишь 
около 2 % от общего числа пересе‑
ленцев. Они назвали остров Эллис 
«островом слёз» или «островом 
  горя».

Во время и сразу после Второй 
мировой войны остров Эллис 
использовался для того, чтобы 
интернировать немецких торговых 
моряков и лиц, подозреваемых 
в   шпионаже.

В 1954 г. центр иммиграции 
на острове Эллис был официаль‑
но закрыт, а в 1976 г. остров был 
открыт для посещения как Музей 
  иммиграции.

Национальный исторический 
парк им. Джорджа Р. Кларка  
(George Rogers Clark National 

Historical Park)

Дата основания: 23 июля 1966  г.  
Штат:   Индиана.  
Площадь: 0,098 км².  
Посещаемость: 145 596 человек 
(в 2011 г.).

Исторический парк имени 
Дж. Р. Кларка находится в городе 
Винсенне (Vincennes) штата Ин‑
диана. Он создан в честь одного 
из знаменательных событий Во‑
йны за   независимость.

Предположительно, на месте со‑
временного парка в XVIII в. нахо‑
дился британский форт Сэквилль 

(Sackville). В 1778 г. американские 
войска под командованием гене‑
рала Джорджа Роджерса Кларка 
были посланы штатом Вирджиния 
для защиты американских инте‑
ресов на северо‑западе. В рамках 
этой кампании Кларк основал 
в штате Кентукки город Луисвилль 
и захватил ряд британских фортов 
в долинах рек Огайо и Миссисипи, 
в числе прочего им был захвачен 
и форт Сэквилль. Этот рейд обе‑
спечил США возможность требо‑
вать контроля над территориями, 
которые позднее стали штатами 
Огайо, Иллинойс, Индиана, Мичи‑
ган и   Висконсин.

В течение XIX в. город Вин‑
сенн значительно вырос, и точное 
местоположение форта Секвилль 
было   забыто.

В 1890 г. в США была основана 
женская общественная организа‑
ция «Дочери американской рево‑
люции» (Daughters of the American 
Revolution). Её членами могли быть 
только прямые потомки участ‑
ников Войны за независимость. 
Главные цели организации: «со‑
хранить идеалы американизма», 
«беречь, поддерживать и распро‑
странять институты американской 
свободы». В 1905 г. «дочери аме‑
риканской свободы» установили 
памятный камень на том месте, где, 
как они полагали, находился Сэк‑
вилль. К 1930‑м гг. в обществен‑
ном сознании зародилось желание 
возвести монумент, посвящённый 
победам генерала Кларка. Во вре‑
мя строительства главного мемо‑
риального здания исторического 
парка камень, установленный «до‑
черьми американской революции», 
несколько раз переносился с места 
на место недалеко от строительной 
  площадки.

Современный мемориал пред‑
ставляет собой белое одноэтажное 
круглое гранитное здание, окру‑
жённое шестнадцатью колоннами. 
Изнутри здание украшено фре‑
сками. В нём находится бронзовая 
статуя   Кларка.

Поблизости от мемориала 
расположен ещё ряд сооруже‑
ний, составляющих вместе с ним 
единый комплекс. Среди них 
построенный в 1934 г. гранитный 
памятник Френсису Виго, аме‑
риканскому торговцу итальян‑
ского происхождения. Во время 
Войны за независимость он был 
шпионом‑осведомителем, рабо‑
тавшим на Кларка, а также одним 
из финансистов боевых действий 
на северо‑западе. Перед зданием 
старого собора близ историческо‑
го парка стоит статуя ещё одного 
из сподвижников Кларка — отца 
Пьера Джибо, иезуитского мисси‑
онера. Джибо убедил канадских 
жителей поддерживать американ‑
цев и признавать американские 
континентальные бумажные день‑
ги. Отец Джибо вместе с Френси‑
сом Виго, как полагают историки, 
финансировали большую часть 
военной кампании на близлежа‑
щих   землях.

Ещё две достопримечатель‑
ности парка — мост Линкольна 
через реку Уобаш (Wabash River) 
и дамба на ней, построенные 
в одном стиле с мемориалом. 
Кроме того, на территории парка 
имеется также памятник солда‑
там из округа Нокс (Knox County), 
которые служили во время Пер‑
вой мировой   войны.

Ни одной реликвии, датирую‑
щейся временами Войны за неза‑
висимость, на территории парка 
  нет.
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Национальный  
озёрный заповедник 

«Живописные скалы»  
(Pictured Rocks National 

Lakeshore)

Дата основания: 15 октября 1966  г.  
Штат:   Мичиган.  
Площадь: 296,4 км².  
Посещаемость: 476 888 человек 
(в 2005 г.).

Парк простирается на 67 км вдоль 
берега озера Верхнего, само‑
го большого, самого глубокого 
и самого холодного из пяти Ве‑
ликих озёр (площадь поверх‑
ности — 82,1 км²; максимальная 
глубина — 406 м). Главная до‑
стопримечательность парка — 
живописное побережье: 24 км 
разноцветных утёсов из песчаника, 
которые возвышаются над озером 
на 60 м. Эти места богаты полезны‑
ми ископаемыми: красные полосы 
на коричневом песчанике — сви‑
детельства присутствия железа, 
бело‑чёрные — марганца, розово‑
зелёные — меди и т.  д.

Прилегающий к скалам район 
озера богат рыбой, однако жив‑
шие здесь когда‑то индейские 
племена не занимались рыболов‑
ством. Они считали эти места 
священными и отчасти опасными. 
В 1658 г. в этих местах побывал 
торговец мехом Пьер Эспри Рэ‑
диссон. Он рассказывал, что, перед 
тем как проплыть вдоль утёсов, 
его индейские компаньоны задо‑
брили местных духов щепотками 
табака. В наши дни один из самых 
популярных способов добраться 
до утёсов и насладиться их красо‑
той — плавание на каяке (байдар‑
ке), одно‑ двух‑ или трёхместной 
гребной   лодке.

Ещё одно интересное природное 
образование парка, занимающее 
часть озёрного побережья, — 
Гранд‑Сэйбл‑Дюнс (Grand Sable 
Dunes). Это огромный песчаный 
пляж, постепенно поднимающий‑
ся от озера под углом 35º на высоту 
85 м над поверхностью   воды.

Берега озера Верхнего покрыты 
лесом, в котором обитает множе‑
ство животных: лоси, медведи, 
волки, многочисленные грызу‑
ны. Однако увидеть их удаётся 
редкому посетителю. Не боятся 
людей лишь бурундуки да птицы, 
можно ещё заметить медвежьи 
следы и ошмётки сосновых шишек, 
оставленные   белкой.

На территории парка находится 
множество довольно мелких озёр 
(3–6 м глубиной), сильно отлича‑
ющихся друг от друга по своему 
происхождению и химическому 
составу, их берега используются 
для пикников и туристических 
  стоянок.

В озеро Верхнее впадает мно‑
жество рек и ручьёв. Многие 
из них относительно коротки 
и стремительны. Поэтому в парке 
можно увидеть немало водопадов, 
удивляющих своим разнообра‑
зием. Манисинг‑Фолс (Munising 
Falls) срывается с 15‑метрового 
утёса, рядом с потоком растут 
папоротники, полевые цветы, 
видны норы животных. Водо‑
пад Москито‑Фолс (Mosquito 
Falls) привлекает посетителей 
тем, что рядом с ним в пото‑
ке воды живут выдры и бобры, 
за которыми можно наблюдать. 
Сэйбл‑Фолс (Sable Falls) — 23 м 
высотой — спускается, как по сту‑
пенькам, по небольшим утёсам. 
Брэйдавейл‑Фолс (Bridalveil 
Falls) — сезонный водопад — ле‑

том он исчезает или течёт тонкой 
струёй. Вода в некоторых водо‑
падах имеет коричневый цвет 
из‑за того, что истоки многих рек 
находятся в заболоченных местах. 
На реках нередко встречаются 
своеобразные запруды, образо‑
ванные камнями и упавшими 
  деревьями.

Национальный парк издаёт 
свою газету «Superior   Wildlands».

Интересно, что водяные насосы, 
установленные для снабжения па‑
латочных лагерей питьевой водой, 
с 1992 г. работают на солнечной 
  энергии.

Национальный озёрный 
заповедник «Апосл-Айлендз»  

(Apostle Islands National 
Lakeshore)

Дата основания: 26 сентября 1970  г.  
Штат:   Висконсин.  
Площадь: 281 км².  
Посещаемость: 176 040 человек 
(в 2011 г.).

Территория заповедника «Апосл‑
Айлендз» (или «Острова Апо‑
стола») вмещает побережье озера 
Верхнего (19 км шириной) с пля‑
жами и утёсами, поверхность воды 
и 21 остров из красного песча‑
ника. Из всей группы островов 
Апостола в состав национального 
парка не включён полностью лишь 
остров Мэдлин (Madeline Island). 
На нём находится город Ля‑Пойнт 
(LaPoint) штата Висконсин с на‑
селением 246 человек (по переписи 
2000 г.). Его гостиницы и магазины 
популярны у посетителей нацио‑
нального   парка.

Почти на каждом из входящих 
в состав парка островов есть кем‑
пинг и док, на отдельных — доми‑
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ки смотрителей и маяки (8 башен 
на 6 островах). Все желающие 
поселиться в кемпингах должны 
зарезервировать место за 30 дней 
до даты   прибытия.

Названия островов имеют 
преимущественно природные 
мотивы: Орлиный остров, остров 
Песка, остров Медведя, остров 
Дуба, остров Духа, остров Липы, 
остров Выдры, остров Малины… 
Есть легенда, что до августа 1901 г. 
существовал ещё один маленький, 
22‑й остров, который исчез по не‑
известной   причине.

В XIV в. острова были заселены 
индейскими племенами. Первы‑
ми европейцами в этих местах 
были торговцы мехом, тесно 
общавшиеся с индейцами. Имя 
архипелагу (острова Апостола), 
предположительно, дали иезуиты, 
так как именно в их обычаи входи‑
ло давать местам имена   святых.

О современном национальном 
парке на островах Апостола ска‑
зано: «Войдите в леса сегодня, и, 
когда вы подумаете, что находитесь 
в совершенно дикой местности, 
вы неожиданно попадёте в забро‑
шенную яму, оставленную геоло‑
гом‑разведчиком, или споткнётесь 
об останки старой железной 
дороги, использовавшейся при за‑
готовке леса. Весь день вы можете 
бороться с болотами и скалисты‑
ми холмами, а потом оказаться 
в чаще, скрывающей ржавую печь, 
которую здесь установил забытый 
всеми человек пятьдесят или семь‑
десят лет назад» (Джон Бартлоу 
Мартин). Когда‑то на остовах были 
поселения европейцев, фермеров 
и рыболовов. Сегодня на терри‑
тории парка кое‑где сохранились 
старинные постройки и фундамен‑
ты, фрагменты каменной кладки, 

песчаные карьеры, лежащие в тра‑
ве куски железного оборудования, 
подвергшиеся   коррозии…

Многочисленные маяки остро‑
вов Апостола использовались 
для того, чтобы облегчить судам 
проход между островами. Сегод‑
ня большинство из них открыто 
для свободного посещения. Са‑
мым известным является маяк 
на острове Песка (Sand Island 
lighthouse) высотой 13 м, один 
из первых автоматизированных 
маяков в США (1921 г.).

Самое популярное развлечение 
у современных посетителей пар‑
ка — лов рыбы. В озере Верхнем 
водится несколько видов форели 
и лосося. На некоторых островах 
разрешена сезонная охота на бело‑
хвостого оленя, чёрного медведя 
(барибала), шотландскую куропат‑
ку и мелкую   дичь.

По территории парка между 
островами посетители перемеща‑
ются на   каяках.

Имеются в парке и подводные 
достопримечательности — места 
кораблекрушений с остовами кора‑
блей на дне озера и замысловатые 
скальные образования. Любители 
подводного плавания добираются 
до них с   аквалангом.

С островами связано множе‑
ство легенд, историй и афоризмов. 
Госпожа Александра Маклин, муж 
которой был смотрителем маяка 
на острове Малины, когда‑то ска‑
зала: «Я ненавижу маяки. Они так 
одиноки». Анна Мария Карлсон, 
жена смотрителя маяка с Мичи‑
ганского острова писала: «У меня 
было три человека, с которыми 
можно было говорить: мой муж, 
одноглазый старик и рыбак, ко‑
торый приехал тем летом и жил 
в лачуге на   берегу».

Национальный парк «Вояжёры»  
(Voyageurs National Park)

Дата основания: 8 января 1971  г.  
Штат:   Миннесота.  
Площадь: 883 км².  
Посещаемость: 177 184 человека 
(в 2011 г.).

Своё название парк получил 
в честь французских коммиво‑
яжёров, которые были первы‑
ми европейскими поселенцами 
на землях современного парка. 
Коммивояжёрами (от франц. 
«commis» — «служащий» 
и «vojageur» — «путешественник») 
называли разъездных представи‑
телей торговых фирм, скупавших 
у индейцев мех (преимущественно 
мех бобра). В конце XIX в. в этих 
местах начались масштабные лесо‑
заготовки, были построены много‑
численные лесопилки, на реках 
появились дамбы. Летом 1893 г. 
на Дождливом озере (Rainy Lake) 
было обнаружено золото. В 1894 г. 
началась разработка месторож‑
дения, рядом вырос город До‑
ждливого озера (Rainy Lake City), 
в котором проживало несколько 
сотен человек, были школа, банк, 
универмаг, отели, рестораны, своя 
газета, хозяйственный магазин, 
мясной магазин и несколько баров. 
Однако добыча золота не при‑
носила выгоды, и к 1901 г. город 
Дождливого озера перестал суще‑
ствовать. С тех пор на территории 
национального парка сохранилось 
множество заброшенных шахт 
и других следов деятельности ста‑
рателей. Сохранилось несколько 
городских строений, фундаменты 
некоторых зданий, могут быть за‑
мечены места, по которым прохо‑
дили   улицы.
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Основное богатство парка — его 
водные ресурсы: Дождливая река 
и четыре больших озера. Из них 
самое крупное — Дождливое Озе‑
ро (длина — 97 км, максимальная 
глубина — 49 м), самое маленькое — 
Место песка (Sand Point Lake; 
длина — 13 км, максимальная 
глубина — 56 м). На реке и озёрах 
туристы ловят   рыбу.

В конце XIX в. здесь существо‑
вали большие рыбацкие поселения, 
в области работало 8 рыболовных 
компаний, к 1910‑м гг. существова‑
ло 48 семейных предприятий, за‑
нимавшихся коммерческим ловом. 
Главным продуктом добычи была 
икра рыб осетровых пород, в изо‑
билии обитавших в озёрах. Однако 
вывозить отсюда рыбу на рынки 
было дорого и неудобно, поэто‑
му к 1930‑м гг. масштабный лов 
прекратился. В парке до сих пор 
местами сохранились развалины 
и отдельные постройки старых 
рыбацких посёлков. Почти цели‑
ком сохранился рыбацкий лагерь 
Овезона (Oveson’s fish camp). В нём 
можно посетить дом хозяина пред‑
приятия Гарри Овезона, лéдник 
(холодильник) и здание обработки 
  рыбы.

Когда территория парка полу‑
чила статус охраняемой, на ней 
и поблизости от неё имелось мно‑
жество частных владений. В 1975 г. 
в парке было 12 курортов и более 
120 частных развлекательных за‑
ведений. Многие хозяева продали 
земельные участки и строения 
парку. Одно из самых известных 
и привлекательных для туристов 
строений — отель «Кеттл‑Фолс» 
(Kettle Falls Hotel), расположен‑
ный между озером Намакэн (Lake 
Namakan) и Дождливым озером. 
Он был построен как курортный 

отель в 1910 г. Эдом Роузом, разбо‑
гатевшим на добыче леса. Здание 
находится в тихом и живопис‑
ном месте на берегу озера, летом 
добраться до него можно только 
на лодке. В 1976 г. «Кеттл‑Фолс» 
был внесён в Национальный ре‑
естр исторических   мест.

Национальное заповедное 
морское побережье  

«Остров Камберленд»  
(Cumberland Island National 

Seashore)

Дата основания: 23 октября 1972  г.  
Штат:   Джорджия.  
Площадь: 147 км².  
Посещаемость: 40 291 человек 
(в 2005 г.).

Недалеко от берега на юго‑востоке 
штата Джорджия находится не‑
обычное место — Золотые остро‑
ва Джорджии. Вдоль побережья 
в волнах покачиваются медузы, 
шумит прибой, повсюду тёплый 
мягкий песок. Здесь живут люди, 
приехавшие из самых разных угол‑
ков мира, говорящие на разных 
языках, сохранившие множество 
обычаев своих непохожих друг 
на друга   стран.

Камберленд, самый большой 
и самый южный из Золотых остро‑
вов, находится примерно в 6 км 
от материка. 90 % его территории 
занимает национальный парк: 
древние леса, первозданные пляжи, 
дюны, широкие болота и пре‑
сные озёра. Добраться до острова 
можно только на пароме. Служ‑
ба национальных парков США 
ограничивает доступ туристов 
на остров — не более 300 человек 
в день. На острове нет ни одного 
  автомобиля.

Остров Камберленд с древней‑
ших времён был обитаемым. 
Ещё 4 000 лет назад на нём жили 
индейцы, позже на нём располага‑
лись испанские миссии и британ‑
ские колониальные   форты.

С 1750‑х гг. на острове суще‑
ствовало несколько плантаций. 
Согласно легенде, плантатор 
Роберт Стаффорд заживо сжёг 
четверть своих рабов после того, 
как они отказались работать 
на него, получив свободу. Места 
старинных плантаций видны 
на острове до сих   пор.

В 1783 г. герой Войны за неза‑
висимость генерал Натаниэль 
Грин купил на острове землю, 
и его вдова Кэтрин построила 
на ней четырёхэтажный дом 
и дала ему имя «Dungeness». 
В начале 1880‑х гг. бывшее име‑
ние генерала Грина купил Томас 
Карнеги, брат богатого американ‑
ского промышленника, стального 
магната Эндрю Карнеги. Потомки 
семьи Карнеги до сих пор живут 
на острове. Томас Карнеги пере‑
строил «Dungeness», превратив 
его в величественный 59‑ком‑
натный шотландский замок 
с бассейном во внутреннем дворе 
и площадкой для игры в гольф, 
рядом находилось ещё 40 вспо‑
могательных строений. До 1959 г. 
«Dungeness» был жилым, но затем 
случился страшный пожар, раз‑
рушивший здание. Сегодня руины 
особняка «Dungeness» на южной 
оконечности острова — одна 
из достопримечательностей на‑
ционального   парка.

Ещё одно наследие Томаса 
Карнеги на острове — гостиница 
«Greyfield» с белыми колоннами. 
В ней всего 20 номеров. Построена 
она была в 1901 г. В ней сохрани‑



45

лась подлинная мебель, портреты 
и памятные вещи, относящиеся 
к истории семейства   Карнеги.

Неподалёку от Камберлен‑
да, за территорией заповедника, 
находится ряд мест, также при‑
влекательных для путешественни‑
ков — остальные Золотые острова 
Джорджии. Остров Джекилл: 
пляжи, велосипедные дорожки, 
поля для игры в гольф, пристани 
для яхт. Остров Дариан: старин‑
ный рыбацкий городок, второй 
по старшинству город штата. Его 
основали шотландские горцы. 
Опоясанный реками и болота‑
ми, город Дариан переливается 
на солнце золотыми оттенками. 
За эту особенность остров прозва‑
ли «золотым островом». Остров 
Сент‑Саймон: в очень богатых до‑
мах на берегу океана живут очень 
богатые   люди.

Национальный заповедник 
«Остров Блок»  

(Block Island National Wildlife 
Refuge)

Дата основания: 12 апреля 1973  г.  
Штат: Род-  Айленд.  
Площадь: 0,51 км².  
Посещаемость: нет   данных.

Остров Блок находится на границе 
проливов Лонг‑Айленд и Блок‑
Айленд, в 19 км к югу от побере‑
жья штата Род‑  Айленд.

Предположительно, первым 
из европейцев, увидевших остров, 
был в 1524 г. некто Джованни 
да Вераццано, он же назвал его 
островом Луизы, в честь Луизы 
Савойской (1476–1531), матери 
французского короля Франци‑
ска I. Самой яркой легендой о ней 
является история, будто бы умерла 

она от страха перед появившейся 
на небе кометой. В 1614 г. голланд‑
ский торговец и мореплаватель 
Адриен Блок (1567–1627) заново 
открыл остров, описал его и за‑
фиксировал координаты. В честь 
него остров и получил своё совре‑
менное название. Первые англий‑
ские поселения были основаны 
на острове в 1661 г., позже возник 
городок Нью‑Шорхэм, существую‑
щий до сих   пор.

Заповедник, расположенный 
в северной части острова Блок, 
является одним из редких мест, 
где на небольшой территории 
концентрируется множество 
перелётных птиц (более 70 видов). 
Они появляются здесь в больших 
количествах каждую осень, так 
как через заповедник проходит 
Атлантический миграционный 
маршрут. Остров Блок является 
традиционным местом остановки 
и отдыха птиц перед продолжени‑
ем тяжёлого пути. Десятки орни‑
тологов (специалистов по птицам) 
и фотографов съезжаются в это 
время в   заповедник.

В заповеднике обитает ред‑
кий вид жука‑могильщика 
(Nicrophorus americanus). Местная 
колония — единственное место 
к востоку от реки Миссисипи, где 
он обнаружен на сегодняшний 
день. Для сохранения редких 
птичек зуйков (Charadrius melodus) 
руководство заповедника при‑
нимает специальные меры. Всего 
в заповеднике обитает 15 редких 
и вымирающих биологических 
видов. А ещё остров Блок — роди‑
на самой большой колонии чаек 
в Род‑  Айленде.

На острове есть два истори‑
ческих памятника — Северный 
маяк и Юго‑восточный маяк. 

Их сигналы в ясную погоду видны 
за десятки километров от Бло‑
ка. Юго‑восточный маяк с 1997 г. 
является самостоятельным 
историческим памятником. Его 
строительство началось в 1874 г. 
и завершилось через год. Здание 
построено в викторианском стиле. 
Башня маяка представляет собой 
строение в виде восьмигранной 
пирамиды, сужающееся вверх, его 
высота — 20 м. Рядом расположен 
двухэтажный дом с мансардой, 
предназначенный для служителей 
  маяка.

Администрация заповедника 
и Центр помощи туристам с музе‑
ем находятся на материке в городе 
Чарльстаун   (Charlestown).

Национальный  
исторический парк «Лоуэлл»  

(Lowell National Historical Park)

Дата основания: 5 июня 1978  г.  
Штат:   Массачусетс.  
Площадь: 0,57 км².  
Посещаемость: 520 452 человека 
(в 2011 г.).

Город Лоуэлл, расположенный 
в 52 км от Бостона, когда‑то был 
крупнейшим в США центром 
текстильной промышленности. 
Изначально фабрики Лоуэлла 
строились как можно более удоб‑
ными и привлекательными для ра‑
бочих: с множеством зелёных 
зон, с чистыми, светлыми и про‑
сторными жилыми помещениями. 
Однако гуманистические прин‑
ципы труда так и не смогли войти 
в обиход в полной   мере.

В Лоуэлле находили жильё 
и работу многочисленные имми‑
гранты и переселенцы из других 
штатов. По большей части на фа‑
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бриках работали молодые неза‑
мужние женщины в возрасте от 15 
до 25 лет. Жить они были обязаны 
в больших пансионах при фабри‑
ках. Как правило, один пансион 
был рассчитан на 30–40 женщин. 
Жилые помещения обычно были 
двухэтажными: на первом этаже 
размещались кухня, столовая 
и комната смотрительницы, ответ‑
ственной за порядок и дисциплину, 
а на втором этаже были спальни, 
на 4–8 женщин   каждая.

В 1830–40‑х гг. женщины не раз 
выступали против тяжёлых усло‑
вий труда. Впрочем, так как подоб‑
ные правила существовали тогда 
на заводах и фабриках повсемест‑
но, они не отпугивали новых рабо‑
чих. В период индустриализации 
население города существенно вы‑
росло. Если в 1826 г. оно составля‑
ло 2 500 человек, то в 1850 г. здесь 
проживало уже 33 000 человек, 
Лоуэлл стал вторым по величине 
городом   штата.

Условия труда менялись посте‑
пенно. С 1830‑х по 1860‑е гг. про‑
должительность рабочей недели 
составляла 73 часа, к 1912 г. она 
стала составлять не более 54 часов. 
Интересно, что пропорционально 
сокращению рабочих часов за‑
частую сокращалась и зарплата 
рабочих. Такие действия вызывали 
  забастовки.

В середине ХХ в. текстильная 
промышленность Лоуэлла пришла 
в упадок, многие фабрики были 
закрыты. С конца 1960‑х гг. на‑
чали выдвигаться общественные 
инициативы по созданию на базе 
закрывшихся предприятий исто‑
рических   памятников.

Сегодня парк включает тек‑
стильные заводы, меблированные 
комнаты, в которых жили рабочие, 

9 км каналов, старинные мельни‑
цы и множество других построек 
XIX столетия. Один из путеводи‑
телей по парку гласит: «Мы начи‑
наем лучше понимать безвестных 
женщин и иммигрантов, чьим 
трудом было создано сегодняшнее 
благосостояние страны». В состав 
исторического парка входит об‑
разовательный центр промышлен‑
ной истории, система городских 
каналов стала местом лодочных 
  прогулок.

Среди основных достоприме‑
чательностей парка хлопкопря‑
дильная фабрика «Boott», дамба 
со сторожкой, электростанция, 
здание пансиона для девушек. 
Вдоль канала Мерримэк (Merrimack 
Canal) находится ряд мемориаль‑
ных досок, которые описывают 
историю сохранившихся и несохра‑
нившихся зданий, расположенных 
вдоль канала. В парковом центре 
помощи туристам выставлена дей‑
ствующая модель ткацкого станка, 
созданного местным изобретателем 
С. Томасом. Кроме того, в состав 
парка входит культурный центр 
Патрика Дж. Могэна, в котором 
хранится информация о людях, 
работавших в   Лоуэлле.

Ежегодно в конце июля 
в историческом парке проходит 
Фольклорный фестиваль Лоуэл‑
ла — крупнейший народный фоль‑
клорный фестиваль в   США.

Американский  
мемориальный парк  

(American Memorial Park)

Дата основания: 18 августа 1978  г.  
Территория: Северные Марианские 
  острова.  
Площадь: 0,54 км².  
Посещаемость: нет   данных.

Американский мемориальный 
парк находится на острове Сай‑
пан. Он был открыт в 1994 г. 
в память о 5 204 американских 
солдатах, которые погибли в бо‑
ях за Сайпан и Тиниан во время 
Второй мировой   войны.

До 1899 г. Марианские острова 
принадлежали Испании, затем 
были проданы Германии. В 1914 г. 
они были оккупированы японца‑
ми, развивавшими на них рыбо‑
ловство и производство сахара. 
В 1930‑х гг. на островах стали кон‑
центрироваться японские гарни‑
зоны, которые к 1941 г. достигли 
30 000   человек.

15 июня 1944 г. на острове 
Сайпан высадились американ‑
ские морские пехотинцы, кото‑
рые в результате ожесточённых 
боёв захватили его. Интересно, 
что перед этим японские войска 
получили приказ, который пред‑
писывал всем оставшимся в жи‑
вых совершить самоуничтожение, 
проявляя тем самым чувство 
любви и преданности императо‑
ру Страны восходящего солнца. 
Приказ был исполнен. На острове 
Тиниан американцы развернули 
авиационную базу. Именно с неё 
в августе 1945 г. стартовали бом‑
бардировщики, сбросившие атом‑
ные бомбы на Японию. Согласно 
американским историкам, кампа‑
ния Марианских островов была 
решающим сражением тихооке‑
анского театра военных действий 
времён Второй   мировой.

До сих пор посетителей парка 
предупреждают: «Не трогайте 
и не извлекайте боеприпасы вре‑
мён Второй мировой войны, ко‑
торые вы можете найти под водой 
или на берегу. При их обнаруже‑
нии сообщите смотрителю о ме‑
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стоположении объектов, чтобы 
они были удалены компетентным 
  персоналом».

Парк представляет собой 
не только мемориальный ком‑
плекс. Здесь часто проводятся 
островные праздники. Террито‑
рия используется также для ак‑
тивного отдыха граждан: здесь 
есть пляжи, детские площадки 
и пристань для яхт, люди зани‑
маются плаванием, сёрфингом, 
бегом, теннисом, бейсболом. 
На землях парка находится 0,1 км² 
мангровых зарослей и болот, 
возможно проведение пикников, 
наблюдение зверей и   птиц.

Мангровый лес на террито‑
рии парка бережно охраняется, 
постоянно высаживаются но‑
вые деревья. Группы студентов 
и школьников часто привлека‑
ются для помощи в поддержании 
мангрового леса. В частности, 
периодически они выходят 
на прополку, выдёргивают сорные 
стебли быстро распространяю‑
щегося гиацинта. Официальный 
сайт парка сообщает, что недавно 
с поверхности парка были удале‑
ны 3 тонны гиацинтов и высажено 
210   деревьев.

В 2006 г. при мемориале был 
открыт Музей Второй мировой 
войны, театральный зал и специа‑
лизированный книжный   магазин.

Национальный исторический 
парк «Война на Тихом океане»  

(War In The Pacific National 
Historical Park)

Дата основания: 18 августа 1978  г.  
Территория:   Гуам.  
Площадь: 8,24 км².  
Посещаемость: 482 391 человек 
(в 2011 г.).

Остров Гуам находится в запад‑
ной части Тихого океана, входит 
в состав архипелага Марианские 
острова. Гуам имеет статус «орга‑
низованной не присоединённой 
территории США». Его гражда‑
не считаются гражданами США, 
однако имеют местное самоуправ‑
ление. Гуам имеет одного делегата 
в палате представителей США, 
но он не обладает правом   голоса.

Исторический парк организован 
в память о погибших во время Вто‑
рой мировой войны американских 
солдатах и жителях Гуама. На тер‑
ритории парка находятся бывшие 
поля сражений, огневые позиции, 
траншеи, пещеры и постройки, име‑
ющие историческую   ценность.

В 1898 г. в ходе Испано‑амери‑
канской войны США завоевали 
Гуам. Он служил перевалочной 
базой для американских судов, 
которые следовали с Филиппин 
или на   Филиппины.

В 1941 г. Гуам был захвачен 
японцами. Нападение началось 
7 декабря, через три часа после 
атаки на Пёрл‑Харбор43. 10 дека‑
бря Гуам сдался японским силам. 
На острове было расквартирова‑
но около 19 000 японских солдат 
и   матросов.

Остров Гуам был очень важен 
для вооружённых сил США 
как опорный пункт для прове‑
дения наступательных операций 
на Филиппины, Тайвань и острова 
Рюкю. Кроме того, он имеет глубо‑
ководную гавань Апра, в которой 
могут останавливаться крупные 
боевые корабли, и две взлётно‑по‑
садочные полосы для стратегиче‑
ских бомбардировщиков дальней 
  авиации.

Утром 21 июля 1944 г., вы‑
садившись на острове, морская 
пехота США начала операцию 
по освобождению Гуама. Япон‑
ской артиллерии удалось потопить 
20 американских бронетранспор‑
тёров‑амфибий, а рифы вдоль 
берегов и сильный прибой не по‑
зволяли десантным судам подойти 
к берегу ближе, чем на несколько 
сотен метров. Однако американцы 
смогли захватить и удержать два 
плацдарма на побережье, а также 
переправить туда танки. К вечеру 
первого дня войска продвинулись 
вглубь острова на 2 км, через не‑
делю два захваченных плацдарма 
соединились, 30 июля американцы 
заняли две взлётно‑посадочные 
  полосы.

К началу августа у японских 
войск начала ощущаться нехватка 
продовольствия и вооружения, 
осталось лишь несколько исправ‑
ных танков, японцы отступили 
в центральную часть острова. 
Несмотря на подавляющее пре‑
имущество американцев в воз‑
духе, продвижение вглубь острова 
происходило с трудом, в непро‑
ходимых джунглях шли ливневые 
дожди. Лишь 4 августа войскам 

43. Пёрл‑Харбор — гавань на острове Оаху (Гавайские острова); большая часть гавани и прилегающих террито‑
рий заняты центральной базой тихоокеанского флота военно‑морских сил  США.
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США удалось прорвать линию 
укреплений японцев в централь‑
ной части   Гуама.

Когда стало ясно, что победа 
останется за американцами, сол‑
даты японского гарнизона от‑
казались капитулировать и были 
практически все уничтожены. 
Отдельные уцелевшие группы 
японских солдат продолжали 
сопротивление столько времени, 
сколько могли. После прекраще‑
ния боевых действий на острове, 
8 декабря 1944 г. на Гуаме были 
убиты 3 американских морских пе‑
хотинца. Сенсацией стала встреча 
местных охотников в горной части 
Гуама 24 января 1972 г. с япон‑
ским унтер‑офицером Ёкои Сёити, 
который скрывался и жил в оди‑
ночестве в пещере на протяжении 
27  лет.

Сегодня Гуам является круп‑
нейшей стратегической военной 
базой США в Тихом океане. Во‑
еннослужащие США сосредо‑
точены в основном на авиабазе 
Андерсен и военно‑морской базе 
Апра‑  Харбор.

Национальный исторический 
парк «Миссии Сан-Антонио»  

(San Antonio Missions National 
Historical Park)

Дата основания: 10 ноября 1978  г.  
Штат:   Техас.  
Площадь: 3,3 км².  
Посещаемость: 568 021 человек 
(в 2011 г.).

Исторический парк объединяет 
четыре из пяти существовавших 
христианских миссий, действо‑
вавших в Техасе на берегу реки 
Сан‑Антонио с XVII по XIX в., 
во времена испанской колониза‑

ции юго‑западных территорий 
материка. От реки отходят старин‑
ные ирригационные каналы, по‑
строенные при основании миссий. 
Миссии занимались распростра‑
нением христианства среди корен‑
ного   населения.

Входящие в исторический парк 
здания миссий имеют разную сте‑
пень сохранности и представляют 
собой громоздкие серые каменные 
сооружения, стиль которых выдаёт 
их религиозное назначение. Их ар‑
хитектура — наследие испанского 
  барокко.

Миссия Консепсьон (Mission 
Concepcion) была основана мона‑
хами‑францисканцами в 1716 г. 
в восточном Техасе; в 1731 г. пере‑
местилась в город Сан‑Антонио. 
Старинное здание миссии передаёт 
дух миссионерской жизни начала 
XIX в. Восстановление интерьера 
миссии было закончено в марте 
2010 г. Каждое воскресенье здесь 
проводится католическая   месса.

В 1812 г. первое здание мис‑
сии Консепсьон было полностью 
уничтожено землетрясением, 
в 1822 г. оно было вновь отстроено. 
Длинная узкая церковь вмещала 
до 1 000 человек. Её неровные полы 
и строгий орнамент отражают бед‑
ность и простоту миссионерской 
жизни. Рядом с церковью распола‑
гаются казармы, магазин плотника 
и ткацкая фабрика, составлявшие 
экономическую жизнь миссии. 
На заднем дворе мололи зерно 
и делали мыло из жира. Ещё одно 
здание миссии — общее спальное 
помещение для незамужних инди‑
анок, обращённых в христианскую 
  веру.

Миссия Консепсьон является 
свидетельством истории взаимо‑
отношений миссионеров с индей‑

цами. В 1824 г. в миссии сложились 
напряжённые отношения между 
жившими в ней индианками‑хри‑
стианками и солдатами. Новообра‑
щённые индейцы присоединились 
к восстанию, начавшемуся в со‑
седней миссии. Индейцы окру‑
жили Консепсьон, организовали 
поблизости два военных лагеря, 
построили вокруг миссии забор 
и целый месяц удерживали в плену 
находившихся в миссии испанцев. 
Подошедшее европейское подкре‑
пление ликвидировало эту   блокаду.

Миссия Эспада (Mission San 
Francisco de la Espada), основанная 
в 1690 г., стала первой испанской 
миссией в Техасе. В 1731 г. миссия 
переехала в Сан‑  Антонио.

Здание миссии Сан‑Хосе 
(Mission San José) сохранилось 
с 1768  г.

Ещё одно место парка — миссия 
Сан‑Хуан‑Капистрано (San Juan 
Capistrano Mission). Она начи‑
налась как крошечная часовня, 
построенная едва ли не из земли. 
В 1760 г. началось строительство 
большой церкви, но денег на её 
возведение и рабочей силы посто‑
янно не хватало. Эта миссия была 
беднее других, так как выделен‑
ных ей земель не было достаточно 
для того, чтобы вырастить нужное 
количество зерна и пасти лошадей 
и рогатый   скот.

В 1960‑е гг. здания Сан‑Хуан‑
Капистрано подверглись рекон‑
струкции. На территории миссии 
проводились археологические 
  раскопки.

Ночью 31 июля или утром 1 ав‑
густа 2000 г. из церковного алтаря 
миссии Сан‑Хуан‑Капистрано бы‑
ли украдены три бесценных статуи 
колониального периода из краше‑
ного   дерева.
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Природный заповедник «Фрэнк 
Чёрч — Необратимая река»  
(Frank Church — River of No 

Return Wilderness Area)

Дата основания: 23 июля 1980  г.  
Штат:   Айдахо.  
Площадь: 9 578 км².  
Посещаемость: нет   данных.

Фрэнк Чёрч (1924–1984) — амери‑
канский юрист, политик‑демократ, 
сенатор от штата Айдахо в 1957–
1981 гг.; в 1976 г. он был кандида‑
том на пост президента. Чёрч был 
ключевой фигурой в американ‑
ской внешней политике в течение 
1970‑ых и служил председателем 
Комитета по международным 
отношениям с 1979 по 1981 г. Он 
отстаивал множество проектов, 
направленных на ликвидацию 
экологических проблем и защиту 
дикой природы. В знак уважения 
и благодарности за служение на‑
роду за неделю до смерти Чёрча 
Конгресс постановил назвать его 
именем   заповедник.

Заповедник имени Фрэнка Чёр‑
ча — гигантская область, которая 
включает 6 национальных лесов 
(преимущественно хвойных) 
с реками, озёрами и горными 
массивами и крошечную террито‑
рию, на которой находится адми‑
нистрация заповедника — Бюро 
по управлению землями. По тер‑
ритории заповедника протекает 
река Салмон (Salmon River), кото‑
рая в народе известна как Необра‑
тимая река (River of No   Return).

Размеры заповедника способ‑
ствуют существованию в нём 
целого ряда абсолютно глухих тер‑
риторий. Здесь обитает множество 
видов млекопитающих, включая 
редкие и вымирающие виды: боль‑

шая популяция чёрных медведей 
(барибалов), рысь, американский 
волк, рыжая лиса; встречаются 
дикие стада толсторогой овцы, 
снежных коз, лосей, чернохвостых 
и белохвостых   оленей.

Ещё в 1931 г. Национальная лес‑
ная служба объявила заповедной 
областью 4 400 км² лесов централь‑
ного Айдахо, затем заповедник 
подвергался   реструктуризации.

В 1964 г. Фрэнк Чёрч приложил 
массу усилий для защиты дикой 
природы и добился принятий За‑
кона «О дикой местности». Благо‑
даря ему было сохранено около 
36 000 км² уникальных природных 
ландшафтов США. В 1968 г. Фрэнк 
Чёрч предложил аналогичный за‑
кон, касающийся водных ресурсов, 
в частности, рек. Одним из по‑
ложений этого закона было пред‑
ложение сохранить Необратимую 
реку «для выгоды и удовольствия 
настоящих и будущих поколений». 
В 1980 г. в Айдахо на базе несколь‑
ких заповедных зон был создан 
огромный единый   заповедник.

Две трети территории штата Ай‑
дахо заняты   лесами.

Национальный парк 
Американского Самоа  

(National Park of American Samoa)

Дата основания: 31 октября 1988  г.  
Территория: Американское   Самоа.  
Площадь: 36,42 км².  
Посещаемость: 8 716 человек 
(в 2011 г.).

Американское Самоа — несколько 
восточных островов архипелага 
Самоа в Тихом океане — является 
территорией, не включённой в со‑
став США. Правительство США 
осуществляет над ней   опеку.

Национальный парк расположен 
главным образом на трёх островах 
архипелага: Тутуила, Офу и Тау. 
Также территории парка принадле‑
жит часть прибрежной акватории. 
Каждая из островных частей парка 
фактически составляет самостоя‑
тельное образование, так как каж‑
дый остров имеет свои природные 
  особенности.

Тутуила является крупнейшим 
(площадь — 141,8 км²) и самым 
главным из островов Американ‑
ского Самоа. Парк расположен 
на его северной оконечности не‑
далеко от Паго‑Паго, администра‑
тивного центра Американского 
Самоа. Основной объект туристи‑
ческого интереса — тропические 
леса, сохранённые практически 
в первозданном   виде.

Остров Офу расположен в 95 км 
к востоку от Тутуилы и в 10 км 
к северо‑западу от Тау. Он изве‑
стен коралловыми рифами, на‑
ходящимися вдоль его побережья. 
Сюда стремятся любители под‑
водного плавания. Здесь можно 
увидеть 300 разновидностей рыб 
и 150 видов   кораллов.

На острове Тау, расположенном 
в 10 км к югу от Офу, находится 
дождевой лес, в котором обитает 
большое количество видов птиц. 
Годовое количество осадков в до‑
ждевых лесах — 2000–7000 мм 
и более, такой лес имеет сложное 
ярусное строение, множество видов 
древесных растений и лиан. У по‑
бережья Тау также есть коралло‑
вый риф. Берег оформлен утёсами 
и скалами, есть один вулканиче‑
ский кратер. Вообще, сам остров 
Тау, как и другие окрестные острова, 
представляет собой остаток вулка‑
на, подвергнутого сильной эрозии. 
Остров имеет треугольную форму, 
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длина его составляет около 6 км, 
ширина — около 10 км. Высшая точ‑
ка острова — гора Лата (931 м), кото‑
рая одновременно является высшей 
точкой всего Американского Самоа. 
Гора Лата окружена дождевыми 
лесами и находится на территории 
национального   парка.

До западной колонизации 
остров Taу был духовной столицей 
  Полинезии.

Животный мир национального 
парка небогат. В нём встречается 
3 вида летучих мышей и 20 ви‑
дов морских птиц. Среди прочих 
птиц — тихоокеанский плодояд‑
ный голубь (Ducula pacifica), по‑
гоныш‑путото (Porzana tabuensis), 
многоцветный пёстрый голубь 
(Ptilinopus perousii) и самоанский 
аплонис (Aplonis   atrifuscus).

Растительный мир более много‑
образен. Большая часть островов 
покрыта влажными тропически‑
ми лесами. В парке произрастают 
487 видов цветущих растений 
и папоротников. Имеется около 
100 видов, которые не встречаются 
больше нигде в   мире.

Национальный исторический 
музей «Ферма Вейра»  

(Weir Farm National Historic Site)

Дата основания: 31 октября 1990  г.  
Штат:   Коннектикут.  
Площадь: 0,24 км².  
Посещаемость: 11 129 человек 
(в 2005 г.).

Джулиан Олден Вейр (Julian Alden 
Weir; 1852–1919) был известным 
и влиятельным американским 
художником‑импрессионистом. 
В 1886 г. он посетил в Нью‑Йорке 
выставку французских импресси‑
онистов и под впечатлением от неё 

и работ Эдуарда Мане начал писать 
свои первые импрессионистские 
полотна, на которых изображал 
окрестности своей фермы в ме‑
стечке Бранчвилль (Branchville, 
штат   Коннектикут).

Джулиан Олден Вейр приоб‑
рёл её в 1882 г. Когда он с женой 
отправился в полугодовое путеше‑
ствие в Европу, управлять фермой 
остался его брат Джон, который 
в одном из писем Джулиану на‑
писал: «Я советую вам держаться 
за это место, друзья; одинокий 
домик — приятное место для спа‑
сения во время дождя или засухи… 
убежище для художника». Ему 
в ответ из Европы спешило сооб‑
щение: «Анна и я часто хотим быть 
в старом Бранчвилле». Джулиан 
Олден Вейр c супругой вернулись 
на ферму в сентябре 1883 г. и почти 
не покидали её. У них родились 
две прекрасных дочери. В Бранч‑
вилле Вейр созрел как художник, 
черпал вдохновение из окружа‑
ющих красот. Он писал: «Я чув‑
ствую, что могу любить и изучать 
любое время   года».

В 1892 г., спустя неделю после 
рождения третьей дочери, умерла 
горячо любимая супруга Вейра, 
Анна. Оставив детей с «тётей Эл‑
лис», сестрой покойной жены, он 
уехал работать в Чикаго. Через год 
Вейр вернулся на ферму и женился 
на   Эллис.

После смерти Вейра владель‑
цами фермы стали его средняя 
дочь — художница Дороти Вейр 
Янг — и её муж, скульптор Мэ‑
хонри Янг. Дороти вела хозяйство, 
заботилась о своей престарелой 
мачехе Эллис, занималась со‑
хранением и описанием творче‑
ского наследия отца. Эта жизнь 
была близка к идиллической: 

Дороти и Мэхонри занимались 
творчеством, варили сыр, по вос‑
кресеньям пили подогретое 
вино с пряностями и закусывали 
хурмой. В имение периодически 
съезжались их друзья, художники 
и другие деятели культуры. До‑
роти написала биографию своего 
отца, она называлась «Жизнь 
и письма Дж. Олдена   Вейра».

В возрасте 57 лет Дороти умерла 
от рака. Её пасынок сказал о ней: 
«Она была настоящей леди… мяг‑
кий человек… сильного характера. 
Все любили   Дороти».

Сегодня на территории наци‑
онального музея «Ферма Вейра» 
находится жилой дом семей Вейр 
и Янг, сараи и прочие строения, 
сады, пруд, кусочек леса, кусочек 
болота и скалы. В окрестностях 
фермы обитает множество певчих 
птиц, живут популяции белохво‑
стого оленя, белки, сурка лесного 
североамериканского, кролика, 
индейки, лисы, черепах, лягушек, 
саламандр; в пруду много   рыбы.

Национальный исторический 
заказник «Солт-Ривер-Бей»  

(Salt River Bay National Historic 
Park and Ecological Preserve)

Дата основания: 24 февраля 1992  г.  
Территория: Американские Вир-
гинские   острова.  
Площадь: 3,8 км².  
Посещаемость: 2 419 человек 
(в 2011 г.).

Национальный парк «Солт‑Ривер‑
Бей» находится на острове Санта‑
Крус (St. Croix). На него в 1493 г. 
высадилась открывшая американ‑
ский континент экспедиция Хри‑
стофора Колумба. Место высадки 
находится на территории   парка.
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Виргинские острова были названы 
Колумбом островами Одиннад‑
цати тысяч дев (Once mil virgines). 
Со временем название подверглось 
усечению, и острова стали назы‑
вать просто Виргинскими (или, ес‑
ли перевести название на русский 
язык,   Девичьими).

С момента прибытия Колумба 
начинается трагическая история 
общения европейцев с коренным 
населением Америки. Послан‑
ные на поиски пресной воды 
24 члена экспедиции вернулись 
с добычей — несколькими плен‑
ными женщинами и мальчиками 
из местного племени. Их сопле‑
менники, вооружённые стрелами, 
прибыли к пришельцам на каноэ, 
завязался бой, и часть пленников 
была освобождена. Единственным 
живым трофеем моряков ока‑
залась юная индианка, которую 
Колумб подарил своему земляку 
Микеле   Кунео.

Спустя 16 лет после появления 
Колумба европейцы установили 
договорные отношения с кариб‑
скими племенами, часть из ко‑
торых приняла христианство. 
Однако испанские предпринима‑
тели не брезговали захватывать 
индейцев в рабство. Так, например, 
в 1510 г. некто Диего де Никуеса 
совершил набег на остров Санта‑
Крус и захватил 140   аборигенов.

С XVII в. начался процесс 
активной колонизации острова. 
За время европейского освоения 
растительный и животный мир 
Виргинских островов оказался 
в значительной мере уничто‑
женным. На острове Санта‑Крус 
когда‑то существовало около 
200 плантаций сахарного тростни‑
ка, основанных датчанами, многие 
из них сохранились до сих   пор.

В национальном парке море и суша, 
залив, коралловые рифы и подво‑
дный каньон, мангровый лес и бо‑
лее десяти мест археологических 
раскопок передают первозданную 
природу Виргинских островов 
и историю нескольких столетий 
присутствия   европейцев.

С XVII в. на территории парка 
сохранились руины земляного 
укрепления, построенного гол‑
ландцами — Фламандский форт 
(Fort   Flamand).

На сегодняшний день парк на‑
ходится в стадии формирования. 
На его территории нет организо‑
ванных мест для разбивки лаге‑
ря и проживания; имеется один 
небольшой частный палаточный 
  лагерь.

Национальный исторический 
парк «Марш-Биллингс-

Рокфеллер»  
(Marsh-Billings-Rockefeller 

National Historical Park)

Дата основания: 26 августа 1992  г.  
Штат:   Вермонт.  
Площадь: 2,6 км².  
Посещаемость: 29 049 человек 
(в 2011 г.).

Рокфеллеры — многочисленное 
американское семейство промыш‑
ленников, банкиров и политиков, 
которое ведёт своё происхождение 
от нефтяных магнатов и миллиар‑
деров Джона Дэвисона Рокфеллера 
(1839–1937) и его младшего брата 
Уильяма Эвери Рокфеллера‑млад‑
шего (1841–1922), основавших 
компанию «Standard Oil Company». 
Семья Рокфеллеров владела одним 
из крупнейших в мире частных со‑
стояний в нефтяном бизнесе в кон‑
це XIX — начале XX в. и внесла 

большой и разнообразный вклад 
в развитие американской культуры. 
В частности, Рокфеллеры всегда 
интересовались охраной окружаю‑
щей среды, и благодаря их деньгам 
и усилиям, было создано более 
двадцати национальных парков 
и открытых охраняемых террито‑
рий в разных областях Соединён‑
ных   Штатов.

Земли исторического парка 
когда‑то являлись поместьем 
Джорджа Перкинса Марша 
(1801–1882), дипломата, филолога 
и одного из первых защитников 
американской природы. В 1864 г. 
он написал книгу «Человек и при‑
рода» — один из первых в мире 
трудов по экологии. Марш ут‑
верждал, что вырубка леса может 
привести к опустыниванию земель. 
В качестве примера он рассматри‑
вал территории Средиземноморья, 
которые являлись когда‑то плодо‑
родными землями, а потом под‑
верглись «опустошению, почти 
столь же полному, как поверхность 
  луны».

В 1869 г. имение Марша купил 
адвокат и финансист Фредерик 
Биллингс, ещё один важный пер‑
сонаж в истории становления аме‑
риканской борьбы за сохранение 
природных ресурсов. Биллингс 
прочёл книгу Марша и принял 
её в качестве руководства к дей‑
ствию. Он начал, а его наследники 
продолжили скупать окрестные 
фермы и засаживать деревьями 
те территории, на которых они 
когда‑то были   вырублены.

Позднее поместье принадлежа‑
ло Лоуренсу Спелмену Рокфеллеру 
(1910–2004), названному в 1967 г. 
«ведущим защитником природных 
ресурсов Америки». Он работал 
в десятках федеральных, государ‑
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ственных и местных комиссий 
и был советником по проблемам 
экологии при всех президентах, 
начиная с Дуайта Д. Эйзенхауэ‑
ра. Лоуренс Рокфеллер основал 
американскую Ассоциацию сохра‑
нения природы и поддержал много 
других организаций, занимающих‑
ся защитой окружающей среды. 
В 1992 г. Рокфеллер и его жена 
Мэри пожертвовали своё имение 
в штате Вермонт Службе нацио‑
нальных парков. Так был создан 
Национальный исторический парк 
«Марш‑Биллингс‑  Рокфеллер».

На относительно небольшой 
территории переплетены исто‑
рические и природные достопри‑
мечательности: лес, горы, луг, сад, 
множество   построек.

На официальном сайте парка 
написано: «Пройдите по одному 
из самых красивых мест Вермонта 
под тенью 400‑летних сахарных 
клёнов и болиголовов, через кры‑
тые мосты и рядом с каменными 
стенами. Здесь запечатлены поте‑
ри, восстановление и сохранение. 
Здесь видна история человеческой 
заботы о природе, история сохра‑
нения связи с землёй и обретения 
надежды на   будущее».

Национальный заказник 
«Высокотравная прерия»  
(Tallgrass Prairie National 

Preserve)

Дата основания: 12 ноября 1996  г.  
Штат:   Канзас.  
Площадь: 44,1 км².  
Посещаемость: 17 615 человек 
(в 2005 г.).

Этот заказник был создан для за‑
щиты уникальной экосистемы 
американских прерий (степей). 

Из 1 млн км², которые занимали 
прерии на американском кон‑
тиненте от Индианы до Канзаса 
и от Канады до Техаса, сегодня 
сохранилось в более или менее 
первозданном виде лишь 4 %. 
Большая часть из них расположена 
на территории   заказника.

В глубокой древности, раньше, 
чем 300 млн лет назад, на этих 
землях плескалось море. В резуль‑
тате ряда геологических процессов 
позднее здесь сформировалась 
скалистая земля, не подходящая 
для того, чтобы пахать, но пре‑
восходная для пастбища. Совре‑
менные прерии — это равнины, 
покрытые высокой травой, места, 
где горизонт виден на 360º. Изред‑
ка встречаются кусты и деревья. 
Одним из самых распространён‑
ных является сумах, небольшое де‑
рево, любящее каменистые почвы. 
Осенью листья сумаха становятся 
ярко‑красными и опадают. Прерии 
оказываются усыпанными яркими 
пятнами листьев сумаха и кизила, 
они привлекают птиц и мелких 
  животных.

В парке обитает 150 видов птиц, 
39 видов рептилий и амфибий 
и 31 вид млекопитающих. В 2009 г. 
в заповедник было завезено не‑
большое стадо   бизонов.

Парк имеет пять видов тури‑
стических троп разной сложности 
и протяжённости. В их числе есть 
и те, которые доступны людям, 
перемещающимся в инвалидном 
кресле, и людям со слабым здоро‑
вьем. Местами вдоль троп уста‑
новлены скамеечки для   отдыха.

В парке имеется специали‑
зированный книжный магазин, 
где продаётся научная, научно‑
популярная, художественная 
и детская литература о природе 

прерий, об истории их освоения 
и о   ковбоях.

Помимо природных достопри‑
мечательностей, на территории 
прерии находится ранчо 1881‑го г. 
постройки, с хозяйственным ком‑
плексом и маленьким однокомнат‑
ным зданием   школы.

Когда‑то в этих прериях жили 
и охотились на бизонов индей‑
цы. Во второй половине XIX в. 
часть земель парка стала принад‑
лежать человеку по имени Сти‑
вен Ф. Джонс. Он и создал здесь 
большое и прибыльное ранчо, 
существующее до сих пор. И сегод‑
ня на землях заповедника ежегод‑
но в течение 90 дней пасётся стадо 
крупного рогатого скота. Как и сто 
лет назад, их сопровождают 
  ковбои.

Национальный исторический 
объект «Пилоты из Таскиги»  

(Tuskegee Airmen National 
Historic Site)

Дата основания: 6 ноября 1998  г.  
Штат:   Алабама.  
Площадь: нет   данных.  
Посещаемость: нет   данных.

Национальное историческое место 
«Пилоты из Таскиги» создано 
в память о подвигах американских 
чернокожих авиаторов во время 
Второй мировой   войны.

До 1940 г. афроамериканцам 
запрещалось служить пилотами 
в американской армии. Однако 
настойчивость и усилия раз‑
личных общественных органи‑
заций и СМИ привели к тому, 
что в 1941 г. в штате Алабама был 
создан первый отряд чернокожих 
пилотов и для его обучения была 
выбрана авиационная база Таски‑
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ги (Tuskegee Institute). Помимо 
пилотов, учебная база готовила 
других чернокожих специалистов, 
необходимых в военной авиации: 
бомбардиров, навигаторов, техни‑
ческий персонал, преподавателей. 
Всех учащихся в Таскиги стали 
называть «пилотами из   Таскиги».

На протяжении Второй миро‑
вой войны лётная школа в Таскиги 
подготовила и выпустила более 
1 000 чернокожих пилотов, кото‑
рые были награждены 850 орде‑
нами и медалями (в том числе 95 
крестами за лётные заслуги). 66 
пилотов из Таскиги геройски по‑
гибли в боях с фашистами. За всю 
войну 332‑я лётная группа из Та‑
скиги не потеряла ни одного со‑
провождаемого бомбардировщика 
и сбила 261 вражеский   самолёт.

В 1946 г. авиабаза была закрыта. 
В 1972 г. часть построек авиабазы 
была передана в ведомство бли‑
жайшего гражданского аэропорта. 
В 1998 г. старая авиабаза Таскиги 
стала   музеем.

В 1995 г. американским режис‑
сёром Робертом Марковицем был 
снят фильм «Пилоты из Таскиги» 
(The Tuskegee Airmen). По сюже‑
ту, ключевым событием в жизни 
курсантов стал визит первой 
леди страны — супруги президен‑
та Рузвельта. Миссис Рузвельт 
совершила небольшой полёт 
над аэродромом базы с одним 
из чернокожих пилотов. После 
прохождения курса обучения 
пилоты из Таскиги сражались 
с немцами в Африке. Не смотря 
на то, что все они были истреби‑
телями, им доверяли лишь задачи 
по уничтожению наземных целей. 
Из Африки группа была пере‑

брошена в Западную Европу, где 
бомбардировочная авиация США 
несла огромные потери от ис‑
требителей люфтваффе. Здесь 
группа получила новые самолёты 
и в первом же бою сбила не‑
сколько немецких мессершмитов. 
С каждым новым боевым вылетом 
чернокожие пилоты, по сюжету 
фильма, завоёвывали всё большее 
уважение со стороны своих белых 
коллег. В итоге, при планиро‑
вании рейда на Берлин, пилоты 
бомбардировщиков попросили 
командование дать им в качестве 
группы сопровождения именно 
истребителей из группы Таски‑
ги, так как она считалась одной 
из лучших истребительных групп 
ВВС США. Фильм Марковица ос‑
нован на реальных   событиях.

О месте этого национального 
исторического объекта в амери‑
канской культуре говорит следую‑
щий пассаж с официального сайта 
парка: «Это место, которое помо‑
жет вам совершить путешествие 
в прошлое,

…к тому моменту, когда несколь‑
ко молодых темнокожих мужчин 
сказали, что они достойны быть 
частью военно‑воздушных сил Со‑
единённых Штатов,

…к тому моменту, когда расовые 
предрассудки были ещё актуальны 
для многих американцев,

…к тому моменту, когда молодые 
афроамериканцы хотели доказать, 
что и они являются американски‑
ми патриотами, даже несмотря 
на то, что они не нужны Америке,

…к тому моменту, когда пило‑
ты из Таскиги были награждены 
многочисленными орденами 
за храбрость и боевые подвиги,

…к тому моменту, когда Америка 
наконец признала, что афроамери‑
канцы также являются её сыновья‑
ми и дочерьми»44.

Е. Климакова

44. Tuskegee Airmen National Historic Site // http://www.nps.gov/tuai/planyourvisit/index.htm
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Способ размещения монет:  
в специальные посадочные места, изготовленные в плотном картоне по размеру монет, между двумя пла-

стинами специально подобранного прозрачного пластика, препятствующего окислению  монет.

1
Поместите монету внутрь по‑
садочного места до упора.3

Потяните за кончик пластико‑
вой плёнки и откройте нужное 
посадочное место для  монеты.

2
Аккуратно задвиньте пласти‑
ковую плёнку на место. Монета 
будет надёжно зафиксирована. 
Во избежание повреждения 
пластиковой плёнки проверьте, 
чтобы она не выступала за край 
  страницы.

4

Откройте альбом, большим 
пальцем правой руки сдвиньте 
прозрачную пластиковую плён‑
ку от корешка к краю страни‑
цы, пока не появится кончик 
   плёнки.

Важно! 
Во избежание порчи следует листать альбом, как показано ниже:

Патент Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам 94905 от 9 фев‑
раля 2010  года. Все материалы, из которых изготовлены альбомы, имеют гигиенические сертификаты Феде‑
ральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия  человека. Формат: 200х240 (мм). 
Формат страниц: 160х230 (мм). Переплёт: втачку болтовое соединение. Отделка: тиснением металлизированной 
фольгой,  уголки.
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