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Серия памятных монет США «Президенты»  
(1 доллар)

Программа выпуска монет до‑
стоинством в 1 доллар с портре‑
тами американских президентов 
(Presidential $ 1 Coins) была при‑
нята Джорджем Бушем 22 декабря 
2005 г. Её целью, помимо сохра‑
нения исторической памяти и по‑
пуляризации национальной исто‑
рии, является постепенная полная 
замена недолговечной бумажной 
банкноты 1 доллар соответству‑
ющей монетой. Важно отметить, 
что отказ от бумажного доллара 
для американского общества явля‑
ется не просто практическим во‑
просом, но, прежде всего, культур‑
ной проблемой. Ведь бумажный 
доллар с портретом первого прези‑
дента страны Джорджа Вашингто‑
на является символом США и од‑
ним из элементов, формирующих 
национальное сознание. Монет‑
ный двор США надеется, что но‑
вая серия монет приобретёт ту же 
популярность, что и начавшие вы‑
пускаться серии квотеров, по‑
свящённых штатам и территори‑
ям США и национальным паркам 
и историческим   местам.

На реверсах монет «президент‑
ской» серии — изображение Ста‑
туи Свободы (автор изображе‑
ния Дон Эверхарт (Don Everhart)) 
и надписи «UNITED STATES OF 
AMERICA» («Соединённые шта‑

ты Америки»), «1 $» («1 доллар»). 
Обыкновенно на всех монетах 
США ещё помещалось ключевое 
для американской истории сло‑
во «LIBERTY» («Свобода»). Мо‑
неты данной серии — первые, где 
это слово отсутствует. Его сочли 
избыточным, так как изображение 
Статуи Свободы само по себе уже 
символизирует   свободу.

На аверсе каждой монеты «пре‑
зидентской» серии находится 
портрет какого‑либо президен‑
та США, написаны его имя, по‑
рядковый номер в хронологиче‑
ском списке американских прези‑
дентов и годы пребывания в долж‑
ности главы государства. Монеты, 
посвящённые конкретным прези‑
дентам, выпускаются в том поряд‑
ке, в котором президенты появля‑
лись в истории страны. Президен‑
ту Гроверу Кривленду, который 
становился президентом дважды 
с интервалом в один срок, плани‑
руется посвятить две монеты с раз‑
ными портретами. Ежегодно с ин‑
тервалом в три месяца чеканится 
по четыре   монеты.

Согласно закону, для того что‑
бы очередная монета серии бы‑
ла выпущена, необходимо, чтобы 
со дня смерти президента, которо‑
му она посвящена, прошло не ме‑
нее двух лет. Серия будет закрыта 

тогда, когда будет отчеканена мо‑
нета с последним умершим прези‑
дентом. Если случится, что подой‑
дёт очередь чеканки монеты с пор‑
третом того президента, который 
ещё жив, то этот президент должен 
быть пропущен. При этом на мо‑
нете необходимо отчеканить того, 
который, хоть и был президентом 
позднее живого, но умер не менее 
чем два года назад. Так, например, 
если 39‑й президент Джимми Кар‑
тер будет ещё жив в 2014 г., на ко‑
торый запланирован выход посвя‑
щённой ему монеты, он будет про‑
пущен, а на монете будет отчека‑
нено изображение 40‑го президен‑
та Рональда Рейгана, и лишь по‑
том, в случае смерти, через два го‑
да после неё, очередь возвратится 
к Картеру. Если в течение ближай‑
ших двух лет будут живы все ны‑
не живущие бывшие президенты 
США, то выпуск монет серии бу‑
дет   прекращён.

Первая монета серии была вы‑
пущена 15 февраля 2007 г. На её 
аверсе был изображён портрет 
первого президента США Джор‑
джа Вашингтона. Любопытно, 
что в тираж попало около 50 ты‑
сяч бракованных монет, без надпи‑
сей на гурте. Такие монеты полу‑
чили название «безбожные», так 
как одна из отсутствующих надпи‑
сей была как раз о Боге: «In God 
We Trust» («В Бога мы   веруем»).

Из‑за переизбытка монет номи‑
налом в 1 доллар тиражи «прези‑
дентской» серии в конце 2011 г. 
было решено существенно умень‑
шить и выпускать эти моне‑
ты только для коллекционеров. 

Диаметр: 26,5  мм. Масса: 8,1  г. Толщина: 2,0  мм. Материал: 
Cu 88,5 %; Zn 6 %; Mn 3,5 %; Ni 2 %. Гурт: в 2007–2008 гг. на гур-
те располагались надписи «In God We Trust» («В Бога мы веру-
ем») и «E Pluribus Unum» («Из многих — единое»), а также год 
чеканки и знак монетного двора. Начиная с 2009 года надпись 
«In God We Trust» стали чеканить на аверсе, а на гурте добави-
лось изображение 13  звезд.
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Данные о тиражах выпуска «президентского» доллара  
с разбивкой по монетным дворам (кол-во штук)1

№ Имя президента Партия Срок 
президентства

Дата выпуска
монеты

Монетный двор Общий тираж* 
(D, P)Денвер Филадельфия

1. Джордж Вашингтон2  
George Washington Б3 1789–1797 15.02.2007 163 680 000 176 680 000 340 360 000

2. Джон Адамс  
John Adams Ф 1797–1801 18.05.2007 112 140 000 112 420 000 224 560 000

3. Томас Джефферсон Thomas 
Jefferson ДР 1801–1809 17.08.2007 102 810 000 100 800 000 203 610 000

4. Джеймс Мэдисон  
James Madison ДР 1809–1817 16.11.2007 87 780 000 84 560 000 172 340 000

5. Джеймс Монро  
James Monroe ДР 1817–1825 14.02.2008 60 230 000 64 260 000 124 490 000

6. Джон Куинси Адамс  
John Quincy Adams ДР, НР 1825–1829 15.05.2008 57 720 000 57 540 000 115 260 000

7. Эндрю Джэксон  
Andrew Jackson Д 1829–1837 14.08.2008 61 070 000 61 180 000 122 250 000

8. Мартин Ван Бурен  
Martin Van Buren Д 1837–1841 13.11.2008 50 960 000 51 520 000 102 480 000

9. Уильям Генри Гаррисон  
William Henry Harrison В 1841 19.02.2009 55 160 000 43 260 000 98 420 000

10. Джон Тайлер  
John Tyler В, Б 1841–1845 21.05.2009 43 540 000 43 540 000 87 080 000

11. Джеймс Н. Полк  
James K. Polk Д 1845–1849 20.08.2009 41 720 000 46 620 000 88 340 000

12. Закари Тейлор  
Zachary Taylor В 1849–1850 19.11.2009 36 680 000 41 580 000 78 260 000

13. Миллард Филлмор  
Millard Fillmore В 1850–1853 18.02.2010 36 960 000 37 520 000 74 480 000

14. Франклин Пирс  
Franklin Pierce Д 1853–1857 20.05.2010 38 360 000 38 220 000 76 58 000

15. Джеймс Бьюкенен  
James Buchanan Д 1857–1861 19.08.2010 36 540 000 36 820 000 73 360 000

16. Авраам Линкольн  
Abraham Lincoln Р 1861–1865 18.11.2010 48 020 000 49 000 000 97 020 000

17. Эндрю Джонсон  
Andrew Johnson Д 1865–1869 17.02.2011 37 100 000 35 560 000 72 660 000

18. Улисс С. Грант  
Ulysses S. Grant Р 1869–1877 19.05.2011 37 940 000 38 080 000 76 020 000

19. Ратерфорд Б. Хейс  
Rutherford B. Hayes Р 1877–1881 18.08.2011 36 820 000 37 660 000 74 480 000

20. Джеймс А. Гарфилд  
James A. Garfield Р 1881 17.11.2011 37 100 000 37 100 000 74 200 000

1. Данные о тиражах приводятся по: http://www.usmint.gov/
2. Кириллицей имена президентов здесь и далее пишутся в соответствии с изданием: Краткая Российская энциклопедия: в 3 т. / Сост. 
В. М. Карев.— М.: Большая Российская энциклопедия, 2003.
3. Б — беспартийный, Ф — федералист, ДР — демократ-республиканец, НР — национал-республиканец, Д — демократ, Р — респу-
бликанец, В —  виг.
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21. Честер А. Артур  
Chester A. Arthur р 1881–1885 16.02.2012 4 060 000 6 020 000 10 080 000

22. Стивен Гровер Кливленд 
Stephen Grover Cleveland Д 1885–1889 25.05.2012 4 060 000 5 460 000 9 520 000

23. Бенджамин Гаррисон  
Benjamin Harrison Р 1889–1893 16.08.2012 4 200 000 5 640 001 9 840 001

24. Гровер Кливленд  
Grover Cleveland Д 1893–1897 15.11.2012 3 920 000 10 680 000 14 600 000

25. Уильям Мак‑Кинли  
William McKinley Р 1897–1901 2013 Нет данных

26. Теодор Рузвельт  
Theodore Roosevelt Р 1901–1909 2013 Нет данных

27. Уильям Х. Тафт  
William H. Taft Р 1909–1913 2013 Нет данных

28. Томас Вудро Вильсон  
Thomas Woodrow Willson Д 1913–1921 2013 Нет данных

29. Уоррен Гардинг  
Warren Harding Р 1921–1923 2014 Нет данных

30. Джон Калвин Кулидж  
John Calvin Coolidge Р 1923–1929 2014 Нет данных

31. Герберт К. Гувер  
Herbert С. Hoover Р 1929–1933 2014 Нет данных

32. Франклин Д. Рузвельт  
Franklin D. Roosevelt Д 1933–1945 2014 Нет данных

33. Гарри Трумэн  
Harry Truman Д 1945–1953 2015 Нет данных

34. Дуайт Д. Эйзенхауэр  
Dwight D. Eisenhower Р 1953–1961 2015 Нет данных

35. Джон Ф. Кеннеди  
John F. Kennedy Д 1961–1963 2015 Нет данных

36. Линдон Джонсон  
Lyndon Johnson Д 1963–1969 2015 Нет данных

37. Ричард М. Никсон  
Richard M. Nixon Р 1969–1974 2016 Нет данных

38. Джералд Р. Форд  
Gerald R. Ford Р 1974–1977 2016 Нет данных

39. Джимми Картер  
Jimmy Carter Д 1977–1981 Нет данных Нет данных

40. Рональд У. Рейган  
Ronald W. Reagan Р 1981–1989 2016 Нет данных

41. Джордж Г. У. Буш  
George H. W. Bush Р 1989–1993 Нет данных Нет данных

42. Вильям Дж. Клинтон  
William J. Clinton Д 1993–2001 Нет данных Нет данных

43. Джордж У. Буш  
George W. Bush Р 2001–2009 Нет данных Нет данных

44. Барак Обама  
Barack Obama Д С 2009 Нет данных Нет данных

* В таблице не приведены сведения о монетах, отчеканенных по технологии Proof на монетном дворе Сан-Франциско. D — Денвер, 
P — Филадельфия.
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«Прекращая это ненужное произ‑
водство, администрация сэконо‑
мит, по меньшей мере, 50 миллио‑
нов долларов из карманов налого‑
плательщиков, за счет экономии 
на стоимости производства и хра‑
нения монет», — сообщил Белый 
дом4. В 2012 г. тиражи монет были 
  уменьшены.

Президенты США

Джордж Вашингтон  
George Washington
(22.02.1732–14.12.1799)

1-й президент   США
(1789–1797)

«Столица США — Вашингтон. 
В стране, к прискорбию молодых 
почтовых работников, ещё 120 
«Вашингтонов» — городов и де‑
ревень. На дальнем северо‑запа‑

де находится штат Вашингтон. Это 
имя носят семь гор, восемь рек, 
десять озёр, тридцать три окру‑
га и девять колледжей. Суровый 
Вашингтон — первый среди рав‑
ных «отцов‑основателей» — при‑
стально смотрит с почтовых марок 
и банкнот, показывает профиль 
с монет. Его портреты и статуи — 
обязательная часть обстановки 
бесчисленных офисов, а в штате 
Южная Дакота на скалистом скло‑
не ряд голов «отцов‑основателей», 
вырубленных на века и тысячеле‑
тия, начинается с массивной го‑
ловы Вашингтона — двадцать ме‑
тров от макушки до подбородка»5. 
Американский историк Д. Бур‑
стин писал: «Новая нация воз‑
никла, не успев обзавестись исто‑
рией… Самое примечательное за‑
ключалось не в том, что Вашинг‑
тон, в конце концов, стал полубо‑
гом… а в том, что трансформация 
произошла чудовищно быстро… 
Если в Европе для канонизации та‑
ких масштабов потребовались бы 
столетия, у нас оказалось доста‑
точным считанных   десятилетий».

Джордж Вашингтон стал че‑
ловеком‑легендой ещё при жиз‑
ни. В пьесе Д. Леккока «Паде‑
ние Британской тирании» герой 
Вашингтон клялся: «Я обнажил 
свой меч и не вложу его в ножны, 
пока Америка не будет свобод‑
ной, или я погибну». Поэт и пу‑
блицист Ф. М. Френо писал о Ва‑
шингтоне: «…отважный в битвах, 
чьи подвиги повергли бы в бла‑
гоговейный трепет героев Ри‑

ма и греческих богов». Его назы‑
вали «божественным Вашинг‑
тоном» (Д. Хэмфри, Д. Сиволл) 
и «Отцом Страны» (Ф. Бейли). 
А в 1808 г. просветитель М. Уимс 
опубликовал рассказ некоего ква‑
кера6 А. Поттса о том, что однаж‑
ды тот видел Вашингтона, долго 
стоявшего на коленях в глубоком 
снегу и самозабвенно моливше‑
гося… В наши дни каждый аме‑
риканский ребёнок знает поучи‑
тельную историю о вишнёвом де‑
реве и честности первого прези‑
дента США: «Когда Вашингтон 
был мальчиком, отец подарил ему 
топорик. Тот немедленно схва‑
тил топорик и давай втихаря дол‑
бать вишнёвое дерево в саду. Ког‑
да впоследствии отец обнаружил, 
что кто‑то пытался рубить дерево, 
он спросил Вашингтона, не зна‑
ет ли он, кто бы это мог быть. Тот 
сказал: «Я не могу лгать», и при‑
знался, что это был он   сам»7.

За два столетия о Джордже Ва‑
шингтоне накопилось множе‑
ство и добрых, и злых историй. 
Его личность возводили на пьеде‑
стал и пытались низвергнуть не‑
однократно. Д. Флекснер писал 
в 1965 г.: «Библия ниспроверга‑
телей оказала поразительное вли‑
яние на целое поколение чита‑
телей, когда я несколько лет на‑
зад беседовал в Лондоне с Бертра‑
ном Расселом, он рассуждал, точ‑
но следуя линии ниспровергате‑
лей. Вашингтон был бесчестным 
руководителем, сражавшимся 
за дело революции только потому, 

4. США приостанавливают выпуск долларовых монет, 13 декабря 2011 г. РИА «Новости». // http://ria.ru/ (Cайт РИА «НОВОСТИ»).
5. Яковлев Н. Вашингтон.— М.: Молодая Гвардия, 1973.
6. Квакер — представитель христианского религиозного движения, возникшего в XVII в. в Англии. В основе учения квакеров лежит 
представление о внутреннем непосредственном откровении Святого Духа, авторитет которого выше авторитета  Библии.
7. Махлина А. Примечания // Уайльд О. Упадок искусства лжи / Пер. с англ. А. Махлиной. — 2000 // http://lib.ru/
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что не хотел платить причитав‑
шихся с него по справедливости 
долгов британским   купцам».

В 1932 г. торжества по случаю 
празднования 200‑летия со дня 
рождения Вашингтона продолжа‑
лись в США в течение 9 месяцев. 
Американский юморист У. Род‑
жерс писал председателю комис‑
сии по празднованию конгрессме‑
ну С. Блуму: «Ты единственный 
парень, оказавшийся в состоянии 
продлить вечеринку на девять ме‑
сяцев, и это во времена сухого за‑
кона! Сол, ты заставил всю стра‑
ну прочувствовать Вашингтона». 
Блум подсчитал, что всего в рам‑
ках празднования было проведено 
4 760 345 мероприятий. В том же 
году С. Моррисон с грустью пи‑
сал: «По прихоти судьбы портрет 
шестидесятичетырёхлетнего Ва‑
шингтона, писанный Стюартом, 
идеализированный и величествен‑
ный, но в то же время сверхторже‑
ственный и безжизненный, стал 
самым популярным. В этом году 
он возведён в ранг «официально‑
го» портрета и красуется в каж‑
дой школе США; следовательно, 
грядущие поколения американ‑
ских школьников будут воспита‑
ны в представлении о Вашингтоне 
как о нудном   старце».

Вашингтон родился в благород‑
ной семье, проживавшей в Вирджи‑
нии в течение четырёх поколений. 
В первой половине XIX в. Вирджи‑
ния считалась «самым главным 
и блистательным из всех штатов». 
М. Твен шутил, что человека ро‑
дом из Вирджинии в южных штатах 
почитали как «высшее существо», 
«а если он мог доказать, что проис‑
ходит от Первых Поселенцев Вир‑
джинии… то его почитали чуть ли 
не   сверхчеловеком».

С трёх до шести лет Вашингтон 
прожил на плантации Хантинг‑
Крик в доме, стоявшем на хол‑
ме на берегу реки Потомак, кото‑
рая достигала в ширину двух ки‑
лометров. В 1738 г. дела заставили 
его отца переехать на 50 км южнее, 
на плантацию Ферри‑Фарм. Се‑
мья поселилась в восьмикомнат‑
ном деревянном доме, имела 20 не‑
вольников‑негров, живших в рас‑
положенных неподалёку хижинах. 
Рядом была пристань, к которой 
по узкой реке Раппаханнок подхо‑
дили огромные корабли, приплыв‑
шие из Анг лии, на другом берегу 
реки — город Фридриксбург, где 
главными строениями были пор‑
товые склады, а единственным ка‑
менным зданием — тюрьма. Когда 
Вашингтону было 11 лет, умер его 
отец; семья, где он был старшим 
из пяти детей, стала бедствовать. 
В 14 лет мать отказалась опре‑
делить его в королевский флот: 
«Я думаю, что лучше отдать в под‑
мастерье к меднику, где его обло‑
мают, будут обращаться как с не‑
гром или скорее как с собакой. Ес‑
ли бы он выбился в капитаны вир‑
джинского судна (что чрезвычай‑
но трудно), то плантатор, имею‑
щий 120–160 гектаров земли, трёх‑
четырёх рабов, при надлежащем 
прилежании лучший добытчик 
для семьи, чем такой капитан». 
Всю жизнь отношения Вашингто‑
на с матерью были более чем про‑
хладными. «Ему слишком много 
льстят», — говорила она, а во вре‑
мя Войны за независимость (1775–
1783) была убеждена, что «Джор‑
джа всё равно поймают и вздёр‑
нут». Однако, умирая, она сказала 
о сыне: «Мне бы только весточку, 
писанную его рукой, о том, что он 
жив и   здоров».

В 1752 г. Вашингтон вступил 
в ополчение, воевал с индейца‑
ми и французами. Спустя шесть 
лет в чине полковника вышел в от‑
ставку. Ещё через год женился 
на богатой вдове, стал состоятель‑
ным плантатором и создал завод 
по производству виски, который, 
впрочем, не любил, но с радостью 
угощал им гостей. В 1758–1774 гг. 
Вашингтон избирался в Законода‑
тельное Собрание Вирджинии, бо‑
ролся за права колоний. Делега‑
том от штата Вирджиния он уча‑
ствовал в создании американской 
Конституции. С началом воору‑
жённого конфликта с Англией Ва‑
шингтон был избран главнокоман‑
дующим Континентальной армией. 
Рассказывают, что на этом посту 
некие недоброжелатели пытались 
отравить его помидором, который 
в то время считался   ядовитым.

В 1789 г. Вашингтон стал пер‑
вым президентом США, получив 
на выборах 100 % голосов. Это был 
первый и единственный в истории 
страны случай, когда президент был 
избран единогласно. В 1792 г. Ва‑
шингтона переизбрали на второй 
срок. Баллотироваться на пост пре‑
зидента в третий раз он   отказался.

При Вашингтоне в дополнение 
к американской Конституции был 
принят Билль о правах, благодаря 
которому был определён правовой 
статус гражданина США, указа‑
ны способы федерального контро‑
ля над соблюдением прав и свобод, 
сформулированы ограничения, на‑
лагаемые на сами законодательные 
органы. Именно Вашингтон опре‑
делил круг полномочий президен‑
та   США.

Вашингтон отрицательно отно‑
сился к существованию политиче‑
ских партий и был единственным 



8

американским президентом, ни‑
когда не принадлежавшим ни к од‑
ной из   них.

Вашингтон заложил первый ка‑
мень в основание Белого дома, ре‑
зиденции американских президен‑
тов, однако постройка здания бы‑
ла завершена уже после его   смерти.

Вашингтон неоднократно вы‑
ступал с инициативой основать 
Национальную академию наук, 
но при нём это начинание не бы‑
ло развито. Биографы отмечают, 
что Вашингтон всю жизнь пытался 
восполнить недостаток собствен‑
ного образования, много читал 
и завещал молодёжи любить кни‑
ги. Выступал против того, чтобы 
молодые люди ехали учиться в Ев‑
ропу, так как там, по его мнению, 
они могли принять устои, «враж‑
дебные республиканскому обра‑
зу правления и правам человека». 
Однажды он отказался посетить 
Францию лишь потому, что не знал 
французского языка, а пользовать‑
ся услугами переводчика ему было 
  неудобно.

13 декабря 1799 г. Вашингтон 
верхом осматривал свои владе‑
ния и попал под дождь. Вернув‑
шись домой, замёрзший, в мокрой 
одежде он уселся ужинать. На сле‑
дующий день появились сильный 
насморк и лихорадка. В резуль‑
тате начавшейся пневмонии Ва‑
шингтон умер. Генерал Г. Ли, со‑
ставивший траурную резолюцию 
Конгресса, говорил о Вашингто‑
не как о «первом в дни войны, пер‑
вом в дни мира и первом в сердцах 
сограждан». Конгресс посмертно 
присвоил Вашингтону звание ге‑
нерала армии   США.

Вашингтон был известен и по‑
пулярен далеко за пределами 
США. Так, когда он умер, Наполе‑
он Бонапарт объявил во Франции 
10‑дневный   траур.

В России в Петергофе растёт 
дуб, который появился из жёлу‑
дя дерева, стоящего на могиле Ва‑
шингтона. Жёлудь был подар‑
ком российской царской фамилии 
от американской   нации.

В XIX в. цирковой импресарио 
Т. Барнум возил по городам США 
«негритянку ста шестидесяти лет, 
бывшую кормилицу Вашингтона». 
Вскоре оказалось, что старушке 
всего семьдесят лет и Вашингтона 
она не кормила. Тогда Барнум вновь 
повёз её по городам и весям, говоря, 
что «это та негритянка, на которую 
ходили смотреть   простаки».

Джон Адамс  
John Adams

(30.10.1735–04.07.1826)

2-й президент   США
(1797–1801)

Адамс родился в скромной и ре‑
лигиозной семье в городе Куин‑
си в Массачусетсе. У него было два 
брата, отец был членом городского 
совета, мать занималась домашним 
хозяйством и происходила из об‑
разованной английской семьи (её 
дед работал в Лондоне хирургом). 
Их жизнь была организована ос‑
новными протестантскими цен‑
ностями: трудиться и молиться. 
О своём отце, уже будучи взрос‑
лым, Адамс написал: «…честней‑
ший из всех, кого я встречал 
на этой   земле».

В 6 лет Адамс научился читать. 
Когда ему было шестнадцать, он 
поступил в Гарвардский кол‑
ледж, который успешно закон‑
чил в 1755 г. Отец хотел, чтобы мо‑
лодой Адамс стал священником, 
но Джон предпочёл путь школь‑
ного учителя, а также начал изу‑
чать право. Идеи эпохи Просве‑
щения предписывали ему служить 
не Богу и церкви, а — прежде все‑
го — разуму. Адамс читал Миль‑
тона, Вольтера, Вергилия, Плутар‑
ха… В 1764 г. он женился на сво‑
ей троюродной сестре Абигейл. 
В день свадьбы ей было 19 лет, она 
была девушкой интеллектуальной 
и строгой, разбиралась в поэзии, 
политике и философии, рассужда‑
ла в духе времени об эмансипации8, 
она стала матерью пятерых детей 
  Адамса.

В 1758 г. Адамс начал адвокат‑
скую практику и вскоре стал од‑
ним из видных адвокатов Бостона. 
В частности, он защищал интересы 

8. Эмансипация — освобождение от какой-либо зависимости, отмена каких-либо ограничений, уравнение в правах. В данном случае 
речь идёт о борьбе женщин за гражданские  права.
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британских солдат, обвиняемых 
в убийстве граждан во время «Бо‑
стонской резни». 5 марта 1770 г. 
в Бостоне горожане напали на бри‑
танских солдат, последние, защи‑
щаясь, открыли огонь по безоруж‑
ной толпе, погибло пять человек. 
Это историческое событие стало 
одним из сигналов к началу Войны 
за независимость. Рискуя своей ре‑
путацией (общественность отно‑
силась к британским солдатам не‑
гативно, адвокаты не хотели их за‑
щищать), Адамс взялся за дело. 
В итоге виновными были призна‑
ны лишь двое из восьми солдат — 
те, что непосредственно стреляли 
в толпу, но их действия были пред‑
ставлены как непредумышленное 
убийство. Адамса обвиняли в от‑
сутствии патриотизма, он отвечал, 
что боролся за   справедливость.

В 1774 г. Адамс был избран 
в Массачусетский национальный 
конгресс. Участвовал в составле‑
нии и принятии Декларации неза‑
висимости. Именно Адамс предло‑
жил назначить Джорджа Вашинг‑
тона командующим Континен‑
тальной армией. Когда американ‑
ские политики решали, как следу‑
ет обращаться к президенту (ут‑
вердили форму «господин Прези‑
дент»), Адамс отстаивал вариант 
«Ваше Высочество», уважал Ан‑
глию, по натуре был спокоен, кон‑
сервативен, честен и благороден. 
Считал, что одной из важнейших 
задач молодого государства яв‑
ляется необходимость воспитать 
в обществе привычку голосовать 
серьёзно и ответственно, иначе, 
как он полагал, мудрые люди неиз‑
бежно выступят за возвращение 

монархии. Несколько лет Адамс 
был послом США во Франции, Ан‑
глии, Голландии, Нидерландах. 
В 1797 г. был избран президентом 
США, лишь на несколько голосов 
обойдя Т. Джефферсона. Его пре‑
зидентство не было особенно яр‑
ким, он, насколько мог, стремил‑
ся сохранить мир и порядок в стра‑
не и за её пределами. Территори‑
альный конфликт с Францией он 
предлагал решить не войной, а пе‑
реговорами, Конгресс его в этом 
не   поддерживал.

При Адамсе была основана она 
из крупнейших библиотек ми‑
ра — Библиотека Конгресса США. 
24 апреля 1800 г. президент подпи‑
сал закон о переносе столицы го‑
сударства из Филадельфии в Ва‑
шингтон. Кроме прочего, в нём го‑
ворилось о необходимости выделе‑
ния средств на покупку необходи‑
мых Конгрессу книг. Сегодня фон‑
ды Библиотеки Конгресса содер‑
жат несколько сотен миллионов 
единиц хранения, включая 29 мил‑
лионов   рукописей.

Адамс был первым из американ‑
ских президентов, живших в Бе‑
лом   доме.

Последние 25 лет своей жизни 
Адамс никак не участвовал в по‑
литической жизни, удалившись 
в своё поместье. C 19 лет до глу‑
бокой старости он вёл подробный 
  дневник9.

Адамс умер 4 июля 1826 г., 
в день, когда исполнилось ровно 
50 лет с момента подписания Де‑
кларации независимости. Его по‑
следними словами были: «Томас 
Джефферсон ещё жив». Джеффер‑
сон был его главным политиче‑

ским соперником, он умер в тот же 
день, несколькими часами ранее 
  Адамса.

«Я должен изучить политику 
и войну, чтобы мои сыновья могли 
изучать математику и философию. 
Мои сыновья должны изучать ма‑
тематику и философию, геогра‑
фию, естественную историю, кора‑
блестроение, навигацию, торгов‑
лю и сельское хозяйство, с тем что‑
бы дать своим детям право изу‑
чать живопись, поэзию, музыку, 
архитектуру, скульптуру, гобеле‑
ны и фарфор», — написал однаж‑
ды   Адамс.

Томас Джефферсон  
Thomas Jefferson

(13.04.1743–04.07.1826)

3-й президент   США
(1801–1809)

За свою политическую карье‑
ру Джефферсон сменил много 
должностей: он был конгрессме‑

9. Diary of John Adams. Adams Family Papers: An Electronic Archive http://www.masshist.org/digitaladams/aea/diary/index.html (Семейный 
архив Адамса: Электронный Архив. Массачусетс Историческое Общество. http://www.masshist.org/digitaladams/).
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ном, губернатором, послом, ми‑
нистром иностранных дел, ви‑
це‑президентом и третьим пре‑
зидентом США. Много лет спу‑
стя после его смерти Джон Кен‑
неди, обращаясь к лауреатам Но‑
белевской премии, сказал: «Ни‑
когда ещё в Белом доме не соби‑
ралось столько талантов и знаний, 
кроме разве тех случаев, когда То‑
мас Джефферсон обедал здесь 
в   одиночестве».

Один из биографов писал, 
что Джефферсон мог «высчи‑
тать, когда будет солнечное зат‑
мение, сделать топографическую 
съёмку местности, перевязать по‑
врежденную артерию, спроекти‑
ровать здание, провести судеб‑
ный процесс, объездить лошадь, 
протанцевать менуэт и сыграть 
на скрипке». Интересы и увлече‑
ния его были весьма разнообраз‑
ны. По образованию он был агро‑
номом, привнёс в сельское хозяй‑
ство Америки различные сорта 
риса, маслиновых и трав, систе‑
матизировал виды флоры и фау‑
ны тихоокеанского северо‑запа‑
да, провёл анализ данных, полу‑
ченных экспедицией М. Льюиса 
и У. Кларка (1803–1806). (Это бы‑
ла первая сухопутная экспедиция 
через территорию США от ат‑
лантического побережья к тихо‑
океанскому и обратно). Как один 
из первых американских архео‑
логов Джефферсон отметил сход‑
ство индейцев с обитателями Вос‑
точной Азии и предположил веро‑
ятность их азиатского происхож‑
дения. Он же стоял у истоков ме‑
тодологии собственно научных 
археологических раскопок. Увле‑

кался Джефферсон и палеонтоло‑
гией. Рассказывают, что однажды, 
в Белом доме, иностранные послы 
застали его на полу за изучени‑
ем челюсти динозавра. Как линг‑
вист он изучал диалекты индей‑
цев, как литературовед написал 
труд о    поэзии.Джефферсон оста‑
вил заметный след и в американ‑
ской архитектуре. Он спроекти‑
ровал собственную усадьбу Мон‑
тичелло, которую описывают так: 
«Поместье … стоит на вершине 
холма, олицетворяя собой плато‑
нический идеал дома: совершен‑
ное строение в царстве эфира, рас‑
положенное в буквальном смыс‑
ле над облаками. Чтобы добрать‑
ся до Монтичелло, вы должны, 
как выразился однажды один по‑
сетитель, подняться по «крутому, 
невозделанному холму», через гу‑
стой лес и клубы тумана, отступа‑
ющие на вершине будто бы по ко‑
манде хозяина горы. «Если бы это 
место не носило название Монти‑
челло, — заметил один его посети‑
тель, — я бы назвал его Олимпом, 
а его хозяина — Юпитером»10.

Кроме того, уйдя в отставку, 
Джефферсон основал в Вирджи‑
нии университет и спроектиро‑
вал его здания в Шарлоттесвиле, 
а также здание Капитолия Вирги‑
нии в Ричмонде. А ещё он изобрёл 
первую в мире шифровальную ма‑
шину, принцип работы которой 
был актуален в шифровальном деле 
до Второй мировой   войны…

В 1772 г. Джефферсон женил‑
ся на 23‑летней вдове Марте Вейлс 
Скелтон, она родила ему шестерых 
детей, из которых лишь двое до‑
жили до зрелого возраста. В 1782 г. 

Марта умерла. Во многих статьях 
о жизни Джефферсона встречает‑
ся история о его связи с рабыней‑
горничной Салли Хеммингс, ро‑
дившей восьмерых внебрачных 
светлокожих   детей.

В историю Америки Джеффер‑
сон вошёл главным образом как 
глава комитета по созданию Де‑
кларации независимости и основ‑
ной автор её текста. Помимо него, 
в комитете было ещё 4 челове ка: 
Джон Адамс, Бенджамин Франк‑
лин, Роджер Шерман и Роберт 
Р.  Ливингстон.

Во время своего президентства 
Джефферсон среди прочего под‑
писал билль, запретивший ввоз 
новых рабов на территорию США, 
и осуществил покупку Луизиа‑
ны, тем самым значительно уве‑
личив территорию США. Луизи‑
аной тогда назывались француз‑
ские владения в Северной Аме‑
рике. Они включали в себя зем‑
ли современных штатов Монта‑
на, Северная Дакота, Южная Да‑
кота, Небраска, Миссисиппи, Лу‑
изиана, Арканзас, Айова, Канзас, 
Миссури, Миннесота, Оклахома, 
Нью‑Мексико, Вайоминг, Техас 
и   Колорадо.

Джефферсону приписывается 
известный афоризм: «Не откла‑
дывай на завтра то, что можно сде‑
лать   сегодня».

Он сам сочинил эпитафию 
для своего памятника: «Здесь по‑
хоронен Томас Джефферсон, автор 
Декларации независимости Аме‑
рики, автор Закона штата Вирджи‑
ния о свободе вероисповедания 
и отец‑основатель Университета 
  Вирджинии».

10. Уинсек Г. Темная сторона Томаса Джефферсона (“Smithsonianmag”, США) // http://inosmi.ru/usa/20121007/200511317.html 
(inoСМИ.ru).
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Помимо «президентской» серии 
монет, Джефферсон изображён 
на двухдолларовой банкноте и пя‑
тицентовой монете   США.

Джеймс Мэдисон  
James Madison

(16.03.1751–28.06.1836)

4-й президент   США
(1809–1817)

Происходил Мэдисон из Вир‑
джинии, из семьи крупных зем‑
левладельцев, выращивавших та‑
бак. У него было 11 младших бра‑
тьев и сестёр. К 1800 г. плантация 
семьи Мэдисона была самой боль‑
шой в округе (10 000 акров зем‑
ли и более 100 рабов). В возрасте 
18 лет Джеймс отправился в Нью‑
Джерси в колледж (современный 
Принстонский университет), по‑
сле окончания которого вернул‑
ся домой, не имея представления 
о том, какому делу он хотел бы по‑
святить жизнь. Мэдисон начал 

свою службу государству, будучи 
избранным в комитет для коорди‑
нации сопротивления колониаль‑
ному господству Великобритании. 
В 1776 г. он был делегатом перво‑
го революционного Конгресса, ко‑
торый принял Декларацию ос‑
новных прав и первую республи‑
канскую Конституцию Вирджи‑
нии до того, как Континенталь‑
ный конгресс провозгласил неза‑
висимость. Есть легенда, что вы‑
боры в палату депутатов Вирджи‑
нии в 1777 г. Мэдисон проиграл 
из‑за того, что отказался выста‑
вить избирателям бочку водки, ко‑
торая по тогдашней традиции по‑
ощряла граждан явиться на изби‑
рательный участок. Вскоре его из‑
брали в совет губернатора шта‑
та, затем направили в Конгресс 
  конфедераций.

Мэдисон стал одним из создате‑
лей Конституции США и, совмест‑
но с А. Гамильтоном и Дж. Джеем, 
автором «Федералиста», — сбор‑
ника из 85 статей, написанных 
в поддержку её   ратификации11.

Заслуга сплочения тринадца‑
ти первых американских шта‑
тов в единую нацию в идеологи‑
ческом плане во многом принад‑
лежит именно Мэдисону. Явля‑
ясь президентом, он запретил 
США иметь какие‑либо отноше‑
ния с Англией и Францией, кото‑
рые конфликтовали между собой 
и попутно задерживали амери‑
канские суда. Когда французское 
правительство признало нейтра‑
литет США, Мэдисон отменил 
свой запрет относительно Фран‑
ции. С Англией же ситуация ока‑
залась более сложной и переросла 

в войну, которую в американской 
истории еще называют «второй 
Войной за независимость», под‑
твердившей суверенитет США. 
В англоязычном мире именно 
эта война называется «Войной 
1812 г.», она не имеет ничего об‑
щего с завоевательными похода‑
ми   Наполеона.

Своё решение начать воору‑
жённый конфликт Мэдисон по‑
том характеризовал как выбор, 
сделанный между «войной и уни‑
жением». Историк Р. Рутленд пи‑
шет: «Он хотел от британского 
руководства признания, что Сое‑
диненные Штаты, не зависимый 
дальний родственник, а суверен‑
ная держава». События этой вой‑
ны (осада Балтимора) вдохнови‑
ли поэта Ф. Ки на написание бал‑
лады «Звёздно‑полосатое знамя», 
текст которой позже стал государ‑
ственным гимном США. В ходе 
этой войны 24 августа 1814 г. ан‑
гличанами была захвачена столи‑
ца США Вашингтон, город был 
разграблен, многие здания, вклю‑
чая Белый дом и Капитолий, со‑
жжены. Супруга Мэдисона Дол‑
ли перед вступлением враже‑
ских войск в Вашингтон занима‑
лась спасением драгоценностей 
Белого дома — она отправила 
их на хранение в банк Мэрилен‑
да. В предшествовавшей захвату 
битве за столицу, которая состо‑
ялась при Бладенсбурге, пятиты‑
сячная американская армия поте‑
ряла 20 человек. Британцы не об‑
ладали достаточными силами, 
чтобы долго удерживать столицу, 
поэтому, вдоволь надругавшись 
над символами американской не‑

11. Ратификация — процесс придания юридической силы документу (например договору) путём утверждения его соответствующим 
 органом.
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зависимости, отправились восво‑
яси. За два года боевых действий 
американцы потеряли 2260, бри‑
танцы — 1600 человек. Итогом 
войны, согласно условиям мирно‑
го договора, стало восстановле‑
ние «статус‑  кво».

Вообще Мэдисон проявил се‑
бя как решительный президент. 
Ещё до войны с Англией, в 1810 г., 
он объявил об аннексии западной 
Флориды (американцы просто за‑
хватили испанский форт Батон 
Руж и провозгласили республику 
Западная Флорида), а в 1811 г. Мэ‑
дисон «односторонне осуществил 
американское притязание» на вос‑
точную   Флориду.

Современники описывали Мэ‑
дисона маленьким и слабым, с за‑
лысинами на лбу и негромким го‑
лосом. При этом отмечали его вы‑
сокий   интеллект.

Супругу Мэдисона часто назы‑
вают первой «Первой леди». Дол‑
ли была женщиной весёлой и об‑
щительной, при ней в Белом до‑
ме стали проходить первые пре‑
зидентские приёмы. Она зани‑
малась отделкой президентско‑
го жилища, оформлением сада, за‑
казывала наряды из Парижа, вы‑
езжала на четвёрке лошадей. Со‑
вместных детей у президентской 
четы не было, но Мэдисон воспи‑
тывал сына Долли от первого бра‑
ка, кроме того в доме президента 
жили и гостили многочисленные 
родственники со своими семьями 
и   друзья.

Рассказывают, что, когда, окон‑
чив своё президентство, Мэди‑
сон в 1817 г. вместе со своей же‑
ной плыл на пароходе по реке 
Потомак в своё имение, то был 
«счастлив, как школьник, едущий 
на   каникулы».

Джеймс Монро  
James Monroe

(28.04.1758–04.07.1831)

5-й президент   США
(1817–1825)

Монро родился одним из пяти де‑
тей в семье небогатого плантато‑
ра. Учился в частной школе, по‑
том в колледже, который, впро‑
чем, не закончил. С началом ре‑
волюции Монро ушёл в армию 
и вскоре был произведён в офице‑
ры; в 1778 г. Монро уже полковник. 
Как сообщают биографы, в начале 
1780‑х он изучал юриспруденцию 
под руководством Т. Джефферсо‑
на, с которым его всю жизнь свя‑
зывала тесная дружба. В 1786 г. он 
женился, произвёл на свет троих 
детей, стал богат, но жил роскош‑
но настолько, что порой возника‑
ла необходимость продать часть 
имущества, дабы расплатиться 
с   долгами.

Политическая карьера Монро 
началась c избрания в палату де‑
путатов Вирджинии (1782 г.), с тех 
пор он сменил множество постов. 

В 1811 г. стал губернатором Вир‑
джинии, затем — государствен‑
ным секретарём при президен‑
те Мэдисоне. Во время наступле‑
ния британских войск на Вашинг‑
тон в 1814 г. Монро занимался эва‑
куацией государственных архивов. 
С сентября 1814 г. выполнял обя‑
занности военного   министра.

Монро был одним из организа‑
торов покупки территории Луи‑
зианы и провозгласил основ‑
ные принципы внешней полити‑
ки США, названные «доктриной 
Монро» (послание к Конгрессу 
США от 2 декабря 1826 г.). Соглас‑
но доктрине, с точки зрения пра‑
вительства США, мир по признаку 
государственного устройства де‑
лится на европейский и американ‑
ский. США отказывались от вме‑
шательства во внутренние спо‑
ры европейских стран и требова‑
ли от них не вмешиваться во вну‑
тренние дела стран Западного по‑
лушария: «Граждане Соединён‑
ных Штатов питают самые дру‑
жеские чувства к своим собра‑
тьям по ту сторону Атлантиче‑
ского океана, к их свободе и сча‑
стью… Мы негодуем по поводу на‑
несённых нам обид или готовим‑
ся к обороне лишь в случае нару‑
шения наших прав либо возник‑
новения угрозы им». Кроме то‑
го, США предупреждали европей‑
ские страны, что каждая попытка 
участия во внутренних делах быв‑
ших американских колоний бу‑
дет рассматриваться как угроза 
США: «Мы будем рассматривать 
любую попытку с их стороны рас‑
пространить свою систему на лю‑
бую часть нашего полушария опас‑
ной для нашего спокойствия и без‑
опасности». Главным автором тек‑
ста этого президентского посла‑
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ния был Джон Куинси Адамс, быв‑
ший при Монро государственным 
секретарём и сменивший его на по‑
сту президента   США.

Кроме того, Монро подписал 
так называемый «Трансконтинен‑
тальный договор» (также он назы‑
вается «договором Адамса‑Они‑
са»), устанавливающий западную 
границу США и регулирующий 
доступ страны к Тихому океану. 
При Монро в состав государства 
были приняты штаты Миссисипи 
(1817), Иллинойс (1818), Миссури 
(1819), Алабама (1819), Мэн (1820) 
и активно решался вопрос о созда‑
нии государственной транспорт‑
ной системы, чтобы связать со сто‑
лицей и между собой территории 
удалённых   штатов.

Монро полагал, что политик 
призван в первую очередь для слу‑
жения обществу, он не должен 
быть яркой и заметной фигурой, 
рваться вперёд и создавать тем са‑
мым свою популярность. В своей 
инаугурационной речи он сказал: 
«Мне особенно приятно, что ис‑
полнять обязанности главы госу‑
дарства я принимаюсь тогда, ког‑
да Соединённые Штаты пользу‑
ются благословенными плодами 
мирного времени… И я искренне 
буду стремиться сохранить его — 
в той мере, в какой это зависит 
от президента, — придерживаясь 
справедливых принципов в отно‑
шениях со всеми странами, не вы‑
двигая безрассудных требований 
ни одной из них и отдавая каж‑
дой из них должное». Президент‑
ство Монро американские исто‑
рики часто называют «эрой до‑
брого настроения». Он полагал, 

что президент должен находиться 
над партийными и личными ссо‑
рами и не удерживал противосто‑
яния политических сил, развивав‑
шиеся внутри   государства.

В конце жизни Монро страдал 
от туберкулёза и сердечной недо‑
статочности и умер в день 55‑ле‑
тия Декларации независимости. 
Он был похоронен в семейном 
склепе в Нью‑Йорке, в 1858 г. был 
перезахоронен в Ричмонде, сегод‑
ня его гробница — Национальный 
исторический памятник   США.

Джон Куинси Адамс  
John Quincy Adams
(11.07.1767–28.02.1848)

6-й президент   США
(1825–1829)

Джон Куинси Адамс был старшим 
сыном второго президента США 
Джона Адамса. Политическая ка‑
рьера его началась рано. Ребён‑
ком он сопровождал отца в дипло‑

матических поездках по Европе 
и выполнял при нём функции се‑
кретаря. В 15‑летнем возрасте он 
получил настоящее назначение 
на должность личного секретаря 
дипломата Ф. Дейна и отправил‑
ся с ним в Петербург. 19 сентября 
1781 г. юный Адамс записал в днев‑
нике: «Петербург самый прекрас‑
ный город, который мне когда‑ли‑
бо приходилось видеть. Он далеко 
превосходит Париж как по шири‑
не улиц, так и по изяществу част‑
ных зданий… Впрочем, город‑
ская полиция никуда не годится — 
почти каждую ночь совершаются 
ограбления или   убийства».

Спустя год Адамс отправил‑
ся в Париж, где тогда работал его 
отец, и как переводчик участвовал 
в мирных переговорах об оконча‑
нии Американской   революции12.

В 1787 г. Адамс окончил Гар‑
вардский колледж, занялся юриди‑
ческими науками, работал в Босто‑
не адвокатом, в качестве публици‑
ста высказывался на злободневные 
политические темы. Яркие статьи 
Адамса заметил Джордж Вашинг‑
тон, который был тогда президен‑
том. Он предложил Адамсу отпра‑
виться послом США в Нидерлан‑
ды. В течение последующих лет 
Адамс был послом США в Прус‑
сии, России и Великобритании, се‑
натором и госсекретарём   США.

Уезжая в Россию, Адамс из‑за 
нехватки денег оставил двух своих 
старших сыновей у своих родите‑
лей, а с собой взял только младше‑
го. Рассказывают, что его супру‑
га узнала об этом решении лишь 
перед самым отъездом. В 1809–
1814 гг. чета Адамс жила в Санкт‑

12. Американская революция — она же «Война за независимость», в результате которой колонисты Северной Америки освободились 
от владычества Британской империи и основали  США.
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Петербурге и не виделась со стар‑
шими детьми. В России у них ро‑
дилась дочь, но через год   умерла.

Президентство Адамса не оста‑
вило в американской истории 
больших достижений, не было 
ни внешнеполитических побед, 
ни внутриполитических сверше‑
ний. Адамс писал о себе: «Я сдер‑
жанный, холодный, суровый чело‑
век с дурными манерами. Я никог‑
да не пользовался и не буду поль‑
зоваться тем, что называется по‑
пулярностью. Мне недостаёт оба‑
яния». Адамс был неприхотлив 
в быту и одежде, один и тот же ко‑
стюм он мог носить в течение поч‑
ти десяти лет. В дневнике его часто 
встречаются слова: «систематич‑
ность» и «исполнение долга». Его 
любимой книгой был роман Генри 
Филдинга «История Тома Джон‑
са, найдёныша». Согласно воспо‑
минаниям современников, Адамс 
обыкновенно бывал занудой и, слу‑
чалось, засыпал во время званого 
  обеда.

Адамс был серьёзен и не‑
многословен. Есть легенда, со‑
гласно которой, одна из пер‑
вых в США женщин‑журнали‑
сток Энн Ройал хотела взять у не‑
го интервью, Адамс же упорно от‑
казывался. Ройал было известно, 
что по утрам он имеет обыкнове‑
ние купаться обнажённым в реке 
Потомак. Она выследила его ку‑
пающимся и уселась прямо на его 
одежду, а когда он вышел из воды, 
наотрез отказалась уходить до тех 
пор, пока господин президент 
не согласится с ней побеседовать. 
Адамс   согласился.

С 1831 г. он заседал в Палате пред‑
ставителей (нижняя палата Кон‑
гресса США), там же и умер пря‑
мо во время дебатов об американо‑
мексиканской войне (1846–1848)13.

Как и его предшественники 
на посту президента, Адамс высту‑
пал против   рабства.

Эндрю Джэксон  
Andrew Jackson

(15.03.1767–08.06.1845)

7-й президент   США
(1829–1837)

Жизнь и деятельность Джэксо‑
на достойны быть запечатлённы‑
ми в романе: в них есть и роман‑
тические приключения, и воен‑
ные подвиги, страсти и бесстра‑
шие. Он происходил не с восточ‑
ного побережья, как большин‑
ство авторитетных политиков то‑
го времени, а из «диких» земель 
к западу от Аппалачей. Он не был 

высокообразованным, но его от‑
ваге завидовали   многие.

Отец Джэксона умер незадол‑
го до его рождения. Маленький 
Эндрю должен был стать священ‑
ником, но Война за независимость 
не позволила ему закончить об‑
разование. В 14 лет он отправил‑
ся воевать, был ранен, попал в бри‑
танский плен, был освобождён… 
Потом учился на адвоката, на‑
чал практику, в 21 год поселил‑
ся в Нэшвилле, в почти незаселён‑
ном районе нового штата Теннес‑
си, участвовал в составлении его 
основных   законов.

История женитьбы Джэксона 
подверглась общественному осуж‑
дению. Он взял в жёны разведён‑
ную женщину. Её обвиняли в пре‑
любодеянии, Джексона — в том, 
что соблазнил замужнюю даму. 
На волне этого скандала в 1805 г. 
некий господин Ч. Дикинсон в га‑
зетной статье обвинил Джэксо‑
на в трусости. Джэксон вызвал его 
на дуэль и предоставил противни‑
ку право первого выстрела. Пуля 
Дикинсона прошла «в полудюй‑
ме от серца». Дикинсон, считав‑
шийся прекрасным стрелком, про‑
изнёс: «Боже мой, неужели я про‑
махнулся?..» Джэксон стрелял 
в ответ. Раненый Дикинсон скон‑
чался вечером того же дня. Джэк‑
сон всю жизнь носил в груди пулю, 
застрявшую столь близко от серд‑
ца, что врачи опасались её извле‑
кать. В глазах общественности 
Джэксон превратился в жестокого 
и непобедимого   стрелка.

В 1812–1815 гг. Джэксон герои‑
чески сражался с индейцами и ан‑

13. В мексиканской истории эта война называется Североамериканской ин тер венцией и «войной 1847 г.». Её резуль татом стали боль-
шие территори альные уступки Мексики: США стали принадлежать земли современных штатов Калифорния, Нью-Мексико, Аризо-
на, Невада и  Юта.
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гличанами. Он заставил индей‑
цев племени крик подписать до‑
говор, по которому США получа‑
ли большие территории современ‑
ных Джорджии и Алабамы. В ре‑
зультате войны племя крик бы‑
ло почти полностью истреблено, 
а вождь племени взят в плен. 8 ян‑
варя 1815 г. в качестве генерал‑май‑
ора армии США Джэксон нанёс 
сокрушительное поражение бри‑
танским   войскам.

Джексон был первым президен‑
том США, избранным от Демокра‑
тической партии14, считается так‑
же одним из её   основателей.

В 1830 г. президент Джэксон 
подписал «Закон о переселении 
индейцев», по которому индей‑
цам пяти цивилизованных пле‑
мён (чероки, чикасо, чокто, кри‑
ки, семинолы) предписывалось 
переселиться за много киломе‑
тров на территорию штата Окла‑
хома. Тысячи индейцев погиб‑
ли в пути и назвали своё переселе‑
ние «Дорогой слёз». Важно ска‑
зать, что к началу XIX в. «циви‑
лизованные племена» усвоили 
многие обычаи белых. Например, 
большинство чероко приняли хри‑
стианство, они имели свой алфа‑
вит, конституцию и издавали свою 
газету, первую газету коренных 
  американцев.

В 1832 г. в Южной Каролине 
вспыхнуло восстание против вы‑
сокого таможенного тарифа, соз‑
давшее угрозу гражданской вой‑
ны. Джэксон стал готовить войска, 
но оказалось, что для восстановле‑
ния порядка достаточно понизить 
тариф. Кроме того, во время своего 
президентства Джэксон ликвиди‑

ровал банк США, в результате чего 
возникло множество частных кре‑
дитных учреждений и произошло 
возвращение к золотому стандар‑
ту, что, по мнению ряда историков, 
способствовало расцвету амери‑
канской   экономики.

Джеэксон стал первым из аме‑
риканских президентов, пережив‑
ших покушение. 30 января 1835 г. 
в здании Капитолия 35‑летний 
маляр Ричард Лоуренс, выхва‑
тив пистолет, пытался выстрелить, 
но пистолет дал осечку. Лоуренс 
был арестован и сказал, что мстил 
Джэксону за то, что остался без ра‑
боты. Джэксон был уверен, что по‑
кушение — дело рук его политиче‑
ских   противников.

Портрет Джэксона изобра‑
жён на банкноте США достоин‑
ством 20 долларов. В разное время 
он также украшал банкноты США 
достоинством 5, 10, 50 и 10 000 
долларов и купюру 1000 долла‑
ров, которая выпускалась южной 
Конфедера цией во время Граждан‑
ской   войны.

Мартин Ван Бурен  
Martin Van Buren
(05.12.1782–24.07.1862)

8-й президент   США
(1837–1841)

Мартин Ван Бурен был первым 
из американских президентов, ро‑
дившихся, когда США уже были 
самостоятельным государством — 
через 6 лет после подписания Де‑
кларации независимости, Ван Бу‑
рен был первым главой США, ко‑
торый не участвовал в Войне за не‑

зависимость и не помнил её. Он же 
был первым американским прези‑
дентом не британского происхож‑
дения — выходец из голландской 
семьи, родным языком он считал 
не английский, а   нидерландский.

Отец Ван Бурена был фермером, 
имел шесть рабов и кабачок в де‑
ревушке Киндерхук в штате Нью‑
Йорк. Маленький Мартин учил‑
ся в маленькой и плохо освещён‑
ной деревенской школе. Известно, 
что он постиг азы латыни. К 14 го‑
дам его систематическое образова‑
ние закончилось, он стал служить 
клерком, одновременно изучая 
юридическую науку и в 1803 г. на‑
чал адвокатскую практику. Через 
4 года Ван Бурен женился на даль‑
ней родственнице Ханне Хоес, 
также выросшей в голландской се‑
мье и говорившей по‑английски 
с заметным акцентом. Ханна роди‑
ла пятерых детей. Их старший сын 
стал офицером, второй и четвёр‑
тый служили при Ван Бурене се‑

14. Демократическая партия — наряду с республиканской, одна из двух крупнейших партий США. Является одной из старейших по-
литических партий в мире. Основателями партии являются М. Ван Бурен, Т. Джефферсон и Э.  Джэксон.
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кретарями, третий сын умер в мла‑
денчестве, единственная дочь ро‑
дилась   мёртвой.

К 1812 г. Ван Бурен стал замет‑
ной фигурой в политической жиз‑
ни штата Нью‑Йорк. Он был од‑
ним из создателей и ключевой пер‑
соной первой в США «политиче‑
ской машины», получившей назва‑
ние «Регентство Олбани» (Albany 
Regency): объединённая группа 
политиков контролировала всю 
общественную жизнь штата Нью‑
Йорк и сильно влияла на поли‑
тику страны. За участие в подоб‑
ных играх Ван Бурен получил про‑
звище «Маленький фокусник» 
(«Little   Magician»).

В 1819 г. в возрасте 35 лет супру‑
га Ван Бурена скончалась от ту‑
беркулёза, в повторный брак он 
не вступал: «Он вошёл в Белый 
дом пятидесятичетырёхлетним 
вдовцом с   сыновьями».

В своей инаугурационной речи 
4 марта 1837 г. Ван Бурен сказал: 
«Я просто иду за великими людь‑
ми, равных которым — и в этом 
наше счастье — нет и не было в ис‑
полнительной власти ни в одной 
из стран… Принимая… священ‑
ный пост, до этого дважды вверен‑
ный моему предшественнику, ко‑
торый исполнял свои обязанности 
так добросовестно и так хорошо, 
я осознаю, что не смогу справить‑
ся с этой нелегкой задачей так же 
успешно и мастерски, как он. Но… 
я могу надеяться, что и меня на мо‑
ем пути будет сопровождать хоть 
какая‑то частица такого же бо‑
дрого одобрения. Я займу прези‑
дентское кресло непоколебимым 
и бескомпромиссным оппонен‑
том всяких попыток Конгресса от‑
менить рабство в округе Колум‑
бия». На посту президента Ван Бу‑

рену пришлось решать преимуще‑
ственно экономические проблемы. 
США охватил пятилетний финан‑
совый кризис, названный позднее 
«Паникой 1837 года»: понизились 
цены на хлопок, закрылся ряд бан‑
ков, уменьшились прибыль и зара‑
ботная плата, безработица состав‑
ляла до 25 %. Он был одним из ос‑
нователей Демократической пар‑
тии США. Либералы иронично на‑
зывали его Мартином Ван Руи‑
ном (от англ. ruin — «разрушать», 
«руины»,   «крушение»).

Ван Бурен написал о своей жиз‑
ни мемуары, умер в возрасте 79 лет 
от бронхиальной астмы, похоро‑
нен в Киндерхуке рядом с женой, 
родителями и   сыном.

Уильям Генри Гаррисон  
William Henry Harrison

(09.02.1773–04.04.1841)

9-й президент   США
(1841–1841)

Пребывание Гаррисона на посту 
президента США можно считать 
трагическим анекдотом или на‑

смешкой судьбы. Погода в день 
его инаугурации не задалась, было 
очень холодно и ветрено. 68‑лет‑
ний президент произнёс самую 
большую в истории США инаугу‑
рационную речь, она длилась око‑
ло двух часов. Всё это время Гарри‑
сон стоял без пальто и шапки, про‑
студился, вскоре началась пнев‑
мония. Президента лечили опиу‑
мом, касторовым маслом и змеи‑
ным ядом, однако месяц спустя он 
скончался. В состоянии бреда Гар‑
рисон произнёс последние сло‑
ва: «Сэр, я хочу, чтоб вы поняли 
истинные принципы правления. 
Я хочу, чтоб они осуществлялись, 
и не прошу ничего   другого».

Кстати, внук Гаррисона Бенджа‑
мин Гаррисон тоже стал президен‑
том США (1889–1893), и в день его 
инаугурации тоже была непри‑
ятная холодная погода, шёл про‑
ливной дождь. Бенджамин, веро‑
ятно, помнил трагическую исто‑
рию своего простудившегося 
во время инаугурации деда, пото‑
му что во время произнесения тор‑
жественной речи Гровер Клив‑
ленд, его предшественник на пре‑
зидентском посту, держал над ним 
  зонтик.

Однако возвратимся к 9‑му пре‑
зиденту. Уильям Гаррисон был по‑
следним из президентов США, ро‑
дившимся до Войны за независи‑
мость. Его отец был плантатором 
в Вирджинии, участвовал в под‑
писании Декларации независимо‑
сти и в течение нескольких лет был 
губернатором штата. Сам Гарри‑
сон в Войне за независимость поу‑
частвовать не успел, значительную 
часть своей жизни он героически 
сражался с   индейцами.

В 1800 г. он получил назначение 
на должность губернатора только 
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что образованной территории Ин‑
диана. На этом посту он стремил‑
ся завладеть правами на индейские 
земли, чтобы на них смогли прибы‑
вать поселенцы. 30 сентября 1809 г. 
в Форт‑Уэйне был заключён дого‑
вор, по которому вожди индейцев 
продавали американцам три мил‑
лиона акров (около 12 000 км²). Те‑
кумсе, влиятельный индейский 
вождь из племени шони (Shawnee), 
утверждал, что договор был за‑
ключён незаконно, стремился 
к объединению всех индейских 
племён северо‑востока и восто‑
ка США и выступал против амери‑
канских войск. Этот затяжной кон‑
фликт историки называют «вой‑
ной Текумсе». Именно в ходе этой 
войны в 1811 г. Гаррисон, будущий 
президент, прославился как наци‑
ональный герой, победив большое 
войско Текумсе на реке Типпекану 
(Battle of   Tippecanoe).

Накануне сражения случился 
любопытный эпизод. Сподвижник 
Текумсе Тенскватава, посоветовав‑
шись с духами, подослал в палат‑
ку Гаррисона группу индейских 
воинов, чтобы убить его и предот‑
вратить битву. Он сказал воинам, 
что заклинания их защитят и аме‑
риканские солдаты не смогут при‑
чинить им вреда. Группу индей‑
цев возглавлял некогда дезертиро‑
вавший от Гаррисона и перемет‑
нувшийся на сторону индейцев из‑
возчик афроамериканского проис‑
хождения. Он был захвачен амери‑
канскими часовыми, признан ви‑
новным в измене, но был помило‑
ван лично   Гаррисоном.

В числе первых погиб капитан 
американской армии Ш. Спенсер. 
Губернатор Гаррисон так позже 

писал в Вашингтон о его гибели: 
«Спенсер был ранен в голову. Он 
призвал своих воинов беззаветно 
бороться. Он был ранен в оба бе‑
дра и упал. Продолжавший поощ‑
рять солдат, он был поднят и полу‑
чил другую пулю в тело, что немед‑
ленно положило конец его суще‑
ствованию»15. Более чем Спенсера 
фрагмент этот характеризует само‑
го   Гаррисона.

Победа при Типпекану стала пе‑
реломным моментом в войне, од‑
нако досталась Гаррисону нелегко: 
имевшие меньшую численность 
индейцы понесли меньшие поте‑
ри (за 2 часа боя Гаррисон потерял 
62 человека (37 убитых и 25 смер‑
тельно раненных), ещё 126 получи‑
ли менее серьезные ранения; ин‑
дейцы потеряли 50 человек убиты‑
ми и 70–80 были ранены). За это 
сражение Гаррисон получил про‑
звище «Старый Типпекану» (Old 
Tippecanoe). Текумсе же после по‑
ражения присоединился к британ‑
ской армии и выступал на её сто‑
роне в «войне 1812 г.». 5 октя‑
бря 1813 г. Текумсе был убит в бою, 
с его смертью распался и индей‑
ский   союз.

Ходит легенда, будто бы умира‑
ющий Текумсе произнёс «прокля‑
тие президентов США», и много 
лет спустя Гаррисон стал его пер‑
вой жертвой. «Проклятие» со‑
стоит в том, что все президен‑
ты США, избранные или переиз‑
бранные в год, заканчивающий‑
ся на ноль, умирали до конца пре‑
зидентского срока (своей смер‑
тью или будучи жертвой убийства). 
Так Авраам Линкольн был избран 
в 1860 г., переизбран в 1864 г., убит 
в 1865 г.; Джеймс Гарфилд был из‑

бран в 1880 г., убит в 1881 г.; Уи‑
льям Мак‑Кинли был переизбран 
в 1900 г., убит в 1901 г.; Уоррен Гар‑
динг был избран в 1920 г., умер 
в 1923 г.; Франклин Рузвельт был 
переизбран в 1940 г. и 1944 г., умер 
в 1945 г.; Джон Кеннеди был из‑
бран в 1960 г., убит в 1963 г. Пред‑
положительно, «проклятие» дей‑
ствует «до седьмого колена», поэ‑
тому коснулось лишь семи прези‑
дентов — избранный в 1980 г. Ро‑
нальд Рейган закончил своё прези‑
дентство   живым.

Джон Тайлер  
John Tyler

(29.03.1790–18.01.1862)

10-й президент   США
(1841–1845)

Джон Тайлер был вице‑президен‑
том при Вильяме Гаррисоне и по‑
лагал, что в случае внезапной кон‑
чины президента вице‑прези‑
дент становится не «исполняю‑
щим обязанности», а действую‑

15. Dillon J. B. Letters of William Henry Harrison // A History of Indiana. — Bingham & Doughty, 1859. – p. 471.
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щим президентом. Так Тайлер стал 
первым не избранным президен‑
том США. Это обстоятельство по‑
зволяло его политическим против‑
никам настаивать на незаконно‑
сти его президентства. Когда в Бе‑
лый дом приходила на имя Тайле‑
ра корреспонденция, адресован‑
ная «вице‑президенту» или «ис‑
полняющему обязанности прези‑
дента», она возвращалась отпра‑
вителю   нераспечатанной.

На посту президента Тай‑
лер не пользовался популярно‑
стью ни среди народа, ни в правя‑
щих кругах, имел натянутые отно‑
шения с Конгрессом. Иностран‑
ные мемуаристы того времени да‑
же считали президентство Тай‑
лера признаком близкого разва‑
ла США. Однако важно отметить, 
что именно Тайлер утвердил от‑
носительную самостоятельность 
американского президента и вос‑
препятствовал тому, чтобы эта 
должность превратилась в не‑
кое подобие футбольного мяча 
или марионетки в борьбе полити‑
ческих сил. В начале своего пре‑
зидентства Тайлер заявил участ‑
никам кабинета покойного пре‑
зидента Гаррисона: «Я прошу ва‑
шего прощения, господа; я очень 
рад иметь в моем Кабинете таких 
способных государственных дея‑
телей, как вы. И я буду рад пользо‑
ваться вашими благосклонностью 
и советами. Но я никогда не смо‑
гу согласиться на то, чтобы мои 
решения были кем‑либо продик‑
тованы. Я как президент буду сам 
отвечать за своё правительство». 
Важно отметить, что до Тайле‑
ра решение президента обыкно‑
венно было продиктовано реше‑
нием большинства участников его 
  кабинета.

Тайлер родился в Вирджинии ше‑
стым из восьми детей в семье бога‑
того плантатора и рабовладельца. 
Отец Тайлера дружил с Т. Джеф‑
ферсоном и был губернатором 
и судьёй в федеральном суде штата. 
Сам Тайлер, получив образование, 
также стал работать в суде и начал 
политическую   карьеру.

Тайлер был женат дважды. 
С первой женой он прожил 29 лет, 
до её кончины, она родила ему во‑
семь детей. Спустя два года по‑
сле трагедии, пятидесятидвухлет‑
ним вдовцом и президентом он же‑
нился во второй раз на девушке 
из богатой Нью‑Йоркской семьи, 
она была на 30 лет моложе Тайле‑
ра, у них было семь детей. Так Тай‑
лер стал самым многодетным сре‑
ди американских президентов. Его 
первая дочь Мэри (1815–1848) бы‑
ла на 45 лет старше самой младшей 
дочери Перл, а младшая умерла 
ровно через 100 лет после кончины 
старшей (в 1948 г.).

После ухода с поста президен‑
та Тайлер жил в своём поместье 
в Вирджинии и почти не занимал‑
ся политической деятельностью. 
Его плантация первоначально на‑
зывалась Рощей грецких орехов, 
но он переименовал её в Шервуд‑
ский лес, ассоциируя себя с благо‑
родным Робином Гудом, который 
при всём своём благородстве — 
вне   закона.

Вернуться к политике в 1861 г. 
Тайлера заставила возник‑
шая угроза гражданской войны. 
В должности председателя одного 
из конвентов штатов он участво‑
вал в попытках предотвратить вой‑
ну. Когда стало ясно, что избежать 
её невозможно, он предложил сво‑
ему родному штату отделиться 
и стал сотрудничать с Конгрессом 

южных штатов. Тайлер был избран 
в палату представителей отделив‑
шихся штатов, но умер, не успев 
принять   должность.

Тайлер с детства отличался сла‑
бым здоровьем, зимой почти по‑
стоянно страдал от простуды. По‑
следние восемь лет жизни он тяже‑
ло   болел.

12 января 1862 г. у Тайлера слу‑
чился обморок, на следующий день 
он жаловался на озноб и голово‑
кружение. В течение недели состо‑
яние не улучшалось. 17 января ве‑
чером Тайлер лёг в кровать и по‑
чувствовал удушье. После полуно‑
чи он выпил глоток бренди и ска‑
зал доктору: «Я иду. Возмож‑
но, это лучшее». Причиной смер‑
ти предположительно является 
  инсульт.

Тайлер просил устроить ему 
простые похороны. Но лидеры 
южан, возглавляемые президентом 
Джефферсоном Дэвисом, органи‑
зовали прощание с ним как с геро‑
ем, беззаветно преданным Конфе‑
дерации. Гроб десятого президен‑
та Соединённых Штатов был дра‑
пирован флагом   южан.

Джеймс Нокс Полк  
James Knox Polk

(02.11.1795–15.06.1849)

11-й президент   США
(1845–1849)

Молодые годы Полка в целом ма‑
ло отличаются от молодости его 
предшественников. Старший 
из десяти детей своего отца, он об‑
ладал слабым здоровьем и хилым 
телосложением, учился на «отлич‑
но», получил юридическое обра‑
зование, работал адвокатом, же‑
нился, начал политическую ка‑
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рьеру. Одним из ближайших дру‑
зей и покровителем Полка на по‑
литическом поприще был Эндрю 
Джэксон. За эту дружбу и за то, 
что Полк разделял многие убежде‑
ния Джэксона, Полк получил про‑
звище «Молодой   орешник».

Во время предвыборных меро‑
приятий 1845 г. Полка нельзя бы‑
ло назвать ни фаворитом, ни лиде‑
ром — его почти никто не знал, это 
был «кандидат‑тёмная лошадка». 
«Кто этакий Джеймс Н. Полк?» — 
вопрошали представители пар‑
тии вигов. Лишь на юге США ра‑
бовладелец Полк пользовался 
  известностью.

Полк был одним из самых вы‑
дающихся американских прези‑
дентов позапрошлого века. В го‑
ды его президентства осуществи‑
лись крупнейшие территориаль‑
ные приобретения США со вре‑
мён покупки французской Луи‑
зианы. При Полке в состав США 
вошли земли сегодняшних шта‑

тов Аризона, Калифорния, Не‑
вада, Техас и Юта, части Нью‑
Мексико, Колорадо и Вайоминга. 
Нью‑Мексико и Калифорния бы‑
ли завоёваны у Мексики, от Ан‑
глии были получены права на тер‑
риторию Орегона. Вследствие это‑
го территория США увеличи‑
лась на две трети, страна получи‑
ла выход к Тихому океану и обре‑
ла влияние в его акватории. Пор‑
товые города Калифорнии, в осо‑
бенности, Сан‑Франциско стали 
ключом к торговым путям с Ази‑
ей. Это расширение территории 
стало одним из важнейших мо‑
ментов в становлении американ‑
ского национального сознания. 
В 1845 г. нью‑йоркский публи‑
цист Джон Л. О’Салливен напи‑
сал, что «явное предназначение» 
американского народа заключает‑
ся в том, чтобы распространить‑
ся по всему континенту. Именно 
это и произошло при президенте 
  Полке.

В годы правления Полка бы‑
ли открыты Морская академия 
и большой научно‑исследователь‑
ский, музейный и образователь‑
ный центр Смитсоновский ин‑
ститут16 (Smithsonian Institution), 
принят проект памятника перво‑
му президенту США Дж. Вашинг‑
тону (Washington Monument; об‑
лицованная мрамором гранитная 
стела высотой 169 м, стоящая меж‑
ду Белым Домом и Капитолием). 
При Полке была принята систе‑
ма государственного казначейства, 
действовавшая до 1903 г., а также 
были выпущены первые почтовые 
марки США (с изображением пер‑
вого почтмейстера США Бенджа‑

мина Франклина и первого прези‑
дента Джорджа   Вашингтона).

Уйдя в отставку, Полк вернул‑
ся на родину в Теннесси, где спу‑
стя несколько месяцев скончался 
в возрасте 53 лет предположитель‑
но от холеры. Из всех президентов, 
не считая убитых Гарфилда и Кен‑
неди, Полк умер самым молодым. 
Джеймс Бьюкенен, который был 
при нём министром иностранных 
дел, сказал о Полке, что это был са‑
мый прилежный и старательный 
человек из всех, кого он когда‑ли‑
бо знал: за четыре года в должно‑
сти президента от забот и труда он 
приобрел «наружность   старика».

Супруга Полка Сара пережи‑
ла его почти на полвека, во вре‑
мя Гражданской войны она высту‑
пала в качестве миротворца: пре‑
доставила свой дом как нейтраль‑
ную территорию для переговоров 
южан и   северян.

Презентация «президентского» 
доллара с изображением профиля 
Полка была проведена в Теннесси 
в бывшем доме 11‑го   президента.

Закари Тейлор  
Zachary Taylor

(24.11.1784–09.07.1850)

12-й президент   США
(1849–1850)

Тейлор является вторым после 
Джорджа Вашингтона президен‑
том США, который до получения 
этой должности ни разу не занимал 
вообще никакого государствен‑
ного поста. Родом из Вирджинии, 
Тейлор был профессиональным во‑
енным, прославившимся в «войне 

16. Смитсоновский институт назван в честь английского учёного Джеймса Смитсона (1765–1829), умершего бездетным и завещавше-
го всё своё состояние на «основание учреждения в США, которое будет служить развитию и распространению знаний».
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1812 г.», в многочисленных стол‑
кновениях с индейцами и в амери‑
кано‑мексиканской войне (1846–
1848 гг.). Одним из наиболее ярких 
эпизодов последней из них являет‑
ся битва за Монтеррей (20–24 сен‑
тября 1846 г.), которая во многом 
характеризует генерала Тейлора. 
Американская армия, осадившая 
город, насчитывала 6670 человек, 
гарнизон Монтеррея — 7 000 че‑
ловек. Ворвавшись в город, амери‑
канские солдаты вынуждены бы‑
ли сражаться буквально за каж‑
дый дом. На четвёртый день у мек‑
сиканцев кончились боеприпасы, 
и город был сдан. Тейлор позволил 
мексиканской армии покинуть го‑
род со знамёнами и оружием, од‑
нако в Монтеррее, по воспомина‑
ниям очевидцев, американцы тво‑
рили бесчинства, часть города бы‑
ла разрушена и сожжена17. В фев‑
рале 1847 г. Тейлор одержал побе‑
ду над мексиканской армией, бо‑
лее чем в три раза превышающей 
его   войско.

Военные успехи сделали Тейло‑
ра столь популярным в американ‑
ском обществе, что и партия вигов, 
и партия демократов предложили 
ему баллотироваться на пост пре‑
зидента. Солдаты называли Тей‑
лора «Бесцеремонный старик» 
(«Old Rough and Ready»), прес‑
са сравнивала его с Джорджем 
Вашингтоном и Эндрю Джэксо‑
ном — двумя военными, подняв‑
шимися до президентского крес‑
ла. При этом отношение Тейло‑
ра к политике биографы часто на‑
зывают наивным: он признавался, 
что ни разу сам не участвовал в вы‑
борах и утверждал, что идея стать 
президентом «никогда не придёт 
в голову ни одному нормальному 
  человеку».

В должность Тейлор вступил 
на самом деле не 4, а 5 марта 1849 г. 
Дело в том, что 4 марта тогда выпа‑
ло на воскресенье, а Тейлор по ве‑
роисповеданию был протестан‑
том (протестанты относятся к вос‑
кресенью подобно тому, как иу‑
деи — к субботе, в этот день за‑
прещается заниматься работой). 
По этой причине день присяги 
был перенесён на следующий день. 
Таким образом, США один день 
оставались фактически без пре‑
зидента, а так как тогдашний ви‑
це‑президент Миллард Филмор 
последовал примеру Тейлора, 
то и без вице‑  президента.

При президенте Тейлоре начало 
свою работу Министерство вну‑
тренних дел   США.

Правление Тейлора было не‑
долгим. Здоровье его было сильно 
подорвано военными походами, 
во время которых он неоднократ‑
но болел малярией. На втором го‑

ду своего президентства Тейлор 
умер. В качестве причин смерти 
в разное время назывались дизен‑
терия, тиф, холера и гастроэнте‑
рит. Есть также легенда, будто бы 
4 июля 1850 г. день был особенно 
жарким, и президент съел слиш‑
ком много мороженого (соглас‑
но другому варианту, выпил воды, 
съел вишен и затем запил очень 
холодным молоком). Вследствие 
этого он заболел несварением же‑
лудка и вскоре скончался. Ходи‑
ли слухи, что его отравили, но по‑
сле эксгумации в 1991 г. эксперти‑
за факт отравления   отвергла.

Тейлор имел плантацию и мно‑
жество рабов, при этом высту‑
пал против распространения раб‑
ства за пределы южных штатов. 
Он был последним рабовладель‑
цем из американских президентов. 
Тейлор был женат, имел шестерых 
детей. Во время его военных похо‑
дов семья жила на плантации сна‑
чала в Кентукки, затем в Луизиа‑
не, но периодически сопровожда‑
ла его, останавливаясь в американ‑
ских   фортах.

Четвёртый президент США 
Джеймс Мэдисон был троюрод‑
ным братом   Тейлора.

Миллард Филмор  
Millard Filmore

(07.01.1800–08.03.1874)

13-й президент США
(1850–1853)

Филмор родился в штате Нью‑
Йорк в семье небогатого ферме‑
ра. В подростковом возрасте он 
учился у портного, пытался осво‑
ить профессию валяльщика, рабо‑

17. Потокова Н. В. Агрессия США против Мексики. 1846—1848. — М.: Соцэкгиз, 1962. — С. 76–7.
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тал на суконной фабрике. Всё сво‑
бодное время он посвящал чтению 
книг, а в 19 лет в течение шести ме‑
сяцев регулярно посещал школу. 
Затем Филмор получил юридиче‑
ское образование, в 1823 г. начал 
адвокатскую практику, а ещё через 
год стал поддерживать Джона Ку‑
инси Адамса в качестве кандида‑
та в президенты. Так началась его 
политическая карьера. В качестве 
члена законодательного собрания 
штата Нью‑Йорк он добился при‑
нятия закона об отмене личного 
задержания за   долги.

С 1849 г. Филмор был при пре‑
зиденте Тейлоре вице‑президен‑
том и занял пост главы государства 
на следующий день после внезап‑
ной кончины   последнего.

Филмор решительно выступал 
за сохранение мира между Севе‑
ром и Югом. В августе 1850 г. в его 
первом послании Конгрессу он 
предлагал решить вопрос о раб‑

стве попросту «отправив черно‑
кожих обратно в Африку», од‑
нако, по настоянию его кабине‑
та, из окончательного вариан‑
та послания эта строчка была вы‑
черкнута. При этом сам Фил‑
мор остался убеждённым сто‑
ронником именно такого реше‑
ния. В сентябре того же года он 
подписал предложенные Г. Кле‑
ем законы, вошедшие в историю 
под общим названием «Компро‑
мисс 1850 года». Согласно «Ком‑
промиссу», Калифорния допу‑
скалась в союз в качестве свобод‑
ного штата; работорговля в окру‑
ге Колумбия запрещалась, закон 
территорий Юта и Нью‑Мексико 
предоставлял решение этого во‑
проса населению. Кроме того, был 
принят новый, более суровый за‑
кон о беглых рабах: он разрешил 
поиск и задержание беглых ра‑
бов на территориях, где рабство 
было уже отменено. Для призна‑
ния негра беглым рабом было до‑
статочно, чтобы любой белый за‑
явил и подтвердил это под при‑
сягой18. Американский философ 
Ральф Эмерсон писал: «Подумать 
только, этот грязный закон при‑
нят в XIX веке людьми, умеющи‑
ми читать и писать. Клянусь не‑
бом, я не стану выполнять его»19. 
Предполагалось, что «Компро‑
мисс 1850 года» предотвратит 
конфликт между Севером и Югом, 
однако этого не   произошло.

При Филморе была нача‑
та торговля с Дальним Восто‑
ком. В 1852 г. он распорядился по‑
слать четыре военных корабля 
с заданием завоевать хотя бы один 

японский порт. Эта демонстра‑
ция военной силы привела к тому, 
что в 1854 г. был подписан договор, 
согласно которому японские пор‑
ты были открыты для американ‑
ской   торговли.

Ещё одной внешнеполитиче‑
ской проблемой президентства 
Филмора была Куба. Ряд полити‑
ков‑южан, понимая, что внутри 
США рабовладельческая систе‑
ма развиваться больше не может, 
предлагали отобрать у испанцев 
остров Кубу. Филмор решительно 
выступал против подобных идей, 
так как это могло вызвать конфлик‑
ты с европейскими странами и не‑
довольство северных   штатов.

Окончание президентского 
срока у Филмора совпало с лич‑
ной трагедией. Его жена в мар‑
те 1953 г. на инаугурации прези‑
дента Ф. Пирса простудилась, на‑
чалось воспаление лёгких, и вско‑
ре она умерла. Овдовевший Фил‑
мор покинул Вашингтон и вер‑
нулся в штат Нью‑Йорк. Немно‑
го времени спустя скончалась и его 
единственная дочь. Безутешный 
Филмор отправился путешество‑
вать. В 1855 г. он посетил множе‑
ство стран, даже встречался с Па‑
пой римским. Будучи в Европе, он 
узнал, что одна из политических 
партий избрала его своим канди‑
датом на пост президента, Фил‑
мор принял выдвижение и вер‑
нулся в США, однако президент‑
ское кресло ему не досталось, и он 
занялся региональной полити‑
кой в штате Нью‑Йорк. Ему пред‑
лагали принять звание почётно‑
го доктора Оксфордского универ‑

18. Ефимов А. В. Очерки истории США. 1492—1870 гг. – Москва, 1958.
19. R. Korngold. Two Friends of Man: The Story of William Lloyd Garrison and Wendell Philips and Their Relationship with Abraham 
Lincoln. — Boston, 1950 — P. 215.



22

ситета, но Филмор отказался, он 
объяснил своё решение тем, что, 
по его мнению, он ничего не сде‑
лал для   науки.

В начале Гражданской вой‑
ны в городе Буффало (штат Нью‑
Йорк) Филмор сформировал полк 
ветеранов, который занимался во‑
инскими похоронами и вербовкой 
  новобранцев.

Умеренное отношение Фил‑
мора к Югу и рабовладению вы‑
зывало общественное недоволь‑
ство. В апреле 1865 г. дом Филмора 
подвергся нападению толпы за то, 
что Филмор отказался вывеши‑
вать траурный флаг в честь убито‑
го А.  Линкольна.

Франклин Пирс  
Franklin Pierce

(23.11.1804–08.10.1869)

14-й президент   США
(1853–1857)

Современники и многие историки 
говорят о Пирсе следующее: Хо‑
роший человек, который не пони‑
мал своих собственных недостат‑
ков. Он был по‑настоящему рели‑
гиозным, любил свою жену…был 
одним из самых популярных муж‑
чин в Нью‑Гэмпшире, вежливый 
и вдумчивый, легкий…в поли‑
тической игре… Однако он был 
раскритикован как робкий и не‑
способный справиться с изме‑
няющейся Америкой. При этом 
Пирса нередко характеризуют 
как   экстраверта.

Отец Пирса был участником 
Войны за независимость и дваж‑
ды избирался губернатором шта‑
та Нью‑Гэмпшир. Пирс получил 
юридическое образование, увле‑
кался литературой, во время учё‑
бы в колледже подружился с буду‑
щими классиками американской 
литературы Г. У. Лонгфелло20 и ро‑
манистом Н. Готорном21. 1828 г. он 
был избран в нижнюю палату нью‑
гэмпширского законодательного 
  собрания.

В 1834 г. Пирс женился на ти‑
хой, робкой и религиозной девуш‑
ке по имени Джейн. Они жили 
в мире и согласии. Пирс занимал‑
ся политической карьерой, во вре‑
мя войны с Мексикой (1846–1848) 
добровольно отправился в армию 
и проявил себя в качества хороше‑
го командира, «джентльмена и че‑
ловека храбрости». Тем временем 
Джейн родила Пирсу троих де‑
тей, однако ни один из них не до‑
жил до зрелого возраста. Их стар‑
ший сын прожил всего три дня, 
средний умер от сыпного тифа 

в возрасте четырёх лет, младший 
в возрасте 11 лет погиб на глазах 
родителей в результате несчаст‑
ного случая на железной доро‑
ге за два месяца до того, как Пирс 
стал президентом. Джейн стра‑
дала затяжными депрессиями 
и   туберкулёзом.

Пирс был первым из амери‑
канских президентов, кто не чи‑
тал свою инаугурационную речь 
по бумажке. Он просто говорил, 
и искренность его слов произво‑
дила на слушателей большое впе‑
чатление: «Я испытываю удовлет‑
ворение от того, что ни одно серд‑
це, кроме моего собственного, 
не может чувствовать личного со‑
жаления и горькой скорби, кото‑
рые я испытываю от назначения 
на должность, которая бы боль‑
ше подошла другим, в то время, 
как я её мало   желаю».

Самым заметным событием 
президентства Пирса для амери‑
канского общества стало приня‑
тие закона «Канзас — Небраска» 
в 1854 г., согласно которому жи‑
тели каждого из штатов могли са‑
мостоятельно определить отно‑
шение к рабовладению на их тер‑
ритории. Кроме того, Пирс снял 
с поста выступавшего против раб‑
ства губернатора Канзаса. (Поз‑
же, уже во время Гражданской во‑
йны, Пирс будет выступать против 
отмены рабства, так как считал, 
что это противоречит Конститу‑
ции США). Поддерживаемая пре‑
зидентом фракция рабовладельцев 
потребовала в Конгрессе расшире‑
ния американских владений на юг, 
чтобы аннулировать отмену раб‑

20. Генри Уодсворт Лонгфелло (1807–1882) — американский поэт, автор «Песни о Гайавате».
21. Натаниэль Готорн (1804–1864) — один из первых мастеров американской прозы, писатель-романтик, автор ряда романов 
и рассказов.
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ства в Мексике. Сам Пирс считал 
подобную американскую экспан‑
сию делом благим и   необходимым.

В 1853 г. США купили у Мекси‑
ки узкую полоску земли («покуп‑
ка Гэдсдена»), 77 700 км² на тер‑
ритории современных Аризо‑
ны и Нью‑Мексико. Обществен‑
ность это приобретение не одо‑
брила, так как земля там была на‑
столько скудна, что один из депу‑
татов Конгресса заявил, что «даже 
один волк не сможет там себя про‑
кормить». Пирс предполагал про‑
вести через эти земли транскон‑
тинентальную железную дорогу, 
чтобы укрепить экономику Юга, 
но этот проект был осуществлён 
лишь во время Гражданской вой‑
ны (1861–1865).

В 1856 г. был издан закон о гуа‑
но22: «Если гражданин Соединён‑
ных Штатов обнаруживает залежи 
гуано на каком‑либо острове, рифе 
или скале, находящихся вне юрис‑
дикции какого‑либо иного Пра‑
вительства, не занятом граждана‑
ми какого‑либо иного Правитель‑
ства, и ненасильственным спосо‑
бом вступает во владение таковым, 
поселяясь на нём, таковые остров, 
риф или скала могут, по усмотре‑
нию Президента, считаться при‑
надлежащими Соединённым Шта‑
там». На сомнительной правовой 
основе вследствие принятия этого 
закона к США были присоедине‑
ны не менее 70   островов.

После окончания президентско‑
го срока Пирс с женой несколь‑
ко лет провёл в путешествиях. 
По возвращении в США вернулся 
к занятиям   политикой.

Рассказывают, что Пирс страдал 
алкоголизмом. Сложно сказать, 
насколько это правда. Во всяком 
случае, умер он от цирроза печени. 
Части своего имущества Пирс за‑
вещал большому количеству раз‑
ных людей, в том числе, детям пи‑
сателя Н.  Готорна.

Джеймс Бьюкенен  
James Buchanan

(23.04.1791–01.06.1868)

15-й президент   США
(1857–1861)

Бьюкенен был последним аме‑
риканским президентом, родив‑
шимся в XVIII веке и единствен‑
ным из американских президен‑
тов, который никогда не был женат. 
В 1891 г. он был помолвлен с Энн 
Кэролайн Коулман, дочерью бо‑
гатого промышленника. Молодые 
люди проводили вместе очень ма‑
ло времени, Бьюкенен, увлечённый 

своей юридической фирмой и по‑
литическими делами, не стремил‑
ся к общению с невестой. Погова‑
ривали, что женится он не столь‑
ко на ней, сколько «на деньгах её 
папы», и что Бьюкенен имеет свя‑
зи с другими женщинами. Веро‑
ятно, Энн вняла этим сплетням, 
потому что расторгла помолвку 
и, по воле судьбы, вскоре умерла 
не то «от истерии», не то от пере‑
дозировки   опиума.

Бьюкенен отправил отцу Энн 
письмо, которое вернулось к нему 
нераскрытым. Там было написано: 
«Я могу перенести шок ее смерти, 
но я чувствую, что счастье сбежа‑
ло от меня навсегда». Семья неве‑
сты запретила Бьюкенену присут‑
ствовать на её похоронах. В даль‑
нейшем, когда с Бьюкененом за‑
говаривали о необходимости же‑
ниться, он отвечал: «Жениться 
я не мог, поскольку мои привязан‑
ности были похоронены в могиле». 
Всю жизнь он хранил письма Энн, 
по его завещанию, после его смер‑
ти они были   сожжены.

Официальной хозяйкой Бело‑
го дома при президенте Бьюкене‑
не стала Харриета Лейн, его оси‑
ротевшая племянница. Также хо‑
дили слухи о гомосексуальных ув‑
лечениях президента. Работавше‑
го при нём в Белом доме некое‑
го Уильяма Кинга за глаза даже на‑
зывали «мадам вице‑президент» 
и «лучшая половина   Бьюкенена».

До вступления на пост прези‑
дента Бьюкенен бывал посланни‑
ком в Петербурге (и, кстати, за‑
ключил первый торговый договор 
межу Россией и США), сенатором 

22. Гуано — разложившиеся естественным образом остатки помёта морских птиц и летучих мышей. Используется в качестве азотно-
фосфорного удобрения. Значительные залежи гуано имеются в Южной Америке (Перу, Боливия), Южной Африке (например, остров 
Ичабо у побережья Намибии), на островах Тихого океана.
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в Вашингтоне, государственным 
секретарём США (входил в чис‑
ло организаторов захватнической 
войны против Мексики, 1846–
1849 гг.), посланником в   Лондоне.

О Бьюкенене обыкновенно гово‑
рят как о самом никчемном и бес‑
славном из американских прези‑
дентов. Однако подобные оценки 
часто грешат   однобокостью.

Бьюкенен, как и его предше‑
ственники, пытался предотвра‑
тить Гражданскую войну. Поддер‑
живаемый южанами, он проводил 
политику «умиротворения» Юга. 
Бьюкенен добивался исполнения 
Закона о беглых рабах (1850 г.), ко‑
торый предусматривал преследо‑
вание рабов на территории сво‑
бодных штатов; поддерживал сто‑
ронников рабовладения в   Канзасе.

Ещё до вступления на пост пре‑
зидента Бьюкенен вместе с груп‑
пой коллег участвовал в подго‑
товке Остендского манифеста 
(1854 г.). Это был секретный план 
покупки или аннексии принад‑
лежавшего Испании острова Ку‑
ба с целью превращения его в ра‑
бовладельческий штат. Манифест 
был направлен государственно‑
му секретарю США. В результа‑
те утечки информации документ 
стал достоянием общественности. 
Все политические партии, а так‑
же американская и зарубежная об‑
щественность подвергли его кри‑
тике. В итоге план был отвергнут. 
Одному из противников террито‑
риальной экспансии США Бьюке‑
нен однажды ответил: «Что, сэр? 
Препятствуете тому, чтобы лю‑
ди пересекли Скалистые горы? 

Вы могли бы точно также при‑
казать, чтобы Ниагара не тек‑
ла. Мы должны исполнить наше 
  предназначение»23.

После победы А. Линкольна 
на президентских выборах 1860 г. 
Бьюкенен использовал послед‑
ние месяцы пребывания у власти 
для усиления военной мощи ра‑
бовладельческого Юга. После то‑
го, как в последние месяцы прези‑
дентства Бьюкенена южные штаты 
начали выходить из состава США, 
он публично признал, что не знает 
способа остановить распад страны. 
Через два месяца после окончания 
его срока разразилась Граждан‑
ская война, которую некоторые 
стали называть «войной Бьюкене‑
на»24, а самого бывшего президен‑
та именовать не иначе как преда‑
телем, ежедневно в его адрес при‑
ходило множество писем с угроза‑
ми. Бьюкенен не был напуган, ско‑
рее — чрезвычайно огорчён, его 
здоровье ослабло. В 1862 г. он на‑
чал защищать свои дела и своё до‑
брое имя на страницах   газет.

В мае 1868 г. Бьюкенен просту‑
дился и 1 июня умер «от наруше‑
ния   дыхания».

Авраам Линкольн  
Abraham Lincoln

(12.02.1809–15.04.1865)

16-й президент   США
(1861–1865)

«Освободитель американских ра‑
бов», «национальный герой» — 
именно так вошёл Линкольн 
в историю   США.

Он родился в семье фермера в ма‑
ленькой бревенчатой хижине 
в Синкинг‑Спринг (штат Кен‑
тукки). Его отец был одним из са‑
мых богатых людей в округе, 
но в 1816 г. потерял свои владения 
из‑за ошибки в оформлении прав 
на собственность. Оставшаяся 
без средств к существованию се‑
мья Линкольна переселилась в Ин‑
диану. Когда мальчику было 9 лет, 
умерла его мать. Через год отец же‑
нился повторно на вдове, имевшей 
троих собственных детей. Маче‑
ху Линкольн полюбил и стал назы‑
вать   «мамой».

Линкольн стал первым в своей 
семье, кто научился писать и счи‑
тать, хотя из‑за финансовых про‑
блем посещал школу лишь око‑
ло года. Всё свободное время он 
посвящал книгам. Друг детства 
Деннис писал о нём: «После то‑
го, как Эйбу исполнилось 12 лет, 
не было случая, когда бы я его ви‑

23. Klein P. S. President James Buchanan: A Biography (1995 ed.). – Newtown, Connecticut: American Political Biography Press, 1962. – P. 147.
24. Birkner M. Buchanan’s Civil War // http://www.lancasterhistory.org/ (LancsterHistory.org. Lancaster County’s Historical Society 
& President James Buchanans Wheatland (на англ. яз.)).
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дел без книги в руках… По ночам 
в хижине он опрокидывал стул, за‑
слонял им свет, усаживался на ре‑
бро и читал. Это было просто 
странно, чтобы парень мог столько 
читать»25. Линкольн помогал со‑
седям писать письма, прочёл Би‑
блию, «Басни» Эзопа, «Робин‑
зона Крузо» и «Историю Джор‑
джа Вашингтона»… В детстве 
Линкольн не любил домашней ра‑
боты, из‑за этого его даже счита‑
ли ленивым. Однако, будучи под‑
ростком, он с увлечением подра‑
батывал на почте, лесорубом, зем‑
лемером, лодочником. Интересно, 
что охоты и рыбалки он избегал, 
так как они не вписывались в его 
моральные   убеждения.

В 18 лет Линкольн начал само‑
стоятельную жизнь. Он нашёл ра‑
боту, благодаря которой побывал 
в Новом Орлеане. Там он впервые 
в жизни увидел невольничий ры‑
нок и на всю жизнь приобрёл рез‑
кое отвращение к этому творению 
человечества, однако его взгляды, 
как и взгляды большинства тогдаш‑
них американцев, всю жизнь носи‑
ли расистский характер. В 1858 г. он 
сказал: «Я не выступаю и никог‑
да не выступал за социальное и по‑
литическое равноправие белой 
и черной расы… за то, чтобы наде‑
лить негров избирательными пра‑
вами или разрешить им быть при‑
сяжными, или за то, чтобы допу‑
стить их к занятию должностей, 
или позволить им смешанные бра‑
ки с белыми… между двумя раса‑
ми существуют настолько глубокие 
физические отличия, что я не ве‑
рю, что они когда‑либо смогут жить 
вместе на началах социального 
и политического   равноправия».

В 1832 г. Линкольн сделал неудач‑
ную попытку баллотироваться 
в законодательное собрание шта‑
та Иллинойс. Он начал системати‑
чески изучать науки. Сначала хо‑
тел стать кузнецом, потом взялся 
за юриспруденцию, и, как и в дет‑
стве, читал, читал, читал… «…
Линкольн занимался тем, что чи‑
тал и мечтал. У него не было ни‑
каких дел, и он мог днями сидеть 
со своими думами, никто не от‑
рывал его», — пишет биограф 
К. Сэндберг. В эти годы Линколь‑
ну часто приходилось занимать 
деньги. И он всегда аккуратно от‑
давал долги, за что даже заслужил 
прозвище «Честный   Эйб».

Линкольн стал адвокатом, же‑
нился. У него появилось четыре 
сына, из которых два умерли в дет‑
стве, один — в   юности.

На политическом поприще Лин‑
кольн выступал против захватни‑
ческой войны с Мексикой, считая 
её неоправданной агрессией США, 
голосовал за выплату пенсий сол‑
датам‑инвалидам и жёнам, поте‑
рявшим мужей, выступал за пре‑
доставление женщинам избира‑
тельного права и постепенную от‑
мену рабства, так как целостность 
государства считал более важной, 
чем свобода негров. В своей ина‑
угурационной речи Линкольн за‑
явил, что у него «нет никаких на‑
мерений прямо или косвенно вме‑
шиваться в функционирование 
института рабства в тех штатах, 
где оно существует». Он сказал: 
«Я считаю, что не имею законного 
права делать это, и я не склонен де‑
лать это». Во время Гражданской 
войны он подтвердил свою пози‑
цию: «Моей высшей целью в этой 

борьбе является сохранение Со‑
юза, а не сохранение или уничто‑
жение рабства. Если бы я смог спа‑
сти союз, не освободив ни одно‑
го единственного раба, я бы сде‑
лал это, и если бы я мог спасти его, 
освободив всех рабов, я бы сделал 
это, и если бы мог спасти его, осво‑
бодив одних рабов, а других не ос‑
вободив, я бы сделал это… И [я] 
не намерен изменять моё часто 
высказываемое личное желание, 
что все люди везде должны быть 
свободны». 30 декабря 1862 г. Лин‑
кольн подписал закон об освобож‑
дении рабов. В 1865 г. была приня‑
та XIII поправка к Конституции 
США, которая окончательно отме‑
нила рабство в   стране.

Важно сказать, что помимо 
нравственных и политических 
причин, отмена рабства на Севе‑
ре была обусловлена экономиче‑
скими особенностями этих тер‑
риторий. Климат северных шта‑
тов не был благоприятен для вы‑
ращивания риса, хлопка, табака, 
а именно в этих сферах примене‑
ние рабского труда было наиболее 
  эффективным.

Когда победа северян в Граждан‑
ской войне стала очевидной, в сво‑
ей второй инаугурационной ре‑
чи переизбранный Линкольн ска‑
зал о Юге: «Не питая ни к кому 
злобы, преисполненные милосер‑
дия, твёрдые в истине, американцы 
должны перевязать стране её раны 

… сделать всё возможное, чтобы за‑
воевать и сохранить справедли‑
вый и длительный мир в своём доме 
и со всеми народами   мира».

9 апреля 1865 г. капитуляцией 
южан закончилась Гражданская 
война. 14 апреля, в день Страстной 

25. Сэндберг К. Линкольн. — М.: Молодая гвардия, 1961. — Т. 17. – С. 15.
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пятницы, в театре во время спек‑
такля актёр Джон Уилкс Бут, быв‑
ший сторонником южан, проник 
в президентскую ложу и выстре‑
лил Линкольну в голову. Утром 
следующего дня 16‑й президент 
США   скончался.

Говорят, что в высоком чёрном 
цилиндре, который всегда носил 
Линкольн, он хранил письма, фи‑
нансовые бумаги и   заметки.

Эндрю Джонсон  
Andrew Johnson

(29.12.1808–31.07.1875)

17-й президент   США
(1865–1869)

Джонсон родился в Северной Ка‑
ролине. Его отец был консте‑
блем, он умер от сердечного при‑
ступа, когда Эндрю было три года. 
Мать работала прачкой. Ребёнком 
Джонсон вслед за старшим бра‑
том был отдан в ученики к портно‑
му и сам стал неплохим портным. 

Женился на дочери сапожника, су‑
пруга обучила его грамоте и ма‑
тематике, и он смог открыть соб‑
ственную мастерскую. Даже в го‑
ды своего президентства Джонсон 
сам шил себе   одежду.

Любопытная история связана 
с первой любовью Джонсона. Под‑
ростком он вместе с братом сбежал 
от своего учителя‑портного и от‑
правился странствовать. В Южной 
Каролине он влюбился в девушку 
по имени Мэри, сшил ей стёганое 
одеяло и предложил руку и серд‑
це, но последние она не приняла, 
после чего Джонсон возвратился 
в   мастерскую.

Несмотря на отсутствие образо‑
вания, Джонсон много читал, лю‑
бил книги об известных   ораторах.

В 1833 г. Джонсон стал членом 
законодательного собрания свое‑
го   штата.

В 1835 г. Джонсон купил свою 
первую рабыню. Её звали Дол‑
ли, ей было 14 лет. За годы рабо‑
ты у Джонсона темнокожая Дол‑
ли родила троих детей, цвет кожи 
которых свидетельствовал о том, 
что их отцом был белый. Сплетни 
утверждали, что отцом малышей 
Долли являлся сам   Джонсон.

К началу 1840‑х гг. успешно раз‑
вивавшаяся мастерская по покрою 
одежды принесла Джонсону доста‑
точно денег, он её продал и всеце‑
ло занялся политикой. В его соб‑
ственности были дом, ферма и во‑
семь или девять   рабов.

В 1843 г. Джонсон стал членом 
Конгресса, в 1853 г.— губерна‑
тором штата Теннесси, потом за‑
нял должность сенатора. В нача‑
ле Гражданской войны Джонсон 

был единственным южным сена‑
тором, который выступал за сохра‑
нение Союза. В апреле 1861 г. он 
стал одним из авторов «Резолю‑
ции Криттендена‑Джонсона», ко‑
торая утверждала, что Союз ведёт 
войну ради единства страны, а во‑
все не ради отмены рабства, и тре‑
бовала от правительства США 
не предпринимать действий про‑
тив института   рабства.

Во время второго президент‑
ского срока Линкольна Джонсон 
был вице‑президентом. Интерес‑
но, что во время принятия при‑
сяги в качестве вице‑президен‑
та Джонсон был пьян. Речь его по‑
казалась присутствовавшим слу‑
шателям «несуразной». Джон‑
сон превозносил своё «народ‑
ное» происхождение, негатив‑
но отозвался о самодержавии 
в России, которое, по его мне‑
нию, являлось противоположно‑
стью американской демократии. 
Линкольн настоял на том, что‑
бы Джонсон покинул церемонию. 
Чуть больше чем через месяц Лин‑
кольн был убит, а Джонсон стал 
  президентом.

Джонсон был первым прези‑
дентом США, против которого 
Сенат рассматривал дело об им‑
пичменте26. Джонсон наложил ве‑
то на почти единогласно приня‑
тый Конгрессом билль об услови‑
ях допущения южных штатов об‑
ратно в Союз и на предложение 
о предоставлении неграм граж‑
данских прав. Палата представи‑
телей постановила (126 голосов — 
«за», 47 — «против») начать 
процедуру импичмента. В Сенате 
США, однако, количества голосов, 

26. Импичмент — процедура судебного обвинения, в том числе и уголовного, лиц муниципального или государственного исполне-
ния, чиновников, вплоть до главы государства, с последующим их отстранением от должности.
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необходимого для обвинительно‑
го приговора не   набралось.

При президенте Джонсоне 
США купили у Российской импе‑
рии территорию Аляски (1867 г.)

После окончания президентско‑
го срока Джонсон уехал в Теннес‑
си, занимался   политикой.

28 июля 1875 г. он «перенёс 
удар» и вскоре умер. При погре‑
бении он был обёрнут в американ‑
ский флаг, под голову была поло‑
жена Конституция США. Место 
погребения, его дом и швейная ма‑
стерская сегодня являются частью 
Национального исторического ме‑
мориала Эндрю   Джонсона.

Улисс Симпсон Грант  
Ulysses Simpson Grant

(27.04.1822–23.07.1885)

18-й президент   США
(1869–1877)

Родители Гранта были бедны, отец 
занимался кожевенным промыс‑
лом. Однако Грант смог получить 
достойное образование: в 21 год он 
закончил академию Вест‑Пойнт27. 
Он воевал с индейцами, участво‑
вал в войне с Мексикой, женил‑
ся, во время службы пристрастил‑
ся к алкоголю, и, быть может, это 
стало не последней причиной то‑
го, что в 1854 г. он покинул армию 
и стал   фермером.

Гражданская война прервала 
его мирное существование и да‑
ровала ему военную славу. Грант 
даже получил прозвище «гене‑
рал Безоговорочная Капитуля‑
ция» (Unconditional Surrender). 

Интересно, что первые буквы 
слов прозвища совпали с инициа‑
лами Гранта — У. С. (U. S.) и с на‑
званием страны, которой он слу‑
жил. В 1863 г. Конгресс постано‑
вил отчеканить золотую медаль 
в честь Гранта и высказал благо‑
дарность ему и его войскам. А 2 
марта 1864 г. Конгресс установил 
в армии новое звание — генерал‑
лейтенант армии, и первым, ко‑
му его пожаловал президент Лин‑
кольн, стал   Грант.

Военный гений Гранта оце‑
нивается в литературе неодно‑
значно. С одной стороны — по‑
беды, с другой — огромные люд‑
ские потери. 5–7 мая 1864 г. состо‑
ялась битва в Глуши28 — сраже‑
ние в труднопроходимой лесной 
местности на территории Вирджи‑
нии, Грант потерял в ней 18 000 че‑
ловек и продолжил наступление. 
8–21 мая в сражении при Спот‑
сильвейни Корт Хаус он поте‑

рял ещё 18 000 солдат. 31 мая — 
12 июня в лобовых атаках на по‑
зиции южан при Колд‑Харбор 
Грант погубил ещё 13 000 чело‑
век. Б. Каттон пишет: «Происхо‑
дило нечто ужасное и безжалост‑
ное, и старые слова, такие как «по‑
беда» и «поражение», утрати‑
ли свое значение. Неуклюжий ма‑
ленький человек с рыжей щети‑
нистой бородой (генерал Грант) 
намеревался продолжать движе‑
ние вперёд, и теперь вся война бы‑
ла одной непрерывной битвой. Ес‑
ли один удар не удавался, то немед‑
ленно наносился другой»29. Через 
год Гражданская война, во многом 
благодаря победам Гранта, завер‑
шилась, а ещё через год Конгресс 
специально для него создал титул 
«генерал   армии».

Гражданская война превратила 
Гранта в национального героя. Ре‑
спубликанская партия США, ру‑
ководствуясь его популярностью 
в обществе, выдвинула его в каче‑
стве своего кандидата на пост пре‑
зидента. В 1868 г. он был избран 
главой   государства.

На его президентство выпа‑
ла необходимость налажива‑
ния отношений с Югом. 30 мар‑
та 1870 г. Грант одобрил 15‑е до‑
полнение к Конституции, гаран‑
тирующее избирательное пра‑
во мужской половине чернокоже‑
го населения. Во внешней полити‑
ке самым важным свершением ста‑
ло решение так называемого «ала‑
бамского вопроса»30. Второй пре‑
зидентский срок Гранта ознамено‑
вался большими коррупционными 
  скандалами.

27. Вест-Пойнт, или Военная академия Соединённых Штатов Америки — старейшая военная академия США.
28. Глушь (Wilderness) — труднопроходимая лесная местность общей площадью около 181 км² на территории штата Виргиния.
29. Цит. по: Маль К. Гражданская война в США (1861—1865). М., 2002. – с. 403.
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После окончания президентско‑
го срока Грант совершил кругос‑
ветное путешествие. Когда вер‑
нулся, купил дом в Нью‑Йорке, пи‑
сал мемуары о своей военной де‑
ятельности, безуспешно пытал‑
ся организовывать коммерческие 
  предприятия.

Незадолго до смерти Гранта 
Конгресс, принимая во внимание 
тяжелое финансовое положение 
и заслуги Гранта перед страной, 
назначил ему полное генеральское 
  содержание.

Грант умер от рака гортани че‑
рез неделю после завершения ра‑
боты над   мемуарами.

Портрет Гранта разме‑
щён на банкноте достоинством 
в 50   долларов.

Ратерфорд Бёрчард Хейс  
Rutherford Birchard Hayes

(04.10.1822–17.01.1893)

19-й президент   США
(1877–1881)

Хейс родился в Огайо. Его отец 
был лавочником, он умер за два 
с половиной месяца до рожде‑
ния сына. У Хейса были мама и се‑
стрёнка. Некоторое время с ни‑
ми жил брат матери, заменявший 
мальчику отца. Хейс учился, вырос 
и стал адвокатом. С началом Граж‑
данской войны Хейс отправился 
в армию, воевал на стороне Севера, 
служил в одном полку с другим бу‑
дущим президентом США — Уи‑
льямом Мак‑Кинли. Вступив в ар‑
мию рядовым, уже летом 1861 г. 

Хейс получил звание полковни‑
ка, в октябре того же года он стал 
полковником регулярной армии 
и вскоре был повышен до бригад‑
ного генерала. Пять раз он был ра‑
нен и заработал славу храбреца. 
После войны Хейс служил в Кон‑
грессе и был губернатором   Огайо.

К президентским выборам 
1876 г. Хейс в качестве политика 
почти никому не был известен. Его 
имя появилось в списке кандида‑
тов лишь потому, что все крупней‑
шие на тот момент лидеры респу‑
бликанской партии были замеша‑
ны в коррупционных делах и не на‑
ходили межу собой общего   языка.

Победителем на выборах 1876 г. 
стал губернатор штата Нью‑Йорк 
кандидат от демократической пар‑
тии Сэмюэл Тилден. Хейс при‑
знал его победу. Но принадлежав‑
шая к республиканской партии ад‑
министрация президента Гранта, 

тогда ещё находившегося в долж‑
ности, ввела войска в три южных 
штата, проголосовавших за Тил‑
дена (Южная Каролина, Флори‑
да и Луизиана) и инициировала пе‑
ресчёт голосов в штате Орегон, где 
лидером также стал Тилден. Из‑
бирательные комиссии этих шта‑
тов отправили в Вашингтон доку‑
менты с исправленными результа‑
тами выборов: теперь победителем 
в них объявлялся Хейс. 16 февра‑
ля 1877 г. президент Грант был вы‑
нужден ввести в столицу США во‑
йска в связи с начавшимися народ‑
ными волнениями. В 4 часа утра 
2 марта 1877 г. Конгресс после не‑
прерывного 18‑часового заседа‑
ния с перевесом в один голос при‑
знал Хейса президентом. На сле‑
дующий день газета «Нью‑Йорк 
Сан» вышла с траурной рамкой 
на первой странице — это был 
траур по американской демокра‑
тии. С такой же рамкой газета вы‑
ходила лишь после убийства Лин‑
кольна. Стране угрожала новая 
гражданская война, люди тверди‑
ли: «Тилден или   кровь».

Начало президентства Хейса со‑
впало с началом нового экономи‑
ческого кризиса, поэтому вопросы 
организации финансовой систе‑
мы стали для него первоочередны‑
ми. На фоне этих проблем в стра‑
не случилась крупная забастовка 
железнодорожников (1877 г.), в ко‑
торой приняли участие 15 штатов. 
Девять губернаторов обратились 
к президенту за помощью. В четы‑
ре штата Хейс послал войска. Так 
в истории США армия впервые 

30. Алабамский вопрос — международный спорный вопрос, возникший между Великобританией и США по случаю вреда, который 
во время Гражданской войны был нанесён торговле и судоходству Союза многими каперскими судами, принадлежавшими Конфе-
дерации южных штатов, но купленными в Англии и вышедшими из английских гаваней. По решению Женевского третейского суда 
(1872 г.) Англия должна была уплатить США вместе с процентами 15,5 млн. долларов, или 3 229 166 фунтов  стерлингов.
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была использована для подавле‑
ния восстания бастующих рабо‑
чих. Но большого кровопролития 
не было, спустя несколько недель 
порядок в стране   восстановился.

Кроме того, его занимали про‑
блема примирения с южными 
штатами, школьное образование 
в стране, искоренение коррупции 
и   др.

После окончания президент‑
ского срока Хейс с женой вернул‑
ся в Огайо и занимался благотво‑
рительностью. Его интересова‑
ла проблема социального нера‑
венства, которую он называл «ги‑
гантским злом» и «опасностью». 
В 1886 г. он писал: «…свободное 
правительство не может долго вы‑
носить, если собственность нахо‑
дится в основном в нескольких ру‑
ках, и многие люди не могут за‑
работать себе дом, образование 
и сбережения на   старость».

В 1889 г. умерла любимая жена 
Хейса   Люси.

В старости его часто навещали 
дети и   внуки.

Скончался Хейс от последствий 
сердечного приступа. Его послед‑
ние слова были: «Я знаю, что иду 
к Люси.»

Джеймс Абрам Гарфилд  
James Abram Garfield

(19.11.1831–19.09.1881)

20-й президент   США
(1881–1881)

Гарфилд родился в штате Огайо. 
Работал боцманом, учителем, ди‑
ректором и преподавателем выс‑
шего учебного заведения, имел ад‑
вокатскую практику, заседал в Се‑

нате штата, участвовал в Граж‑
данской войне, получил зва‑
ние бригадного генерала, был из‑
бран в члены Конгресса и стал од‑
ним из лидеров республиканской 
  партии.

Президентство Гарфилда дли‑
лось всего полгода. 2 июля 1881 г. 
на железнодорожном вокзале Ва‑
шингтона писатель и адвокат 
Шарль Гито выстрелил ему в спи‑
ну из револьвера. По воспомина‑
ниям очевидцев, раненый пре‑
зидент воскликнул: «Боже мой! 
Что это?» После этого его уложи‑
ли на носилки и отправили в боль‑
ницу. Рана президента не была глу‑
бокой и жизненно важные орга‑
ны не пострадали. Врачи, спасав‑
шие Гарфилда, лезли в рану рука‑
ми, не слишком обременяли се‑
бя необходимостью дезинфекции 
и в поисках пули значительно углу‑
били рану. Случилось гнойное 
воспаление, не выдержало серд‑
це, и президент умер от инфар‑
кта. Любопытно, что к поискам 

пули в теле ещё живого Гарфилда 
был привлечён известный амери‑
канский изобретатель Александр 
Белл, который пытался сделать это 
с помощью электрического метал‑
лоискателя. Однако пулю удалось 
обнаружить лишь при   вскрытии.

20 сентября Международное 
телеграфное агентство сообщи‑
ло: «Доктор Блисс, посетивший 
Гарфильда на исходе десятого ча‑
са вечера, нашел, что общее со‑
стояние больного, пульс которого 
был 106, обещало спокойную ночь. 
Гарфильд сказал при этом, что он 
чувствует себя довольно снос‑
но; но он вскоре погрузился в сон, 
продолжавшийся с четверть ча‑
са, и проснулся с сильным страда‑
нием сердца. Призванный вновь 
к больному, доктор Блисс застал 
Гарфильда с крайне слабым пуль‑
сом и с едва заметным биением 
сердца и объявил, что президент 
при смерти. Тотчас же были позва‑
ны супруга президента и осталь‑
ные врачи. В 10 часов 50 минут ве‑
чера врачи объявили, что прези‑
дент скончался…»31

Российская революционная 
террористическая организация 
«Народная воля», члены кото‑
рой в том же году убили импера‑
тора Александра II высказалась 
о случившемся в США так: «Вы‑
ражая американскому народу глу‑
бокое соболезнование по случаю 
смерти президента Джемса Авра‑
ама Гарфильда, Исполнительный 
Комитет считает долгом заявить 
от имени русских революционе‑
ров свой протест против насиль‑
ственных действий, подобных по‑
кушению Гито. В стране, где сво‑
бода личности дает возможность 

30. Олонецкие Губернские Ведомости. Среда, 16 сентября 1881. – С. 828–828 // http://ogv.karelia.ru/
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честной идейной борьбы, где сво‑
бодная народная воля определя‑
ет не только закон, но и личность 
правителей — в такой стране по‑
литическое убийство, как сред‑
ство борьбы, — есть проявление 
того же духа деспотизма, унич‑
тожение которого в России мы 
ставим своею задачею. Деспо‑
тизм личности и деспотизм пар‑
тии одинаково предосудительны, 
и насилие имеет оправдание толь‑
ко тогда, когда оно направляется 
против   насилия».

После смерти президента Ги‑
то был признан невменяемым, од‑
нако суд приговорил его к смерт‑
ной казни. 30 июня 1882 г. убийца 
20‑го американского президента 
был повешен. На суде он говорил, 
что Гарфилда он не убивал, а лишь 
ранил, настоящими же убийцами 
следует считать врачей, лечивших 
президента и доведших лечение 
до развития гангрены и   сепсиса.

Интересный факт: Гарфилд бы 
амбидекстером32, и мог одновре‑
менно писать одной рукой текст 
на латыни, а второй — на древне‑
греческом   языке.

Честер Алан Артур  
Chester Alan Arthur

(05.10.182933–18.11.1886)

21-й президент США
(1881–1885)

Артур родился в Вермонте в се‑
мье баптистского проповедни‑
ка. Семья часто переезжала с ме‑
ста на место, отец был эмигран‑
том из Ирландии. Это позднее по‑
зволило политическим против‑

никам Артура утверждать, буд‑
то бы он не является коренным 
американцем, будто бы родился 
он не в США, а не то в Ирландии, 
не то в Канаде и потому не име‑
ет права занимать ни должность 
вице‑президента, ни, тем более, 
должность   президента.

Артур получил хорошее образо‑
вание, он с отличием окончил кол‑
ледж, работал учителем, директо‑
ром школы, а затем и адвокатом. 
В первой половине 1850‑х гг. в со‑
ставе республиканской партии на‑
чал заниматься политикой. В го‑
ды Гражданской войны Артур за‑
нимался вооружением и транс‑
портировкой на фронт войск шта‑
та Нью‑Йорк, был в должности ге‑
нерал‑квартирмейстера, о нём го‑
ворили, что он «честен и акти‑
вен». С 1872 г. он служил тамо‑
женным директором гавани Нью‑
Йорка, но через шесть лет при пре‑
зиденте Хейсе Артур был обвинен 
во   взяточничестве.

При президенте Гарфилде Артур 
служил вице‑президентом, но его 
фигура не была популярна в об‑
ществе. Во‑первых, его репута‑
цию портило обвинение во взяточ‑
ничестве. Во‑вторых, Шарль Ги‑
то во время своего выстрела в Гар‑
филда крикнул, что своим престу‑
плением он делает Артура прези‑
дентом. Сам же Артур к высшей 
должности никогда не стремился и, 
более того, считал себя не вполне 
пригодным для столь ответствен‑
ного поста. Однако Гарфилд скон‑
чался, и Артур занял освободив‑
шийся   пост.

Президента Артура историки 
часто называют «отцом граждан‑
ской службы США». Он полагал, 
что в качестве принципа, по ко‑
торому выбираются кандидаты 
на государственную должность, 
должны быть личные качества 
и способности, а не партийное 
влияние. Так, многие партийные 
соратники Артура были непри‑
ятно удивлены его отказом обе‑
спечить их хорошими правитель‑
ственными должностями. Кро‑
ме того по решению Артура гос‑
служащие освобождались от обя‑
занности вносить пожертвования 
в пользу партии. Федеральные ор‑
ганы стали работать более эффек‑
тивно, значительно уменьшилась 
роль семейственности и покрови‑
тельства при распределении долж‑
ностей. При Артуре началась мо‑
дернизация военно‑морского фло‑
та США, который до того времени 
состоял преимущественно из па‑
русных   кораблей.

Согласно воспоминаниям, Ар‑
тур не обладал особенным жела‑

32. Амбидекстер — человек, у которого одинаково хорошо развиты правая рука и  левая.
33. В англоязычных источниках в качестве даты рождения указывается 5 октября 1829 г., в русскоязычных — 1830  г.
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нием не покладая рук трудить‑
ся на благо страны. Имея пять ра‑
бочих дней в неделю, он ежеднев‑
но по два часа проводил за пись‑
менным столом, во второй поло‑
вине дня принимал посетителей 
или проводил нечастые заседа‑
ния кабинета. Часто его штаб был 
вынужден едва ли не принуждать 
президента к решению срочных 
вопросов. Возможно, причиной та‑
ких отзывов был тот факт, что всё 
время своего президентства Артур 
был тяжело болен и большую часть 
времени вынужден был проводить 
в постели. Свою болезнь он ста‑
рался скрывать. Лишь через восемь 
лет после его смерти обществен‑
ность узнала, что он был болен не‑
излечимым тогда нефритом (забо‑
левание   почек).

Артур был радушным хозяином, 
терпимым и щедрым. Он приказал 
обновить интерьер Белого дома, 
обставив все помещения роскош‑
но и изысканно. Имевший склон‑
ность к полноте Артур был всегда 
со вкусом одет. Он часто пригла‑
шал на обеды и банкеты, на кото‑
рых не редкостью были 14 перемен 
блюд и 8 сортов вина. Он был вдов‑
цом (его супруга умерла в 1880 г.). 
Один его сын был мёртв, второй 
был студентом в Принстоне, учил‑
ся плохо и вёл распутную жизнь. 
Одиночество Артура скрашива‑
ла лишь его десятилетняя дочь, ко‑
торая жила с ним в Белом доме. 
Любителей сплетен и всевозмож‑
ных сочувствующих Артур не лю‑
бил, нередко говоря им нечто типа: 
«Хоть я и президент Соединён‑
ных Штатов, мадам, но моя личная 
жизнь Вас не   касается».

После окончания президентского 
срока Артур вернулся в Нью‑Йорк 
и через полгода умер от инсульта. 
За два дня до смерти он сжёг все 
свои личные   записи.

Стивен Гровер Кливленд 
Stephen Grover Cleveland

(18.03.1837–24.06.1908)

22-й и 24-й президент   США
(1885–1889, 1893–1897)

Кливленд родился в Нью‑Джерси, 
вырос в штате Нью‑Йорк. Его отец 
был пастором пресвитерианской 
церкви. В 22 года Кливленд стал 
адвокатом. Он не обладал важ‑
ным в этой профессии красноре‑
чием, но компенсировал его недо‑
статок основательной аргумента‑
цией и прекрасной памятью. Он 
долго жил и работал, стал уважа‑
емым, солидным и состоятель‑
ным человеком. У него появилось 
прозвище «Большой Стив», вы‑
ходные дни проводил с друзьями 

за покером и виски, любил охоту 
и рыбалку, жил в небольшом горо‑
де, почти никуда не выезжал, не чи‑
тал ни стихов, ни романов, не лю‑
бил музыку и никогда не сомневал‑
ся в   себе.

В начале 1870‑х Кливленд слу‑
жил шерифом. 6 сентября 1872 г. 
он должен был либо собствен‑
норучно привести в исполнение 
смертный приговор убийце, ли‑
бо заплатить 10 долларов наёмно‑
му палачу. Несмотря на угрызе‑
ния совести, повесить преступни‑
ка Кливлен решил сам. Существу‑
ет мнение, что на его совести было 
ещё две человеческих   жизни.

Политическая карьера Кливлен‑
да началась в 1882 г. с поста бур‑
гомистра города Буффало (штат 
Нью‑Йорк). Он говорил: «Госу‑
дарственная служба — государ‑
ственная ответственность», был 
честен, аккуратен, бережлив и бо‑
ролся с коррупцией. Всего че‑
рез три года он стал президентом 
США. Эту должность он занимал 
дважды с перерывом в четыре   года.

Кливленд не любил светские 
приёмы, так как считал их пустой 
тратой времени, имел не очень 
привлекательную внешность, ве‑
сил 127 кг, за что племянники на‑
зывали его «дядя Джамбо34». 
Кливленд, живя в Белом доме, был 
бережлив, из личных денег платил 
за сено для своих лошадей, распо‑
рядился для сохранности пересы‑
пать нафталином президентскую 
  яхту.

Кливленд был убеждённым хо‑
лостяком. Во время первой пред‑
выборной кампании ходили слу‑
хи, будто у него есть внебрачный 

34. Джамбо (1861–1885) — крупный саванный слон. Был доставлен из Африки в Париж, в 1865 г. передан Лондонскому зоопарку; 
в 1882 г. продан в цирк известного американского шоумена Ф. Т.  Барнума.



32

ребёнок, в народе даже стал попу‑
лярным такой стишок: «Ma, Ma, 
where’s my Pa? Gone to the White 
House, ha ha ha» («Мама, мама, где 
мой папа? Ушёл в Белый дом, ха‑ха‑
ха!»). На втором году своего пре‑
зидентства Кливленд в свои 49 лет 
неожиданно для всех женился, его 
невесте был 21  год.

В годы первого президентства 
Кливленда экономика США пере‑
живала подъём, избыток доходов 
в 1888 г. превосходил 100 млн. дол‑
ларов. На второй президентский 
срок Кливленда, напротив, при‑
шёлся большой экономический 
кризис. С 1893 по 1897 г. закры‑
лись 600 банков, обанкротились 
более 15 000 предприятий, безра‑
ботица возросла до 20 %. Особенно 
пострадали Юг и Запад. По причи‑
не быстрого падения цен на сель‑
скохозяйственные продукты фер‑
меры влезали в большие долги, 
многие потеряли свою собствен‑
ность. Кливленд делал всё, что, 
по его мнению, могло облегчить 
положение   граждан.

7 августа 1893 г. президент, 
страдавший от рака, пережил опе‑
рацию. Она проводилась тайно 
на яхте недалеко от Нью‑Йорка. 
Кливленду удали большую часть 
неба и заменили её резиновым 
протезом. Он старался скрыть 
боль и плохое самочувствие, так 
как опасался, что больной прези‑
дент может вызвать недоверие. Об‑
щественность узнала о том, что он 
имел серьёзные проблемы со здо‑
ровьем, лишь в 1917  г.

Во внешней политике Кливлен‑
ду пришлось разрешить ряд спо‑
ров: с Канадой по поводу рыбо‑
ловства и охоты на тюленей, с Гер‑
манской империей по поводу су‑
веренитета Самоа, с международ‑

ной общественностью и со свер‑
гнутым американскими планта‑
торами правящим королём Гавай‑
ев и т. д. Иногда в президентстве 
Кливленда видят предпосылки 
или зачатки американской эконо‑
мической экспансии, расцветшей 
годы   спустя.

После окончания второго пре‑
зидентского срока Кливленд жил 
частной жизнью в Принстоне вме‑
сте со своей   семьёй.

Бенджамин Гаррисон  
Benjamin Harrison
(20.08.1833–13.03.1901)

23-й президент   США
(1889–1893)

Бенджамин Гаррисон был вну‑
ком 9‑го президента США Уилья‑
ма Генри Гаррисона. Он вырос 
в штате Огайо, в деревне, в семье, 
принадлежавшей пресвитериан‑
ской церкви, и был вторым из вось‑
ми детей. Семья была известной, 
но небогатой. Получив профессию 
адвоката и женившись, он перее‑
хал в Индиану, где наряду с юри‑

дической практикой был дьяко‑
ном и проповедником в воскрес‑
ной   школе.

В годы Гражданской войны Гар‑
рисон воевал и дослужился до зва‑
ния бригадного генерала. Узнав 
о нехватке новобранцев в Индиане, 
Гаррисон, тогда уже член республи‑
канской партии, сказал местному 
губернатору: «Я могу помочь вам 
только тем, что пойду   воевать».

После войны Гаррисон продол‑
жил работать адвокатом. Ему не‑
однократно предлагали баллоти‑
роваться на пост губернатора Ин‑
дианы, но он неизменно отказы‑
вался, не имея больших полити‑
ческих амбиций. Однако в 1881 г. 
Гаррисон согласился быть избран‑
ным в Сенат   штата.

Общественности не было из‑
вестно ни одного предосуди‑
тельного поступка Гаррисона, он 
не был замечен ни в политиче‑
ских скандалах, ни в аморальных 
деяниях, поэтому его кандидату‑
ра на пост президента на выборах 
1888 г. устраивала большинство 
политических   сил.

Тихо и набожно жила в Белом до‑
ме семья президента Гаррисона: он 
сам, его супруга, её дедушка, дети 
и внуки. Любопытно, что при вы‑
боре членов кабинета для Гарри‑
сона не последним критерием бы‑
ло членство кандидатов в пресви‑
терианской церкви. Рассказывают, 
что президент Гаррисон не любил 
электрический свет и просил зажи‑
гать в Белом доме   свечи.

Гаррисон не имел большого по‑
литического опыта и — как чело‑
век верующий — в своём избрании, 
как и во многих других фактах ре‑
альности, был склонен видеть пре‑
жде всего божий промысел, и лишь 
во вторую очередь результат созна‑
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тельных действий человека. Значи‑
тельными историческими сверше‑
ниями его президентство не озна‑
меновалось. Много времени он по‑
свящал кадровому вопросу: первые 
полтора года президентства он по‑
тратил почти всецело на личное ре‑
шение вопросов о замещении 1700 
должностей государственных чи‑
новников разного уровня вплоть 
до начальника почты. При этом он 
руководствовался исключитель‑
но критериями честности и непод‑
купности, не обращая внимания 
на партийное   влияние.

Отношения с Конгрессом у Гар‑
рисона были прохладными. Он во‑
обще выглядит среди политиче‑
ских сил США того времени не‑
зависимым одиночкой. Ежегод‑
но в своём послании к Конгрессу 
Гаррисон высказывал свои предло‑
жения, ежегодно Конгресс не об‑
ращал на них почти никакого 
  внимания.

После окончания первого пре‑
зидентского срока Гаррисон был 
выдвинут на второй. В 1892 г. 
за две недели до выборов от тубер‑
кулёза скончалась его жена. Гар‑
рисон выборы проиграл, оставил 
политику и поселился в Индиане. 
В 1900 г. он совершил путешествие 
в Европу и в 1901 г., забытый почти 
всеми, умер от воспаления   легких.

Уильям Мак-Кинли  
William McKinley
(29.01.1843–14.09.1901)

25-й президент   США
(1897–1901)

Мак‑Кинли родился в Огайо, в про‑
стой семье со средним достатком. 
Участвовал в Гражданской войне, 
сражался бок о бок с другим буду‑

щим президентом — Ратерфордом 
Хейсом. После войны работал ад‑
вокатом, женился, начал политиче‑
скую карьеру. В 1891 г. Мак‑Кинли 
был избран губернатором Огайо. 
Люди его любили, он был добро‑
желательным и понимающим по‑
литиком «из народа». Экономиче‑
ский кризис 1890‑х гг. разорил Мак‑
Кинли, две его дочери умерли, была 
тяжело больна жена… Всё это уве‑
личивало симпатию и сочувствие 
  избирателей.

В действиях Мак‑Кинли не про‑
слеживается чёткой политиче‑
ской программы. Он был осторо‑
жен в своих словах и действиях, 
не любил высказываться опреде‑
лённо, почти не писал писем и ред‑
ко выполнял обещания, в которых 
всегда старался оставлять некото‑
рую недоговорённость и возмож‑
ность отступления. Теодор Руз‑
вельт образно отметил, что у Мак‑
Кинли вместо позвоночника эклер. 
Однако именно это свойство ха‑
рактера позволяло ему в океане 
политики неизменно выплывать 
на   поверхность.

Во время своего президентства 
Мак‑Кинли любил общаться с на‑
родом и журналистами, в Белом 
доме проходило множество при‑
ёмов, регулярно проводились 
пресс‑  конференции.

Главными событиями внешней 
политики при Мак‑Кинли были 
аннексия Гавайев и война против 
Испании и Филиппин (1898 г.). 
1 мая 1898 г. в Тихом океане близ 
Филиппин американский флот не‑
ожиданно напал на испанские ко‑
рабли и потопил их без потерь 
со своей стороны. Началось втор‑
жение американских войск на Ку‑
бу. Министр иностранных дел 
США назвал эти события «Ве‑
ликолепной маленькой войной». 
Она стоила 379 погибших в воен‑
ных столкновениях и 5000 жертв 
различных тропических болезней. 
Американцы отказались от аннек‑
сии Кубы, но к США отошли Пу‑
эрто‑Рико, Гуам и Филиппины. 
В Конгрессе Мак‑Кинли говорил 
о том, что причиной лишения фи‑
липпинцев права на самоопреде‑
ление является в первую очередь 
забота о судьбе «наших, малень‑
ких коричневых братьев» (име‑
ется в виду коренное население 
Филиппин). Согласно его мысли, 
с этого момента американский на‑
род обязался «воспитывать фи‑
липпинцев, поднять их, прине‑
сти им цивилизацию и христиан‑
ство и с божьей милостью предо‑
ставить им самое лучшее, пото‑
му что Хрис тос умер и за них, на‑
ших братьев». Важно заметить, 
что к тому моменту большинство 
филиппинцев уже было католи‑
ками и сознавало необходимость 
самоопределения настолько, 
что и после решения Мак‑Кинли 
филиппинцы ещё долго продол‑
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жали бороться за независимость. 
Американцы отвечали вооружён‑
ной агрессией против преиму‑
щественно гражданского населе‑
ния. Так, при подавления восста‑
ния филиппинцев в 1902 г. было 
задействовано 125 000 американ‑
ских солдат, 4 000 из них погибли. 
Борцы за свободу потеряли 20 000 
человек погибшими. Присоеди‑
нение Филиппин открывало пути 
для развития торговых отноше‑
ний США со странами   Азии.

С приобретением новых терри‑
торий и ощущением мессианско‑
го значения американской циви‑
лизации в США начался всплеск 
национальной гордости и при‑
знательности президенту. Мак‑
Кинли был переизбран на вто‑
рой срок. В 1901 г. известный изо‑
бретатель Томас Эдисон снял ко‑
роткометражный фильм «Ка‑
дры инаугурации президента 
Мак‑  Кинли».

Однако второй срок длился не‑
долго. 6 сентября при посеще‑
нии Панамериканской выставки 
в Буффало (штат Нью‑Йорк) Мак‑
Кинли был ранен анархистом Ле‑
оном Франком Чолгошем. Первая 
пуля отскочила от пуговицы пре‑
зидентского смокинга и не при‑
чинила ему вреда, вторая попа‑
ла в живот и повредила внутрен‑
ние органы. Заметив, что охра‑
на избивает пойманного убийцу, 
Мак‑Кинли произнёс: «Полег‑
че с ним, ребята». Несмотря на за‑
боты врачей, успешность опера‑
ции и временное улучшение, пре‑
зидент вскоре скончался от ган‑
грены. Его последними словами 
были строчки английского хри‑
стианского гимна «Ближе, Гос‑

подь, к Тебе, ближе к Тебе…»35 
(«Nearer, my God, to Thee, nearer 
to Thee!»):

Там лестница наверх, к свету 
  ведёт.
Страхи оставлю здесь, вся 
печаль   сойдет.
С ангелом за руку вверх я взойду 
к   звезде:
Ближе, Господь, к Тебе,
Ближе к   Тебе!
Американский народ негодо‑

вал и скорбел, Мак‑Кинли назы‑
вали «павшим Вождём» и «му‑
чеником», сравнивали с Христом 
и   Линкольном.

29 октября 1901 г. убийца пре‑
зидента был казнён на электриче‑
ском стуле. Его последние слова 
были такими: «Я убил президен‑
та, потому что он был врагом хоро‑
ших людей — хороших работящих 
людей. Мне не стыдно за своё пре‑
ступление… Мне жаль, что мне 
не дали повидаться с   отцом».

В честь Мак‑Кинли названа гора 
на Аляске, высочайшая точка Се‑
верной Америки (6 194 м). Портрет 
президента Мак‑Кинли размещён 
на 500‑долларовой   банкноте.

Теодор Рузвельт  
Theodore Roosevelt

(27.10.1858–06.01.1919)

26-й президент   США
(1901–1909)

Рузвельт родился в Нью‑Йорке, 
его семья принадлежала к высше‑
му обществу. Отец его был ува‑
жаемым оптовым торговцем сте‑
клом, были ещё мать, происходив‑
шая из семьи плантаторов‑аристо‑
кратов, две сестрёнки и младший 

брат. Теодор с детства страдал 
астмой, был близоруким и сла‑
бым ребёнком, из‑за отсутствия 
здоровья он даже не ходил в шко‑
лу. Однако отец настаивал на том, 
чтобы мальчик занимался спор‑
том. И даже будучи президен‑
том, Рузвельт не оставлял трени‑
ровок по боксу, занимался верхо‑
вой ездой и теннисом. Кроме то‑
го, он всю жизнь увлекался есте‑
ственными науками, литерату‑
рой и философией, писал и публи‑
ковал труды по истории, статьи, 
рассказы. Мальчиком он путеше‑
ствовал с семьёй в Европе, Афри‑
ке и на Ближнем Востоке. В 1880 г. 
Рузвельт окончил Гарвардский 
университет, вступил в респу‑
бликанскую партию и начал зани‑
маться   политикой.

В 1884 г. Рузвельт почти одно‑
временно потерял мать и люби‑
мую жену: первая умерла от тифа, 
вторая два дня спустя скончалась 
при родах, оставив мужу крошеч‑
ную дочь. Желая сменить образ 

35. Текст этого гимна был написан в 1841 г. английской поэтессой Сарой Флауэр Адамс.
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жизни и справиться с горем, Руз‑
вельт отправился в Северную Да‑
коту и поселился на ранчо. Пре‑
рии и бесплодные земли бедленд‑
са (англ. «badlands» — «плохая, 
бесплодная земля») стали для Руз‑
вельта символом начала нового 
этапа жизни. На ранчо Рузвельт 
провёл более двух лет. Заросли по‑
лыни, уходящие к горизонту, ди‑
кобраз на одиноком дереве, пасу‑
щиеся буйволы, стадо лосей на ту‑
ристической тропе, дикие лоша‑
ди и закат, спускающийся по бес‑
плодным землям… Мир ковбоев 
и охотников всегда восхищал Руз‑
вельта. Зная об этой привязанно‑
сти, политические противники да‑
же говорили о нём: «Этот про‑
клятый ковбой…» или «Дикий 
  человек».

В 1886 г. Рузвельт женился 
во второй   раз.

В 1895 г. он был назначен ше‑
фом полиции города Нью‑Йорка, 
в 1897 г. заместителем военно‑мор‑
ского министра. В 1898 г. во вре‑
мя войны с Испанией Рузвельт 
участвовал в военных действиях 
на Кубе и за храбрость был пред‑
ставлен к награде Медалью По‑
чёта, высшей военной наградой 
США. Правда, это награждение 
было утверждено посмертно, уже 
в 2001 г. В 1900 г. Рузвельт стал гу‑
бернатором Нью‑  Йорка.

В 1901 г. в возрасте 42 лет он 
стал самым молодым президентом 
за всю историю США и остаёт‑
ся им по сей день. При нём Белый 
дом впервые был открыт для по‑
сетителей всех слоёв населения 
и всех стран. Рузвельт был пер‑

вым президентом, пригласившим 
в Белый дом представителя аф‑
роамериканцев и первым амери‑
канцем, получившим в 1906 г. Но‑
белевскую премию мира (за по‑
средничество в заключении Пор‑
тсмутского мирного договора36). 
На полученные деньги он соби‑
рался создать в Вашингтоне по‑
стоянно действующий комитет 
мира, но в итоге в 1917 г. распоря‑
дился передать их организациям, 
которые оказывают помощь жерт‑
вам Первой мировой войны. Руз‑
вельта занимали вопросы защиты 
природы: орошение засушливых 
западных земель, защита лесов 
от вырубки, создание националь‑
ных парков. При Рузвельте США 
стали второй морской державой 
мира; был построен Панамский 
канал, связавший Атлантический 
и Тихий   океаны.

Рузвельт отказался балло‑
тироваться на третий срок, так 
как считал своим первым сро‑
ком время правления, оставше‑
еся ему от срока убитого прези‑
дента Мак‑Кинли. Хотя по закону 
баллотироваться он мог (запре‑
щение баллотироваться в подоб‑
ных случаях ещё раз было приня‑
то лишь в 1951 г.). Однако на вы‑
борах 1912 г. он вновь фигуриро‑
вал в качестве кандидата на пре‑
зидентское   кресло.

14 октября 1912 г. во время 
предвыборной кампании Руз‑
вельт выступал перед толпой 
в штате Висконсин. Человек 
по имени Джон Шрэнк выстрелил 
в него. Пуля попала в грудь, пред‑
варительно пробив лежавшие 

в кармане футляр от очков и тол‑
стую 50‑страничную пачку ли‑
стов с речью. Рузвельт, опытный 
охотник, просвещённый в ана‑
томии, самостоятельно опреде‑
лил, что лёгкое не задето, а значит, 
опасности нет. Он заявил, что по‑
мощь ему не нужна и полтора ча‑
са произносил речь, при этом 
по рубашке расплывалось крова‑
вое пятно. Речь свою он начал так: 
«Дамы и господа, не знаю, пони‑
маете ли вы, что в меня только 
что стреляли; но лося37 так просто 
не убьешь». Пулю Рузвельт носил 
в груди всю жизнь, так как врачи 
сочли её извлечение опасным. Вы‑
боры 1912 г. Рузвельт   проиграл.

В 1919 г. он скончался от отры‑
ва тромба во сне, в своём имении 
близ Нью‑Йорка. Президент Виль‑
сон приказал объявить по нему 
траур и приспустить флаги по всей 
  стране.

В честь Рузвельта были назва‑
ны знаменитые игрушечные миш‑
ки Тедди. В 1902 г. в штате Мис‑
сисипи состоялась охота на мед‑
ведя. В ней участвовал президент 
Теодор Рузвельт. Увидев страда‑
ния раненого зверя, Рузвельт от‑
казался стрелять в него, так как, 
с его точки зрения, это было не‑
спортивно, однако приказал до‑
бить зверя выстрелом из ружья. 
Со временем детали истории за‑
былись, осталась лишь мысль 
о том, что президент отказался 
стрелять в медведя. В честь это‑
го акта милосердия игрушка бы‑
ла названа сокращённым именем 
президента — Тедди (от имени 
  Теодор).

36. Портсмутский мирный договор — договор между Российской империей и Японией, завершивший русско-японскую войну 
1904–1905  гг.
37. Лось был символом прогрессивной политической партии, основанной Рузвельтом.
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Уильям Хауард Тафт  
William Howard Taft

(15.09.1857–08.03.1930)

27-й президент   США
(1909–1913)

Тафт родился в Огайо, окон‑
чил школу и Йельский универси‑
тет, получил учёную степень и до‑
полнительно — юридическое об‑
разование. О нём вспоминали 
как о добром, умном, обходитель‑
ном и оптимистически настро‑
енном молодом человеке, кото‑
рого повсюду любили и уважали. 
«Неуклюжий весельчак», во вре‑
мя своего президентства он весил 
почти 140 кг. Карьеру Тафт начал 
с адвокатской практики, но вско‑
ре перешёл на государственную 
службу. В 1886 г. Тафт женил‑
ся, у него было трое детей, его су‑
пруга считала, что когда‑нибудь 
он непременно должен стать пре‑
зидентом. Надо сказать, что сам 
Тафт к этому не особенно стре‑
мился, верхом его амбициозных 

устремлений была должность 
главного судьи Верховного   суда.

В 1890 г. Тафт занял пост Глав‑
ного прокурора США. Потом вер‑
нулся в Огайо, работал судьёй. Рас‑
сказывают, что он всегда стремил‑
ся избегать конфликтов и потому 
часто проявлял   пассивность.

В 1894 г. ему было поручено рас‑
следовать обстоятельства Пулма‑
новской забастовки в Чикаго. Ра‑
бочие вагоностроительной кампа‑
нии Пулмана протестовали про‑
тив снижения заработной пла‑
ты. Стачка вышла за пределы Чи‑
каго, по всей стране в ней участво‑
вали около 150 000 рабочих‑желез‑
нодоржников. Тафт писал тогда 
своей жене: «Возмутительная за‑
бастовка. Необходимо, чтобы во‑
енные убили несколько человек 
из этой черни для прекращения 
беспорядков… До тех пор, пока 
не будет большого кровопускания, 
положение не улучшится…»

Тафт участвовал в разработ‑
ке конституции для оккупиро‑
ванных американскими войска‑
ми Филиппин и в 1901 г. стал пер‑
вым филиппинским губернатором. 
Во время второго срока Рузвельта 
он был военным министром США 
и близким другом президента. Су‑
пруга Тафта писала в мемуарах: 
«Мне этот пост больше нравил‑
ся, чем пост судьи Верховного суда, 
потому что он соответствовал той 
карьере, которую я желала мужу 
и которой я от него   ждала».

В 1907 г. Тафт посетил Россий‑
скую империю. В ноябре 1907 г. 
Американское телеграфное агент‑
ство в Петербурге получило 
из Владивостока сообщение: «Се‑
годня приехал американский во‑

енный министр Тафт на крейсе‑
ре «Rainbow», в бухте Золотой 
Рог их встретил русский крей‑
сер, на котором были генерал Флуг 
и другие воинские и морские чи‑
ны. До 6 ноября Тафт останется 
на «Rainbow», а затем особым си‑
бирским поездом выедет в Петер‑
бург». В Петербурге Тафт встре‑
чался с императором Николаем II. 
С этим событием связан забавный 
случай. Когда Тафт перед дворцом 
выходил из кареты, у него лопну‑
ли брюки. На возвращение в гости‑
ницу уже не было времени, его же‑
на где‑то быстро добыла иголку 
с ниткой и зашила брюки. Однако 
в прочности шва Тафт сомневался, 
поэтому во время аудиенции ста‑
рался передвигаться осторожно, 
а зал покинул, пятясь   назад38.

На выборах 1908 г. Рузвельт 
поддержал кандидатуру Тафта 
как своего преемника. Четыре го‑
да спустя их отношения стали на‑
пряжёнными, и Рузвельт решил 
сам вновь баллотироваться на пост 
  президента.

В качестве президента Тафт 
провёл реформу почты. Также 
его занимал вопрос ограничения 
и защиты детского труда. В сфере 
транспорта Тафт считал необходи‑
мым увеличение государственно‑
го контроля за железнодорожны‑
ми компаниями. Резкое неприятие 
в обществе вызвала его таможен‑
ная   реформа.

Относительно внешней поли‑
тики он считал, что ничто не смо‑
жет нейтрализовать японское вли‑
яние на Дальнем Востоке лучше, 
чем расположение множества аме‑
риканских банков и предприятий 
в Китае. Содействуя экономиче‑

38. Уфимцев Ю. Американский президент Тафт и Приморье // Конкурент. – 2010. – N 7. – С. 22.



37

скому развитию Китая, США рас‑
пространяли своё влияние в Азии. 
С той же целью Тафт предлагал 
инвестировать американские дол‑
лары в развитие экономики стран 
Латинской Америки, это называ‑
лось «заменить пушечные ядра 
на доллары». Великие державы Ев‑
ропы ко всем этим начинаниям 
США относились настороженно 
и   враждебно.

Жена Тафта полагала, что для 
здоровья её мужа необходимо, что‑
бы каждый день он пил свежее мо‑
локо. По её распоряжению была 
куплена корова, которая паслась 
прямо перед Белым домом к радо‑
сти туристов. Также по инициа‑
тиве супруги Тафта в Вашингтон 
были привезены саженцы сакуры. 
Сегодня сакура является одним 
из символов Вашингтона, а первый 
день её цветения считается город‑
ским   праздником.

После окончания президент‑
ского срока Тафт был профессо‑
ром права в Йельском универси‑
тете, написал четыре крупных на‑
учных трактата, где осмысливал 
свой опыт работы в суде и на по‑
сту президента и решительно вы‑
ступал за сужение президентских 
  полномочий.

В 1921 г. Тафт занял должность 
главного судьи Верховного су‑
да США. В 1930 г. ушёл в отставку 
и через месяц   умер.

Томас Вудро Вильсон  
Thomas Woodrow Wilson

(28.12.1856–03.02.1924)

28-й президент   США
(1913–1921)

Вильсон родился в Вирджинии, 
его отец был пресвитерианским 
пастором и профессором богосло‑
вия, содержал воскресную шко‑
лу для рабов. До 12 лет Вильсон 
не умел и не учился читать и позд‑
нее был вынужден прилагать боль‑
шие усилия для того, чтобы ком‑
пенсировать отставание в учё‑
бе. Первым его учителем был отец, 
потом он пошёл в школу, в 1873 г. 
поступил в колледж, в 1879 г. за‑
кончил Принстонский универси‑
тет, получил ученую степень. Ро‑
дители предполагали, что обла‑
стью его увлечений станет бого‑
словие, но в юности Вильсон ув‑
лёкся политической философией 
и историей, организовал дискус‑
сионный клуб общественно‑поли‑

тической тематики, посещал юри‑
дическую школу. Вильсон обладал 
ярким публицистическим талан‑
том, написал несколько книг, сде‑
лавших его известными в полити‑
ческой науке и среди обществен‑
ных деятелей. Своими изыскани‑
ями Вильсон был настолько ув‑
лечён, что даже, занимаясь срав‑
нительным изучением конститу‑
ций, специально освоил немецкий 
язык. В 1890 г. он был приглашён 
преподавателем в Принстонский 
университет. Вильсон писал и пу‑
бликовал большое количество эс‑
се на политические темы и вско‑
ре завоевал авторитет и извест‑
ность в обществе. Карьера его бы‑
ла успешной, финансовое положе‑
ние прочным, были любимая жена 
и три   дочери.

В 1910 г. Вильсона избирают гу‑
бернатором штата Нью‑Джерси. 
Принятые им социальные зако‑
ны (в частности, закон о страхова‑
нии рабочих от несчастных случа‑
ев) принесли ему положительную 
известность далеко за пределами 
  штата.

В 1913 г. Вильсон стал первым 
президентом‑южанином со вре‑
мён Закари Тейлора, избранно‑
го в 1848 году. Он провёл банков‑
скую реформу, создал федераль‑
ную резервную систему, издал ряд 
антимонопольных распоряжений, 
стремился удержать США от всту‑
пления в Первую мировую войну 
(1914–1918 гг.). Политические сто‑
ронники Рузвельта критиковали 
его за нежелание создавать и ис‑
пользовать сильную армию, паци‑
фисты испытывали к нему симпа‑
тию и благодарность. Когда Виль‑

39. Неограниченная подводная война — тип военных действий на воде, при котором подводные лодки топят гражданские торговые 
суда без соблюдения Правил ведения морской войны, установленных Гаагскими и Женевской  конвенциями.
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сона избирали на второй срок, 
о нём говорили: «Он уберёг нас 
от войны». При этом возможность 
вступления в войну Вильсон не от‑
рицал и прямо не критиковал ми‑
литаристские   настроения.

6 апреля 1917 г. США, всё же, 
вступили в войну, желая ответить 
на неограниченную подводную 
войну39, которую вела Германия. 
7 мая 1915 г. немецкая подводная 
лодка потопила британский пасса‑
жирский лайнер «Лузитания», по‑
гибли более 1000 человек, из них 
124 американца. США выдвинули 
Германии ультиматум о прекраще‑
нии подобных действий и потре‑
бовали у Великобритании ограни‑
чить морскую блокаду Германии. 
Германия с требованиями Виль‑
сона согласилась, англо‑амери‑
канские отношения осложнились. 
В апреле 1917 г. Германия возобно‑
вила неограниченную подводную 
  войну.

В 1917 г. Вильсон не подписывал 
союзнических соглашений с Вели‑
кобританией и Францией, пред‑
почитая, чтобы США были как бы 
«над европейским конфликтом». 
Он призвал «объявить войну 
для того, чтобы закончить все во‑
йны», приписывая США роль ми‑
ротворца мирового масштаба. 8 
января 1918 г. Вильсон произнёс 
перед Конгрессом речь, известную 
как «Четырнадцать пунктов Виль‑
сона», которые намечали пути ре‑
шения территориальных споров, 
обеспечение свободной торговли, 
создание организации по поддер‑
жанию мира (она появилась поз‑
же как Лига Наций). Реакция Кон‑
гресса и мировой общественно‑
сти на эти предложения была не‑
однозначной. С окончанием во‑
йны Вильсон принимал участие 

в работе Парижской мирной кон‑
ференции (1919–1920 гг.), созван‑
ной странами‑победительницами 
для подписания мирных договоров 
с побеждёнными   странами.

После Октябрьской револю‑
ции и выхода Российской импе‑
рии из войны Вильсон послал аме‑
риканские войска на Транссибир‑
скую железнодорожную маги‑
страль, в Архангельск и Владиво‑
сток для того, чтобы поставляемое 
Временному правительству ору‑
жие не попало в руки   большевиков.

2 октября 1919 г. Вильсон пере‑
нёс инсульт, у него парализовало 
всю левую сторону тела, и он ослеп 
на один глаз. По состоянию здо‑
ровья он больше не мог выполнять 
обязанности президента до самого 
конца президентского срока, од‑
нако этот факт был скрыт от широ‑
кой публики, и стал известен лишь 
после смерти   Вильсона.

Вильсон был страстным автолю‑
бителем и совершал ежедневные 
автомобильные поездки, при нём 
хорошо финансировалось строи‑
тельство дорог. Ещё он был бейс‑
больным болельщиком и в студен‑
честве играл за университетскую 
команду. В 1916 г. Вильсон стал 
первым действующим президен‑
том США, посетившим чемпионат 
мира по   бейсболу.

Вильсон изображён на купю‑
ре с номиналом в 100 000 долларов, 
самой крупной в истории страны. 
В Познани (Польша) и Праге (Че‑
хия) есть памятники   Вильсону.

Уоррен Гардинг  
Warren Harding

(02.11.1865–02.08.1923)

29-й президент   США
(1921–1923)

Гардинг родился на ферме близ го‑
рода Морроу в Огайо, окончил 
колледж, работал учителем и изда‑
телем. В 25 лет он женился на раз‑
ведённой дочери самого богато‑
го в Морроу банкира. Он вёл бо‑
гемную жизнь, любил покер, гольф, 
женщин и благородные напит‑
ки. Красноречивый и внешне при‑
влекательный, он сделал полити‑
ческую карьеру в Сенате Огайо 
и был избран в федеральный   Сенат.

Президент Гардинг пользовал‑
ся доверием делового мира. Он вы‑
ступал за снижение налогов, повы‑
шение пошлин, ограничение им‑
миграции, равную с мужчинами 
оплату женского труда, восьмича‑
совой рабочий день, высказывался 
против забастовок, подрывавших 
авторитет правительства. При нём 
в 1920 г. женщины США получили 
избирательное   право.
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В ноябре 1921 г. в Вашингтоне про‑
шла конференция девяти держав. 
Её целью было разделение зон вли‑
яния заинтересованных стран 
в Тихоокеанском   регионе.

Жена Гардинга Флоренс активно 
участвовала вместе с ним в управ‑
лении страной. Нередко она за‑
являла мужу: «Уоррен, я действи‑
тельно разбираюсь в этом лучше 
тебя!» и, как правило, была в этом 
права. «У меня есть одно насто‑
ящее увлечение — это мой су‑
пруг», — утверждала она и всеми 
силами способствовала его карьер‑
ному продвижению и решению 
всех его дел. Есть легенда, что в мо‑
лодости, когда Гардинг возвращал‑
ся со свидания от очередной лю‑
бовницы, она подкараулила его 
на вокзале. Увидев её, Гардинг хо‑
тел выйти из поезда через другую 
дверь, но она закричала на весь 
вокзал: «Даже не пытайся удрать, 
Уоррен Гардинг!» Он и не пытал‑
ся, с Флоренс он жил как за камен‑
ной   стеной.

Флоренс утверждала, что она 
и президент — «только простые 
люди». В Белом доме часто соби‑
рались за игрой в покер друзья 
Гардинга. Несмотря на сухой за‑
кон, виски всегда с избытком при‑
сутствовал на этих вечерах. А од‑
нажды президент проиграл ки‑
тайский сервиз, принадлежа‑
щий Белому дому. Друзья и сто‑
ронники президента создали спе‑
циальный фонд, из которого вы‑
плачивались деньги его шанта‑
жисткам‑любовницам. При всём 
этом современники характеризу‑
ют Гардинга как трудолюбивого 
и ответственного человека. Гар‑
динг проводил регулярные пресс‑
конференции, любил общаться 
с   журналистами.

К 1923 г. администрация Гардин‑
га, включая самого президен‑
та, увязла в коррупционных скан‑
далах (министр внутренних ре‑
сурсов даже был посажен в тюрь‑
му за взяточничество). Это было 
первое в истории США столь мас‑
штабное обвинение президентско‑
го кабинета в коррупции. Чтобы 
вернуть народное доверие и отдо‑
хнуть, летом Гардинг решил совер‑
шить по стране «Поездку пони‑
мания». По пути с Аляски он жа‑
ловался на желудок и нездоровое 
пищеварение. По настоянию док‑
тора в Сан‑Франциско он решил 
задержаться подольше и попра‑
вить здоровье. 30 июля у Гардин‑
га неожиданно поднялась темпе‑
ратура до 39 градусов и обнаружи‑
лась правосторонняя пневмония. 
На следующий день он почувство‑
вал себя лучше и, сидя в кровати, 
весело размышлял о рыбалке. Ве‑
чером жена прочла ему газетную 
статью с положительным отзывом 
о нём и удалилась к себе. Через не‑
которое время вошедшая к прези‑
денту медсестра обнаружила его 
без сознания, разбудила его супру‑
гу, супруга вызвала врача, но было 
поздно. 2 августа 1923 г. после двух 
лет президентства Гардинг скон‑
чался от обширного инфаркта. Хо‑
дили слухи об отравлении, в чис‑
ле подозреваемых называли даже 
жену Гардинга, потому как по не‑
известным причинам она запре‑
тила делать вскрытие. Несколько 
позже она сожгла более половины 
документов и корреспонденции 
Гардинга, сражаясь за сохране‑
ние и спасение его репутации. Со‑
гласно легенде, после похорон Гар‑
динга она сказала: «У меня ничего 
не осталось, ради чего стоило бы 
жить». Она умерла в ноябре 1924  г.

Джон Калвин Кулидж  
John Calvin Coolidge

(04.07.1872–05.01.1933)

30-й президент США
(1923–1929)

Кулидж родился в штате Вермонт. 
Его отец был человеком извест‑
ным и процветающим: имел фер‑
му и магазин, занимал высокие вы‑
борные государственные и об‑
щественные должности. Кулидж 
посещал колледж, стал адвока‑
том и начал политическую карье‑
ру. В 1919 г. он стал губернатором 
Массачусетса. Кулидж был чело‑
веком консервативного толка, вы‑
ступал за защиту закона и порядка. 
Известна его телеграмма, отправ‑
ленная одному из профсоюзных 
лидеров: «Никто нигде и никогда 
не имеет права на забастовку про‑
тив общественной безопасности». 
Кулидж не был ярким политиче‑
ским лидером и являлся типичным 
представителем среднего слоя на‑
селения, экономный, немного‑
словный, старательный, береж‑
ливый. Его супруга рассказывала, 
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что, когда они вернулись из свадеб‑
ного путешествия, он вручил ей 
коробку, в которой лежало 52 па‑
ры порванных носков. «Вы что, 
женились на мне, чтоб я штопала 
вам носки?» — возмутилась она. 
«Нет, — ответил ей Кулидж.— 
Но это было бы очень   кстати».

При президенте Гардинге Ку‑
лидж был вице‑президентом. Ког‑
да Гардинг умер, Кулидж занял его 
место. Принятие присяги новым 
президентом происходило в нео‑
бычной обстановке. У себя дома 
в Плимуте при свете свечей в при‑
сутствии своего отца, мирового 
судьи, Кулидж присягнул на семей‑
ной Библии. Церемония трансли‑
ровалась по радио. На фоне скан‑
далов, связанных с именем Гардин‑
га, Кулидж многим казался «пури‑
танином в Вавилоне». Ему быстро 
с помощью прессы и радио удалось 
восстановить авторитет прави‑
тельства в глазах   народа.

1920‑е гг. сопровождались оче‑
редным экономическим подъёмом 
и Кулидж был для граждан США 
гарантом стабильности и процве‑
тания. В январе 1925 г. на встре‑
че с издателями газет в Вашингто‑
не он сказал: «Главное дело аме‑
риканского народа — это дело». 
Эти его слова полюбились журна‑
листам и подкрепили веру в прези‑
дента   Кулиджа.

При Кулиже были разработа‑
ны и приняты законы о воздуш‑
ном сообщении, о государствен‑
ном контроле частного радиове‑
щания, в 1928 г. начато возведение 
крупнейшей на тот момент в мире 
плотины на реке Колорадо. Этим 

всем Кулидж занимался без энту‑
зиазма и считал эти проекты про‑
тиворечащими его политике ми‑
нимального вмешательства госу‑
дарства в частную сферу. Кулиджа 
не интересовали трудности, с ко‑
торыми сталкивались фермеры 
и шахтёры, на изданные Конгрес‑
сом законы, касающиеся этих сфер, 
он наложил вето. Закон о дополни‑
тельных льготах для ветеранов во‑
йн был принят вопреки вето Ку‑
лиджа. На дискриминацию чер‑
нокожего населения Кулидж так‑
же не обращал внимания и начал 
критиковать действия Ку‑клукс‑
клана40 лишь тогда, когда его вли‑
яние на общественное настроение 
заметно   уменьшилось.

Во внешней политике при Ку‑
лидже наблюдались стремле‑
ние к экономической экспан‑
сии и большие объёмы инвести‑
рования в экономику стран Ев‑
ропы, Латинской Америки и Ка‑
наду. При Кулидже был подпи‑
сан многосторонний интернацио‑
нальный договор об отказе от во‑
йны (1928 г.), его подписало более 
60 стран, которые отныне отказы‑
вались от войны как средства на‑
циональной политики. При этом 
за два года до этого США спокой‑
но осуществляли военную интер‑
венцию в Центральной Америке 
и в районе Карибского   моря.

В 1928 г. США признали китай‑
ское правительство Чан Кайши, 
возникшее в результате револю‑
ции и гражданской войны. Стоит 
отметить, что за год до этого США 
приняли непосредственное уча‑
стие в этом внутрикитайском кон‑

фликте, совершив при помощи во‑
енных кораблей бомбардировку 
Нанкина. При этом правительство 
Кулиджа не признавало   СССР.

Кулидж был человеком серьёз‑
ным и не склонным к шуткам. Од‑
нако в американском обществе, 
любившем этого президента, о нём 
ходит множество занимательных 
  историй.

Однажды во время званого обе‑
да окружающие не дождались 
от него за несколько часов ни слова, 
ни улыбки. Возвращаясь в Белый 
дом, президент отметил, что грош 
цена всему зубоскальству, которое 
он только что наблюдал. За молча‑
ливость президента даже прозвали 
«Кул молчаливый». Как‑то на свет‑
ском приёме к нему подошла дама 
и сказала, что поспорила, что смо‑
жет вытянуть из Кулиджа боль‑
ше двух слов и просила его помочь 
ей выиграть спор. «Вы проигра‑
ли», — ответил ей   Кулидж.

Он был человеком экономным. 
Продукты для президентской кух‑
ни покупались обыкновенно в са‑
мых дешёвых лавках. Согласно ле‑
генде, однажды по этой причине 
от приглашения на президентский 
завтрак отказались целых восемь 
  сенаторов.

Кулидж любил рыбалку, но к ре‑
ке всегда ходил в белых перчат‑
ках, а все манипуляции с червя‑
ми, удочками и рыбой совершали 
его приближённые. Рассказывают 
также, что однажды некий чело‑
век поймал в водах, принадлежав‑
ших Кулиджу, форель. Кулидж рас‑
порядился отобрать у незнакомца 
улов, заявив: «Это моя   форель».

40. Ку-клукс-клан (англ. Ku Klux Klan) — название трёх организаций в США, которые с 1860-х гг. террористическими методами отста-
ивали идею расового превосходства белых. В 1993 г. официально распущено последнее объединение последователей Ку-клукс-клана. 
Однако в американском обществе существуют небольшие группы, исповедующие его идеи и  сегодня.
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Аккуратность и скрупулезность 
президента демонстрирует и та‑
кая история. В воскресное утро се‑
мья президента собиралась в цер‑
ковь, служба начиналась в 11 часов. 
«Когда мы выйдем?» — спросил 
кто‑то из домашних, и президент 
ответил: «Без семи минут один‑
надцать, считая от верхней сту‑
пеньки   лестницы».

При Кулидже в Белом доме жи‑
ли два ручных   енота.

Герберт Кларк Гувер  
Herbert Clark Hoover

(10.08.1874–20.10.1964)

31-й президент   США
(1929–1933)

Гувер родился в Айове. Его отец 
был торговцем сельскохозяй‑
ственной техникой, он умер, когда 
Гуверу было 6 лет. Когда ему ис‑
полнилось десять, умерла его мать, 

Гувер остался круглым сиро‑
той и переселился на воспитание 
к своему дяде в Орегон. В 1895 г. 
Гувер окончил Стэнфордский 
университет, работал в геологи‑
ческих службах США, на золотых 
шахтах в Австралии, в Китае, стал 
одним из совладельцев горнопро‑
мышленной компании, читал лек‑
ции и публиковал труды по горно‑
му делу. В начале разработки май‑
копского месторождения (Россия, 
Адыгея) спекулировал русской 
нефтью, за один год создал 11 не‑
фтяных компаний, в которых сам 
был обладателем контрольных па‑
кетов   акций.

Во время Первой мировой во‑
йны Гувер находился на государ‑
ственной службе. В 1919 г. он по‑
жертвовал крупную сумму Стэн‑
фордскому университету на соз‑
дание архива материалов, посвя‑
щённых Первой мировой вой‑
не. В дальнейшем архив превра‑
тился в Гуверовский институт41 
и стал одним из крупнейших хра‑
нилищ исторических материалов 
по революции 1917 года и русской 
  эмиграции.

В 1918–1923 гг. Гувер возглав‑
лял Американскую администра‑
цию помощи (ARA), организа‑
цию, которая оказывала продо‑
вольственную помощь европей‑
ским странам, в том числе и Совет‑
ской России. Во время Граждан‑
ской войны в России она постав‑
ляла продовольствие антиболь‑
шевистской Северо‑Западной ар‑
мии (командующие А. П. Родзян‑
ко, Н. Н. Юденич, П. В. Глазенап). 

На Парижской мирной конфе‑
ренции (1919–1920 гг.) он сказал: 
«Большевизм — это хуже, чем во‑
йна». В 1921 г. Гувер был назна‑
чен министром торговли США 
и участвовал в борьбе с массо‑
вым голодом в Советской России 
1921–1922 гг. Голод охватил тог‑
да 35 губерний с общим населени‑
ем в 90 миллионов человек, из ко‑
торых голодало около половины. 
13 июля 1921 г. М. Горький с ведо‑
ма руководства страны обратил‑
ся с воззванием «Ко всем чест‑
ным людям» с просьбой о помощи. 
США были готовы помочь, но вы‑
двигали два условия: 1) американ‑
ские организации должны дей‑
ствовать самостоятельно; 2) граж‑
дане США, содержащиеся в совет‑
ских тюрьмах, должны быть выпу‑
щены. В. И. Ленин отозвался на это 
так: «Подлость Америки, Гувера 
и Совета Лиги наций сугубая. На‑
до наказать Гувера, публично дать 
ему пощёчины, чтобы весь мир 
видел, и Совету Лиги наций то‑
же», но и помощь США, и условия 
в итоге были   приняты.

Во времена гуверовского прези‑
дентства начался мировой эконо‑
мический кризис, названный Ве‑
ликой депрессией. Гувер борол‑
ся с ней как мог: предпринимате‑
лей он убеждал не снижать объ‑
ёмы производства и заработную 
плату, а профсоюзных деятелей — 
не настаивать на повышении опла‑
ты труда. Но придерживаться та‑
кой стратегии в условиях кризиса 
дольше нескольких месяцев было 
  невозможно…

41. Гуверовский институт войны, революции и мира — политический исследовательский центр в США, входит в систему Стэнфорд-
ского университета. Библиотека Гуверовского института является одним из крупнейших зарубежных хранилищ по истории России 
периода Первой мировой войны и российской революции. Среди этих документов — личные фонды и отдельные документы А. Ф. Ке-
ренского, Л. Г. Корнилова, Г. Е. Львова, В. Н. Коковцова, В. А. Маклакова, М. Н. Гирса, Н. Н. Юденича и мн.  др.
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После окончания президентско‑
го срока Гувер прожил ещё 31 год. 
Он выступал против вступления 
США во Вторую мировую вой‑
ну. При президентах Г. Трумэне 
и Д. Эйзенхауэре Гувер был пред‑
седателем комиссии по реформе 
государственного аппарата, мно‑
го занимался публицистическими 
и историческими   сочинениями.

В честь Гувера названа огром‑
ная, высотой 221 м, плотина с ги‑
дроэлектростанцией, соору‑
женная в нижнем течении реки 
  Колорадо.

Франклин Делано Рузвельт  
Franklin Delano Roosevelt

(30.01.1882–12.04.1945)

32-й президент   США
(1933–1945)

Франклин Рузвельт был дальним 
родственником Теодора Рузвель‑
та. Он родился в богатой аристо‑

кратической семье: у его отца бы‑
ло имение на реке Гудзон и паке‑
ты акций в нескольких угольных 
и транспортных компаниях. В дет‑
стве Рузвельт много путешество‑
вал с родителями по Европе и не‑
плохо знал несколько иностран‑
ных языков. До 14 лет он обучал‑
ся дома, а затем был отдан в од‑
ну из лучших привилегированных 
школ в Гроттоне (штат Массачу‑
сетс). В Гарвардском университе‑
те он получил степень бакалавра, 
посещал юридическую школу, стал 
адвокатом и начал политическую 
карьеру. В 1911 г. он был посвящён 
в   масоны42.

Женой Рузвельта стала его даль‑
няя родственница Элеонор, его те‑
стем был младший брат Теодора 
Рузвельта. В семье родилось 6 де‑
тей, один из них умер в младенче‑
стве. Элеонор была активной жен‑
щиной, выступала в защиту прав 
бедных, угнетённых и женщин. 
Учительница и прекрасный ора‑
тор, она писала множество ста‑
тей по различным общественным 
  вопросам.

В 1921 г. Рузвельт заболел поли‑
омиелитом и все последующие го‑
ды провёл в инвалидном   кресле.

Рузвельт был первым прези‑
дентом США, переизбиравшим‑
ся трижды. При нём было постро‑
ено 122 000 общественных зда‑
ний, более миллиона киломе‑
тров новых дорог, 77 000 мостов 
и 285   аэропортов.

В первые три месяца свое‑
го президентства Рузвельт под‑
писал закон о необходимости го‑
сударственной помощи голод‑

ным и безработным, несколько за‑
конов о сельском хозяйстве, за‑
коны о восстановлении банков‑
ской системы и промышленно‑
сти. Позднее ему удалось осуще‑
ствить ряд улучшений в граждан‑
ском строительстве и трудовом за‑
конодательстве. Начало внешней 
политики Рузвельта ознаменова‑
лось дипломатическим признани‑
ем СССР (в 1933 г.) и провозглаше‑
нием политики «доброго соседа» 
в отношении Латинской Амери‑
ки. В 1934 г. И. В. Сталин отозвал‑
ся о Рузвельте так: «Несомнен‑
но, из всех капитанов современно‑
го капиталистического мира Руз‑
вельт — самая сильная   фигура».

В 1941 г. президент подпи‑
сал «Закон о ленд‑лизе» (от англ. 
lend — «давать взаймы» и lease — 
«сдавать в аренду, внаём»), по ко‑
торому США передавали своим 
союзникам во Второй мировой во‑
йне (в том числе СССР) боепри‑
пасы, технику, продовольствие 
и стратегическое сырьё, включая 
  нефтепродукты.

7 декабря 1941 г. японские само‑
лёты неожиданно напали на аме‑
риканскую военно‑воздушную ба‑
зу Пёрл‑Харбор в Тихом океане. 
На следующий день США и Вели‑
кобритания объявили войну Япо‑
нии, 11 декабря Германия и Ита‑
лия объявили войну США. В со‑
ответствии с Конституцией, Руз‑
вельт принял обязанности глав‑
нокомандующего в военное вре‑
мя. В послании к нации он ска‑
зал: «Независимо от того, сколь‑
ко времени уйдет у нас на преодо‑
ление этого умышленного нападе‑

42. Масонство — нравственно-этическое учение, основанное на иудаистской и христианской символике, а также эзотерическое дви-
жение, возникшее в XVIII в. в виде закрытой организации. К главным видам деятельности масона относятся благотворительность, 
нравственное совершенствование и сохранение братской  дружбы.
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ния, американский народ исполь‑
зует всю свою праведную мощь 
во имя достижения полной побе‑
ды… С уверенностью в наших во‑
оруженных силах, с безгранич‑
ной решимостью нашего наро‑
да мы добьёмся неизбежного три‑
умфа, и да поможет нам Бог». Он 
стремился укрепить антигитле‑
ровскую коалицию и высказывал‑
ся за создание Организации Объе‑
динённых наций43 (название этого 
союза также предложил   он).

В 1945 г. Рузвельт внёс боль‑
шой вклад в решения Ялтин‑
ской конференции44 (4–11 февра‑
ля 1945 г.). В Ялте в советское вре‑
мя в честь него была названа ули‑
ца. По возвращении в США Руз‑
вельт активно готовился к откры‑
тию конференции Объединенных 
Наций в Сан‑Франциско (23 апре‑
ля) и Потсдамской конференции 
(17 июля). Но 12 апреля неожидан‑
но скончался от кровоизлияния 
в мозг. Последние его слова были: 
«У меня ужасно болит   голова».

Гарри Трумэн  
Harry Truman

(08.05.1884–26.12.1972)

33-й президент   США
(1945–1953)

Трумэн родился в семье ферме‑
ра, в 8 лет пошёл в школу, любил му‑
зыку, литературу и историю. Ког‑
да он был подростком, его отец ра‑
зорился, и Трумэн не смог посту‑

пить в колледж. В 1909 г. он был по‑
свящён в масоны. После смерти от‑
ца в 1914 г. Трумэн начал управлять 
хозяйством семьи и скоро превра‑
тился в успешного фермера, разво‑
дил крупный рогатый скот, инве‑
стировал в цинковые и свинцовые 
рудники в Оклахоме, а также в не‑
сколько небольших нефтяных сква‑
жин. У него возник интерес к поли‑
тике, он вступил в национальную 
гвардию штата Миссури, во вре‑
мя Первой мировой войны воевал 
во Франции, командовал артилле‑
рийской батареей. В 1919 г. в звании 
капитана Трумэн покинул армию, 
женился, открыл магазин мужского 
платья, но экономический кризис 
1921–1922 гг. оставил его без мага‑
зина и с большими   долгами.

В 1934 г. Трумэн был избран се‑
натором США. О начавшейся спу‑

стя несколько лет Второй мировой 
войне он отзывался так: «Если мы 
увидим, что выигрывает Германия, 
то нам следует помогать России, 
а если выигрывать будет Россия, 
то нам следует помогать Герма‑
нии, и, таким образом, пусть они 
убивают как можно больше, хо‑
тя мне не хочется ни при каких об‑
стоятельствах видеть Гитлера в по‑
бедителях» («New York Times», 
24 июня 1941 г.).

20 января 1945 г. Трумэн стал 
вице‑президентом при президен‑
те Рузвельте, а 12 апреля того же 
года, после смерти Рузвельта, воз‑
главил страну. «Несмотря на ухуд‑
шение состояния здоровья Руз‑
вельта, Трумэна за все три месяца 
пребывания на посту вице‑прези‑
дента ни разу не привлекали к уча‑
стию в выработке ключевых внеш‑
неполитических решений. Не был 
он и введён в курс дела относи‑
тельно проекта создания атомной 
  бомбы»45.

Международное положе‑
ние к началу тру мэновского пре‑
зидентства было непростым 
для США: заканчивалась Вторая 
мировая война, и при этом ухуд‑
шались отношения с СССР, воз‑
никали разногласия в ходе осво‑
бождения Восточной Европы. Он 
считал, что Рузвельт на Ялтин‑
ской конференции пошёл на слиш‑
ком большие уступки Сталину. 
После окончания Второй миро‑
вой началось политическое проти‑
востояние СССР и США, извест‑

43. Организация Объединённых Наций (ООН) — международная организация, созданная для поддержания и укрепления междуна-
родного мира и безопасности, развития сотрудничества между  государствами.
44. Ялтинская (Крымская) конференция союзных держав — одна из встреч лидеров стран антигитлеровской коалиции (СССР, США 
и Великобритании), посвящённых установлению послевоенного мирового  порядка.
45. Киссинджер Г. Дипломатия. Начало «холодной войны. Глава 17 // http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/History/kissing/17.php 
(Библиотека «Гумер». Раздел  «История»).
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ное как Холодная война (2 сентя‑
бря 1945–26 декабря 1991 гг.). Од‑
нако, возвратившись с Постдам‑
ской конференции, в обращении 
к нации Трумэн сказал: «были до‑
стигнуты фундаментальное согла‑
сие и договор по вопросам, стоя‑
щим перед нами… Три великие 
державы сегодня ближе друг к дру‑
гу, чем когда‑либо в своем стрем‑
лении достичь мира. От Тегера‑
на и Крыма, через Сан‑Франциско 
и Берлин мы должны продолжать 
маршировать вместе к продол‑
жительному миру и счастливому 
  человечеству».

Примерно в то же время он пи‑
сал в дневнике: «Мы разработали 
самое ужасное оружие в истории 
человечества… Это оружие будет 
применено против Японии… так, 
чтобы военные объекты, солдаты 
и моряки были целями, а не жен‑
щины и дети. Даже если японцы 
дикие — беспощадны, жестоки 
и фанатичны, то мы, как руководи‑
тели мира, для общего блага не мо‑
жем сбросить эту ужасную бом‑
бу ни на старую, ни на новую сто‑
лицу». Спустя несколько недель 
Трумэн был инициатором атомной 
атаки японских городов Хироси‑
мы и Нагасаки, после которой вой‑
ска США оккупировали   Японию.

Осенью 1945 г. один из создате‑
лей бомбы Роберт Оппенгеймер 
просил у Трумэна аудиенции, он 
сказал, что чувствует вину и кровь 
на своих руках. Трумэн был разо‑
злён и ответил: «Кровь на моих 
руках. Это всё мои   проблемы».

1 ноября 1950 г. двумя выход‑
цами из Пуэрто‑Рико на Трумэ‑
на было совершено покушение. 
На острове, колонизированном 
США в XIX в., вспыхнула борь‑
ба за независимость, но восста‑

ние было подавлено, а его лидер 
казнён. За него и мстили Трумэну 
два его товарища — Оскар Колья‑
со и Гриселио Торресола. Но они 
не смогли проникнуть в дом пре‑
зидента, Торресола был убит ох‑
ранниками, Кольясо — ранен, 
арестован, осуждён и пригово‑
рён к казни на электрическом сту‑
ле, но Трумэн распорядился заме‑
нил казнь пожизненным заклю‑
чением. Трумэн не придал инци‑
денту видимого значения, в тот же 
день несколько часов спустя он 
выступал на открытии памятни‑
ка как ни в чём не бывало. На су‑
де Кольясо заявил, что целью по‑
кушения на президента было осво‑
бождение родины — Пуэрто‑Рико. 
В 1979 г. президент Джимми Кар‑
тер амнистировал его, и Кольясо 
вернулся в Пуэрто‑Рико. В том же 
году Фидель Кастро наградил его 
«за борьбу с   империализмом».

После окончания президентско‑
го срока Трумэн уехал в Миссу‑
ри и открыл библиотеку. В 1972 г. 
скончался от   пневмонии.

При президенте Гарри Трумэ‑
не в Белом доме жила ручная коза, 
которая паслась на лужайке перед 
  резиденцией.

Дуайт Дейвид Эйзенхауэр  
Dwight David Eisenhower

(14.10.1890–28.03.1969)

34-й президент   США
(1953–1961)

Эйзенхауэр родился в Техасе, вы‑
рос в Канзасе в религиозной семье. 
Каждое утро и перед сном в до‑
ме было заведено совместное чте‑
ние Библии. Родители Эйзенхауэ‑
ра были убеждёнными пацифиста‑
ми, однако в 1915 г. Дуайт окончил 

военную академию Вест‑Пойнт. 
Родители ему не препятствовали, 
а отец в детстве, по просьбам сы‑
на, приносил ему книги о великих 
полководцах   прошлого.

Во время Первой мировой вой‑
ны Эйзенхауэр подавал множество 
рапортов с просьбой отправить 
его в действующую армию, одна‑
ко поучаствовать в сражениях ему 
так и не пришлось. Вторую миро‑
вую Эйзенхауэр встретил уже ге‑
нералом. Он командовал войска‑
ми союзников в Северной Афри‑
ке, в Италии и на Сицилии. Руко‑
водил англо‑американскими вой‑
сками при высадке в Нормандии 
6 июня 1944 г. Его адъютант после 
успешного завершения операции 
обнаружил в его кармане текст, за‑
ранее написанный на случай пора‑
жения, он гласил: «Наша высадка 
в районе Шербур‑Гавр не приве‑
ла к удержанию плацдарма, и я от‑
вел войска. Мое решение атаковать 
в это время и в этом месте было ос‑
новано на той информации, кото‑
рой я располагал. Войска, авиа‑
ция и флот сделали всё, что могли 
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сделать храбрость и верность дол‑
гу. Если кто‑то виновен в неудаче 
этой попытки, то это только   я».

5 июня 1945 г. Эйзенхауэр 
«за выдающиеся успехи в прове‑
дении боевых операций большо‑
го масштаба, в результате которых 
была достигнута победа Объеди‑
нённых наций над гитлеровской 
Германией» был награждён выс‑
шим военным орденом СССР — 
«Победа». А со знаменитым совет‑
ским маршалом Жуковым его свя‑
зывали дружеские   отношения.

В 1948 г. Эйзенхауэр опубли‑
ковал свои мемуары под заголов‑
ком «Крестовый поход на Евро‑
пу». Книга пользовалась огром‑
ной популярность и была переве‑
дена на 22   языка.

После того как в СССР было 
создано ядерное оружие (1949 г.), 
он заявил: «Отныне, впервые 
в своей истории, американцы вы‑
нуждены жить в условиях угрозы 
полного уничтожения». Эта фра‑
за вселила в сердца множества аме‑
риканцев страх, хотя ни в письмах, 
ни в воспоминаниях приближён‑
ных к президенту людей факт дей‑
ствительного существования этих 
опасений не подтверждается. Его 
брат Милтон говорил: «Ни разу 
в жизни я не слышал, чтобы Эйзен‑
хауэр высказал мнение или опасе‑
ние, что СССР нападёт на Соеди‑
нённые Штаты Америки. И я счи‑
таю, что таких опасений не мог‑
ло быть». В 1950 г. Эйзенхауэр воз‑
главил   НАТО.

Став президентом, Эйзенхау‑
эр оценивал свою пригодность 
для этой должности весьма скром‑
но. Он говорил: «Я никогда не об‑
учался политике. Я пришёл в неё 

со стороны на самую верши‑
ну. Я деревенский парень и мало 
что понимаю в экономике». Эй‑
зенхауэр интересовался лично‑
стью Авраама Линкольна и часто 
цитировал его в своих речах, да‑
же нарисовал его портрет. Эйзен‑
хауэр неплохо рисовал, хотя нигде 
этому не учился. Случалось, он, бу‑
дучи уже президентом, по фото‑
графиям писал портреты работни‑
ков своей администрации и пре‑
зентовал им в благодарность за хо‑
рошо выполненную работу. Он 
был человеком принципиальным 
и старался на руководящие посты 
назначать людей достойных и та‑
лантливых. В 1953 г. на первом за‑
седании своего правительства он 
сказал: «Если кто‑либо будет пре‑
тендовать на должность, ссылаясь 
на то, что он мой друг, вышвырни‑
те его из   кабинета».

На первые годы правления Эй‑
зенхауэра пришлись экономиче‑
ский кризис и всплеск безработи‑
цы, к началу 1960‑х гг. ситуация 
  стабилизировалась.

На фоне того, что на Кубе прои‑
зошла социалистическая револю‑
ция, в Африке образовалось 17 не‑
зависимых государств, вопрос 
о расовой сегрегации46 в США ста‑
новился всё более острым. В 1954 г. 
Верховный суд США вынес реше‑
ние об отмене расовой сегрега‑
ции в школах США, теперь белые 
и чернокожие дети могли учить‑
ся вместе. Это решение вызвало 
в американском обществе волну 
протеста. В 1957 г. Конгресс США 
принял закон об избирательных 
правах   негров.

Во внешней политике основное 
направление действий 34‑го пре‑

зидента получило название «Док‑
трины Эйзенхауэра». Она дава‑
ла президенту право использовать 
«вооруженные силы для оказания 
помощи любой стране или группе 
стран, нуждающихся в ней, про‑
тив вооруженной агрессии со сто‑
роны какой‑либо страны, контро‑
лируемой коммунизмом» (пре‑
жде всего это касалось Ближне‑
го Востока). В результате ослож‑
нились отношения США с СССР. 
В Европе 14 мая 1955 г. 14 социа‑
листических стран в противовес 
НАТО подписали Варшавский до‑
говор. Мир окончательно разде‑
лился на два противостоящих ла‑
геря. В Латинской Америке Эй‑
зенхауэр поддерживал все дикта‑
торские режимы, в Азии назре‑
вал конфликт с подружившимся 
с СССР   Китаем.

4 октября 1957 г. был успеш‑
но запущен первый советский ис‑
кусственный спутник Земли. Спу‑
стя несколько месяцев Эйзенхау‑
эр подписал указ о создании На‑
циональной совещательной ко‑
миссии по аэронавтике, кото‑
рая затем превратилась в Нацио‑
нальную администрацию по аэро‑
навтике и космосу — NASA 
(National Aeronautics and Space 
Administration). 31 января 1958 г. 
американцами был произведён 
первый успешный запуск своего 
искусственного   спутника.

Эйзенхауэр имел 56 иностран‑
ных наград и 8 наград   США.

С 1971 по 1978 гг. в США вы‑
пускалась монета достоинством 
1 доллар с портретом Эйзенхауэра 
на аверсе. Называлась она «дол‑
лар Эйзенхауэра», имела диаметр 
38,1 мм и из‑за своих больших раз‑

46. Сегрегация — политика принудительного отделения какой-либо группы  населения.
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меров не пользовалась популярно‑
стью. В 1990 г. в честь 100‑летнего 
юбилея Эйзенхауэра небольшим 
тиражом была выпущена серебря‑
ная 1‑долларовая монета с двумя 
его портретами на   аверсе.

Рассказывают, что Эйзенхау‑
эр увлекался кулинарным искус‑
ством и, вроде бы, даже сам приду‑
мал овощной суп, в состав которо‑
го входили стебли   настурции.

Джон Фицджеральд Кеннеди  
John Fitzgerald Kennedy

(29.05.1917–22.11.1963)

35-й президент   США
(1961–1963)

Кеннеди родился в штате Масса‑
чусетс в семье ирландского про‑
исхождения и был одним из девя‑

ти детей. Отец Кеннеди был очень 
состоятельным человеком, поли‑
тиком и дипломатом. Огромный 
капитал он заработал, занима‑
ясь нелегальной торговлей спирт‑
ным во время сухого закона (1920–
1933 гг.). В 1940 г. Кеннеди с отли‑
чием окончил Гарвардский уни‑
верситет. В 1961 г. его дипломная 
работа, посвящённая борьбе демо‑
кратии против тоталитаризма, бы‑
ла опубликована под заголовком 
«Почему спалá Англия» и имела 
успех у   читателей.

Под влиянием отца в 1941 г. мо‑
лодой Кеннеди, от природы физи‑
чески слабый и болезненный, ушёл 
на фронт, воевал в Тихом океане, 
был капитаном торпедного кате‑
ра; имел тяжёлое ранение, получил 
две медали за   отвагу.

После войны Кеннеди работал 
журналистом в газете, начал поли‑
тическую карьеру. В 1947 г. он был 
избран в Конгресс США. В 1953 г. 
Кеннеди женился на Жаклин Ли 
Бувье, у них было четверо детей, 
но двое умерли в младенчестве. 
В 1957 г. Кеннеди получил премию 
Пулитцера47 за книгу, где он напи‑
сал краткие биографии людей, ко‑
торых считал образцами мужества 
в   политике.

В 1961 г. Кеннеди стал президен‑
том. Свою инаугурационную речь 
он закончил словами, обращен‑
ными к нации: «Думайте не о том, 
что может дать вам страна, а о том, 
что вы можете дать   ей».

Относительное экономическое 
благополучие, в котором несколь‑
ко лет пребывала Америка, весной 
1962 г. сменилось очередным кри‑
зисом. В мае произошло самое рез‑
кое с 1929 г. падение курса акций 
на бирже. Президент утратил до‑
верие в деловых   кругах.

Кеннеди был сторонником рав‑
ноправия негров, поддерживал 
деятельность Мартина Лютера 
  Кинга48.

Во внешней политике Кеннеди 
выступал за улучшение отноше‑
ний с СССР, однако на его прав‑
ление приходится ряд инциден‑
тов, которые вовсе не способство‑
вали воплощению этого намере‑
ния. Так, в апреле 1961 г. США 
провели на Кубе неудачную во‑
енную операцию с целью свер‑
жения правительства Фиделя Ка‑
стро («операция в заливе Сви‑
ней» или «операция «Плутон»). 
Правительство СССР отправило 
США ноту протеста, на заседании 
ООН 40 стран осудили действия 
США, в Каире, Джакарте, Рио‑де‑
Жанейро и Лиме демонстран‑
ты предприняли попытки штур‑
мовать дипломатические миссии 
США. На период 1958–1962 гг. 
приходится Берлинский кризис, 
одно из наиболее напряжённых 
событий холодной войны49. О по‑
литических настроениях того 
времени очевидец событий фран‑
цузский политолог К. К. Мельник 
писал: «Мир был близок к ядер‑

47. Премия Пулитцера — одна из наиболее престижных наград США в области литературы, журналистики, музыки и  театра.
48. Мартин Лютер Кинг (1929–1968) — известный афроамериканский баптистский проповедник, яркий оратор, лидер Движения 
за гражданские права чернокожих в  США.
49. Проблема заключалась в том, что после того, как СССР передал свой сектор оккупации Берлина ГДР, западный сектор оставал-
ся под властью оккупационных войск США, Англии и Франции. Это являлось нарушением Потсдамских договоренностей, ситуация 
ставила под сомнение государственную самостоятельность ФРГ по отношению к США. СССР потребовал окончания четырёхдер-
жавного управления Берлином и превращение Западного Берлина в демилитаризированный свободный  город.
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ному конфликту… Они [амери‑
канцы и западные немцы] решили, 
что если и на этот раз события бу‑
дут развиваться по сценарию пер‑
вого берлинского кризиса, когда 
СССР установил блокаду Запад‑
ного Берлина, то они прибегнут 
к ядерному оружию. Де Голль хо‑
тел предупредить об этом Москву. 
Он… пригласил к себе советско‑
го посла в Париже и проинфор‑
мировал его о возможности ядер‑
ной войны. «Тогда мы умрём все 
вместе», — ответил посол». Кро‑
ме всего этого, на президентство 
Кеннеди приходится самая опас‑
ная фаза Карибского кризиса, вы‑
званного тайной переброской 
и размещением на острове Ку‑
ба военных частей СССР, техни‑
ки и вооружения, включая ядер‑
ное оружие. При Кеннеди усили‑
лось вмешательство США в граж‑
данскую войну во Вьетнаме, ту‑
да были отправлены первые регу‑
лярные подразделения вооружён‑
ных сил США. Кеннеди говорил: 
«Когда я вступил в должность 
президента, больше всего меня 
поразило то, что дела действи‑
тельно были так плохи, как мы ут‑
верждали. Либо человечество по‑
кончит с войной, либо война по‑
кончит с   человечеством».

12 апреля 1961 г. советский кос‑
монавт Юрий Гагарин совершил 
первый в истории человечества 
управляемый полет по околозем‑
ной орбите. Полёт длился 108 ми‑
нут. В ответ 5 мая США запусти‑
ли корабль «Меркурий‑3»; астро‑
навт Алан Шепард на 15 минут 
покинул земную атмосферу. До‑
садуя на превосходство советской 
космонавтики, 25 мая Кенне‑
ди обратился к Конгрессу: «Всё, 
что мы делаем, должно быть по‑

священо одной цели — добрать‑
ся до Луны раньше русских… ина‑
че нет смысла тратить такие день‑
ги, ведь космос, вообще‑то, ме‑
ня не интересует… Единствен‑
ное оправдание таким расхо‑
дам — это надежда превзойти Со‑
ветский Союз и показать, что мы, 
вместо того чтобы отставать 
на пару лет, теперь, даст Бог, обго‑
ним их!»

22 ноября 1963 г. во время сле‑
дования президентского кортежа 
по улицам Далласа Кеннеди был 
тяжело ранен выстрелами из ок‑
на расположенного поблизости 
здания. Первая пуля попала ему 
в шею, вторая — в голову. Пол‑
часа спустя президент скончал‑
ся на операционном столе. Кро‑
ме того, в результате инциден‑
та были ранены ехавший в той же 
машине губернатор штата Техас 
и один из прохожих. Через 1 час 
20 минут после выстрела был аре‑
стован официальный подозрева‑
емый Ли Харви Освальд, кото‑
рый полностью отрицал свою ви‑
ну. Два дня спустя Освальд, выхо‑
дивший из полицейского участ‑
ка в сопровождении полицейских, 
был застрелен. Убийство Кеннеди 
было заснято на кинокамеру оче‑
видцем Абрахамом Запрудером. 
Кроме того, существует ещё око‑
ло тридцати фото‑ и видеозапи‑
сей момента, когда по президент‑
скому кортежу были произведены 
  выстрелы.

После гибели мужа Жак лин 
Кеннеди в 1968 г. вышла за‑
муж за Арис тотеля Онас сиса, 
греческого судо вла дель ца 
и   миллиардера.

Кеннеди изображён на 50‑цен‑
товой монете, выпущенной 
в 1964  г.

Линдон Джонсон  
Lyndon Johnson

(27.08.1908–22.01.1973)

36-й президент   США
(1963–1969)

Джонсон родился в Техасе. Отец 
в разные периоды был фермером, 
маклером, работал на железной до‑
роге, мать до замужества занима‑
лась журналистикой. У Джонсо‑
на были три сестрёнки и брат. Се‑
мья не входила в число богатых, 
но и не нищенствовала, хотя и име‑
ла множество долгов, возникших, 
когда встала необходимость пла‑
тить за обучение Джонсона в пе‑
дагогическом колледже. Будущий 
президент изучал историю и ан‑
глийский язык, успехи в этом де‑
ле у него были средние, хотя, че‑
столюбивый и работоспособный, 
он и редко спал больше 4‑х часов 
в сутки. После колледжа Джон‑
сон преподавал риторику, вступил 
в демократическую партию. Был 
ответственным и остроумным че‑
ловеком. Ему принадлежат слова: 
«Если бы однажды утром я про‑
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шёл по реке Потомак аки посуху, 
вечерние газеты вышли бы под за‑
головком: «Президент не умеет 
плавать!»

В 1935 г. Джонсон был назначен 
техасским уполномоченным по де‑
лам молодёжи, через два года его 
избрали в палату представителей 
США. В 1960 г. Джонсон баллоти‑
ровался на пост президента, но вы‑
боры проиграл, и стал вице‑пре‑
зидентом при президенте Кенне‑
ди. В день убийства последнего он 
стал президентом США. Он при‑
нял присягу прямо на борту прези‑
дентского самолёта № 1, стоявшего 
на аэродроме Далласа, перед выле‑
том в   Вашингтон.

Президент Джонсон мечтал 
превратить США в такую стра‑
ну, где не будет бедности. Его ини‑
циативы, направленные на вопло‑
щение этой мечты, были назва‑
ны концепцией «Великого обще‑
ства». Это был целый ряд соци‑
альных и экономических реформ, 
призванных победить бедность 
и расовую сегрегацию. Джон‑
сон провёл образовательную, ме‑
дицинскую и транспортную ре‑
формы. Были приняты програм‑
мы государственного медицинско‑
го страхования, жилищных субси‑
дий нуждающимся семьям, «об‑
разцовых городов», борьбы с за‑
грязнением воздуха и воды, стро‑
ительства дорог, профессиональ‑
ной реабилитации и т. д. Джонсо‑
ну приписывается афоризм: «Мне 
нужно, чтобы ни один избиратель 
не мог подтереться клочком бума‑
ги, на котором бы не было моего 
  изображения».

В связи с Вьетнамской войной 
многие из этих благих начинаний 
были свёрнуты. Во время второго 
срока обострились проблемы, свя‑

занные с правами чернокожего на‑
селения. Когда 4 апреля 1968 г. был 
убил лидер борьбы за права негров 
Мартин Лютер Кинг, волнения на‑
чались в 125 городах   США.

Война во Вьетнаме сильно по‑
дорвала популярность Джонсо‑
на, и он не стал в 1969 г. выдви‑
гать свою кандидатуру на следу‑
ющий срок. Кроме того, армия 
США участвовала в конфликтах 
в Бразилии и Доминиканской ре‑
спублике. При этом Джонсон го‑
ворил: «Мы должны быть доста‑
точно сильны, чтобы выиграть во‑
йну, и достаточно мудры, чтобы 
её избежать». На вопрос, почему 
он старается поменьше говорить 
о Вьетнамской войне, Джонсон 
ответил: «Если в доме у вас одно‑
глазая теща, к тому же глаз у нее 
посреди лба, вы не станете дер‑
жать её в   гостиной».

После окончания президент‑
ского срока Джонсон уехал 
на своё ранчо в штат Техас. Писал 
мемуары, читал лекции в техас‑
ском университете. Умер от тре‑
тьего в жизни инфаркта, который, 
предположительно, случился в ре‑
зультате пристрастия Джонсона 
к курению. День рождения Джон‑
сона в штате Техас является вы‑
ходным   днём.

Автор одной из биографий 
Джонсона сообщает, что прези‑
дент иногда делал окружающим 
маленькие подарки. Часто это бы‑
ли почему‑то именно электриче‑
ские зубные щётки. Более того, он 
мог делать такой подарок одному 
и тому же человеку до десяти раз 
  подряд.

Ричард Милхаус Никсон  
Richard Milhous Nixon

(09.01.1913–22.04.1994)

37-й президент   США
(1969–1974)

Никсон родился в Калифорнии 
в консервативной семье. Описывая 
своё детство, он цитировал Эйзен‑
хауэра: «Мы были бедны, но красо‑
та этого заключалась в том, что мы 
не знали этого». Ранчо не давало 
семье достаточно дохода, поэтому 
отец Никсона оставил сельское хо‑
зяйство, открыл продуктовый мага‑
зин и заправочную станцию. У бу‑
дущего 37‑го президента было че‑
тыре брата, трое из них и сам Ник‑
сон были названы в честь англий‑
ских королей, Ричард — в честь Ри‑
чарда Львиное Сердце. В 1930 г. 
он окончил школу одним из луч‑
ших учеников и получил приглаше‑
ние из Гарвардского университета, 
но у семьи не хватило денег на доро‑
гу до университета и на прожива‑
ние Ричарда там, поэтому он посту‑
пил в колледж. После колледжа се‑
рьёзно изучал юридические науки, 
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работал адвокатом. В 1940 г. женил‑
ся на учительнице средней школы, 
у них родились две дочери. Во вре‑
мя Второй мировой воевал в соста‑
ве военно‑морских сил   США.

После войны Никсон занялся 
политической карьерой. В 1950 г. 
стал сенатором США от штата Ка‑
лифорния, в 1953 г.— вице‑прези‑
дентом при президенте Эйзенхауэ‑
ре, в 1969 г.— президентом   США.

При Никсоне 21 июля 1969 г. 
американцы совершили высадку 
на   Луну.

В мае 1972 г. Никсон прибыл 
в СССР — впервые после визи‑
та Рузвельта (1945 г.) на совет‑
ской земле оказался глава США. 
С Брежневым он подписал договор 
ОСВ‑I (об ограничении стратеги‑
ческих вооружений) c целью огра‑
ничения ядерных запасов. Никсон 
говорил: «Выгоднее вложить один 
доллар в СМИ, чем десять долла‑
ров в оружие: оружие вряд ли заго‑
ворит вообще, а СМИ с утра до но‑
чи не закрывают   рта».

Для Никсона визит 1972 г. 
в СССР не был первым. В 1959 г. 
тогда ещё вице‑президент Ник‑
сон в рамках открытия первой 
в СССР американской выставки 
побывал в Москве. Именно с этим 
событием и последующим прези‑
дентством Никсона журналист 
и историк А. Кретинин связыва‑
ет появление, начало производ‑
ства и распространение на терри‑
тории СССР напитка «пепси»: 
«Президент США Никсон под‑
писывал с новым советским лиде‑
ром соглашения об ограничении 
ядерных вооружений, а г‑н Кен‑

далл50 с советским премьером 
Косыгиным — договоры о том, 
что «ПепсиКо» получает эксклю‑
зивные права на импорт и рас‑
пространение водки «Столич‑
ная» в США. Мегатонны в обмен 
на декалитры»51. В 1959 г. Ник‑
сон также посетил другие совет‑
ские города, в частности, Новоси‑
бирск. Никсон с супругой «осмо‑
трели ГЭС, строительство Ака‑
демгородка и насладились неиз‑
менным «Лебединым озером» 
в   Оперном»52.

В 1972–1974 гг. разразился по‑
литический скандал, названный 
Уотергейтским. За четыре месяца 
до президентских выборов 1972 г. 
в штабе кандидата в президенты 
от демократической партии (Ник‑
сон баллотировался от республи‑
канской партии) были задержа‑
ны 5 человек, занимавшихся на‑
стройкой подслушивающей ап‑
паратуры и фотографировани‑
ем внутренних партийных доку‑
ментов. Общественность пред‑
полагала причастность Никсона 
к этому преступлению. Несмотря 
на то, что выборы Никсон выи‑
грал, по причине разразившегося 
скандала в августе 1974 г. он вы‑
нужден был уйти в отставку, так 
как предъявленные обвинения 
в «измене родине, взяточниче‑
стве или других преступлениях» 
грозили ему   импичментом.

После ухода с президентско‑
го поста Никсон написал несколь‑
ко книг мемуаров. Он говорил: 
«Мужчина не проиграл, если по‑
терпел поражение. Он проиграл, 
если   сдался».

Джералд Рудолф Форд  
Gerald Rudolph Ford

(14.07.1913–26.12.2006)

38-й президент   США
(1974–1977)

Форд родился в Мичигане в рели‑
гиозной семье, изучал юридиче‑
ские науки в Йельском универси‑
тете. Во время Второй мировой 
служил на авианосце в Тихом оке‑
ане. В 1948 г. женился, у него было 
четверо детей. После войны Форд 
занялся политикой. В 1963 г. рабо‑
тал в комиссии, расследовавшей 
убийство президента Дж.   Кеннеди.

Вступая на пост президента, 
Форд сказал о Уотергейтском скан‑
дале: «Наш долгий национальный 
кошмар окончился». При Никсоне 
Форд был вице‑президентом и за‑
нял президентское кресло после 
его ухода в   отставку.

Форд был первым и единствен‑
ным американским президентом, 

50. Председатель совета директоров компании  «ПепсиКо».
51. Кретинин А. Новониколаевск — Новосибирск: одна судьба на двоих. — Новосибирск, 2010. — С. 188–189.
52. Кретинин А. Новониколаевск — Новосибирск: одна судьба на двоих. — Новосибирск, 2010. — С. 188.
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который ни разу не был избран 
на пост президента. Пожалуй, он 
также был первым американским 
президентом, позволившим се‑
бе шутку в инаугурационной речи. 
О себе он отзывался в ней скром‑
но и заметил, оригинально обы‑
грав сходство фамилий и марок 
автомобилей, что он всего лишь 
«Форд, а не Линкольн». Американ‑
ский народ ему симпатизировал. 
Но как только Форд занял прези‑
дентский пост, отношение к нему 
резко изменилось. Не последнюю 
роль сыграло в этом реализован‑
ное Фордом в сентябре 1974 г. ре‑
шение помиловать Никсона за все 
выявленные и невыявленные пре‑
ступления, которые тот совершил, 
пребывая в должности президен‑
та. С этой минуты он стал для аме‑
риканской общественности «чело‑
веком, который помиловал Никсо‑
на». К тому же, подоспел очеред‑
ной экономический спад: огром‑
ная инфляция и безработица, са‑
мая масштабная с времён Великой 
депрессии. На Форда было органи‑
зовано несколько   покушений.

При Форде наблюдалось продол‑
жающееся потепление отношений 
с СССР. Он подписал Хельсинскую 
декларацию (1975 г.), подготовлен‑
ную Совещанием по безопасности 
и сотрудничеству в Европе. В ней 
закреплялись политические и тер‑
риториальные итоги Второй ми‑
ровой войны, территориальная це‑
лостность государств и запрещение 
стороннего вмешательства в их вну‑
тренние дела, предупреждения 
о военных учениях, экономическое 
сотрудничество в области науки, 
техники и экологических программ, 
обязательства по вопросам прав че‑
ловека и др. Хельсинскую деклара‑
цию подписали 35   стран.

Форд посетил СССР и встречался 
во Владивостоке с Л. И.  Брежневым.

При Форде закончилась Вьет‑
намская война (1975 г.).

К концу 1976 г. США больше 
не участвовали ни в одной   войне.

После ухода с поста президента 
Форд работал в независимом него‑
сударственном исследовательском 
центре «Американский институт 
предпринимательства». Был масо‑
ном. Любил играть в   гольф.

27 декабря 2006 г. Lenta.ru сооб‑
щила: «26 декабря на своем ранчо 
в Калифорнии на девяносто чет‑
вертом году жизни умер 38‑й пре‑
зидент США Джералд Форд, пер‑
вый и единственный глава амери‑
канского государства, пришедший 
в Белый дом не в результате пре‑
зидентских выборов… Как и по‑
добает в таких случаях, американ‑
цы тёплыми словами поминают 
покойного — человека скромно‑
го и порядочного, доброго христи‑
анина. Видимо, на время ему про‑
стят даже самый страшный его 
грех — амнистию оскандаливше‑
гося и ушедшего в отставку Ричар‑
да   Никсона».

Джеймс (Джимми) Эрл Картер  
James (Jimmy) Earl Carter

(01.10.1924 — по наст. вр.)

39-й президент   США
(1977–1981)

Картер родился в семье ферме‑
ра в штате Джорджия, его отец за‑
нимался выращиванием арахи‑
са. Окончил Технологический ин‑
ститут Джорджии и Военно‑мор‑
скую академию, служил подводни‑
ком на Тихоокеанском и Атланти‑
ческом флотах, участвовал в про‑
грамме создания атомных подво‑

дных лодок. В 1962 Картер г. был 
избран в Сенат штата   Джорджия.

В качестве одной из своих за‑
дач на посту президента США 
Картер в инаугурационной ре‑
чи заявил следующее: «Мы твёр‑
до намерены проявлять настойчи‑
вость и мудрость в своем стрем‑
лении к ограничению арсеналов 
оружия на Земле теми предела‑
ми, которые необходимы для обе‑
спечения собственной безопасно‑
сти каждой страны. Соединённые 
Штаты в одиночку не могут изба‑
вить мир от ужасного призрака 
ядерного уничтожения, но мы мо‑
жем и будем сотрудничать в этом 
с   другими».

В 1978 г. при участии Картера 
был улажен египто‑израильский 
конфликт о спорной территории 
Синайского полуострова. В 1979 г. 
он подписал с Л. И. Брежневым до‑
говор ОСВ‑II (ограничение коли‑
чества пусковых установок и раз‑
мещения ядерного оружия в кос‑
мическом пространстве). В силу 
ряда обстоятельств договор не был 
ратифицирован ни одной из сто‑
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рон, но обеими неизменно выпол‑
нялся. Картер первым из амери‑
канских президентов посетил Ку‑
бу при Фиделе Кастро. В 2002 г. 
Картер стал лауреатом Нобелев‑
ской премии   мира.

Дальнейшему потеплению со‑
ветско‑американских отноше‑
ний помешал ввод советских во‑
йск в Афганистан (25 декабря 
1979 г.). США бойкотировали Лет‑
ние Олимпийские игры в Москве 
(1980 г.). В Белом доме Картер при‑
нимал одного из основателей дис‑
сидентского движения в СССР 
Владимира   Буковского.

В годы президентства Карте‑
ра свершилась Исламская револю‑
ция в Иране (январь 1978 — фев‑
раль 1979 гг.), имеющая огромное 
культурно‑историческое и эконо‑
мическое значение для всего мира. 
Исламская «культурная револю‑
ция» предусматривала пересмотр 
многих аспектов организации об‑
щества «во имя очищения страны 
от развращающего западного и ате‑
истического влияния». Лидер ре‑
волюции аятолла53 Хомейни объя‑
вил США «Великим дьяволом». 
Началось противостояние США 
и богатого нефтью исламского 
Ближнего Востока. В конце 1979 г. 
в Тегеране были взяты в заложни‑
ки 52 сотрудника американского 
посольства. В январе 1980 г. Картер 
объявил регион Персидского зали‑
ва зоной интересов США, ради за‑
щиты которых выразил готовность 
пойти на применение вооружённой 
силы. При этом попытки любой 
державы установить свой контроль 
над регионом объявлялись амери‑
канским руководством посягатель‑
ством на важные интересы   США.

Внутри страны Картер называл 
действующую систему налогоо‑
бложения «позором рода челове‑
ческого» и стремился её реформи‑
ровать. Он объявил амнистии всем, 
кто уклонился от призыва во Вьет‑
нам, ввёл в свою администрацию 
двух женщин. Он был сторонни‑
ком «открытости» правитель‑
ства: посещал маленькие провин‑
циальные города, встречался с об‑
щественностью, организовал ра‑
диопередачу «Спроси президента 
Картера». Экономическую ситуа‑
цию, сложившуюся в начале прав‑
ления Картера, часто называют 
  катастрофической.

В 1979 г. во время рыбалки и ло‑
дочной прогулки Картер пережил, 
как писали СМИ, «нападение кро‑
лика‑убийцы». Водяной кролик — 
самый крупный представитель аме‑
риканских кроликов (длина тела 
составляет от 45 до 55 см, вес от 1,6 
до 2,7 кг), он‑то и покусился на пре‑
зидента. «Животное явно бы‑
ло в беде или, возможно, в ярости. 
Президент признал, что не имел 
опыта обращения с бешеными кро‑
ликами. Он не мог определить‑
ся с душевным состоянием кроли‑
ка. Было ясно, однако, что это бы‑
ло большое глупое животное, изда‑
вавшее странное носовое шипение 
и скрежетавшее зубами, пытавше‑
еся забраться в лодку». Президент 
отразил нападение животного вес‑
лом, кролик развернулся и поплыл 
к берегу. Несколько дней спустя га‑
зета «Вашингтон пост» вышла с за‑
головком «Президент атакован 
кроликом». Этот инцидент вошел 
в сознание общественности как ме‑
тафора слабой и малоуспешной по‑
литики Картера. Журнал «Rolling 

Stone» в марте 2011 г. писал: «Эпи‑
зод с «кроликом‑убийцей» толь‑
ко укрепил американцев во мнении, 
что Картер слишком слаб и чудако‑
ват для своего   поста».

Кроме политических свершений, 
Картер известен своими усилия‑
ми по борьбе со страшной тропи‑
ческой болезнью — дранкулёзом. 
«Эта болезнь известна с библей‑
ских времён. Червь попадает в ор‑
ганизм при употреблении стоячей 
воды, вырастает внутри человека, 
достигая метровой длины, и про‑
буравливается наружу через кожу. 
Когда Картер покинул Белый дом, 
дракункулёзом страдало 3,5 млн 
человек в 20 странах» (журнал 
«Rol ling Stone», март 2011). Сегод‑
ня на Земле около 1700 больных 
  дранкулёзом.

После ухода из Белого дома 
Картер написал исторический ро‑
ман «Осиное   гнездо».

Рональд Уилсон Рейган  
Ronald Wilson Reagan

(06.02.1911–05.06.2004)

40-й президент   США
(1981–1989)

«Спад — это когда ваш сосед те‑
ряет работу, кризис — когда ра‑
боту теряете вы, а выздоровле‑
ние экономики — когда работу те‑
ряет Джимми Картер», — гово‑
рил президент США Рональд Рей‑
ган, он вообще имел склонность 
выражаться метко, оригинально 
и   лаконично.

«Семьдесят пять лет назад я ро‑
дился в Тампико, штат Иллинойс, 
в крошечной квартирке в доме, где 
на первом этаже был банк. Других 

53. Аятолла — шиитский религиозный титул. Шииты — приверженцы одного из направлений  ислама.
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контактов с банками у меня не бы‑
ло», — вспоминал он однажды. 
Его отец, увидев новорождённого 
сына, сказал, что он хоть и выгля‑
дит пока как толстячок‑голландец, 
но, как знать, однажды он может 
стать   президентом.

Однако президентом он стал, 
разумеется, не сразу. Семья ча‑
сто переезжала из одного горо‑
да в другой, Рональд менял школы, 
терял и находил друзей. Учился он 
не очень хорошо. Много лет спустя 
на одной из встреч со студентами 
Рейгана спросили, какую пользу 
приносил ему столь высокий пост. 
Он отшутился: «Я мог отдать ФБР 
приказ строго засекретить мои 
школьные   оценки».

В 13 лет Рейган увлёкся футбо‑
лом: «Я не играл в бейсбол, потому 
что у меня были проблемы со зре‑
нием. Поэтому я стал играть в фут‑
бол. Там и мячик, и ребята покруп‑
нее». В 15 лет он стал работать 
спасателем на реке Рок‑Ривер, спас 
жизни 77   утопающих.

В 1932 г. Рейган окончил кол‑
ледж и стал работать радиоведу‑
щим в штате Айова, был спортив‑
ным комментатором. В 1937 г. он 
подписал контракт с киностуди‑
ей «Уорнер Бразерс» (Warner Bros. 
Entertainment) и стал актёром. 
За всю жизнь он снялся в 54 худо‑
жественных фильмах, большин‑
ство из которых были не лучше‑
го качества. Рейган рассказывал: 
«Продюсеры не стремились сде‑
лать эти фильмы хорошими — они 
стремились сделать их к   четвергу».

В 1940 г. Рейган женился, в се‑
мье появилось трое детей. В 1949 г. 
супруги развелись. Рейган стал 
первым разведённым президентом 
в истории страны. Спустя три го‑
да Рейган женился во второй раз. 
О новой супруге он говорил: «… 
[Она —] то чем я дорожу и наслаж‑
даюсь… Для меня всё было бы без‑
различно без неё». Вторая жена 
родила Рейгану ещё двоих детей. 
Уже пожилой женщиной, в 1998 г., 
она говорила журналисту: «На‑
ши отношения особенные. Мы всё 
ещё очень любим друг друга. Когда 
я говорю, что моя жизнь началась 
с Ронни — это правда. Так и было. 
Я не могу представить свою жизнь 
без   него».

Во время войны Рейган служил 
в армии, но в боевых действиях 
не участвовал. Он служил офице‑
ром в порту, специалистом по свя‑
зям с общественностью, занимал‑
ся съёмкой тренировочных филь‑
мов для ВВС США, организовывал 
заём средств у населения на нуж‑
ды войны. С 1941 г. Рейган вхо‑
дил в число руководителей гиль‑
дии киноактёров США (профсо‑
юз). Есть сведения, что «в начале 

1940‑х он сотрудничал с ФБР, сооб‑
щая им имена тех работников ки‑
ноиндустрии, кого он подозревал 
в симпатии к коммунизму»54. Ком‑
мунизм виделся Рейгану одним 
из проявлений мирового   зла.

Годы его президентства в США 
называют «революцией Рейгана». 
Изменения произошли в экономи‑
ке, во внутренней и внешней по‑
литике страны. При Рейгане про‑
изошло военное вторжение США 
на Гренаду (операция «Вспыш‑
ка ярости»), очередное обостре‑
ние Холодной войны, был создан 
Национальный фонд демократии 
с целью «поощрять стремление 
народов к демократии». В 1982 г. 
Рейган говорил: «Марш к свободе 
и к демократии оставит марксизм‑
ленинизм на свалке   истории».

30 мая 1981 г. на Рейгана бы‑
ло совершено покушение. Он вы‑
ступал с речью в Вашингтоне в от‑
еле «Хилтон», когда вдруг Джон 
Хинкли, человек из толпы, шесть 
раз выстрелил в него. Рейган по‑
лучил лишь лёгкое ранение, хуже 
пришлось тем, кто оказался рядом 
с президентом — трое были ране‑
ны, из них один остался инвали‑
дом. Хинкли страдал психическим 
расстройством, был влюблён в ак‑
трису Джоди Фостер и был уверен, 
что если он прославится на всю 
страну, она непременно обратит 
на него   внимание.

В начале апреля 1986 г. произо‑
шёл взрыв на дискотеке в Берлине, 
погибло двое американских воен‑
ных и официантка, по разным дан‑
ным, 30 или 60 человек получили 
ранения. Правительство США за‑
явило, что имеет «неопровержи‑
мые доказательства» причастно‑

54. Статья Википедии со ссылкой на «Time Magazine» («Hollywood: Unmasking Informant T-10», 9 Sept., 1985).
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сти к этому инциденту ливийско‑
го правительства. Рейган сказал: 
«Пока я нахожусь на своём по‑
сту, мы будем по всему миру отве‑
чать на атаки и плохое обращение 
с американскими гражданами, со‑
вершённые по прямым указаниям 
враждебных режимов». 15 апре‑
ля 1986 г. ВВС США совершили 
бомбардировки нескольких назем‑
ных объектов в Ливии. В том же го‑
ду обнаружились тайные постав‑
ки правительством США оружия 
в Иран для поддержки партизан 
в Никарагуа. Международный суд 
ООН постановил, что США на‑
рушили международные законы 
и обязательства не вмешиваться 
в дела других   государств.

При Рейгане фактически закон‑
чилась Холодная война, однако 
официальный документ, ознаме‑
новавший её конец, был подписан 
следующим   президентом.

Экономика СССР при М. Гор‑
бачёве вошла в состояние стагна‑
ции. Начались переговоры о ядер‑
ном разоружении двух держав, со‑
ветский коммунизм отправил‑
ся в учебник истории. В 1992 г. 
М. Горбачёв отдыхал на ранчо Рей‑
гана в   Калифорнии.

Рейган вёл ежедневные записи 
с комментариями произошедших 
политических событий. В 2007 г. 
они были опубликованы под заго‑
ловком «Дневники Рейгана» и об‑
рели большую популярность сре‑
ди   читателей.

В 83 года у Рейгана обнаружи‑
лась болезнь Альцгеймера. Он со‑
общил об этом народу: «Мне ска‑
зали недавно, что я — один из мил‑
лионов американцев, которым 
предстоят страдания от болезни 
Альцгеймера… В настоящее вре‑
мя я чувствую себя хорошо. Я на‑

деюсь прожить остаток дней, ко‑
торых Господь даровал мне на этой 
земле, делая вещи, которые я всег‑
да выполнял… Сейчас я начинаю 
путешествие, которое приведёт 
меня к закату моих дней. Я знаю, 
что Америка всегда будет блестя‑
щим городом на холме впереди. 
Спасибо вам, друзья мои. Да благо‑
словляет вас всегда   Господь».

Джордж Герберт Уокер Буш  
George Herbert Walker Bush

(12.06.1924 — по наст. вр.)

41-й президент   США
(1989–1993)

Буш родился в Массачусетсе, его 
отец был сенатором и банкиром, 
человеком богатым и известным. 
Во время учёбы Джордж был пре‑
зидентом старших классов, вхо‑
дил в студенческий совет, участво‑
вал в создании школьной газеты, 
организовывал сбор денег на бла‑
готворительность, был капита‑
ном футбольной команды. Окон‑
чание мальчиком школы пришлось 
на 1941 г. Тогда после нападения 

японцев на Пёрл‑Харбор он решил 
отложить поступление в колледж 
и отправился на фронт. Ему бы‑
ло 17 лет, он стал самым молодым 
лётчиком армии США. В 1944 г. он 
участвовал в 58 боях, получил ряд 
  наград.

После войны он женился (в бра‑
ке родилось 6 детей), окончил 
Йельский университет, где, кстати, 
был капитаном бейсбольной ко‑
манды; занялся нефтяным бизне‑
сом и превратился в   миллионера.

Путь в большую политику Буш 
начал с Сената штата Техас, первые 
выборы он   проиграл.

В 1971 г. Никсон назначил Бу‑
ша постоянным представителем 
США в   ООН.

После Уотергейтского сканда‑
ла, когда Никсон ушёл в отстав‑
ку, Буш записал в дневнике: «Бы‑
ла атмосфера уныния, как будто 
кто‑то умер… Речь давила на Ник‑
сона — удар или даже два в прес‑
се — чудовищное напряжение. 
Никто не мог помочь, все смотре‑
ли на семью и вещи в целом, ду‑
мали о его достижениях и затем 
о стыде… действительно, новый 
дух — новый   подъем».

При президенте Форде Буш от‑
вечал за связи США с   Китаем.

В 1978 г. он был приглашён в ка‑
честве профессора в Школу бизне‑
са при Университете Райс (William 
Marsh Rice University). Он гово‑
рил: «Я любил это недолгое время 
в академическом   мире».

При президенте Рейгане Буш 
был вице‑  президентом.

В 1982, 1984 и 1985 гг. он пред‑
ставлял США на похоронах совет‑
ских   лидеров.

В годы президентства Буша 
произошёл распад СССР, падение 
Берлинской стены, войска США 
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начали военные операции в Па‑
наме и Персидском заливе. В день 
вступления на пост главы госу‑
дарства он говорил американ‑
скому народу: «Я стою перед ва‑
ми и полагаю, что президентство 
имеет большие перспективы. Мы 
живем в мирное, благополучное 
время, но мы можем сделать его 
ещё лучше. Когда подует новый 
ветер, и мир, обновлённый свобо‑
дой, покажется родившимся зано‑
во, в сердцах людей дни диктато‑
ров закончатся. Тоталитарная эра 
проходит, старые идеи сдуваются 
как листья со старых безжизнен‑
ных деревьев. Дует новый бриз, 
и нация, обновленная свободой, 
готова к действиям. Есть новая 
земля, которую следует вспахать, 
и новые действия, которые следу‑
ет   предпринять».

В августе 1991 г. Буш нанёс ви‑
зит в СССР уже в качестве пре‑
зидента, в своих речах поддер‑
живал М. Горбачёва. В декабре 
1991 г. с новым российским гла‑
вой Б. Ельциным Буш подписал 
документ об окончании Холодной 
  войны.

Сын Буша Джордж Буш‑млад‑
ший стал 43‑м президентом США. 
Многих интересовал тогда во‑
прос о похожести сына на от‑
ца, о том, «чего от него ожидать» 
и т. д. О самостоятельности реше‑
ний Буш‑старший когда‑то сказал: 
«Моя мать заставляла меня есть 
брокколи. Я ненавижу брокколи. 
Я президент Соединённых Шта‑
тов. Я больше никогда не буду есть 
  брокколи».

Билл (Уильям)  
Джефферсон Клинтон  

Bill (William) Jefferson Clinton
(19.08.1946 — по наст. вр.)

42-й президент   США
(1993–2001)

При рождении Клинтон полу‑
чил имя Уильям Джефферсон 
Блайт III. Он появился на свете 
в штате Арканзас. Его отец, до вой‑
ны работавший разъездным тор‑
говым агентом, а потом воевав‑
ший в Египте и Италии, погиб в ав‑
токатастрофе за несколько меся‑
цев до рождения сына. Мать Клин‑
тона Вирджиния была его четвёр‑
той женой, а Билл — третьим ре‑
бёнком. Оставшись вдовой, Вир‑
джиния оставила маленького сы‑
на у своих родителей, а сама уеха‑
ла заканчивать прерванную заму‑
жеством учёбу. Бабушка и дедушка 
Клинтона содержали бакалейную 
лавку, причем, к неудовольствию 
соседей, обслуживали даже черно‑
кожих   покупателей.

Когда мальчику было 4 года, его 
мать вновь вышла замуж — за тор‑

говца автомобилями Р. Клинтона; 
через несколько лет у него появил‑
ся младший брат. В 15 лет Уильям 
Джефферсон Блайт III принял фа‑
милию своего   отчима.

Клинтон учился хорошо, а кро‑
ме того, руководил школьным 
джаз‑бэндом, в составе которого 
играл на саксофоне. Решение стать 
политиком, по его словам, возник‑
ло у него в 1963 г., когда он как де‑
легат национальной молодёжной 
организации удостоился чести по‑
жать руку президенту Джону Кен‑
неди на встрече в   Вашингтоне.

Достаток семьи Клинтона был 
невысоким, к тому же отчим стра‑
дал алкоголизмом. Денег на учё‑
бу Клинтона в престижном уни‑
верситете не было. И всё же, са‑
мостоятельно заработав ряд сти‑
пендий, Клинтон смог учиться 
в Джорджтаунском университете 
(Вашингтон), в Оксфорде и в Йель‑
ском университете. В последнем 
он познакомился со своей будущей 
женой Хилари, в 1975 г. они поже‑
нились. Оба работали преподава‑
телями Арканзасского универси‑
тета. Клинтон всерьёз начал за‑
ниматься политикой. В 32 года он 
был избран губернатором штата 
Арканзас, самым молодым в исто‑
рии США губернатором штата. 
За 11 лет пребывания в этой долж‑
ности он смог существенно улуч‑
шить экономическое положение 
штата, прежде считавшегося од‑
ним из самых отсталых в стране 
и занимавшего предпоследнее ме‑
сто по количеству   доходов.

В 1991 г. Клинтон баллотиро‑
вался на пост президента. Девизом 
его предвыборной кампании ста‑
ла фраза: «Дурак, всё дело в эко‑
номике!» Тем самым внешнепо‑
литические проблемы, имевшие 
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первенство при управлении стра‑
ной с времён Холодной войны, бы‑
ли отведены Клинтоном на вто‑
рой план: «Всё дело в экономи‑
ке!» В качестве наследства от пре‑
зидента Рейгана в экономике 
США наблюдались самая высокая 
в истории страны государствен‑
ная задолженность и ежегодно ра‑
стущий дефицит государственно‑
го бюджета. При Клинтоне насту‑
пило заметное оздоровление аме‑
риканской экономики. Во внешней 
политике Клинтон сосредоточил‑
ся на создании условий для сво‑
бодной мировой торговли, откры‑
тии ряда новых рынков для амери‑
канских товаров. США стали ми‑
ровым лидером в сфере высоких 
  технологий.

Стабилизировалась ситуация 
на Ближнем Востоке (в 1993 г. Из‑
раиль и Организация освобожде‑
ния Палестины подписали в Белом 
доме мирное соглашение). Важ‑
нейшим направлением внешней 
политики Клинтона было укре‑
пление отношений с Россией в ви‑
де поддержки действий президен‑
та Бориса Ельцина. В 1995 г. Клин‑
тон выступил с лекцией в МГУ им. 
Ломоносова и стал его почётным 
профессором. При Клинтоне со‑
став НАТО пополнился страна‑
ми Восточной Европы. Он добил‑
ся отказа Белоруссии, Казахстана 
и Украины от ядерных программ. 
Однажды Клинтон сказал: «По‑
следние десять лет политика в от‑
ношении СССР и его союзников 
убедительно доказала правиль‑
ность взятого нами курса на устра‑
нение одной из сильнейших дер‑
жав мира, а также сильнейшего во‑
енного блока. … Мы добились то‑
го, что собирался сделать прези‑
дент Тpумэн с Советским Сою‑

зом посредством атомной бом‑
бы. Правда, с одним существен‑
ным отличием — мы получили сы‑
рьевой придаток, а не pазpушенное 
атомом государство, которое не‑
легко было бы создавать. Да, мы 
затратили на это многие милли‑
арды долларов, а они уже близки 
к тому, что у русских называется 
  самоокупаемостью».

Клинтон выступал за введение 
всеобщего страхования на слу‑
чай болезни. Также подписал ряд 
законов, направленных на борь‑
бу с преступностью. Было запре‑
щено 19 типов полуавтоматиче‑
ского оружия, численность поли‑
цейских в стране была увеличе‑
на на 100 000 человек, осуждён‑
ные в третий раз преступники, 
по новым правилам, получали по‑
жизненное заключение, подрост‑
ки старше 13‑ти лет несли уголов‑
ную ответственность в соответ‑
ствии с положениями общего уго‑
ловного кодекса. Ещё находясь 
в должности губернатора Арканза‑
са, Клинтон несколько раз утверж‑
дал «смертные»   приговоры.

С вступлением Клинтона 
на пост президента вокруг его име‑
ни возникло множество кривотол‑
ков, связанных с сомнением в его 
морально‑нравственной высоте. 
Сам Клинтон предоставлял своим 
недоброжелателям достаточно по‑
водов. Он не служил во Вьетнаме, 
он признавался, что в студенчестве 
пробовал марихуану, но ему не по‑
нравилось, и он «не затягивался» 
и т. д. Большой ажиотаж в СМИ 
и обществе вызвала получившая 
огласку история интимной свя‑
зи Клинтона с Моникой Левински 
(1996 г.), проходившей стажировку 
в Белом доме. Отношения с Левин‑
ски спровоцировали ряд обвине‑

ний в преступных действиях и на‑
чало процедуры   импичмента.

В 2004 г. Клинтон опублико‑
вал огромную книгу мемуаров 
«Моя жизнь», которая сразу стала 
  бестселлером.

В 2009 г. Билл Клинтон полу‑
чил пост специального посланни‑
ка ООН по Гаити. Кроме того, он 
является членом ряда обществен‑
ных организаций, занимается 
  благотворительностью.

1 ноября 2009 г. в столице Косо‑
во при личном участии Клинтона 
на бульваре, носящем его имя, был 
установлен памятник   ему.

Джордж Уокер Буш  
George Walker Bush
(06.07.1946 — по наст. вр.)

43-й президент   США
(2001–2009)

Буш‑младший окончил Йель‑
ский университет. О нём сказа‑
но: «Учился средне, но пользо‑
вался популярность». После учё‑
бы Буш 6 лет служил в Националь‑
ной гвардии ВВС США пилотом. 
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В 1975 г. он окончил Бизнес‑шко‑
лу Гарвардского университета, ра‑
ботал в нефтяной отрасли, помо‑
гал отцу, участвовал в его предвы‑
борных кампаниях. В 1994 г. Буш‑
младший стал губернатором шта‑
та   Техас.

Вступление Буша на пост пре‑
зидента США сопровождалось пе‑
ресчетом голосов и юридическим 
разбирательством, длившимся 
больше   месяца.

На 2001‑й год пришлись непро‑
стые переговоры с Китаем об ос‑
вобождении американских пило‑
тов‑разведчиков, посадивших са‑
молёт на китайской территории. 
В том же году пошёл слух о разо‑
сланных по стране конвертах с си‑
бирской язвой55. Тогда же Буш 
объявил о необходимости создать 
в кратчайшие сроки Систему про‑
тиворакетной обороны террито‑
рии США (ПРО), согласно офи‑
циальному утверждению, для за‑
щиты страны от ядерного удара, 
который теоретически могут со‑
вершить КНДР, Ирак и Сирия. 
Российское правительство неод‑
нократно высказывало свои опа‑
сения в связи с размещением аме‑
риканской системы ПРО, угро‑
жающей безопасности России. 
В конце 2006 — начале 2007 гг. 
США намеревались разместить 
элементы системы ПРО в Восточ‑
ной Европе, Буш желал вступле‑
ния Грузии и Украины в НАТО. 
Ряд публицистов и обществен‑
ных деятелей были склонны го‑
ворить о начале нового этапа Хо‑
лодной войны. В 2002 г. в прези‑
дентском обращении к Конгрессу 
Буш использовал выражение «ось 
зла» для описания государствен‑

ных режимов, которые, по мне‑
нию Буша, способствуют разви‑
тию терроризма и заняты разра‑
боткой оружия массового пора‑
жения. В этой связи Буш назвал 
Ирак, Иран и КНДР, позже в этот 
список попали Куба, Ливия и Си‑
рия; государственный секретарь 
США добавила к ним Беларусь, 
Зимбабве,   Мьянму…

11 сентября 2011 г. произошла 
серия террористических актов, 
иногда называемых «9/11». Тер‑
рористами были захвачены четы‑
ре пассажирских самолёта. Два 
из них были направлены на баш‑
ни Всемирного торгового цен‑
тра в Нью‑Йорке, третий само‑
лёт был направлен на здание Пен‑
тагона, команда четвёртого попы‑
талась освободиться, в результа‑
те самолёт упал в штате Пенсиль‑
вания. В тот день погибло около 
3 000 человек, 24 пропали без ве‑
сти. Организатором преступления 
был объявлен лидер организации 
«Аль‑Каида» Усама бен Ладен. 
Началась международная борь‑
ба против терроризма, на терри‑
тории Афганистана, где находился 
бен Ладен, началась боевая опера‑
ция. В 2003 г. по инициативе Буша 
с целью свержения режима Сад‑
дама Хусейна американские вой‑
ска были введены в Ирак. В 2004 г. 
американский журналист Майкл 
Мур снял документальный фильм 
«Фаренгейт 9/11», сразу же при‑
обретший мировую известность. 
В фильме терроризм интерпрети‑
руется как удобный для США ин‑
струмент манипуляции междуна‑
родными отношениями и верный 
способ решения некоторых финан‑
совых проблем, критикуется лич‑

ность Буша и утверждается его 
причастность к событиям 11 сен‑
тября 2001  г.

На второй срок Буша пришёлся 
ураган Катрина (самый разруши‑
тельный в истории США), вызвав‑
ший наводнение в Новом   Орлеане.

2008 г. ознаменовался рос‑
сийско‑грузинским конфликтом, 
в котором Буш поддержал Гру‑
зию и обвинил Россию в нару‑
шении устава ООН. Любопыт‑
но, что в той же Грузии за три го‑
да до этого на Буша было соверше‑
но покушение. Гражданин Грузии 
Владимир Арутюнян бросил гра‑
нату в сторону трибуны, на кото‑
рой стояли Буш и грузинский ли‑
дер М. Саакашвили. Граната была 
завёрнута в носовой платок, чудом 
помешавший ей взорваться. После 
того визита Буша в Грузию улица 
Меланская в Тбилиси стала носить 
его   имя.

В декабре 2008 г. на пресс‑
конференции в Багдаде в Буша ки‑
дал своими ботинками иракский 
журналист Мунтазар аль‑Зейди, 
но не   попал.

Барак Хуссейн Обама  
Barack Hussein Obama
(0 4.08.1961 — по наст. вр.)

44-й президент   США
(2009 —  по наст.   вр.)

Первый афроамериканец, выдви‑
нутый на пост президента США. 
Первый чернокожий президент 
США. Лауреат Нобелевской пре‑
мии мира (2009). Власти Антигуа 
и Барбуда в Карибском море по‑
сле победы Обамы на выборах на‑
звали в честь него самую высокую 

55. Сибирская язва — опасная инфекционная болезнь сельскохозяйственных и диких животных всех видов, а также  человека.
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гору на своей территории. В честь 
него названы виды лишайника, ры‑
бы и паука. Специалист по генеа‑
логии В. А. Рейтвезнер считает 
Обаму потомком Рюрика и леген‑
дарного короля франков Карла I 
  Великого.

Обама не является потомком 
чернокожих рабов Америки. Он 
родился на Гавайях в городе Гоно‑
лулу. Его мама была американкой, 
происходила из Канзаса, на Га‑
вайях она училась в университе‑
те. Его отец был кенийцем, сыном 
знахаря одного из коренных на‑
родов. Родители мамы и отец от‑
ца были против брака своих детей, 
но они, всё же, поженились и ро‑
дился Барак. В 1964 г. родители 
Обамы развелись. Большое влия‑
ние на душевное развитие будуще‑
го американского президента ока‑
зала его бабушка по линии матери, 
которую он очень любил. Во вре‑
мя предвыборной кампании 2008 г. 
Обама навещал её в больнице. Она 

умерла 2 ноября, за два с полови‑
ной месяца до того, как её внук 
стал президентом   США.

В 1967 г. мать Обамы вышла за‑
муж за индонезийского студента 
и уехала с ним и с Бараком в столи‑
цу Индонезии. У Обамы появилась 
маленькая сестрёнка. Когда Оба‑
ме было 10 лет, он вернулся в Гоно‑
лулу и жил там с родителями мате‑
ри. О своём детстве Обама позд‑
нее написал книгу «Мечты моего 
отца». Он писал, что в юности ку‑
рил марихуану, пробовал кокаин 
и алкоголь, утверждал, что счита‑
ет это самым страшным своим мо‑
ральным проступком. После шко‑
лы Обама учился в колледже, по‑
том — в Колумбийском универси‑
тете, в 1988 г. начал изучать право 
в Гарварде, где стал первым черно‑
кожим редактором университет‑
ского   издания.

В 1996 г. Обама был избран в Се‑
нат штата Иллинойс. В 2005 г. он 
стал сенатором   США.

Выборы 2008 г. не были рядо‑
выми президентскими выборами. 
Обама был первым и единствен‑
ным из всех кандидатов в прези‑
денты США, кто отказался от го‑
сударственного финансирования 
предвыборной   кампании.

Реакция нации на результа‑
ты выборов была неоднознач‑
ной. Одни писали: «Есть боль‑
шое количество людей, которым 
кажется, что они теряют привыч‑
ный уклад жизни, что у них словно 
украли страну, которую постро‑
или их предки» (М. Поток), дру‑
гие были охвачены эйфорией, по‑
лучившей даже в обиходе название 
  «обамамания».

Став президентом, Обама отдал 
распоряжение о закрытии тюрь‑
мы для подозреваемых в террориз‑
ме, что находилась на военной ба‑
зе США на Кубе, увеличил амери‑
канские силы в Афганистане, под‑
писал с Россией соглашение о тран‑
зите американских военных гру‑
зов в Афганистан через территорию 
России, в 2011 г. отдал распоряже‑
ние об участии вооружённых сил 
США во вторжении НАТО на тер‑
ритории Ливии. Обама негативно 
отзывался о войне в Ираке и счи‑
тал её ошибкой администрации Бу‑
ша. Центральным местом борьбы 
с терроризмом он считал Афгани‑
стан, который, по его выражению, 
«сползает в пучину хаоса и грозит 
превратиться в наркотеррористи‑
ческое государство». «За первые 
полтора года президентства Оба‑
мы в Афганистане погибло столь‑
ко же американских солдат, сколько 
за оба президентских срока Джор‑
джа Буша‑младшего (с начала вой‑
ны в 2001 г. и до конца 2008 г.)»56.

Семья Обамы активно участву‑
ет в публичных акциях и появляет‑
ся на людях. Супруга Обамы по об‑
разованию — юрист, а ещё есть две 
дочери и тёща. Перед инаугурацией 
Обама опубликовал открытое пись‑
мо к своим дочерям и всем девоч‑
кам Америки с пожеланием «расти 
в мире, где нет предела вашим меч‑
там и нет целей, которых вы не смо‑
жете достичь, и стать сострадатель‑
ными, преданными женщинами, 
которые помогут построить этот 
мир». Однажды он пообещал сво‑
им малышкам, когда они поселят‑
ся в Белом доме, купить им собаку, 
своё обещание он   сдержал.

56. Prysner M. More U.S. Troops Killed in Afghanistan Under Obama Than Under Bush // http://www.michaelmoore.com/words/
mike-friends-blog/more-us-troops-die-afghanistan-under-obama-under-bush
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