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Б8аде диМе1іпе8
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+ Маіпіаіп аіігіЪиііоп ТЬе Ооодіе 4Ѵа!егтагк” уои 8ее оп еасЬ Ше і8 е88еп!іаі Гог іпГогтіпд реоріе аЬои! !Ьі8 рго]ес! апгі Ьеіріпд !Ьет Йпгі 
агігіі!іопаі та!егіаі8 !ЬгоидЬ Ооодіе Воок 8еагсЬ. Ріеа8е гіо по! гетоѵе і!.

+ Кеер И Іедаі ШЬа!еѵег уоиг и8е, гететЬег !Ьа! уои аге ге8роп8іЬіе Гог еп8игіпд !Ьа! ^Ьа! уои аге гіоіпд і8 іедаі. Бо по! а88ите !Ьа! ]ш! 
Ьесаи8е ^ е  Ьеііеѵе а Ьоок і8 іп !Ье риЬііс гіотаіп Гог и8ег8 іп !Ье Бпі!егі 8!а!е8, !Ьа! !Ье ^огк і8 аі8о іп !Ье риЬііс гіотаіп Гог и8ег8 іп о!Ьег 
соип!гіе8. ШЬе!Ьег а Ьоок і8 8!ііі іп соругідЬ! ѵагіе8 Ггот соип!гу !о соип!гу, апгі ^ е  сап’! оГГег диігіапсе оп ^Ье!Ьег апу 8ресШс и8е оГ 
апу 8ресійс Ьоок і8 аііо^егі. Ріеа8е гіо по! а88ите !Ьа! а Ьоок’8 арреагапсе іп Ооодіе Воок 8еагсЬ теап8 і! сап Ье шегі іп апу таппег 
апу^Ьеге іп !Ье ^огШ. СоругідЬ! іпГгіпдетеп! ііаЬііі!у сап Ье диі!е 8еѵеге.

ЛЪоиі Соодіе Воок 8еагек
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гіі8соѵег !Ье ^огШ’8 Ьоок8 ^Ьііе Ьеіріпд аи!Ьог8 апгі риЬіі8Ьег8 геасЬ пе^ аигііепсе8. Уои сап 8еагсЬ !ЬгоидЬ !Ье Гиіі !ех! оГ!Ьі8 Ьоок оп !Ье ^еЬ 
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Отъ переводчика.
Вышедшая въ началѣ этого года книга Эдуарда Чан

нинга (профессора исторій Гарвардскаго университета въ Аме
рикѣ)—ТЬе ИпіЫ Віаіез оі Атегіса—признается англійскою 
критикой, за лучшее изъ существующихъ руководствъ по 
исторіи Соединенныхъ Штатовъ. Это не только популяр
ная книга длй обширнаго круга читателей, но вполнѣ на
учное историческое сочиненіе, передающее въ сжатомъ видѣ 
и въ наиболѣе характерныхъ чертахъ исторію постепеннаго 
роста великой республики, возникшей изъ смѣшанной, разно
характерной массы англійскихъ и европейскихъ колонистовъ.

Она начинается съ изданія парламентскаго закона о ' 
гербовыхъ пошлинахъ (Зіашр Асѣ), изъ-за которыхъ послѣ
довало отдѣленіе отъ Англіи ея американскихъ колоній, и 
кончается междоусобною войною за сохраненіе союза 
(1861— 65 г.) и освобожденіемъ невольниковъ, обнимая, та
кимъ образомъ, столѣтіе, въ продолженіе котораго постепенно 
слагалась американская республика, вышедшая торжествую
щей изъ кровавой междоусобной борьбы шестидесятыхъ го
довъ, поглотившей до милліона человѣческихъ жизней й 
упрочившей ея единство.

Хотя авторъ и говоритъ въ своемъ предисловіи, что
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«для американца иногда бываетъ невозможна правильная 
оцѣнка побужденій, руководившихъ дѣйствіями его замор
скихъ родичей», но его книга отличается политическимъ 
безпристрастіемъ. Особенно это замѣтно въ главѣ, трактую
щей о причинахъ, которыя повели въ отдѣленію отъ Англіи 
ея американскихъ колоній, во время управленія лорда Норта, 
когда англійской политикой руководила клика бездарныхъ 
невѣждъ, съ полоумнымъ королемъ, Георгомъ ІІІ-мъ во 
главѣ.

Приложенные въ концѣ книги государственные акты 
Америки, включающіе декларацію независимости, конституцію 
1798 г. и др., представляютъ большой интересъ. Но осо
беннаго вниманія заслуживаетъ тутъ же помѣщенный би
бліографическій указатель съ примѣчаніями автора, который, 
по своей полнотѣ, не оставляетъ желать ничего лучшаго и 
можетъ принести существенную пользу, не только читателю, 
желающему обстоятельно изучить исторію Америки, но и 
серьезному изслѣдователю предмета.

Русская библіографія, помѣщенная въ концѣ книги, къ 
сожалѣнію, далеко не отличается своимъ богатствомъ. За 
исключеніемъ капитальной книги Брайса, «Американская рес
публика»,— изданной въ русскомъ переводѣ, у насъ мало 
даже и переводныхъ сочиненій по исторіи Америки и ея 
общественныхъ учрежденій.

При транскрипціи главнѣйшихъ географическихъ назва
ній и именъ болѣе извѣстныхъ историческихъ лицъ, пере
водчикъ, во избѣжаніе путаницы, держался передачи, при
нятой въ болѣе распространенныхъ учебникахъ, хотя она и 
не всегда правильна и однообразна. Бъ прочихъ же слу-
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чаяхъ, онъ старался передавать ихъ возможно ближе къ 
подлиннику. Впрочемъ, въ этомъ отношеніи, особенно же 
при транскрипціи англійскихъ именъ и географическихъ наз
ваній, въ нашей литературѣ царитъ большое разногласіе.

Нгябрь, 1896 г.

А. Каменскій.
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Предисловіе автора.

Цѣль этой маленькой книги — показать, шагъ за шагомъ, 
какъ изъ такого разнохарактернаго и мало обѣщающаго ма
теріала, подобнаго англо-американскимъ колоніямъ 1760 г., 
создался американскій народъ, съ его особеннымъ типомъ 
федеративнаго устройства. Авторъ обращалъ въ ней меньшее 
вниманіе на войны и сраженія, чѣмъ обыкновенно водится 
въ сочиненіяхъ этого рода; выигранное, такимъ образомъ, 
мѣсто посвящено выясненію коренныхъ причинъ, вызвавшихъ 
американскую революцію, и подробному описанію періода, слѣ
довавшаго за революціонною войной, до избранія президен
томъ Мадисона.

Библіографическая замѣтка, помѣщенная въ концѣ книги, 
предназначается для желающихъ подробнѣе изучить амери
канскую исторію и, вмѣстѣ съ тѣмъ, дѣлаетъ излишнимъ ука
заніе источниковъ. Первыя шесть главъ основаны на изуче
ніи первоначальныхъ источниковъ самимъ авторомъ. Но при 
составленіи ѴІ-ой главы, онъ въ значительной степени поль
зовался Исторіей Соединенныхъ Штатовъ (1800— 1817 г.) 
Генри Адамса (Нізіогу оГ ІЬе ИпіМ 8Ы ез, Ьу Непгу Абашз), 
а первая часть ѴІІ-ой главы, основана главнымъ образомъ* 
на этомъ капитальномъ сочиненіи. Для остальной части ѴІІ-ой 
и для VIII-ой главъ пособіемъ служили — біографіи
и собранія сочиненій и рѣчей передовыхъ дѣятелей эпохи.
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Глава IX преимущественно основана на двухъ вышедшихъ 
томахъ сочиненія Родса — ТЬе И т Ы  8Ы ез (Соединенные 
Штаты)— за періодъ съ 1850— 1860 г. Авторъ познакомился 
также съ важнѣйшими біографіями и собраніями рѣчей, отно
сящимися въ этой эпохѣ; но болѣе всего онъ руководство * 
вался превосходнымъ трудомъ Родса. При этомъ онъ дол
женъ высказать свое сожалѣніе, что его книга уже находи
лась въ печати, когда вышелъ ІІІ-й томъ сочиненія Родса, 
трактующій критическій для Соединенныхъ Штатовъ періодъ 
1860— 62 г. При составленіи Х-й главы, онъ пользовался 
оффиціальными документами и разными сочиненіями, касаю
щимися этого періода, особенно же талантливымъ обозрѣніемъ 
междоусобной войны полковника Доджа—ВіпГз еуе Ѵіе\ѵ о 
іЪе Сіѵіі УГаг Ьу соіопеі Пскі^е. (Взглядъ съ птичьяго по
лета на междоусобную войну). Онъ не могъ воспользоваться 
обстоятельнымъ изслѣдованіемъ начала кампаніи Д. С. Ропса, 
въ его книгѣ—ТЬе 8іогу оГ іЬе Сіѵіі УГаг, Ьу I). 8. Еорез, 
Уоі. 1. (Исторія междоусобной войны), такъ какъ І-й томъ 
ея вышелъ слишкомъ поздно для того. По м-ръ Ропсъ былъ 
на столько любезенъ, что просмотрѣлъ эту главу въ коррек
турѣ; такую же услугу, по просмотру первыхъ главъ, ока
залъ автору д-ръ Уинсоръ. Онъ также долженъ благодарить 
ихъ, равно какъ проф. Протера, которому онъ очень обя
занъ за многія цѣнныя указанія. Но прежде всего авторъ 
долженъ выразить признательность своему другу и коллегѣ, 
профессору Альберту Гарту, просмотрѣвшему въ корректур
ныхъ листахъ все сочиненіе. Почти будетъ излишнимъ упо
минать, что никто изъ этихъ писателей и добрыхъ друзей 
не должѳпъ быть отвѣтственъ за тѣ ошибки въ сообщаемыхъ
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Фактахъ, иди высказываемыхъ мнѣніяхъ, которыя окажутся 
на страницахъ этой книги.

Прилагаемыя карты должны служить поясненіемъ къ тек
сту и авторъ надѣется, что онѣ окажутся полезными. Фак
тически невозможно, чтобы сочиненіе, столь ограниченнаго 
размѣра, обнимающее такой обширный періодъ и трактую
щее о столькихъ спорныхъ событіяхъ, было совершенно сво
бодно отъ неточностей. Для американца иногда просто не
возможна правильная оцѣнка побужденій, руководившихъ дѣй
ствіями его «заморскихъ родичей»; для него даже не всегда 
легко отдать должное его собственнымъ землякамъ. Самое боль
шое, что можетъ сдѣлать историкъ, это изучать и писать 
безъ злобы въ сердцѣ, и авторъ можетъ по совѣсти заявить, 
что онъ дѣйствовалъ въ этомъ духѣ. Онъ будетъ искренна 
признателенъ за всякое указаніе могущихъ встрѣтиться въ 
•го книгѣ ошибокъ.

Эдуардъ Чаннингъ.
Кембриджъ, Массачузетсъ.

Октябрь, 1895 г.
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Примѣчанія п  нартѣ  I.
Прокламація 1763 г. (см. стр, 29, 113, 118, 119, 

127 гі т' гі. Сѣверная граница восточной Флориды.
Граница западной Флориды. Территорія въ предѣлахъ линій 
/Ъ 'с ' д' была присоединена къ западной Флоридѣ въ 1764 г. 
с п .  «Земли, лежащія между рѣками— Альтамагой и Стъ-Мѳри», 
были присоединены въ Георгіи, та!т. Земли къ западу отъ 
этой линіи оставлены для пользованія индѣйцевъ; въ проклама
ціи сказано: «земли, лежащія за истоками рѣкъ, текущихъ съ 
запада или сѣверо-запада въ Атлантическій океанъ».

/ А  дЪс. Южная граница провинціи Квебекъ. Квебекскій актъ 
1774 г. (стр. 73) іі. Южная граница территоріи, прибав
ленной къ Квебекской провинціи, «но чтобы все, здѣсь упомяну
тое о пространствѣ Квебекской провинціи, ни коимъ образомъ не 
нарушало размѣровъ другихъ колоній».

Трактатъ 1783 г. (стр. 112) а/НдЪ. Сѣверная граница 
Соединенныхъ Штатовъ. Ъеі. Восточная граница Соединенныхъ 
Штатовъ. Линія отъ А до і была спорная съ 1783— 1842 г., 
де  линія окончательно утвержденная въ 1842 г. (стр. 247).

асПсНріигохЪ'/' Западная граница Соединенныхъ Штатовъ.
/  д К т’ гі. Южная граница Соединенныхъ Штатовъ. Оспа

ривались Испаніей (стр. 129).
Земельныя претензіи и уступки съ 1776— 1801 (стр. 

118— 120, 122). 1с т. Сѣверная граница Массачузетса, по коро
левской концессіи. А о. Граница между Массачузетсомъ и Коннекти
кутомъ, по ихъ концессіямъ, р'д. Южная граница Коннектикута, по 
его концессіи.
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и ѵ. Виргинія предъявляла претензію на всѣ земли къ сѣ
веру отъ этой линіи и къ западу отъ Пенсильваніи, включая и 
части, на которыя предъявляли права Массачузетсъ, Нью-Іоркъ 
и Коннектикутъ.

го 2. Граница между Каролинами, хд!. Южная граница Ю. 
Каролины, я'а'е'. Южная граница Георгіи по ея концессіи. Нью- 
Іоркъ предъявлялъ права на западный Нью-Іоркъ и всѣ земли 
къ западу отъ Пенсильваніи, простирающіяся къ югу до р. Тенеси.

Линія Мэсона и Диксона (стр. 4) г  а. Показываетъ эту 
линію (только часть ея была пройдена землемѣрами, имя кото
рыхъ она носитъ). Иногда подъ этимъ названіемъ обозначается 
черта, отдѣлявшая свободные отъ невольничьихъ штатовъ въ 
1860 г. (см. карту III).

Вермонтъ.

Территорія, подъ именемъ Вермонта, была спорною между 
Нью-Іоркомъ п Нью-Гампширомъ. Споръ былъ оконченъ приня
тіемъ въ 1791 г. Вермонта въ союзъ— четырнадцатымъ ш та
томъ.
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И С Т О Р І Я  С О Е Д И Н Е Н Н Ы Х Ъ  Ш Т А Т О В Ъ
1765-1865 г.

ГЛАВА I.
Колонисты. 1760— 65 г.

Число колонистовъ въ 1760 г. простиралось приблизи
тельно до ста шестидесяти тысячъ душъ, включая бѣлыхъ и 
негровъ, невольниковъ и свободныхъ людей, иностранцевъ и 
мѣстныхъ уроженцевъ. Ихъ обыкновенно называютъ англо- 
американцами, и дѣйствительно, англичане составляли среди 
колонистовъ преобладающій элементъ. Но почти всѣ главныя 
отрасли Германскаго и Кельтскаго племенъ имѣли здѣсь своихъ 
представителей. Между ними, впрочемъ, не было славянъ, и, 
какъ указалъ Генри Каботъ Лоджъ, бѣлые, хотя и пред
ставлявшіе разныя національности, принадлежали къ двумъ 
отраслямъ Арійскаго племени, всегда обнаруживавшимъ наи
большую способность къ сліянію.

Разнородные элементы, составлявшіе это населеніе, были 
до такой степени перемѣшаны между собою, что предста
вляется довольно труднымъ распредѣлить ихъ по національ
ностямъ.

Въ Новой Англіи и въ восточной ранѣе заселенной ^2"®™ 
части Виргиніи, бѣлые были чисто англійскаго происхожде- °*Ѵ 
нія, и предки ихъ переселились сюда изъ южной части 
Великобританіи. Населеніе Коннектикута представляло, вѣ
роятно, самую чистокровную англійскую породу изъ всѣхъ 
прочихъ колоній. Въ Массачузетсѣ замѣчается уже нѣкоторая 
примѣсь шотландской крови, занесенной плѣнными, высѳлен-

1
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2 Колонисты. 1760—1765 г.

ными сюда Кромвелемъ, послѣ его побѣдъ при Донбарѣ и 
Ворстерѣ. Среди населенія Бей-Колоніи (Вау Соіопу) сущест
вовала также легкая примѣсь французскаго элемента, а 
именно,— потомковъ гугенотовъ, бѣжавшихъ сюда изъ Фран
ціи послѣ отмѣны Нантскаго Эдикта. Хотя и немногочислен
ные, они пользовались не малымъ значеніемъ. Петръ Фапейль 
и Яковъ Боудуанъ, потомки этихъ бѣглецовъ, были, въ свое 
время, въ числѣ наиболѣе выдающихся людей въ Масса- 
чузетсѣ. Въ Родъ-Айландѣ (КЬосІе І&іапсі) потомки гугено
товъ составляли преобладающую часть населенія, но вообще 
ихъ было немного. Въ Ньюпортѣ жило также нѣсколько пор
тугальскихъ евреевъ. За этими исключеніями, жители Новой 
Англіи были чистой англійской крови, происходя, главнымъ 
образомъ, отъ переселенцевъ изъ восточныхъ графствъ; по
этому ихъ можно, по всей справедливости, назвать англи
чанами.

Ранніе поселенцы береговой части Виргиніи, гдѣ пре
обладали большія табачныя плантаціи, были также чисто 
англійскаго происхожденія; поселившіеся же позднѣе въ до
линѣ Шенандоа и по склонамъ Синяго кряжа (Віие ІШ§е) 
были англійскіе и шотлано-ирландскіе пресвитеріане. Съ ними 
перемѣшивалось значительное число нѣмецкихъ протестан
товъ, прибывшихъ сюда черезъ Пенсильванію. Это смѣшан
ное населеніе изъ шотлано-ирландцевъ и нѣмцевъ распро
странилось далѣе, къ югу и западу, вдоль подножія Аппа- 
лахскихъ горъ (АрраІасЬіап Моипіаіпз). Они составляли 
преобладающее населеніе возвышенной части обѣихъ Каро
линъ. Этой смѣшанной расѣ, населявшей внутреннюю часть 
южныхъ колоній,— по крови, религіи и своимъ учрежде
ніямъ рѣзко отличавшейся отъ первоначальныхъ поселен
цевъ побережья, предстояло играть значительную роль въ 
исторіи Юга. Изъ среды этой богобоязненной и сильной расы 
вышли двѣ изъ самыхъ замѣчательныхъ фигуръ американ
ской исторіи,— Эндрю Джаксонъ и Джонъ Калоунъ.

Въ отличіе отъ поселенцевъ прибрежной Виргиніи, многіе 
изъ жителей обѣихъ Каролинъ и Георгіи были не англійской
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крови. Гугеноты особенно преобладали въ Южной Каролинѣ и 
между ними были самыя богатыя и выдающіяся по своей обще
ственной дѣятельности семейства въ колоніи. Южно-герман
скіе протестанты, или Зальцбургцы, какъ ихъ называли, 
составляли значительную часть населенія Георгіи. Разсѣян
ныя въ разныхъ частяхъ обѣихъ Каролинъ и Георгіи встрѣ
чались группы шотландцевъ, эмигрировавшихъ сюда послѣ 
окончательнаго поражепія Стюартовъ при Куллоденѣ и послѣ
довавшаго затѣмъ уничтоженія клановъ англійскимъ пра
вительствомъ. Бъ числѣ ихъ была Флора Макдональдъ, спа
сительница принца Карла Стюарта, и ея мужъ, пользовав
шійся нѣкоторымъ вліяніемъ между своими сосѣдями. Позд
нѣйшіе шотландскіе переселенцы, хотя и приложившіе въ 
1745 г. всѣ свои старанія къ сверженію Ганноверской династіи, 
въ 1776 г. оставались вѣрными Георгу III. Нѣкоторые изъ 
нихъ возвратились въ Шотландію, другіе же вступили въ 
ряды полковъ, оставшихся вѣрными Англіи, многіе же оста
лись на своихъ фермахъ и играли важную роль въ жестокой 
внутренней борьбѣ, опустошавшей пограничныя поселенія 
Каролинъ.

Наибольшее разноообразіе расъ встрѣчается въ колоніяхъ 
между Гудсономъ и Потомакомъ. Въ Нью-Іоркѣ были гол
ландцы, потомки первыхъ поселенцевъ, теперь совершенно 
примирившіеся съ англійскимъ владычествомъ; но никто изъ 
ирландскихъ католиковъ не жилъ тутъ до революціи, бла
годаря строгимъ законамъ противъ ихъ вѣры, существовав
шимъ тогда въ колоніи. Внутри страны, по берегамъ нижней 
части Могаука, жило многочисленное и зажиточное насе
леніе нѣмцевъ. Этотъ элементъ прежде былъ еще значи
тельнѣе, но многія семьи были увлечены въ Пенсильванію, 
благодаря обѣщаніямъ щедрыхъ земельныхъ надѣловъ. Въ 
самой же Пенсильваніи можно было < найдти представителей 
почти всѣхъ націй заиадной Европы. Рядомъ съ потомками 
первоначальныхъ шведскихъ, голландскихъ и англійскихъ коло
нистовъ можно было видѣть нѣмцевъ всѣхъ оттѣнковъ рели
гіозныхъ вѣрованій,— лютеранъ, кальвинистовъ, квакеровъ,

1*

Населеніе
срединныхъ

колоній.
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4 Колонисты. 1760—1765 г.

менонитовъ и другихъ почти безчисленныхъ сектъ. Здѣсь 
также были испанскіе и ирландскіе католики; потому что въ 
этой колоніи христіане всякихъ сектъ пользовались полными 
гражданскими правами. Въ Нью-Іоркѣ и Пенсильваніи, равна 
какъ и въ Родъ-Айландѣ, существовали еврейскія конгрегаціи. 
Только христіанинъ могъ занимать общественную должность 
въ Пенсильваніи, но въ Родъ-Айландѣ еврей пользовался 
правомъ подачи голоса, благодаря особому акту колоніаль
наго законодательства. Но, вообще, въ 1760 г. еврейскій 
элементъ нигдѣ не пользовался большимъ значеніемъ. Изъ 
приведенныхъ фактовъ ясно видно, что въ то время въ 
колоніяхъ не было строго опредѣленной расы, которую можно 
было бы назвать американской; и это, пожалуй, будетъ еще 
очевиднѣе, если мы разберемъ ихъ населеніе по цвѣту кожи 
и мѣсту рожденія.

Около половины всѣхъ колонистовъ жило по обѣ сто
роны южной границы Пенсильваніи. Эта пограничная чер
та была установлена по соглашенію между наслѣдниками 
Вильяма Пена, основателя Пенсильваніи, и Сесиля Каль- 
верта, лорда Балтимора, подъ управленіемъ котораго былъ 
колонизованъ Мериландъ. На значительномъ протяженіи 
она была опредѣлена двумя англійскими землемѣрами, Масо
номъ и Диксономъ. Отдѣляя Пенсильванію отъ Виргиніи и 
Мериланда, линія Мэсона и Диксона въ началѣ была рубе
жомъ между сѣверными колоніями, гдѣ земледѣліе отлича
лось болѣе разнообразнымъ характеромъ, и южными, гдѣ* 
преобладала культура только одного или двухъ продуктовъ. 
Позже, въ исторіи страны, она сдѣлалась границею между 
невольничьими и свободными штатами къ востоку отъ Апал- 
лахскихъ горъ, и, благодаря этому обстоятельству, обезсмер
тила имена впервые намѣтившихъ ее землемѣровъ. Мы ска
зали, что эта линія раздѣляла населеніе на двѣ почти рав
ныя части, и этотъ фактъ требуетъ дальнѣйшаго раз- . 
смотрѣнія.

Въ 1760 г. въ колоніяхъ находилось около четырехъ, 
сотъ тысячъ невольниковъ негровъ. Изъ нихъ триста тысячъ
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жили въ южныхъ колоніяхъ; остальные находились у своихъ 
хозяевъ и работали на Сѣверѣ, преимущественно въ Бью-Іоркѣ 
и Родъ-Айландѣ. Вычитая число негровъ изъ полной цифры 
населенія въ двухъ упомянутыхъ областяхъ, видимъ, что 
въ то время было около семисотъ тысячъ бѣлыхъ на Сѣверѣ и 
близко къ пятистамъ на Югѣ. Вѣроятно, въ числѣ колонистовъ 
было отъ четырехсотъ до пятисотъ тысячъ эмигрантовъ, вклю
чая въ это число семьдесятъ пять тысячъ негровъ-невольни- 
ковъ, потому что въ то время торговля невольниками была 
въ полномъ ходу. Такимъ образомъ, населеніе колоній разли
чалось по расѣ, цвѣту кожи и продолжительности прожи
ванія въ колоніяхъ. Поэтому задача сліянія «чужеземнаго 
элемента» представлялась въ 1760 г. не менѣе серьезной, 
чѣмъ во всякое другое время, въ исторіи страны. Это не 
подлежитъ сомнѣнію уже потому, что большинство этихъ 
позднѣйшихъ эмигрантовъ по рожденію и языку не было 
англичанами. Въ числѣ ихъ находилось нѣсколько выдаю
щихся вожаковъ революціи. Напримѣръ, дна первыхъ вели
кихъ финансиста Соединенныхъ Штатовъ, Робертъ Моррисъ 
и Александръ Гамильтонъ, не были уроженцами колоній, и 
при этомъ можно добавить, что Альбертъ Галлатинъ, един
ственный человѣкъ изъ раннихъ финансистовъ, котораго 
можно поставитъ рядомъ съ этими двумя людьми, какъ и 
-они, родился за предѣлами Соединенныхъ Штатовъ. Не
смотря на крайне смѣшанный характеръ населенія, расовыя 
столкновенія происходили весьма рѣдко, и эмигрантовъ по
всюду, кромѣ Новой Англіи, привѣтствовали какъ элементъ, 
способствующій въ увеличенію благосостоянія страны.

Колонисты населяли тогда ту часть Америки, которая «««««и 
находится между тридцать первою и сорокъ пятою парал- 7 а х о ш и '  

лелями сѣверной широты и между Атлантическимъ океаномъ 
и Апаллахскими горами. Чтобы вполнѣ понять исторію этого 
народа, необходимо познакомиться съ условіями жизни той 
среды, гдѣ ему приходилось дѣйствовать. Первое, что пора
жаетъ изслѣдователя,— это пригодность ея для колонизаціи.
Здѣсь почти не было болотъ, требовавшихъ продолжительной и
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Кламатъ и 
■роду«ты.

дорого стоющей работы для ихъ осушенія; хотя съ другой сто- 
роны, земля была покрыта лѣсами, которые необходимо было 
расчистить, прежде чѣмъ приступить къ воздѣлыванію почвы. 
Новыя земли, кромѣ того, давали одинъ земледѣльческій 
продуктъ,— кукурузу или маисъ,—произраставшій при са
мой грубой обработкѣ, и обезпечивающій колонистамъ уже че
резъ нѣсколько мѣсяцевъ средства къ существованію. Да
лѣе, страна эта по легкости сообщенія съ моремъ почти не 
имѣла себѣ равной на земной поверхности. Поэтому ко
лоніи были легко достижимы и, въ то-же время, легко доста
вляли переселенцамъ пищу, спасавшую ихъ отъ голодной 
смерти.

•Затѣмъ поражаютъ здѣсь совершенно особенныя кли
матическія условія. Нижеслѣдующая таблица, взятая изъ со
чиненія проф. Уитни,— С о е д и н е н н ы е  ш т а т ы  (ТЬе 
Ііпііесі Зіаіез)—заслуживаетъ вниманія.

Найнъ, въ Лабрадорѣ . . . 
Эбердинъ, въ Шотландіи . .

Стъ-Джонъ, Ньюфаундлендъ. 
Брестъ, Франція...................

Галифаксъ, Новая-Шотланд. 
Бордо, Франція...................

Нью - Іоркъ...........................
Неаполь...................................

Норфодькъ, Виргинія . . .  
Санъ-Фернандо, Испанія . .
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51°,08 
61°,70
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590,18 
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78°,62\
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*) По термометру Фаренгейта.
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Изъ этой таблицы видно, напримѣръ, что въ то время, 
какъ разница между* средними годовыми температурами 
Эбердина (Шотландія) и Санъ-Фернандо (Испанія) только 
семнадцать градусовъ, разница среднихъ температуръ Иайна 
(Лабрадоръ) и Норфолька (Виргинія), находящихся почти 
въ тѣхъ же широтахъ, какъ и первые,—тридцать четыре 
градуса, или ровно вдвое большая. Можетъ быть, различіе между 
климатами Европы и Америки выяснится еще лучше, если 
сравнить климатическія условія Нью-Іорка и Норфолька, съ 
одной стороны Атлантическаго океана, съ Неаполемъ и Санъ- 
Фернандо,—по другую его сторону. Разница въ широтѣ будетъ 
около четырехъ градусовъ въ томъ и другомъ случаѣ. Разница 
въ температурахъ самыхъ холодныхъ мѣсяцевъ двухъ упомя
нутыхъ европейскихъ городовъ около четырехъ съ половиною 
градусовъ, между тѣмъ какъ между американскими города
ми на западномъ берегу Атлантическаго океана она состав
ляетъ двѣнадцать градусовъ. Къ этому можно добавитъ, 
что недалеко къ югу отъ Норфолька лежитъ страна, отли
чающаяся сравнительно мягкими зимами. Такая рѣзкая пе
ремѣна въ изотермическихъ линіяхъ указцваетъ на большое 
разнообразіе климатическихъ условій, при сравнительно малой 
площади, съ соотвѣтствующимъ разнообразіемъ земледѣльче
скихъ продуктовъ, и, конечно, также и другихъ занятій чело
вѣка. Такъ, напримѣръ, Новая Англія давала хорошіе уро
жаи картофеля, лука и маиса, если фермеръ прилагалъ 
большой трудъ при ихъ воздѣлываніи. Срединныя колоніи 
давали обильные урожаи пшеницы и маиса при затратѣ 
меньшаго труда. Виргинія въ изобиліи производила превос
ходнаго качества табакъ; самыя же южныя колоніи были 
удивительно приспособлены для культуры риса и хлопка. 
Отсюда можно видѣть, что въ 1760 г. небольшое насе
леніе, разсѣянное на территоріи въ 1100 миль длиною и 
300 миль шириною, получало продукты, которые въ дру
гихъ странахъ свойственны сѣверному, умѣренному и тро
пическому поясамъ.

Такое разнообразіе въ занятіяхъ и жизненныхъ усло-
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8 Колониста. 1760—1765 г.

віяхъ дѣйствовало на обычаи и понятія населенія разныхъ 
частей и должно было противодѣйствовать политическому 
единенію народа, обитавшаго въ этой странѣ въ продол
женіе всей его исторіи. Такъ, жители Новой Англіи, едва 
добывавшіе средства въ существованію изъ своей суровой поч
вы, почти по необходимости сдѣлались фабрикантами, ре
месленниками и купцами. Они смѣло пускались въ океанъ 
и распространили славу Бостона почти по всѣмъ портамъ, 
доступнымъ англичанамъ. Они также занялись рыболов
ствомъ и обогащались, благодаря массѣ рыбы, посѣщавшей 
ихъ берега. Какимъ бы дѣломъ не занялись жители Новой 
Англіи, они почти всегда достигали успѣха, и подъ старость 
повидали дѣла, наживъ себѣ состояніе, что достигалось, 
впрочемъ, при большомъ трудѣ и путемъ многихъ лишеній. 
Такая суровая борьба съ природой и человѣкомъ развила въ 
нихъ житейскую ловкость, можетъ быть, не имѣвшую себѣ 
равной, но не всегда заслуживавшую похвалу. Жители 
срединныхъ колоній начинали заниматься ремеслами и торгов
лей. Нью-Іорвъ и Филадельфія были уже большими и цвѣту- 
щими портовыми городами. Но самымъ важнымъ дѣломъ въ сре
динныхъ колоніяхъ, по крайней мѣрѣ, въ дореволюціонныя 
времена, было производство пищевыхъ продуктовъ. Тутъ 
были большія фермы; и рабочая сила, въ размѣрахъ не
извѣстныхъ въ Новой Англіи, поставлялась изъ среды < обя
занныхъ» *) бѣлыхъ слугъ и невольниковъ негровъ. Къ 
югу отъ черты Мэсона и Диксона картина быстро измѣ
нялась. По мѣрѣ приближенія въ югу, культура пищевыхъ 
продуктовъ, кромѣ необходимаго количества для удовлетво
ренія мѣстныхъ потребностей, уменьшалась, и всѣ силы жи
телей были посвящены воздѣлыванію табака. Съ такой пе
ремѣной въ культурѣ усиливалось и примѣненіе неволь
ничьяго труда, и въ колоніяхъ Южной».Каролины и Георгіи, 
производившихъ рисъ и индиго, уже не встрѣчалось бѣ
лыхъ рабочихъ, за исключеніемъ новыхъ поселеній на гор-

*) ІпЛепіеЛ гоЫіе зегѵапіз—классъ рабочихъ изъ ссыльныхъ. Объ
ясненіе смотр. стр. 16. Прим. пер.
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б ы т ь  склонахъ, гдѣ преобладали тѣ же условія, что и въ 
срединныхъ колоніяхъ.

Разнообразныя условія среды оказывали замѣтное вліяніе то
на общественный строй разныхъ мѣстностей. Общество Новой 
Англіи носило однородный характеръ, при всемъ его внѣш
немъ разнообразіи. Да и трудно представить себѣ существо
ваніе классовыхъ различій въ странѣ, гдѣ человѣку въ 
теченіе каждаго года приходилось исполнять нѣсколько раз
личныхъ обязанностей, и онъ, случалось, въ одно и тоже 
время бывалъ заинтересованъ въ полдюжинѣ разныхъ дѣлъ.
Онъ былъ поочередно и фермеромъ, и ремесленникомъ, и 
торговцемъ, и рыбакомъ, какъ того требовали времена года 
или работа. Наибольшее различіе сказывалось въ размѣрѣ 
накопленнаго богатства, но при этомъ кальвинистское ученіе 
конгрегаціонной церкви много способствовало тому, чтобы 
уравнять удѣлъ бѣдныхъ и богатыхъ. Въ срединныхъ коло
ніяхъ дѣло стояло иначе. Здѣсь купцы большихъ городовъ 
и хлѣбопашцы рѣчныхъ долинъ стояли въ своихъ поня
тіяхъ о жизни далеко другъ отъ друга. Фермеры центральной 
и западной Пенсильваніи были первыми и самыми убѣжден
ными изъ демократовъ, и держались идей, ненавистныхъ ихъ 
собратьямъ, колонистамъ Филадельфіи.

На Югѣ общество было построено по аристократическому в*рпши. 
образцу. Здѣсь земля, въ видѣ громадныхъ имѣній, находи
лась въ рукахъ сравнительно небольшаго числа помѣщиковъ 
и рабовладѣльцевъ. Въ Виргиніи эти землевладѣльцы пользо
вались почти неограниченными правами въ церковныхъ и 
государственныхъ дѣлахъ, слегка только сдерживаемые при
сутствіемъ королевскаго губернатора. Съ перваго взгляда 
казалось, что не могло быть лучше положенія въ жизни, 
чѣмъ богатаго виргинскаго плантатора. Вмѣстѣ со своими 
мериландскими собратьями, они пользовались монополіею 
британскаго табачнаго рынка. Въ Скверной Каролинѣ также 
разводился превосходнаго качества табакъ; но въ то время 
онъ едва былъ извѣстенъ за предѣлами табачныхъ колоній.
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Причиною этому было то, что самая удобная дорога изъ 
табачныхъ плантацій Сѣверной Каролины въ морскому побе
режью пролегала чрезъ Виргинію. Плантаторы послѣдней 
облагали небольшою пошлиною весь табакъ, ввозимый въ 
Биргинію, и, такимъ образомъ, устраняли каролинскій табакъ 
съ міроваго рынка. Вся жизнь Виргиніи была проникнута 
требованіями табачной культуры. Громадныя плантаціи, 
невольничій трудъ, грубая хищническая обработка земли, 
при одномъ годовомъ посѣвѣ, съ неизбѣжными при этомъ 
колебаніями урожаевъ,— все это было прямымъ результатомъ 
преобладающаго табачнаго производства. Табачныя колоніи 
обладали однимъ торговый ь портомъ— Балтиморъ въ Мери- 
ландѣ. Но онъ собственно принадлежалъ къ долинѣ р. 
Сусквеганы, а не Потомака, и, въ сущности, былъ портомъ 
Пенсильваніи. Большіе рукава Чизапикскаго залива, извѣстные 
подъ именемъ рѣкъ Стъ-Джемсъ, Іоркъ, Потомакъ и др.,—  
были судоходны на значительное разстояніе отъ залива. Море
ходныя суда грузились близко отъ табачныхъ плантацій,—  
часто въ виду самой веранды плантаторскаго дома. Такимъ 
образомъ выходило, что торговыя сдѣлки не совершались 
въ самой Биргиніи. Плантаторъ посылалъ на комиссію годо
вой сборъ табаку своему корреспонденту въ Лондонѣ, вмѣстѣ 
съ длиннымъ спискомъ товаровъ, которые тоть долженъ былъ 
закупить и выслать годомъ позже, съ обратными кораблями, 
доставившими табакъ. При этомъ у него бывало сильное 
искушеніе выписать товару на бблыпую сумму, чѣмъ стоилъ 
отправленный табакъ, и, къ тому же, было трудно опредѣ
лить съ точностью, въ какой суммѣ послѣдній могъ быть ре
ализованъ при продажѣ. Во всякомъ случаѣ, плантаторъ скоро 
оказывался въ долгу у своего фактора, и затѣмъ выручка 
отъ продажи сбора послѣдняго года уходила на уплату 
ранѣе сдѣланныхъ долговъ. Такъ дѣло шло и далѣе, и план
таторъ, при всемъ его наружномъ благосостояніи, былъ 
всегда на краю банкротства. Конечно, встрѣчались и хорошіе 
хозяева, какъ, напримѣръ, Джорджъ Вашингтонъ,— но, по-
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видимому, требовалось много умѣнья и сдержанности, чтобы 
получать чистый доходъ даже съ большой плантаціи 
Виргинекіе плантаторы были люди съ широкими натурами, 
вели большія дѣла и отличались широкимъ взглядомъ на 
все окружающее, кромѣ тѣхъ случаевъ, когда затрогива- 
лись интересы ихъ класса,—тогда они дѣлались узки и 
жестки, не хуже типичнаго янки. Путешественники того 
времени оставили намъ привлекательныя описанія старин
ныхъ усадебъ виргинцевъ и ихъ домашней жизни. Но мы 
узнаемъ отъ нихъ же, что даже въ лучшія времена Виргиніи, 
часто случалось, что въ то время, какъ гость садился 
въ одной изъ роскошныхъ комнатъ за столъ, убранный 
драгоцѣннымъ серебромъ, съ аппетитомъ, возбужденнымъ 
дорогими ' винами, въ той-же комнатѣ въ окнѣ не хватало 
нѣсколькихъ стеколъ, у дверей не было ручки, ставни 
висѣли на одной петлѣ и вся грандіозная постройка имѣла 
полуразоренный видъ. Причиною этого было то, что не
вольники негры и свободные рабочіе повидимому никогда не 
уживались вмѣстѣ. Стекло для плантаторскихъ домовъ доста
влялось изъ Англіи и вся внутренняя деревянная отдѣлка 
съ Сѣвера, и мастеровые, устанавливавшіе все это на мѣсто, 
также выписывались. Средній классъ бѣлыхъ, владѣвшихъ 
небольшими землями и немногими невольниками, составлялъ 
основную силу страны. Иногда они были невѣжественны и 
вообще у нихъ не хватало свѣтскаго лоска крупныхъ план
таторовъ. Но они происходили отъ лучшей британской породы 
и были способны къ дальнѣйшему развитію. Къ этому классу 
принадлежали Патрикъ Генри и Джонъ Мирманъ, между 
тѣмъ какъ Башингтонъ, Джефферсонъ, Мадисонъ и Джонъ 
Рандольфъ были представителями болѣе богатаго и аристо
кратическаго класса.

Единственнымъ другимъ продуктомъ, дававшимъ направ- ^ ю и о ік а -  
леніе всей жизни народа— былъ рисъ. Онъ производился глав-Рояиш- 
нымъ образомъ въ Южной Каролинѣ. Такъ какъ его разводили 
въ болотистой, лихорадочной мѣстности, то его культура была

ОідііігесІ Ьу



1 2 Колонисты 1760—1765 г.

фатальна для бѣлыхъ, но въ меньшей степени для черныхъ. 
Рисовые плантаторы не могли, подобно своимъ виргинскимъ 
товарищамъ, проживать все время на своихъ плантаціяхъ, а 
только извѣстный краткій періодъ ежегодно. Большую часть вре
мени они проводили въ главномъ городѣ колоніи— Чарльстонѣ, 
который пользовался почти исключительнымъ положеніемъ, 
соединяя въ себѣ въ одно и то же время столицу, дѣловой 
центръ и лѣтнюю резиденцію. Рисовые плантаторы представ
ляли замкнутую аристократію. Продажа ихъ продукта про
изводилась купцами Чарльстона, — предпріимчивыми, бога
тыми людьми. Многіе изъ представителей этихъ двухъ клас
совъ воспитывались въ Англіи и на Сѣверѣ. Бъ ихъ рукахъ 
сосредоточивалась вся власть, потому что въ Южной Каро
линѣ былъ главный центръ правительства. Они представляли 
собою настоящую олигархію. Рожденные и воспитанные въ 
средѣ, привыкшей властвовать, они пользовались вліяніемъ, 
далеко не соотвѣтствовавшимъ ихъ численности и богатству. 
Въ 1760 г .— за сорокъ лѣтъ до того времени, когда сдѣ
лалась выгодна культура хлопка, Южная Каролина благоден
ствовала. Это благоденствіе главнымъ образомъ опиралось на 
пользованіе не вольничьимъ трудомъ, считавшимся въ 1760 г. 
столь же необходимымъ для благополучія Южной Каролины, 
какъ и сто лѣтъ спустя.

22^2“*™; Д° революціи невольничество существовало во всѣхъ коло-
к и  сѣверѣ, ніяхъ. На Сѣверѣ оно повсюду вымирало, потому что было 

невыгодно, за исключеніемъ береговъ Наррагансетскаго за
лива и по р. Гудсону. Въ Бостонѣ и Нью-Іоркѣ считалось 
неудобнымъ владѣть молодымъ невольникомъ. Повидимому, 
здѣсь не было распространеннаго нравственнаго чувства противъ 
невольничества, но учрежденіе это просто не вязалось съ 
экономическими условіями сѣверныхъ колоній. Къ югу отъ 
черты Мэсона и Диксона было совсѣмъ другое. Нижеприве
денное опредѣленіе слова невольникъ, взятое изъ раннихъ 
виргинскихъ статутовъ, интересно по многимъ причинамъ. 
Вотъ оно:
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«Всѣ лица, привезенныя въ колонію, и не бывшія 
христіанами на мѣстѣ ихъ рожденія, —  за исключеніемъ 
туровъ и мавровъ, находящихся въ мирѣ съ Его Вели
чествомъ и людей, могущихъ доказать, что они были свобод
ными въ Англіи, или другой христіанской странѣ,— будутъ 
считаться невольниками и, какъ таковые, будутъ продаваться 
и покупаться, несмотря на обращеніе въ христіанство послѣ 
ихъ привоза».

Отсюда видно, что невольничество оправдывалось въ Вир- 
гиніи тѣмъ, что невольники до ихъ ввоза въ колонію не ишіж- 
были христіанами, и за полученное здѣсь познаніе христіан
ства они' должны были служить своимъ тѣломъ во всю свою 
жизнь. Таково было основаніе, по которому невольничество 
оправдывалось въ продолженіе многихъ лѣтъ. Однимъ изъ 
лучшихъ указаній на то, какъ оно въѣлось въ полити
ческое тѣло страны, представляется строгость законовъ, на- . 
правленныхъ къ тоцу, чтобы помѣшать сліянію двухъ расъ 
и предупредить возстаніе. Становится очевиднымъ, что неволь
ничество было прочно установившимся учрежденіемъ въ Вир
гиніи, когда мы читаемъ въ статутахъ Стараго Владѣнія 
(оИ Бошіпіоп) *), что бѣлый, женившійся на негритянкѣ, под
вергается изгнанію, а священникъ, совершившій брачный 
обрядъ, уплачиваетъ тяжелую пеню; что негръ, встрѣченный 
на улицѣ послѣ девяти часовъ вечера, могъ быть убитъ, и 
рабовладѣлецъ не подвергался никакой отвѣтственности, если 
его невольникъ умиралъ во время наказанія. Въ Виргиніи 
было много «обязанныхъ» бѣлыхъ слугъ, которые рабо
тали и жили вмѣстѣ съ неграми невольниками, что вѣроятно 
способствовало отчасти смягченію участи послѣднихъ. Вромѣ 
того, воздѣлываніе табаку было здоровымъ и легкимъ заня-

*) Такъ первоначально называлась старѣйшая англійская коло
нія въ Виргиніи. Прим. пер.
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тіемъ и, принимая все въ соображеніе, обращеніе съ черными, 
хотя и худшее, чѣмъ въ Нью-Іоркѣ, здѣсь было лучше того, 
какое они встрѣчали со стороны плантаторовъ Южной Ка
ролины.

Въ Южной Каролинѣ невольники, какъ мужчины, такъ 
и женщины, были главнымъ образомъ африканскими урожен
цами, привезенными сѣверными торговцами невольниками въ 
Чарльстонъ и другіе южные порты съ западнаго берега Африки. 
Они были поэтому болѣе дикими и не цивилизованными, чѣмъ 
негры табачныхъ плантацій, бывшіе потомками невольниковъ, 
вывезенныхъ сюда въ предыдущемъ столѣтіи. Можетъ быть, 
негры Южной Каролины требовали болѣе суроваго обращенія, 
чтобы удержать ихъ въ повиновеніи. Кромѣ того, условія труда 
въ колоніяхъ, воздѣлывавшихъ рисъ, были гораздо суровѣе, 
чѣмъ на Сѣверѣ. Даже негры не въ состояніи были выдержать 
болѣе нѣсколькихъ лѣтъ губительный климатъ рисовыхъ бо
лотъ. Поэтому въ выгодахъ плантатора было извлечь изъ нихъ 
возможно большее количество работы, пока они были въ силѣ. 
Это естественно влекло за собою жестокое обращеніе. Дру
гимъ обстоятельствомъ, вліявшимъ въ томъ же направленіи, 
было то, что владѣлецъ большую часть года не жилъ на 
своей плантаціи. Поэтому вмѣсто патріархальной формы, кото
рую рабство приняло въ Биргиніи, въ Южной Каролинѣ 
смотрѣли на него съ чисто дѣловой точки зрѣнія. Неволь
ники и плантація отдавались въ руки энергичнаго надсмотр
щика (оѵегвеег), и лучшимъ былъ тотъ, который давалъ 
хозяину большій доходъ. Въ заключеніе фактъ, что черные 
превышали числомъ бѣлыхъ, неизбѣжно влекъ за собою учреж
деніе самыхъ жестокихъ законовъ. Отъ времени до времени 
происходили возстанія невольниковъ, и довольно грозное, 
бывшее въ 1740 г., повело къ пересмотру существовавшихъ 
о нихъ законовъ. Достаточно привести нѣкоторыя изъ ихъ 
статей, чтобы показать, насколько было распространено неволь
ничество въ Южной Каролинѣ. Первымъ долгомъ было обра
щено особое вниманіе на то, чтобы помѣшать соединенію
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негровъ противъ бѣлыхъ и не допускать въ ихъ руки огне
стрѣльнаго оружія. Никто, даже хозяинъ невольника, не имѣлъ 
права давать ему въ руки ружье послѣ заката солнца, и 
всѣ невольники, попавшіеся на большой дорогѣ въ какое 
бы то ни было время, могли быть задержаны и арестованы, 
если они не имѣли при себѣ билета отъ хозяина, разрѣшив
шаго имъ выходъ съ плантаціи. Законодатели особенно опа
сались, чтобы черные, собравшись въ субботу послѣ полудня 
или въ воскресенье въ Чарльстонѣ, не перерѣзали бѣлыхъ. Въ 
предупрежденіе этого ни одинъ хозяинъ не имѣлъ нрава да
вать билетъ на посѣщеніе Чарльстона въ это время, подъ 
опасеніемъ тяжелаго штрафа. Во-вторыхъ, судебные порядки 
по отношенію къ невольникамъ также, имѣли особый характеръ.
Судъ присяжныхъ допускался только въ томъ случаѣ, если 
негръ предъявлялъ права свободнаго человѣка. Во всѣхъ 
другихъ случаяхъ, гдѣ были замѣшаны негры, составъ суда 
ограничивался судьею и двумя домохозяевами, при разборѣ 
болѣе важныхъ дѣлъ и судьею съ однимъ домохозяиномъ при 
менѣе важныхъ дѣлахъ. Въ послѣднемъ случаѣ судья давалъ 
свой приговоръ съ согласія домохозяина. Въ дѣлахъ, гдѣ 
могла быть примѣнена смертная казнь, судъ происходилъ въ те
ченіе шести дней послѣ ареста обвиненнаго негра, и казнь слѣ
довала немедленно послѣ приговора. Такова, въ общихъ 
чертахъ, была система, продержавшаяся до 1865 г. Въ 
числѣ уголовныхъ преступленій, наказываемыхъ смертью, 
въ 1760 г. были:— побѣгъ, пораненіе бѣлаго человѣка, под
жогъ или уничтоженіе риса, хлѣбнаго зерна, смолы и проч..
Чтобы положить предѣлъ побѣгамъ въ испанское поселеніе 
Флориды, за поимку бѣглыхъ негровъ къ югу отъ р. Са
ванны назначалось довольно высокое вознагражденіе; въ 
1740 г. уплачивалось 50 ф. ст. за негра, взятаго живымъ, 
и 10 ф. ст. за скальпъ. Обыкновенное вознагражденіе за 
скальпъ бѣглаго негра было 1 ф. ст.

Значительная часть работы въ колоніяхъ исполнялась Бѣлые «до 
бѣлыми людьми, обязанными на нѣсколько лѣтъ службы. * ссн“ вт*
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Часть ихъ ѣхала въ Америку по своей волѣ и продавала 
свои услуги, чтобы покрыть издержки своего переѣзда изъ 
стараго свѣта въ новый. Ихъ называли «выкупными» (Кесіет- 
рііопегз) или «добровольцами» (Ргее ЛѴ'Шегз), и они пред
ставляли самый почтенный и желательный классъ эмигран
товъ. Ихъ было болѣе всего въ Пенсильваніи. Бъ концу 
срока службы, колонія и хозяинъ помогали имъ устроиться 
въ новой жизни, причемъ колонія давала имъ землю, а 
хозяинъ снабжалъ земледѣльческими орудіями. Другой классъ 
постоянныхъ слугъ былъ не столь желателенъ; это были 
такъ называемые «обязанные» (ішіепЫ ) *), число которыхъ 
пополнялось преступниками изъ Великобританіи. Въ Актѣ 
Н а ѣ е а в  С о г р п в  (1679), между прочимъ, было оговорено, 
что никто изъ подданныхъ короны не можетъ быть отпра
вленъ въ иностранную тюрьму, или за море иначе, какъ по 
собственному желанію, лично заявленному въ судѣ. Бъ началѣ 
царствованія Георга I парламентъ постановилъ, чтобы лица, 
приговоренныя въ наказанію плетьми и клейменію, могли 
просить о замѣнѣ этого наказанія семилѣтнею работою въ  
колоніяхъ; присужденныя въ смертной казни могли вмѣсто 
того отслужить четырнадцать лѣтъ. Возвращеніе въ Британію 
ранѣе назначеннаго срока, какъ въ томъ, такъ и въ дру
гомъ случаяхъ, наказывалось смертью. Контрагенты, по усло
вію принявшіе на себя расходъ по пересылкѣ этихъ престу
пниковъ, пользовались ихъ услугами въ теченіе назначеннаго 
срока и могли передавать свои права другимъ. Было издано 
еще два закона, для «скорѣйшей и болѣе дѣйствительной 
ссылки преступниковъ», и такой порядокъ держался по край
ней мѣрѣ до 1770 г. По невыясненнымъ вполнѣ причинамъ,, 
большая часть такихъ ссыльныхъ направлялась въ Мери- 
ландъ и Виргинію; и на эти колоніи смотрѣли даже какъ

*) Въ родѣ нашихъ крестьянъ, поступавшихъ въ кабалу. 
Прим. перев.
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на ссылочное мѣсто. Жители Мериланда и Виргиніи были 
весьма недовольны такимъ наплывомъ преступниковъ и ста
рались избавиться отъ нихъ помощью законовъ, облагав
шихъ ихъ подушною податью (Ьеасі шопеу) и устанавливав
шихъ продолжительный карантинъ. Но эти законы, равно 
какъ и другіе, имѣвшіе цѣлью положить конецъ ввозу чер
ныхъ невольниковъ, остались безъ послѣдствій и не полу
чили санкціи короля. Большая часть эмигрантовъ, прибыв
шихъ сюда въ первой половинѣ восемнадцатаго столѣтія, 
были или такъ называемые «добровольцы» (Ргее ІУіІІегз), или, 
еще чаще, пріѣзжавшіе на собственный счетъ. Представляетъ 
интересъ отмѣтить причины, побудившія ихъ выбирать ту 
или другую колонію для своего поселенія.

По видимому, прежде всего ихъ привлекали слѣдующія 
соображенія: — 1) пользованіе гражданскими правами, 2) 
свобода вѣроисповѣданія, 3) надежда стать землевладѣль
цемъ. Въ это время лучшія земли по береговой полосѣ 
были уже заняты. Но внутри, по берегамъ или вблизи судо
ходныхъ рѣкъ оставались еще громадныя свободныя про
странства, которыя раздавались желающимъ. Въ Виргиніи эми
гранту, для полученія 50 акровъ земли для себя и по 
стольву-же для каждаго взрослаго члена его семьи, доста
точно было явиться въ соотвѣтствующее учрежденіе съ не
обходимыми документами. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ, желаю
щіе эмигрировать получали земельный надѣлъ, еще до сво
его выѣзда изъ Европы. Часто бывало, что въ видѣ даль
нѣйшаго поощренія, эмигрантъ, кромѣ полученія земель
наго надѣла, освобождался отъ налоговъ на опредѣленное 
число лѣтъ.

Однако, религіозныя соображенія имѣли въ глазахъ эми
гранта, при выборѣ мѣста поселенія, большій вѣсъ, чѣмъ 
все другое. Новая Англія все еще оставалась пуританскою 
по религіи и по складу обыденной жизни, и это продолжа
лось еще полстолѣтія. Но такъ какъ пуританское движеніе

2

Религія я  
вѣротерпи

мость.
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остановилось въ Англіи/ то сюда уже не прибывало новыхъ 
эмигрантовъ этой категоріи. По этому религіозный строй Но
вой Англіи не привлекалъ иностранныхъ переселенцевъ къ 
ея берегамъ. И, собственно говоря, въ восточныхъ коло
ніяхъ эмиграція была слабѣе, чѣмъ въ другихъ мѣстахъ. 
Какъ уже было сказано, всѣ земли здѣсь были заняты. 
Сами жители Новой Англіи позже сдѣлались эмигрантами и 
промѣняли песчаную каменистую почву, береговыхъ земель 
на плодородныя долины Могаука и Огіо и берега Великихъ 
озеръ.

Католику, желавшему улучшить свое положеніе, эмигри
руя въ.новый свѣтъ, оставалась только одна колонія,—  
Пенсильванія, гдѣ онъ пользовался полными гражданскими 
и религіозными правами. Въ Родъ-Айландѣ,. столь либераль
номъ въ дѣлахъ религіозныхъ, существовалъ законъ, ли
шавшій католиковъ выборнаго права. Въ 1700 г., въ Ныо- 
Іоркѣ, былъ изданъ законъ, уничтоженный только послѣ 
революціи, гласившій, что всякій католическій священникъ, 
найденный въ предѣлахъ колоніи, присуждается къ вѣчному 
заключенію; и если кто либо, заключенный по этому приго
вору въ тюрьму, бѣжитъ изъ нея и будетъ взятъ, то под
вергается смертной казни, денежному штрафу и конфискаціи 
имущества, какъ уголовный преступникъ. Кажется излишнимъ 
упоминать, что во всѣхъ другихъ колоніяхъ, кромѣ Пенсильт 
ваніи, католики, до самой революціи, были лишены выбор
наго голоеа. Мериландъ, колонизованный при католическомъ ; 
вліяніи, былъ теперь въ рукахъ протестантовъ. Въ немъ 
жило много католиковъ, потомковъ первыхъ поселенцевъ. 
По съ ними поступили настолько жестоко, что врядъгди 
кто изъ ихъ единовѣрцевъ могъ пожелать теперь поселиться 
въ колоніи. Они не допускались на общественную службу, : 
были лишены права голоса, платили, двойные налоги,: 
да еще должны были участвовать въ уплатѣ подати на 
поддержаніе государственной церкви. Впрочемъ, въ Вир- .
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гиніи законы противъ католиковъ отличались особою суро
востью, потому что виргинцы опасались ихъ вторженія изъ 
Мериланда. Въ Старомъ Владѣніи католикъ не могъ пода
вать голосъ или быть свидѣтелемъ въ судѣ, по какому- 
бы то ни было дѣлу, даже противъ своего невольника 
негра, и лишенъ былъ права имѣть при себѣ какое либо 
огнестрѣльное оружіе. Въ виду этихъ фактовъ неудивительно, 
что почти всѣ колонисты были протестантами.

Для протестантскихъ диссидентовъ всѣ колоніи были 
открыты. Государственная церковь была , уже установлена двкты- 
закономъ въ Виргиніи и Мериландѣ; но въ другихъ коло
ніяхъ, гдѣ диссиденты были весьма многочисленны, это ска
зывалось только ежегодною податью, въ видѣ небольшаго 
количества самаго плохого сорта табаку на уплату жало
ванья англиканскому священнику. Въ Виргиніи, напротивъ, 
церковь была въ рукахъ аристократовъ плантаторовъ. Она 
представляла собою одинъ изъ устоевъ Стараго Владѣнія 
и потому ревностно охранялась. Къ половинѣ столѣтія про
тестантскіе диссиденты неожиданно пріобрѣли здѣсь- большое 
вліяніе и обнаружили усиленную дѣятельность. Это настолько 
возбуждало опасенія и зависть аристократіи, что были изданы 
весьма строгіе законы, съ цѣлью воспрепятствовать дальнѣй
шему распространенію раскола. Не смотря на эту мѣру, дисси
денты нахлынули въ отдаленную часть колоніи, и въ то-же 
время расколъ быстро пріобрѣлъ еще большую силу въ ра
нѣе заселенныхъ частяхъ. Въ 1763 г. Патрикъ Генри, мать 
котораго была пресвитеріанкой, публично заявилъ въ залѣ 
суда, не возбудивъ особаго неудовольствія, кромѣ какъ среди 
духовенства, что существованіе государственной церкви 
оправдывалось ея значеніемъ, какъ полицейской админист
раціи.

Прежде чѣмъ покинуть вопросъ о правоспособности въ ангдешно*** 
связи съ религіей, будетъ не безполезно описать подроб- цѳрвовь* 
нѣе положеніе, занимаемое государственною церковью. У нея
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были представители почти во веѣхъ колоніяхъ, по она была 
установлена закономъ только въ двухъ:— Мериландѣ и Вир
гиніи. Странно сказать, но положеніе церкви въ этихъ ко
лоніяхъ было хуже, чѣмъ въ другихъ. Причиною этому былъ 
тотъ фактъ, что достойное О б щ е с т в о  Р а с п р о с т р а н е 
н і я  Е в а н г е л і я  (согласно съ ученіями англиканской 
церкви) в ъ  ч у ж и х ъ с т р а н а х ъ ,  посылало своихъ самыхъ 
лучшихъ людей на миссіонерскіе пункты въ Новой Англіи п 
па Югѣ, гдѣ господствовало сильное религіозное соревнова
ніе, но предоставляло Виргинію и Мериланцъ заботамъ лон
донскаго епископа, которому былъ порученъ надзоръ надъ 
ними. Представителемъ епископа здѣсь былъ такъ называемый 
комисаръ (Соштіззагу). Но этимъ должностнымъ лицамъ при
ходилось бороться съ большими трудностями. Въ Мериландѣ 
между церковью и администраціею происходили постоянныя 
столкновенія, а въ Виргиніи— приходы, подчиненные плантато
рамъ, захватили въ свои руки церковныя назначенія и отказы
вались нанимать пастора на срокъ болѣе года; такимъ обра
зомъ, они держали духовенство въ полномъ подчиненіи. Ко
нечно, въ числѣ священниковъ въ обѣихъ колоніяхъ встрѣча
лись достойные всякаго уваженія люди, но слѣдуетъ сказать,, 
что въ общемъ они относились снисходительно въ порокамъ 
своихъ патроновъ, а въ Мериландѣ они оставляли за собою 
въ этомъ отношеніи и своихъ прихожанъ, такъ что выра
женіе мерилапдскій попъ— сдѣлалось чуть не ругательнымъ 
словомъ.

мысль о н%- При такихъ условіяхъ казалось желательнымъ имѣть 
»я«рпшмио американскаго епископа, который непосредственно руково-

•пском. дИДЪ 6ы англиканскимъ духовенствомъ въ колоніяхъ. Ока
зывалось однако, что въ Англія епископъ пользовался до
вольно значительною свѣтскою властью, въ колоніяхъ-же, какъ 
утверждали неоднократно, назначенный въ Америку епископъ 
могъ пользоваться этою властью только въ размѣрѣ, допу
скаемомъ законами каждой изъ нихъ. Диссиденты, состав-

ОідііігесІ Ьу ѵ ^ о о ^ і е



Н а т у р а л и за ц ія  и  п р о с в ѣ щ е н іе . 21

лившіе массу населенія, сознавали, что, хотя это и мо
жетъ быть въ началѣ, — въ концѣ концовъ епископъ 
пріобрѣтетъ большую власть. Они нашли поддержку оо сто
роны своихъ единовѣрцевъ въ Англіи и, благодаря этому, 
помѣшали такому назначенію. Дѣло стояло не лучше и съ 
американскимъ духовенствомъ. За немногими исключеніями, 
они вовсе не желали имѣть епископа. Нѣкоторые даже отказы
вались отъ чести быть пмъ. Одинъ мериландскій священникъ, 
рѣшившій ѣхать въ Англію для посвященія, былъ задержанъ 
при посадкѣ на корабль, предъявленіемъ ему судебнаго при
каза п е е х е а і г е & п и и і  (о невыѣздѣ изъ государства), 
что задержало его поѣздку. Эта борьба, однако, поддержи
вала духъ противодѣйствія Англіи, въ чемъ нѣкоторые из
слѣдователи видятъ одну изъ важнѣйшихъ причинъ рево
люціи; но, вѣроятно, значеніе этого дѣла было преувеличе
но. Позже, революція, уничтоживъ власть англійскаго за
кона въ Соединенныхъ Штатахъ, сразу устранила всякія 
возраженія противъ назначенія епископа; и съ того време
ни епископальная церковь обнаруживала здѣсь большую 
жизненность.

Другимъ важнымъ побужденіемъ, дѣйствовавшимъ нацн»ур«т«»- 
эіигрировавшихъ изъ другихъ странъ протестаптовъ, не 
находившихся подъ скипетромъ британскаго короля, являлось ^то*ъ. 

пользованіе полными гражданскими правами въ англійскихъ 
колоніяхъ. Это было большимъ шагомъ впередъ по сравненію 
съ обычаями другихъ народовъ, ранѣе существовавшими и у ан
гличанъ. Этотъ первый шагъ, -  въ уничтоженію доктрины неиз
мѣннаго подданства,--имѣетъ громадное историческое значеніе.
При этомъ важно также понять положеніе, принятое въ 
тотъ періодъ британскимъ парламентомъ, въ связи съ позд
нѣйшимъ споромъ между Соединенными Штатами и Велико
британіей по воиросу о принудительной вербовкѣ. Въ 1740 г. 
въ парламентѣ прошелъ законъ (13 Георга И, гл. 7), да
ющій всѣ гражданскія права въ колоніяхъ, — но не въ
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Великобританіи— всѣмъ иностраннымъ протестантамъ, которые 
прожили тамъ втеченіе семи лѣтъ. Въ добавленіе къ томуу 
многія изъ колоній ввели у себя законы, дающіе права 
гражданства послѣ болѣе краткаго срока проживанія въ нихъ, 
й въ нѣкоторыхъ случаяхъ для этого требовался только одинъ 
годъ. Съ тѣхъ поръ Соединенные Штаты не отступали отъ 
политики, намѣченной въ этихъ актахъ. Революція уничто
жила всякія религіозныя условія для правоспособности, й 
единственнымъ исключеніемъ, въ видѣ ограниченія граждан
скихъ правъ, является оговорка въ конституціи, что пре
зидентъ Соединенныхъ Штатовъ долженъ быть мѣстнымъ 
уроженцемъ. Необходимый для натурализаціи срокъ прожи
ванія въ странѣ былъ измѣняемъ два раза. Согласно суще
ствующимъ общимъ законамъ, онъ составляетъ теперь пятъ 
лѣтъ. Многія группы эмигрантовъ въ колоніальныя времена, 
натурализовались, на основаніи особыхъ колоніальныхъ ак
товъ, еще до выѣзда изъ родной страны.

Втеченіе восемнадцатаго столѣтія, юридическая профес
сія, какъ въ Англіи, такъ и въ Америкѣ, стала занимать 
видное мѣсто. Въ то время, о которомъ мы говоримъ, 
Блэкстонъ писалъ свои К о м м е н т а р і и ,  а Мэнсфильдъ 
и Камденъ занимали два первыхъ мѣста въ судебной кор
пораціи. Въ Америкѣ, и даже въ Новой Англіи, гдѣ до 
тѣхъ поръ господствовало одно духовенство, юристы быстро 
дѣлались проводниками политическихъ идей. Джемсъ Отисъ и 
Джонъ Адамсъ въ Массачузетсѣ, Стефенъ Гопкинсъ и Уил- 
ліамъ Эллери въ Родъ-Айландѣ, Роджеръ Шерманъ и Оли
веръ Эльсвортъ въ Коннектикутѣ пользовались вліяніемъ, 
съ которымъ могла сравниться только власть пуританскихъ 
проповѣдниковъ сто лѣтъ тому назадъ. Робертъ Ливинг
стонъ и Джонъ Джей, изъ Нью-Іорка, вмѣстѣ съ Эндрю Га
мильтономъ и Томасомъ Макъ-Киномъ, изъ Пенсильваніи, 
были въ числѣ основателей извѣстныхъ адвокатскихъ бюро 
этихъ колоній. Въ Виргиніи Патрикъ Генри и Томасъ Джеф-
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ферсонъ, съ Пендльтонами и Рандольфами, составляли блестя
щую группу юристовъ, въ то время какъ Южная Каролина та&жв 
выставила нѣсколько талантливыхъ юристовъ, какъ Ротлед- 
жи и Пинкни. Всѣ эти юристы были знатоками обычнаго права,, 
и мнсгіе изъ нихъ были прекрасно знакомы съ конститу
ціонной исторіей Англіи. Ови придали легальный и консти
туціонный характеръ первымъ фазамъ революціи. Позже, въ 
сообществѣ съ практиками и дѣловыми людьми, они выра
ботали въ самыхъ устойчивыхъ и цѣлесообразныхъ фор
махъ конституціи разныхъ штатовъ, а потомъ— и конститу
цію Есей націи.

Медицинская профессія только что начинала пробиваться 
въ жизнь; при чемъ, первая медицинская школа находилась 
въ Филадельфіи. Небольшая, дѣятельная группа людей сдѣ
лала нѣсколько открытій въ физической наукѣ; и имена 
Веніамина Франклина и Давида. Рйттергауза до сихъ поръ 
стоятъ высоко между учеными. Въ Филадельфіи также было 
положено начало университетскаго образованія въ Америкѣ, 
потому что тамъ основалась первая школа, имѣвшая своею 
задачею научныя, а не богословскія изслѣдованія.

Въ колоніяхъ тогда существовало нѣсколько образова- 
тельныхъ заведеній, называвшихся коллегіями или универ
ситетами, а именно: Гарвардъ, Іель, Королевская (теперь 
Колумбійская), Нью-Джерзей (болѣе извѣстная подъ име
немъ Принстонской), Пенсильвапская и Вильгельма и Маріи. 
За исключеніемъ Пенсильванской, всѣ онѣ возникли но 
желанію обществъ, среди которыхъ находились, для под
готовки ученыхъ священниковъ извѣстнаго толка. Такъ, 
Гарвардъ, старѣйшая изъ нихъ, была основана въ 1636 г. 
для подготовки священниковъ секты индепендентовъ, а Іель, 
основанная въ началѣ слѣдующаго Столѣтія, для пури
танскихъ богослововъ, нѣсколько иного оттѣнка; Королев
ская была въ рукахъ епископаловъ, Принстонъ представляла 
собою пресвитеріанскую семинарію, а комисаръ Блэръ собралъ
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основной капиталъ для коллегіи Вильгельма и Маріи, кото
рая должна была енабжать Виргинію образованными священ
никами англиканской церкви. Пенсильванскій университетъ 
былъ во многомъ обязанъ своимъ учрежденіемъ Франклину, 
для котораго всѣ религіи были совершенно равны. Основанный 
на либеральныхъ началахъ въ 1749 г., онъ имѣлъ успѣхъ 
и быстро разростался. Въ 1756 г., въ спискѣ его числи
лось до четырехсотъ студентовъ. Почти всѣ эти училища пред
ставляли собою не болѣе, какъ средне-учебныя заведенія; тѣмъ 
не менѣе, изъ нихъ вышло нѣсколько хорошихъ ученыхъ ста
риннаго типа и они поддерживали въ обществѣ любовь къ 
наукѣ. Студенты стекались въ нихъ со всѣхъ концовъ Бри
танской имперіи, привлекаемые во многихъ случаяхъ осно
вательнымъ преподаваніемъ богословія, какого либо извѣст
наго оттѣнка. Но, въ то-же время, много молодыхъ лю
дей ѣхало для своего образованія въ Англію, куда часто 
направлялись сыновья владѣльцевъ рисовыхъ плантацій Юж
ной Каролины и, въ меньшей степени,— сыновья табаководовъ 
Виргиніи.

Система безплатныхъ общественныхъ школъ (Ргее ри- 
Ыіе зсЬооІз) получила свое начало въ половинѣ семнадцатаго 
столѣтія, и ее можно считать дѣтищемъ англійской рефор
маціи. Въ большинствѣ мѣстностей были устроены школы 
для обученія чтенію, письму и счету; но въ большихъ го
родахъ требовались высшія школы, чтобы подготовлять 
студентовъ ръ коллегіи. При началѣ революціи только въ 
одномъ Родъ-Айландѣ не существовало системы безплатныхъ 
общественныхъ школъ. Голландцы устроили начальное образо
ваніе для своихъ дѣтей въ Новыхъ Нидерландахъ. Но, послѣ 
англійскаго завоеванія, возникали постоянные споры о под
держаніи этихъ школъ на общественный счетъ, такъ какъ 
онѣ находились въ близкой связи съ церковными учрежде
ніями побѣжденныхъ голландцевъ. Это вовсе не благопріят
ствовало распрсстраненію, и даже поддержкѣ, существовав-
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шей системы общественныхъ школъ; такъ что даже въ 1760 г., 
въ Нью-Іоркѣ, невидимому, не существовало общественныхъ 
школъ для начальнаго обученія.

Въ Нью-Джерзеѣ и Пенсильвапіи квакеры и пресвите
ріане неустанно дѣйствовали, чтобы установить систему 
общественныхъ школъ. Такъ называемыя б р е в е н ч а т ы я  
к о л л е г і и  (1о{* соііе&ез) *] содержавшіяся послѣднею 
сектою въ самыхъ отдаленныхъ мѣстахъ Пенсильваніи, по
служили самому полезному дѣлу, и ихъ можно считать 
прототипомъ позднѣйшихъ о к р у ж н ы х ъ  ШКОЛЪ (6І8ІГІСІ 
8сЬ00І8).

Нигдѣ пе было приложено столько стараній для образо
ванія эмигрантовъ, какъ въ Пенсильваніи; и нигдѣ, пови- 
димому, такъ не цѣнилось образованіе. Законодательное 
собраніе Мериланда, въ 1723 г., дало средства на устрой
ство въ каждомъ графствѣ школы, гдѣ бы священники англи
канской церкви обучали грамматикѣ, письму и счету. Кое 
что было сдѣлано, чтобы провести въ жизнь эту систему; 
но интересъ въ этому дѣлу скоро ослабѣлъ; религіозное 
направленіе, данное школамъ въ колоніи, гдѣ было много 
диссидентовъ, отчасти объясняетъ неудачу этого плана.

Въ колоніи было нѣсколько школъ, существовавшихъ на 
счетъ общихъ налоговъ; но въ общемъ онѣ были плохи и 
сказывали мало вліянія. При существовавшихъ въ Виргиніи 
условіяхъ жизни, трудно было сдѣлать что нибудь для 
распространенія образованія среди бѣлыхъ. Временами бывали 
попытки пополнить недостатокъ школъ, но съ малымъ 
успѣхомъ. Коллегія Вильгельма и Маріи во многихъ отно
шеніяхъ походила на англійскія публичныя школы прежнихъ 
временъ. Большинство богатыхъ плантаторовъ держало 
домашнихъ учителей, — обыкновенно пасторовъ, — что, въ

*1 Школы помѣщались въ бревенчатыхъ, деревянныхъ 
• постройкахъ. Примѣѵ. пер.
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соединеніи съ коллегіею, давало возможность молодежи 
высшаго класса Виргиніи получать прекрасное образованіе. 
Любовь къ чтенію была, невидимому, очень распространена 
въ С т а р о м ъ  В л а д ѣ н і и ;  среди жителей колоніи, в ь  
1760 г., было не мало людей съ изряднымъ классическимъ 
образованіемъ и хорбшо знакомыхъ съ англійскою исторіей 
и конституціонными прецедентами. Въ Сѣверной Каролинѣ мы 
не находимъ въ 1760 г. какого либо образовательнаго учре
жденія. Законодательное собраніе этой колоніи собрало 
средства на учрежденіе семинаріи; но король положилъ 
свое ѵеіо на это постановленіе. Должно, однако, сказать, 
что въ періодъ слѣдующихъ десяти лѣтъ въ Сѣверной 
Каролинѣ были учреждены двѣ высшія школы. Въ Южной 
Каролинѣ вовсе не существовало общей системы обученія н 
большинство бѣлаго населенія было лишено всякихъ средствъ 
въ образованію. Съ другой стороны, болѣе состоятельные 
плантаторы были хорошо образованы. Взявъ колоніи въ  
цѣлости и помня значительное число вновь прибывающихъ 
эмигрантовъ, можно сказать, что въ общемъ большинство 
бѣлыхъ обладало начальными знаніями и многіе изъ нихъ 
были хорошо образованы. Но, въ сущности, колонисты мало 
сочувствовали наукѣ, хотя и призцришш полезность знанія, 
какъ средства, дающаго силу обладающему имъ человѣку. 
Впрочемъ, они все почти оцѣнивали съ этой точки зрѣнія, 

щенія Въ 1760 г. сношенія между жителями различныхъ
коіонія». кодоній 5ЫЛи весьма ограничены, а между населеніемъ 

колоній Сѣвера и Юга ихъ вовсе не существовало. Даже 
въ ранѣе*, населенныхъ мѣстностяхъ едва было нѣсколько 
дорогъ, очейь плохихъ,—большею частью грунтовыхъ, 
— которыя были невозможны для проѣзда въ извѣстное 
время года. Поселенія группировались преимущественно по 
близости судоходныхъ рѣкъ, такъ что сообщеніе между коло
ніями было водяное и сопряжено съ большими затрудне
ніями, даже съ опасностью. Переѣздъ, совершаемый теперь
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въ одну ночь на большихъ пароходахъ, ходящихъ по про* 
ливу Лонгъ-Айланда, въ тѣ времена требовалъ недѣлю, или 
болѣе. Въ Англіи только что начиналась эра дилижансовъ 
(соасЬев); но на западѣ Атлантическаго океана плохія коло
ніальныя дороги и отсутствіе дѣлъ не допускали такихъ 
дорого стоющихъ удобствъ, — кромѣ какъ на небольшихъ 
разстояніяхъ, вблизи большихъ городовъ. Посылка письма изъ 
Нью-Іорка въ Бостонъ обходилась тогда то-же самое, что 
стоила его отправка изъ Нью-Іорка въ Лондонъ, и въ одну 
треть этой цѣны обходилась отправка его изъ Нью-Іорка на 
разстояніе шестидесяти миль внутрь страны. Кромѣ того, 
высота почтовой таксы не допускала частыхъ сношеній, 
такъ какъ посылка, вѣсомъ въ * І и  фунта, изъ Нью-Іорка 
въ Бостонъ стоила не менѣе одного доллара *); это обходится 
теперь въ Ѵбо часть прежней цѣны, не принимая въ раз- 
счетъ разницу въ стоимости денегъ. Въ 1766 г. стои
мость проѣзда водою между колоніями уменьшилась до 
одной трети, противъ 1760 г. Благодаря, главнымъ обра
зомъ, дороговизнѣ провоза товаровъ и передачи извѣстій, 
условія колоніальной жизни, вдали отъ большихъ городовъ, 
во многомъ напоминали Англію въ средніе вѣка. Главная 
разница, можетъ быть, обнаруживалась въ перемѣнѣ идеаловъ 
и жизненныхъ перспективъ.

Большинство колонистовъ сознава/о возможность лучшей Анвр™е*і* 
жизни нежели та, которую оно принуждено было вести. Они “лввлн’ 
знали также, что единственный путь кі этой лучшей жизни,— 
настолько, по крайней мѣрѣ, насколько это ихъ касалось,— 
заключался въ обладаніи богатствомъ. Богатство также 
облекало силой владѣющаго имъ. Подобно многимъ другимъ 
людямъ, они смѣшивали понятіе о богатствѣ съ понятіемъ 
о деньгахъ и, такимъ образомъ, пріобрѣтеніе денегъ стало для 
нихъ всепоглощающимъ дѣломъ. Въ Англіи, равно какъ и въ

*) Долларъ около 1 р. 50 коп. Прим. пер.
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Европѣ, сохранялись старыя общественныя системы. Въ этихъ 
странахъ человѣкъ обыкновенно жилъ и умиралъ членомъ 
того класса, въ которомъ онъ родился:— земледѣльческій 
рабочій или ремесленникъ здѣсь рѣдко достигалъ высшей соці
альной ступени. Въ колоніяхъ-же классовое различіе, опирав
шееся на писанные и неписанные соціальные законы; 
быстро исчезало. Изслѣдователь, прослѣдившій внимательно ис
торію второй половины восемнадцатаго вѣка, долженъ замѣтить 
что каждый годъ сносилась какая нибудь соціальная преграда, 
можно даже сказать, каждый мѣсяцъ дѣлалось что нибудь, 
клонящееся къ демократизаціи общества. Такимъ образомъ 
случилось, что обладаніе богатствомъ на западномъ берегу 
Атлантическаго океана стало равносильнымъ дворянской гра
мотѣ въ Англіи. Весьма немногіе изъ путешественниковъ по
нимали значеніе той страстной погони за богатствомъ, которую 
всѣ замѣчали, какъ преобладающій стимулъ американской 
жизни. Здѣсь, повидимому, люди боролись изъ-за денегъ, 
такъ сказать, ради ихъ самихъ. Въ дѣйствительности же, 
они стремились къ ихъ пріобрѣтенію, ради того могущества 
и соціальнаго положенія, которое доставляло имъ и ихъ семь
ямъ обладаніе богатствомъ.

Невѣжественный эмигрантъ въ этомъ случаѣ обнаружи
валъ большее пониманіе, чѣмъ образованный путешественникъ. 
На своей бывшей родинѣ, Англіи или Ирландіи, онъ велъ 
распущенную лѣнивую и безпечную жизнь. Въ Новомъ свѣтѣ 
онъ вставалъ рано и с'ъ лихорадочною энергіею работалъ 
весь день, какъ бы сознавая, что каждое поваленное имъ 
дерево на расчищаемомъ маленькомъ участкѣ въ пу
стынѣ, приближало его къ намѣченной цѣли. Но при этомъ, 
все же главнымъ стимуломъ его дѣятельности было желаніе 
воспользоваться внезапно представившимся случаемъ къ улуч
шенію своего положенія. Повышая свой жизненный уровень, 
колонистъ чувствовалъ, что онъ трудится также и для улуч
шенія положенія всѣхъ своихъ собратій и даже, пожалуй,
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всего человѣческаго рода. Онъ, казалось, сознавалъ величіе 
своего дѣла и мысленнымъ взоромъ «обращался во всему 
міру», для оправданія избраннаго имъ пути.

«Англійскія колоніи» на американскомъ материкѣ в к л ю - ^ ^ « ° «  
чали, въ 1760 г., тринадцать отдѣльныхъ областей. Всѣ 
онѣ принадлежали къ двумъ формамъ— или къ королевскимъ 
провинціямъ, находившимся въ непосредственномъ упра
вленіи короны, или къ колоніямъ, гдѣ многія изъ корон
ныхъ функцій были ввѣрены лицамъ, называвшимся соб
ственниками (Ргоргіеіагіев), или избирателямъ колоніи, какъ 
было въ Коннектикутѣ и Родъ-Айландѣ. Англійскіе посе
ленцы, въ какой бы колоніи они не водворялись, заносили 
съ собою на свою новую родину начала «англійскаго обыч
наго права, на сколько оно было примѣнимо къ окружаю
щимъ ихъ условіямъ». Благодаря этой оговоркѣ, консти
туціонныя отношенія колонистовъ къ коронѣ и парламенту 
•были крайне не ясны и не опредѣленны, и мѣнялись, смотря по 
характеру населенія разныхъ колоній и степени развитія 
каждой изъ нихъ въ отдѣльности. Насколько дѣло каса
лось другихъ христіанскихъ государей, право англійскаго 
короля на владѣніе землей опиралось на открытіе Джона 
Кабота *). Но теоріи англійскаго государственнаго права, 
король былъ владѣтелемъ земли на томъ основаніи, что она 
была завоевана у индѣйцевъ. Дѣйствуя на основаніи этой 
теоріи, англійскіе короли одинъ послѣ другого, даровали зна
чительную часть земель сѣверной Америки единичнымъ собствен
никамъ, группамъ ихъ и разнымъ корпораціямъ. Большая 
часть этихъ дарованныхъ земель, тѣмъ или другимъ пу
темъ, опять возвратилась въ коронѣ, за исключеніемъ тѣхъ 
случаевъ, когда права на эти земли стали неотъемлемыми. 
Нѣкоторыя изъ нихъ были закрѣплены, или вновь даро-

*) ІоЬп СаЬоі, венеціанскій купецъ изъ Бристоля, переплыв
шій океанъ на англійскомъ кораблѣ, первый открылъ Американ
скій материкъ въ Лабрадорѣ. Лрим. перев.
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) Корона ■ 
жолоняети.

Квді* на другихъ основаніяхъ. Въ 1774 г. Джефферсонъ* 
въ своей книгѣ З и т ш а г у  Vіе\ѵ (Общій обзоръ), изло
жилъ другую теорію относительно владѣнія землею. Онъ 
доказывалъ, что земля колоній принадлежитъ тѣмъ общи
намъ* трудами которыхъ ома была обращена на пользу 
человѣка* т; е. самимъ колонистамъ. Британское прави
тельство не сомнѣвалось въ правотѣ свай законной теоріи. Въ 
1763 г., король посредствомъ указа установилъ водораз
дѣлъ между рѣками, впадающими въ Атлантическій океанъ, 
и притоками Миссисипи* обозначавшей западную границу при
морскихъ колоній. Это значительно сузило размѣры нѣкото
рыхъ колоній; но право короля на такое ограниченіе въ то 
время* повидимому* пе оспаривалось. Однако* въ періодъ рево
люціи колонисты отнеслись къ указу 1763 г.* какъ къ неи
мѣвшему законной силы.

Король занималъ такое же положеніе относительно коло
нистовъ* за исключеніемъ жителей Нью-Іорка, какъ и по - 
отношенію къ британскому народу. Всѣ они были поддан
ными англійской короны. Нью-Іоркская колонія первона
чально была заселена голландцами и завоевана англичанами 
приблизительно за столѣтіе до того времени* о которомъ мы 
говоримъ. Въ ней* какъ въ завоеванной* а не занятой ан
глійскими колонистами съ разрѣшенія королевской власти* 
король пользовался большею властью* чѣмъ въ другихъ ко
лоніяхъ. Въ продолженіе нѣсколькихъ лѣтъ послѣ завоеванія* 
Нью-Іоркъ былъ лишенъ представительнаго собранія; но, по
томъ этотъ недостатокъ былъ пополненъ и управленіе было 
приравнено Къ другимъ королевскимъ провинціямъ.

Король не имѣлъ права облагать налогами своихъ ан
глійскихъ подданныхъ безъ ихъ согласія* и не могъ пере
давать права обложенія ихъ другимъ лицамъ. Поэтому, во 
всѣхъ колоніяхъ* кромѣ Нью-Іорка, вскорѣ послѣ ихъ засе
ленія были учреждены законодательныя собранія. Старѣй
шимъ изъ нихъ было виргинское, которое въ первый разъ
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собралось въ 1619 г. Прерогативы короля распространя
лись и на колонія; поэтому судыг назначались имъ, или 
ого представителями. Онъ былъ также главою войска и гла
вою церкви, тамъ гдѣ существовала государственная цер
ковь. Королевскія права нерѣдко настойчиво расширялись. 
Лучшимъ примѣромъ этого, пожалуй, можетъ служить на
стойчивое присвоеніе короной правъ на долю въ добычѣ китовъ 
и другой «королевской рыбы» (гоуаі ЙвЬ) у береговъ Америки.

Въ первое время, короліц начиная съ Іакова I, не раэрѣ-, 
шали парламенту принимать участіе въ управленіи дѣлами 
колоній. Но, во время господства пуританъ, Долгій Парламентъ 
взялъ въ свои руки контроль надъ этимъ управленіемъ, 
и послѣ реставраціи парламентъ продолжалъ регулировать 
колоніальную торговлю, безъ всякаго протеста со стороны 
короны. Революція 1688— 89 гг., утвердивъ верховенство 
парламента въ государствѣ, совершенно измѣнила существо
вавшія отношенія между парламентомъ и законодательными 
собраніями колоній. До 1761 г. колонисты, хотя и не
охотно, однако мирились съ верховенствомъ имперскаго пар
ламента. Они не возражали противъ регулированія своей 
торговли, согласно парламентскому акту, и приняли безъ 
возраженія почтовый законъ королевы Анны, который въ 
сущности налагалъ на нихъ извѣстный налогъ; никакого 
протеста не возбудило также установленіе новаго стиля, 
которое касалось ежедневной жизни каждаго колониста. 
Также ни разу не подымалось прямого вопроса о правѣ 
парламента взимать налоги. Здѣсь, однако, будетъ не лиш
нимъ указать на различіе, которое существовало между 
представительными собраніями колоній и такими-же собра
ніями Великобританіи, потому что въ различіи этомъ скры
вался ключъ къ конституціонной оппозиціи парламентскимъ 
актамъ, <?ъ 17 61— 17 7 4 г.

Извѣстное изреченіе:— « н ѣ тъ  н а л о г о в ъ  б е з ъ  пред-  
с т а в и т е л ь с т в а  (ш) іахаііогі лѵііЬойі тергевеаіаііоп) было

Парламентъ 
і ваѵояжстн.
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хорошо знакомо британскому народу, какъ въ Англіи, так ъ  
и въ колоніяхъ, но въ Великобританіи и англійскихъ ко - I 
ловіяхъ его понимали различно. Члены британской палаты 
общинъ были избраны въ 1760 г. на основаніи системы> 
которая создавалась сама собою развитіемъ британской исто
ріи въ продолженіе нѣсколькихъ столѣтій. Въ общемъ, п а 
лата представляла, пожалуй, разные классы общества—  
землевладѣльцевъ съ ихъ арендаторами и рабочими, купцовъ 
съ ихъ конторщиками и служащими, фабрикантовъ съ и хъ  
рабочими, церковь и лицъ юридической профессіи. Хотя 
члены ея избирались на основаніи ценза, который теперь 
не могъ бы быть допущенъ въ Великобританіи, они однако 
подчинялись общественному мнѣнію я можно сказать, что 
какъ представители народа, выражали его согласіе на тѣ. 
налоги, которые были ими назначаемы. Въ колоніяхъ пред
ставительство основывалось на поземельномъ владѣніи, хотя 
въ нѣкоторыхъ пзъ нихъ и были сдѣланы попытки при
близительно согласовать его съ размѣромъ населенія. Пра
вомъ выбора обыкновенно пользовались всѣ взрослые бѣлые 
мужескаго пола, владѣвшіе небольшой собственностью. Подача 
нѣсколькихъ голосовъ рѣдко допускалась, и выбранные пред
ставители получали жалованье; жили они обыкновенно в ъ  
тѣхъ мѣстностяхъ, въ которыхъ были избраны. Колонистъ, 
повторяя слова,— « н ѣ т ъ  н а л о г о в ъ  б е з ъ  п р е д с т а в и 
те  л ь с т в а»,—подразумѣвалъ: «нѣтъ налоговъ, кромѣ тѣхъ,ко
торые утверждены большинствомъ голосовъ въ законодательномъ 
собраніи, гдѣ засѣдаетъ извѣстное мнѣ лицо, въ выборѣ ко 
тораго я принималъ участіе». У англичанина, повторявшаго 
ту же фразу, въ головѣ была мысль, могущая быть выра
женной слѣдующими словами:— «нѣтъ налоговъ кромѣ тѣхъ, 
которые утверждены палатою общинъ». Огромное большин
ство англичанъ не участвовало въ выборѣ членовъ парла
мента, но предполагалось, что всѣ англичане имѣютъ своихъ 
представителей. Развивать эту теорію было не трудно, а
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Потому и не трудно было доказывать, что колоніи точно также 
имѣли въ парламентѣ своихъ идеальныхъ представителей; 
и до нѣкоторой степени это было справедливо, потому что 
въ  палатѣ общинъ засѣдали купцы, заинтересованные въ аме
риканской торговлѣ, и они же подавали голоса при выборѣ 
членовъ въ эту палату. Лордъ Мэнсфильдъ съ большой ясностью 
обосновалъ эту теорію въ своей рѣчи противъ отмѣны акта 
о гербовыхъ пошлинахъ. Онъ сказалъ при этомъ: «Не под
лежитъ сомнѣнію, что жители колоній имѣютъ своихъ пред
ставителей въ парламентѣ, подобно большей части англій- 
сваго народа, изъ девяти милліоновъ котораго восемь мил
ліоновъ не подаютъ голоса при выборѣ членовъ парламента.
Членъ парламента, засѣдающій отъ извѣстнаго избиратель
наго округа, не только состоитъ представителемъ избирателей 
и жителей этой мѣстности, но онъ въ то же время пред
ставитель города Лондона, всѣхъ обшинъ страны, а также 
и жителей всѣхъ колоній и владѣній Великобританіи». Аме
риканскіе писатели возражали на это, что, даже допуская 
правильность общей теоріи идеальнаго представительства, все- 
таки существовала разница въ положеніи англичанъ, не 
имѣвшихъ выборнаго голоса, и колонистовъ. Члены парла
мента, разсуждали они, были каждый въ отдѣльности и 
всѣ вмѣстѣ отвѣтственны матеріально и нравственно передъ 
англійскимъ народомъ и общественнымъ мнѣніемъ, тогда 
какъ колонистъ лишенъ былъ всякой возможности дѣй
ствовать на нихъ на почвѣ отвѣтственности или личнаго 
интереса. Не подлежитъ сомнѣнію, что, при существовавшей 
конституціи, разсужденіе лорда Мэнсфильда съ юридической 
стороны было основательно. Парламентъ былъ верховнымъ 
законодательнымъ собраніемъ всей имперіи. Такъ какъ онъ не 
желалъ отказаться отъ какой либо части своей власти, то 
единственнымъ средствомъ оставалась революція.

До середины восемнадцатаго столѣтія парламентъ не навигаціей- 
предъявлялъ своего авторитета въ дѣлахъ колоній, кромѣ

3
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вопросовъ, касающихся урегулированія торговли. Эта си
стема, тѣмъ или другимъ способомъ, должна была дѣйство
вать въ интересахъ всѣхъ частей имперіи. Главные законы, 
положившіе начало этой имперской протекціонной политикѣ, 
были изданы въ царствованія Карла II и Вильгельма III. Ими 
было установлено, что всѣ товары, ввозимые въ колоніи или 
вывозимые изъ нихъ, исключительно грузились на суда, 
построенныя въ англійскихъ владѣніяхъ, а владѣльцы и 
экипажъ ихъ были бы подданными англійской короны. Весьма 
важно замѣтить, что эта система имѣла въ виду удержать 
британскую торговлю исключительно въ рукахъ британскихъ 
подданныхъ. Колонисты также участвовали въ этой моно
поліи, и подъ ея вліяніемъ интересы кораблестроителей и 
собственниковъ судовъ должны были значительно процвѣтать.

Далѣе, имѣлось въ виду предоставить британскимъ куп
цамъ пользованіе барышами отъ торговли главными про
дуктами имперіи. Достигалось это тѣмъ, что нѣкоторые, «особо 
поименованные» товары, могли быть вывозимы только въ 
одну Великобританію; въ числѣ этихъ, «особо поименован
ныхъ» товаровъ, были, между прочимъ, табакъ, хлопокъ, ин
диго, мѣдная руда и мѣха, представлявшія продукты «ан
глійскихъ колоній» материка Сѣверной Америки.

Чтобы отчасти вознаградить колонистовъ за лишеніе воз
можности прямой торговли съ остальной Европой, табако
водамъ Виргиніи и Мериланда въ дѣйствительности была 
предоставлена табачная монополія въ имперіи. Для тѣхъ 
изъ поименованныхъ товаровъ, которые оплачивались пошли
ною при ввозѣ въ Англію, существовалъ возвратъ пошлины 
въ случаѣ вывоза ихъ оттуда. Когда выяснилось, что 
стоимость перегрузки въ Англіи, увеличивая цѣну товаровъ, 
препятствовала ихъ продажѣ, какъ это было съ рисомъ, 
предназначеннымъ для Средиземныхъ портовъ, то такіе товары 
были освобождены отъ дѣйствія законовъ. Такимъ образомъ, 
южно-каролинскій рисъ, предназначенный для портовъ къ
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сѣверу отъ мыса Финистерре, подлежалъ предварительной вы
грузкѣ въ Англіи, а назначавшійся въ порты, лежащіе къ 
югу отъ означеннаго мыса, могъ быть отправляемъ 
прямо изъ Южной Каролины. Часто также выдавались 
преміи, въ видѣ морскихъ припасовъ,— пеньки, мачтъ и ча
стей рангоута. Въ числѣ мѣръ, направленныхъ къ защитѣ 
и поощренію промышленности принадлежавшихъ Англіи 
Вестъ-Индскихъ острововъ былъ законъ, облагавшій запрети
тельною пошлиною сахаръ и патоку, ввозимые въ конти
нентальныя колоніи изъ какого либо иностраннаго порта.
Этотъ законъ, при строгомъ его примѣненіи, долженъ былъ 
отозваться на населеніи Новой Англіи весьма тяжело; но 
колоніальные купцы, по соглашенію съ таможенными чинов
никами, систематически его обходили. Нельзя утвердительно 
сказать, были ли результаты этой системы въ цѣломъ 
благопріятны для Англіи или для ея колоній; въ дѣй
ствительности колоніи процвѣтали, хотя это могло объя
сняться и тѣмъ обстоятельствомъ, что законы, которые могли 
бы отозваться на колонистахъ, постоянно обходились на 
практикѣ. Что же касается до стѣсненій мануфактурной про
мышленности, то, безъ сомнѣнія, они наносили большой вредъ 
колоніямъ.

Англійскіе авторы системы, въ этой ея части, имѣли въ ограниченіе 
виду поддерживать постоянную работу на британскихъ »роішшл«а- 
желѣзо-дѣлательныхъ заводахъ и въ тоже время поощрять воотв’ 
производство сыраго матеріала въ колоніяхъ. Чтобы прово
дить такую политику, чугунъ въ свинкахъ и м и л ь -  
б а р с а х ъ  *) допускался въ британскіе порты безпошлинно, 
а  производство желѣза въ колоніяхъ, иначе, какъ въ видѣ 
миль-барсовъ, было безусловно воспрещено. Была даже 
«дѣлана попытка ограничить колоніальное производство шляпъ 
въ предѣлахъ мѣстной потребности колонистовъ, чтобы уст
ранить конкуренцію англійскимъ шляпочникамъ. Въ заклю-
*)Желѣзо въ брускахъ въ первоначальномъ процессѣ произв. Прим. пер.

з*
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ченіе, однако, слѣдуетъ сказать, что тщательное изслѣдо
ваніе предмета не подтверждаетъ неоднократно высказанное 
мнѣніе, будто бы парламентъ былъ проникнутъ эгоистиче
скою мыслью поддерживать интересы подданныхъ короны* 
жившихъ въ самой Беликобританіи, на счетъ тѣхъ, кото
рые находились за предѣлами государства.

Напротивъ, парламентъ, по крайней мѣрѣ въ раннія вре
мена, старался законодательствовать на пользу всѣхъ. Было 
бы интересно выяснить, выгоднѣе ли для имперіи современ
ная колоніальная система Беликобританіи, при которой многія 
изъ ея колоній огораживаютъ себя цѣлою стѣною запретитель
ныхъ тарифовъ, чѣмъ система, царившая сто двадцать пять 
лѣтътому назадъ.

Парламентъ, говоря конституціоннымъ языкомъ, пользо- 
*о упрыи"-" вался неограниченною властью. Никто не подвергалъ пере

смотру издаваемые имъ законы; онъ представлялъ верховное 
учрежденіе въ государствѣ. Колоніальныя собранія были огра
ничены въ своихъ дѣйствіяхъ, и законы ихъ подвергались 
пересмотру. Права колоніальныхъ собраній были ограничены 
на основаніи письменныхъ актовъ,— грамотъ, дарованныхъ 
разнымъ колоніямъ, и инструкцій, данныхъ губернаторамъ 
королевскихъ провинцій. Беѣ эти акты исходили отъ короны. 
Далѣе, на рѣшеніе высшаго суда каждой колоніи можно было 
апеллировать въ королевскій совѣтъ. Законы всѣхъ колоній 
могли быть пересмотрѣны и отмѣнены тою же властью, если 
они противорѣчили парламентскому акту. Кромѣ того, они 
должны были согласоваться съ общими законами и обычаями 
Англіи, «на сколько то позволяли мѣстныя условія». Разно
гласіе въ каждомъ отдѣльномъ случаѣ рѣшалось королемъ въ  
совѣтѣ. Въ большинствѣ случаевъ, новые законы, принятые 
колоніальными собраніями, посылались въ Англію и могли 
быть отмѣнены въ продолженіе трехлѣтняго срока. Король
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часто пользовался своимъ правомъ ѵ е і о *) въ колоніальномъ 
законодательствѣ и послѣ того, какъ королевское ѵе і о  уже 
вышло изъ употребленія въ Англіи. Такимъ образомъ, коло
нисты привыкли къ правительственной системѣ, непосред
ственно опиравшейся на писанную конституцію, къ примѣ
ненію, права ѵе і о ,  въ толкованію своихъ законовъ и къ 
отмѣнѣ рѣшеній своихъ судовъ высшимъ судебнымъ учреж
деніемъ Англіи, на которое пе существовало апелляціи. Въ 
этихъ фактахъ можно усмотрѣть первоначальныя основанія 
американской правительственной системы, выработанной въ 
конституціяхъ соединенныхъ Штатовъ и каждаго изъ шта
товъ въ отдѣльности.

Губернаторъ королевской провинціи былъ представителемъ І5 Я Э Р  
особы короля и, какъ таковой, пользовался королевскими 
прерогативами въ размѣрѣ, указанномъ его инструкціей. Такъ, 
онъ созывалъ, отсрочивалъ и распускалъ мѣстныя собранія 
по свому усмотрѣнію. Хотя англійскіе законы, дѣйствовавшіе 
во время основанія колоній, считались сохранившими здѣсь 
евою силу, но позднѣйшіе статуты парламента не распро
странялись на колоніи, если это не было оговорено въ са
момъ актѣ. Такимъ образомъ, выходило, что королевскія 

прерогативы во многихъ отношеніяхъ были въ Америкѣ 
обширнѣе, чѣмъ въ Англіи. Бапримѣръ, актъ о созывѣ пар
ламента каждые семь лѣтъ (зеріеппіаі Асѣ) не распростра
нялся на Америку, и всѣ попытки законодательныхъ собраній 
королевскихъ провинцій регулировать сроки выборовъ, 
продолжительность сессій и сдѣлать ихъ чаще, разбивались 
о королевское ѵе і о .  Въ колоніяхъ, которымъ были даро
ваны корпоративныя права (еЬагіегеё соіопіез), напротивъ 
ежегодные выборы были общимъ правиломъ.

Королевскій губернаторъ пользовался широкою исполни- закояо*»гв«- 
тельною вастью, если онъ не былъ ограниченъ своими ин- н“іо Й і“ я

*) Ѵ е і о  (буквально:—в о с п р е ш а ю) выражало несогласіе ко- 
оля на новый законъ иди постановленіе парламента. Прим. переѳ.
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струкціями или изданными въ колоніи законами, которые не 
были отвергнуты королемъ. Онъ стоялъ во главѣ колоніалъ^ 
ной юстиціи, назначая судей и самъ предсѣдательствуя в ъ  
верховномъ еудѣ. Онъ былъ также начальникомъ мѣстныхъ 
военныхъ силъ и назначалъ главныхъ офицеровъ. Въ при
вилегированныхъ колоніяхъ (скагіегегі соіопіез), имѣвшихъ 
корпоративныя нрава, губернаторъ часто не располагалъ боль
шою исполнительною или вообще какой либо властью. В ъ  
Родъ-Айландѣ онъ былъ не выше другихъ членовъ комитета 
помощниковъ (Воагё о і  Аззізіапіз), въ которомъ онъ пред
сѣдательствовалъ. Представительныя собранія во всѣхъ ко
лоніяхъ пріобрѣли значительную силу, благодаря нраву сбора 
и распредѣленія налоговъ. Въ Виргиніи, напримѣръ, собраніе 
назначало казначея, который въ то же время былъ предсѣ
дателемъ одного изъ представительныхъ собраній. Во всѣхъ 
колоніяхъ губернаторы, судьи и другіе королевскіе чиновники, 
кромѣ чиновниковъ таможенной службы, были въ зависимости 
отъ собраній, выплачивавшихъ имъ жалованье, которое часто 
задерживалось или вотировалось только цѣною какой нибудь 
правительственной уступки. Дѣйствительность этого средства 
для ограниченія власти губернатора видна уже изъ того факта, 
что офиціальный владѣлецъ (Ргоргіеіагу) Пенсильваніи дол^ 
женъ былъ связать разными обязательствами нѣсколько по
слѣдовательныхъ губернаторовъ этой колоніи, чтобы они 
кассировали постановленія собранія, противныя его интере
самъ. Несмотря на авторитетъ короля и парламента, Насе
леніе нѣсколькихъ колоній до 1760 г., въ сущности, управ
ляло само собою. Было хорошо сказано, что «Гренвиль*) 
потерялъ колоніи, потому что читалъ депеши; чего не дѣлалъ 
никто изъ его предшественниковъ». По временамъ случалось, 
что лондонскій епископъ, или кто нибудь изъ особенно оби
женныхъ колонистовъ, вносилъ какое нибудь дѣло на раз
смотрѣніе королевскаго совѣта, или департамента торговли

*) Ѳгепѵіііе бывшій первымъ министромъ при Георгѣ III, въ 1761 г. 
Лрим. пер.
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и на время возбуждалъ интересъ нѣсколькихъ лицъ къ дѣ-. 
дамъ колоніальной администраціи. Но это продолжалось • не 
долго, и колонистамъ скоро опять предоставлялось дѣйство
вать по своему. Если-бъ дѣло стояло иначе, то врядъ ли 
колоніямъ Коннектикутъ и Родъ-Айландъ было бы дозволено 
сохранять свою полунезависимость.

Благодаря привилегированному положенію этихъ двухъПрівж"™' 
колоній, мѣстные избиратели составили независимыя «корпо- *<*оні* . 

раціи» (согрогаііопв ироп ріасе). О ни сами избирали своихъ 
губернаторовъ и проводили новые законы, не сносясь съ 
великобританскомъ правительствомъ. Ихъ привилегіи были 
настолько широки, что ихъ грамоты пережили самую рево
люцію и были основаніемъ конституцій этихъ колоній, до 
1818 и 1841 г., соотвѣтственно. Въ той и другой колоніяхъ 
вовсе не было представителей королевской власти, кромѣ 
двухъ таможенныхъ чиновниковъ. Грамоты, когда онѣ 
были дарованы, въ сущности, представляли кодификацію си
стемы управленія, уже существовавшей въ то время въ Мас- 
сачузетсѣ (1662 г. и 1663 г.). Привилегіи, данныя Масса- 
чузетсу при его основаніи, были отняты въ 1684 г. и не 
были возобновлены послѣ революціи 1688 г. Вмѣсто этого 
была сдѣлана попытка установить здѣсь форму правленія, 
представлявшую нѣчто среднее между королевскимъ управле
ніемъ и привилегированною колоніей. Согласно грамотѣ, дан
ной Массачузетсу въ 1691 г., его губернаторъ назначался 
королемъ и былъ облеченъ такою же властью, какъ вообще 
губернаторы королевскихъ провинцій. Съ другой стороны 
учреждалось представительное собраніе, для избирателей ко
тораго былъ опредѣленъ весьма незначительный имуществен
ный цензъ. Состоявшій при губернаторѣ совѣтъ, который въ 
тоже время представлялъ высшую палату законодательнаго, 
собранія, пе назначался королемъ, какъ то было въ коро
левскихъ провинціяхъ, а былъ избираемъ палатою предста
вителей, причемъ требовалось утвержденіе губернатора. Жа-
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лованье губернатора и назначаемыхъ имъ судей вотировалось 
представителями. При такой системѣ управленія слѣдовало 
ожидать столкновеній между представителями короля и на
рода. Вскорѣ послѣ введенія этой системы возникли недора
зумѣнія, продолжавшіяся почти безъ перерыва до 1774 г., 
когда актомъ парламента были отмѣнены хартіи.

Политическая борьба воспитываетъ политиковъ, и такіе 
политическіе вожаки Массачузетса, какъ Самюэль Адамсъ и 
Джонъ Ганкокъ, могутъ считаться первыми американскими 
политиками. Въ сущности, въ Новой Англіи правительство 
было на столько децентрализовано, что форма общаго управ
ленія имѣла тамъ меньшее значеніе, чѣмъ въ какой либо 
другой колоніи.

Система общиннаго управленія въ Новой Англіи была 
продолженіемъ старинной англійской приходской системы, до 
временъ закрытыхъ приходскихъ совѣтовъ (сіозегі ѵезігіез), 
когда это учрежденіе еще пользовалось популярностью. Ко
нечно, потребовалось много измѣненій, чтобы приспособить 
англійское учрежденіе временъ Елизаветы къ потребностямъ 
общинъ, расположенныхъ въ пустынѣ. Какъ ни сильна была 
общинная организація, но она не была старѣе центральныхъ 
правительствъ, и потому нельзя было сказать чтобы община 
послужила прототипомъ штата. Оба они развивались рядомъ, 
и церковная организація индепендентовъ, дававшая такую 
силу мѣстнымъ религіознымъ собраніямъ, вліяла въ томъ же 
направленіи и на свѣтскую организацію. Община стала адми
нистративною единицей и поглотила большую часть дѣловыхъ 
интересовъ колоніи.

На общемъ собраніи всѣхъ избирателей общины обсу
ждались общинныя дѣла и постановлялись рѣпіенія. Избира
лось нѣсколько лицъ для веденія общинныхъ дѣлъ согласно 
инструкціямъ, даннымъ имъ лицами, имѣвшими право голоса на 
этихъ собраніяхъ. Эти лица были агентами общины и 
облекались извѣстною властью въ предѣлахъ, установленныхъ
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общинными избирателями, передъ которыми они были прямо 
отвѣтственны.

Жители Новой Англіи поэтому были лично заинтере
сованы въ управленіи своими дѣлами и пріобрѣли навыкъ 
вообще въ веденіи общественныхъ и политическихъ дѣлъ. 
Тамъ, гдѣ управленіе было настолько децентрализовано, нельзя 
было ожидать административной неурядицы. Распущеніе за
конодательнаго собранія или удаленіе губернатора здѣсь пред
ставлялось маловажнымъ событіемъ. Слѣдуетъ также замѣ
тить, что, когда значительное число этихъ общинъ противи
лось проведенію какой либо мѣры центральнаго правительства, 
онѣ легко могли оказать весьма значительную оппозицію, не 
прибѣгая къ такимъ дѣйствіямъ, которыя могли быть при
знаны противозаконными.

За предѣлами Новой Англіи мѣстное управленіе было 
организовано на менѣе демократическихъ началахъ. Оно при
нимало все болѣе и болѣе аристократическій характеръ и 
отличалось большею централизаціей по мѣрѣ удаленія въ 
югу, и въ Южной Каролинѣ уже сливалось съ общей си
стемой администраціи колоніи. Въ Виргиніи, напримѣръ, 
функціи мѣстнаго управленія исполнялись приходскими совѣ
тами и судами графствъ. Приходскіе совѣты въ 1760 г. 
были весьма замкнутыми учрежденіями, и члены судовъ 
графствъ назначались центральнымъ правительствомъ. Гра
ницы приходовъ и графствъ (соипііез) часто совпадали, и 
членами обоихъ правящихъ учрежденій часто бывали одни 
и іѣ  же лица. Такимъ образомъ, въ рукахъ выдающихся 
людей каждаго графства сосредоточивалась почти вся мѣстная 
власть. Во время революціи случилось такъ, что главари 
виргинекой политики и общественнаго мнѣнія были предво
дителями оппозиціи британскому правительству и, такимъ 
■образомъ, мѣстныя учрежденія Виргиніи оказались источни
комъ скорѣй силы, чѣмъ слабости для американской партіи.

Народъ, населявшій въ 1760 г. разныя части англо-

Мѣстное 
управленіе 
на Югѣ.
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американскихъ колоній, представлялъ громадное различіе въ 
своихъ учрежденіяхъ и общественномъ устройствѣ; его ма
теріальные интересы также несовпадали. Только смѣлый про
рокъ могъ бы предсказать, что черезъ шесть дѣтъ всѣ эти 
люди по доброй волѣ пошлютъ своихъ делегатовъ на кон
грессъ всѣхъ колоній.

Было предложено много разныхъ проектовъ союза. Больг 
шая часть ихъ не представляла изъ себя чего либо выдаю
щагося и упоминанія заслуживаютъ только два. Въ 1754 г., 
делегаты отъ многихъ колоній собрались въ Ольбани по 
приглашенію британскаго департамента торговли. Цѣль ихъ 
собранія была—обсужденіе общихъ мѣръ для борьбы съ фран
цузами, а также соглашеніе относительно общей политики, 
которой слѣдовало держаться по отношенію къ индѣйцамъ. 
Результатомъ ихъ преній былъ такъ называемый ольбанскій 
планъ союза. Въ него входило назначеніе королемъ гене
ралъ-президента и избраніе верховнаго совѣта отдѣльными 
законодательными собраніями. Планъ этотъ былъ отвергнутъ 
какъ англійскимъ правительствомъ, такъ и колоніальными 
собраніями на совершенно различныхъ основаніяхъ; первымъ— 
потому, что онъ казался слишкомъ демократичнымъ, вто
рымъ— потому, что онъ, повидимому, долженъ былъ уве
личить власть короны. По этимъ причинамъ, его главный 
авторъ, докторъ Франклинъ, заключилъ, что это былъ хо
рошій планъ. Другой, предложенный во время Великой 
войны, исходилъ отъ лордовъ совѣта торговли и былъ из
вѣстенъ подъ именемъ плана Галифакса, бывшаго ихъ пред
сѣдателемъ. Въ немъ предполагалась совмѣстная дѣятельность 
правительствъ нѣкоторыхъ колоній въ военномъ отношеніи. 
Было предложено, чтобы размѣръ участія каждой колоніи 
въ расходахъ на этотъ предметъ опредѣлялся особыми ко
миссарами, назначаемыми колоніальными совѣтами и собра
ніями. Но изъ этого плана ничего не вышло, и въ 1760 
между людьми, населявшими разныя колоніи не существовало
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другой связи, кромѣ общей британской крови, которая текла 
въ жилахъ господствующей расы, и общаго подчиненія всѣхъ 
колоній коронѣ и парламенту. Союзъ, планы котораго из
мышляли юристы и философы, внезапно осуществился самымъ 
неожиданнымъ образомъ, вслѣдствіе изданія въ 1765 г. 
закона о гербовыхъ пошлинахъ.

Колонисты съ самаго начала обнаружили духъ незави- псв0рг“л" !Г  
симости. Уже въ семнадцатомъ столѣтіи нѣсколько колоній бря-татей ■отказалось подчиниться представителямъ короны, а одна изъ «моят». 
нихъ оставила безъ вниманія рѣшеніе вестминстерской су
дебной палаты. Первая часть восемнадцатаго столѣтія пред
ставляетъ періодъ почти непрерывныхъ стычекъ и мелкой 
борьбы между представителями британскаго правительства и 
колоніальными законодательными собраніями. Эти споры обы
кновенно касались только мѣстной политики; они никогда не 
принимали формы союза между двумя или нѣсколькими ко
лоніями для сопротивленія власти Великобританіи.

Во время французской и индѣйской войнъ, эти прере- Бвдр0вн̂ “  ”  
канія грозили принять болѣе серьезный характеръ, вслѣдствіе »<«»«*. 
попытокъ британскихъ чиновниковъ принудить колонистовъ 
въ исполненію парламентскихъ законовъ относительно воен
наго постоя, а также благодаря замѣнѣ колоніальныхъ офи
церовъ другими, назначенными непосредственно короной. Если 
несогласія эти не повели къ болѣе серьезныхъ послѣдствіямъ, 
то только благодаря принципуІа і з8ег І а і г е ,  преобладав
шему въ административной политикѣ сэра Роберта Вальполя 
и его ближайшихъ преемниковъ. Если-бъ этой политики дер
жались и нослѣ 1760 г., то врядъ ли завоеваніе Канады, 
навигаціонные акты и торговые законы привели бы къ воз
станію. Лордъ Магонъ былъ совершенно правъ, утверждая, 
что если-бъ не возникли новые поводы къ неудовольствію, 
то агенты колоній и до сихъ поръ засѣдали бы, дебатируя по 
разнымъ вопросамъ, въ Вайтголѣ. Бо этому не суждено было 
осуществиться. Мудрые совѣты прежнихъ временъ были за-
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быты. Британское правительство, путемъ насильственнаго 
примѣненія торговыхъ законовъ и взиманіемъ съ колоній 
налоговъ, на основаніи однихъ лишь парламентскихъ актовъ, 
само принудило колонистовъ соединиться для защиты того, 
что они считали своимъ правомъ, и подготовило почву въ 
революціи и ихъ независимости.
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'  ГЛАВА II.
Конституціонная оппозиція. 1760— 1774 г.

Веденіе Семилѣтней войны въ Европѣ и Америкѣ воп” “ мт«і. 
стоило громадныхъ денегъ британскому правительству и 
американскимъ колонистамъ. Имперскій государственный долгъ 
возрасталъ скачками, если можно такъ выразиться. Стараясь 
всѣми разумными способами возвысить доходы, британское 
правительство обратило вниманіе на торговые законы и 
увидѣло, къ своему изумленію, что въ нѣкоторыхъ коло
ніяхъ они вовсе не приводились въ исполненіе. Оказалось 
также, что многіе изъ купцовъ Новой Англіи, позабывъ о 
долгѣ своей родинѣ, снабжали припасами французскіе посты, 
расположенные по морскому побережью, Тотчасъ же было 
издано повелѣніе о приведеніи въ исполненіе торговыхъ 
законовъ, и, понуждаемые этимъ, таможенные чиновники 
Массачузетса, которые до сихъ поръ систематически подкупа
лись, проявили необычайную энергію, какъ бы стараясь 
загладить этимъ свои прежніе проступки.

Нарушеніе торговыхъ законовъ было настолько распро
странено и такъ открыто практиковалось, что его даже 
нельзя было назвать контрабандной торговлей.

Никому не приходило въ голову подумать о конститу- опр ^ “ссат̂  
ціонной законности этихъ актовъ, въ виду того, какъ легко о*гі*> о і  

было ихъ обойти при содѣйствіи самихъ таможенныхъ і7в іТ в)’ 
чиновниковъ. Точное ихъ примѣненіе сразу показало всю 
трудность исполненія законовъ тамъ, гдѣ противъ нихъ стоитъ
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цѣлый народъ. Выдача таможеннымъ чиновникамъ особыхъ 
п р е д п и с а н і й  д л я  о б ы с к а  (зеагсЬ \ѵаггапІз) принесла 
мало пользы. Въ нихъ называлось имя доносчика, и они 
подлежали предъявленію; вслѣдствіе чего личность доносчика 
становилась извѣстной, и въ то бурное время его и другихъ, 
ему подобныхъ, легко было заставить молчать. Приказы объ 
обыскахъ заключали также описаніе мѣстности, гдѣ былъ 
сложенъ неоплаченный пошлиною товаръ, и въ нихъ говори
лось о захватѣ только сложеннаго тамъ товара, именно 
въ указанномъ мѣстѣ. Когда чиновникъ, снабженный такимъ 
предписаніемъ, достигалъ указаннаго пункта, легко могло 
случиться, что контрабандная бочка сахару выкатывалась 
изъ воротъ склада на противуположную сторону улицы и л и  

даже въ кладовую рядомъ съ тѣмъ складомъ, который онъ 
былъ уполномоченъ обыскать. При такихъ условіяхъ, тамо
женные чиновники оказывались въ сущности безсильными. 
Поэтому имъ пришлось прибѣгнуть къ общимъ полномочіямъ 
обыска, или такъ называемымъ П р и к а з а м ъ  о с о д ѣ й 
с т в і и  ОѴгііз о іА$8І8Іапсе). Они были впервые изданы по 
этому случаю массачузетскимъ губернаторомъ Шёрлеемъ, 
который, безъ сомнѣнія, не имѣлъ на то никакого законнаго 
права. Вслѣдствіе этого чиновники должны были обратиться 
за новыми приказами въ верховный судъ, что они и сдѣлали 
въ 1761 г. Коронный адвокатъ, Джемсъ Отисъ, отказался 
отъ своего поста, чтобы протестовать противъ выпуска 
такихъ приказовъ. Гётчинсонъ, историкъ Массачузетса, бывшій 
тогда главнымъ судьею, утверждаетъ, что Отисъ сдѣлалъ 
это вслѣдствіе недовольства администраціей, потому что 
его отецъ не былъ назначенъ на его (Гётчинсона) мѣсто. 
Положительныхъ доказательствъ этого не существуетъ. Гёт
чинсонъ, въ несчастію, былъ въ дурныхъ отношеніяхъ съ 
Отисомъ и Самюэлемъ Адамсомъ, но изъ этого никакъ не 
слѣдуетъ, чтобы дурныя побужденія приписывались именно 
послѣднимъ, а не ему. Конечно, Отисъ былъ радъ возмо-
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жности сдѣлать непопулярнымъ своего личнаго врага; онъ 
произнесъ по поводу этого случая рѣчь, отмѣтившую начало 
новой эйохи и считающуюся первымъ актомъ американской 
революціи. Бъ сожалѣнію, эта рѣчь дошла до насъ лишь 
въ формѣ отрывочныхъ замѣтокъ, записанныхъ Джономъ 
Адамсомъ, бывшимъ въ то время молодымъ бостонскимъ 
адвокатомъ.

Сознавая, что законъ былъ противъ него, Отпсъ осно- 
вывалъ свои доводы на болѣе широкомъ началѣ,— на пра
вахъ колонистовъ, какъ англичанъ. Онъ заявилъ, что изда
ніе п р и к а з о в ъ  о с о д ѣ й с т в і и  было актомъ тираніи, 
сходнымъ съ тѣмъ злоупотребленіемъ власти, за которое 
одинъ изъ англійскихъ королей поплатился своею головою, 
а другой своимъ трономъ. Въ заключеніе, онъ утверждалъ, 
опираясь на авторитетъ Бука и другихъ старинныхъ юри
стовъ, что парламентъ не могъ узаконить такого акта 
тираніи, какимъ представляется ежедневное примѣненіе 
п р и к а з о в ъ  о с о д ѣ й с т в і и ,  потому что парламентскій 
законъ, несогласный съ конституціей, не дйствителенъ. Это 
была излюбленная мысль Отиса. Онъ развилъ ее нѣсколькими 
годами позже (въ 1764 г.) въ своемъ опытѣ— « З а я в л е н і е  
и д о к а з а т е л ь с т в о  п р а в ъ  к о л о н і й  (ТЬе Кі^Ыя о (  

іЬе соіопіез аззегЫ  ап<1 ргоѵе<1)>. Въ этой брошюрѣ встрѣча
ются такія замѣчанія: «парламентъ не можетъ сдѣлать, 
чтобы два и два было пять.... Парламенты во всѣхъ слу
чаяхъ должны высказываться за то, что полезно для всѣхъ; 
но одно простое утвержденіе парламента, взятое само по 
себѣ, не достаточно для этого. Всегда остается высшій 
авторитетъ—Богъ. 0  если актъ парламента будетъ напра
вленъ противъ какого либо изъ Его естественныхъ законовъ, 
составляющихъ песокрушимую истину, то онъ будетъ противо- 
рѣчить вѣчной правдѣ и справедливости, и потому окажется 
недѣйствительнымъ».

П р и к а з ы  о с о д ѣ й с т в і и  были даны судомъ нѣсколь-
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киии мѣсяцами позже и объявлены парламентомъ закон
ными въ одномъ изъ актовъ Тоуншевда (1767 г.). Доводы* 
Отиса, даже въ томъ несовершенномъ видѣ, какъ они тогда, 
передавались, вскорѣ проникли глубоко въ сердце американ
скаго народа. Такого рода приказы воспрещаются отдѣль
ными конституціями Штатовъ во время революціоннаго 
періода, и въ одномъ изъ первыхъ дополненій (атеп бтев із) 
къ конституціи Соединенныхъ Штатовъ. Тѣмъ не менѣе, 
должно признать, что Отисъ былъ неправъ, и что право съ 
юридической стороны было на сторонѣ Гетчинсона и другихъ 
судей, полагавшихъ, что парламентъ имѣетъ законное и 
конституціонное право на изданіе такихъ приказовъ, и что 
единственнымъ средствомъ, остававшимся въ рукахъ колони-

„ стовъ, была революція.
тр«лѣ денегъ Едва были окончены эти пререканія, какъ Отисъ при- 

рагвѳ). нялъ участіе въ новыхъ пререканіяхъ, въ качествѣ защи
тника конституціонныхъ правъ палаты представителей про
тивъ притязаній исполнительной власти. Къ концу 1761 г. 
губернаторъ Массачузетса, Бернардъ, дѣйствуя по соглашенію 
со своимъ совѣтомъ и на основаніи, повидимому, уважи
тельныхъ причинъ, истратилъ небольшую сумму на воору
женіе колоніальнаго военнаго корвета, для защиты купече
скихъ судовъ у сѣверныхъ береговъ отъ французскихъ 
«каперовъ». Затраченныя ла это деньги находились тогда 
въ казначействѣ колоній, но не были ассигнованы для этой 
цѣли постановленіемъ собранія представителей. Въ этомъ 
самомъ по себѣ маловажномъ дѣйствіи стали видѣть опасный 
прецедентъ, полагая, что если губернаторъ имѣлъ права 
вооружить одного солдата, или матроса, то онъ могъ воору
жить и тысячу или десять тысячъ человѣкъ. Подъ предво
дительствомъ Отиса, собраніе представило протестъ противъ 
этого распоряженія, лишающаго ихъ «самой дорогой для 
нихъ привилегіи,—права утвержденія налоговъ». Губерна
торъ, сознавая неправильность своего распоряженія, не былъ
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расположенъ упорствовать, и дѣло остановилось бы на этомъ 
пунктѣ, еслибъ Отисъ въ замѣчаніи губернатору, принятомъ 
собраніемъ, не помѣстилъ слѣдующаго заявленія: «для народа 
почти безразлично быть подданными Георга, или Людовика,— 
короля Великобританіи или короля Франціи, если оба они 
станутъ дѣйствовать по собственному произволу, какъ то 
будетъ при взиманіи ими налоговъ безъ парламента». На 
это Бернардъ положительно не согласился, и фраза, по 
постановленію собранія, была вычеркнута. Въ оправданіе 
своихъ дѣйствій, Отисъ написалъ первый политическій 
памфлетъ революціи, подъ названіемъ « З а щ и т а  п а л а т ы  
п р е д с т а в и т е л е й  (Уіпйісаііоп о ШеНоизе о Вергезепіа- 
ііѵез)». Политическія теоріи, изложенныя въ этой брошюрѣ, 
могутъ считаться первымъ заявленіемъ той теоріи правитель
ства, которой держались вожаки движенія.

Доводы Отиса во многомъ были только повтореніемъ Аиврммясю* 
принятыхъ Ловомъ началъ въ его О п ы т ѣ  о п р а в и т е л ь -  твор“ ’ 
с т в ѣ  (Еззау оп §оѵегптепі). Между прочимъ, Отисъ про
возглашалъ, что «Богъ сдѣлалъ всѣхъ людей равными», и 
что «идеи о превосходствѣ были пріобрѣтенными». Два года 
спустя, (17 64 г.), въ упомянутой уже большой его брошюрѣ, онъ 
утверждалъ, что люди были по природѣ равны между собою, и 
что правительство основано на потребностяхъ нашей природы. 
Правительство представляется ему какъ нѣчто, данное людямъ 
въ пользованіе, для блага всего рода человѣческаго, при 
чемъ каждое общество можетъ учредить такую форму 
правленія, которую признаетъ наилучшею. Если правитель
ство не оправдаетъ довѣрія народа, ему слѣдуетъ оказать 
сопротивленіе. Отисъ признавалъ всю трудность такого 
устройства, при которомъ осуществлялись бы законы природы.
Онъ считалъ британскую конституцію лучшимъ устройствомъ, 
до сихъ поръ придуманнымъ человѣкомъ для достиженія этой 
'цѣли. Что касается колонистовъ, то, какъ люди, они должны 
пользоваться такими-же правами, какъ и прочіе англичане, такъ

4
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какъ со своши братьями въ Великобританіи они были 
дѣтьми того же Творца. Природа поставила всѣхъ имъ 
подобныхъ въ положеніе равенства и полой свободы. 
«Каждый британскій подданный, родившійся въ Америкѣ, 
по законамъ Божескимъ и естественнымъ, по обычному 
праву и по акту парламента пользуется всѣми естествен
ными, прирожденными и нераздѣльными правами британскихъ 
его собратій». Между ними было право, по которому чело
вѣкъ не могъ быть лишенъ своего имущества безъ его 
личнаго, или представителя его, согласія. Онъ также утвер
ждалъ, что не могло быть разницы между внутренними и 
внѣшними налогами.

Положенія, высказанныя Отисомъ, указывали только на 
одинъ выходъ,— на революцію; но его уваженіе къ британ
ской конституціи было такъ велико, что онъ не въ состояніи 
былъ позволить себѣ сдѣлать логическаго вывода изъ своихъ 
разсужденій и заключилъ свою брошюру заявленіями, что 
колонисты стояли выше мѣстныхъ законодательныхъ собраній, 
а что парламентъ господствовалъ надо всѣмъ.

Отисъ произнесъ свою рѣчь противъ п р и к а з о в ъ  о 
** с о д ѣ й с т в і и  въ 1761 г. Два года спустя, Патрикъ 

Генри, изъ Виргиніи, высказалъ мнѣніе значительной части 
ея жителей, равно какъ и другихъ колоній, по поводу права 
пользованія королевскимъ ѵеіо. Этотъ случай извѣстенъ подъ 
именемъ « П о п о в с к а г о  д ѣл а »  (Рагзоп’з Саизе), возникшаго 
вслѣдствіе попытки одного виргинскаго священника получить 
слѣдуемыя ему деньги по закону Виргиніи, какъ онъ въ 
данное время существовалъ, а не согласно измѣненію его, 
сдѣланному виргинскимъ собраніемъ, но не получившему 
королевской санкціи. Намъ нѣтъ надобности касаться здѣсь 
техническихъ подробностей, или нравственной стороны дѣла. 
Судъ рѣшилъ его въ пользу священника, и вопросъ, поста
вленный присяжнымъ, касался лишь размѣра суммы.

Патрикъ Генри былъ трудолюбивый молодой юристъ.
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Онъ происходилъ изъ хорошей британской семьи, частью 
англійскаго, но болѣе шотландскаго происхожденія. Для 
своего времени и положенія онъ получилъ хорошее образо
ваніе: изучалъ греческій языкъ, довольно легко читалъ по 
латыни и былъ хорошо знакомъ съ исторіей и теоріей 
британской конституціи. Это было первымъ появленіемъ его 
въ качествѣ оратора. Не останавливаясь на технической 
сторонѣ дѣла, онъ прямо отвергалъ право короля кассиро
вать своимъ ѵ е і о  актъ виргинскаго законодательнаго 
собранія, изданный имъ для блага жителей Биргиніи. 
«Правительство», утверждалъ онъ, «представляло собою 
условный договоръ между королемъ съ одной сторопы, 
обязавшимся защитою, и народомъ съ другой, обязавшимся 
повиновеніемъ и поддержкой». Нарушеніе этого договора 
которою либо изъ сторонъ освобождало другую отъ ея обяза
тельствъ. Законъ, котораго касалось дѣло, былъ полезенъ 
народу, и отклоненіе его королемъ являло примѣръ дурного 
управленія и небрежности, такъ что виргинскій народъ былъ 
вынужденъ самъ позаботиться о своей безопасности. Король 
язь отца своего народа «выродился въ тирана и лишился 
всякаго права на повиновеніе своихъ подданныхъ». Онъ 
сказалъ присяжнымъ, что по приговору суда они должны 
опредѣлить сумму вознагражденія, но что присужденіе одного 
фартинга *) удовлетворитъ законъ. Они назначили одно 
пенни (4 фартинга). Этими двумя дѣлами Отисъ и Генри 
набросили сильную тѣнь на авторитетъ парламента и преро
гативу короля. Тѣмъ не менѣе, это были единичные случаи 
я  они являлись результатами особыхъ мѣстныхъ условій. 
Въ то время они мало обратили на себя вниманія въ 
колоніи, и, что было удивительнѣе всего, англійское правитель
ство сдѣлало уступку въ виргинскомъ дѣлѣ. Есть основаніе 
полагать, что въ началѣ ’17 64 г. трудно было найти болѣе

Б’агІЪіпя—около полукопѣйки. Прим. перев.
4*

ОідііігесІ Ьу ѵ ^ о о ^ і е



52 К о н с т и т у ц іо н н а я  о п п о з и ц ія . 1760— 74 г .

Заговоръ 
Понтіака, 

1768 г.

лойяльныхъ и вѣрныхъ подданныхъ, чѣмъ американскіе 
колонисты. Въ ноябрѣ 1765 г. они уже были въ открытомъ 
возстаніи противъ короля по всему пространству отъ 
Пенобскота до Альтамахи. Такая перемѣна въ ихъ чувствахъ 
произошла единственно благодаря попыткѣ обложенія' ихъ 
налогами на основаніи однихъ актовъ великобритаискаго 
парламента.

Положеніе, въ которомъ находилось британское правитель
ство послѣ окончанія Семилѣтней войны, было крайне 
затруднительно. Это слѣдуетъ имѣть ввиду съ самаго 
начала. Государственный долгъ увеличился, и. предвидѣлось 
конца расходамъ, предстоявшимъ въ Америкѣ. Вновь завое
ванныя территоріи требовали значительнаго войска, чтобы 
держать въ повиновеніи враждебное населеніе. Индѣйцы на 
границѣ, подъ предводительствомъ талантливаго вождя 
Понтіака и подстрекаемые французскими торговцами, начали 
открытое возстаніе. Единственнымъ средствомъ для утвер
жденія англійскаго господства было полное ихъ подавленіе. 
Колонисты обнаруживали мало расположенія содѣйствовать 
колоніальнымъ властямъ своимъ войскомъ. Еще съ большею 
неохотою предвидѣли они неизбѣжность участія въ расходахъ 
на содержаніе солдатъ регулярной арміи, присланной англій
скимъ правительствомъ съ цѣлью ихъ защиты. Они созна
вали себя способными позаботиться о себѣ и сомнѣвались 
въ необходимости предложенной имъ защиты. Кромѣ того, 
колонисты, проживавшіе въ разныхъ частяхъ страны, зави
стливо относились другъ къ другу. Сѣверяне чувствовали, 
что южане принимали не равномѣрное съ ними участіе 
въ послѣдней войнѣ. Они не сиѣшили на ихъ защиту и 
вовсе не желали принимать участіе въ расходахъ на укрѣ
пленіе южной границы. Британскіе интересы или, псжалуй, 
политическая мудрость требовали по отношенію другъ къ 
другу, чтобы такое враждебное чувство колоній всячески 
поощрялось. Далѣе, было-бы разумнѣе воспользоваться, всѣми
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выгодами, которыя можно было извлечь изъ благосостоянія 
колонистовъ косвеннымъ путемъ, даже цѣною нѣкоторой 
затраты денегъ и потери людей, чѣмъ проявленіемъ своей 
власти соединить сѣверныя и южныя колоніи въ общей 
оппозиціи британскому правительству. Но правительство это 
избрало именно послѣдній путь.

Министерство Питта-Ныокастля уже не было болѣе у кодошаль̂  
дѣлъ. Во главѣ правительства стоялъ теперь Джорджъ Грен- 
виль, честность и благонамѣренность котораго не подлежатъ 1763-66 г' 
сомнѣнію. Это былъ черезчуръ усердный, полный добрыхъ 
намѣреній, но ограниченный юристъ. Онъ видѣлъ, что коло
нисты обыкновенно отказывались подчиняться торговымъ 
законамъ, а также не желали принимать дѣятельное участіе 
въ тѣхъ мѣрахъ, которыя, по заявленію его военныхъ совѣт
никовъ, были необходимы для ихъ безопасности и клонились 
въ соблюденію интересовъ всей Имперіи. Сперва одъ рѣшился 
понизить запретительныя пошлины па сахаръ и патоку, а 
потомъ принудить колонистовъ къ исполненію статей торго
выхъ законовъ, пользуясь для этого, если окажется нуж
нымъ, морскою силою Англіи. Эта новая политика началась 
съ 1763 г. и вредно повліяла на коммерческіе интересы 
Новой Англіи, чѣмъ возбудила сильное чувство недовольства, 
особенно въ Масеачузетсѣ. Попытка получить средства на 
содержаніе регулярныхъ войскъ новела къ изданію закона о 
гербовыхъ пошлинахъ, отразившагося на всѣхъ колоніяхъ.

9-го марта 1764 г. Гренвиль, представляя парламенту 
годовой бюджетъ, заявилъ, что считаетъ справедливымъ 
участіе колонистовъ въ издержкахъ по содержанію арміи, 
посланной для ихъ-же защиты. Поэтому онъ предложилъ 
резолюцію, что можетъ оказаться необходимымъ «взысканіе 
нѣкоторыхъ гербовыхъ пошлинъ въ Америкѣ». Онъ заранѣе 
извѣстилъ агентовъ колоній о своемъ намѣреніи внести в ъ »«»шш» 
палату это предложеніе и поручилъ имъ посовѣтоваться со 
своими принципалами, имѣя въ виду, что, можетъ быть,
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сани колонисты предложатъ какой нибудь болѣе легкій спо
собъ для полученія необходимаго дохода. Резолюція прошла 
безъ преній и оппозиціи. Гренвиль послѣ того внушилъ 
агентамъ колоній, что мѣстныя собранія, выразивъ свое со
гласіе на нее до утвержденія самаго акта, установятъ тѣмъ 
самымъ прецедентъ, по которому будутъ запрашивать ихъ 
мнѣніе; при этомъ онъ добавилъ, что можетъ быть собраиія 
сами изыщутъ иной способъ обложенія ихъ парламентомъ. 
Колонистамъ было предоставлено достаточно времени, чтобы 
формулировать свои желанія. Но вмѣсто того они протесто
вали въ самыхъ энергическихъ и хорошо обдуманныхъ вы
раженіяхъ противъ какого бы то ни было обложенія по волѣ 
парламента. Но петиція ихъ не была даже принята палатой 
общинъ на основаніи одного «чудовищнаго правила», какъ 
его называетъ лордъ Фарнборо, воспрещавшаго подобныя 
петиціи по поводу денежныхъ билей *). Актъ о взиманіи 
гербовыхъ пошлинъ прошелъ въ палатѣ общинъ въ мартѣ 
1765 г. безъ особыхъ преній, только при пятидесяти отри
цательныхъ голосахъ и получилъ королевское согласіе. Ко
роль въ это время страдалъ отъ перваго припадка умопо
мѣшательства, и королевская санкція не была дана непосред
ственно королемъ. Агенты колоній, многіе изъ которыхъ были 
американцами, полагая, что новый законъ пройдетъ мирна 
и на мѣстѣ, выхлопотали должности по сбору гербоваго 
налога для себя и своихъ родныхъ.

Актъ о гербовыхъ пошлинахъ былъ самъ по себѣ спра
ведливою мѣрою и нѣсколько походилъ на такой же законъ, 
утвержденный Массачуэетскимъ собраніемъ въ 1755 г. Ника
кихъ пошлинъ имъ не взыскивалось съ обыкновенныхъ век
селей или съ денежныхъ квитанцій. Деньги, собранныя на 
основаніи этого закона, предполагалось истратить въ Америкѣ. 
Единственнымъ недостаткомъ этого акта, какъ закона, было

*) Мау, СошШиІіопаІ Бівіогу (Конституціонная Исторія), III. 
"V оі. стр. 347 и примѣчаніе къ стр. 348. Прим. .
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примѣчаніе, гласившее, что по усмотрѣнію короннаго обвини
теля всякое дѣло, возникшее по его поводу, будетъ разсма
триваться въ адмиралтейскихъ судахъ безъ участія присяж
ныхъ. Извѣстіе о его утвержденіи достигло Америки въ на
чалѣ апрѣля. Ео, за исключеніемъ случая заклепки пушекъ 
въ фортѣ близъ Филадельфіи, до конца мая не было никакой 
демонстраціи. Многіе историки указывали на это. какъ на 
доказательство, что новый законъ мирно вошелъ бы въ дѣй
ствіе, если бы агитація не получила толчка со стороны 
одного пылкаго человѣка. Но этотъ взглядъ не имѣетъ вѣс
кихъ основаній. Тишина скорѣе походила на ту, которая пред
шествуетъ бурѣ. Спорныхъ дѣлъ по этому поводу еще не 
возникало; иначе непремѣнно послѣдовалъ бы взрывъ. Слу
чилось однако, что поводъ къ возбужденію явился до насту
пленія дня покупокъ гербовыхъ марокъ.

На вакантное мѣсто въ палатѣ горожанъ (Наизе рюоищія 
о і  Виг^еззез), какъ называлась нисшая камера виргинскаго шб"’ 
законодательнаго собранія, былъ избранъ Патрикъ Генри. Это 
была его первая сессія, и депутаты, его товарищи, по пре
имуществу консервативные, состоятельные люди, были все
цѣло поглощены однимъ важнымъ вопросомъ колоніальной 
политики. Такъ какъ никто изъ нихъ не заявилъ никакого 
протеста относительно акта о гербовыхъ пошлинахъ, то Генри, 
въ предпослѣдній день сессіи (29 мая, 1765 г.) предложилъ 
по поводу этого закона нѣсколько резолюцій, которыя ему 
удалось провести, благодаря его замѣчательному ораторскому 
таланту. Не вполнѣ выяснено, въ какой формѣ прошли эти 
резолюціи. Это отчасти объясняется тѣмъ фактомъ, что на 
слѣдующій день Генри уѣхалъ, при чемъ консерваторы отмѣ
нили самую смѣлую изъ нихъ. Всѣ онѣ, вмѣстѣ съ введе
ніемъ, были разосланы по всей странѣ, на сѣверъ и на югъ, 
почти вслѣдъ затѣмъ, какъ были написаны. Ихъ напечатали 
повсюду подъ именемъ В и р г и н с к и х ъ  Р е з о л ю ц і й
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{Ѵіг§іпіа Кезоіиііопв), и мы приводимъ ихъ здѣсь цѣликомъ 
съ рукописи, оставленной послѣ себя Генри:

«Такъ какъ достопочтенная палата общинъ въ Англіи 
недавно возбудила вопросъ о правахъ генеральнаго собра
нія этой колоніи по изданію законовъ для обложенія нало
гами и пошлинами, уплачиваемыми народомъ этой старѣйшей 
колоніи Его Величества, то, чтобы установить и удо
стовѣрить это на будущія времена, палата горожанъ настоя
щаго генеральнаго собранія пришла въ слѣдующему:

П о с т а н о в л е н о , — что первые мореплаватели2), посе- 
лепцы этой колоніи Его Величества и владѣнія Виргиніи, 
принесли съ собою и передали своему потомству и всѣмъ 
другимъ подданнымъ Его Величества, обитавшимъ съ тѣхъ 
поръ въ этой колоніи Его Величества, всѣ тѣ привилегіи и 
льготы, которыми во всѣ времена владѣлъ и пользовался 
народъ Великобританіи».

« П о с т а н о в л е н о ,  — что двумя королевскими грамо
тами, дарованными королемъ Іаковомъ I, упомянутые коло
нисты объявляются имѣющими права на всѣ привилегіи и 
льготы прирожденныхъ подданныхъ во всѣхъ случаяхъ такъ, 
какъ будто бы они родились и проживали въ королевствѣ 
Англіи».

« П о с т а н о в л е н о ,  — что подданные Его Величества 
этой древней колоніи пользовались правомъ быть управляе
мыми собраніемъ по вопросамъ о налогахъ и внутренняго 
управленія, и что таковое никогда не было утрачено или 
инымъ образомъ отдано обратно, но всегда признавалось 
королемъ и великобританскимъ народомъ».

«Поэтому п о с т а н о в л е н о ,  — что генеральному со
бранію этой колоніи, вмѣстѣ съ Его Величествомъ или его 
замѣстителями, въ качествѣ представителя, одному принад-

*) Айѵепіигегв—буквально авантюристы. Такъ назывались ели
заветинскихъ временъ мореплаватели и основатели первыхъ англій
скихъ колоній. Прим. перев.
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лежитъ исключительное право облагать налогами и пошли
нами жителей этой колоніи, и что всякая попытка облечь 
-такою властію всякое другое лицо, или лица, кромѣ выше
упомянутаго генеральнаго собранія, противна закону и кон
ституціи, несправедлива и явно стремится къ уничтоженію 
британской, равно какъ и американской, свободы».

« П о с т а н о в л е н о , — что подданные Его Величества, 
жители этой колоніи, не обязаны подчиняться какому либо 
закону или указу, имѣющему въ виду обложеніе ихъ какими 
либо налогами, кромѣ законовъ или ордонансовъ вышеупомя
нутаго генеральнаго собранія».

« П о с т а н о в л е н о ,  — что всякій человѣкъ, который 
словсспо или письменно будетъ утверждать, что какое либо 
другое лицо, или лица, кромѣ генеральнаго собранія этой 
колоніи, имѣетъ право или власть облагать какимъ либо 
налогомъ здѣшній народъ, будетъ признанъ врагомъ колоніи 
Его Величества».

Эти резолюціи (или постановленія) приведены полностію, 
отчасти, чтобы показать юридическую фразеологію, въ кото
рую вожаки революціи облекали свои государственные акты, 
но главнымъ образомъ въ видѣ образчика того смѣлаго и 
рѣшительнаго языка, какимъ трактовалъ всѣ вопросы Генри. 
€псрва эти резолюціи переходили изъ рукъ въ руки. Позже 
онѣ были опубликованы въ газетахъ; но только въ іюлѣ онѣ 
сдѣлались извѣстны во всѣхъ колоніяхъ.

Тѣмъ временемъ, 6-го іюня, пока виргинскія резолюціи 
еще не достигли Бостона, Отисъ провелъ, побѣдивъ несо
гласіе палаты представителей, постановленіе о созывѣ коми
тетовъ отъ всѣхъ собраній на общій конгрессъ, чтобы уста
новить общность дѣйствій относительно гербоваго акта. 
Партія, бывшая противъ агитаціи, составляла большинство 
въ палатѣ представителей Массачузетса, и два консервати
вныхъ члена вошли вмѣстѣ съ Отисомъ въ массачузетскій 
комитетъ. Въ началѣ, отвѣтъ на этотъ призывъ былъ вовсе

Совв&ніе 
воягреога 

но поводу 
акта о гер
бовыхъ по- 

шхявахъ.
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неблагопріятенъ; но резолюціи Генри формулировали мнѣніе 
массы народа. И постепенно собранія, одно за другимъ, при
нимали предложеніе Массачузетеа, пока наконецъ всѣ, быв
шія въ сессіяхъ, кромѣ Нью-Гамшпира, не выбрали своихъ 
комитетовъ.

Въ августѣ были объявлены имена лицъ, выдававшихъ 
гербовыя марки (аіашр сЫгіЬиІогв). Въ Нью-Гамшпирѣ, 
Массачузетсѣ, Коннектикутѣ, Нью-Торкѣ, Пенсильваніи в  
Родъ-Айландѣ произошли мятежи. Особенно сильны были 
волненія въ Бостонѣ. Здѣсь негодованіе толпы было нанра- 

- влено не только противъ продавцевъ гербовыхъ марокъ, но и 
СнГѳР7^ну противъ таможенныхъ чиновниковъ. Пострадало много иму- 
°потл°нах”  шества, и все дѣло носило безобразный характеръ. Вскорѣ 

всѣ лица, выдававшія марки, отказались отъ своихъ мѣстъ. 
По мѣрѣ того, какъ гербовая бумага и марки доставлялись 
въ разные порта, ихъ складывали въ фортахъ и часто на 
судахъ, находившихся въ гавани. Наступило 1-ое ноября, 
когда новый законъ долженъ былъ войти въ силу, но нигдѣ 
нельзя было достать ни одной гербовой марки. Въ Америкѣ 
не нашлось ни одного лица, которое было бы уполномочено- 
вскрыть тюки съ гербовой бумагой, или продавать гербовыя 
марки. При господствовавшемъ настроеніи народа ни одинъ 
королевскій чиновникъ не рѣшился пойти на компромисъ ѵ  

пустить марки въ обращеніе. Вскорѣ они сами были при
нуждены нарушить законъ и допускать разгрузку судовъ, не 
употребляя гербовой бумаги, хотя такая разгрузка товара 
была очевидно незаконной. Нѣсколько документовъ о раз
грузкѣ, написанныхъ на гербовой бумагѣ, выпущенной сбор
щикомъ въ Саваннѣ (въ Георгіи), были единственными при
мѣрами примѣненія новаго закона. Судьи послѣ краткаго 
перерыва ожиданій также были принуждены открыть судеб
ныя камеры, вопреки закону. Въ одномъ случаѣ клерку 
при судѣ, отказавшемуся отъ употребленія не гербовой бумаги, 
судья грозилъ заключеніемъ за неуваженіе къ суду, если:
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онъ будетъ продолжать свое упорство. Газеты выходили съ 
изображеніемъ черепа м и  какой нибудь другой сатирической 
эмблемы на томъ мѣстѣ, гдѣ должна была наклеиваться марка.
Только при утвержденіи въ правахъ наслѣдства были пови- 
димому довольно значительныя неудобства, вслѣдствіе отказа 
употреблять гербовыя марки.

7-го октября въ Ныо-Іоркѣ собрался конгрессъ по поводу 
гербоваго акта. Онъ формулировалъ декларацію правъ н а ^ р ^ ^  
тѣхъ же основаніяхъ, какъ и виргинскія резолюціи, и послалъ г- * 
петицію въ обѣ палаты парламента. Значеніе этого конгресса 
заключается не столько въ сдѣланномъ имъ, сколько въ 
самомъ фактѣ его существованія. Уже нѣсколько лѣтъ англій
ское правительство пыталось образовать изъ колоній нѣчто, 
вродѣ союза, для борьбы съ французами. Теперь же онѣ, 
по своей волѣ, въ одинъ моментъ соединились вмѣстѣ. По
этому конгрессъ о гербовомъ актѣ отмѣчаетъ начало аме
риканскаго союза. Кромѣ того вожаки радикальныхъ партій 
изъ представленныхъ здѣсь колоній сошлись вмѣстѣ и обмѣ
нялись идеями. Здѣсь въ первый разъ встрѣтились лицомъ 
къ лицу дѣятели революціи. Виргинія не была представлена 
за невозможностію выбрать комитетъ, такъ что Отису и Генри, 
давшимъ первый толчекъ революціи вѣроятно никогда не при
шлось встрѣтиться другъ съ другомъ.

Еще до этого по личнымъ причинамъ король отставилъ 
министерство Гренвиля. Послѣ неудачной попытки восполь
зоваться услугами Питта, онъ долженъ былъ ввѣрить власть 
той секціи партіи виговъ, которую можно было назвать 
настоящими вигами, подъ предводительствомъ маркиза Рокин- 
гама, члена могущественнаго дома Вентвортовъ, съ которымъ 
не задолго передъ тѣмъ король обошелся вполнѣ недостойно 
Этому министерству, не пользовавшемуся ни довѣріемъ, ни 
сочувствіемъ своего государя, и лишенному всякой внутрен
ней силы, предстояло встрѣтиться лицомъ къ лицу съ серье
знымъ кризисомъ въ дѣлахъ имперіи. По странному случаю,
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гербовый законъ, который былъ именно избранъ какъ за
ключавшій въ самомъ себѣ качества, понуждающія къ его 
исполненію, при существовавшемъ тогда настроеніи умовъ въ 
Америкѣ не могъ быть примѣненъ. Бѣдь нельзя же было 
заставить цѣлый народъ подавать иски, или насильно при
нудить колонистовъ дѣлать завѣщанія и читать газеты. Они 
могли совершать передачу своего имущества до своей смерти 
и довольствоваться, вмѣсто газетъ, письмами съ новостями 
(пеѵѵ’В-ІеМегз). Ихъ очевидно нельзя было заставить поку
пать гербовыя марки, безъ содѣйствія войска; и вѣроятно 
министры приняли къ свѣдѣнію замѣчаніе Франклина, что 
армія, посланная въ Америку, не найдетъ тамъ возстанія, 
но можетъ вызвать его. На измѣненія въ законѣ также было 
мало надежды, такъ какъ и въ своемъ настоящемъ видѣ онъ 
могъ быть также легко примѣненъ, какъ и всячески измѣ
ненный. Выборъ представлялся только между его отмѣ
ной и насильственнымъ примѣненіемъ; и все указывало 
на необходимость его уничтоженія.

отмѣна .чио- Въ глазахъ новаго министерства этотъ законъ былъ 
в«п дѣломъ ихъ предшественниковъ, которыхъ должна была дискре- 
ваіъ, ьвбГ. дитировать его отмѣна. Питтъ все еще былъ «

Общинникомъ* 3), и его рѣчь въ пользу уничтоженія закона 
рѣшила вопросъ. Онъ старался при этомъ развить особую 
теорію, проводя различіе между властью обложенія и законо
дательною вообще. По внѣшности казалось, что существуютъ 
основанія для такого различія. Самое вступленіе къ акту о 
гербовыхъ пошлинахъ, казалось, само себя осуждало. «Мы, 
Вашего Величества... подданные, общины Великобританіи... 
даемъ»— собственность другихъ подданныхъ, проживающихъ 
въ Америкѣ. Питтъ утверждалъ, что парламентъ былъ вер
ховнымъ законодательнымъ собраніемъ и могъ собирать 
доходъ съ колоній посредствомъ пошлинъ; какъ таковыя,—

8) Тке дгеаі соттопег,такъ называли Питта старшаго, потомъ—
лорда Чатама. Прим. перво.
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онѣ являлись внѣшними налогами. Большинство колонистовъ 
вѣроятно согласилось бы съ этимъ взглядомъ съ тою только 
оговоркою, что парламентъ могъ налагать только пошлины 
въ связи съ торговлей. До сихъ поръ не было общаго отри
цанія законодательнаго верховенства парламента. Отисъ ясно 
признавалъ его.

Дѣйствуя по внушенію Питта, министерство внесло два 
би ля; одинъ изъ нихъ отмѣнялъ гербовый актъ, другой 
подтверждалъ законодательное верховенство парламента. Оба 
они прошли въ 1766 г., несмотря на весьма обстоятель
ныя рѣчи противъ отмѣны акта, произнесенныя лордомъ Мэнс-̂  
фильдомъ въ палатѣ перовъ и Джорджемъ Гренвилемъ— въ 
палатѣ общинъ. Если бросить взглядъ назадъ, станетъ яснымъ, 
что Питтъ и лордъ Камденъ ошибались; что лордъ Мэнс- 
фильдъ и Джорджъ Гренвиль лучше ихъ истолковывали законъ, 
и что гербовый актъ согласовался съ конституціей. Конечно, 
онъ былъ неудобенъ. Но здѣсь, какъ и въ вопросѣ о При
казахъ содѣйствія и пользованіи властью королевскаго ѵеіо, 
единственнымъ средствомъ въ рукахъ колонистовъ — была 
революція. Въ то время, однако, колонисты мало заботились 
объ актѣ, объявлявшемъ о верховенствѣ парламента (Бесіа- 
гаіогу Асі) и не предвидѣли, что онъ поведетъ къ другому 
налогу. Они только радовались отмѣнѣ закона о гербовыхъ 
пошлинахъ.

Тотъ же годъ (1766) былъ свидѣтелемъ паденія мини-к" ® ^ ^ “  
стерства Рокингама и вступленія въ управленіе Питта воТоуншвнха* 
главѣ кабинета, включавшаго представителей почти всѣхъ 
группъ, и поэтому получившаго отъ Эдмунда Борка кличку 
«Мозаичнаго министерства* (Мозаіс Міпізігу). Питтъ уже не 
засѣдалъ болѣе въ палатѣ Общинъ и былъ возведенъ въ 
перы съ титуломъ лорда Чатама. Такъ какъ здоровье его 
разстроилось, то номинальнымъ премьеромъ сдѣлался герцогъ 
Графтонъ, человѣкъ слабый. Лордъ Чатамъ тотчасъ же уѣхалъ 
въ деревню, страдая какою то таинственною болѣзнью, отчасти
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похожею на современную € нервную прострацію». Когда не 
стало его объединяющаго вліянія, министерство быстро раз
ложилось на свои составные элементы. Министромъ финан
совъ былъ Чарльзъ Тоувшендъ, — человѣкъ даровитый, хотя 
не обладавшій силою характера и твердостью въ преслѣдо
ваніи цѣли. За исключеніемъ пяти лѣтъ, онъ занималъ 
разныя должности; съ 1743 г. онъ былъ сторонникомъ 
права парламента облагать колоніи налогами, и подалъ го
лосъ за отмѣну закона о гербовыхъ пошлинахъ только по
тому, что считалъ его неудобнымъ. Теперь онъ рѣшилъ 
увеличить государственный доходъ посредствомъ налога, взи 
маемаго парламентомъ съ товаровъ, ввозимыхъ въ колоніи, 
при чемъ налогъ уплачивался при самой доставкѣ товара на 
мѣсто назначенія. Это должно было повести въ возбужде
нію весьма опаснаго вопроса и споровъ, которыхъ лучше 
было бы избѣжать. Колонисты не отвергали права парла
мента регулировать торговлю, они также не отказывались 
платить связанныя съ этимъ пошлины, какъ платили одно 
п е н н и  съ каждаго фунта вывезеннаго изъ Виргиніи та
баку. Но единственный актъ, возбудившій вопросъ о полу
ченіи дохода съ ввозимаго товара,— былъ сахарный законъ. 
Онъ еще недавно началъ примѣняться съ большою стро
гостью и ложился тяжело только на одну Новую Англію. 
Но принудительное исполненіе его все еще было сопряжено 
съ большими трудностями. Назначеніе жалованья судьямъ 
зависѣло отъ законодательныхъ собраній и въ колоніи не 
существовало казначейскихъ судовъ (соигіз ехсі^иег). 
Присяжные, если представлялась какая либо возможность, 
осуждали обвиняемыхъ въ дѣлахъ о нарушеніи законовъ 
государственнаго дохода. Кромѣ того, англійскіе таможен
ные комиссары не имѣли возможности слѣдить за американ
скими таможенными чиновниками, находившимися за три 
тысячи миль. Тоуншендъ рѣшился устранить всѣ эти, по 
его мнѣнію, безпорядки одновременно съ введеніемъ своихъ
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новыхъ налоговъ. Поэтому, въ актахъ Тоушпенда (1767 г.) 
было предусмотрѣно учрежденіе совѣта комиссаровъ, прожи
вавшихъ въ колоніяхъ, для наблюденія за таможенной 
службой въ Америкѣ. Всѣ дѣла по нарушенію законовъ о 
государственномъ доходѣ разсматривались въ адмиралтей
скихъ судахъ— безъ присяжныхъ; жалованья судей колоніи 
и другихъ королевскихъ чиновниковъ выплачивались изъ до
хода отъ новыхъ пошлинъ. П р и к а з ы  о с о д ѣ й с т в і и  
были признаны парламентомъ законными. Около этого же 
времени парламентомъ была пріостановлена дѣятельность 
Ныо-Іоркскаго собранія, ввиду его отказа въ нѣкоторыхъ 
денежныхъ ассигновкахъ, требуемыхъ парламентскимъ актомъ.
Такимъ образомъ, одновременно было возбуждено нѣсколько 
вопросовъ, а именно: о конституціонныхъ отношеніяхъ пар
ламента къ колоніальнымъ собраніямъ, о правѣ суда безъ 
присяжныхъ, о контролѣ надъ судебной и исполнительной 
властью, о законности приказовъ о содѣйствіи и о правахъ 
парламента облагать налогами товары, ввозимые въ колоніи.
Кажется невѣроятнымъ, чтобы человѣкъ, подававшій голосъ 
за отмѣну гербоваго акта по его неудобству, самъ, въ про
долженіе двухъ послѣдующихъ лѣтъ, преслѣдовалъ новую 
политику, неумѣстность которой бросалась въ глаза. Тоун- 
шендъ умеръ, вскорѣ послѣ утвержденія этихъ актовъ, и 
возможно, что болѣзнь подѣйствовала на его свѣтлый умъ.

Массачузетское собраніе представителей немедленно обра- 
тило вниманіе на эти акты, которые тяжелѣе отзывались "Рн°®ШІвь- 
на купцахъ Новой Англіи, чѣмъ на торговцахъ какой либо 
другой колоніи. Зимою 17 67 — 68 г. собраніемъ было за
готовлено нѣсколько писемъ и петицій. Бъ числѣ этихъ до
кументовъ, было циркулярное письмо за подписью предсѣ
дателя, разосланное по другимъ собраніямъ, въ которомъ 
имъ сообщалось о дѣйствіяхъ Массачузетса и предлагалось 
принятіе мѣръ сообща. Бъ этомъ письмѣ отрицалось всякое 
желаніе независимости. Бѣроятно, это мѣсто обратило на
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себя вниманіе англійскаго правительства, которое, естественно, 
могла напугать уже одна необходимость такого отрицанія. 
Во всякомъ случаѣ, министръ колоній написалъ губернатору 
Массачузетса, Бернарду, чтобы тоть предложилъ собранію 
взять обратно свой циркуляръ, ш дъ угрозою распущенія. 
Одновременно съ этимъ было сообщено и другимъ губерна
торамъ, чтобы они распустили собранія своихъ колоній, если 
тѣ будутъ дѣйствовать на основаніи циркулярнаго письма. 
Трудно себѣ представить, до чего простиралось незнаніе ко
лоніальнаго общества, внушившее такія распоряженія. Въ 
Англіи распущеніе парламента было крайне непріятно для 
вновь избранныхъ членовъ потому, что новые выборы 
стоили очень дорого и всегда были соединены съ большими 
неудобствами. Въ колоніяхъ дѣло было поставлено совсѣмъ 
иначе. Члены радикальной партіи привѣтствовали новые вы
боры, такъ какъ они представляли имъ удобный случай вер
нуться домой, посовѣтоваться со своими избирателями и воз
вратиться въ правительственный центръ съ новыми полно
мочіями и, можетъ быть, въ увеличенномъ составѣ, при 
незначительныхъ личныхъ издержкахъ. Представительное со
браніе Массачузетса отказалось взять обратно свое цирку
лярное письмо. Другія собранія поспѣшно стали на его 
сторону.

Іг. Ко всему этому прибавился еще новый поводъ къ не
довольству. Согласно закону, изданному еще во времена 
Генриха VIII, задолго до колонизаціи, англійскій поддан
ный, совершившій преступленіе за предѣлами страны, могъ 
быть судимъ и подвергнуть наказанію въ Англіи. Обѣ па
латы подали теперь адресъ королю, въ которомъ просили, 
чтобы лица, обвиняемыя въ государственной измѣнѣ, совер
шенной въ колоніяхъ, привозились на судъ въ Англію. Вир
гинское собраніе открылось 11 мая, 1769 г. Теперь въ 
немъ господствовала радикальная партія, или вѣрнѣе, консер
вативные виргинскіе элементы обратились въ радикальные, и
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выдающіеся, богатые люди въ большинствѣ стали въ борьбѣ 
съ Англіей за сохраненіе правъ колоній. Черезъ пять дней 
послѣ открытія собранія, палата горожанъ приняла рядъ 
резолюцій, извѣстныхъ подъ именемъ Виргинскихъ Рѣ
шеній (Ѵіг^іпіа Беаоіѵез), *) высказывавшихъ самымъ яс
нымъ и смѣлымъ языкомъ,— чего требовали колоніи по воз
бужденному вопросу. Другою резолюціей они уполномочивали 
предсѣдателя разослать копіи этихъ рѣшеній по разнымъ 
законодательнымъ собраніямъ континента и просить ихъ, въ 
то же время, выразить на нихъ свое согласіе. Большинство 
сдѣлало это, и нѣкоторыя собранія даже употребляли при 
этомъ фразеологію Виргинскихъ Рѣш еній.

Какъ только Виргинскій губернаторъ, Ботортъ, узналъ о см аиі» • 
дѣйствіяхъ палаты горожанъ, онъ тотчасъ же распустилъ 
собраніе. Но они собрались въ сосѣднемъ домѣ и подписали 
соглашеніе, которымъ обязывались— не ввозить и не употреб
лять товаровъ, обложенныхъ парламентскою пошлиной, пока 
ненавистный законъ не будетъ отмѣненъ. Это соглашеніе 
было составлено Мэсономъ, который позже написалъ проектъ 
виргинскаго биля правъ, и было представлено собранію 
Джорджемъ Вашингтономъ, уже извѣстнымъ въ колоніяхъ 
за хорошаго солдата и одного изъ богатѣйшихъ людей Вирги
ніи и, пожалуй, Америки. Соглашенія о не ввозѣ были и во 
время акта о гербовыхъ пошлинахъ, но теперь движеніе 
распространилось повсемѣстно. До истеченія года, соглашеніе 
было принято всѣми колоніями. Цѣлью этой политики было— 
оказать давленіе на англійскихъ купцовъ, заинтересованныхъ 
американской торговлей, и она оказалась успѣшной. Пошлины 
Тоуншенда принесли правительству за годъ двѣсти девяносто 
пять фунтовъ стерлинговъ; въ тотъ же самый промежутокъ, 
было затрачено имъ не менѣе ста семидесяти пяти тысячъ 
фунтовъ на войско, чтобы прекратить безпорядки, вызван
ные введеніемъ актовъ Тоуншенда и чтобы воспрепятство-

*) Смот. Приложеніе I.
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ватъ взаимодѣйствію между колоніями. Часть министерства, 
съ лордомъ Нортомъ во главѣ, замѣнившимъ теперь Тоун- 
шенда, какъ министра финансовъ,—противилась полной от
мѣнѣ актовъ, взимающихъ новую пошлину. Большинствомъ 
одного голоса было рѣшено сохранить пошлину на чай, ко
торая, въ предшествовавшемъ году принесла правительству 
триста фунтовъ. Теперь хорошо извѣстно, что лордъ Нортъ 
дѣйствовалъ по указанію короля, а также, что доводомъ, 
повліявшимъ на рѣшеніе послѣдняго было желаніе устано
вить прецедентъ. Всѣ прочія пошлины были отмѣнены. 

н«рмужнм Въ продолженіе этихъ лѣтъ, (1 7 6 3 — 1770), англійское 
“ да*»* правительство, повидимому, никогда не подсчитывало, волто 

ему обойдется отступленіе отъ разъ уже занятаго положенія; 
оно также не имѣло яснаго представленія о томъ, что 
уступки должны быть сдѣланы такимъ образомъ, чтобы по
ложить конецъ всякимъ препирательствамъ. Несомнѣнно, ко
лонисты, какъ и всѣ другіе люди въ какой бы то ни было 
странѣ и эпохѣ, не желали платить деньги сборщику пода
тей. Но, въ данномъ случаѣ, они не столько противились 
самой уплатѣ денегъ, сколько тому, что послѣднія взыски
вались съ нихъ, по ихъ мнѣнію, незаконно. Съ точки зрѣ
нія англійскаго правительства было важно сохранить пош
лины на чай, какъ бы въ видѣ продолженія изданнаго имъ 
акта о верховенствѣ парламента (Бесіагаіогу Асі); для ко
лонистовъ было одинаково важно не платить никакого на
лога, который могъ послужить прецедентомъ. Они пиль кон
трабандный чай, продаваемый Вестъ-Индской компаніей гол
ландцевъ, потому что онъ былъ дешевъ. Поэтому чай, для 
ихъ цѣли, былъ самымъ лучшимъ предметомъ, который пра
вительство могло выбрать для обложенія, и, пока пошлина 
не платилась, на нее мало обращалось вниманія. Возможно, 
что этотъ налогъ постепенно обратился бы въ прецедентъ, 
если-бы вопросъ о его существованіи не былъ выдвинутъ на 
первый планъ.
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Отмѣна части пошлинъ, наложенныхъ Тоуншендомъ, со- воетоямов 
стоялась въ апрѣлѣ 1770 г. Въ мартѣ, въ Бостонѣ про- “ бІвгода.770 
взошли уличные безпорядки, извѣстные подъ именемъ «Бо
стонскаго избіенія», которые сильно усложнили положеніе 
вещей, хотя извѣстіе о нихъ достигло Англіи уже послѣ 
отмѣны пошлипъ. Въ этомъ несчастномъ дѣлѣ на одной изъ 
главныхъ улицъ Бостона было убито нѣсколько человѣкъ и 
многіе ранены англійскими солдатами, сильно раздраженными 
толпою. Въ 1766 году, нѣсколько солдатъ регулярной 
арміи было послано въ Бостонъ. Совѣтъ комиссаровъ, назна
ченныхъ по актамъ ТоуншёнДа, имѣлъ свое пребываніе въ 
томъ же городѣ, гдѣ они должны были ждать наибольшаго 
сопротивленія. Они могли начать свою дѣятельность, съ 
большими удобствами для службы и съ полной для себя 
безопасностью, въ одномъ изъ портовъ срединныхъ колоній.
Поднятый теперь вопросъ вовсе не касался законпости тор
говыхъ актовъ. Правительство,, рѣшившееся прибѣгнуть къ по
нудительнымъ мѣрамъ, не должно было оставлять своихъ аген
товъ, безъ достаточной охраны, среди населенія, отъ кото
раго слѣдовало ожидать настойчиваго сопротивленія. Захватъ 
шлюпа І і Ъ е г і у  (свобода), принадлежавшаго Джону Ган- 
коку, богатому купцу и весьма популярному человѣку, вы
звалъ противъ комиссаровъ ярость толпы. Они бѣжали въ 
фортъ гавани и потребовали еще солдатъ и значительную 
морскую силу для своей защиты. Населеніе Массачузетса 
смотрѣло на посланныхъ при такихъ обстоятельствахъ сол
датъ, какъ на иностранцевъ и враговъ народа. Съ офице
рами обращались, какъ съ отверженными, и они не были 
приняты въ такъ называемомъ «обществѣ». Въ началѣ 
1770 г., была пролита кровь, при попыткѣ партіи съ фре
гата «Роза» насильственно( забрать на коронную службу 
матросовъ съ корабля, принадлежавшаго колоніямъ. Позже, 
на улицѣ Бостона, случайно былъ убитъ мальчикъ. Мартов
ское «избіеніе» началось со столкновенія между солдатами 
я рабочими. Въ началѣ оно не имѣло никакого отношенія

* 5*
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къ налогамъ или правамъ колоній. Какъ только «избіеніе» 
сдѣлалось извѣстно, стало очевиднымъ, что наступилъ серь
езный кризисъ. При господствовавшемъ тогда настроеніи, 
солдатъ слѣдовало удалить, или всѣ они до послѣдняго че
ловѣка могли быть перебиты, что ускорило бы столкновеніе 
съ Англіей. Самюэль Адамсъ указалъ на это помощнику 
губернатора, Гетчинсону, замѣнявшему тогда Бернарда, за  
его отсутствіемъ, и позже назначенному губернаторомъ. 
Гетчинсонъ попробовалъ затянуть дѣло и предложилъ уда
лить половину солдатъ. Но Адамсъ отвѣчалъ, что если онъ 
(Гетчинсонъ) могъ отозвать одинъ полкъ, то могъ отозвать 
и всѣ; и солдаты были удалены изъ города. Офицеры и 
солдаты, присутствовавшіе при стрѣльбѣ въ толпу, судились 
по обвиненію въ убійствѣ. Ихъ защищалъ Джонъ Адамсъ и 
Джосайя Бвинси, два передовыхъ патріота, и они были 
оправданы присяжными, изъ колонистовъ. Двое солдатъ были 
приговорены за непреднамѣренное убійство къ легкому на
казанію. Теперь, когда послѣ этого прошло почти сто
лѣтіе съ четвертью, историкъ невольно долженъ свидѣтель
ствовать о сдержанномъ поведеніи солдатъ, при весьма труд
ныхъ обстоятельствахъ, и о чувствѣ справедливости, обнару
женномъ на судѣ присяжными. Годовщина «избіенія» празд
новалась до заключенія мира въ 1783 г. Вѣроятно, ни одно 
событіе во всей американской исторіи, по отношенію къ ле
жавшимъ въ основаніи его причинамъ, не подвергалось 
столькимъ превратнымъ толкованіямъ, со стороны какъ дру
зей, такъ и враговъ, какъ обстоятельства, касавшіяся этого 
«избіенія». Колонисты считали, что постоянная британская 
армія существуетъ только по британскому закону. Не имѣя 
своихъ представителей въ парламентѣ, они полагали, что ими 
не было дано согласіе на существованіе такой арміи, и 
утверждали, что это согласіе могло быть дано только нѣ
сколькими законодательными собраніями колоній. Съ ихъ 
точки зрѣнія англійское войско, по конституціи, имѣло» 
также мало права находиться въ Массачузетсѣ, какъ голланд-
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скіе солдаты въ Англіи, при Вильгельмѣ III. Теорія, лежав
шая въ основаніи этого аргумента, была та же, что и въ 
основаніи ихъ сопротивленія новымъ налогамъ. Однимъ сло
вомъ, колонисты отрицали существованіе законодательнаго 
союза съ Англіей. Съ другой точки зрѣнія, важность «из
біенія» заключалась въ томъ, что оно обнаруживало опас
ность, которой подвергается свобода подданныхъ, при за
мѣнѣ гражданской власти военною силою. Удаленіе войскъ, 
поэтому, праздновалось, какъ торжество свободы.

Послѣ удаленія солдатъ наступило затишье. На моментъ 
казалось, что больше не о чемъ было спорить. Солдатъ не ш«я«. 
было на виду, и о чайномъ актѣ, казалось, позабыли. Ко 
борьба скоро возобновилась. Гетчинсонъ отказался брать свое 
жалованье отъ провинціи, а затѣмъ было объявлено, что 
судьи также будутъ получать содержаніе отъ короны. Каза
лось бы, весьма трудно создать возстаніе изъ права пла
тить жалованье. Гетчинсонъ однако пустился въ теорети
ческія разсужденія о правахъ и обязанностяхъ колонистовъ, 
доказывая, что занятое ими положеніе не основательно и 
что они должны— или подчиниться, или сдѣлаться незави
симыми. Конечно, Гетчинсонъ былъ правъ, но представля
лось верхомъ неблагоразумія убѣждать колонистовъ, что или 
они должны подчиниться тому, что въ ихъ глазахъ было 
тираніей, или драться. Самюэль Адамсъ сразу увидѣлъ, какое 
преимущество представляетъ такое разсужденіе для его сто
роны. Почти одинъ въ то время онъ былъ проникнутъ 
страстнымъ желаніемъ независимости. Онъ организовалъ си
стему общинныхъ К о м и т е т о в ъ  С н о ш е н і й  (СошшШеез 
<И Соггезропёепсе) по всей провинціи и возбудилъ об
сужденіе этого вопроса. Въ это время еще ни одна изъ ко
лоній не отозвалась на призывъ изъ Массачузетса. Одинъ 
излишне усердный чиновникъ далъ въ руки Адамса это 
грозное оружіе революціонной организаціи; дѣйствія другого, 
слишкомъ усерднаго служащаго короны, доставили случай 
распространить эту организацію но всѣмъ колоніямъ.
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Послѣдній изъ нихъ былъ лейтенантъ Дбдингтонъ, коман- 
ѵ * * 1 ’ довавшій таможеннымъ судномъ «вазрее», которое слѣдило 

за контрабандистами въ Наррагансетскомъ заливѣ. Онъ воз
становилъ противъ себя всѣхъ купцовъ и торговцевъ залива. 
Бъ одну изъ ночей въ Провиденсъ пришло извѣстіе, что 
вазрее сидитъ на мели, въ нѣсколькихъ миляхъ отъ бе
рега. Подъ предводительствомъ одного изъ выдающихся 
мѣстныхъ купцовъ, горожане изъ Провиденса среди ночи 
влѣзли на бортъ, захватили экипажъ и зажгли судно. Это 
было чисто личное столкновеніе между короннымъ служа
щимъ и недовольными имъ лицами. «Вообще не слѣдуетъ 
дѣлать горы изъ муравейника» *), но никогда еще мура- 
вейная куча не была обращена въ такую гору. Весьма 
грозная коммиссія, въ составъ которой вошло трое главныхъ 
судей, была послана въ Родъ-Айландъ для изслѣдованія 
дѣла, поимки- виновныхъ и для отсылки ихъ въ другую 
колонію, или въ Англію, для суда. Вѣроятно сотнямъ, иля 
даже тысячамъ, было извѣстно имя каждаго изъ принимав
шихъ участіе въ сожженіи вазрее; но коммиссіи не уда
лось открыть ни одного изъ нихъ. Кромѣ того, главный 
судья Родъ-Айланда, Стивенъ Гойкинсъ, объявилъ, что ни 
одинъ человѣкъ не можетъ быть увезенъ изъ колоніи для 
суда за ея предѣлами. Коммиссія донесла королю о резуль
татахъ своего слѣдствія и постигшей ее неудачѣ. Но дѣло не 
остановилось на этомъ.

Емоніаль- Когда извѣстіе о назначеніи коммиссіи достигло «Ста- 
тн сношенія, риннаго Владѣнія», происходила сессія Виргинскаго со

бранія. Подъ предводительствомъ Патрика Генри и Томаса 
Джефферсона, былъ назначенъ постоянный комитетъ «для 
поддержанія сношеній съ родственными колоніями» и для по
лученія точныхъ свѣдѣній о коммиссіи по дѣлу «вазрее». 
Это постановленіе было сообщено другимъ колоніямъ, но пер
воначальныя слѣдствія были неутѣшительны, такъ какъ только 
Массачузетсъ, Родъ-Айландъ, Конненктикутъ, Нью-Гампширъ

*) Изъ мухи слона. ІІрим. перев.
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и Южная Каролина присоединились къ Виргиніи въ назна
ченіи комитетовъ сношеній (іюль, 1773). Но уже 
былъ придуманъ механизмъ, который могъ развиться въ пол
ную организацію, потому что, соединяя виргинскія колоніаль
ныя комитеты съ мелкими комитетами мѣстныхъ отдѣловъ, 
по плану Самюэля Адамса, получалась, такъ сказать, эк
стра-легальная (ехіф-1е§&1), хотя и не противная за
кону организація, которая могла исполнять всѣ функціи 
штата. Попытка заставить колонистовъ покупать оплачен
ный парламентскою пошлиной чай повела къ образованію 
этого революціоннаго союза между всѣми колоніями.

Англійская Остъ-Индская компанія никогда не управляла4*1̂  
чайнымъ рынкомъ колоній. Причина этого заключалась въ 
томъ, что въ добавокъ къ первоначальной стоимости и 
фрахтовому сбору, которому подлежали всѣ чаи, на ан
глійскій чай падала еще дальнѣйшая внутренняя пошлина 
въ двѣнадцать пенсовъ съ фунта, уплачиваемая при выпускѣ 
его изъ склада для потребленія въ Англіи, или для экспорта 
въ колоніи. По акту Тоуншенда чай облагался еще доба
вочною иошлиной въ три пенса на фунтъ при выгрузкѣ въ 
колоніяхъ. При такихъ условіяхъ Остъ-Индская комианія 
голландцевъ снабжала всю Америку чаемъ, который прово
зился контрабандой. Англійская компанія находилась тогда 
въ большихъ финансовыхъ затрудненіяхъ. Чтобы вывести 
ее изъ этого положенія, правительство предложило дозво
лить ей посылать чай въ Америку, безъ уплаты двѣнадцати 
пенсовъ внутренней пошлины, но съ сохраненіемъ трехъ- 
пенсоваго налога Тоуншенда. Друзья правительства и, го
ворятъ, даже сама компанія, совѣтовали, чтобы этотъ по
слѣдній налогъ былъ уплачиваемъ въ Англіи и добавленъ къ 
продажной цѣнѣ, ничего не упоминая объ этомъ. Но пра
вительство твердо стояло на своемъ. Оно прежде всего же
лало установить прецедентъ и добиться того, чго бы налогъ 
уплачивался въ Америкѣ. Колонисты, видя во всемъ этомъ
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дѣдѣ попытку подкупить ихъ на уступку, причемъ имъ пре
доставлялся чай по болѣе дешевой цѣнѣ, чѣмъ въ Англіи, 
отказались по всей странѣ, съ сѣвера до юга, невидимому 
безъ всякаго давленія со стороны комитетовъ сношеній,—  
потреблять этотъ чай. Большіе транспорты чая были тотчасъ 
же отправлены въ Филадельфію, Чарльстонъ (Южная Каро* 
лина), Нью-Іоркъ и Бостонъ. Получатели товара, въ первыхъ 
двухъ портахъ, отказались отъ него, по просьбѣ жителей. 
Бъ Ныо-Іоркѣ и Филадельфіи чай также не былъ выгру
женъ, такъ какъ сборщики въ этихъ портахъ разрѣшили 
очистку его пошлиной безъ выгрузки. Бъ Чарльстонѣ сбор
щикъ пошлинъ потребовалъ, чтобы чай былъ непремѣнно 
выгруженъ. Его сложили въ сыромъ погребѣ, гдѣ онъ скоро 
испортился. Но въ Бостонѣ, благодаря стеченію извѣстныхъ 
обстоятельствъ, произошелъ взрывъ, 

востеяевас Бъ числѣ товаро-получателей были сыновья губернатора 
,ан51. жар‘ Гетчинсона. Они не соглашались отказаться отъ полученія 

груза. Портовый сборщикъ пошлинъ не разрѣшалъ кораблямъ 
уйти изъ гавани безъ выгрузки чая установленнымъ поряд
комъ, а губернаторъ не разрѣшилъ имъ проходить мимо 
форта до совершенія требуемыхъ закономъ формальностей. 
Чтобы разрубить этотъ гордіевъ узелъ, оставалось един
ственное средство,— уничтожить чай, и толпа выбросила его 
въ море.

Эта событія вызвали сильное возбужденіе по обѣимъ 
сторонамъ Атлантическаго океана. Еще шесть колоній на
значили комитетъ сношеній; отказывалась только одна 
Пенсильванія. Н е . обращая вниманія на это и забывая 
дѣйствіе Биргиніи, по поводу гербоваго акта и ком
миссіи по дѣлу «Оазрее», англійское правительство рѣ
шилось изолировать Массачузетсъ и подавить мятежный 
духъ этой провинціи. Парламентъ немедленно отмѣнилъ, 
особымъ статутомъ, грамоту правъ (СЬагіег) Массачузетса, 
закрылъ для торговли бостонскій портъ и сдѣлалъ распоря-
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женіе объ отправкѣ для суда лицъ, обвиняемыхъ въ пре- 
-отупленіяхъ, совершенныхъ будто бы во время подавленія 
возстанія, вмѣстѣ съ необходимыми свидѣтелями, въ другое 
мѣсто, за предѣлами колоніи. Генералъ Геджъ, командующій 
британскою арміею въ Америкѣ, былъ назначенъ губернато
ромъ, съ чрезвычайными полномочіями. Въ то же время, 
особымъ актомъ, границы провинціи Квебекъ были расши
рены, такъ что въ нее входила вся территорія къ западу 
•отъ Аллеганскихъ горъ и къ югу, до самой рѣки Огіо.

Колоніи— Массачузетсъ, Коннектикутъ, Нью-Іоркъ, Пен- квебеюш 
сильванія и Виргинія — всѣ предъявляли свои права на этуЛвть 1774 ?* 
территорію. Третье и четвертое примѣчанія акта оговаривали 
права владѣльцевъ земель, дарованныхъ короною. Нельзя 
точно опредѣлить, что въ нихъ подразумѣвалось, такъ какъ 
б ъ  судахъ не было ни одного дѣла въ связи съ этимъ во
просомъ. Представляется вѣроятнымъ, что права Массачузетса, 
Коннектикута и Пенсильваніи были бы признаны. Содержаніе 
этихъ примѣчаній, повидимому, было не извѣстно въ Аме
рикѣ. Квебекъ былъ населенъ преимущественно католиками 
и управлялся, какъ завоеванная провинція. Въ понятіяхъ . 
колонистовъ, этотъ актъ обнаруживалъ стремленіе со стороны 
англійскаго правительства,— установить римско-католическую 
церковь въ значительной части британской Америки и рас
ширить примѣненіе гражданскаго закона, въ ущербъ обыч
ному праву. По этимъ причинамъ, утвержденіе акта возбудило 
чувство сильнаго неудовольствія между колонистами, кото
рые уже были раздражены суровыми мѣрами, принятыми въ 
Бостонѣ.

Жители другихъ колоній отнеслись къ дѣлу Массачузетса, 
какъ къ своему собственному. Вашингтонъ предложилъ вы- 
ставить и вооружить на свой счетъ тысячу человѣкъ и идти ФерсоЛ. 
-самому во главѣ ихъ на защиту жителей Бостона. Со всѣхъ 
концовъ материка посылали жизненные припасы, одежду и 

ругіе необходимые предметы для бѣдныхъ закрытаго порта.
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Соыаиіе жен- 
» •

Джефферсонъ въ своей брошюрѣ— 8 и ш т а г у  V і е нг —смѣло 
выступилъ съ теоріей, что парламентъ не имѣлъ никакой 
власти надъ колоніями, — даже въ дѣлѣ регулированія ихъ 
внѣшней торговли. Эта теорія быстро встрѣтила сочувствіе 
между тѣми самыми людьми, которые до 1774 г. призна
вали законодательное верховенство британскаго парламента 
во всѣхъ случаяхъ, кромѣ обложенія налогами. Повсюду 
оппозиціонная партія становилась смѣлѣе и пріобрѣтала боль
шую силу.

17 іюня 1774 г. законодательное собраніе Массачу- 
зетса засѣдало въ Салемѣ,—новой столицѣ провинціи. Двери 
комнаты, гдѣ собрались представители, были закрыты на 
замовъ. Самюэль Адамсъ предложилъ резолюцію, чтобы 1-го 
сентября въ Филадельфіи собрался континентальный конгрессъ. 
Оба Адамса и два другихъ лица были избраны представите
лями Массачузетса на конгрессѣ. Въ то время, какъ происхо
дили пренія по этому вопросу, секретарь провинціи, стоявшій 
на лѣстницѣ у закрытыхъ дверей, прочиталъ прокламацію* 
губернатора, распускающую собраніе.

На этогь разъ колоніи самымъ сочувственнымъ образомъ 
Рі ^  *̂ *74 отозвались на приглашеніе собраться въ конгрессъ. Этотъ 

Гф**‘ первый конгрессъ собрался въ назначенный день, и на немъ
были представлены всѣ колоніи, кромѣ Георгіи. Имъ, видимо, 
руководили лица умѣренныхъ взглядовъ, не желавшія дохо
дить до крайностей, которыя отстаивалъ Джефферсонъ въ своей 
книгѣ. Это сознавали представители Новой Англіи, но воз
можности, державшіеся въ отдаленіи. Декларація правъ, при
нятая этимъ конгрессомъ, была написана въ самомъ умѣ
ренномъ тонѣ; и то же самое можно сказать относительно' 
изданныхъ имъ меморій, петицій и проч. Единственною важ
ною мѣрою этого собранія,—было учрежденіе ассоціаціи для 
противодѣйствія ввозу и потребленію предметовъ, обложен
ныхъ ввозною пошлиной. Конгрессъ рекомендовалъ, чтобы* 

каждая община, графство, или другія административныя

Первый кон-
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единицы избрали свои комитеты для наблюденія за исполне
ніемъ такой политики,— прекращенія сношеній (поп іпіегсоигзе 
роіісу). Они подчинялись состоявшимъ при законодательныхъ 
собраніяхъ комитетамъ сношеній. Предполагалось публико
вать имена лицъ, нарушавшихъ обязательства ассоціаціи, 
и каждая колонія, отказывавшаяся вступить въ нее, счи
талась враждебною «свободѣ страны» и была лишена права 
сношеній съ ея членами. Такимъ образомъ, колоніи здѣсь 
въ первый разъ соединились въ одну цѣльную политическую 
организацію, ставъ отдѣльно отъ британской имперіи. По
мимо того, эта организація была такъ совершенна, что могла 
контролировать поступки каждаго отдѣльнаго лица. Пустивъ 
въ ходъ этотъ политическій механизмъ, конгрессъ окончилъ 
свои засѣданія, назначивъ, однако, на слѣдующій май, 1775 г., 
собраніе новаго конгресса, если до тѣхъ поръ жалобы коло
нистовъ не будутъ удовлетворены. Вѣроятно, въ это время 
(октябрь 1774 г.), во всѣхъ колоніяхъ не нашлось бы и 
двѣнадцати человѣкъ, которые желали бы независимости и 
повѣрили бы, что череэю нѣсколько мѣсяцевъ начнется между- 
усобная война. Если бы во главѣ дѣлъ въ Бостонѣ, стоялъ 
твердый, мудрый и благоразумный человѣкъ, то разрывъ съ 
Англіей былъ бы отсроченъ еще на много лѣтъ.

Генералъ Геджъ, бывшій теперь военнымъ и граждан- 
скимъ губернаторомъ Массачузетса, не отличался ни умомъ, « сгад»‘ 
ни твердостью характера, ни благоразуміемъ. Въ его рас- 1774 г‘ 
поряженіи была маленькая армія ветерановъ, считавшаяся 
достаточно сильною, чтобы бороться со всѣми силами, ко
торыя могли быть двинуты противъ нея. Результаты пока
зали, что въ его рукахъ эта армія была въ состояніи только 
удержаться въ Бостонѣ. Кромѣ того, Геджъ выводилъ изъ 
себя колонистовъ мелкими репрессаліями, успѣхъ которыхъ 
едва ли могъ повліять па надвигающійся кризисъ, а неудачи— 
вели къ гибели и мятежу.
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Ьъ сентябрѣ опъ издалъ прокламацію для выбора пред- 
мм^»втсѣ, ставителей въ общее собраніе, которое должно было собраться 
о к т * ? *  1774 въ засѣданіе въ октябрѣ 1774 г. Но положеніе дѣлъ при- 

няло столь угрожающій характеръ, что онъ отсрочилъ его 
засѣданія еще до собранія членовъ. Тѣмъ не менѣе, пред
ставители съѣхались и, образовавъ изъ себя провинціальный 
конгрессъ, перенесли свои засѣданія въ Кембриджъ. Они вы
ставили при этомъ такого рода теорію:— Геджъ, не желая 

* управлять согласно Массачузетской хартіи, отказался отъ 
своей власти; поэтому въ провинціи болѣе не существовало 
законно установленнаго правительства, и народъ самъ дол
женъ позаботиться о своей безопасности. Эта теорія основы
валась на положеніи, что парламентъ не имѣлъ консти
туціоннаго права лишать колонію ея привилегій, въ 
частяхъ или въ цѣлости, или вмѣшиваться, какимъ бы 
то ни было образомъ, въ ея внутреннія дѣла. Про
винціальный конгрессъ, дѣйствуя отъ лица народа Масса- 
чузетса, назначилъ комитетъ общественной безопасности, 
который долженъ былъ совмѣстно» съ другими комите
тами представлять собою исполнительную власть. Онъ на
значилъ также колоніальнаго казначея и предложилъ общин
нымъ властямъ, взимаемые налоги уплачивать ему, а не 
королевскимъ чиновникамъ. Тѣмъ временемъ шли усиленныя 
приготовленія къ вооруженному сопротивленію.

* 5~  Геджъ оказался теперь въ почти совершенно изолирован- 
“ Р у н о м ъ  положеніи въ Бостонѣ. Ремесленники не соглашались

177» Г# ѵработать для него, и, такъ какъ фермеры отказывались по
ставлять провіантъ, то онъ долженъ былъ вывозить припасы 
для своей арміи изъ Галифакса. Встревоженный окружавшей 
его враждебною атмосферой, онъ вознамѣрился обезоружить 
населеніе восточнаго Массачузетса. Его первая попытка 
захватить оружіе, хотя и кончилась неудачею, но обошлась 
безъ пролитія крови. Позже (19 апрѣля, 1775 г.), онъ по
слалъ сильный отрядъ захватить складъ оружія, наход
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шійся, по полученнымъ свѣдѣніямъ, въ Конкордѣ, малень
комъ городкѣ, въ восемнадцати милягъ отъ Бостона. Онъ 
разсчитывалъ захватить колонистовъ въ расилохъ, но тайна 
сдѣлалась извѣстна передъ выступленіемъ войска изъ Бостона, 
въ ночь на восемнадцатое число. Когда войско подошло къ 
Лексингтону, на пути въ Конкордъ, оно увидѣло передъ со
бою небольшой отрядъ милиціи, выстроенный какъ бы съ 
цѣлью сопротивленія; но онъ разсѣялся въ виду перевѣса 
силъ. Съ точностью неизвѣстно, которая изъ сторонъ первая 
открыла огонь, такъ какъ всѣ разсказы объ этомъ весьма 
разнорѣчивы; но не подлежитъ сомнѣнію, что, въ ранніе 
часы этого апрѣльскаго утра, на Лексингтонскомъ лугу была 
пролита кровь. Двигаясь далѣе, солдаты достигли Конкорда, 
откуда, какъ оказалось, большая часть военныхъ запа
совъ была уже перевезена въ другое, болѣе безопасное, 
мѣсто. Здѣсь солдаты уничтожили нѣсколько боченковъ съ 
мукой, сожгли двѣ или три повозки и заклепали нѣсколько 
чугунныхъ пушекъ. Въ то время какъ они находились тамъ, 
на нихъ напала милиція, и ихъ возвращеніе въ Бостонъ 
было сигналомъ къ (бщей атакѣ, продолжавшейся все время, 
пока оставшіеся въ живыхъ не укрылись подъ защитою пу
шекъ военныхъ кораблей, стоявшихъ на яворѣ у Чарльстона. 
Вмѣсто возвращенія домой, колонисты расположились лаге
ремъ у Кембриджа и начали осаду Бостона. Періодъ конститу
ціонной оппозиціи теперь окончился. Насколько колонисты 
были правы въ своихъ теоріяхъ,— это должна была рѣшить 
война, или, употребляя выраженіе того времени,— «обраще
ніе къ суду Божьему».
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Тѣ пятнадцать лѣтъ, въ теченіе которыхъ произошли со
бытія, описанныя въ предыдущей главѣ, не имѣли себѣ рав
ныхъ въ колоніальномъ періодѣ (1760— 1775 г.), по росту 
населепія и развитію благосостоянія. Со ста шестидесяти 
тысячъ, бывшихъ въ 1760 г., населеніе въ 1775 г. увели
чилось почти до двухъ съ половиною милліоновъ. Около 
одной пятой этого числа составляли невольники, число кото
рыхъ простиралось до полумиліона, вмѣсто четырехъ сотъ 
тысячъ—въ 1760 г.
ь Увеличеніе невольничьяго населенія ограничивалось югомъ, 
и число ихъ въ значительной степени пополнялось вывозомъ 
негровъ изъ Африки. Населеніе сѣвера и юга было почти 
равное, въ пропорціи около тринадцати къ одиннадцати. Но 
бѣлое населеніе колоній, къ сѣверу отъ черты Диксона и 
Мэсона, значительно превышало таковое же колоній, находя
щихся къ югу отъ нея. При дальнѣйшемъ изслѣдованіи цифръ 
станетъ понятнымъ, почему сѣверныя колоніи оказывались 
сильнѣе южныхъ въ предстоящей борьбѣ. Напримѣръ, двѣ 
самыя большія колоніи, Виргинія и Массачузетсъ, имѣли со
отвѣтственно пятьсотъ пятьдесятъ и триста пятьдесятъ 
тысячъ жителей. Бѣлое же населеніе ихъ было въ пропорціи 
четырехъ къ тремъ съ половиной. Слѣдующая большая ко
лонія была Пенсильванія, и она имѣла триста тысячъ жи
телей, почти все бѣлыхъ. Въ Южной Каролинѣ негры со
ставляли почти двѣ трети всего населенія въ двѣсти тысячъ
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'человѣкъ. Съ другой стороны, въ Коннектикутѣ, имѣвшемъ 
почти одинаковое съ первой населеніе, едва встрѣчались 
негры, — невольники или свободные. Боевая сила колоній, 
имѣвшихъ большое невольничье населеніе, уменьшалась почти 
въ  той же пропорціи, какая существовала между числомъ 
бѣлыхъ и черныхъ.

НеСМОТрЯ На СПОРЫ 0  ПрИНуДИТеЛЬНОМЪ ИСПОЛНеНІИ ТОрГО- М мерімыіое

выхъ законовъ и жалобы колоній, не подлежитъ сомнѣнію, ЙГпвб“ * 
что ихъ торговля и промышленность находились въ самомъ 1776 г‘ 
цвѣтущемъ состояніи. Обрабатывающая промышленность рас
ширилась, и хотя она не достигла еще большого размѣра, 
но революція застала колонистовъ почти независимыми отъ 
иностраннаго ввоза. Безъ сомнѣнія, чувствовался недостатокъ 
въ  военныхъ запасахъ, и, вначалѣ казалось, что не было 
средствъ получить ихъ въ предѣлахъ колоній. Однако, скоро 
установилось производство пороха, а свинцовый рудникъ въ 
Виргиніи давалъ матеріалъ для нуль, пока въ 1781 г. 
руда не изсякла. Но бблыпая часть военнаго матеріала или 
была захвачена у англичанъ, или доставлялась изъ Фран
ціи.

Болѣе молодые между колонистами не имѣли опытности ®®вган>сио- 
въ военномъ дѣлѣ. Но повсюду встрѣчались ветераны листовъ, 
французскихъ войнъ,— напримѣръ, Вашингтонъ и Прескотъ,— 
которые въ скоромъ времени ознакомили необученныхъ но
вобранцевъ съ пріемами войны. Опытъ показалъ, что время 
не уменьшило военныхъ способностей расы, сражавшейся на 
поляхъ Нэсби, Ворстсра и Донбара. Потомки кавалеровъ 
и «айронсайдовъ» (буквально «желѣзныхъ боковъ») дрались 
рука объ руку въ рядахъ американскихъ армій. Среди нихъ 
можно было встрѣтить внуковъ храбрыхъ защитниковъ Ли
мерика и Лондондери. И въ самомъ дѣлѣ самые отважные 
элементы всѣхъ партій, дѣйствовавшихъ во время великой 
борьбы Стюартскаго періода, или эмигрировали, или были со
сланы въ колоніи.
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Вашянгтонъ, 
Грквъ ■ Ла

фа! еть.
Американцы были особеино счастливы на предводителей. 

Какъ человѣкъ и какъ вождь Вашингтонъ занимаетъ един
ственное въ своемъ родѣ мѣсто между историческими лично
стями, какъ древнихъ, такъ и новыхъ временъ. Другіе 
обладали болѣе блестящимъ талантомъ, но ни въ комъ дру
гомъ столь значительное дарованіе не соединялось съ такою 
абсолютною честностью и съ такою твердостью въ преслѣ
дованіи намѣченной цѣли. Всегда серьезный, какъ бы созна
вая свое собственное величіе, онъ ни па одинъ моментъ не 
обнаружилъ колебанія. Какъ стратегъ и тактикъ, онъ усту
палъ нѣкоторымъ изъ своихъ подчиненныхъ, хотя изъ этого 
не слѣдуетъ, что онъ не зналъ, когда нужно нанести ударъ 
и какъ сильнѣе поразить противника. Переходъ къ насту
пленію подъ Трентономъ и выручка арміи Монмута всегда 
сохранятся въ исторіи военнаго дѣла. Что было особенно 
важно въ его положеніи — это, что онъ умѣлъ ждать и не 
боялся порицаній. Холодный и сдержанный въ своей манерѣ, 
онъ, тѣмъ не менѣе, умѣлъ внушить къ себѣ довѣріе и ува
женіе своихъ солдатъ. Выше всѣхъ по военному дарованію, 
на американской сторонѣ былъ Натаніель Гринъ. Родившись 
въ семьѣ квакеровъ, въ маленькой колоніи -Родъ-Айландъ, 
онъ самъ изучилъ военное дѣло, покупая и пользуясь чу
жими книгами повсюду, гдѣ только можно было ихъ до
стать. Идя во главѣ отряда, двинувшагося изъ Родъ-Айландъ, 
по требованію, посланному изъ Лексингтона, онъ сразу за
нялъ такое положеніе въ арміи, которое не могли оправдать, 
ни его возрастъ, ни опытность, ни слѣдовавшій за нимъ 
маленькій отрядъ. Вашингтонъ, одинъ изъ богатѣйшихъ вир
гинскихъ аристократовъ, вѣрилъ въ военный талантъ этого 
представителя самой демократической колоніи, какъ ни въ 
кого другого. Въ началѣ, Гринъ надѣлалъ много ошибокъ; 
но нѣсколько уроковъ, полученныхъ на полѣ сраже
нія, а также теоретическая подготовка, выработали изъ него 
отличнаго начальника дивизіи, или отдѣльнаго отряда. Дру-
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гой предводитель, заслуживающій быть упомянутымъ вмѣстѣ 
съ Вашингтономъ и Гриномъ, былъ — Антони Уейнъ, кото
раго, за стремительность его аттавъ, прозвали с Бѣшенымъ Ан
тономъ». Неустойчивый по характеру и незнакомый съ стра
тегіей, онъ тѣмъ не менѣе блистательно исполнялъ даваемыя 
ему порученія. Здѣсь можно упомянуть еще о другомъ 
офицерѣ. По военной сметкѣ, храбрости и энтузіазму Бене
диктъ Арнольдъ былъ выдающимся солдатомъ. Но его само
мнѣніе и роскошный образъ .жизни мѣшали его успѣху и, 
въ концѣ концовъ, привели къ измѣнѣ. Но, какъ предводи
тель дивизіи, въ упорной битвѣ онъ мало имѣлъ себѣ рав
ныхъ. Между иностранными офицерами, собравшимися подъ 
знаменемъ юной республики, Лафайетъ стоялъ на первомъ 
мѣстѣ, по своему положенію и достоинствамъ. Подобно Ва
шингтону, онъ былъ богатъ и занималъ высокое обществен
ное положеніе. Хотя въ это время онъ быЛъ весьма мо
лодъ, но вполнѣ оправдывалъ довѣріе при исполненіи весьма 
важныхъ порученій. Другой иностранецъ, прусскій ветеранъ, 
Штейбенъ, назначенный генералъ-инспекторомъ, сдѣлалъ изъ 
к о н т и н е н т а л ь н о й  арм і и ,  (Сопйпепіаі Ілгіе)— какъ на
зывалось постоянное американское войско — отличную армію. 
Многіе изъ иностранныхъ офицеровъ не могли удержаться 
на высотѣ положенія, въ которое они были поставлены. 
Чарльзъ Ли, англійскій ренегатъ, нѣсколько разъ измѣнялъ; 
о Гораціо Гетсѣ, недавно эмигрировавшемъ въ Виргинію, 
трудно говорить спокойно. Это былъ проникнутый самомнѣ
ніемъ трусъ, обращавшійся со своими подчиненными подъ 
вліяніемъ зависти, съ безпримѣрною несправедливостью.

Нѣтъ надобности распространяться объ англійскихъ вое
начальникахъ. Репутація Геджа навсегда погибла подъ Ббн- 
керъ-Гилемъ. Его преемникъ, Сэръ Вильямъ Гоу, командо
вавшій войсками въ этомъ памятномъ сраженіи, послѣ того 
сталъ обнаруживать величайшую осторожность при нападе
ніи на укрѣпленныя позиціи колонистовъ. Онъ также былъ
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любителемъ роскоши и покойной жнэни и не воспользовался 
ни однимъ благопріятнымъ случаемъ, чтобы раздавить своего 
противника въ 1776 г., бывшемъ самымъ критическимъ го 
домъ для колонистовъ. Можетъ быть, Боргойнъ и былъ бы 
хорошимъ полководцемъ въ открытомъ полѣ сражепія в ъ  
Европѣ, но онъ вовсе не годился въ лѣсахъ сѣвернаго Нью- 
Іорка. Сэръ Генри Клинтонъ, повидимому, былъ не лишенъ 
способностей, но, подобно Гоу, питалъ склонность къ зим
нимъ квартирамъ, такъ чго Родни, пробывшій, въ 1780 г ., 
нѣсколько недѣль въ Нью*[оркѣ, былъ вынужденъ протесто
вать противъ его бездѣятельности. Другимъ препятствіемъ 
къ успѣху Клинтона служило и то обстоятельство, что 
Джорджъ Джерменъ, какъ министръ колоній, руководившій 
войной, относился съ большимъ довѣріемъ къ его подчинен
ному, Корнвалису, чѣмъ къ главнокомандующему. Это до 
нѣкоторой степени оправдывалось дѣломъ, потому что Корн- 
валисъ обнаруживалъ болѣе энергіи, чѣмъ кто либо другой 
изъ британскихъ генераловъ. Впрочемъ, въ данномъ случаѣ, 
онъ встрѣчалъ почти непреодолимыя трудности. Темнымъ 
пятномъ на репутаціяхъ, какъ Клинтона, такъ и Корнвалиса, 
было — укрѣпленіе Іорктоуна. Каждый изъ нихъ старался 
при этомъ свалить всю вину на другого. Изслѣдованіе доку
ментовъ, представленныхъ въ свое оправданіе каждымъ изъ 
нихъ, приводитъ въ неоспоримому заключенію, что какъ тотъ, 
такъ и другой были не виноваты, и что все произошло по 
недоразумѣнію, при чемъ предписаніе Клинтона было не такъ 
понято Корнвалисомъ. Многіе изъ ихъ подчиненныхъ были 
люди способные, но распоряженія лорда Джермева препят
ствовали успѣху. Будь на его мѣстѣ человѣкъ способный, 
вродѣ Питта Старшаго, многія пораженія не имѣли бы 
мѣста.

результаты Осторожность, столь часто обнаруживаемая британскими
с а  аапи- военачальниками, въ этотъ разъ соединялась съ такою опро

метчивостью, вызванною презрѣніемъ къ ихъ противнику,
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и такимъ непониманіемъ своей задачи, что имъ даже иногда 
трудно повѣрить.

Достаточно нѣсколькихъ примѣровъ для подтвержденія 
этого. Такъ, Геджъ послалъ въ экспедицію тысячный отрядъ, 
за  восемнадцать миль отъ главной арміи, въ такую мѣст
ность, гдѣ, менѣе чѣмъ въ двѣнадцать часовъ, онъ ока
зался окруженнымъ двѣнадцатью тысячами хорошо вооружен
ныхъ солдатъ. Гоу повелъ три тысячи человѣкъ, обременен
ныхъ тяжелыми ранцами, во время невыносимой жары на крутой 
холмъ черезъ изгороди и по вспаханнымъ полямъ, противъ 
солдатъ, защищенныхъ земляными укрѣпленіями и предводи
тельствуемыхъ военными ветеранами, и вслѣдствіе этого по
терялъ половину своихъ людей. Ббргойнъ послалъ пятьсотъ 
человѣкъ въ мѣстность, откуда вышли завоеватели Тикон
дероги, и въ сосѣдство неиріятеля, въ пять разъ превосхо
дившаго его по численности, и находившагося подъ коман
дою одного изъ защитниковъ Ббпкеръ Гиля. Онъ потерялъ 
цѣликомъ свой первоначальный отрядъ и часть другого, по
сланнаго ему на помощь. Тарльтонъ атаковалъ равнаго ему 
по силѣ непріятеля, находившагося подъ предводительствомъ 
даровитаго Даніеля Моргана, предварительно даже не построивъ 
своихъ солдатъ въ боевой порядокъ. Онъ потерялъ при 
этомъ почти всѣхъ своихъ людей, и самъ едва избѣжалъ 
плѣна. Достаточно этихъ промаховъ, которые еще можно 
было допустить противъ жителей Индіи, но съ непріятелемъ 
одной съ ними крови такой безумный образъ дѣйствій былъ 
преступнымъ. Британская армія по своему составу была 
превосходнѣе, и ужасныя потери, понесенныя ею подъ Ббн- 
керъ-Гилемъ, свидѣтельствуя о ея храбрости, совершенно 
дискредитируютъ ея вождей.

Театръ войны занималъ площадь около тысячи миль те*тр* вю 
протяженіемъ съ сѣвера на югъ,— отъ Пенобскота до Саваны. “ Іы ?*  
Его пересѣкали глубокія рѣки и большіе заливы; и, вмѣсто 
одного поля дѣйствій, ихъ была цѣлая дюжина. Такъ, рѣка

6*
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Гудсонъ отдѣляла восточныя отъ срединныхъ колоній, а Мо- 
гаукъ, въ свою очередь, дѣлилъ долину Гудсона на два. 
отдѣльныхъ географическихъ округа. Рѣка Делаваръ к  за
ливъ того же имени пересѣкали срединныя колоніи, а Вир
гинія была изрѣзана на множество длинныхъ, узкихъ по
лосъ многочисленными рѣками, —  С-тъ Джемсъ, Іоркъ, Пото
макъ и др.,— съ ихъ притоками. Эти рѣки, протекая обы
кновенно съ запада на востокъ, дѣлали вторженіе съ сѣ
вера на югъ, или обратно, весьма труднымъ. Въ самомъ 
южномъ концѣ, между прибрежными поселеніями и находив
шимися по склонамъ горъ, пролегали длинныя безплодныя 
пространства песчаной земли, съ весьма незначительнымъ на
селеніемъ. На югѣ также было много рѣкъ, подвергавшихся 
частымъ разливамъ и которыя, даже при низкой водѣ, 
имѣли рѣдкіе броды. Можно было захватить приморскіе го
рода; но оказалось весьма труднымъ поддерживать снабже
ніе арміи внутри страны. Однимъ словомъ, насколько дѣло 
касалось физическихъ условій страны, все было въ пользу 
колонистовъ.

. При такихъ условіяхъ должно было преслѣдовать по пя
тамъ американскую армію и добиваться полнаго ея уничто
женія. Вмѣсто того, британскій планъ операцій заключался в ъ  
занятіи территоріи. Конечно, была необходима операціонная 
линія для склада военныхъ запасовъ, для госпиталей и мор
скихъ станцій, для исправленія судовъ. И, въ виду этой 
цѣли, еще можно было оправдать занятіе Ныо-Іорка. Но 
этимъ и слѣдовало ограничиться. Пока Вашингтонъ, съ его 
плохо снабженной арміей, могъ еще сражаться, британское 
войско, въ избыткѣ снабженное всѣмъ необходимымъ, должно 
было преслѣдовать его. Вмѣсто того, послѣ взятія одного го
рода, уже дѣлались приготовленія для осады другого. Всякое 
занятое мѣсто требовало отдѣльной арміи для его защиты. 
Возстаніе можно было подавить, только сокрушая всякое со
противленіе, а не путемъ земельныхъ завоеваній. Необхо-
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диио отмѣтить двѣ главныя ошибки, сдѣланныя при эхомъ. 
Оъ военной точки зрѣнія Бостонъ не имѣлъ никакого зна
ченія для англичанъ. Присутствіе тамъ арміи было неизбѣжно 
"при началѣ борьбы, но ее слѣдовало оставить, какъ только 
выяснилось, что Массачузетсъ будетъ пользоваться поддерж
кою другихъ колоній, и таково было, невидимому, мнѣніе 
и Геджа, и Гоу. Но британская армія была, въ теченіе 
одиннадцати мѣсяцевъ, блокирована въ этомъ городѣ, чѣмъ 
вполнѣ воспользовались другія колоніи, чтобы организовать 
свои правительства и арміи. Взятіе Филадельфіи, въ 1777 г., 
представляется еще менѣе извинительнымъ. Хотя здѣсь и про
исходили собранія континентальнаго конгресса, но этотъ го
родъ не представлялъ собою столицы въ томъ смыслѣ, чтобы 
занятіе его могло дизорганизовать правительство. Конгрессу 
пришлось только перенести свои засѣданія въ другой го
родъ. Но занятіе Филадельфіи отвлекло другую армію съ 
поля дѣйствій, и, къ тому же, разстояніе между двумя го
родами не допускало поддержки изъ Нью-Іорка.

Война, начатая въ Новой-Англіи, возобновилась въ сре
динныхъ колоніяхъ. Но прежде, чѣмъ могли быть увѣрены 
въ покореніи этихъ частей страны, уже приступили къ за
нятію юга. Жители Новой Англіи показали, что они могутъ 
противустоять всякой силѣ, которую выставляло противъ 
нихъ британское правительство. Съ нѣкоторою помощью отъ 
другихъ, жители срединныхъ колоній заперли британскія 
войска въ одномъ или двухъ приморскихъ городахъ. На югѣ, 
въ теченіе нѣкотораго времени, Корнвалисъ пользовался успѣ
хомъ, но Гринъ, съ полутора тысячью регулярнаго войска, 
поддерживаемый большими отрядами южной милиціи, заста
вилъ его очистить обѣ Каролины. Послѣ того Корнвалисъ 
совершилъ нѣсколько переходовъ по Биргиніи, преслѣдуемый 
Лафайетомъ, но, къ концу кампаніи, онъ удержалъ только 
одинъ городъ. Такимъ образомъ, каждая часть страны ока
зывалась, поводимому, способной защищать себя при нападе-

Характеръ
борьбъ
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віи. При такихъ условіяхъ, если бы не послѣдовало внѣш
няго вмѣшательства, борьба могла продолжаться до тѣхъ  
поръ, пока Америка или Англія не оказались бы совершенно 
истощенными. При этомъ, еще далеко нельзя утверждать, что 
американцы сдались бы первыми. Въ наше время придается 
слишкомъ большое значеніе вліянію, оказываемому паденіемъ 
денежной валюты и большими долгами. Общественная орга
низація колоній, за исключеніемъ нѣсколькихъ большихъ го
родовъ, отличалась крайнею простотою. Населеніе, въ цѣломъ, 
могло обойтись даже безъ денегъ. Фермеры продолжали спо
койно пахать, сѣять и собирать жатву съ своихъ полей. Въ 
промежуткахъ между работой, они брали ружья и пілд 
драться съ Ббргойномъ или Корнвалисоиъ, потомъ возвра
щались домой и продолжали свое дѣло. Приморскіе жители 
вооружали свои п р и в а т и р ы  *) и имѣли хорошій зарабо
токъ отъ этого опаснаго занятія. Война, которая велась 
на подобныхъ основаніяхъ, могла продолжаться до безко
нечности. Но борьбѣ не было суждено разрѣшиться такимъ 
образомъ. Франція, желая возвратить свой потерянный пре
стижъ, присоединилась въ колонистамъ, какъ только кацрту- 
ляція Ббргойна несомнѣнно показала, что послѣдніе могутъ 
постоять за себя. Позже, въ борьбѣ приняли участіе Испа
нія и Голландія. Участіе французскаго флота передало н а  
нѣсколько недѣль морское первенство въ руки союзниковъ, и 
Корнвалисъ долженъ былъ сдаться со всей своей арміей. По
этому, будетъ справедливымъ, если мы скажемъ, что помощь, 
оказанная Франціей, рѣшила борьбу. Однако, изъ этого вовсе 
не слѣдуетъ, что, если бы Франція держалась въ сторонѣ—  
борьба подучила бы другой исходъ, хотя несомнѣнно, что 
она затянулась бы на болѣе долгій срокъ.

: «Осада Бостона» началась съ 19-го апрѣля 1775 г.
и продолжалась до 17-го марта 1776 г., когда британское

*) Р г і ѵ а і е е г  (каперъ) вооруженныя купеческія суда, веду
щія морскую войну противъ торговаго флота непріятеля. Црим. перѣ
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войско покинуло городъ. Бъ продолженіе этого времени, отъ 
пяти до десяти тысячъ британскихъ ветерановъ, находив
шихся подъ командою пяти генераловъ— Геджа, Боргойна, 
Гоу, Клинтона и Пигота, допустили запереть себя въ ма
ленькомъ городѣ, часто страдавшемъ отъ недостатка провизіи, 
топлива и фуража, — военною силою, состоявшею изъ 
10— 20 тысячъ необученныхъ фермеровъ и рабочихъ. Это 
войско было плохо вооружено и мѣнялось въ своемъ составѣ 
и численности каждую недѣлю. До іюля 1775 г., у него 
ію было главнокомандующаго. Бездѣятельность англійской 
арміи легко объясняется. Городъ Бостонъ построенъ на полу
островѣ, соединяющемся съ материкомъ узкою, песчаною по
лосою, которая часто заливалась моремъ. Полоса эта защи
щалась осажденными. Но со стороны материка, блокирую
щими ихъ колонистами были возведены сильныя укрѣпленія, 
которыя не допускали выходъ изъ города въ этомъ напра
вленіи. Такимъ образомъ, для британской арміи представля
лось весьма затруднительнымъ атаковать колонистовъ. Къ 
тому же войска, блокировавшія Бостонъ были только аван
гардомъ. Въ дѣйствительности же, все взрослое мужское 
мѣстное населеніе, на радіусъ въ сорокъ миль, составляло 
осаждавшую его армію. Во всякое время они могли выста
вить на нѣсколько дней до сорока тысячъ человѣкъ. Помимо 
того, мѣстныя топографическія условія во многомъ благопріят
ствовали инсургентамъ. Восточную часть Массачузетса со
ставляетъ остатокъ конечной морены древняго ледника, въ 
видѣ , маленькихъ овальныхъ холмовъ. Три такихъ холма, 
изъ которыхъ одинъ извѣстенъ йодъ именемъ Ббнкеръ-Гиля 
(Ббнкерова холма) составляютъ полуостровъ, гдѣ выстроенъ 
городъ Чарльстонъ. Онъ расположенъ между двумя рѣками, 
Чарльсъ и Мистикъ, съ сѣверу отъ Бостона, и соединяется 
съ материкомъ узкимъ перешейкомъ, который можно назвать 
естественною дамбой. Къ югу и востоку отъ Бостона на
ходится другой такой перешеекъ, извѣстный тогда подъ

ОідііііесІ Ьу і ^ о о д і е



8 8 Революція.

именемъ Дорчестерскихъ высотъ (БогсЬезіег Неі&Ьіз), но 
нынѣ составляющій южный Бостонъ. Дорога англичанамъ изъ 
Бостона, или колонистамъ въ городъ, была доступна только 
при владѣніи однимъ изъ упомянутыхъ маленькихъ полу
острововъ. 16 іюня, въ штабъ-квартирѣ колонистовъ полу
чилось извѣстіе, что Геджъ намѣревается захватить Дорче
стерскія высоты. Они рѣшились отвлечь его отъ исполненія 
этого плана, завладѣвъ Чарльстонскими холмами. Занятіе 
этой позиціи давно уже имѣлось въ виду, въ связи съ пред
полагаемыми на холмахъ материка батареями, огонь кото
рыхъ, сосредоточенный передъ Ббнкеръ-Гилемъ, долженъ былъ 
помѣшать успѣшному приступу со стороны непріятеля. Но 
для вооруженія фортовъ не имѣлось достаточно пушекъ, и 
исполненіе этого проекта было отложено. Вмѣсто того, было 
рѣшено теперь занять Бонкеръ-Гиль и стараться всѣми си
лами удержать его. Но Прескотъ съ своимъ отрядомъ, дви
гаясь ночью съ 16 на 17 іюня, прошелъ мимо Ббнкеръ- 
Гиля и возвелъ редутъ на Бридъ-Гилѣ, ближе въ Бостону. 
Тѣмъ не менѣе, сраженіе это извѣстно подъ именемъ битвы 
при Бонкеръ-Гилѣ. Вмѣсто того, чтобы воспользоваться сво
имъ перевѣсомъ въ корабляхъ и атаковать американцевъ съ 
тыла, Геджъ отдалъ приказъ напасть на нихъ съ фронта. 
Нрескотъ и Старкъ, съ тремя тысячами людей, защищали 
редутъ и соединительныя линіи. Гоу, Клинтонъ и Пиготъ 
повели на приступъ пять тысячъ человѣкъ. Два раза это 
великолѣпное войско взбиралось на вершину холма и каж
дый разъ было отражаемо. Наконецъ, третій приступъ удался, 
главнымъ образомъ, потому, что у американцевъ не хватило 
патроновъ. Потеря около полутора тысячъ человѣкъ свидѣ
тельствуетъ о доблести британскихъ солдатъ. Въ военной 
исторіи мало встрѣчается болѣе блестящихъ дѣлъ. Но сравни
тельно незначительная потеря колонистовъ — четыреста со
рокъ одинъ человѣкъ, большая часть которыхъ пострадала 
во время поспѣшнаго отступленія,— свидѣтельствуетъ о за-
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дачѣ, поставленной Геджемъ его солдатамъ. Правда, амери
канцы были разбиты подъ Ббнверъ-Гилемъ и должны были 
«отступить съ ноля сраженія, но ихъ доблестная защита про* 
будила въ нихъ чувство увѣренности въ себѣ, которое имѣло 
громадное значеніе при дальнѣйшемъ ходѣ кампаніи.

_ Второй континентальный конгрессъ собрался въ Филадельфіи 
въ маѣ 1775 г. Онъ продолжалъ существовать до 1 7 8 1 г ., ннімн- 
котда вошли въ дѣйствіе статьи конфедераціи. Сперва онъ шб*. 
былъ только собраніемъ предводителей радикальной партіи 
изъ разныхъ колоній. Но вскорѣ онъ пріобрѣлъ верховную 
власть и исполнялъ функціи государя.

Конгрессъ призналъ своею армію, блокирующую Бостонъ, "Я31 
а  защиту Массачузетса— національнымъ дѣломъ. Политическая 
необходимость требовала, чтобы предводителемъ арміи былъшнь 
южанинъ, и такимъ былъ избранъ Джорджъ Вашингтонъ, 
делегатъ отъ Виргиніи (іюнь 1775 г.), при чемъ начальни
ками дѣйствующихъ полевыхъ частей были назначены гене- 
ралъ-маіоры и бригадиры. На мѣсто Вашингтона* въ виргин
ской делегаціи, былъ избранъ Томасъ Джефферсонъ, бывшій 
гораздо моложе его, но уже выдававшійся смѣлостью своихъ 
мнѣній, выраженныхъ путемъ печати. Конгрессъ издалъ теперь 
« Д е к л а р а ц і ю ,  с ъ  и з л о ж е н і е м ъ  п р и ч и н ъ  в о о р у 
ж е н н а г о  в о з с т а н і я »  (Бесіагаііоп8еМіп& ІогіЬ Кеазопз 
Іог Такіпз ир Агшз). Позже имъ была послана королю пе
тиція, ходатайствующая передъ нимъ, какъ «конституціон
нымъ посредникомъ» между разными частями имперіи, о 
примѣненіи власти королевскаго ѵ е і о, для защиты его амери
канскихъ вѣрныхъ подданныхъ отъ притѣсненій, путемъ 
парламентскихъ актовъ, со стороны его подданныхъ, про
живающихъ въ Англіи. Единственный отвѣтъ, котораго удо
стоилась эта мирная петиція «Оливковой Вѣтви», — была 
прокламація противъ измѣнниковъ и мятежниковъ. Такимъ 
путемъ король довелъ до возстанія большее число лицъ, 
чѣмъ всѣ радикальные вожаки по всей странѣ въ продол-
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женіе всего періода пререканій. До этого времени сотни 
тысячъ лицъ, отвергавшихъ законодательную власть парла
мента, оставались самыми лойадьными подданными; но теперь 
і  они прониклись чувствомъ независимости.

Вашингтонъ принялъ начальство надъ американское» 
и?* ?. арміей въ Кембриджѣ, 3-го іюля 1775 г. Онъ скоро ввелъ 

нѣкоторое подобіе порядка среди господствовавшаго въ ней 
хаоса. Съ арміей, численность которой постоянно колебалась, 
безъ тяжелой артиллеріи и по недѣлямъ безъ пороха, онъ 
твердо противостоялъ британскимъ войскамъ. Изъ окладовъ 
въ Тикондероги и Кроунъ-Пойнтѣ, захваченныхъ въ май 
1775 г., были доставлены пушки, какъ только снѣжный 
путь, установившійся слѣдующею зимою, сдѣлалъ возможною 
ихъ перевозку. Массачузетскій флотъ снабдилъ ее порохомъ, 
захваченнымъ съ британскаго транспорта военныхъ снарядовъ. 
Въ мартѣ 1776 г., Вашингтонъ получилъ возможность 
перейти въ наступленіе. Онъ взялъ Дорчестерскія высоты и  
заставилъ англичанъ очистить Бостонъ. Предпринятое в ъ  
промежуткѣ вторженіе въ Канаду, подъ предводительствомъ 
Монтгомери и Бенедикта Арнольда, потерпѣло полную не* 
удачу.

Первая половина 1776 г. въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ 
была изъ важнѣйшихъ періодовъ въ исторіи страны. Въ это 
время было рѣшено порвать связь съ старымъ отечествомъ 
и основать новую націю на американской землѣ. Многіе ан
глійскіе писатели, начиная съ революціи и до настоящаго 
времени, находятъ возможнымъ прослѣдить начало независи
мости Соединенныхъ-Штатовъ со временъ перваго населенія 
старѣйшихъ колоній. Это справедливо въ томъ смыслѣ, что 
причины, которыя въ послѣдствіи повели къ независимосія, 
можно замѣтить еще въ началѣ семнадцатаго столѣтія. Но 
невѣрно, однако, что ранѣе 1776 г. какая либо значи
тельная группа колонистовъ ожидала, или желала независи
мости. Вашингтонъ утверждалъ, что въ іюлѣ 1775 г.*

Роетъ тув-

Оідііііесі Ьу ѵ ^ о о ^ і е



К о н с т и т у ц іи  ш т а т о в ъ . 9 1

когда онъ принялъ командованіе арміей, для него была «не
навистна» мысль о независимости. Нѣтъ сомнѣнія, что онъ 
высказалъ господствующее въ это время среди большинства 
чувство. Современный изслѣдователь американской исторіи 
не только не будетъ въ состояніи замѣтить сознательный 
ростъ въ стремленіяхъ къ независимости, но скорѣе будетъ 
пораженъ тѣми колебаніями, съ которыми народъ прибли
жался къ окончательному разрыву. Презрительное отношеніе 
къ петиціи «Оливковой вѣтви» (Оііѵе ВгапсЬ реШіоп) спо
собствовало къ обращенію многихъ; между другими важными 
причинами, повліявшими на перемѣну господствующаго чув
ства, была— необходимость новыхъ учрежденій для мѣстнаго 
управленія.

По мѣрѣ распространенія борьбы, колоніи,— одна вслѣдъ 
за другой— оказывались безъ правительствъ. Въ нѣкоторыхъ 
случаяхъ, къ столкновенію приводила попытка королевскаго, 
правителя воспрепятствовать посылкѣ помощи Массачуэетсу. 
Въ другихъ—стремленіе къ насильственному удовлетворенію 
какой нибудь мѣстной жалобы вело за собою отказъ отъ 
должности губернатора. Въ Массачузетсѣ, съ самаго начала, 
власть принялъ провинціальный конгрессъ, являвшійся пред
ставителемъ народа. Въ послѣдствіи была возстановлена 
прежняя система управленія, на основаніи королевскихъ гра
мотъ о правахъ (СЬагіег §оѵегптепі), но безъ губернатора; 
при чемъ многія функціи исполнительной власти были присво
ены совѣтомъ. Коннектикутъ и Родъ-Айландъ по прежнему 
управлялись на основаніи дарованной въ семнадцатомъ сто
лѣтіи королевской грамоты правъ, и Пью-Гампширъ былъ 
единственною колоніей Повой Англіи, которая управлялась, 
какъ королевская провинція. Послѣ отъѣзда губернатора дѣла 
здѣсь остались въ полномъ безпорядкѣ, и населеніе должно 
было подумать объ учрежденіи какого нибудь правительства, 
какъ для собственной защиты, такъ и для оказанія помощи 
Массачуэетсу. Оно обратилось за совѣтомъ къ Континенталь-
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ному конгрессу и, согласно его указаніямъ, учредили (въ ян
варѣ 1776 г.) временную правительственную организацію, 
столько на время настоящей несчастной распри съ Велико
британіей». Въ маѣ, 1776 г., всѣ колоніи уже были въ от
крытомъ возстаніи. Конгрессъ посовѣтовалъ, чтобы каждая изъ 
нихъ учреждала у себя ту форму правленія, которую она 
считаетъ лучшей, Первою изъ нихъ, послѣдовавшей этому 
рѣшенію конгресса,— была Виргинія, которая нѣкоторое время 
управлялась «конвентомъ» (Сопѵепііоп), избраннымъ наро
домъ. Первая виргинская конституція, принятая въ іюнѣ 
1776 г., представляетъ значительный историческій интересъ. 
Приложенный къ ней би ль п р а в ъ  (Вііі о Ві^Ьіз) былъ 
написанъ Джорджемъ Масономъ. Онъ заключалъ въ себѣ пре
восходное изложеніе американской теоріи управленія, и съ 
нимъ, въ этомъ отношеніи, могутъ только сравниться декла
рація независимости и билъ правъ, составленные Джономъ 
Адамсомъ и принятые Массачузетсомъ, въ 1780 г. Виргин
ская конституція заключала также декларацію независимости 
и сводъ причинъ, которыя повели къ такому образу дѣйствій, 
написанные Томасомъ Джефферсономъ. Она имѣетъ большое 
сходсгво съ Великою Деклараціей и написана только нѣсколь
кими недѣлями ранѣе. Важно замѣтить, что Виргинія и 
Нью-Гампширъ, какъ было сказано ранѣе, въ этомъ случаѣ 
дѣйствовали по указанію континентальнаго конгресса.

Кто только читалъ государственныя акты временъ рево
люціи, тотъ долженъ быть пораженъ знаніемъ конституціи 
и литературною способностью ихъ авторовъ. Тѣмъ не менѣе, 
врядъ ли всѣ они, взятые вмѣстѣ, оказали такое вліяніе на 
распространеніе въ народѣ поддержки политикѣ независимости, 
какъ маленькій памфлетъ Томаса Пейна. — З д р а в ы й  
с м ы с л ъ  (Сотшоп 8епве). Мы рады, что въ нашу задачу 
не входить оцѣнка личнаго характера Пейна. Онъ пріѣхалъ 
въ Америку, былъ признанъ за человѣка, обладающаго вы
дающейся литературной силой, и встрѣтилъ всяческое сочув-
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ствіб со стороны Франклина и Джефферсона, не замѣтившихъ, 
можетъ быть, той нравственной порчи *), которая ,витала 
около него. Не подлежитъ сомнѣнію, что онъ былъ другомъ 
свободы. Въ январѣ 1776 года, онъ издалъ анонимный пам
флетъ, доказывающій самымъ понятнымъ языкомъ, что самъ 
«здравый смыслъ» предписываетъ независимость. Въ числѣ 
другихъ приводимыхъ имъ причинъ, онъ указываетъ на не
вѣроятность вмѣшательства другихъ націй, пока въ этомъ 
спорѣ американцы оставались вѣрными королю. Памфлетъ 
этотъ имѣлъ большой успѣхъ. Его читали и обсуждали по 
всей странѣ, въ каждой кузницѣ и мастерской, и онъ обра
тилъ многихъ.

Виргинія стала теперь опять во главѣ движенія и пору- 
чила своимъ делегатамъ въ конгрессѣ предложить декліра- 1776 *• 
цію независимости. Предложеніе это было сдѣлано въ кон
грессѣ, 17-го іюня 1776 г., Ричардомъ Генри «Іи, предсѣ
дателемъ Виргинской делегаціи. Его поддерживалъ Джонъ 
Адамсъ изъ Массачузетса. Такъ какъ многіе изъ делегатовъ 
не имѣли положительныхъ инструкцій на этотъ счетъ и не 
сходились во взглядахъ относительно одобренія сдѣланнаго 
предложенія, то обсужденіе его было отложено на двѣ не
дѣли. Однако, въ видахъ сбереженія времени, былъ назна
ченъ комитетъ, состоявшій изъ Джефферсона, Франклина,
Джона Адамса и двухъ другихъ, для изготовленія деклара
ціи на случай обсужденія ея, если предложеніе будетъ 
принято. Комитетъ поручилъ написать проектъ этого доку
мента Джефферсону; на долю же Джона Адамса выпала за-

*) М о г а і  с о п і а т і п а і і о п ,  тѵЬісЬ І игкос і  іп Ь і 8 
п е і § Ь Ъо и г Ь о о с І .  Эго почти единственное мѣсто въ книгѣ 
Чаннинга, за которое критики упрекаютъ его въ пристрастіи. Го- ' 
воря о « н р а в с т в е н н о й  и с п о р ч е н н о с т и »  Томаса Пейна,, 1 
автору слѣдовало бы указать,—что онъ тутъ подразумѣваетъ, такъ 
какъ, во время изданія знаменитаго пафлета, ничего не было 
извѣстно о такихъ поступкахъ Пейна, которые оправдывали бы по
добное нареканіе. Смотр. біографію Пейна, соч. Конвея.—Ь і Г е о 1 
Т Ь о ш а в  Р а і п е ,  Ьу Соі пѵау.  Дрим. перев.
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щита еамаго предложенія въ конгрессѣ. Даровитымъ предста
вителемъ другой стороны былъ Джонъ Дикинсонъ, высокаго 
ума государственный человѣкъ, проникнутый патріотизмомъ. 
Такъ какъ пренія конгресса содержались въ тайнѣ и ника
кихъ свѣдѣній о диспутѣ опубликовано не было, то мы мало 
знаемъ о доводахъ, приводимыхъ двумя диспутантами. Послѣ 
дальнѣйшей отсрочки и значительныхъ уступокъ съ обѣихъ 
сторонъ предложеніе окончательно прошло въ конгрессѣ 
2-го іюля 1776 г. Двумя днями позже, 4-го іюля 1776 г., 
была принята Д е к л а р а ц і я  н е з а в и с и м о с т и ,  хотя въ 
нѣсколько смягченномъ видѣ и мѣстами измѣненная противъ 
первоначальнаго проекта Джефферсона. Нѣсколько недѣль 
спустя, она была подписана всѣми присутствовавшими чле
нами конгресса. Это было вѣроятно сдѣлано, въ видахъ 
оправданія Ганкока, предсѣдателя конгресса, засвидѣтельство
вавшаго своею подписью первыя копіи документа, выпущен
ныя 5-го іюля. Декларація независимости, помимо обвиненій 
короля, заключаетъ самое ясное изъ существующихъ опредѣ
леній теоріи демократическаго правительства. Поэтому она 
представляетъ высокій интересъ, не только для американцевъ, 
но и для всѣхъ образованныхъ народовъ. Въ сжатой формѣ, 
декларація содержитъ въ себѣ изложеніе теоріи правитель
ства, которой держится народъ Соединенныхъ Штатовъ. Она 
представляетъ результатъ вѣковаго историческаго развитія и 
является дѣтищемъ Англіи и Америки. Идеи «Пока и Гукера 
видны почти въ каждой фразѣ ея теоретической части. И, 
дѣйствительно, Джефферсонъ до того былъ проникнутъ язы
комъ книги Л о к а *), что мѣстами онъ буквально повторяетъ 
слова великаго философа. Въ своей книгѣ—Ап с і е п і  Ь а ^  
(Древній законъ)— Сэръ Генри Мейнъ высказываетъ довольно 
странное положеніе, повторенное позже другими, менѣе выда
ющимися, писателями, что въ своей великой деклараціи аме
риканскіе юристы соединили французскую идею равенства съ

*) ЕБ8ау оп Сгоѵсгптепі; (Опытъ о правительствѣ). Прим, пер*
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болѣе знакомымъ англійскимъ ученіемъ, что всѣ люди рож
дены свободными. Для изучающаго предметъ будетъ не без- 
лнтересно обратиться къ подлинной деклараціи *) и замѣтить, 
что въ этомъ документѣ вовсе не сказано, что всѣ люди 
рождены равными; его подлинныя слова:— «всѣ люди сотво
рены равными». Далѣе, ученіе о естественномъ равенствѣ 
можно найти въ книгѣ Гукера— Е с с і е з і а з і і с а і  Р о і і і у  
(Церковное управленіе) и въ книгѣ Лока— Е 8 8 а у оп (то- 
ѵ е г и ш е п 1 (Объ управленіи). Позже, при самомъ началѣ 
французской революціи, Джефферсонъ былъ посланникомъ 
Соединенныхъ Штатовъ въ Парижѣ. Онъ возвратился въ 
Америку, въ 1790 г., подъ сильнымъ вліяніемъ француз
скихъ идей. Но не существуетъ никакихъ указаній, что въ 
1776 г. онъ былъ знакомъ съ французскими политическими 
писателями, кромѣ Монтескье, а въ книгѣ послѣдняго ничего 
не говорится о естественномъ равенствѣ людей. Американцы 
получили важную матеріальную помощь отъ Франціи, но свои 
политическія теоріи они унаслѣдовали отъ отцовъ, какъ свою 
долю въ общемъ наслѣдіи англійской расы.

Центръ войны былъ теперь перенесенъ въ средніе штаты, гвеовщн. 
Лѣтомъ 1776 г., новый главнокомандующій, Сэръ Вильямъ 
Гоу, вошелъ въ Ныо-Іоркскую гавань съ могущественною 
арміею, доставленною сильнымъ флотомъ, подъ командою 
адмирала лорда Гоу. Большая часть новыхъ войскъ состояла 
изъ нѣмецкихъ ветерановъ, нанятыхъ у ихъ государей,— 
ландграфа Гессенъ-Кассельскаго, герцога Брауншвейгскаго и 
нѣкоторыхъ другихъ. «Грязный эгоизмъ» послѣднихъ, говоря 
словами Фридриха Великаго, ниже всякаго презрѣнія и 
ему даже трудно было бы повѣрить, если бы все это не удо
стовѣрялось фактами. Эти проданные солдаты, потому что 
нельзя назвать «наемными» людей, которымъ не предоста
влялось выбора, составляли, включая всѣхъ прибывшихъ въ 
Америку, до тридцати тысячъ человѣкъ. Около восемнадцати

•) Приложеніе II-
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тысячъ, большею частью язь Гессенъ-Касселя, прибылі в ъ  
1776 г. Поэтому они были извѣстны американцамъ подъ 
общимъ названіемъ Г е с с е н ц е в ъ .  Для англійскаго прави
тельства ничего не представлялось несообразнаго въ наймѣ этихъ 
людей. Британскій король, хотя и родившійся въ Англіи,—  
былъ нѣмецкимъ принцемъ. Во время войнъ, которыя Вели
кобританія вела на континентѣ Европы, было обычнымъ дѣ
ломъ, тѣмъ или другимъ путемъ, нанимать нѣмцевъ, чтобы 
они дрались за англійскіе интересы. Единственно новое въ  
данномъ случаѣ заключалось въ томъ обстоятельствѣ, что- 
здѣсь пользовались иностранными солдатами для избіенія ан
гличанъ, жившихъ по другую сторону океана. Съ этой точки, 
зрѣнія, этому дѣлу противилась и оппозиція въ .парламентѣ, 
но ихъ возраженія не привели ни къ чему. Большинство
англичанъ, повидимому, было довольно пріобрѣтеніемъ зна
чительной военной силы, которая, какъ ихъ увѣряли, обо
шлась дешево и вполнѣ удовлетворяла требованію. Въ дѣй
ствительности же, пользованіе этими солдатами было одною* 
изъ величайшихъ ошибокъ сдѣланныхъ правительствомъ. Оно 
пробудило горячее желаніе независимости въ груди многихъ 
умѣренныхъ американцевъ; оно заставило многихъ присоеди
ниться къ деклараціи независимости и оправдывало въ ихъ 
глазахъ союзъ съ Франціей и Испаніей. Судьба этихъ бѣд
ныхъ «гессенцевъ» дѣйствительно представлялась печальною. 
Оторванные отъ роднаго очага и своихъ семей, они были по
сланы для покоренія дикаго народа, какимъ въ ихъ глазахъ 
представлялись американцы. Имъ казалось, что искусство 
войны, во многихъ отношеніяхъ, вовсе не развито въ Аме
рикѣ. Въ Европѣ, гдѣ отецъ того же ландграфа, въ продол
женіе одной кампаніи предоставлялъ пользованіе своими сол
датами той и другой сторонѣ, военныя любезности были в ъ  
большомъ ходу. Стрѣльбы было но возможности мало, и почти 
можно представить, какъ два пикета противныхъ силъ мирно 
ВурИЛИ ВМѢСТѢ СВОИ Т р у б к и  И ОбмѢНИВаЛИСЬ НОВОСТЯМИ И З Ъ '
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дому. Съ американцами дѣло было иначе. Они дрались за 
все, что было у нихъ самаго дорогаго. Если представлялся 
удобный случай застрѣлить противника, — они пользовались 
имъ. Американскіе государственные люди, однако, старались 
убѣдить гессенцевъ, чтобы они дезертировали. Въ 1776 г., 
конгрессъ постановилъ резолюцію, написанную Джефферсо
номъ, Франклиномъ и Джономъ Адамсомъ, которою предла
галась земля, въ количествѣ тысячи акровъ, каждому гес
сенскому полковнику, съ соотвѣтственными надѣлами другимъ 
офицерамъ, и по сто акровъ каждому рядовому, которые 
дезертируютъ. До конца войны, гессенцы и американцы хо
рошо поняли другъ друга, и дезертирство, повидимому, сдѣ
лалось частымъ явленіемъ. Самою привлекательною фигурою 
въ этой толпѣ была — баронесса Ридезель, — молодая жена 
одного изъ гессенскихъ генераловъ. Она, главнымъ образомъ, 
памятна но своему прелестному дневнику, который она вела 
и который даетъ картинки американской жизни, съ точки 
зрѣнія чужеземца. На своемъ пути въ Америку она слы
шала разсказъ о безнравственномъ, звѣрскомъ поступкѣ бо
стонской толпы, жертвою котораго были двѣ женщины. 
Этотъ разсказъ, основанный только на устно переданномъ 
слухѣ, включенъ лордомъ Магономъ въ его исторію и по
вторялся позже другими, менѣе пристрастными писателями. 
Ни въ газетахъ того времени, ни въ запискахъ почтеннаго 
семейства, къ которому будто бы принадлежали названныя 
жертвы, ни въ какомъ другомъ дошедшемъ до насъ пись
менномъ документѣ этого періода, не встрѣчается ни ма
лѣйшаго намека на подобное событіе. Бостонская толпа могла 
быть способна на возмутительныя вещи, но не сохранилось 
никакихъ достовѣрныхъ свидѣтельствъ о ея оскорбительномъ 
поступкѣ съ какою либо женщиной. Разсказъ этотъ былъ, 
вѣроятно, переданъ довѣрчивой нѣмкѣ какимъ нибудь ли
цомъ, столь же мало расположеннымъ къ ней самой, какъ 
и къ американцамъ. Международное чувство вѣжливости,

7
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1777 г

равно какъ и кровныя связи, должны были удержать отъ 
повторенія такихъ оскорбительныхъ анекдотовъ, если они не 
подтверждаются достовѣрными показаніями.

Вашингтонъ собралъ для защиты Нью-Іорка около по
ловины того числа войска, которое могъ выставить Гоу. Но 
этотъ генералъ, по своей безпечности, позволилъ американ
цамъ ускользнуть отъ него изъ Лонгъ-Айланда, а также 
съ острова Манчатана, на южномъ берегу котораго стоялъ 
тогда Нью-Іоркъ. Все еще продолжая колебаться» онъ упо
требилъ всю осень и начало зимы на то, чтобы оттѣснить 
одну часть американской арміи вверхъ по Гудсону, а дру
гую — за Делаваръ. Затѣмъ, вмѣсто того, чтобы преслѣдо
вать постоянно убывающее и плохо вооруженное войско Ва
шингтона, онъ расположилъ свою прекрасную армію на зим
нія квартиры, которыя растянулись отъ Гудсона до Делавара, 
по прямой линіи, почти на семьдесятъ пять миль! Это былъ 
благопріятный случай для Вашингтона, и онъ хорошо имъ 
воспользовался.
к Перейдя Делаваръ, въ ночь на Рождество 1776 г., съ 
отрядомъ около двухъ тысячъ четырехсотъ человѣкъ, онъ 
двинулся, въ холодъ и бурю, на Трентонъ. На разсвѣтѣ, 
онъ внезапно атаковалъ расположенный тамъ отрядъ гес
сенцевъ, взявъ въ плѣнъ тысячу человѣкъ, причемъ ста 
пятидесяти удалось бѣжать. Такой рѣшительный и неожидан
ный переходъ къ наступленію спасъ революцію, которая, 
казалось, умирала отъ истощенія. Корнвалисъ, бъ сильнымъ 
отрядомъ, былъ тотчасъ же посланъ навстрѣчу американ
цамъ. Обойдя его, Вашингтонъ имѣлъ рѣшительное дѣло у  
Принстона и достигъ возвышенностей Нью-Джерзей. Его при
сутствіе заставило Гоу снять свои отдаленные пикеты и стя
нуть свою армію ближе къ Нью-Іорку.

Британскій планъ кампаніи 1777 г. былъ вполнѣ обду
манный, включая два отдѣльныхъ движенія, изъ которыхъ 
одно имѣло въ виду взятіе Филадельфіи, а другое—занятіе
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линіи озера Чэмплейнъ и р. Гудсонъ, чтобы изолировать 
Новую Англію отъ другихъ колоній. Первая изъ этихъ опе
рацій была исполнена съ успѣхомъ. Подъ предводитель
ствомъ самого Гоу, сильная армія была перевезена къ Чи- 
запику, и такимъ образомъ подступила въ Филадельфіи, въ 
тылу ея укрѣпленій. Вашингтонъ пытался удержать его у 
Брандивинъ-Крива, впадающаго въ Делаварскій заливъ, нѣ
сколько пониже Филадельфіи, но его позиція была обойдена 
и онъ долженъ былъ предоставить городъ англичанамъ. 
Позже, когда представился удобный случай, онъ сдѣлалъ 
внезапное нападеніе на большой отрядъ британскихъ войскъ 
у Джермантоуна; но здѣсь опять, благодаря главнымъ обра
зомъ несчастной случайности, онъ не имѣлъ успѣха. Отсту
пивъ вверхъ по рѣкѣ Свайлкиль къ долинѣ Форджъ,— 
сильной позиціи посреди холмовъ,— американская армія про
вела ужасную зиму. Здѣсь, впрочемъ, ихъ постоянно обучалъ 
Штейбенъ, съ своими подчиненными, пока изъ такъ назы
ваемой континентальной арміи (Сопііпепіаі Ііпе) не полу
чилось великолѣпное войско.

Исполненіе другой части кампаніи было поручено Ббр- 
гойну. Предполагалось, что Гоу будетъ кооперировать съ нимъ 
изъ Нью іорва. Существуетъ разсказъ, что предписаніе объ 
этомъ запоздало въ Нью-Іорвъ, потому что лордъ Джер
мейнъ (министръ колоній), заложилъ его, торопясь въ гости, 
куда-то въ своемъ бюро. Во всякомъ случаѣ, Гоу двинулся 
къ югу, оставивъ въ Нью-Іорвѣ Клинтона, съ слишкомъ 
слабыми силами, чтобы содѣйствовать Ббргойну. Находив
шійся въ другомъ концѣ линіи сэръ Гай Карльтонъ, коман
дующій британскими войсками въ Канадѣ, считая себя оби
женнымъ, что ему не поручили начальства надъ этой экспе
диціей, всячески старался помѣшать Ббргойну. Перейдя гра
ницу Канады, этотъ генералъ въ теченіе краткаго промежутка, 
пользовался успѣхомъ. Гоня передъ собою американцевъ, 
подъ начальствомъ Сенъ-Клера, онъ достигъ перешейка
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между озерами Чампдейнъ и Джорджъ и рѣкою Гудсонъ, 
не встрѣтивъ серьезнаго сопротивленія. Съ этого пункта, 
экспедицію стадъ преслѣдовать рядъ несчастій. Ббргойнъ 
употребилъ пятьдесятъ дней на одинъ переходъ въ семьде
сятъ миль, чрезъ пустыню; этою задержкою воспользовались 
фермеры Новой-Англіи, чтобы, бросивъ свои плуги, схва
тить ружья и двинуться въ Гудсону. Когда британскія 
войска достигли рѣки, ихъ запасы значительно истощились. 
Для пополненія ихъ, а также для ремонта лошадей своей 
кавалеріи, Ббргойнъ послалъ пятьсотъ спѣшенныхъ нѣмец
кихъ драгунъ, съ нѣсколькими лойалистами (американцами, 
ставшими на сторону короля) и индѣйцами въ Беннингтонъ, 
находившійся не далеко къ востоку. Очень вѣроятно, что 
Ббргойнъ былъ введенъ въ заблужденіе, слишкомъ довѣ
ряя полученнымъ свѣдѣніямъ, что множество лойалистовъ 
ожидаютъ въ окрестностяхъ Беннингтона прибытія коро
левскихъ войскъ, чтобы доказать на дѣлѣ свою лойальность. 
Потомъ оказалось, однако, что за лойалистовъ были приняты 
фермеры, предводительствуемые Старкомъ. Уже не въ первый 
разъ случалось во время войны, что вѣра въ существованіе 
лойалистовъ стоила многихъ потерь британской арміи.
• Значительное меньшинство, а по увѣренію нѣкоторыхъ 
писателей — большинство, все еще оставалось вѣрнымъ ко
ролю, хотя и безъ проявленія этого чувства. По большей 
части, это были люди умѣренныхъ взглядовъ, предпочитав
шіе скорѣе оставаться нейтральными, чѣмъ драться на той 
или другой сторонѣ. Вынужденные стать на одну изъ сто
ронъ, они, по всѣмъ вѣроятіямъ, избирали бывшую противъ 
короля, такъ какъ ихъ сосѣди, радикалы, были ближе къ  
нимъ и могли причинить имъ болѣе вреда, чѣмъ королевскія 
войска. Съ другой стороны, если бы король могъ проявить 
свою власть для ихъ защиты, то они приняли бы его сто
рону. Конечно, было много лойалистовъ, жертвовавшихъ своею 
жизнью и имуществомъ дѣлу короля; но большинство этой
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партіи просто желало, чтобы ихъ оставили въ покоѣ. Пер
вый отрядъ, посланный Ббргойномъ, былъ взять въ плѣнъ 
Старкомъ, съ его людьми, изъ западнаго Массачузетса и 
Нью-Гампшира (16 августа, 1777 г.), отправленными для 
подкрѣпленія главной арміи. Судьба этихъ спѣшенныхъ нѣ
мецкихъ драгунъ, въ ихъ тяжеломъ вооруженіи, посланныхъ 
на смерть въ пустыню, способна возбудить одно чувство 
жалости. Почти въ тоже время, новая неудача постигла 
Ббргойна на другомъ флангѣ его линіи.

СтЪ-ЛеДЖерЪ, СЪ СИЛЬНЫМЪ ОТРЯДОМЪ ЛеГКО ВООружеН- Кампанія
ныхъ солдатъ, двинулся изъ Канады, для совмѣстнаго дѣй- Стъ'Лвджвра* 
ствія съ Ббргойномъ, путемъ озера Онтаріо и рѣки Могаукъ.
Въ томъ мѣстѣ, гдѣ теперь находится г. Римъ, тогда стоялъ, 
защищая перешеекъ между озеромъ и рѣкою, фортъ Стан- 
виксъ, или Скайлеръ. Стъ-Леджеръ осадилъ этотъ пунктъ и 
разбилъ, при Орискани (6 августа, 1777 г.) отрядъ, по
сланный на помощь форту, подъ командою храбраго Герки- 
мера; но услышавъ, что противъ него двигается, съ значи
тельными силами, Арнольдъ,— Стъ-Леджеръ снялъ осаду и 
поспѣшно отступилъ въ Канаду. Благодаря этимъ двумъ 
неудачамъ, Ббргойнъ лишиіся своей кавалеріи и легко во- 
оруженаго войска.

Перейдя Гудсонъ, онъ двинулся тремя колонами черезъ 
пустыню, когда послѣ полудня, 19-го сентября, близъ по- 'ітттТ*’ 
оелка, извѣстнаго подъ именемъ Фрименской фермы, онъ былъ 
внезапно атакованъ американцами, подъ предводительствомъ 
Арнольда и Моргана. Прежде чѣмъ онъ успѣлъ привести въ 
порядокъ свое войско, американцы отступили къ главной 
арміи, подъ начальствомъ Гетса. Этотъ генералъ замѣнилъ 
Скайлера, которому не довѣряли жители Новой Англіи. Гетсъ 
установилъ свою армію поперегъ дороги на Бемисскихъ вы
сотахъ, въ томъ мѣстѣ, гдѣ холмы подходятъ въ рѣкѣ. Ббр
гойнъ также расположилъ свое войско въ укрѣпленной по
зиціи. 7-го октября произошло жаркое сраженіе. Американцы,
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подъ предводительствомъ Арнольда, уже отставленнаго Гет- 
сомъ отъ командованія отдѣльнымъ (отрядомъ, проникли до 
самаго центра британской линіи. Въ эту ночь, Боргойнъ 
отступилъ къ Саратогѣ, но когда онъ опять приблизился къ  
рѣкѣ, то увидѣлъ на другомъ берегу значительныя силы 
американцевъ. Вскорѣ послѣ того американская линія про
тянулась и съ лѣваго фланга, и ему болѣе ничего не оста
валось, какъ сдаться. 17-го октября (1777 г.), британскія 
войска сложили оружіе и выступили въ Бостонъ. Хорошо, 
если-бъ мы Могли остановиться на этомъ. По Саратогской 
конвенціи было условлено, чтобы британскіе солдаты были 
посажены на транспорты, приготовленные ихъ правительствомъ, 
и никогда болѣе не служили въ Америкѣ, до истеченія 
срока своей службы. Гетсъ согласился на эти условія, подъ 
вліяніемъ слабости или добродушія. Однако, конвенція ни
когда не была исполнена по совѣсти, ни съ той, ни съ 
другой стороны. Захваченное англичанами общественное иму
щество не было возвращено, а требованіе поименнаго списка 
плѣнныхъ вызвало нѣсколько необдуманныхъ словъ со сто
роны Ббргойна, относительно нарушенія конвеціи американ
цами. Всѣ эти, сами по себѣ мелкія, обстоятельства до нѣ
которой степени могутъ оправдать отказъ конгресса ратифи- 
ковать конвенцію. Настоящею же причиною этого были есте
ственныя опагенія со стороны французскаго правительства, 
что войско* котораго касалась конвенція, будетъ употреблено 
противъ него въ Европѣ. Съ нравственной точки зрѣнія 
нельзя защищать дѣйствій конгресса, но со стороны легальной 
они до нѣкоторой степени оправдываются, 

союз^^ев- Французская монархія рѣшилась принять теперь активное 
рм ь  1777 г. участіе въ союзѣ съ американцами, въ борьбѣ противъ 

Англіи. Въ 1777 г., Сайласъ Динъ, Артуръ Ли и Веніаминъ 
Франклинъ прибыли въ Парижъ, въ качествѣ комисаровъ 
отъ Соединенныхъ Штатовъ. Французское правительство, 
пользуясь случаемъ повредить Великобританіи, дало амери-
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канцамъ въ долгъ денегъ и продало имъ оружіе, военные 
припасы и другія военныя принадлежности. Вся эта сдѣлка, 
довольно прозрачно скрывалась подъ видомъ торговыхъ сно
шеній съ испанскою фирмою, единственнымъ представителемъ 
которой былъ драматическій писатель Бомарше. Тогдашній 
англійскій посолъ въ Парижѣ, Лордъ Стормонъ, подозрѣвалъ 
заговоръ, и, чтобы отвлечь его подозрѣнія, французское 
правительство должно было обставить препятствіями вывозъ 
военнаго матеріала изъ французскихъ арсеналовъ въ Аме
рику. Въ вознагражденіе за излишнія издержки, понесенныя 
при этомъ, Бомарше была вручена сумма въ милліонъ фран
ковъ. Полученный такимъ окольнымъ путемъ военный мате
ріалъ оказалъ Америкѣ большую помощь. Далѣе этого фран
цузы, повидимому, не желали идти. По извѣстіе о большой 
побѣдѣ подъ Саратогой устранило всѣ препятствія. Франція 
признала независимость Соединенныхъ Штатовъ и (въ 1778 г .) 
заключила съ ними торговый трактъ, а потомъ—союзъ, на 
случай, если Великобританія начнетъ враждебныя дѣйствія 
противъ своей старинной соперницы. Объ этомъ британское 
правительство было увѣдомлено въ такой формѣ, которая 
являлась вызовомъ къ войнѣ, и Великобританія тотчасъ же 
объявила ее Франціи. Лордъ Чатамъ предложилъ удалить 
армію изъ колоній, привлечь обратно любовь американцевъ, 
и вмѣстѣ съ ними начать войну противъ Бурбоновъ. Воз
можно, что въ его рукахъ подобная политика имѣла бы 
успѣхъ. Но король не согласился назначить его первымъ ми
нистромъ, предлагая ему вмѣсто того занять должность въ 
министерствѣ лорда Норта! Этотъ министръ соглашался на 
уступки по всѣмъ спорнымъ вопросамъ, если только амери
канцы откажутся отъ идеи независимости. Но уступка яви
лась слишкомъ поздно. Война возобновилась, но съ этого 
времени англичане уже держались на сѣверѣ только оборони
тельнаго образа дѣйствій.
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Клинтонъ, бывшій преемникомъ Гоу, рѣшился покинуть 
г-Филадельфію и двинуться сухимъ путемъ въ Нью-Іоркъ. 

Вашингтонъ, съ своей стороны, рѣшилъ атаковать его во 
время пути. У Монмута двѣ арміи встрѣтились. Командиромъ 
наступающаго отряда предполагалось назначить Лафайета, но 
Вашингтонъ, противъ своего желанія, долженъ былъ пору
чить это Ли, только что возвратившемуся изъ плѣна и 
предъявившему свои права по старшинству. Во время атаки 
Ли не сумѣлъ воодушевить своихъ людей и сталъ отступать 
въ безпорядкѣ; пораженіе казалось неминуемымъ, когда 
Вашингтонъ самъ выступилъ впереди фронта, отправивъ Ли 
назадъ, и возобновилъ ходъ битвы. Британскія войска удержали 
свою позицію, но оступили ночью. Это было послѣднее серье
зное сраженіе на сѣверѣ. Англичане разослали по берегу пар
тіи мародеровъ, которые безъ всякой пользы раздражали жи
телей; было нѣсколько стычекъ, и только одно блестящее 
дѣло, —  взятіе легкой пѣхотой Стони-Пойнта, подъ началь
ствомъ Антони Уейна. Въ это время измѣна Арнольда едва не 
погубила дѣла американцевъ и повела къ смерти одного до
достойнаго молодаго офицера,—Джона Андре.

Арнольдъ, герой Квебека и Саратоги, командовалъ теперь 
’ Вестъ-Пойнтомъ на р. Гудсонѣ, представлявшимъ главный во

енный складъ и крѣпость американцевъ. Отягощенный долгами и 
недовольный конгрессомъ, недостаточно оцѣнившимъ его услуги, 
Арнольдъ уже нѣсколько времени замышлялъ измѣну. Онъ вы
хлопоталъ себѣ командованіе Вестъ - Пойнтомъ съ цѣлью 
передать въ руки непріятеля одинъ изъ наиболѣе важныхъ 
пунктовъ. Самъ лишенный понятія о чести, онъ не довѣрялъ 
и другимъ и потребовалъ личнаго свиданія съ агентомъ Клин
тона, маіоромъ Андре. Переговоры, начатые за линіею аме
риканскихъ форпостовъ, были окончены въ самомъ лагерѣ, 
куда Андре, не подозрѣвавшій опасности, послѣдовалъ за  
Арнольдомъ. Въ то время, какъ онъ, переодѣтый и подъ 
вымышленнымъ именемъ, возвращался назадъ, его аресто-
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доли между сторожевыми линіями, причемъ на немъ были 
яайдены спрятанные въ сапогахъ, компрометирующіе его 
документы. Вашингтонъ назначилъ для изслѣдованія дѣла 
военный судъ, который призналъ Андре шпіономъ и онъ 
былъ разстрѣлянъ. Намъ нѣтъ надобности входить здѣсь въ 
юридическія подробности дѣла. Доводы, приведенные обѣими 
сторонами, превосходно изложены въ текстѣ и примѣчаніяхъ 
М е ж д у н а р о д н а г о  П р а в а  Г а л л е к а  (Іпіегпаііопаі 
І а ѵ ,  Ьу Наііеск), въ изданіи сэра Шенстона Бекера. Здѣсь 
можно только сказать, что приведенное у лорда Магона *) 
юписавіе слѣдственнаго суда не выдерживаетъ строгой кри
тики. Онъ презрительно отзывается о Натаніелѣ Гринѣ, 
бывшемъ предсѣдателемъ, какъ незнакомомъ съ трудами Ва- 
теля и Пуфендорфа и «лишенномъ свѣта знанія». Въ дѣй
ствительности же, врядъ ли въ Америкѣ былъ человѣкъ, 
лучше его знакомый съ военными обычаями. Книга Вателя 
была въ большомъ ходу между американскими предводите
лями того времени, и нельзя допустить мысли, чтобы Гринъ 
былъ лишенъ «свѣта знанія», когда мы вспомнимъ его раз
говоръ о латинскихъ поэтахъ съ Штейбеномъ. Лордъ Ма- 
гонъ допускаетъ, что Штейбенъ, другой членъ суда, вѣро
ятно былъ знакомъ съ военными обычаями, но онъ не го
ворилъ по англійски, а его товарищи— ни по нѣмецки, ни 
по французски. Далѣе онъ замѣчаетъ, что Лафайету, быв
шему третьимъ членомъ суда, хотя имѣвшему важный чинъ 
во французской арміи, было всего двадцать три года отъ 
роду, и что онъ плохо воспользовался своимъ пребываніемъ 
въ коллегіи. Конечно, Лафайетъ, правильно говорившій и 
писавшій по англійски, могъ перевести своимъ коллегамъ му
дрыя замѣчанія Штейбена. Что касается до Арнольда, то, 
узнавъ объ арестѣ Андре, онъ бѣжалъ въ Нью-Іоркъ (сен
тябрь, 1774 г.).

Весь интересъ войны теперь сосредоточивается на югѣ.
1 і- ■ 1778 80 г

*) Нівіогу о іЕп і̂апй, Ьу Ьогсі МаЬоп. Прим.
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Клинтонъ вѣроятно сознавалъ неразумность всякихъ дальнѣй
шихъ попытокъ въ наступательному движенію на сѣверѣ, пр* 
недостаточности военныхъ сидъ, которыми онъ располагалъ, 
да и при всякихъ другихъ, которыя британское правитель
ство могло послать въ Америку. Онъ, повидимому, вѣрилъ 
въ существованіе на югѣ значительнаго населенія лойали- 
стовъ; и къ этому были нѣкоторыя основанія, такъ какъ  
обѣ партіи, въ нѣкоторыхъ частяхъ страны, особенно во 
вновь заселенныхъ частяхъ обѣихъ Каролинъ и Георгіи,— были 
равносильны. Во всякомъ случаѣ, осенью 1778 г., проис
ходили спѣшныя приготовленія для южной кампаніи. Два 
года ранѣе (1776 г.), Клинтонъ командовалъ арміею, 
атаковавшею Чарльстонъ въ Южной Каролинѣ и потерпѣлъ 
неудачу, отчасти потому, что въ критическій моментъ она 
не могла оперировать совмѣстно съ флотомъ. Теперь было 
предложено, сперва утвердиться на берегахъ рѣки Саваны, 
а потомъ уже подойти берегомъ къ Чарльстону. Городъ Са
вана былъ взятъ зимою (1 7 7 8 — 79 г.), и англичане 
удержали его, несмотря на соединенныя усилія францу
зовъ и американцевъ, осаждавшихъ его въ 1779 г. Чарль
стонъ сдался только послѣ появленія на югѣ Клинтона съ  
значительными военными силами въ 1780 г. Но главно
командующій вскорѣ послѣ того долженъ былъ возвратиться 
въ Нью-Іоркъ, чтобы слѣдить за движеніями большой фран
цузской арміи подъ предводительствомъ маркиза Рошамбо, 
которая высадилась въ Нью-Портѣ лѣтомъ 1780 г. Командо
ваніе на югѣ было поручено теперь Корнвалису, и онъ имѣлъ 
даровитаго помощника, въ лицѣ Лорда Раудона, впослѣд- 
ствіе маркиза Гастингса и его преемника, какъ губернатора 
Индіи. Англійской кавалеріей командовалъ полковникъ сэръ 
Бонастръ Тарльтонъ, который впослѣдствіи обнаружилъ 
свои военныя дарованія, подвергая строгой критикѣ, какъ 
военачальника герцога Веллингтона. Эти три офицера 
проявили болѣе энергіи, чѣмъ всѣ другіе англійскіе
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военачальники за все время войны. Борнвалисъ быстро про
шелъ со своими войсками по Южной Каролинѣ, разбилъ 
Гетса съ его новой американской арміей близъ Камдена 
(16 августа, 1780 г.) и приступилъ къ покоренію Сѣ
верной Каролины. Узнавъ о существованіи значительнаго 
числа лойалистовъ внутри страны, онъ послалъ туда пол
ковника Фергюсона, съ его стрѣлками, преимущественно изъ 
сѣверныхъ лойалистовъ, съ цѣлью набора рекрутъ въ 
селеніяхъ, находившихся у подножій горъ, а также, чтобы 
разсѣять партіи американскихъ солдатъ, находившихся по 
полученнымъ свѣдѣніямъ, въ этой мѣстности. Присутствіе 
королевскихъ войскъ у самыхъ дверей домовъ побудило 
отважныхъ піонеровъ Тенесси и Бентуки принять участіе бъ  
войнѣ. Быстро двинувшись верхами сквозь горные проходы, 
эти лѣсные жители явились точно съ облаковъ. Узнавъ о 
ихъ намѣреніи, Фергюсонъ началъ отступать для соединенія 
съ главной арміей; но было уже поздно. Онъ былъ окру
женъ и внезапно атакованъ въ своемъ лагерѣ на Королев
ской горѣ (7-го октября, 1780 г.), гдѣ и погибъ со всѣмъ 
своимъ отрядомъ. Послѣ того, какъ былъ нанесенъ этотъ 
жестокій ударъ, піонеры почти также быстро и въ тоже 
время незамѣтно вернулись въ свои посёлки, какъ и вышли 
изъ нихъ.

Вскорѣ послѣ того Натаніель Гринъ принялъ командо- ю**" 
ваніе надъ американскими силами на югѣ. Раздѣливъ свою 
маленькую армію, онъ занялъ позицію близъ главныхъ силъ 
Корнвалиса, у его праваго фланга, и послалъ своего даро
витаго помощника, Даніеля Моргана, героя многихъ упор
ныхъ битвъ, съ тысячью людей, чтобы угрожать лѣвому 
флангу непріятеля. Наступленіе Моргана настолько встрево
жило Корнвалиса, что онъ отрядилъ Тарльтона съ хорошо 
вооруженнымъ отрядомъ въ тысячу человѣкъ, чтобы за
ставить отступить перваго. Послѣ того онъ двинулъ свои 
главныя силы, чтобы отрѣзать Моргану отступленіе и по-
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мѣшать его соединенію съ Гриномъ. Тарльтонъ нашелъ 
отрядъ Моргана у Коупенса, стоящимъ тыломъ къ глубокой 
рѣкѣ (17-го января, 1781 г.). Не останавливаясь, чтобы 
развернуть свой фронтъ, и ободряя своихъ людей, онъ устре
мился на американцевъ. Черезъ нѣсколько минутъ весь его 
отрядъ, за исключеніемъ, можетъ быть, двухсотъ человѣкъ, 
былъ частью перебитъ, частью взятъ въ плѣнъ, или пере
раненъ, а самъ онъ едва спасся. Не теряя момента, Мор
ганъ началъ свое отступленіе, ушелъ отъ Корнвалиса и по
слалъ своихъ плѣнныхъ въ Виргинію. Въ этихъ двухъ раз
громахъ—у Королевской горы и Коупенса—Корнвалисъ ли
шился почти всѣхъ своихъ легко вооруженныхъ войскъ. 
Сознавая всю серьезность своего положенія, онъ сжегъ свой 
обозъ, оставивъ только самые необходимые запасы, и по
гнался за отрядомъ Моргана, находившимся теперь подъ 
командою Грина. Тутъ послѣдовало одно изъ самыхъ инте
ресныхъ движеній этой войны. По цѣлымъ днямъ два 
враждебныхъ отряда, казалось, двигались вмѣстѣ. Въ концѣ 
концовъ, Грину удалось соединить оба крыла своей арміи, 
и онъ перешелъ черезъ рѣку Данъ въ Виргинію. Быстро по
полнивъ ряды своихъ солдатъ новыми рекрутами, онъ вновь 
перешелъ рѣку и расположилъ свою армію въ сильной по
зиціи, близъ Гильфордъ-Коргь-Гауза; и здѣсь произошло 
одно изъ самыхъ упорныхъ сраженій этой войны (15-го  
марта, 1781 г.). Корнвалисъ побѣдилъ, потому что Гринъ 
отступилъ съ поля сраженія. Но «другая такая побѣда», 
какъ воскликнулъ Чарльзъ Фоксъ, погубила бы британскую 
армію. Оставивъ своихъ раненыхъ на попеченіе американ
цевъ, Корнвалисъ двинулся въ Вильмингтонъ, чтобы дать 
отдыхъ своимъ солдатамъ и пополнить свое вооруженіе. 
Внутренность Сѣверной Каролины была теперь оставлена, и 
Гринъ двинулся къ югу, на помощь жителямъ Южной К а
ролины. Въ этомъ штатѣ онъ также потерялъ нѣсколько 
сраженій, но заставилъ непріятеля очистить всѣ занятые имъ
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посты въ Южной Каролинѣ и Георгіи. Къ зимѣ 1781 г., 
въ рукахъ англичанъ оставались только Савана и Чарль
стонъ. Они также были покинуты въ декабрѣ 1782 г.

Врядъ ли представлялась полководцамъ болѣе трудная з а - ^ *  ̂  
дача, чѣмъ та, которую пришлось разрѣшить Корнвалису въ »»“ <*• 
Вильмингтонѣ. Главною его цѣлью въ Южной Каролинѣ былъ 
Гринъ, съ его тысячью регулярныхъ солдатъ. Но этотъ ге
нералъ уже далеко опередилъ его. Корнвалисъ могъ слѣдо
вать за нимъ, но скорѣйшій и- легчайшій путь туда былъ— 
моремъ въ Чарльстонъ. Изъ этого порта Корнвалисъ могъ 
двинуться въ Камденъ и начать новую кампанію. Но онъ 
предпочелъ двинуться на сѣверъ, въ Виргинію. Съ точностью 
неизвѣстно, какія причины заставили Корнвалиса остано
виться на этомъ новомъ планѣ кампаніи. Онъ могъ полагать, 
что Роудона съ его трехтысячнымъ отрядомъ достаточно, 
чтобы сдерживать Грина. Можетъ быть, онъ сознавалъ, на
сколько трудно завоевать и удержать въ подчиненіи столь 
рѣдко населенную страну, какъ обѣ Каролины. Мы знаемъ, 
что онъ считалъ невозможнымъ завоеваніе юга, пока Вир
гинія оставалась въ рукахъ американцевъ. Поэтому, руковод
ствуясь тѣмъ или другимъ соображеніемъ, онъ рѣшилъ по
корить эту провинцію. Тамъ уже находилась небольшая 
британская армія, подъ командою Филлипса и измѣнника 
Арнольда. Корнвалису казалось, что, соединивъ эти войска 
со своими, онъ будетъ сильнѣе всякой арміи, кото
рую въ состояніи выставить противъ него американцы. 
Филлипсъ умеръ, прежде чѣмъ Корнвалисъ достигъ Петер
бурга. Съ Арнольдомъ онъ не желалъ имѣть никакого дѣла, 
и послалъ его обратно въ Нью-Іоркъ.

Въ это время, въ Виргиніи находилась небольшая а м е - * ^ ^  
риканская армія, такъ какъ Вашингтонъ послалъ туда Ла- 1781 г* 
файета съ одной дивизіей легкой пѣхоты, чтобы захватить 
Арнольда. Уже было указано выше (и мы обратимся къ 
этому вновь, при описаніи кампаніи 1861— 65 г.), какія
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топографическія преимущества представляетъ Биргинія для 
защищающей ее арміи. Здѣсь достаточно сказать, что Корн- 
валисъ и Лафайетъ, съ ихъ войсками, вмѣстѣ прошли вверхъ 
по странѣ и потомъ внизъ опять къ морскому берегу. Корн- 
валисъ расположился на лѣто сперва въ Портсмутѣ, а потомъ 
передвииулся въ Іорктоунъ, который онъ сильно укрѣпилъ, 
исполняя, какъ полагалъ, предписаніе Клинтона. Лафайетъ 
сталъ лагеремъ въ нѣсколькихъ миляхъ отъ него, у соеди
ненія рѣкъ Матапони и Памунки. Таково было положеніе 

Осада I в ДѢЛЪ ВЪ СеНТЯбрѢ 1781 Г.
то^Тп^г. Французскій союзъ до этого времени далъ мало преиму- 

общества американцамъ. Онъ дѣйствитено способствовалъ 
оставленію британскими войсками Филадельфіи, но попытки 
д’Эстена, при участіи американскихъ армій взять Ньюпортъ 
и Савану окончились неудачей. Весною 780 г., Рошамбо, 
съ шестью тысячами человѣкъ превосходнаго войска, выса
дился въ Ньюпортѣ, передъ тѣмъ оставленномъ англичанами. 
Доставившій его флотъ былъ немедленно блокированъ бри
танскою эскадрой, и французская армія цѣлый годъ провела 
въ бездѣйствіи въ Ньюпортѣ съ цѣлью защиты кораблей. Ея 
присутствіе было источникомъ большихъ доходовъ для юж
ныхъ фермеровъ Новой Англіи, такъ какъ она требовала 
большое количество овощей и разной провизіи за что упла
чивалось золотомъ. Въ началѣ лѣта 1871 г. де-Грасъ, фран
цузскій адмиралъ, командовавшій вестъ-индскимъ флотомъ, 
далъ знать, что въ іюлѣ, или августѣ онъ отплываетъ со 
всѣми своими кораблями къ сѣверу. Вашингтону чрезвычайно 
хотѣлось воспользоваться эти «и силами, чтобы отнять Нью- 
Іоркъ; но де-Грасъ отказалсь переходить баръ, находив
шійся при входѣ въ гавань этого города, и совѣтовалъ пред
принять совмѣстныя дѣйствія въ Виргиніи. Поэтому было 
рѣшено захватить Корнвалиса. Искусно замаскировавъ свои 
движенія, такъ что Клинтонъ считалъ осаду Ныо-Іорка уже 
начавшеюся, союзныя арміи прошли мимо Нью-Іорка и чрезъ
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Филадельфію, ко входу въ Чизапиксвій заливъ, въ то время, 
какъ французскому флоту удалось благополучно уйти изъ 
Ньюпорта и стать па яворѣ въ томъ же заливѣ, не встрѣ
тивъ ни одного британскаго корабля. Между тѣмъ де-Грасъ, 
отплывъ къ сѣверу, вошелъ въ заливъ въ тотъ же самый 
день, когда союзныя арміи приблизились къ сѣверному его 
концу. Британскимъ адмираломъ въ Вестъ-Индіи былъ сэръ 
Джорджъ Родней. Онъ ненавидѣлъ Клинтона, и, вмѣсто того, 
чтобы преслѣдовать де-Граса со всѣмъ своимъ флотомъ, от
правилъ небольшую эскадру подъ начальствомъ Гуда, для 
подкрѣпленія британскаго морсваго отряда въ Нью-Іоркѣ.
Между британскимъ и французскимъ флотами произошло не
рѣшительное сраженіе, послѣ котораго англійскіе корабли 
должны были вернуться для починокъ въ Нью-Іорвсвую га
вань; де-Грасъ же отошелъ опять ко входу въ Чизапикскій 
наливъ. Такимъ образомъ, морское господство на нѣсколько 
недѣль фактически оставалось въ рукахъ союзниковъ. Осаж
денный арміею, болѣе чѣмъ вдвое превосходившей его силы, 
и безъ всякой надежды на скорую помощь, Корнвалисъ, 17-го 
-октября 1781 г., — ровно черезъ четыре года послѣ сдачи 
Ббргойна, — принужденъ былъ просить о капитуляціи, и 
черезъ два дня британская армія, въ семь тысячъ чело- 
вѣкъ, сложила оружіе, Эта побѣда повела къ паденію ми
нистерства Норта и къ признанію Великобританіей независи
мости Соединенныхъ Штатовъ.

Англійскій король былъ теперь вынужденъ призвать къ м̂ р™;рн"6’ 
власти оппозицію и довѣрить управленіе маркизу Рокингаму, 1782-88 г. 
лорду Шельббрнѵ, Чарльзу Фоксу и ихъ приверженцамъ, ко
торые были противниками его политики, какъ относительно 
Америки, такъ и Англіи. Шельббрнъ и Фоксъ, два министра, были 
главными людьми въ новомъ кабинетѣ, завѣдуя внутренними, 
колоніальными и иностранными дѣлами. Шельббрнъ былъ че
ловѣкъ способный, но пользовался несчастною репутаціей 
обманщика и интригана. Изъ числа многихъ падающихъ на
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него обвиненій самымъ серьезнымъ представлялся его «благо
честивый обманъ», жертвою котораго, какъ разсказываютъ, 
былъ Генри Фоксъ, первый лордъ Голландъ и отецъ его кол
леги, Чарльза Джемса Фокса. Шельббрнъ и д-ръ Франклинъ, 
находились въ хорошихъ отношеніяхъ до войны, и первый, 
искренно желая привести къ скорому концу враждебныя дѣй
ствія противъ Америки, послалъ своего эмисара въ Парижъ, 
чтобы узнать отъ Франклина, на какихъ условіяхъ амери
канцы согласны прекратить войну. Это дошло до свѣдѣнія 
Фокса и очень раздражило его, такъ какъ онъ считалъ, что* 
переговоры съ Америкой, какъ съ независимой націей, вхо
дили въ его область, какъ министра иностранныхъ дѣлъ. 
Шельббрнъ, съ своей стороны настаивалъ, что, такъ какъ  
независимость будетъ только дана по трактату, то веденіо 
переговоровъ принадлежитъ ему. Фоксъ воспользовался смертью 
Рокингама, въ іюлѣ 1782 г., и отказался отъ должности, 
вмѣстѣ съ Ббркомъ и другими своими друзьями. Шельббрнъ. 
сдѣлался тогда первымъ министромъ, и мирные переговоры 
продолжались безъ дальнѣйшихъ столкновеній въ кабинетѣ. 
Бъ Парижѣ дѣла не шли такъ гладко. Три американскіе 
комисара, которые вели эти переговоры, были—д-ръ Франк
линъ, Джонъ Адамсъ и Джонъ Джей. Послѣдній имѣлъ осо
быя полномочія въ Испанію. Въ бытность свою въ Мадридѣ, 
онъ убѣдился, что правительство Бурбоновъ желало продол
женія войны въ интересахъ Испаніи, имѣя въ виду, между 
прочимъ, получить обратно Гибралтаръ. Онъ узналъ, кромѣ 
того, что они стремились ограничить предѣлы Соединенныхъ. 
Штатовъ, съ цѣлью отдалить, сколько возможно, новую рес
публику отъ испанскихъ владѣній въ Америкѣ. Поэтому он ъ  
не довѣрялъ добросовѣстности Франціи. Франклинъ же вѣ
рилъ въ добрыя намѣренія французскаго правительства отно
сительно Америки и указывалъ на то, что, на основаніи 
данныхъ имъ инструкцій, комисары не должны предприни
мать ни одного важнаго шага, безъ вѣдома этого правитель-
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ства. Союзный трактатъ также воспрещалъ которой либо 
изъ договаривающихся сторонъ заключать особый миръ съ 
Великобританіей. Кромѣ того, Джей настаивалъ, что британ
ское правительство должно вести переговоры съ американ
цами, какъ съ представителями независимаго государства.
При такомъ положеніи дѣлъ англійскія власти передали въ 
руки Джея письмо, будто бы написанное Барбе-Марбуа, се
кретаремъ французской л е г а ц і и  въ Филадельфіи, къ его 
правительству, заключавшее протестъ противъ сохраненія аме
риканцами права на рыбныя ловли, которыми они пользова
лись, будучи колонистами. Джей послалъ одного англичанина 
изъ Парижа, чтобы предупредить Шельббрна о дѣйствіяхъ 
французскаго правительства. Въ это время въ Лондонѣ на
ходился агентъ Верженя, посланный съ цѣлью сообщить британ
скому правительству о взглядахъ Бурбоновъ. Шельборнъ уви
дѣлъ, что теперь представлялся самый удобный моментъ для 
заключенія отдѣльнаго трактата съ Соединенными Штатами 
и пренебрегъ всѣми формальностями. Въ это же время Джонъ 
Адамсъ вернулся изъ Голландіи, гдѣ онъ велъ переговоры о 
займѣ. Онъ вошелъ въ соглашеніе съ Джейемъ, и такъ какъ 
они вдвоемъ составляли большинство коммиссіи, то подали 
голоса за нарушеніе ихъ инструкцій и за согла
шеніе съ Англіей, безъ вѣдома Франціи. Прелиминарныя 
статьи, которыя должны были составить опредѣленный до
говоръ послѣ общаго соглашенія были подписаны 30-го 
ноября 1782 г.; окончательный-же мирный договоръ былъ 
заключенъ, только девять мѣсяцевъ спустя, 3-го сентября 
1783 года.

Для американцевъ трактатъ 1783 г. имѣлъ видъ раз- трактатъ 
дѣла британской имперіи. Отсюда слѣдовало, что статьи, 1783 г> 
расширявшія предѣлы новой націи до Миссисипи, опредѣ
ляли ихъ также и на сѣверѣ, при чемъ ранѣе дѣйство
вавшія права рыбной ловли должны были сохраниться и 
послѣ войны. Лица, которыя вели переговоры, безъ сомнѣ-
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нія, намѣревались дать Соединеннымъ Штатамъ всю терри
торію англійскихъ колоній, какъ ее понимали, за исключе
ніемъ позднѣйшихъ пріобрѣтеній отъ Франціи и Испаніи, 
ограниченною однако, на западѣ рѣкою Миссисипи, согласно 
трактату 1763 г. Ея сѣвернымъ предѣломъ была южная 
граница Канады, опредѣленная прокламаціею 1763 г., а  
южнымъ— сѣверная граница Флоридъ, по той же прокла
маціи. Эги границы были опредѣлены въ трактатѣ съ воз
можною точностью при тогдашнемъ состояніи географической 
науки. Но эти знанія были такъ несовершенны, что споры, 
возникавшіе изъ-за этого трактата, были приведены къ концу 
только шестьдесятъ лѣтъ спустя. Другія статьи трактата 
дали поводъ къ подобнымъ же затрудненіямъ. Долговыя обя
зательства, состоявшіяся до войны, сохраняли свою силу, 
но, такъ какъ въ Соединенныхъ Штатахъ не было цен
тральнаго верховнаго суда, кромѣ какъ для дѣлъ по мор
скимъ «призамъ», то эта статья не могла приводиться въ  
исполненіе до учрежденія центральнаго правительства, по 
новой конституціи. Было говорено также, что конгрессъ 
долженъ рекомендовать отдѣльнымъ штатамъ возвращеніе 
имуществъ, конфискованныхъ у лойалистовъ. Конгрессъ, въ 
свое время, дѣйствительно, сдѣлалъ такую «рекомендацію»; 
но штаты не обратили на нее никакого вниманія, и пар
ламентъ самъ долженъ былъ позаботиться о лойалистахъ. По 
другой дополнительной статьѣ трактата англичане должны 
были очистить всѣ занятые ими пункты, въ предѣлахъ вла
дѣній новой націи, и не увозить съ собою никакой частной 
собственности. Множество невольниковъ, собравшихся въ Нью- 
Іоркѣ, было увезено при оставленіи англичанами этого 
порта. Это оправдывалось тѣмъ, что всѣ мѣста, заня
тыя британской арміей, представляли собою «англійскую 
почву», въ виду знаменитаго рѣшенія лорда Мэнсфильда. 
Бромѣ того доказывалось, что всѣ невольники и всякое дру
гое американское имущество, оказавшееся во время войны
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въ предѣлахъ англійскихъ линій, становилось британскою 
собственностью. Этотъ споръ никогда не былъ разрѣшенъ, 
такъ какъ Великобританія упорно отказывала американцамъ 
въ вознагражденіи за ихъ потери.

Миръ засталъ народъ Соединенныхъ Штатовъ въ зна
чительно лучшемъ положеніи, чѣмъ можно было пред
положить съ перваго взгляда. Въ теченіе семи лѣтъ народо
населеніе увеличилось на триста тысячъ. Главною причиною 
такого благосостоянія было то обстоятельство, что, хотя 
въ общемъ война и продолжалась семь лѣтъ по всей странѣ, 
активныя военныя операціи въ какой либо отдѣльной ея 
части не длились болѣе трехъ лѣтъ. Сперва Новая Англія, 
потомъ Срединныя колоніи и, наконецъ, Югъ—были, поочереди, 
театромъ военныхъ дѣйствій. Фальмутъ былъ единственнымъ 
городомъ, разрушеннымъ во время войны, и только одинъ 
Бостонъ подвергался сколько нибудь серьезному разграбленію. 
Присутствіе британской арміи въ одномъ постоянномъ пунктѣ, 
какимъ представлялся, напримѣръ, Цью-Іоркъ, такъ же не 
было въ коммерческомъ отношеніи невыгодно для окрест
наго населенія. Британское войско нуждалось въ провизіи 
и платило хорошо за все, что покупало. То же самое, какъ 
мы уже видѣли, можно сказать и относительно французской 
арміи, присутствіе которой представляло только выгоду для 
юга Новой Англіи. Торговля была прервана, но сборъ та
баку, тогда самый цѣнный въ странѣ, отправлялся на 
рынки, хотя и окольными путями. Земледѣліе, повидимому, 
серьезно не пострадало, а оно было главною отраслью про
мышленности страны. Историки, какъ кажется, не обратили вни
манія па важную роль, которую играли американскіе «прива
тиры». Утверждаютъ, хотя и на основаніи довольно смутныхъ 
данныхъ, что столько же американцевъ участвовало въ мор
ской войнѣ, какъ и въ сухопутныхъ арміяхъ, и мы видимъ 
изъ повышенія страховыхъ премій «Ллойда», что это дѣло 
было для нихъ довольно прибыльно. Слѣдуетъ также ска-

Поелѣдетвія ' 
войны въ 
Америкѣ.

Оідііііесі Ьу ѵ ^ о о д і е



Революція.І 1 6

зать, что во время войны возникло и съ выгодою про
должало существованіе нѣсколько новыхъ отраслей мануфак
турной промышленности. Указываютъ на громадное паденіе 
цѣнности денежныхъ знаковъ, свидѣтельствующее о гибель
номъ результатѣ войны для населенія новыхъ штатовъ. Но 
и это явленіе имѣло свою другую сторону. Тогда въ Соеди
ненныхъ Штатахъ было немного лицъ, зависѣвшихъ отъ 
капиталовъ, помѣщенныхъ въ фондахъ. Большая часть на
селенія существовала только личнымъ трудомъ на своихъ соб
ственныхъ фермахъ или въ качествѣ наемныхъ слугъ и 
рабовъ на чужихъ. Обладаніе хотя бы незначительнымъ 
капиталомъ было вовсе неизвѣстно въ массѣ народа. Кромѣ 
того, паденіе цѣнности денежныхъ знаковъ шло постепенно 
и распредѣлялось на множество дѣловыхъ операцій. Это 
было нѣчто въ родѣ налога, и единственнаго, пожалуй, 
который народъ соглашался бы платить.

Во всякомъ случаѣ, въ первые годы, слѣдовавшіе за 
войною, изъ Соединенныхъ Штатовъ было вывезено громад
ное количество золота. Оно пошло въ уплату за товары, 
которыми недальновидные англійскіе купцы и, столь же не
дальновидные, американскіе получатели завалили рынки 
страны. Этотъ наплывъ британскихъ мануфактурныхъ издѣ
лій на время убилъ американскую обрабатывающую промы
шленность и довелъ населеніе до долговъ, которыхъ оно было 
не въ состояніи уплатить. Тутъ наступило тяжелое время. 
Прибѣгали къ разнымъ сомнительнымъ мѣрамъ. Отказы отъ 
уплаты долговыхъ обязательствъ, столкновенія между отдѣль
ными штатами и мѣстныя возстанія сдѣлались общимъ 
правиломъ. Промежутокъ съ 1783 до 1788 г. былъ пра
вильно названъ «критическимъ періодомъ» въ исторіи Соеди
ненныхъ Штатовъ. Но, можетъ быть, страданія этихъ нѣ
сколькихъ лѣтъ и были необходимы, чтобы «принудить 
колеблющійся народъ», какъ сказалъ Джонъ Адамсъ, «путемъ 
подавляющихъ его нуждъ, къ выработкѣ конституціи».
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Конституція.
/

Въ одной изъ предыдущихъ главъ бы іо замѣчено, какъ 
партикуляристскія стремленія населенія разныхъ штатовъ 7 Р 
препятствовали осуществленію всѣхъ до-революціонныхъ пла
новъ союза. Въ самомъ началѣ борьбы, казалось, что это 
препятствіе устранено. Патрикъ Генри объявилъ, что прави
тельство упразднено и что колонисты были «въ первобыт
номъ состояніи» (іп а «вЫе о і  паіиге»). Онъ предложилъ не 
принимать во вниманіе границы, существующія между коло
ніями, и чтобы каждые сто тысячъ человѣкъ посылали въ 
конгрессъ одного представителя. Въ это время, однако, не 
существовало средствъ для опредѣленія населенія колоній; 
поэтому и нельзя было осуществить такой планъ, или рас
предѣлить представительство въ конгрессѣ между ними. Такимъ 
образомъ, послѣднему пришлось опираться на знакомую 
мѣстную организацію и предоставить каждой колоніи по 
одному голосу. Если бы въ то время была возможна точная 
перепись, то представительство, вѣроятно, распредѣлилось бы 
по размѣру населенія или по имуществу, или на основаніи 
какой нибудь иной комбинаціи, въ которую входило бы и то, и 
другое. Будь это сдѣлано въ то время, послѣдующая исторія 
Соединенныхъ Штатовъ, по всѣмъ вѣроятіямъ, представляла- 
бы большую разницу съ тѣмъ, что было въ дѣйствитель
ности. Историки обыкновенно высказываютъ сожалѣнія по
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поводу такого рѣшенія перваго континентальнаго конгресса. 
По ихъ мнѣнію, позднѣйшій партикуляризмъ былъ несча
стьемъ для страны; но они знакомы съ вредными резуль
татами ученія о правахъ отдѣльныхъ штатовъ и склонны 
приписывать партикуляризму многія изъ тѣхъ золъ, которыя 
явились результатомъ преобладанія невольничьяго труда н а  
Югѣ и свободнаго— на Сѣверѣ. Но весьма возможно, что спа
сеніе страны во многомъ зависѣло отъ того сильнаго мѣстнаго 
чувства, которое было столь распространено между ея гражда
нами, и отъ ихъ ненависти ко всякой централизаціи. Съ са
маго начала борьбы, континентальный конгрессъ принялъ н а  
себя и исполнялъ мнбгія изъ функцій государя; и народъ 
признавалъ за нимъ эту власть. Такъ, напримѣръ, онъ 
собиралъ, вооружалъ и содержалъ арміи; посылалъ и при
нималъ всѣхъ дипломатическихъ агентовъ и заключалъ займы 
для національныхъ надобностей.

Въ первые годы революціонной войны правительства 
дѳра я* отдѣльныхъ штатовъ были организованы по соглашенію съ 

конгрессомъ. Съ теченіемъ времени и когда первый энтузіазмъ 
смѣнился чувствомъ угнетенія, населеніе нѣсколькихъ ш та
товъ обратилось къ своимъ мѣстнымъ правитель
ствамъ, представлявшимъ старый порядокъ, которыя ближе 
касались ихъ и которыя они могли лучше контролировать. 
Связывавшая ихъ вмѣстѣ центральная власть Великобрита
ніи уже болѣе не дѣйствовала въ качествѣ посредника и 
защитника. Они рѣшились замѣнить ее центральной органи
заціей, облеченной только такою властью, какою, по ихъ 
мнѣнію, должно было обладать британское правительство, но 
не болѣе. Поэтому, статьями конфедераціи они ограничили 
функціи своего національнаго правительства—С о е д и н е н 
н ы х ъ  Ш т а т о в ъ ,  с о б р а в ш и х с я  в ъ  К о н г р е с с ѣ  
(іЬе ІІпііеб 8Ше$ іп Соп^гезз АззешЫегі), и лишили его вся
кой понудительной власти.

Статьи конфедераціи, какъ называлась основная форма
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союзнаго правительства, были выработапы комитетомъ кон
гресса, назначеннымъ въ іюнѣ 1776 г. Онѣ были готовы 
только въ ноябрѣ 1777 г. Къ этому времени реакція въ 
пользу партикуляризма уже была въ силѣ. Послѣ того еще 
прошло три года до утвержденія этихъ статей штатами, и онѣ 
вступили въ силу только въ мартѣ 1781 г. Успѣшное веденіе 
войны было бы весьма затруднительно, если-бы власть кон
гресса была ограничена ранѣе. На дѣлѣ, однако, оказалось, 
что подъ вліяніемъ импульса, даннаго еще старымъ конгрес
сомъ,какъ слабъ онъ не былъ,страна, какъ бы по инерціи,успѣла 
довершить Іорктоунскую кампанію. Здѣсь слѣдуетъ подробнѣе 
изслѣдовать причины, задерживавшія утвержденіе статей конфе
дераціи, такъ какъ, въ косвенномъ ихъ результатѣ, Соединен
ные Штаты, какъ цѣлое, сдѣлались обладателями большихъ 
земельныхъ пространствъ, что неизбѣжно способствовало 
усиленію идеи націонализма.

Въ 1783 г. Великобританія уступила Соединеннымъ Шта- ЦЯ Г?2!Г 
тамъ территорію, лежавшую между Аллеганскими горами и рѣ- 
вою Миссисипи. Еще когда уступка не состоялась, нѣкоторые шта
ты, вопреки историческимъ фактамъ и юридическимъ теоріямъ, 
предъявили претензіи на исключительное владѣніе этой гро
мадной территоріей. Многія изъ этихъ претензій сталкивались 
между собою; такъ, напримѣръ,— Виргинія— съ тремя другими 
штатами. Они опирались на старинныя королевскія кон
цессіи *) (сЬагІегз), изъ которыхъ всѣ, кромѣ одной, были 
упразднены, — и на другія основанія. Коннектикутъ, жа
лованная грамота котораго была отмѣнена и потомъ опять 
возстановлена, предъявлялъ права на большую территорію къ 
западу отъ поселеній на рѣкѣ Гудсонъ. Массачузетсъ требовалъ 
земли, лежащія въ западу, по жалованной грамотѣ 1691 г., 
которая была отмѣнена парламентомъ въ 1774 г. Обѣ Каро
лины предъявляли претензіи на земли, по концессіямъ 1663 
и 1665 гг., не взирая на тотъ фактъ, что король выкупилъ

*) Иди пожалованія. Лрим. перев.
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въ 1721 г. земли у семи собственниковъ изъ восьми. Геор
гія предъявляла нрава по жалованной грамотѣ 1732 г., ко
торая была возвращена коронѣ въ 1751 г., и на основаніи 
прокламаціи 1763 г. Претензія Биргиніи основывалась н а  
концессіяхъ 1606, 1609 и 1612 гг., которыя всѣ были 
отмѣнены въ 1624 г., когда она стала королевскою провин
ціей. Король даже роздалъ нѣкоторыя изъ земель, значив
шихся за нею, собственникамъ Мэриланда, Пенсильваніи и  
Каролины. Западная часть Биргиніи отошла, по прокламаціи 
1763 г. Изъ всѣхъ этихъ претензій только претензія 
одного Ныо-Іорка не имѣла отношенія къ королевскимъ по* 
жалованіямъ (§гапіз). Шесть націй, или лига индѣйскихъ 
Ирокезовъ, покорились губернатору Нью-Іорка, какъ пред
ставителю короля. Ныо-Іорвъ утверждалъ теперь, что они 
подчинились колоніи Нью-Іоркъ, и что штатъ того же имени 
имѣлъ право на всѣ земли, которыми когда либо владѣли 
Ирокезы. Эта территорія включала почти всѣ земли между 
Аллеганскими горами и Миссисипи, къ сѣверу отъ Огіо, и 
часть земель, лежащихъ въ югу отъ этой рѣки. Биргинія 
также предъявляла претензіи на земли къ сѣверу отъ Огіо, 
по праву завоеванія, такъ какъ британскіе военные посты 
въ этой мѣстности были взяты экспедиціею, организованною 
на ея средства. Слѣдуетъ замѣтить, что ни одинъ штатъ 
не признавалъ при этомъ обязательнымъ для себя Квебекскій 
актъ; ни одинъ изъ нихъ также не обращалъ ни малѣйшаго 
вниманія на прокламацію 1763 г., за исключеніемъ Георгіи; и 
послѣдняя только потому, что эта прокламація увеличивала ея 
территорію. Между тѣмъ было извѣстно, что всѣ земли, на 
которыя предъявлялись права по концессіямъ, за исключеніемъ, 
можетъ быть, претензій Коннектикута и Массачузетса, пере
шли обратно къ коронѣ за много лѣтъ до того. Шесть шта
товъ — Мэриландъ, Пенсильванія, Делаваръ, Нью-Джерзей, 
Нью-Гампширъ и Родъ-Айландъ — не имѣли никакихъ правъ 
на западныя земли, иначе какъ по участію въ общихъ владѣ-
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«іяхъ Соединенныхъ Штатовъ. Мэриландъ долженъ былъ осо
бенно пострадать отъ претензій другихъ штатовъ. Виргинія, 
•его южная сосѣдка, уже роздала земли въ западу отъ горъ 
и  предполагала покрыть свои военные долги и пенсіи солда
тамъ дальнѣйшею ихъ распродажею. Мэриландъ, не имѣя 
въ своемъ распоряженіи подобнаго земельнаго фонда, долженъ 
былъ прибѣгнуть къ налогамъ, чтобы собрать необходимыя 
деньги для удовлетворенія справедливыхъ требованій его кре
диторовъ и ветерановъ. При такихъ условіяхъ казалось вѣро
ятнымъ, что многіе изъ жителей Мэриланда эмигрируютъ въ 
Виргинію, и что онъ будетъ разоренъ. Поэтому Мэриландъ 
отказался ратификовать статьи конфедераціи, если всѣ нро- 
чіе штаты, предъявляющіе права на земли, не откажутся отъ 

двоихъ претензій къ Соединеннымъ Штатамъ. Послѣ долгой 
проволочки, Нью-Іорвъ уступилъ свои права, которыя были 
слабѣе всѣхъ другихъ. Тогда Мэриландъ, въ надеждѣ на сог
ласіе другихъ штатовъ, ратификовалъ статьи конфедераціи. 
Всѣ остальные претендующіе штаты, выговаривая возможно 
лучшія для себя условія, постепенно отказались отъ земель, 
я а  которыя, по ихъ мнѣнію, они имѣли права; послѣднимъ 
язь  нихъ былъ штатъ Георгія, уступившій ихъ только въ 
1801 г. Такимъ образомъ получило существованіе «Націо
нальное владѣніе» (пайопаі бошаіп), администрація котораго 
почти вызывала необходимость національнаго правительства.

Приведенныя такимъ образомъ въ дѣйствіе статьи кон
федераціи рѣдко привлекали со стороны историковъ то вни
маніе, котораго онѣ заслуживали. Онѣ всегда разсматривались 
•съ точки зрѣнія конституціи, явившейся позже. Ихъ слѣ
дуетъ разсматривать съ болѣе исторической точки предшест
вующаго времени. Онѣ представляли собою необходимую сту^ 
пень въ томъ историческомъ процессѣ, при которомъ амери
канскій народъ изъ колонистовъ превратился въ націю. Статьи 
эти были начертаны людьми, видѣвшими въ британской им
періи федеративный союзъ съ самою слабою связью, въ ви-

Ваашость 
статей кон
федерація.
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дѣ безпомощной исполнительной власти. Они желали повто
рить у себя такую федерацію, замѣнивъ короля представитель
ною исполнительною властью. Такая форма правительства 
была неосуществима, но былъ необходимъ опытъ, чтобы 
убѣдить въ этомъ американскій народъ.

Новый союзъ ни въ какомъ смыслѣ не представлялъ изъ 
себя законодательнаго союза, какъ то было между Англіею 
и Шотландіею въ 1707 г. Онъ скорѣе походилъ на старин
ное соединеніе этихъ двухъ королевствъ въ лицѣ держав
наго должностнаго лица (сЬіе? ша&ізігаіе)— короля; только 
здѣсь такимъ лицомъ было собраніе. Поэтому, его можно было 
считать союзомъ въ смыслѣ исполнительной власти. Колоніи 
прежде были соединены, имѣя одного общаго представителя 
такой власти, британскаго короля,— во всякомъ случаѣ такова 
была теорія. Они замѣнили его конгрессомъ, составленнымъ 
изъ делегатовъ отъ отдѣльныхъ штатовъ, при чемъ каждый 
изъ нихъ пользовался однимъ голосомъ, и для рѣшенія бо
лѣе важныхъ вопросовъ было необходимо согласіе девяти шта
товъ. Конгрессъ, кромѣ того, исполнялъ роль посредника при 
спорахъ, возникавшихъ между отдѣльными штатами. Онъ 
почти не обладалъ законодательною властью, въ смыелѣ обло
женія налогами и регулированія торговыхъ сношеній съ ино
странными государствами или между самими штатами. Онъ 
только могъ предлагать штатамъ извѣстные законы и предъ
являть денежныя требованія. На бумагѣ онъ пользовался 
обширною исполнительною властью. Ему, напримѣръ, при
надлежало право объявленія войны, или заключенія мира, 
регулированіе монетной единицы и право ея чеканки. Бъ его 
рукахъ также была морская юрисдикція; и трактаты, заклю
ченные конгрессомъ, составляли часть верховнаго закона страны. 
Единственнымъ слабымъ пунктомъ этого плана было отсут
ствіе санкцій. Конгрессъ не имѣлъ понудительной власти 
(соегсіѵе ро\ѵег) надъ отдѣльными личностями; онъ только 
могъ воздѣйствовать на нихъ чрезъ правительства штатовъ,.
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которыхъ онъ не имѣлъ ирава принудить къ исполненію 
своихъ требованій. Конгрессъ опредѣлялъ размѣръ денежной 
суммы, необходимой для извѣстныхъ національныхъ цѣлей, 
и распредѣлялъ ее между штатами. Онъ не могъ заставить 
отдѣльный штатъ уплатить ни одного доллара и не могъ 
своимъ актомъ взять его съ народа. Нѣсколько послѣдую
щихъ лѣтъ обнаружили всю негодность такой системы, и 
она была упразднена,, при чемъ, вмѣсто нея было учреждено 
сильное, прочно установленное правительство. Тѣмъ не менѣе, 
учрежденіе конфедераціи, съ ея несовершенными статьями, 
было событіемъ большой важности. Въ 1777— 81 гг. пред* 
ставлялось возможнымъ учрежденіе тринадцати отдѣльныхъ 
правительствъ, при чемъ населеніе каждаго штата составляло бы 
отдѣльную націю. Послѣ установленія центральнаго прави
тельства, какъ ни безсильно оно было, уже нельзя было повер
нуть назадъ. Пути дальнѣйшаго развитія уже были намѣчены 
въ направленіи національнаго единства.

Могутъ спросить—какимъ образомъ произошло, что завѣ-Над1̂ " " 0* 
дываніе національнымъ владѣніемъ (Яайопаі Бошаіп) оста
лось въ рукахъ Соединенныхъ Штатовъ. Почему территорія, 
доставшаяся отъ Великобританіи, не была распредѣлена между 
отдѣльными штатами по размѣру населенія, или въ какомъ либо 
другомъ отношеніи? Во-первыхъ, было-бы чрезвычайно трудно, 
даже невозможно, сдѣлать удовлетворявшій ихъ раздѣлъ.
Кромѣ того, въ народѣ уже было нѣкоторое сознаніе націо
нальнаго единства. Соединенные Штаты были только отдѣ
лившеюся отъ нея частью британской имперіи, ьъ которой 
право владѣнія и управленія еще нерозданными землями со
средоточивалась въ коронѣ. Поэтому казалось естественнымъ, 
чтобы въ новой республикѣ ея союзная исполнительная 
власть наслѣдовала вмѣстѣ съ другими функціями и это 
право короны. Здѣсь будетъ умѣстно прослѣдить дальнѣйшую 
исторію этого предмета.

Осенью 1784 г. всѣ штаты, претендовавшіе на земли ° * т П ! * *
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къ сѣверу и западу отъ рѣки Огіо, передали свои права Соеди
неннымъ Штатамъ, съ нѣкоторыми исключеніями по отно
шенію къ Коннектикуту и Виргиніи. Конгрессъ въ это время 
издалъ ордонансъ (Огсііпапсе), главнымъ авторомъ котораго 
былъ Джефферсонъ, предлагавшій образованіе нѣсколькихъ 
новыхъ штатовъ, съ чудовищными названіями въ родѣ— 
Полипотаміи и Ассенисипіи. Этотъ ордонансъ также включалъ 
примѣчаніе, воспрещавшее съ 1800 г. невольничество во 
всей западной территоріи. Въ 1787 г. вопросъ этотъ былъ 
поднятъ вновь, вслѣдствіе настоятельныхъ ходатайствъ Ново- 
Англійской земельной и эмиграціонной компаніи, которая 
была не въ состояніи убѣдить эмигрантовъ -селиться въ новой 
странѣ, пока имъ и ихъ потомкамъ не были гарантированы 
полныя гражданскія права. Конгрессъ, согласно съ такимъ 
требованіемъ, хотя и не имѣлъ на то конституціоннаго 
права, издалъ свой извѣстный ордонансъ 1787 г., который 
былъ потомъ подтвержденъ первымъ конгрессомъ при кон
ституціи. За исключеніемъ деклараціи независимости и феде
ральной конституціи, ни одинъ государственный актъ не 
повелъ къ такимъ важнымъ послѣдствіямъ для Соединенныхъ 
Штатовъ, какъ этотъ ордонансъ. По мѣрѣ устройства новой 
территоріи, этотъ актъ съ исключеніемъ статьи, воспрещав
шей невольничество, служилъ основаніемъ, ея организацій. 
Ордонансъ 1787 г. учреждалъ временное правительство для 
территоріи къ сѣверо-западу отъ рѣки Огіо изъ должностныхъ 
лицъ, назначенныхъ конгрессомъ. Коль скоро число поселен
цевъ въ новой территоріи достигало пяти тысячъ, ими изби
ралось законодательное собраніе, и они могли посылать въ 
конгрессъ своего делегата, не пользовавшагося, однако, го
лосомъ. Было предусмотрѣно образованіе изъ территоріи шести 
новыхъ штатовъ, которые допускались бы въ союзъ съ 
такими же правами, какъ и первоначальные штаты. Насе
ленію каждаго штата предоставлялось учредить у себя кон
ституцію, которая должна была имѣть республиканскую
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форму и получитъ одобреніе конгресса. Эмигрантамъ, селив
шимся въ новой территоріи, были гарантированы гражданскія 
права, какъ-то:— право личной неприкосновенности (ЬаЬеаз 
согриз), судъ присяжныхъ и поручительство (Ьаіі) и пред
ставительство въ законодательномъ собраніи. Мѣстной зако
нодательной власти, впрочемъ, воспрещалось издавать такіе 
законы, которые нарушали бы силу частныхъ договоровъ, 
заключенныхъ до появленія первыхъ. Было также предусмо
трѣно поощреніе народнаго образованія и правильное отно
шеніе къ индѣйцамъ. Но три самыя важныя статьи этого 
ордонанса, давшія ему мѣсто въ исторіи, были тѣ, которыя 
касались равномѣрнаго распредѣленія имущества лицъ, умер
шихъ безъ завѣщанія, воспрещали притѣсненіе кого бы то 
пи было по поводу его религіозныхъ вѣрованій и навсегда 
изгоняли невольничество иначе, какъ въ видѣ наказанія,—  
съ оговоркою относительно выдачи бѣглыхъ невольниковъ. 
Вопросы, въ связи съ точнымъ значеніемъ и обязательною 
силою ордонанса и его разныхъ частей, составляли пред
метъ горячихъ диспутовъ въ судахъ, въ законодательныхъ 
собраніяхъ, въ конституціонныхъ конвентахъ и въ кон
грессѣ. Вообще было принято, что эти гарантіи были равно
сильны договору между Соединенными Штатами и поселен
цами новой территоріи и образовавшимися изъ нихъ отдѣльными 
штатами и что они не могли быть уничтожены безъ согла
сія всѣхъ договаривавшихся сторонъ. Во всякомъ случаѣ, 
ордонансъ этотъ сохранилъ свободу на сѣверо-западѣ. Кромѣ 
того, оформленной въ немъ политикой американскій народъ 
(первый разъ въ исторіи человѣчества), добровольно обѣщалъ 
людямъ, основывавшимъ колоніи въ этой новой территоріи, 
одинаковыя права съ жителями старыхъ штатовъ. Это обѣ
щаніе всегда строго исполнялось, и, такимъ образомъ, Соеди
ненные Штаты разрослись не путемъ колонизаціи, въ обы
кновенномъ смыслѣ этого слова, но путемъ поглощенія сою
зомъ новыхъ штатовъ, образовавшихся изъ національнаго
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владѣнія. Этотъ процессъ замаскировалъ тотъ фактъ, что 
въ прошломъ столѣтіи Соединенные Штаты были самою мо
гучею колонизирующею силою въ мірѣ.

Бо время утвержденія статей конфедераціи, громкія ж а
лобы солдатъ революціонной арміи приняли столь серьезный 
характеръ, что стали грозить безопасности республики. По
ложеніе ея офицеровъ и солдатъ было дѣйствительно уж ас
ное. Они покинули занятія, обезпечивавшія имъ средства к ъ  
жизни и служили своей родинѣ за такое вознагражденіе, ко
торое не покрывало ихъ личныхъ расходовъ. Семейства мно
гихъ изъ нихъ терпѣли сильную нужду. При такихъ усло
віяхъ, еще въ 1778 г., многіе офицеры континентальной 
арміи вышли въ отставку, или угрожали этимъ. Такая общая 
перемѣна въ личномъ составѣ офицеровъ была бы гибельна. 
Для удержанія на службѣ офицеровъ Вашингтонъ употре
блялъ всѣ усилія, чтобы конгрессъ утвердилъ пожизненную 
выдачу половиннаго оклада жалованья или пенсіи. Народъ 
относился, въ цѣломъ, весьма недовѣрчиво къ арміи. Вѣро
ятно онъ опасался ея. Во всякомъ случаѣ, какъ только 
конгрессъ вотировалъ благопріятное для солдатъ постановле
ніе, общественное мнѣніе заставляло его отмѣнять таковое. 
Осенью 1780 г., когда армія, казалось, была на краю рас
паденія, континентальный конгрессъ обѣщалъ пожизненный 
половинный окладъ всѣмъ тѣмъ, кто останется въ ея рядахъ 
до конца войны. Первый конгрессъ конфедераціи отмѣнилъ 
это постановленіе подъ тѣмъ недостойнымъ предлогомъ, что 
за него не подали голоса девять штатовъ (число, требуемое 
статьями конфедераціи). Офицеры тогда предложили такой 
компромисъ, чтобы пожизненный полугодовой окладъ былъ 
замѣненъ выдачею полнаго жалованья въ течете семи лѣтъ. 
Таково было положеніе дѣлъ въ мартѣ 1783 г., когда въ 
Ньюбургѣ на Гудсонѣ, гдѣ стояла армія, появилось аноним
ное воззваніе, сзывавшее митингъ для обсужденія мѣръ, ко
торыя должны быть приняты, чтобы добиться справедли-
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вости. Вашингтонъ съ большимъ тактомъ отклонилъ грозив
шую опасность, созвавъ другой митингъ. Здѣсь онъ пере
говорилъ съ офицерами и убѣдилъ ихъ поручить ему заботы 
о  своемъ дѣлѣ. Если-бъ Вашингтонъ сказалъ тогда только 
одно слово,, то безъ сомнѣнія ему выпала бы роль, которую 
часто играютъ великіе полководцы въ междуусобной борьбѣ, 
іі онъ могъ бы сдѣлаться королемъ. Но онъ такъ отвѣтилъ 
на подобнаго рода предложеніе, что оно уже никогда болѣе 
не повторялось. Конгрессъ былъ вынужденъ теперь согла
ситься на уплату полнаго жалованья, въ теченіе пяти лѣтъ 
деньгами или на выдачу такихъ же обязательствъ, какія 
получили другіе его кредиторы. Къ концу года армія была 
распущена, и Вашингтонъ, 14-го декабря 1783 г., простился 
со своими офицерами.

Споръ объ уплатѣ половиннаго оклада арміи обострился 
до такой опасной степени, потому что конгрессъ не только 
не обладалъ средствами для удовлетворенія требованія арміи, 
но и не имѣлъ надежды когда либо получить ихъ. Въ 
1783 г. государственный долгъ Соединенныхъ Штатовъ про
стирался до сорока милліоновъ долларовъ, включая въ эту 
сумму пять милліоновъ, должныхъ а р іи . Годовые проценты 
на этотъ долгъ составляли около двухъ съ половиною мил
ліоновъ. Изъ полной суммы сорока милліоновъ, около восьми 
милліоновъ конгрессъ былъ долженъ французскому и другимъ 
иностраннымъ правительствамъ, а также отдѣльнымъ лицамъ. 
Проценты на эту часть долга выплачивались изъ новыхъ 
займовъ, заключенныхъ въ Европѣ. Что же касается до про
центовъ по внутреннему займу ((іотезііс беМ), какъ назы
вали долги американцамъ, то ихъ совсѣмъ не платили. 
Между 1782 и 1786 г.г. конгрессъ нѣсколько разъ обра
щался къ штатамъ съ требованіемъ шести милліоновъ, но 
изъ нихъ только одинъ милліонъ былъ уплаченъ до конца 
1786 г. Во все время существованія, конгрессъ никогда 
не былъ въ состояніи уплатить текущіе расходы правитель-
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ства. Этотъ недостатокъ въ статьяхъ конфедераціи обращалъ 
на себя наибольшее вниманіе. Была сдѣлана попытка его 
устранить еще прежде, чѣмъ эти статьи вошли въ силу. 
Въ это время (1781 г.), было предложено* дать конгрессу 
право взимать пошлины на ввозимые товары, въ размѣрѣ 
пяти процентовъ а<1 ѵаіогет. Но это весьма умѣренное 
предложеніе потерпѣло неудачу, благодаря упрямству Родъ- 
Айланда и капризу Виргиніи. Въ другой разъ (въ 1783 г .) г 
предлагали разрѣшить конгрессу взимать нѣкоторыя пошлины,, 
частью на опредѣленные товары, частью ай ѵаіогет, которыя 
собирались бы чиновниками, назначенными штатами, но от
вѣтственными предъ конгрессомъ. Но это предложеніе также 
осталось безъ отвѣта. Однако, вниманіе страны было обра
щено на тотъ фактъ, что существовалъ національный долгъ 
и не существовало національныхъ доходовъ, 

внѣшнія Правительство, столь слабое у себя дома, конечно, не 
**“ * могло разсчитывать, чтобы его уважали и боялись за гра- 

. ницей. Такъ, наиримѣръ, Великобританія тотчасъ же при
мѣнила къ Соединеннымъ Штатамъ всѣ ограниченія до рево
люціонной коммерческой системы. Послѣдніе оказывались без
помощными. Ихъ центральное правительство могло заклю
чать трактаты, но не имѣло права регулировать торговлю. 
Ихъ представители не могли предложить отмѣну какихъ 
либо существующихъ коммерческихъ стѣсненій цѣною обо
юдной уступки; и конгрессъ, какъ было хорошо извѣстно 
иностраннымъ націямъ, не могъ установить какія либо тор- 

* говыя ограниченія. Конгрессъ не имѣлъ поэтому права за
ключить торговый договоръ съ Англіей. Онъ также не имѣлъ 
средствъ заставить уважать существующіе договоры.

Вел^об и а -  КоНГрвССЪ СДѢЛЭЛЪ НѢКОТОрЫЯ ПреДСТаВЛвНІЯ ПО отноше
ніе”  н° йена- нію къ лойалистамъ, согласно трактату 1783 г. Вмѣсто тогог 

те * чтобы утвердить ихъ, штаты старались, одинъ п е р е д ъ  д р у 
гимъ, увеличить всякія стѣсненія, падавшія на лойалистовъ> 
остававшихся въ странѣ или возвращавшихся въ нее и зъ-
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заграницы. Это было не политичнои не справедливо, хотя и не 
было прямымъ нарушеніемъ трактата. Статья, выговаривающая, 
чтобы не ставилось никакихъ препятствій къ сбору долговъ, 
сдѣланныхъ до начала войны, нарушалась неоднократно, и 
центральное правительство, будучй лишено принудительной 
власти, не могло заставить штаты исполнять трактатъ. Съ 
другой стороны, британское правительство само нарушило 
договоръ въ двухъ важныхъ пунктахъ. Во-ііервыхъ, форты 
на сѣверо-западѣ не были сданы Соединеннымъ Штатамъ, 
а  остались въ рукахъ англичанъ, вмѣстѣ съ выгодною мѣ- 
ховою торговлею, развившеюся около нихъ, и во-вторыхъ, 
оно отказало въ уплатѣ вознагражденія за невольниковъ, 
взятыхъ при оставленіи Нью-Іорка и Чарльстона. Отношенія 
съ Великобританіей находились въ такомъ неудовлетвори
тельномъ положеніи въ то время, когда было организовано 
правительство по конституціи. Противъ Испаніи также были 
жалобы. Эта держава отказалась признать 31-ю параллель 
южною границею Соединенныхъ Штатовъ и настаивала на 
томъ, что Флорида, возвращенная ей Великобританіей) по 
окончаніи войны (1783 г.), простиралась на сѣверъ до са
мой рѣки Язу (32° 30 ' сѣв. шир.), такъ какъ послѣдняя 
была сѣверной границей западной Флориды въ послѣдніе 
годы англійскаго владычества. Испанія также не хотѣла при
знать за новой націей права свободнаго плаванія по рѣкѣ Мис
сисипи. Она владѣла обоими берегами, не только при 
устьѣ рѣки, но и болѣе, чѣмъ на двѣсти миль во внутрь 
страны. Это составляло весьма серьезный вопросъ для Соеди
ненныхъ Штатовъ, такъ какъ жителямъ новыхъ поселеній 
Кентуки и Тенесси, въ западу отъ Аллеганскихъ горъ, 
удобнѣе всего было достигать морсваго берега при посред
ствѣ Миссисипи. Они грозили присоединиться къ Испаніи или 
Великобританіи, если Соединенные Штаты не могутъ отстоять 
своихъ правъ па судоходство по Миссисипи. Одно время эта
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угроза казалась весьма дѣйствительною, но весьма вѣроятно, 
что дѣло было преувеличено.

Бъ 1784 г. ввозъ товаровъ въ Соединенные Штаты 
простирался, въ круглыхъ цифрахъ, до трехъ милліоновъ 
семисотъ тысячъ фунтовъ стерлинговъ. Вывозъ въ томъ же 
году опредѣлялся по тѣмъ же источникамъ въ семьсотъ 
пятьдесятъ тысячъ фунтовъ стерлинговъ. Балансъ въ три 
милліона фунтовъ уплачивался вывозомъ драгоцѣнныхъ ме
талловъ. Такимъ образомъ, золото и серебро скоро изсякло 
въ странѣ, и вся страна стала требовать выпуска нераз
мѣнныхъ бумажныхъ денегъ. Несмотря на бѣдствіе, порож
денное такими деньгами, въ послѣдніе годы всѣ штаты, за  
исключеніемъ Нью-Гамншира, Массачузетса и Биргиніи, вы 
пустили неразмѣнныя бумажныя деньги. Невѣроятныя по
слѣдствія такой преступной политики можно было видѣть на 
примѣрѣ Родъ-Айланда. Въ этомъ маленькомъ штатѣ, «городъ 
и деревня», или правильнѣе— люди, занимавшіеся земледѣ
ліемъ и торговлею, были рѣзко отдѣлены другъ отъ друга. 
Фермеры здѣсь составляли большинство. Они провели законъ, 
предоставляющій владѣльцу земли право полученія отъ 
государства, въ .обмѣнъ на закладную на его землю, двой
ной суммы бумажными деньгами противъ полученной 
ранѣе подъ ту-же закладную. Купцы отказались при
нимать бумажныя деньги отъ ихъ перваго владѣльца, и ихъ 
цѣна въ первые же шесть мѣсяцевъ упала до одной 
шестой номинальной стоимости. Было принято нѣсколько 
мѣръ для обезпеченія ихъ обращенія. Такъ, напримѣръ, одинъ 
изъ постановленныхъ собраніемъ актовъ обязывалъ всѣхъ 
принимать въ уплату эти деньги, подъ угрозою лишенія 
избирательныхъ правъ и штрафа въ сто фунтовъ, въ слу
чаѣ отказа; при чемъ дѣло должно было разбираться въ 
судѣ, безъ участія присяжныхъ, ежегодно назначаемыми для того 
законодательнымъ собраніемъ судьями. Кунцы предпочли скоро 
закрыть свои конторы, чѣмъ вести дѣда на такихъ усло-
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віяхъ; фермеры же, съ своей стороны, рѣшили уморить ихъ 
голодомъ, и перестали доставлять въ городъ свои продукты. 
Въ дѣлѣ Треветта противъ Видена, одномъ изъ самыхъ зна
менитыхъ въ исторіи штата, этотъ вопросъ былъ поднять 
въ судѣ; при чемъ судьи, къ ихъ чести, объявили, что 
этотъ законъ пе согласенъ съ конституціей и потому не дѣй
ствителенъ. Послѣ того было предложено всѣмъ принять 
присягу въ поддержаніи закона, или, въ противномъ случаѣ, 
лишиться всѣхъ гражданскихъ и политическихъ правъ. Но 
это уже превзошло мѣру терпѣнія жителей Родъ-Айланда, 
и предложенный планъ былъ оставленъ. Стремленіе бумаж
ныхъ денегъ къ обезцѣненію не могло не обратить на себя 
вниманія даже въ это время, и лица, подписавшія одну 
петицію по этому поводу, предлагали, чтобы размѣръ та
кого обезцѣненія опредѣлялся заранѣе закономъ.

Единственно что, до нѣкоторой степени оправдывало 
такое стремленіе къ бумажнымъ деньгамъ, было состояніе, 
въ которомъ находилась размѣнная монета, — если только 
•она заслуживала подобное названіе. Ходили всевозможныя 
монеты,--мѣстные д ж о  и ф ипсы,  луидоры, англійскія и 
французскія гинеи, битсы, пикаюны и особенно испанскіе 
дублоны, номинальная цѣна которыхъ была около четырехъ 
шиллинговъ. Всѣ эти монеты были, по большей части, ста
рыя и легковѣсныя; пожалуй, лучшимъ свидѣтельствомъ безо
бразнаго состоянія монеты можетъ служить тотъ фактъ, что 
правительственные чиновники считали для себя обязатель
нымъ обрѣзывать полученную изъ Франціи доброкачествен
ную монету, прежде чѣмъ уплачивать ею солдатамъ и дру
гимъ кредиторамъ правительства. Конгрессъ, по статьямъ 
конфедераціи, имѣлъ право чеканить монету, но у него не 
было нужныхъ денегъ на покупку металловъ и для устрой
ства и веденія операцій монетнаго двора. Онъ получалъ, 
однако, относящіяся къ дѣлу донесенія отъ своихъ чинов
никовъ и комитетовъ, составленныхъ изъ его же чле-

9 *
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новъ. Послѣ того, какъ ему было предложено нѣсколько 
разныхъ плановъ, Джефферсонъ, какъ предсѣдатель коми
тета, разсматривавшаго проектъ бывшаго губернатора Мор
риса, составилъ обстоятельный докладъ, на которомъ осно

вана вся существующая монетная система Соединенныхъ 
Штатовъ. Джефферсонъ предложилъ принять основной денежной 
единицей, д о л л а р ъ ,  соотвѣтствующій испанскому дублону* 
а при дѣленіяхъ его — десятичную систему, при чемъ каж
дый долларъ заключалъ бы въ себѣ сто ц е н т о в ъ .  
Моррисъ предлагалъ болѣе мелкое подраздѣленіе, и довольно 
значительная стоимость ц е н т а  составляла слабое мѣсто в ъ  
планѣ Джефферсона. Этотъ докладъ былъ представленъ в ъ  
1786 г. Въ то время ничего не было предпринято, но позд
нѣйшая чеканка монеты основывалась на указаніяхъ коми
тета. Здѣсь можно упомянуть, какъ примѣръ консерватизма- 
американскаго народа, что въ нѣкоторыхъ старинныхъ горо
дахъ товары до сихъ поръ цѣнятся на шиллинги и пенсы.

Дѣйствительною причиною паденія конфедераціи и учреж
денія «болѣе совершеннаго союза» были вовсе не указан
ныя выше неудобства. Мы скорѣе найдемъ ее въ быстро- 
распространявшемся — съ 1786 — 87 г. — убѣжденіи, что- 
отдѣльные штаты, при существующемъ порядкѣ, неизбѣжно 
будутъ вовлечены въ междуусобную войну. Это убѣжденіе- 
укоренилось въ народѣ, благодаря торговой войнѣ, происхо
дившей уже между нѣкоторыми членами конфедераціи, и 
рѣшимости противиться уплатѣ долговъ, если понадобится, 
даже силою, которую обнаружило населеніе нѣкоторыхъ 
частей страны. Такъ какъ каждый штатъ самъ управлялъ 
своими коммерческими дѣлами, то естественно, что во время 
переживаемаго бѣдственнаго періода, его населеніе стреми
лось защищать свои интересы даже въ ущербъ прочимъ чле
намъ конфедераціи. Ниже приведённые два примѣра лучше 
всего выяснятъ дѣло. Для защиты производителей овощей 
Нью-Іорка отъ конкуренціи огородниковъ Нью-Джерзея, Нью-
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Іоркское законодательное собраніе провело законъ о взыска
ніи пошлины со всѣхъ овощей, доставляемыхъ въ штатъ, 
такъ что нью-джерзейскія суда должны были при входѣ 
въ портъ очищать себя пошлиною на равнѣ съ кораблями, 
приходившими изъ Лондона и другихъ иностранныхъ пор
товъ. Нью-Джерзей, въ отместку за это, взыскивалъ еже
годный налогъ въ триста шестьдесятъ фунтовъ за Маякъ, 
который Нью-Іоркъ поставилъ на мысѣ Санди-Гукъ, нахо
дившемся въ предѣлахъ территоріи Нью-Джерзея. Другой при
мѣръ такого соперничества между штатами можно видѣть 
въ отношеніяхъ, существовавшихъ между Массачузетсомъ и 
Коннектикутомъ. Для защиты интересовъ своихъ судовла
дѣльцевъ и фабрикантовъ Массачузетсъ установилъ весьма 
строгій навигаціонный законъ, имѣвшій цѣлью не допускать 
англійскихъ торговцевъ и товаровъ въ этотъ штатъ. Кон
нектикутъ, вслѣдъ за тѣмъ, отмѣнилъ всѣ свои торговые за
коны, чѣмъ привлекъ иностранную торговлю въ свои гавани 
и, благодаря легкости сухопутной контрабанды, совершенно 
парализовалъ политику Массачузетса.

Другою изъ причинъ, послужившихъ къ распространенію 
вышеупомянутаго убѣжденія, было рѣшительное сопротив
леніе населенія платить долги, которые обнаружились въ 
обѣихъ Каролинахъ и Массачузетсѣ. Послѣдній штатъ нахо
дился въ тотъ моментъ въ рукахъ худшей части своего 
населенія. Достоинъ вниманія фактъ, что всѣ мелкія воз
станія въ исторіи Соединенныхъ Штатовъ были дѣломъ хлѣ
бопашцевъ, а не городской толпы. Это можно объяснить 
тѣмъ обстоятельствомъ, что городскія власти, располагая боль
шими средствами для прекращенія безпорядковъ, могли пода
вить такія волненія въ самомъ началѣ, пока они еще не вышли 
за предѣлы простаго буйства городской черни. Во всякомъ слу
чаѣ, описываемое возстаніе (1 7 8 6 — 87 г.) было дѣломъ жите
лей рѣдко населенной западной части Массачузетса. Подъ 
предводительствомъ нѣкоего Даніеля Шейза они прекратили 
засѣданія судовъ въ Ворстсрѣ. Благодаря энергіи губерна-

Воаетаніо 
ШѳЗва, 

1786-87 г.
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тора Боудуана и генерала Линкольна, возстаніе не достигло 
серьезныхъ размѣровъ. Но въ томъ видѣ, какъ оно про
исходило, всякое значеніе возстанія Шейза, по его сущно
сти, совершенно меркнетъ передъ тѣмъ впечатлѣніемъ, ко
торое оно произвело на общественное мнѣніе. Оно пробудило 
сознаніе націи и сдѣлало возможнымъ учрежденіе сильнаго 
правительства. Цѣпь событій, которая привела къ собранію 
федеративнаго конвента (Ребегаі Сопѵепііоп), хорошо уяс
няетъ, отъ какихъ, повидимому, стороннихъ обстоятельствъ 
иногда зависитъ судьба націи.

Южною границею Мериланда, по концессіи 1632 г .г 
былъ южный берегъ рѣки Потомака, отъ устьевъ ея до 
истова. Быборъ такой границы былъ, вѣроятно, соединенъ 
съ значительными выгодами для Мериланда, такъ какъ лицо, 
которому первоначально была пожалована земля (§гапіее), 
пользовалось большимъ вліяніемъ при дворѣ Карла 1. При 
этомъ мсгло быть также предположеніе, что всякіе споры 
въ связи съ плаваніемъ по рѣкѣ будутъ менѣе возможны, 
если контроль судоходства на Потомакѣ будетъ находиться 
въ рукахъ одной колоніи. Какъ показали позднѣйшія собы
тія, такой порядокъ представлялъ большія удобства для кон
трабандной торговли. Это повело къ постояннымъ спорамъ 
и возбудило сильное раздраженіе среди жителей Виргиніи, 
которые были гораздо болѣе, чѣмъ жители Мериланда, заинтересо
ваны судоходствомъ по этой рѣкѣ, такъ какъ торговля послѣд
нихъ шла преимущественно черезъ Балтимору. Въ 1785 г ., 
благодаря усиліямъ Мадисопа и Джефферсона, комисары 
обоихъ штатовъ встрѣтились въ Александріи, чтобы, если 
возможно, вмѣстѣ выработать правила для судоходсгва по 
рѣкѣ. Вскорѣ послѣ своего пріѣзда, они переѣхали въ Моунгь- 
Вернонъ, усадьбу, принадлежавшую Вашингтону, близъ Але
ксандріи. При обсужденіи этого вопроса было высказано, же
ланіе, чтобы такіе же навигаціонные законы и положенія 
о пошлинахъ были выработаны и для всѣхъ штатовъ, при-
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легающихъ къ Чизапикскому заливу. Они представили до
полнительный докладъ, предлагавшій назначеніе общей коммис
сіи, которая собиралась бы черезъ каждые два года для 
обсужденія и доклада по этому и другимъ, связаннымъ съ 
нимъ вопросамъ. Неизвѣстно, насколько Вашингтонъ участ
вовалъ въ этомъ предложеніи, но несомнѣнно онъ одобрялъ 
его. Въ этотъ моментъ населеніе среднихъ штатовъ нахо
дилось подъ вліяніемъ угрожавшаго коммерческаго кризиса. 
Мериландское собраніе одобрило планъ комисаровъ и пред
ложило Пенсильваніи и Делавару принять участіе въ на
значеніи членовъ проектируемой коммиссіи. Въ Виргиніи этотъ 
планъ встрѣтилъ сильную оппозицію. Въ концѣ концовъ, 
однако, тамъ прошло постановленіе, приглашавшее всѣ шта
ты прислать своихъ делегатовъ въ конвентъ для обсужденія 
положенія промышленности и торговли Соединенныхъ Шта
товъ въ ихъ цѣлости. Конвентъ собрался въ Анаполисѣ, 
въ 1786 г. Въ немъ были представлены только пять шта
товъ, и въ числѣ ихъ не было делегатовъ отъ Новой Англіи 
и самыхъ южныхъ штатовъ. Вмѣсто того, чтобы обсуждать 
вопросы, по поводу которыхъ они собрались, делегаты поста
новили резолюцію о созывѣ, въ 1787 г., въ Филадельфіи 
конвента, для измѣненія статей конфедераціи. Въ этотъ 
новый конвентъ Виргинія тотчасъ же назначила своихъ 
делегатовъ. Пять другихъ штатовъ, включая Пенсильванію, 
также назначили своихъ представителей, прежде чѣмъ кон
грессъ успѣлъ высказать свое одобреніе .плану и предложить 
штатамъ избрать своихъ представителей. Въ день вотиро
ванія конгрессомъ этого постановленія, Массачузетсъ при
соединился къ Виргиніи и другимъ пяти штатамъ въ на
значеніи делегатовъ. Остальные штаты быстро послѣдовали за 
ними, и только одинъ Родъ-Айландъ отказался отъ посылки 
своего представителя въ конвентъ.

Федеральный конвентъ собрался въ Филадельфіи, въ маѣ 
1787 г., и имѣлъ ежедневныя засѣданія, продолжавшіяся, 1787 г- ’
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съ краткими перерывами, для облегченія занятій комите
товъ,—до 17-го сентября. Засѣданія происходили при закры
тыхъ дверяхъ, и только послѣ окончанія занятій конвента народъ 
узналъ о предполагавшейся перемѣнѣ государственнаго устіюй- 
ства штатовъ. Трудности, окружавшія его работу, были 
вполнѣ поняты только по прошествіи многихъ лѣтъ. Не ра
нѣе 1840 г., когда были изданы замѣтки Мадисона о 
преніяхъ конвента, историкъ могъ прослѣдить тѣ постепен
ные шаги, результатомъ которыхъ была самая удачная 
изъ конституцій *) въ мірѣ.

Немного было совѣщательныхъ собраній, въ составѣ ко
торыхъ нашлось бы столько опытныхъ и мудрыхъ людей. 
Въ числѣ его членовъ были Вашингтонъ и Франклинъ. Вир
гинія, кромѣ Вашингтона, послала Джемса Мадисона и Джор
джа Мэсона. Мы не видимъ здѣсь талантливаго Томаса 
Джефферсона, бывшаго въ это время американскимъ по
сланникомъ въ Парижѣ. Джонъ Адамсъ, конституціонный 
юристъ Массачузетса, также отсутствовалъ, находясь въ ка
чествѣ посла въ Лондонѣ. Но Массачузетсъ прислалъ деле
гацію даровитыхъ опытныхъ людей, какъ — Герри, Кингъ, 
Стронгъ и Горамъ, которые, подъ вліяніемъ возстанія Шейза, 
стояли за учрежденіе сильнаго, центральнаго правительства. 
Между представителями Пенсильваніи были Джемсъ Виль
сонъ и Робертъ Моррисъ. Изъ числа болѣе молодыхъ людей 
слѣдуетъ упомянуть Александра Гамильтона я Морриса (быв
шаго губернатора), талантливому изложенію котораго кон
ституція во многомъ обязана своимъ успѣхомъ. Пренія со
бранія, хранившіяся въ тайнѣ, отличались прямотою, искрен
ностью и патріотизмомъ. Читая Б е Ь а Г е з  (пренія)Мадисона, 
поражаешься отсутствіемъ доводовъ а ргіогі. Большая часть 
изъ приводимыхъ аргументовъ основывалась на опытѣ, и кон
ституція, вмѣсто того, чтобы представлять, по выраженію

*) См. Приложеніе Ш.
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Гладстона, «отпечатокъ мысли и стремленій человѣка дан
наго времени»,— являла собою эволюцію опыта англійской 
расы въ двухъ разныхъ частяхъ свѣта. Составители кон
ституціи ограничивались изложеніемъ общихъ положеній, 
предоставляя широкое поле благоразумію трехъ отраслей 
новаго правительства. Они сознавали, что пишутъ законъ 
для грядущихъ поколѣній, и что конституція должна быть 
эластична и способна выдержать разныя толкованія, иначе 
она подвергалась бы постояннымъ измѣненіямъ, чтобы удо
влетворять мѣняющимся нуждамъ разныхъ поколѣній. Съ 
одной стороны, они старались сдѣлать всякую революцію 
излишнею, допуская поправки (атепёшепіз) въ конститу
ціи. Но, съ другой стороны, сложпый процессуальный меха
низмъ, которымъ было обставлено введеніе такихъ попра
вокъ, дѣлалъ ихъ едва осуществимыми. Всего, въ разное 
время, было предложено офиціально болѣе ста семидесяти 
поправокъ въ конституціи. Но изъ нихъ было принято 
только пятнадцать. Первыя десять, составляющія билль о пра
вахъ (Вііі орі Ві&Ыл), были опубликованы 1 9 -го декабря 
1791 г. Одиннадцатая поправка (въ 1798 г.) ограничивала 
права верховнаго суда. Двѣнадцатая (въ 1804 г.)— измѣ
няла способы выбора президента и вице-президента. Другія 
три поправки (1865— 1870 г.) были вызваны междуусоб- 
ной войной и установили измѣненія, необходимыя, чтобы 
сдѣлать конституцію органическимъ закономъ страны одного 
свободнаго труда. Тотъ фактъ, что въ періодъ шестиде
сяти лѣтъ, — съ 1804 до 1865 г,— въ ней не было сдѣ
лано никакихъ поправокъ, доказываетъ ея устойчивость и, 
въ тоже время, ея эластичность. Обоими этими свойствами 
сна во многомъ обязана учрежденію, извѣстному подъ име
немъ Верховнаго Суда, не считая природнаго консерватизма 
американцевъ.

Колонисты по привыкли къ неограниченнымъ законода
тельнымъ собраніямъ, подобнымъ парламенту; законы, уста-

Верховнмй
судъ.
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новленные ихъ собраніями, могли быть отмѣнены королев
скимъ совѣтомъ. Имъ также была незнакома неограничен
ная исполнительная власть: каждый губернаторъ колоніи 
былъ связанъ въ своихъ дѣйствіяхъ .инструкціями и коло
ніальными актами. Поэтому было естественно, когда соста
вители конституціи дошли до учрежденія исполнительной и 
законодательной отраслей правительства, что они установили 
трибуналъ, или трибуналы для контролированія этихъ двухъ 
правительственныхъ отраслей. Верховный судъ Соединенныхъ 
Штатовъ состоитъ изъ судей назначаемыхъ президентомъ, 
съ согласія и по совѣту сената, какъ и вообще при назна
ченіи высшихъ чиновъ администраціи. Но послѣ ихъ назна
ченія сходство между ихъ положеніемъ и положеніемъ дру
гихъ высшихъ чиновниковъ прекращается. Судьи верховнаго 
суда занимаютъ свои должности, пока они добросовѣстны 
и получаютъ жалованье, «которое не можетъ быть умень
шено въ продолженіе срока ихъ службы». Эти условія под
ходятъ къ условіямъ положенія судей и другихъ судовъ Сое
диненныхъ Штатовъ. Но члены верховнаго суда имѣютъ то 
преимущество, что онъ существуетъ въ силу особой статьи кон
ституціи; всѣ же другіе— въ силу актовъ конгресса, которые 
могутъ быть отмѣнены имъ, и были случаи смѣщенія съ 
должности окружныхъ «судей такого рода постановленіями. 
Членъ верховнаго суда можетъ быть смѣщенъ только въ  
случаѣ преступленія по должности (ішреасЬтепі), для чего 
необходимо согласіе большинства палаты представителей и 
двухъ третей сената. Поэтому судьи верховнаго суда 
Соединенныхъ Штатовъ пользуются болѣе прочнымъ поло
женіемъ, чѣмъ какое было другое лицо— или собраніе лицъ въ 
Соединенныхъ Штатахъ. Компетенція этого суда ограничена 
спорами, «возникающими по примѣненію этой конституціи». 
Онъ не имѣетъ права иниціативы; равнымъ образомъ, къ 
нему не обращаются ранѣе утвержденія закона, или приня
тія какой либо административной мѣры. Далѣе, его не каса-
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ется юрисдикція обычнаго уголовнаго права; предѣлы его 
дѣятельности ограничены предметами, перечисленными въ 
конституціи. Этотъ судъ всегда разсматривалъ конституцію, 
какъ основной законъ страны и истолковывалъ ее въ этомъ 
смыслѣ. Поэтому первый вопросъ, подлежащій рѣше
нію въ большинствѣ случаевъ,— согласенъ ли актъ конгресса 
или законодательнаго собранія, изъ котораго возникло дѣло, 
съ конституціею. Если судъ рѣшитъ, что законъ не согла
сенъ съ конституціею и потому не имѣетъ силы, то дѣло на 
этомъ и кончается. Внимательный изслѣдователь исторіи 
Соединенныхъ Штатовъ замѣтитъ, при изученіи предмета, 
что верховный судъ, отъ времени до времени, измѣнялъ 
свои взгляды. Конечно, подобная перемѣна происходитъ 
весьма медленно, такъ какъ при обыкновенной продолжи
тельности человѣческой жизни, большинство членовъ суда 
измѣняется весьма медленно. Число судей не опредѣлено кон
ституціей. Поэтому онъ можетъ быть «переполненъ», благо
даря назначенію добавочныхъ судей, если бы исполнительная 
и законодательная власти признали цѣлесообразность такой 
мѣры. По верховный судъ окруженъ такимъ почетомъ и 
уваженіемъ, что подобное дѣйствіе почти граничило бы съ 
революціей. Въ другихъ отношеніяхъ и правительственныя 
идеи здѣсь измѣняются или могутъ измѣняться весьма 
медленно.

Это происходитъ, главнымъ образомъ, отъ различія въ устой™*»** 
срокахъ службы президента, сенаторовъ и членовъ палаты 
представителей. Послѣдніе избираются черезъ каждый годъ 
и служатъ два года. Президентъ избирается на четыре года.
Сенаторы избираются мѣстными собраніями еще на болѣе 
продолжительный срокъ—на шесть лѣтъ. Кромѣ того, одна 
треть сената возобновляется каждый второй годъ. Такимъ 
образомъ, часто бываетъ, что одна палата конгресса при
надлежитъ къ одной извѣстной партіи, между тѣмъ какъ 
другая находится въ рукахъ оппозиціи. Часто случалось, что
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Прочность 
новаго пра
вительства

Раздѣленій
властей.

президентъ принадлежалъ къ одной партіи, а большинство 
обѣихъ палатъ конгресса къ другой. Можно сказать, что 
все это способствовало къ усиленію прочности правительства 
и препятствовало необдуманному законодательству, потому 
что сенатъ, очевидно, стоить преградой между слишкомъ 
поспѣшнымъ стремленіемъ къ законодательству и осуще
ствленіемъ такого стремленія. Если, однако, народъ продолжаетъ 
желать проведенія извѣстной мѣры, то сенатъ, конечно, 
въ свое время усвоитъ себѣ тѣ-же взгляды.

Правительство, учрежденное согласно этой конституціи, 
съ самаго начала оказалось чрезвычайно сильнымъ. Многія 
обстоятельства способствовали такой устойчивости. Однимъ 
изъ пихъ была широкая власть, предоставленная національ
ному законодательному собранію. Чтобы лучше уяснить это 
обратимся къ самой конституціи,— статья 1, отдѣлъ 8. Въ 
первой статьѣ этого отдѣла говорится слѣдующее: «Конгрессъ 
имѣетъ право налагать и сбирать налоги, пошлины, подати 
и акцизы для уплаты долговъ и обезпеченія защиты и 
общаго благосостоянія Соединенныхъ Штатовъ». Послѣдняя 
статья того же отдѣла уполномочиваетъ конгрессъ издавать 
всѣ необходимые и надлежащіе законы для исполненія этихъ 
полномочій и всѣхъ другихъ, данныхъ этою конституціей 
правительству Соединенныхъ Штатовъ или какому либо изъ 
его отдѣловъ и должностныхъ лицъ. Изъ этого ясно, что 
какое бы толкованіе верховный трибуналъ не давалъ сло
вамъ: «необходимые и надлежащіе» законы «для сбора» 
налоговъ... для обезпеченія общаго благосостоянія», —  они 
захватываютъ громадное поле дѣятельности. Верховный судъ, 
кромѣ того, далъ весьма широкое толкованіе словамъ — 
«необходимые и надлежащіе»,—и потому конгрессъ исполнялъ 
самыя важныя функціи, многихъ изъ которыхъ никогда и не 
предвидѣли члены федеральнаго конвента.

Существуетъ мнѣніе, что въ правительствѣ Соединен
ныхъ Штатовъ, исполнительная, законодательная и судебная
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власти составляютъ отдѣльныя отрасли. Въ дѣйствительности, 
это несправедливо по отношенію въ двумъ первымъ. Пре
зидентъ есть главное исполнительное должностное лицо на
ціи; но онъ также пользуется значительною законодательною 
властью, такъ какъ силою своего ѵе І о  можетъ понудить 
конгрессъ вновь обсудить всякій проектъ закона; но проектъ, 
имѣющій за себя, при второмъ обсужденіи, большинство 
двухъ третей, получаетъ силу закона, уже независимо отъ 
согласія президента. Кромѣ того, президентъ раздѣляетъ съ 
сенатомъ значительную долю своей исполнительной власти.
Такъ, ни одинъ договоръ не можетъ бытъ утвержденъ безъ 
согласія двухъ третей присутствующихъ сенаторовъ. Согла
сіе сената также необходимо при всѣхъ назначеніяхъ выс
шихъ должностныхъ лицъ.

Президентъ, въ другихъ отношеніяхъ, имѣетъ большую прогедевть 
власть. Онъ лично отвѣтственъ за свои дѣйствія. Онъ мо- ныгь Шта- 

жетъ совѣщаться съ лицами, стоящими во главѣ разныхъ товъ’ 
отдѣловъ, но не обязанъ слѣдовать ихъ совѣтамъ. При 
своемъ вступленіи въ должность, онъ принимаетъ присягу, 
предписанную конституціей,— «сохранять, охранять и защи
щать конституцію Соединенныхъ Штатовъ». Президентъ — 
«главнокомандующій арміей и флотомъ Соединенныхъ Шта
товъ и милиціи отдѣльныхъ штатовъ, когда та требуется 
на дѣйствительную службу первыхъ». Онъ долженъ забо
титься, чтобы законы «точно и добросовѣстно исполнялись» 
и имѣетъ право помилованія— «за преступленія, совершен
ныя противъ Соединенныхъ Штатовъ, кромѣ преступленій 
по должности (ІшреасЬшепі). Во время войны, особенно 
междуусобной, власть президента, какъ главнокомандую
щаго,—для защиты конституціи,—можетъ равняться дикта
торской. Такъ, напримѣръ,— въ силу такихъ «военныхъ пол
номочій», президентъ Линкольнъ могъ освободить невольни
ковъ въ возставшихъ частяхъ Соединенныхъ Штатовъ.
Трудно даже сказать, гдѣ кончается власть президента въ
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неожиданныхъ, исключительныхъ случаяхъ, какъ, напримѣръ, 
тогда,—когда «точному исполненію законовъ» препятствуютъ 
народные безпорядки. Бромѣ того, при пользованіи этими 
полномочіями не можетъ быть поднятъ вопросъ относи
тельно юрисдикціи соединенныхъ или отдѣльныхъ штатовъ. 
Лица, препятствующія исполненію законовъ Соединенныхъ 
Штатовъ,— будь то губернаторъ или желѣзнодорожный слу
жащій,—отвѣтственны передъ послѣдними, а президентъ для 
защиты конституціи имѣетъ дѣло съ отдѣльными лицами, а 
не со Штатами.

Юржодикці* Конституція, однако, старается провести черту между
«дормышо функціями федеральнаго союза и отдѣльныхъ штатовъ. 

оою“ ‘ Согласно съ этимъ послѣднимъ запрещено входить въ пе
реговоры съ иностранными государствами (статья 1, отдѣлъ 
10), чеканить монету, «обезпечивать уплату долговъ» не 
иначе, какъ золотомъ и серебромъ, постановлять какіе либо 
законы, «нарушающіе силу договоровъ» и проч. Конгрессъ 
(отд. 9) также не имѣетъ права предпринимать нѣкоторыхъ 
мѣръ, о которыхъ мы поговоримъ ниже.

коклроияен. Подобно всѣмъ великимъ политическимъ актамъ, консти
туція являлась въ значительной степени результатомъ ком- 
промиса. Три изъ этихъ компромисовъ имѣютъ большое зна
ченіе и требуютъ болѣе подробнаго описанія. Въ началѣ 
было предложено, чтобы представительство въ .обѣихъ пала
тахъ было основано на имущественномъ цензѣ. Этимъ устра
нялось одно изъ большихъ неудобствъ существовавшей си
стемы, которая давала маленькимъ штатамъ, какъ, напри
мѣръ, Делаваръ, одинаковое представительство съ большими,— 
подобными Виргиніи или Пенсильваніи. Естественно, что 
делегаты маленькихъ штатовъ были противъ такой ради
кальной перемѣны. Споръ былъ улаженъ предоставленіемъ 
каждому штату права одинаковаго представительства въ сенатѣ и 
въ нижней палатѣ согласованіемъ числа представителей съ 
количествомъ населенія. Но когда коснулись вопроса о рас-
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предѣленіи налоговъ, то южные делегаты возражали, что, 
такъ какъ невольничья работа быламенѣе производительна, чѣмъ 
свободный трудъ, то налоги должны распредѣляться не по 
количеству населенія, а въ какомъ нибудь другомъ отношеніи.
Бъ концѣ пришли къ соглашенію, чтобы при опредѣленіи пред
ставительства и размѣръ обложенія, невольники принимались 
только въ три пятыхъ ихъ дѣйствительнаго числа.

Слѣдующій вопросъ также былъ въ связи съ невольни- Урегтиро»*- 
чествомъ. Сѣверъ желалъ, чтобы новое федеральное прави
тельство имѣло право регулировать торговлю. Югъ коле
бался дать эту власть конгрессу, опасаясь, что онъ восполь
зуется ею для воспрещенія невольничества. Въ концѣ кон
цовъ, было рѣшено предоставить ему эту власть, но съ тѣмъ, 
чтобы торговля невольниками не воспрещалась до 18<>8 г.
Остается только замѣтить, что въ одномъ изъ послѣднихъ 
пунктовъ (стаья VI) объявляется, что конституція и осно- 
занные на ней законы и трактаты «должны быть верхо
внымъ закономъ страны». Въ связи съ введеніемъ приво
дятся слѣдующіе слова: «Мы, народъ Соединенныхъ Шта
товъ... предписываемъ и учреждаемъ эту конституцію», изъ 
которыхъ очевидно верховенство Соединенныхъ Штатовъ по 
конституціи надъ всѣми отдѣльными штатами.

• Федеральный конвентъ былъ уполномоченъ конгрессомъ 
внести поправки въ статьи конфедераціи. Онъ превысилъ 
свои полномочія, и конституція, въ томъ видѣ, какъ она 
вышла изъ конвента, была не болѣе, какъ проектъ новаго 
правительства, предложенный весьма почтеннымъ собраніемъ 
частныхъ лицъ. Поэтому она не могла еще сама по себѣ 
имѣгь обязательной силы. Федеральный конвентъ предло
жилъ, чтобы она была передана соотвѣтствующими законо
дательными собраніями на судъ народа ихъ штатовъ, и если 
девять изъ нихъ одобрятъ ее, то она становится обязатель
ной для нихъ. К о н с т и т у ц і о н н о е  положеніе конституціи, 
если можно употребить подобное выраженіе, такъ превосходно
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описано Мадисономъ, что мы приводимъ его подлинныя 
слова: «Конституція, въ томъ видѣ, какъ она вышла изъ 
конвента», сказалъ онъ въ 1796 г., «была только черно
вой проектъ, не болѣе какъ мертвое слово, пока голосъ 
народа, черезъ посредство н Ѣс к о л ъ е и х ъ  принявшихъ 
и утвердившхъ ее конвентовъ отдѣльныхъ штатовъ, не 
вдохнулъ въ нее жизнь и силу.»

Какъ только сдѣлались извѣстны дѣйствія федеральнаго 
конвента, въ странѣ образовались двѣ партіи, къ одной 
изъ нихъ примыкали стоявшіе за новую правительственную 
форму и называвшіе себя федералистами; ихъ же против
ники были извѣстны подъ именемъ антифедералистовъ. 
Впрочемъ, эти названія не всегда точно опредѣляли харак
теръ противныхъ партій. Напримѣръ, Патрикъ Генри воз
ставалъ противъ принятія конституціи на томъ основаніе 
что предполагавшееся правительство будетъ вовсе не феде
ральное, а централизованное. Онъ же стоялъ за первое. 
Но исходъ спора заключался собственно въ выборѣ между 
принятіемъ этой конституціи, или анархіей, хотя для мно
гихъ онъ казался борьбою между послѣдователями аристо
кратическаго и демократическаго началъ. Конфедерація не 
могла удержаться долѣе. При такихъ условіяхъ народъ съ 
неохотою далъ свое согласіе на конституцію, при чемъ 
многіе конвенты штатовъ предложили поправки къ ней. 
Газеты того времени были полны статей за и противъ ея 
принятія. Самыя талантливыя статьи, высказывавшіяся за  
принятіе проекта, принадлежали перу Александра Гамиль
тона, Джемса Мадисона и Джона Джея. Потомъ они были 
собраны вмѣстѣ и изданы въ видѣ книги,— подъ назва
ніемъ Ф е д е р а л и с т а , — которая до сихъ поръ остается 
лучшимъ коментаріемъ къ конституціи. Это тѣмъ замѣча
тельнѣе, что Гамильтонъ, бывшій главнымъ авторомъ этихъ 
статей, мало вѣрилъ въ конституцію въ томъ видѣ, какъ  
опа была принята, и желалъ болѣе сильной формы прави-
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тельства. Съ другой стороны, самыми поучительными стать
ями были,— П и с ь м а  фе д е р а л и с т а - ф е р м е р а ,  Ри
чарда Генри Ли и рѣчи, произнесенныя Патрикомъ Генри 
въ виргинскомъ конвентѣ, для ратификаціи конституціи. 
Послѣднія можно найти въ Д е б а т а х ъ  Элліота и въ 
ж и з н и  П а т р и к а  Г е н р и ,  написанной его сыномъ.

Ратификація конституціи девятымъ штатомъ, Нью Гамп- первыя дв- 
широмъ, состоялась 21-го іюня 1788 г. Черезъ нѣсколько Тога01!®" 
дней за нимъ послѣдовала Виргинія, такъ что курьеры, *онституція- 
доставившіе это извѣстіе, встрѣтились другъ съ другомъ на 
берегахъ Потомака. Тотчасъ же было приступлено къ орга
низаціи новаго правительства. Первыя десять поправокъ' 
къ конституціи, вступившія въ законную сиду въ 1791 г., 
устраняли многіе изъ тѣхъ недостатковъ, на которые ука
зывали противники ея утвержденія. Поэтому считаю умѣст
нымъ сказать о нихъ нѣсколько словъ. Всѣ онѣ клонились къ 
ограниченію власти конгресса. Такъ, конгрессъ не имѣлъ отнынѣ 
права издавать законы, «касающіеся установленія государ
ственной религіи», или ограничивающіе свободу печати.
Другой параграфъ запрещалъ изданіе приказовъ объ арестѣ 
или обыскѣ безъ точныхъ обозначеній имени лица и мѣста 
обыска. Затѣмъ, обезпечивался судъ присяжныхъ, воспре
щалось требованіе чрезмѣрнаго залога (Ъаіі) и примѣненіе 
жестокихъ или необычайныхъ наказаній. Самыя важныя изъ 
поправокъ были, пожалуй, девятая и десятая, гласившія, что 
«перечисленіе.... извѣстныхъ правъ не можетъ быть истол
ковано въ смыслѣ лишенія или сокращенія другихъ, кото
рыя сохраняетъ народъ», и по которымъ за отдѣльными шта
тами или за народомъ сохраняется «власть, не переданная 
по конституціи Соединеннымъ Штагамъ и не отнятая по 
ней у отдѣльныхъ штатовъ».

О томъ, кому быть первымъ президентомъ, не могло вашмитон* 
быть вопроса, и Вашингтонъ былъ избранъ единогласно. яАдіМ0*' 
Что касается до избранія вице-президента, то тутъ не обна-

ю
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ружнлось такого единодушія. Бо главѣ кандидатовъ стоялъ 
Джонъ Адамсъ, изъ Массачузетса. Но онъ жилъ долго з а  
границей и оскорбилъ народное чувство, употребивъ выраже
ніе «благороднаго происхожденія» (ѵеіі Ьогп) въ книгѣ, н а 
писанной имъ въ защиту конституцій штатовъ. Опасались, 
что онъ слишкомъ увлекается англійскими учрежденіями. 
Въ способѣ избранія президента и вице-президента, ука
занномъ конституціей, находили недостатки. Избиратели 
президента, въ свою очередь выбираемые отдѣльными ш та
тами, въ назначенный день баллотировали двухъ лицъ, одно 
изъ которыхъ не могло быть жителемъ того же штата, какъ и 
избиратель. Лицо, получившее наибольшее число голосовъ 
(если только число это давало требуемое большинство) стано
вилось президентомъ, слѣдовавшее же за нимъ по списку—  
вице-президентомъ. Гамильтонъ, опасаясь, чтобы Адамсъ не 
получилъ болѣе голосовъ, чѣмъ Вашингтонъ, сталъ интри
говать между избирателями, чтобы они подавали одинъ изъ 
своихъ двухъ голосовъ за какое нибудь другое лицо, а  не 
за Адамса. .Возможно, что Гамильтонъ вовсе не имѣлъ при 
этомъ злобнаго намѣренія противъ Адамса. Но это дошло 
до послѣдняго и вооружило его противъ Гамильтона, что 
принесло горькіе плоды десять лѣтъ спустя. Несмотря на 
его недостатки, этотъ способъ выборовъ президента и вице- 
президента продержался до 1804 г. (см, стр. 170).
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Новая нація.
Медленно, какъ и подобало преемнику конфедераціи, ввтуивнів 

вступила въ жизнь новая правительственная организація;?” ^ ^  
умиравшій конгрессъ конфедераціи еще продолжалъ свое 
существованіе, чтобы не было перерыва въ жизни двухъ 
федеральныхъ организацій. Наконецъ состоялось собраніе 
двухъ палатъ конгресса; были сосчитаны голоса и Вашинг
тонъ объявленъ первымъ президентомъ Соединенныхъ Шта
товъ (30-го апрѣля 1789 г.). Его первое вступленіе въ 
должность было простою и въ то же время внушительной 
церемоніей. Въ общественныхъ сношеніяхъ и церемоніалѣ 
въ то время господствовали англійскіе обычаи и традиціи. 
Вашингтонъ привыкъ къ блеску и пышности маленькаго 
двора виргинскаго губернатора; и онъ былъ, повидимому, 
того мнѣнія, что нѣкоторое воздѣйствіе на чувства людей, 
путемъ обстановки и церемоніала, могло принести пользу.
Какъ бы то ни было новое правительство начало свою дѣ
ятельность при торжественной обстановкѣ, можетъ быть, 
подходившей къ величію начинаемаго дѣла и къ характеру 
ого главнаго вождя; но, по прошествіи нѣсколькихъ лѣтъ, 
она стала возбуждать неудовольствіе многихъ избирателей.
Какъ примѣръ приверженности къ старымъ обычаямъ, можно 
указать на рѣчи, которыми два первыхъ президента обык
новенно открывали засѣданія конгресса,— по примѣру пар
ламента, Также слѣдовали обычаю англійскихъ палатъ и

ю*
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въ представленіи адресовъ, на которые президентъ отвѣ
чалъ нѣсколькими благодарственными словами. Подобно тому, 
какъ и въ Англіи, часто случалось, что большая часть 
этихъ документовъ была произведеніями одного и того же 
бойкаго пера. Вашингтонъ также не соглашался, что бы 
ему пожимали руку, подобно позднѣйшимъ президентамъ, 
но заложивъ ее за спину, отвѣчалъ гордымъ поклономъ на 
привѣтствія представлявшихся ему лицъ. Всѣ эти и по
добные имъ пріемы, слегка отзывавшіеся королевскимъ эти
кетомъ, по несчастію, давали поводъ ходившимъ тол
камъ,— впрочемъ, совершенно неосновательнымъ, насколько 
они касались Вашингтона и Адамса,—о намѣреніи ввести 
монархическую форму правленія. Вашингтону было прости
тельно, если-бы у него закружилась голова. День его рож
денія былъ народнымъ праздникомъ. Когда онъ проѣзжалъ 
по странѣ, во время вакансій конгресса, его привѣтствовали 
въ одномъ мѣстѣ, какъ «Спасителя Колумбіи», а въ дру
гомъ провожали криками — «Боже, благослови его царство
ваніе!» Вашингтонъ, въ 1789 г., ни въ какомъ смыслѣ 
не былъ человѣкомъ партіи. Онъ былъ выбранъ на свон> 
высшую должность по единодушному желанію всей націи. 
Онъ желалъ залѣчить тѣ раны, которыя нанесла странѣ 
острая борьба при утвержденіи конституціи, и за
интересовать лучшихъ людей всѣхъ партій въ успѣхѣ но- 
наго правительства. Франклинъ былъ теперь старикъ. Джонъ 
Адамсъ былъ вице-президентъ. Джонъ Джей сдѣлался глав- 
вымъ судьею Соединенныхъ Штатовъ и Джемсъ Мадисонъ, 
съ большою пользою для дѣла, исполнялъ въ это время 
обязанность предводителя въ палатѣ представителей. Самый 
выдающійся человѣкъ, Томасъ Джефферсонъ, не принималъ 
участія въ политической жизни; онъ занималъ должность 
французскаго посланника и теперь былъ въ отпуску. Ва
шингтонъ предложилъ ему самый выдающійся постъ— госу
дарственнаго секретаря, который и былъ имъ принятъ.
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Родившійся въ 1743 г., Джефферсонъ былъ теперь во то**» 
цвѣтѣ лѣтъ. Его политическія теоріи, создавшіяся въ са- д^ ! р’ 
жомъ разгарѣ борьбы съ старымъ отечествомъ, оставались 
т ѣ  же въ 1790, 1798 и 1825 гг., что и въ 1774 и 
1776  гг. Высокая вѣра въ человѣчество и твердая увѣ
ренность въ здравомъ смыслѣ своего народа сдѣлали его 
истолкователемъ принциповъ демократизма во время кризи
совъ 1776 и 1798 г.г. Средства, которыми пользовался 
Джефферсонъ для достиженія своихъ цѣлей, часто имѣли 
самый отталкивающій характеръ; но при этомъ всегда слѣ
дуетъ помнить задачи, которыя онъ себѣ ставилъ. Джеффер
сонъ былъ во Франціи въ 1781— 1787 г.г.;— годахъ слабости 
правительства и бѣдствій; подъ ихъ вліяніемъ многіе, въ томъ 
числѣ Герри и Мадисонъ, сдѣлались сторонниками сильнаго 
правительства. Близкое знакомство съ французской рево
люціей, во время ея перваго и лучшаго періода, на
противъ, утвердило Джефферсона въ мнѣніи, что «прави

тельство получаетъ свои истинныя полномочія въ силу со
гласія управляемыхъ.

Совершенную противоположность Джеффереону представлялъ Аи*сандрь 
собою Александръ Гамильтонъ, бывшій адъютантъ Вашингтона, І а м я я ь т о п - 

теперь секретарь казначейства1) (зесгеіагу оі Тгеазигу) и самый 
дѣятельный человѣкъ во всей администраціи. Онъ былъ моложе 
Джефферсона; въ это время ему было около тридцати трехъ лѣтъ.
Онъ былъ уроженецъ британской Вестъ-Индіи и въ поискахъ за 
образованіемъ повалъ въ Нью-Іоркъ. Традиціи колоні
альныхъ учрежденій, насколько онѣ отличались отъ англій
скихъ, мало повліяли на него. Подобно Джефферсону, онъ 
рано усвоилъ себѣ политическія мнѣнія, и событія 1781—
87 гг. только утвердили его въ его апріорныхъ теорі
яхъ. Еще двадцати трехъ лѣтъ онъ написалъ Роберту 
Моррису, стоявшему тогда во главѣ финансовой админи
страціи, предлагая привлечь на сторону революціи вліяніе

Должность, соотвѣтствующая министру финансовъ. . пер.
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людей со средствами и съ положеніемъ и заинтересовать 
ихъ въ ея успѣхахъ. Онъ предполагалъ достигнуть этого 
посредствомъ займа и національнаго банка. Такое положеніе 
всегда занималъ Гамильтонъ и послѣ того. Приводимъ н ѣ 
сколько фразъ изъ его рѣчей, произнесенныхъ въ 1787 г ., 
которыя еще лучше могутъ выяснить его политическія 
воззрѣнія. Въ числѣ необходимыхъ началъ, которыми дер
жится правительство, онъ перечислялъ: — 1) «любовь к ъ  
власти»; 2) «силу, подъ которой можно понимать принуж
деніе закономъ или оружіемъ»; 3) «вліяніе», онъ по
нималъ здѣсь не прямой подкупъ, но раздачу тѣхъ обычныхъ 
почестей и наградъ, которая обыкновенно привязываетъ 
людей къ правительству. Однако, онъ цитировала съ ви
димымъ одобреніемъ слова, приписываемыя имъ. Юму,—  
«что все вліяніе на сторонѣ кэроны, которое обыкновенна 
называютъ подкупомъ, составляетъ необходимую часть того 
противовѣса, которымъ удерживается въ равновѣсіи (бри
танская) конституція». Въ глазахъ Гамильтона классовое 
управленіе было лучшею правительственною формою и бри
танское правительство, въ томъ видѣ, какъ оно существо
вало въ 1787 г., до актовъ реформы, «было лучшимъ 
правительствомъ въ мірѣ; и онъ сомнѣвается, что 
другое подойдетъ для Америки». «Народъ», въ его гла
захъ, употребляя его фразу, былъ «большимъ звѣремъ». 
Въ 1802 г , не задолго до своей несчастной смерти, онъ 
писалъ Моррису: сСъ каждымъ днемъ я убѣждаюсь все 
болѣе, что этотъ американскій міръ ко мнѣ не подходитъ». 
Теперь ему представлялся случай привлечь сочувствіе и 
интересъ богатыхъ классовъ къ успѣху новаго правитель
ства. Какъ самый даровитый человѣкъ среди защитниковъ 
сильнаго правительства, Гамильтонъ сдѣлался предводите
лемъ федералистовъ, какъ еще продолжали называть 
партію, сочувствующую централизаціи. Джефферсонъ, вскорѣ 
послѣ того, занялся организаціей партіи, преслѣдовавшей
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распространеніе идей демократіи. Онъ принужденъ былъ 
опираться на сторонниковъ партикуляризма, и такимъ обра
зомъ сдѣлался защитникомъ доктрины правъ отдѣльныхъ 
штатовъ. Нѣкоторые писатели думаютъ, что даже тогда 
не было ничего несовмѣстимаго между идеями національ
ности и демократіи; но идеи эти сдѣлались основаніемъ по
литической организаціи только послѣ образованія нынѣш
ней республиканской партіи.

Е щ е  ДО ОТКРЫТІЯ КОНГреССа, бЫЛО ПрИСТуПЛеНО КЪ МНО- Органюація

готрудцому дѣлу— возстановленію государственнаго кредита. Пр*“ 2?" 
Казначейство было пусто, и слѣдовало начать сборъ нало
говъ, безъ малѣйшаго замедленія. 8-го апрѣля 1789 г,, черезъ 
два дня послѣ того, какъ собралось установленное закономъ 
число членовъ конгресса, Мадисонъ внесъ резолюцію, по 
поводу которой произошли первые тарифные дебаты и впер- 
вые была изложена протекціонная политика новаго законо
дательнаго собранія. Первыя тарифныя ставки были весьма 
низки. Это происходило частью отъ неопытности законо
дателей, но особенно— отъ опасеній, внушенныхъ исторіею 
конфедераціи, что больше трудно будетъ получить. Послѣ
дующіе акты сдѣлали ихъ болѣе доходными. Какъ 
ни плохо былъ проектированъ первый тарифъ, составители 
его имѣли въ виду установить протекціонную систему, какъ 
видно изъ слѣдующихъ словъ вступленія:— «Въ видахъ не
обходимости..... поощренія и охраны мануфактуръ.» Этотъ,
а также грузовой актъ, который прошелъ вскорѣ послѣ 
того, дѣлали различіе въ пользу товаровъ, ввозимыхъ на 
судахъ, владѣльцы и экипажъ которыхъ были гражданами 
Соединенныхъ Штатовъ, и взыскивали пошлины, устраняв
шія иностранныя суда изъ каботажной торговли. Было 
предложено также дѣлать различіе между судами подъ фла
гомъ странъ, заключившихъ торговые трактаты съ Соединен
ными Штатами и другими; но это предложеніе не прошло. 
Конгрессъ организовалъ затѣмъ механизмъ государственнаго
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управленія во всѣхъ его отдѣлахъ, сохраняя въ большин
ствѣ случаевъ ранѣе существовавшую систему, но замѣняя 
бывшія прежде бюро отдѣльными начальниками частей. 
Была также организована федеральная юстиція. Верхов
ный судъ состоялъ изъ главнаго судьи и четырехъ его 
товарищей. Было учреждено также тринадцать окруж
ныхъ с) довъ, каждый подъ предсѣдательствомъ особаго 
судьи. Вся страна, кромѣ того, была раздѣлена на три 
большихъ округа, въ которыхъ должны были засѣдать ассизы, 
въ составѣ члена верховнаго суда вмѣстѣ съ членами судовъ 
даннаго округа. Юрисдикція этихъ судовъ была точно 
опредѣлена и были предусмотрѣны всѣ подробности для пра
вильнаго дѣйствія этой организаціи. Конгрессъ также опре
дѣлилъ размѣръ вознагражденія должностныхъ лицъ новаго 
правительства. Жалованье президенту было назначено въ  
двадцать пять тысячъ долларовъ въ годъ, и въ этомъ 
размѣрѣ оно оставалось до 1873 г., когда было удвоено. 
Президентъ, кромѣ того, всегда имѣлъ на счетъ націи 
меблированный домъ, и пользовался иногда прислугой, жалованье 
которой оплачивалось казначействомъ. Содержаніе другимъ 

ысшимъ чинамъ было назначено весьма умѣренное. Вице- 
президентъ получалъ пять тысячъ долларовъ (около 1000 
ф. ст.), главный судья—четыре тысячи, государственный 
секретарь и секретарь казначейства по три съ половиною 
тысячи. Члены обѣихъ палатъ конгресса получали по шести 
долларовъ суточныхъ съ соотвѣтственными прогонными до 
правительственной резиденціи и обратно. Сенаторы имѣли 
весьма высокое представленіе о своемъ положеніи и стара
лись получить высшій окладъ, чѣмъ члены палаты 
представителей. Вопросъ былъ улаженъ путемъ компромиса, 
по которому съ 4-го марта 1791 г., они должны были 
получать семь долларовъ вмѣсто шести. Но когда подо
шелъ назначенный срокъ, то члены народной палаты кон
гресса пріобрѣли такую силу, что эта разница была отмѣ-
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вена. Сенаторы хотѣли также, чтобы высшіе ихъ предста
вители пользовались громкими титулами. Одно время было 
предложено, чтобы къ превядвту обращались, какъ къ «Его 
Высочеству, Президенту Соединенныхъ Штатовъ Америки и 
охранителю ихъ свободы». Потомъ былъ принятъ болѣе, 
согласный съ конституціей титулъ— «Президента Соединен
ныхъ Штатовъ». Сенаторы, однако, продолжали еще назы
вать другъ друга— «Высокодостопочтенными», но потомъ и 
ото было оставлено. Странно сказать, но нѣкоторые губер
наторы штатовъ, вице-губернаторы, городскіе мэры и дру
гія менѣе значительныя должностныя лица сохранили за 
собою старинные колоніальные титулы— «Его Превосходи
тельство», «Его честь» и т. под.

Признаки раздора и партійныхъ несогласій обнаружи
лись только во время второй сессіи перваго конгресса. 
Гамильтонъ представилъ сложный докладъ о государственномъ 
долгѣ и сдѣлалъ нѣсколько указаній о лучшемъ способѣ 
сго консолидаціи. Изъ этого доклада оказывалось, что Со
единенные Штаты были должны пятьдесятъ четыре милліона 
долларовъ. Изъ нихъ одиннадцать милліоновъ они были 
должны за границей, и эти обязательства были извѣстны 
подъ именемъ «иностраннаго долга». Было рѣшено, что долгъ 
этотъ долженъ быть уплоченъ, согласно условіямъ первона
чальныхъ договоровъ. Что же касается до «внутренняго 
долга», какъ называли долгъ гражданамъ Соединенныхъ 
Штатовъ, то по этому вопросу обнаружилось большое разно
гласіе. Этотъ долгъ включалъ первоначальный капиталъ, 
болѣе чѣмъ въ двадцать милліоновъ долларовъ, и наросшіе 
на него проценты, которые составляли болѣе тридцати мил
ліоновъ долларовъ. Гамильтонъ предложилъ консолидировать 
эту частъ долга въ облигаціяхъ поваго правительства по 
нарицательной цѣнѣ. Но противъ этого возстали многіе 
члены конгресса. Обязательства понизились до одной пятой 
первоначальной стоимости; и говорили, что платить на-

Фхн&нсовм 
подитева 

Гимыьтона.
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стоящимъ владѣльцамъ ихъ долларъ за то, что стоило 
только двадцать центовъ, было бы не только черезъ чуръ 
великодушно, но и несправедливо но отношенію въ пер
вымъ владѣльцахъ правительственныхъ обязательствъ. М а
дисонъ предложилъ другой, болѣе справедливый, но врядъ- 
ли осуществимый, планъ. Вкратцѣ, онъ заключался 
въ томъ, чтобы уплатитъ настоящимъ владѣльцамъ долго
выхъ обязательствъ по высшей биржевой цѣнѣ, а разницу, 
составляющую болѣе половины всей суммы, выдать перво
начальнымъ кредиторамъ. Этотъ планъ, однако, потребо
валъ бы для своего исполненія нс менѣе денегъ, чѣмъ про
ектъ Гамильтона, и не установилъ бы государственный кре
дитъ на такихъ прочныхъ началахъ; поэтому былъ при
нятъ планъ секретаря казначейства, 

принятіе н* Далѣе, Гамильтонъ предложилъ, чтобы долги, сдѣлан- 
отдѣльныхъ ные отдѣльными штатами во время воины, были приняты 
шутовъ. на сефя и кодедллдлрованы центральнымъ правительствомъ. 

Эта часть его проекта возбудила самую ожесточенную оппо
зицію. Съ одной стороны нѣкоторые штаты принесли ббль- 
шія жертвы, чѣмъ прочіе; съ другой—нѣкоторые изъ нихъ 
пользовались исключительными преимуществами по уплатѣ 
сдѣланныхъ ими долговъ, Эти двѣ причины, взятыя вмѣстѣ, 
приводили къ тому результату, что долгъ сѣверныхъ ш та
товъ, падающій 'іеперь на центральное правительство, пре
вышалъ долгъ южныхъ штатовъ. Поэтому интересы двухъ 
разныхъ частей страны сталкивались между собою. Глав
ными мотивами, руководившими Гамильтономъ, когда онъ 
предлагалъ свой проектъ,— было желаніе связать интересы 
возможно большаго числа лицъ съ устойчивымъ положеніемъ 
правительства и сосредоточить источники доходовъ въ рукахъ 
центральной властп. Но тѣ самыя причины, которыя при
давали особенное значеніе этой мѣрѣ въ глазахъ Гамильтона, 
были настолько же непріятны для южанъ, желавшихъ имѣть 
возможно слабое правительство, насколько это было совмѣ-
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стимо съ безопасностью страны. Противъ предложеннаго 
плана о принятіи долговъ отдѣльныхъ штатовъ центральнымъ 
правительствомъ соединилось столько разныхъ затронутыхъ 
интересовъ, что онъ былъ на время оставленъ.

Бъ то же время, пока продолжались споры относительно сворь 0Иі«^ 
этой мѣры, происходила другая борьба, возбудившая силъ- 
ное мѣстное чувство. Дѣло касалось постояннаго мѣстопре
быванія національнаго правительства. Конституція указывала, 
чтобы федеральное правительство имѣло въ своемъ распо
ряженіи мѣстность, не болѣе десяти квадратныхъ миль, для 
постройки вапитолія и другихъ правительственныхъ зданій..
Вопросъ о выборѣ маленькаго округа, для временнаго 
пребыванія правительства, пока идетъ постройка необходи
мыхъ зданій, — въ наши дни мало привлекъ бы вни
манія; но въ тѣ времена онъ возбуждалъ большой интересъ. 
Конгрессъ тогда засѣдалъ въ Нью-Іоркѣ, что было сопря
жено съ большими неудобствами для южанъ. Они желали, 
чтобы постоянная столица находилась на Потомакѣ, а жи
тели Пенсильваніи хотѣли, чтобы временною столицею была 
Филадельфія. Мѣстное самолюбіе и сознаніе удобства вліяло 
на южанъ, но жителями Пенсильваніи, повидимому, руково
дили одни денежпыя соображенія. Сѣверяне, которыхъ мало 
занималъ этотъ вопросъ, но сильно интересовалъ дол
говой, полагали, что у жителей Пенсильваніи, отвергнув
шихъ своими голосами мѣру, предложенную Гамильтономъ, 
было какое нибудь тайное соглашеніе съ югомъ. Поэтому 
они предложили замѣнить Филадельфію Балтиморой, но и 
это предложеніе встрѣтило неожиданную задержку. Въ этотъ 
моментъ Гамильтонъ обратился къ Джефферсону, который 
еще не остановился на выборѣ своего дальнѣйшаго образа 
дѣйствій, и предложилъ ему кончить дѣло компромнсомъ.,
Въ результатѣ, Джефферсонъ привлекъ достаточное количе
ство южныхъ голосовъ для принятія проекта консолидаціи 
долга, а Гамильтонъ способствовалъ выбору временной сто-
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лицы, Филадельфіи, и оба проекта сдѣлались зако
нами..

* р -д * * : Между тѣмъ, другіе дебаты коснулись самаго жгучаго
ш«от*.ь'изъ всѣхъ вопросовъ -  рабства. Вопросъ этотъ возникъ в ъ  

первый разъ по поводу предложенія одного члена отъ Вир
гиніи, чтобы конгрессъ, пользуясь своимъ конституціоннымъ 
правомъ, взималъ налогъ съ невольниковъ, ввозимыхъ в ъ  
страну. Виргинскіе политическіе вожаки въ это время 
склонялись къ уничтоженію невольничества, но не знали, 
какъ приступить къ этому. Представители штатовъ, нахо
дившихся къ югу отъ Виргиніи, не питали ни малѣйшихъ 
сомнѣпій относительно справедливости невольничества. Н а 
противъ, они даже оправдывали его на основаніи Библіи; 
и считали также, что Виргинія была отчасти заинтересо
вана въ дѣлѣ, поддерживая подобное предложеніе, потому 
что она, вѣроятно, стала бы сама продавать невольниковъ 
южнымъ штатамъ послѣ того, какъ упраздненіе неволь
ничьей торговли закроетъ источники снабженія, что, дѣй
ствительно, и случилось. Вопросъ былъ оставленъ въ виду 
подачи южныхъ голосовъ за протекціонный тарифъ; и, въ  
дѣйствительности, ввозъ невольниковъ никогда не былъ 
обложенъ пошлиною. Слѣдующій разъ вопросъ о невольни
чествѣ возникъ въ конгрессѣ въ формѣ гораздо болѣе опас
ной для рабовладѣльцевъ. Въ 1790 г. ему были предста
влены двѣ петиціи, отъ квакеровъ и отъ пенсильван
скаго общества а б о л и ц і о н и с т о в ъ ,  предсѣдателемъ ко
тораго былъ Веніаминъ Франклинъ. Эти два почтенныхъ 
общества ходатайствовали передъ конгрессомъ, чтобы онъ, 
пользуясь данною ему конституціей властью, «оказалъ мило
сердіе и справедливость» по отношенію къ неграмъ. Пети
ціи эти вызвали такія ожесточенныя нападки со стороны 
представителей рабовладѣльцевъ, подобныя которымъ врядъ 
ли можно встрѣтить въ продолженіе всей борьбы изъ-за 
невольничества. Но южане почуяли опасность и уже были
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раздражены преніями о проектѣ консолидаціи долга и вы
бора національной столицы. Въ концѣ концовъ, по тща
тельномъ разсмотрѣніи вопроса многочисленнымъ комитетомъ, 
въ протоколъ засѣданій было занесено лишь смягченное 
изложеніе происходившихъ преній, и тѣмъ дѣло кончилось.
Подъ вліяніемъ этихъ преній Сѣверная Каролина, отказы
ваясь отъ своихъ претензій на западныя земли, выгово
рила, чтобы конгрессъ никогда не устанавливалъ никакихъ 
правилъ, клонящихся въ превращенію невольничества въ 
этомъ округѣ. Въ 1792 г. Кентуви былъ допущенъ въ 
союзъ, какъ рабовладѣльческій штатъ; такимъ образомъ, 
рѣка Огіо, бывшая границею между этимъ штатомъ и зем
лями къ юго-западу отъ нея, стала отдѣлять территоріи 
рабовладѣльческія отъ свободныхъ, лежащихъ между Алле
ганскими горами и рѣкою Миссисипи,— за незначительнымъ 
исключеніемъ маленькаго, треугольной формы, округа, извѣст
наго подъ названіемъ «Виргинской сковородной ручки» 
(Ѵіг&іпіа рапЬашІІе).

Третья сессія перваго конгресса происходила бъ  Фила- а*™  
дельфіи (декабрь 17 90— мартъ 1791). Двѣ мѣры, принятыя въ 
это время, вызвали сильную оппозицію и окончательный рас
колъ между двумя крупными политическими партіями, кото
рыя можно считать существующими со времени закрытія 
его засѣданій (1791 г.). Этими двумя мѣрами были— актъ 
о взиманіи акциза и актъ, утверждающій первый банкъ 
Соединенныхъ Штатовъ. Принятіе долга привлекало Гамиль
тона, потому что вызывало необходимость акциза и, такимъ 
образомъ, способствовало къ переходу въ руки феде
ральнаго правительства значительной доли власти обло
женія налогами, вмѣстѣ съ соотвѣтствующимъ механизмомъ 
для взиманія ихъ. Предложенный акцизный сборъ самъ по 
себѣ ничего не представлялъ особенно тяжелаго, но его при
мѣненіе было обставлено мѣрами отчасти инквизиторскаго 
характера и доходы отъ него были не велики по сравне-
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Банкъ Соѳ- 
днненннхъ
Штатовъ.

нію съ суннами, потребными на жалованье чиновникамъ, 
и другими правительственными расходами. Примѣненіе его 
даже вызвало незначительное волненіе въ западной Пенсиль
ваніи, которое обошлось правительству дороже, чѣмъ сумма 
поступленія новаго сбора за нѣсколько лѣтъ. Актъ 
получилъ, наконецъ, большинство голосовъ, несмотря на 
протесты законодательныхъ собраній нѣкоторыхъ южныхъ 
штатовъ. Здѣсь вопросъ заключался только въ цѣлесообраз
ности новой мѣры. Вопросъ о концессіи банка касался истол
кованія конституціи и затрогивалъ самыя основанія строя, 
на которыхъ покоилось новое правительство.

Гамильтонъ желалъ учредить національный банкъ по 
образцу англійскаго, который успѣшно дѣйствовалъ уже 
почти столѣтіе. Такое учрежденіе было бы весьма удобно для 
краткосрочныхъ займовъ, и чрезъ свои отдѣленія, которыя 
можно было бы организовать въ разныхъ частяхъ страны, 
оказывало бы большую помощь при сборѣ налоговъ и про
изводя необходимые платежи. Далѣе, такъ какъ значитель
ная часть вкладовъ могла вноситься облигаціями Соединен
ныхъ Штатовъ, то рыночная цѣна ихъ могла достигнуть 
пари. Гамильтонъ вѣроятно надѣялся также, что банкъ 
привлечетъ денежный элементъ страны къ національному 
правительству. Онъ считалъ эту мѣру вполнѣ конституціон
ной, потому что національный банкъ .былъ «необходимымъ 
и надлежащимъ» учрежденіемъ для администраціи финан-. 
совъ страны. Джефферсонъ, съ другой стороны, протестовалъ 
противъ всего плана. Онъ сознавалъ, что утвержденіе его 
усилитъ власть и престижъ правительства. Планъ этотъ не нра
вился ему и потому еще, что конституція, по его мнѣнію, 
должна была подвергаться самому строгому толкованію и что 
національному правительству не слѣдовало предпринимать 
ничего такого, что прямо не дозволялось этимъ актомъ, 
такъ какъ всякое право, не предоставленное ему конститу
ціей, оставалось въ распоряженіи отдѣльныхъ штатовъ или
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народа. Такимъ образомъ, возникъ вопросъ о строгомъ или 
широкомъ толкованіи конституціи. Джефферсонъ и Ран
дольфъ, изъ Виргиніи (генералъ-прокуроръ), приняли одну 
сторону; Гамильтонъ и Ноксъ, военный министръ,— другую. 
Вашингтонъ, послѣ нѣкотораго колебанія, утвердилъ билль, 
и, двадцать пять лѣтъ спустя, Джемсъ Мадисонъ санкціони
ровалъ такой же билль, дававшій концессію второму банку 
Соединенныхъ Штатовъ. Но въ кабинетѣ уже произошелъ 
расколъ на двѣ партіи. Съ этого времени, Джефферсонъ 
и Гамильтонъ, употребляя слова перваго, с стояли въ каби
нетѣ другъ противъ друга, какъ два дерущіеся пѣтуха». 
Насколько было извѣстно публикѣ такое отсутствіе гармоніи 
въ кабипетѣ, — мы не знаемъ. Скоро, однако, сдѣлалось 
очевиднымъ, что Джефферсонъ былъ не у мѣста въ каби
нетѣ, самымъ вліятельнымъ членомъ котораго былъ Га
мильтонъ.

Встревоженный и возмущенный неуважительнымъ отно- д»вфферсояъ 
теніемъ федералистовъ къ тому, что онъ считалъ выраже- 
ніемъ народной воли, Джефферсонъ началъ соединять раз- тіа* 
ныя части оппозиціи въ одну партію. Его жизненная карь
ера показываетъ, что онъ былъ философомъ и иногда—даже 
фантазёромъ. Онъ, в ъ ато же время, представлялъ собою 
политика и политическаго иниціатора, обладавшаго громад
ными практическими способностями. Работая во мракѣ, онъ 
не былъ видимъ, но рука его чувствовалась. На долю его 
помощниковъ и агентовъ приходились самые сильные удары 
борьбы, но онъ, какъ главнокомандующій, оставался въ тылу 
арміи, хотя и до него иногда долетали случайные выстрѣлы.
Онъ самъ вѣрилъ, или, по крайней мѣрѣ, ему удалось убѣдить 
другихъ, что Гамильтонъ и федералисты стремятся къ утвер
жденію монархіи. Онъ полагалъ, что въ распоряженіи Га
мильтона была «подкупленная банда» въ конгрессѣ, и что 
«монархисты» для достиженія своихъ цѣлей часто прибѣ
гали къ: подкупу. Случилось, однако,, что первый ударъ
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Джефферсона палъ не на Гамильтона, котораго онъ боялся 
и ненавидѣлъ, но на Джона Адамса, котораго онъ любилъ 
и не боялся и считалъ однимъ изъ самыхъ честныхъ и. 
неподкупныхъ людей. Вице-президентъ въ то время издалъ 
книгу — Бізсопгзез оп Баѵііа — которую онъ самъ потомъ 
называлъ «скучною и тяжелою». Джефферсонъ, посылая въ  
типографію для вторичнаго изданія книгу Пейна—Ві§Ь(8 о Г 
Мао (права человѣка), — упомянулъ въ своемъ письмѣ —  
просто, чтобы сказать что нибудь любезное, — что онъ ра
дуется изданію книги, «направленной противъ политическихъ 
ересей, недавно возникшихъ между нами». Это письмо было 
опубликовано издателемъ, повидимому, безъ вѣдома автора. 
Фраза «политическія ереси»— много повредила популярности 
Адамса, но черезъ нѣсколько времени было установлено, что 
дѣло шло о личныхъ разногласіяхъ между Адамсомъ и 
Джефферсономъ. Распри въ кабинетѣ теперь сильно обостри
лись, но Гамильтонъ и Джефферсонъ еще не были приго
товлены, чтобы выступить въ открытую борьбу передъ всѣмъ 
народомъ. Поэтому они упросили Вашингтона вторично 
быть кандидатомъ, и послѣдній былъ единогласно выбранъ 
президентомъ во второй разъ; при чемъ вице-президентомъ 
опять остался Джонъ Адамсъ.

1~го февраля, 1793 г., французская республика объ- 
явіД4*гтетаявила войну Великобританіи, и началась борьба, полная 

важныхъ послѣдствій для Соединенныхъ Штатовъ и для 
народовъ Европы. Въ Америкѣ, въ это время, явственно 
преобладали демократическія стремленія. Успѣхъ новаго пра
вительства, повидимому, оправдывалъ ожиданія сторонни
ковъ крайнихъ демократическихъ ученій. Большая часть 

, американскаго народа, едва знакомая съ обстоятельствами* 
вызвавшими французскую революцію, видѣла предъ собою 
только народъ, боровшійся, подобно имъ самимъ, во время 
послѣдней войны съ монархическимъ игомъ, и желала ока
зать всякую помощь доброму дѣлу, насколько это было
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совмѣстимо съ собственною безопасностью. Государственный 
секретарь, Джефферсонъ, былъ горячимъ поклонникомъ фран
цузскаго народа. Онъ покинулъ Парижъ въ первые дни 
революціи. Не замѣчая или не понимая недостатковъ фран
цузовъ, онъ только видѣлъ ихъ добродѣтели и сочувство
валъ имъ. Съ Гамильтономъ дѣло стояло совершенно иначе. 
Онъ вовсе не питалъ симпатіи къ французамъ и не лю
билъ демократіи. Правительство Соединенныхъ Штатовъ 
оказалось теперь въ крайне затруднительномъ положеніи. 
Союзный договоръ 1778 г. могъ, при нѣкоторыхъ обстоя
тельствахъ, повести къ большимъ затрудненіямъ. Но, бла
годаря безтактности гражданина Жене, новаго посла фран
цузской республики въ Соединенныхъ Штатахъ, у сторонни
ковъ строгаго нейтралитета были развязаны руки. Высадив
шись въ Чарльстонѣ, Жене тотчасъ же началъ вооружать 
п р и в а т и р о в ъ  и вообще поступалъ такъ, какъ будто 
Соединенные Штаты были французской территоріей. Джеффер
сонъ совѣтовалъ ему быть болѣе сдержаннымъ въ своихъ 
дѣйствіяхъ; но Жене не только нарушилъ всѣ свои обѣща
нія государственному секретарю, но даже не обращалъ внима
нія на само правительство. Послѣ серьезнаго обсужденія 
вопроса, Вашингтонъ рѣшилъ, что для него обязателенъ 
трактатъ 1778 г. Поэтому, въ 1794 г., онъ издалъ прокла
мацію, предписывающую строжайшій нейтралитетъ по отно
шенію къ воюющимъ сторонамъ. Эта прокламація замѣча
тельна еще въ томъ отношеніи, что въ ней въ первый разъ 
излагаются основанія ученія, въ послѣдствіи названнаго 
«доктриною Монроэ» (Мопгое Босігіпе), отдѣлявшей дѣла 
Новаго Свѣта отъ европейскихъ. Жене обратился тогда съ 
воззваніемъ въ народу противъ Вашингтона. При такомъ 
положеніи дѣлъ былъ возможенъ только одинъ исходъ, и 
по просьбѣ американскаго правительства Жене былъ ото
званъ.

11
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т у*2Г Едва улеглись страсти, возбужденныя этимъ инциден- 
іт »• томъ, какъ онѣ были вновь пробуждены вопросомъ о при

знаніи силы за договоромъ съ Великобританіей, переговоры 
о которомъ велъ верховный судья Джонъ Джей. Ни Вели
кобританія, ни Соединенные Штаты не исполняли въ точно
сти договора 1783 г. Въ настоящее время безполезно раз
бирать— кто тутъ болѣе виноватъ. Но, въ 1793 г., этотъ 
вопросъ до того обострился, что война казалась неизбѣж
ной. Федеральное правительство теперь имѣло возможность, 
чрезъ федеральные суды, принудить жителей страны къ 
исполненію обязательствъ, вытекающихъ изъ заключенныхъ 
имъ договоровъ, и, при такомъ положеніи дѣла, Вашинг
тонъ старался избѣгнуть войны, пославъ Джона Джея въ 
Англію. Послѣдній заключилъ съ нею трактатъ, который до
стоинъ вниманія только потому, что онъ отсрочилъ войну 
между двумя странами еще почти на двадцать лѣтъ. Боль
шинство американцевъ относилось къ нему крайне неодобри
тельно и мпогіе подозрѣвали, что Джей дѣйствовалъ тутъ 
въ интересахъ партіи, преданной Англіи. Можетъ быть и 
существовали нѣкоторыя основанія къ такому мнѣнію. Безъ 
сомнѣнія, торговые классы сѣверной и восточной частей 
союза были дружественнѣе расположены къ Англіи, чѣмъ 
южане. Федеральная партія находилась подъ вліяніемъ сѣ
вернаго коммерческаго класса. Въ этомъ смыслѣ она, по
жалуй, была британскою партіей. Въ личномъ безкорыстіи 
Джея не можетъ быть никакого сомнѣнія. Въ послѣдствіи, 
его отказъ—принять участіе въ одномъ изъ нечестныхъ 
замысловъ, предложенныхъ Гамильтономъ, доказываетъ его 
полную добросовѣстность и неподкупность. Вашингтонъ, 
согласно съ мнѣніемъ двухъ третей сената, утвердилъ дого
воръ, за исключеніемъ одной въ высшей степени невыгод
ной статьи. Но дѣло не кончилось на этомъ. Для приве
денія трактата въ дѣйствіе требовалось назначеніе извѣст
ной суммы денегъ, и оппозиція, или республиканская

\  ̂ ѵ ^ о о ^ і е



Т р а к т а т ъ  Д ж е я . 1 7 9 4  г . 1 6 3

партія, какъ ее назвалъ Джефферсонъ, господствовала въ 
палатѣ представителей. Исходъ дѣла усложнялся тѣмъ обсто
ятельствомъ, что по конституціи, только высшая палата 
могла предлагать денежные билли. Послѣ блестящихъ деба
товъ палата уступила внѣшнему давленію сѣверныхъ ком
мерческихъ центровъ и вотировала назначеніе денегъ не
значительнымъ большинствомъ въ ' семь голосовъ. Трак
татъ Джея кромѣ того, что онъ на много лѣтъ отдалилъ 
войну съ Великобританіей, еще способствовалъ паденію 
федералистовъ. Ближайшимъ его результатомъ, былъ зна
чительный упадокъ популярности Вашингтона, особенно въ 
его собственномъ штатѣ— Виргиніи.

Въ это самое время (1794  — 96 г.), Вашингтонъ выборъ джо- 
подвсргся небывалымъ по своей грубости нападкамъ. По 
его собственнымъ словамъ, объ немъ отзывались свъ та- 1798 г* 
кихъ преувеличенныхъ и неприличныхъ выраженіяхъ, кото
рыя едва ли были бы примѣнимы къ Нерону, къ извѣст
ному преступнику, или даже простому карманному вору»
Онъ сдѣлался теперь чрезвычайно чувствителенъ ко всякой 
похвалѣ или порицанію и, можетъ быть, обрушившаяся на 
него буря порицаній способствовала его рѣшенію оставить 
свой постъ. Джефферсонъ, въ концѣ концовъ, воспользо
вался своимъ вліяніемъ, дабы положить конецъ этому по
току брани, въ чемъ онъ легко успѣлъ, такъ какъ дер
жалъ въ рукахъ республиканскую прессу, и Вашингтонъ 
дослужилъ свой срокъ въ полномъ спокойствіи. Выборъ но
ваго кандидата представлялся теперь труднымъ дѣломъ для 
федералистовъ. Настоящимъ предводителемъ партіи былъ 
Гамильтонъ. Но онъ не пользовался популярностью и, кро
мѣ того, вынужденъ былъ сознаться въ одномъ безнрав
ственномъ поступкѣ, чтобы очистить себя отъ обвиненія 
во взяточничествѣ. Выборъ Гамильтона остановился бы на 
Джеѣ, но крайняя непопулярность его трактата съ Англіей 
дѣлала его кандидатуру невозможной. При такихъ услові-
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яхъ Джонъ Адамсъ былъ единственнымъ возможнымъ кан 
дидатомъ федералистовъ на должность президента. Вмѣсто 
того, чтобы примириться съ этимъ, Гамильтонъ пытался 
провести первымъ слѣдовавшаго за нимъ кандидата Пин
кни. Адамсъ пользовался популярностью среди большинства 
федералистовъ, и поэтому нѣкоторые изъ федеральныхъ 
избирателей отказались отъ своего втораго голоса, что спо
собствовало пораженію Пинкни. Республиканцы обнаружили 
при этомъ неожиданную силу, и Адамсъ былъ избранъ пре
зидентомъ только большинствомъ трехъ голосовъ противъ 
Джефферсона, который, такимъ образомъ, сдѣлался вице- 
президентомъ.

”дР̂ в " й Объявляя о своемъ намѣреніи не выступать болѣе канди-
шивггова. датомъ на должность президента, Вашингтонъ напечаталъ 

прощальный адресъ, который готовился еще за долго до того. 
Вначалѣ, въ его составленіи принималъ участіе Мадисонъ, 
но въ послѣднее время ближайшимъ совѣтникомъ Вашинг
тона былъ Гамильтонъ. Этотъ документъ былъ во всѣхъ отно
шеніяхъ мастерскимъ произведеніемъ и представлялъ собою 
достойное завершеніе офиціальной карьеры Вашингтона. Въ 
немъ онъ совѣтовалъ своимъ соотечественникамъ поддер
живать вновь установленное правительство и хранить госу
дарственный кредитъ. По отношенію къ остальному міру 
онъ высказывалъ желаніе, чтобы его сограждане прежде 
всего были американцами и поступали честно со всѣми-дру- 
гими націями, не входя ни въ какіе союзы и избѣгая вся
кихъ споровъ, въ которые, по своему положенію, неизбѣжно 
вовлекались европейскія страны.

Джонъ Адамсъ началъ свою президентскую карьеру 
“ ■ (съ 1797 — 1801 г.), удержавъ въ должности главныхъ 

совѣтниковъ своего предшественника. Джефферсонъ и Га
мильтонъ уже давно вышли въ отставку, такъ что во главѣ 
разныхъ отраслей управленія теперь стояли люди, хотя и способ
ные,но которыхъ было легко замѣнить. Это была большая ошиб-
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ка съ его стороны, потому что они видѣли предводителя 
федеральной партіи не в ъ . Адамсѣ, а въ Гамильтонѣ. И 
Адамсъ въ 1798 г. былъ вынужденъ рѣшиться на самыя 
серьезныя мѣры, безъ совѣщанія со своими офиціальными со
вѣтниками. Онъ имѣлъ полное право поступать подобнымъ 
образомъ, такъ какъ по конституціи президентъ несетъ 
личную отвѣтственность за свои дѣйствія; но это ускорило 
кризисъ, пагубный для его партіи.

Главнымъ дѣломъ Адамса было отношеніе къ Франціи, отношеш. съ 
во главѣ которой стояла директорія. При его вступленіи 1794-9» г. 
въ  должность были совершенно прерваны всякія диплома
тическія сношенія между двумя странами. Причиною этого 
былъ трактатъ Джея, сильпо оскорбившій французовъ. Мон
ро, изъ Виргиніи, одинъ изъ послѣдователей Джефферсона, 
былъ въ то время американскимъ посланникомъ въ Парижѣ.
Вмѣсто того, чтобы стараться примирить французское пра
вительство съ трактатомъ, онъ только усилилъ своимъ не
сдержаннымъ и лишеннымъ всякаго достоинства поведе
ніемъ чувство раздраженія, господствовавшее во Франціи, и 
продолжавшееся по его возвращеніи въ Соединенные Штаты. 
Слѣдующій за нимъ американскій посолъ былъ тоже удаленъ 
изъ Парижа; французскій посланникъ былъ также отозванъ 
изъ Соединенныхъ Штатовъ. Адамсъ рѣшился возобновить 
дружественныя отношенія съ государствомъ, арміи котораго, 
подъ предводительствомъ Наполеона, въ то время совер
шали свою блестящую кампанію въ Италіи. Чтобы усилить 
впечатлѣніе, онъ послалъ во Францію трехъ комисаровъ,—
Пинкни, Джона Маршаля и Эльбриджа Герри, который былъ 
Массачузетскимъ республиканцемъ. Когда они прибыли въ 
Парижъ, то была сдѣлана невѣроятная попытка вымога
тельства отъ нихъ денегъ. Кажется, Талейранъ былъ ду
шою всего этого позорнаго дѣла, но въ опубликованной 
тогда дипломатической перепискѣ, лица, бывшія главными 
орудіями интриги, обозначены буквами Х,У,2, и отсюда
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вся эта исторія извѣстна подъ именемъ «Дѣла Х,У,2». Эти 
вымогательства встрѣтили со стороны комисаровъ полный 
достоинства отказъ; и прямой отвѣтъ Пинкни одному и зъ  
агентовъ: «Милліоны для защиты; ни одного цента в ъ  
видѣ дани,»— сдѣлался воинственнымъ кличемъ федерали
стовъ. Смущенные республиканцы увидѣли, что почва ухо
дитъ у нихъ изъ подъ ногъ, благодаря дѣйствіямъ ихъ  
французскихъ друзей. Будь федералисты хорошо сплочены 
между собою, съ хорошимъ предводителемъ во главѣ, они 
могли бы воспользоваться благопріятнымъ случаемъ, кото
рый представлялъ этотъ кризисъ, чтобы пріобрѣсти распо
ложеніе и поддержку своихъ соотечественниковъ. Вмѣсто 
того, Вашингтонъ воспользовался своимъ вліяніемъ, чтобы 
доставить Гамильтону такое положеніе, которое давало ему 
въ военныхъ дѣлахъ перевѣсъ надъ Адамсомъ. Но такое 
положеніе было невозможно, такъ какъ, по конституціи, 
предводителемъ арміи былъ президентъ. Дабы освободиться 
отъ подобнг го рабства, Адамсъ воспользовался первымъ 
случаемъ, чтобы заключить миръ съ Франціей и такимъ 
образомъ, Убавиться отъ Гамильтона и его креатуръ.

Насколько дѣло касалось защиты страны, мѣры при
нятыя конгрессомъ, по внушенію федералистовъ, были пре
восходны. Армія была вновь организована подъ номиналь
нымъ предводительствомъ Вашингтона, хотя въ дѣйстви
тельности— подъ командою Гамильтона,— но крайней мѣрѣ, 
до начала кампаніи. Флотъ, уже начавшій свое существова
ніе во время недавняго столкновенія съ Алжиромъ, былъ 
также организованъ и уже успѣлъ сослужить добрую служ
бу во время столкновенія съ французами, при чемъ американ
скимъ фрегатомъ С о п з і е П а й о п  былъ взятъ французскій 
фрегатъ ІЛ п 8 и г §е п і; е.

Федералисты, однако, сдѣлали роковую ошибку изда
ніемъ законовъ о чужестранцахъ и мятежѣ. Эти законы, 
повидимому, были составлены по образцу однородныхъ съ
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ними актовъ, изданныхъ около этого времени британскимъ 
парламентомъ. Законъ о чужестранцахъ (Аііеп Асі) давалъ 
президенту право высылки иностранцевъ по его усмотрѣ
н а ,  или—право указывать имъ извѣстныя мѣста для жи
тельства, если ими будетъ представлено обезпеченіе въ до
бромъ поведеніи. Законъ о мятежѣ (ЗеШіоп Асі) назна
чалъ строгія наказанія лицамъ, сопротивляющимся закон
нымъ дѣйствіямъ федеральныхъ чиновниковъ и всѣмъ при
косновеннымъ къ какимъ либо изданіямъ, позорящимъ 
правительство Соединенныхъ Штатовъ или его должност
ныхъ лицъ. Одновременно съ этимъ, срокъ проживанія въ 
странѣ для натурализаціи былъ увеличенъ съ пяти до 
тринадцати лѣтъ. Подъ предводительствомъ Альберта Гал
латина, недавняго эмигранта изъ Швейцаріи, республиканцы 
въ конгрессѣ употребляли всѣ усилія, чтобы провалить эти 
законы. Но большинство взяло верхъ, и законы были 
утверждены. Побѣжденные въ конгрессѣ, респуликанцы обра
тились тогда къ средству, хорошо знакомому въ до-рево- 
люціонные дни. Законодательныя собранія Бентуки и Вир
гиніи издали постановленія (1798 — 1799 г)), которыя 
были разосланы по собраніямъ остальныхъ штатовъ для 
согласнаго съ ними дѣйствія. Резолюціи Бентуки были пред
ложены членомъ собранія Брекенриджемъ; но ихъ настоя
щимъ авторомъ былъ Джефферсонъ, и онъ отвѣтственъ 
за изложенныя въ нихъ конституціонныя ученія. Эти ученія 
вкратцѣ, заключались въ слѣдующемъ:— 1 ) конституція пред
ставляетъ договоръ между штатами; 2) отдѣльные штаты 
являются судьями относительно дѣйствительности федераль
ныхъ законовъ, а — 3) не федеральное правительство, являю
щееся лишь ихъ агентомъ. Въ первоначальной редакціи, на
писанной самимъ Джефферсономъ, разсужденія были дове
дены до ихъ логическаго заключенія, т. е.— что штаты 
могутъ «уничтожать» тѣ акты федеральнаго конгресса, ко
торые выходятъ изъ строго очерченныхъ предѣловъ его пол-
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номочій. Это ученіе объ «уничтоженіи» показалось слиш
комъ смѣлымъ законодателямъ Кентуки въ 1798 г., во 
въ резолюціяхъ, постановленныхъ ими въ слѣдующемъ году, 
оно излагается полностью. Виргинскія резолюціи были со
ставлены Мадисономъ, который теперь вполнѣ примкнулъ 
къ республиканской партіи. Онѣ были мягче по тону, что 
соотвѣтствовало его болЬе осторожному характеру. Ничего, 
однако, не вышло изъ этихъ попытокъ возбужденія ш та
товъ къ совмѣстному дѣйствію противъ федеральнаго прави
тельства.

Внушенія Письмо, написанное около этого времени Гамильтономъ
Рмсыыона. к ъ  д ет о Н у — предсѣдателю палаты представителей, заключаетъ 

въ себѣ крайніе федеральные взгляды, и его, до нѣкоторой 
степени, можно разсматривать, какъ отвѣтъ на резолюціи 
Виргиніи и Кентуки. Въ этомъ письмѣ Гамильтонъ отстаи
ваетъ подраздѣленіе штатовъ на болѣе мелкіе округи съ 
цѣлью увеличенія числа и власти федеральныхъ судовъ. 
Онъ высказываетъ желательность поправки къ конституціи, 
которая давала бы право конгрессу раздѣлять, по егоусмо- 
трѣнію, болѣе обширные штаты на два или болѣе. 
Онъ совѣтовалъ также оставить армію въ ея настоящемъ 
составѣ, даже если бы съ Франціею и былъ заключенъ 
миръ. Въ этотъ самый моментъ Адамсъ, безъ всякаго пред
варительнаго совѣщанія съ членами его кабинета или съ 
вожаками партій, возобновилъ переговоры съ Франціей и, 
такимъ образомъ, положилъ конецъ замысламъ Гамильтона 
и его сторонниковъ.

Оказывается, что. опубликованная переписка по «дѣлу
ро»ы»Фри-Х,У,2 », вызвала большое возбужденіе въ правящихъ сфе- 

ЧІвй‘ рахъ Франціи. Талейранъ увидѣлъ, что зашелъ слишкомъ 
далеко и пробовалъ отступить назадъ. Фанъ-Муррею, аме
риканскому посланнику въ Гагѣ, было дано понять, что 
если Соединенные Штаты отправятъ своего посла въ Па
рижъ, то онъ будетъ хорошо принятъ. Адамсъ ухватился
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за благопріятный случай, дававшій ему возможность сохра
нить миръ. Онъ назначилъ Фапъ-Муррея посланникомъ во 
'Францію. Но вожаки партій въ сенатѣ, пораженные и вы
веденные изъ себя такой неожиданной перемѣной фронта, 
рѣшили протестовать противъ назначенія. Тогда президентъ 
замѣнилъ Фанъ-Муррея 'коммиссіей, состоявшей изъ Эльс- 
ворта,—преемника Джея, въ дожности главнаго судьи,—
Патрика Генри и Фанъ-Муррея, которая была утверждена.
Но Патрикъ Генри, уже достигшій преклоннаго возраста и 
-больной, отказался отъ поѣздки, и его замѣнилъ другой юж
ный федералистъ— Дэви, изъ Сѣверной Каролины. Адамсъ 
также воспользовался первымъ удобнымъ случаемъ, чтобы 
удалить самыхъ вѣроломныхъ изъ своихъ совѣтниковъ, наз
начивъ на должность государственнаго секретаря вмѣсто 
Тимоти Пикеринга— Маршаля изъ Виргиніи.

Комисары были хорошо приняты во Франціи. Наполеонъ договоръ <*. 
былъ теперь первымъ консуломъ. Онъ назначилъ коммиссію, К 5 
подъ предсѣдательствомъ Жозефа Бонапарта, для перегово
ровъ съ ними, по отказался уплатить за имущество амери
канцевъ, захваченное во время послѣднихъ столкновеній съ 
французскимъ правительствомъ или его агентами, а также 
не согласился формально признать расторженнымъ союзный 
договоръ 1778 г. Эти вопросы должны были составить пред
метъ будущихъ переговоровъ. Сенатъ Соединенныхъ Штатовъ 
отказался ратификовать статью, касающуюся послѣдняго 
условія. Въ прочихъ отношеніяхъ, договоръ былъ удовле
творителенъ для обѣихъ сторонъ; и въ концѣ концовъ со
стоялось соглашеніе, по которому Соединенные Штаты отка
зывались отъ своихъ денежныхъ претензій, а французское 
правительство согласилось считать утратившимъ силу трак
татъ 1778 г. Такимъ образомъ, по акту федеральнаго се
ната, Соединенные Штаты сдѣлались отвѣтственными передъ 
двоими гражданами за убытки, нанесенные имъ французами 
до 1800 г. И только въ послѣдніе годы, когда юридическія
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доказательства сдѣлались почти невозможными, американское 
правительство согласилось уплатить по «претензіямъ за фран
цузскія убытки (РгепсЬ зроііаііоп сіаітз»).

Въ 1800 г., въ первый разъ президентскіе выборы со
провождались ожесточенной борьбой. Федеральная партія 
была обставлена весьма неблагопріятно. Управленіе Адамса 
принесло большія выгоды странѣ, и время показало чистоту | 
руководившихъ имъ побужденій и благоразуміе его дѣйствій. 
Онъ все еще пользовался популярностью среди большинства 
своей партіи и сдѣлался кандидатомъ федералистовъ. Кромѣ 
него не было человѣка, кандидатуру котораго можно бы 
выставить съ какою нибудь надеждою на успѣхъ. Гамиль
тонъ былъ бы невозможнымъ кандидатомъ; Джей отказывался 
выступить опять на политическое поприще; Вашингтона и 
Генри не было въ живыхъ. Признавъ Адамса неизбѣжнымъ 
предводителемъ, Гамильтонъ пустился въ тѣ же мелкія ин
триги, какъ и въ 1 7 8 8 — 1796 гг., о которыхъ уже было 
сказано выше. Кандидатомъ на должность вице-президента 
былъ Чарльсъ Пинкни, изъ Южной Каролины. Гамильтонъ 
предложилъ теперь, ^тобы избиратели южной Каролины по
давали свои голоса за Джефферсона и Пинкни въ надеждѣ, 
что при помощи этихъ' лишнихъ голосовъ въ его пользу, 
послѣдній пройдетъ президентомъ, а Адамсъ будетъ вице- 
президентомъ. Самъ Пинкни, къ его чести, отказался отъ по
добной сдѣлки. Дабы уронитъ Адамса въ глазахъ его соб
ственной партіи, Гамильтонъ наиисалъ длинное разсужденіе, 
стремившееся доказать непригодность послѣдняго къ высшимъ 
должностямъ. Предполагалось, что оно будетъ ходить по ру
камъ между вожаками партіи. Во одну копію удалось за
хватить республиканцамъ, и они распространили ее по всей 
странѣ. Федералисты, во всякомъ случаѣ, потерпѣли бы пора
женіе, такъ какъ законы о чужеземцахъ и мятежахъ воз
будили такое негодованіе, что они теперь боялись примѣнятъ 
изданные пми самими законы. Пру каждомъ примѣненіи этихъ
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законовъ тысячи избирателей переходили на сторону респу
бликанской партіи. Джефферсонъ усовершенствовалъ теперь ея 
организацію, и въ то время, какъ федералисты ссорились 
между собою, республиканцы были хорошо сплочены и го
товы воспользоваться всякимъ представлявшимся имъ бла
гопріятнымъ случаемъ. Республиканскимъ кандидатомъ на 
должность вице-президента былъ Ааронъ Борръ, одинъ изъ спо
собнѣйшихъ Нью-Іоркскихъ политиковъ, но, въ то же время, 
пользовавшійся самою дурною репутаціей. Онъ образовалъ 
изъ Нью-Іоркскихъ республиканцевъ прочно слитую и хо
рошо дисциплинированную организацію и этимъ путемъ до
бился своего назначенія. При счетѣ поданныхъ голосовъ 
оказалось, что Джефферсонъ и Борръ получили каждый по 
семьдесятъ три, между тѣмъ какъ за Адамса было подано 
только шестьдесятъ пять, а за Пинкни шестьдесятъ четыре 
голоса. Было ясно что Адамсъ и Пинкни потерпѣли пораже
ніе. Но кто-же былъ выбранъ президентомъ—Джефферсонъ или 
Борръ?

Конституціей было предусмотрѣно, чтобы въ случаѣ по- д»*мдц»*а« 
добнаго затрудненія палата представителей, подавая голоса 
по штатамъ, выбирала президентомъ одного изъ двухъ кандида- 1804 г* 
товъ, получившихъ наибольшее число голосовъ.За федералистами 
стояло большинство въ палатѣ, какъ при обыкновенномъ по
рядкѣ, такъ и при подачѣ каждымъ штатомъ только одного 
голоса. Ни у кого не могло быть ни малѣйшаго сомнѣнія,— 
кто былъ народнымъ кандидатомъ въ президенты. Джеф
ферсонъ былъ передовой человѣкъ въ странѣ, основатель 
республиканской партіи, любимый и уважаемый девятью де
сятыми изъ числа ея членовъ. Борръ, съ другой стороны, 
представлялся только политикомъ, выставленнымъ кандида
томъ, съ единственною цѣлью заручиться голосомъ для Нью- 
Іорка. Федералисты, ослѣпленные своею ненавистью къ Джеф
ферсону, рѣшились выбрать президентомъ Борра. Это не соот
вѣтствовало желаніямъ Гамильтона, лично не любившаго

ОідііігесІ Ьу ѵ ^ о о ^ і е



1 7 2 Новая нація .

Борра. Только послѣ тридцати пяти перебаллотировокъ феде
ралисты были принуждены подчиниться ясно выраженному 
желанію народа. Въ концѣ концовъ, президентомъ былъ 
выбранъ Джефферсонъ, и вице-президентомъ—Борръ. Въ ви
дахъ устраненія многихъ неудобствъ, нераздѣльныхъ съ су
ществовавшимъ способомъ выбора президента и вице-прези
дента, въ 1804 г. была принята (двѣнадцатая) поправка 
къ конституціи. Прежній механизмъ выборовъ былъ сохра- 

. йенъ, но на будущее время каждый избиратель подавалъ 
свой голосъ за президента и вице-президента при отдѣль
ной для каждаго баллотировкѣ. Въ томъ случаѣ, если канди
датъ на должность президента не былъ избранъ большин
ствомъ всѣхъ поданныхъ голосовъ при первой баллотировкѣ 
—то палата представителей должна была, подавая голоса 
отъ каждаго штата, выбирать президентомъ одно изъ трехъ 
лицъ, получившихъ наибольшее число, при-первой баллоти
ровкѣ. Если такой же случай имѣлъ мѣсто при выборѣ вице- 
президента, то сенатъ выбиралъ его изъ двухъ кандидатовъ, 
получившихъ большинство. Старый способъ представлялъ ту 
хорошую черту, что при немъ на обѣ должности выставля
лись кандидатами самые даровитые люди, такъ какъ исходъ 
выборовъ былъ неизвѣстенъ. Но, съ 1804 г., на вторую 
должность выбирались второстепенные и даже третье степен
ные люди.

Сз«отай Потерпѣвъ пораженіе на выборахъ, федералисты «отсту- 
ізоіг. пили, какъ въ послѣднюю твердыню, въ судебную область». 

Послѣ того, какъ результаты выборовъ сдѣлались извѣстными, 
они провели законъ, значительно увеличивающій число выс
шихъ судебныхъ должностей, хотя существовавшей судебной 
организаціи было болѣе чѣмъ достаточно для отправленія 
правосудія въ странѣ. Этимъ путемъ было учреждено бо
лѣе двадцати трехъ новыхъ должностей, назначеніе на ко
торыя— пожизненное, какъ предполагалось,— находилось еще 
въ рукахъ Адамса. Онъ выдвинулъ на новыя мѣста мно-
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гихъ изъ окружныхъ судей и, такимъ образомъ, могъ за
мѣстить ихъ федеральными членами конгресса, которые, по 
конституціи, не имѣли права на это, такъ какъ членъ кон
гресса не могъ быть назначенъ ни на какую должность, учреж
денную закономъ, изданнымъ во время его пребыванія тамъ.
Одно изъ послѣднихъ назначеній Адамса заслуживаетъ вни
манія. Эльсвортъ, вслѣдствіе преклоннаго возраста, отказался 
отъ должности главнаго судьи, и Адамсъ назначилъ на его 
мѣсто Джона Маршаля, изъ Виргиніи, бывшаго тогда госу
дарственнымъ секретаремъ. Въ продолженіе тридцати пяти 
лѣтъ онъ оставался во главѣ верховнаго суда, внушая свои 
идеи новымъ товарищамъ, по мѣрѣ ихъ поступленія. Въ те
ченіе этого долгаго періода Джонъ Маршалъ проводилъ уче
ніе широкаго толкованія конституціи, впервые предложенное 
Гамильтономъ. Впрочемъ и Джефферсонъ, достигнувъ власти, 
позабылъ многія изъ своихъ прежнихъ теорій и пользовался 
этою властью, мало соображаясь съ конституціей, какъ, на
примѣръ, въ дѣлѣ покупки Луизіаны.

Обстоятельства, сопровождавшія удаленіе Адамса изъ по- „Полиоч- 

литической жизни, вовсе не соотвѣтствовали его великой яыя“в*“ “  
карьерѣ. Согласно преданію, сохранившемуся въ семьѣ Джеф
ферсона, въ полночь 3-го марта 1801 г., въ контору го
сударственнаго секретаря вошелъ Леви Линкольнъ, изъ Мас- 
сачузетса, (Джефферсоновскій новый генералъ-прокуроръ) съ 
часами новаго президента въ рукахъ, и потребовалъ, чтобы 
Маршаль прекратилъ скрѣпленіе своею подписью новыхъ су
дебныхъ назначеній. На разсвѣтѣ слѣдующаго дня, Адамсъ 
отправился въ свое послѣднее путешествіе изъ резиденціи 
правительства въ свой домъ въ Квинси, въ Массачузетсѣ, 
не дождавшись вступленія въ должность своего счастливаго 
соперника. Если бросить взглядъ назадъ, станетъ яснымъ, что 
неудача, постигшая Адамса среди его партіи происходила именно 
отъ того, что онъ находился не въ той партіи. Кажется, и 
самъ онъ потомъ сознавалъ это. Въ послѣдніе годы ихъ
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жизни, Адамсъ и Джефферсонъ опять стали друзьями. 4-го  
іюля 1826 г., въ одинъ и тотъ же день пятидесятилѣтія в е 
ликой деклараціи, умерли эти два человѣка, изъ которыхъ 
одинъ былъ ея авторомъ, а другой—защитникомъ. Послѣд
ними словами умирающаго Адамса были: — «Томасъ Джеф
ферсонъ еще живъ *.
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Первое президенство Томаса Джефферсона (1801— 1805 г.) А*ч>«анс*ів 
отмѣтило собою конецъ революціи, столь же важной по своимъ йй*?.’ 
послѣдствіямъ для американскаго народа, какъ и движеніе 
1776 — 83 гг., которое обыкновенно принято называть 
«Американскою Революціей». Но было бы правильнѣе, чтобы 
этотъ терминъ включалъ и то и другое движеніе. Въ 1776 г. 
колонисты порвали связь, соединявшую ихъ съ нѣсколькими 
другими группами, говорившими на англійскомъ языкѣ. Въ 
1800 г. американскій народъ порвалъ со своимъ прошлымъ 
и зажилъ жизнью 19-го столѣтія, проникшись тѣмъ духомъ 
современнаго либерализма, который можно назвать духомъ 
девятнадцатаго столѣтія. Въ этомъ дѣлѣ онъ стоялъ почти 
одинокимъ. Нигдѣ не получили такого развитія и не были 
столь открыто признаваемы тѣ идеи, благодаря которымъ 
нашъ вѣкъ занимаетъ такое выдающееся мѣсто въ исторіи 
рода человѣческаго. Правда, одно время казалось, что Фран
ція должна встать во главѣ прогрессивнаго движенія; но 
теперь она была подъ властью военнаго деспота. Тогда, какъ 
въ Ам*ерикѣ пылъ перваго революціоннаго движенія, став
шій съ теченіемъ времени болѣе умѣреннымъ, возродился те
перь съ новою силою. Федеральная партія была консерва
тивна,—даже, пожалуй, до крайности. Она держалась съ 
какимъ то безнадежнымъ отчаяніемъ за идеи законности и
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общественнаго порядка, завѣщанныя восемнадцатымъ столѣ
тіемъ. Она потерпѣла пораженіе въ 1800 г., — не потому, 
что была федеральной, — а потому, что держалась идеаловъ 
прошлаго вѣка. Американскіе избиратели, сильные своеіо 
вѣрою въ человѣчество и человѣческій прогрессъ, не желали 
передать управленіе свободнымъ народомъ въ руки людей, 
вѣрившихъ въ правительство меньшинства. Здѣсь будетъ не 
безполезно остановиться и бросить взглядъ на положеніе 
американскаго народа при началѣ столѣтія.

Соединенные Штаты занимали, тогда пространство около 
849,145 кв. миль—тоже самое, что и въ 1783 г. Общее 
населеніе страны по переписи 1800 г. составляло пять 
милліоновъ триста тысячъ человѣкъ, по сравненію съ че
тырьмя милліонами въ 1790 г., и однимъ милліономъ ше
стью стами тысячами въ 1760. Главнымъ занятіемъ амери
канскаго народа все еще было земледѣліе; и это будетъ по
нятно, если мы войдемъ въ нѣкоторыя подробности по распредѣле
нію населенія. Если мы примемъ въ среднемъ пять тысячъ 
жителей, какъ минимумъ городскаго населенія, въ отличіе 
отъ сельскаго, то увидимъ, что въ 1800 г. въ Америкѣ 
было только одиннадцать городовъ, число жителей кото
рыхъ въ отдѣльности превышало бы этотъ предѣлъ*). Пять 
изъ числа этихъ городовъ — Филадельфія, Нью-Іоркъ, Бал-

’) Вотъ цифры населенія одиннадцати городовъ, согласно вто
рой переписи:

Филадельфія (штатъ Пенсильванія)...................  70,287
Нью-Іоркъ (шт. Ііыо-Іоркъ)....................... ...  . 60,489
Балтимора (шт. Меридандъ).................................... 26,614
Бостонъ (шт. Массачузетсъ)...............................  24,027
Чарльстонъ (шт. Сѣв. Каролина).......................  20,473
Провиденсъ (шт. Родъ-Ай ландъ)...........................7,614
Савана (шт. Георгія)................................................7,623
Норфолькъ (шт. Виргинія)............................... ...  . 6,926
Ричмондъ (шт. Виргинія)........................................ 5,637
Ольбани (шт. Нью-Іоркъ)........................................ 5,349
Портсмутъ (шт. Нью-Гампширъ).............................5,339

Прим, автора.
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тимора, Бостонъ и Чарльстонъ —  заключали болѣе двадцати 
тысячъ жителей каждый. Все же городское населеніе состав
ляло двѣсти сорокъ тысячъ, или пять процентовъ общей 
цифры.

Населеніе Соединенныхъ Штатовъ распредѣлялось в ъ а н м я з* не

главныхъ частяхъ приблизительно въ такомъ видѣ: Новая 
Англія заключала, въ круглой цифрѣ, одинъ милліонъ двѣ
сти тысячъ; средніе штаты— одинъ милліонъ четыреста ты
сячъ я южные штаты—два милліона двѣсти тысячъ жите
лей. Населеніе штатовъ, лежавшихъ къ сѣверу отъ черты 
Мэсона и Диксона, было почти въ два милліона семьсотъ ты
сячъ, или, исключая невольниковъ, на сто тысячъ менѣе.
Вычитая число послѣднихъ изъ всего населенія южныхъ 
Штатовъ, видимъ, что бѣлое населеніе этой части страны 
составляло одинъ милліонъ триста тысячъ, или—только по
ловину населенія сѣвера. При болѣе подробномъ изслѣдованіи 
этихъ цифръ ясно обнаружится большая разница, уже тогда 
существовавшая между этими двумя частями. На югѣ, при 
его населеніи болѣе чѣмъ въ два милліона, было только два 
большихъ города—Балтимора и Чарльстонъ, —  и все го
родское населеніе составляло шестьдесятъ семь тысячъ. На 
сѣверѣ, при населеніи свыше двухъ съ половиною милліоновъ, 
было два города, каждый изъ которыхъ имѣлъ болѣе шести
десяти тысячъ жителей, и общая цифра его городскаго 
населенія превышала сто семьдесятъ тысячъ человѣкъ. Бу
детъ не лишено интереса привести еще одно или два 
сравненія, показывающихъ насколько было распространено 
вліяніе, и тогда уже оказываемое невольничествомъ. Взявъ 
Пенсильванію и Виргинію, мы видимъ, что первая, при 
населеніи около шестисотъ тысячъ, обладала городомъ, имѣв
шимъ семьдесятъ тысячъ жителей; между тѣмъ, какъ Вир
гинія, границы которой на большомъ протяженіи сопри
касались съ Пенсильваніей, не имѣла ни одного города, съ 
населеніемъ, превышавшимъ семь тысячъ; и все ея городское
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населеніе составляло только двѣнадцать тысячъ четыреста тря 
человѣка, при общемъ числѣ населенія почти въ девятьсотъ 
тысячъ. Въ Пенсильваніи не было невольниковъ, въ Вирги
ніи— ихъ было триста пятьдесятъ тысячъ. Этотъ кон
трастъ между двумя почти смежными штатами крайне инте
ресенъ и представляетъ самый лучшій примѣръ значенія 
линій, раздѣлявшихъ штаты, и тѣхъ результатовъ, которыми 
уже сказалось невольничество при соціальномъ развитіи 
юга. Невольничество, въ дѣйствительности, не существовало 
на сѣверѣ, гдѣ каждый штатъ, за исключеніемъ Нью-Джерзея, 
послѣ 1780 г., уже уничтожилъ его у себя, или принялъ 
какую нибудь мѣру для постепенной эмансипаціи, приво
дившую въ концѣ концовъ къ его упраздненію. На югѣ 
много дальновидныхъ людей, подобныхъ Вашингтону и Джеф
ферсону, желали освободить невольниковъ. Но это оказыва
лось невозможнымъ, такъ какъ послѣдніе представляли со
бою значительную часть капиталовъ, помѣщенныхъ въ дѣла 
въ этой части страны. Вопросъ можно было разрѣшить 
только путемъ правигельственнаго выкупа. Но, если даже 
не всѣ, то значительная часть потребныхъ для этого де
негъ могла быть получена только съ сѣвера, населеніе ко
тораго, освободивъ своихъ невольниковъ безъ всякой по
сторонней помощи, врядъ ли бы согласилось оказать содѣй
ствіе югу. То былъ, повидимому, единственный моментъ, 
когда невольниковъ можно было выкупить у ихъ хозяевъ 
на умѣренныхъ условіяхъ и безъ кровопролитія; но тогда 
даже не было предложено какого либо плана для этого. 
Недавнее изобрѣтеніе машины для очистки хлопка отъ зерна 
(соМоп §іп), *) — вмѣстѣ съ другими важными машинами для 
пряжи бумаги и тканья,—дало громадный толчекъ производ
ству хлопка. Послѣ того, какъ культура этого растенія въ

*) Въ 1793 г. Изобрѣтеніе этой машины считается почти эпохою 
въ исторіи Соединенныхъ Штатовъ. . перев.
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широкихъ размѣрахъ распространилась по всему югу, не
вольничество могло быть уничтожено только путемъ войны.

Американскій народъ все еще продолжалъ тяготѣть к ъ  сообщеніе съ 

берегу Атлантическаго океана, за исключеніемъ двухъ или міс“ ?н«. 
трехъ общинъ, возникшихъ на западъ отъ горъ. Въ условіяхъ 
перевозки товаровъ почти не произошло измѣненій съ 1760 
года. Четыре дороги, или тропы, пролегали отъ морскаго 
берега черезъ горы; изъ нихъ двѣ вели въ южную, и двѣ 
въ сѣверную часть долины рѣки Огіо. На этихъ громадныхъ 
пространствахъ— между горами и рѣкою Миссисипи— жило,
■со включеніемъ невольниковъ, около четырехсотъ тысячъ 
поселенцевъ. Отдѣленные пустыней отъ старѣйшихъ штатовъ, 
эти новыя поселенія представляли собою постоянную угрозу 
-союзу. По ихъ изолированности эти западныя деревушки 
можно было сравнить только съ обитателями какихъ нибудь 
отдаленныхъ рѣчныхъ долинъ Европы въ средніе вѣка. 
Джефферсонъ смотрѣлъ съ опасеніемъ на быструю колони
зацію западныхъ земель. Никто не могъ предвидѣть въ то 
время (1800 г.) того переворота, который сдѣлаютъ локо
мотивъ и пароходъ, въ политическомъ положеніи Новаго 
Овѣта. Почти безошибочно можно сказать, что политическіе 
результаты примѣненія силы пара, по своему значенію для 
Америки, не уступали результатамъ экономическимъ. При 
отсутствіи какихъ либо легкихъ средствъ сообщенія, въ пе
ріодъ съ 1800 по 1860 г., площадь, нынѣ занимае
мая Соединенными Штатами,— если бы она даже и была 
-заселена,— находилась бы во владѣніи нѣсколькихъ разно
родныхъ политическихъ организацій съ разными и про
тивоположными интересами.

Люди 1800 года сохранили образъ жизни своихъ отцовъ, Со̂ “оьЛ“ж 
жившихъ сорокъ лѣтъ тому назадъ. Въ образованности и лите- ізоГг. 
ратурѣ былъ видѣнъ нѣкоторый прогрессъ, и даже можно было 
замѣтить признаки новой эры. Духовная олигархія все еще 
.продолжала владычествовать надъ умами въ Новой Англіи, но
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дни ея были сочтены. Въ движеніи высшаго образованія 
замѣчается даже остановка, такъ—въ Гарвардской коллегіи 
въ 1800 г. было меньше студентовъ, чѣмъ въ 1700  г. 
Филадельфія все еще продолжала быть умственнымъ и лите
ратурнымъ центромъ страны, но даже и тамъ вмѣсто дви
женія впередъ, повидимому, замѣчался регрессъ. Американ
скій народъ былъ занятъ возстановленіемъ порядка и спѣ
шилъ наверстать потерянное во время годовъ войны и 
анархіи. Усилія его увѣнчались успѣхомъ, какъ то видно 
изъ переписи.

Матеріалъ- Съ 1792 г. мы имѣемъ первые отчеты о торговлѣ, на 
пѣхі съ которые можно положиться. Сравнимъ нѣкоторыя изъ стати- 

і792-ібоо г- СТИЧеш іХЪ данныхъ этого и 1800 года. Вся сумма экспорта 
въ 17 92 г. опредѣляется въ двадцать милліоновъ долларовъ, 
въ 1800 г.— въ семьдесятъ милліоновъ. Въ 1792 г. было 
ввезено товаровъ на тридцать одинъ милліонъ, а въ 1 8 0 0  
году— на девяносто одинъ милліонъ. Доходы правительства 
возросли за это время съ трехъ милліоновъ шестисотъ 
тысячъ долларовъ до десяти милліоновъ шестисотъ тысячъ. 
Расходы федеральнаго правительства, за исключеніемъ 
процентовъ по національному долгу, возросли съ одного 
милліона восьмисотъ тысячъ, до семи милліоновъ слиш
комъ. Эти цифры сразу показываютъ увеличеніе благососто
янія, слѣдовавшее за принятіемъ конституціи, а также успѣхъ* 
сопровождавшій усилія Гамильтона создать обширное пра
вительственное учрежденіе и привлечь къ нему доходы) 
страны. Джефферсона даже пугали громадные размѣры фе
деральнаго прихода и платежей.

Странѣ не пришлось долго ждать, какъ она убѣдилась,, 
джвф̂ роона что со вступленіемъ въ должность Джефферсона начался 

801 г* новый порядокъ въ управленіи. Вмѣсто того, чтобы ѣхать 
на торжество своего вступленія въ должность въ ка
ретѣ, запряженной четверней, какъ водилось при его пред
шественникахъ, Джефферсонъ прошелъ въ капитолій пѣш -
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конъ, прочелъ свою рѣчь и принялъ установленную 
присягу. Нѣсколько выдержекъ изъ этой рѣчи пока
ж утъ намъ, что Джефферсонъ, сдѣлавшись президентомъ, 
вовсе не намѣревался разстаться съ тѣми ученіями, кото
рыхъ держался всю жизнь. «Хорошое правительство», по 
его мнѣнію, то, «которое разумно и бережливо, которое бу
детъ препятствовать людямъ вредить другъ другу, пре
доставитъ имъ полную свободу въ ихъ промышленныхъ заня
тіяхъ и стремленіи въ совершенствованію и не будетъ 
отнимать заработанный хлѣбъ у работника». Что касается 
его послѣднихъ противниковъ, то онъ желалъ примиренія и 
сказалъ:— «Мы всѣ республиканцы, мы всѣ федералисты». Онъ, 
безъ сомнѣнія, хотѣлъ сказать, что большинство федеральной 
партіи состояло изъ честныхъ людей, которые были бы рес
публиканцами, если бы лучше понимали дѣло. Послѣ того онъ 
въ широкихъ чертахъ такъ намѣтилъ свою политику: «Оди
наковая справедливость ко всѣмъ людямъ, каковы бы не были 
ихъ политическія или религіозныя убѣжденія; миръ, торговыя 
сношенія и честная дружба со всѣми націями, не впуты- 
ваясь ни въ какіе отдѣльные союзы; бережливость въ госу
дарственныхъ расходахъ, чтобы не отягощать труда; чест
ная расплата съ нашими кредиторши и строгое сохраненіе 
общественнаго довѣрія; поощреніе земледѣлія и его пособ
ницы-торговли; распространеніе знанія и привлеченіе вся
каго злоупотребленія къ суду общественнаго мнѣнія; сво
бода религіи, свобода печати, свобода личности......... Если
бы въ моментъ заблужденія или тревоги мы и ушли отъ 
нихъ (этихъ принциповъ), то поспѣшимъ возвратиться па 
прежній путь, который только одинъ ведетъ къ миру, сво
бодѣ и спокойствію». Нѣсколько забѣгая впередъ въ нашемъ 
изложеніи, здѣсь можно сказать,—что Джефферсонъ такъ по
велъ дѣла, что черезъ четыре года, избирательные голоса феде
ральной партіи въ конгрессѣ съ шестидесяти пяти упали 
до четырнадцати.
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9гррв“*Да“-въ Новый президентъ былъ очень счастливъ въ выборѣ
Г .н іГ ‘' св°ихъ главныхъ совѣтниковъ. Онъ поставилъ Мадисона во 

главѣ управленія внутренними дѣлами, а Гамильтона сдѣлалъ 
министромъ финансовъ. Два представителя Массачузетса, 
Дирборнъ и Линкольнъ, были назначены: первый—военнымъ 
министромъ, а второй — генералъ-прокуроромъ. Три первые 
изъ нихъ оставались ближайшими совѣтниками Джефферсона 
въ продолженіе восьми лѣтъ его президентства. При своемъ 
вступленіи республиканскій президентъ нашелъ всѣ прави
тельственныя должности занятыми федералистами. Между 
ними были самые ожесточенные противники его направле
нія. Въ числѣ ихъ находился Гудричъ, бывшій представи
тель Коннектикута, который отказался отъ своего кресла, 
чтобы принять предложенную ему президентомъ Адамсомъ 
должность сборщика податей въ Ныо-Гавенѣ. Нигдѣ феде
рализмъ не доходилъ до такой необузданности, какъ въ Кон
нектикутѣ. Двайтъ, директоръ Іальской коллегіи (Таіе Соііе&е), 
находившейся въ Нью-Гавенѣ, вѣроятно былъ выразителемъ 
мнѣнія многихъ выдающихся федералистовъ, въ слѣдующихъ, 
достойныхъ вниманія словахъ, написанныхъ имъ вскорѣ 
послѣ вступленія Джефферсона въ должность:— «Теперь мы 
достигли высшаго предѣла демократическаго благополучія. 
Мы видимъ предъ собою страну, управляемую болванами и 
мошенниками; брачныя узы, со всѣхъ ихъ блаженствомъ, 
расторгнуты и уничтожены......... развѣ можетъ само во
ображеніе нарисовать что нибудв болѣе ужасное за предѣ
лами ада»? Около того же времени, одинъ* молодой чело
вѣкъ, по имени Бишопъ, прочелъ рѣчь въ защиту респу
бликанизма предъ литературнымъ обществомъ той коллегіи, 
гдѣ Двайтъ былъ директоромъ. Джефферсонъ отставилъ Гуд
рича отъ должности и замѣнилъ его отцемъ молодаго ора
тора. Этотъ сравнительно незначительный случай обратилъ 
на себя большое вниманіе. Джефферсонъ считалъ справед
ливымъ, чтобы партія, представлявшая бблыпую половину
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избирателей страны, имѣла право на участіе въ должностяхъ, 
оплачиваемыхъ націей. Но въ теченіе первыхъ четырнадцати 
мѣсяцевъ своего управленія он'й смѣстилъ безъ уважитель
ныхъ причинъ только шестнадцать лицъ съ занимаемыхъ 
ими должностей. Между прочимъ, разсказываютъ о слѣду
ющемъ отвѣтѣ его одному искателю мѣстъ, утверждавшему, 
что республиканцы, какъ спасители отечества, заслужили 
права на должности: —> «Римъ былъ разъ спасенъ гусями; 
но я никогда не слышалъ, чтобы ихъ сдѣлали сборщиками, 
податей». Напротивъ, вмѣсто награжденія своихъ послѣдо
вателей правительственными должностями, Джефферсонъ даже 
сократилъ штаты, и этимъ самъ отчасти лишплъ себя 
возможности пользоваться такого рода средствомъ. Что же 
касается до «полуночныхъ назначеній» Адамса, то онъ 
считалъ себя въ правѣ дѣйствовать относительно ихъ по 
своему усмотрѣнію, и отказалъ даже въ исполненіи 
тѣхъ, надлежащимъ образомъ подписанныхъ назначеній, 
которыя были составлены Адамсомъ и Маршалемъ въ мо
ментъ ихъ поспѣшнаго оставленія своихъ должностей. Новые 
федеральные суды были упразднены актомъ конгресса, и никто 
не поднималъ вопроса о согласіи этого дѣйствія съ консти
туціей. Судьи верховнаго и окружныхъ судовъ Соединенныхъ 
Штатовъ занимали свои должности пожизненно. Всѣ они 
были федералистами, равно какъ и мелкіе чиновники при 
этихъ судахъ. Джефферсонъ сознавалъ, па сколько было 
неблагоразумно оставлять столь важную государственную 
отрасль въ рукахъ партіи, отвергнутой народомъ. Онъ смѣ
стилъ, на сколько было возможно, болѣе мелкихъ чиновни
ковъ, замѣнивъ ихъ республиканцами. Была также сдѣлана 
попытка захватить мѣсто на скамьѣ верховнаго суда, пу
темъ обвиненія въ преступленіи по должности Самуэдя Чэза, 
одного изъ членовъ этого суда; но она не удалась,— отчасти, 
благодаря упущенію со стороны одного изъ обвинителей. 
Впрочемъ, сдержанные характеры Джефферсона и Маршаля
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устранили возможность дальнѣйшихъ столкновеній, и верхо
вный суДъ остался на долгіе годы въ рукахъ федералистовъ. 
Слѣдуетъ сожалѣть о необходимости, вызвавшей упомянутыя 
выше смѣщенія, такъ какъ они создали прецедентъ для по
головнаго смѣщенія съ должностей во времена Джэксона. Но, 
какъ указали нѣкоторые писатели, дѣйствія Джефферсона 
были вызваны необходимостью, вслѣдствіе предшествовав
шаго ему замѣщенія всѣхъ республиканцевъ федера
листами.

Національный долгъ увеличился за девять лѣтъ (съ  
1792.— 1801 г.) съ семидесяти семи до восьмидесяти двухъ 
милліоновъ долларовъ, хотя это увеличеніе и не было замѣ
чено народомъ, благодаря существованію фонда погашенія. 
Изъ правительственнаго дохода, въ общемъ составлявшаго 
около десяти милліоновъ, только полтора милліона получа
лось съ внутреннихъ налоговъ, на самый сборъ которыхъ 
тратилось несоразмѣрно много, и которые весьма раздражали 
противъ себя значительную часть населенія. Сумма прави
тельственныхъ расходовъ простиралась до семи съ полови
ною милліоновъ. Изъ нея почти три съ половиною мил
ліона шло на флотъ. Джефферсонъ и Гамильтонъ желали, въ 
видахъ экономіи, сократить эти расходы и подати, а также, 
на сколько возможно,— уменьшить централизацію федераль
наго правительства. Было ясно, что главное увеличеніе рас
ходовъ шло на флотъ; Джефферсонъ не любилъ морскую 
отрасль военнаго дѣла. Ему казалось, что войны и столкно
венія часто возникали по винѣ морскихъ офицеровъ или 
благодаря присутствію военныхъ судовъ въ чужестранныхъ 
портахъ. Онъ также думалъ, что уже одно обладаніе мор
ской славой замѣняло войну. Если-бъ Джефферсонъ могъ 
дѣйствовать по своей волѣ, то онъ поставилъ бы всѣ воен
ныя суда въ самыя удобныя гавани, нанявъ для охраны 
ихъ нѣсколько сторожей. Это освободило бы, по крайней мѣрѣ, 
три милліона ежегодно для погашенія долга, а уменъ-
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Шбніб внутренняго дохода отъ податей покрылось бы сокра
щеніями по дипломатической службѣ и судебному вѣдомству; 
но оказалось невозможнымъ провести этотъ планъ во всѣхъ 
•его подробностяхъ. Внутреннія налоги были упразднены, а 
вмѣстѣ съ ними и значительное число должностей. Хотя 
національный долгъ былъ частью сокращенъ, но полное его 
погашеніе было отсрочено еще на много лѣтъ, благодаря 
•заключенію новыхъ займовъ для покупки земель въ 1803 
году и для войны 1812 года. Все же, Галлатинъ сократилъ 
•его съ восьмидесяти двухъ, почти до сорока милліоновъ. Что 
касается флота, то онъ именно во время президентства 
Джефферсона впервые прославился.

Варварійскіе корсары, повидимому, мало вѣрили въ тео- воішс» 
ріи о возможности и благахъ всеобщаго мира. Они требо- Трвшш‘* 
вали и получали деньги отъ Соединенныхъ Штатовъ, и, на
конецъ, въ 1800 г., въ видахъ вымогательства еще боль
шей дани, триполійскій паша объявилъ имъ войну. Джеф
ферсонъ, вмѣсто того, чтобы привязать суда на верфяхъ, 
долженъ былъ послать ихъ въ Средиземное море. Одна экспе
диція вызывала необходимость другой, и въ 1803 г. рес
публиканское правительство начало постройку нѣсколькихъ 
военныхъ шлюповъ, спеціально приспособленныхъ въ службѣ 
у сѣверныхъ береговъ Африки. Въ 1804 г. дѣло было 
окончено съ успѣхомъ для Соединенныхъ Штатовъ. И во 
время этой войны американскіе морскіе офицеры пріобрѣли 
тотъ навыкъ и практику, которые такъ пригодились имъ въ 
послѣдующей борьбѣ съ Великобританіей. Народъ слушалъ 
съ увлеченіемъ разсказы о подвигахъ, соединенныхъ съ 
именами Декатура, Пребля, Бейнбриджа и Баррона, и среди 
него развилась охота къ морскимъ приключеніямъ, совер
шенно чуждая желаніямъ президента.

Самымъ важнымъ актомъ этого президентства было прі- Фрашц. «•- 
обрѣтеніе территоріи, лежащей между Миссисипи, Скалистыми р&тао Луи- 

горами, Ріо-Гранде и, извѣстной тогда подъ общимъ именемъ,8іану 1800 г*
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Луизіаны. Колонія, носившая это названіе, была первона
чально, въ концѣ семнадцатаго и началѣ восемнадцатаго 
столѣтія, заселена французами. Она кое-какъ прозябала, и 
въ 1768 г. была уступлена Испаніи; въ вознагражденіе з а  
Флориду, которую эта держава должна была отдать Велико
британіи въ обмѣнъ на Гаванну, — взятую у нея англича
нами въ 1761 г. Важно замѣтить съ самаго начала, что 
эта громадная территорія считалась въ 1763 г* равноцѣн
ной испанской колоніи Флоридѣ. Французскій король, одно
временно съ уступкою Луизіаны Испаніи, отдалъ другія свои 
владѣнія на континентѣ Сѣверной Америки Великобританіи. 
Въ 1797 г. Франція еще разъ сдѣлалась самымъ могуще
ственнымъ военнымъ государствомъ въ Европѣ. Въ умѣ 
Талейрана, бывшаго въ то время министромъ иностранныхъ 
дѣлъ, создался планъ возстановленія прежней колоніальной 
имперіи,—въ надеждѣ, можетъ быть, принудить французовъ 
къ морскимъ плаваніямъ и этимъ путемъ возобновить флотъ. 
Во главѣ этого плана стояло возвращеніе Луизіаны отъ 
Испаніи. Наполеонъ, сдѣлавшись всемогущимъ во Франціи, 
горячо вошелъ въ планы Талейрана и заставилъ Испанію 
(въ 1800 г.) уступить обратно Луизіану Франціи. Цѣною 
этой уступки было — опасное благорасположеніе Наполеона 
и шаткій итальянскій тронъ для зятя испанскаго короля.

Объявленіе о такой перемѣнѣ владѣльцевъ возбудило цѣ
лую бурю негодованія въ Соединенныхъ Штатахъ. Миролю
бивый Джефферсонъ, позабывъ о всѣхъ преимуществахъ 
мира, написалъ посланіе, сущность котораго предполагалось 
сообщить французскому правительству. Достаточно нѣсколь
кихъ выдержекъ изъ этого письма, чтобы показать, на
сколько серьезно было это дѣло въ глазахъ президента. 
Между прочимъ онъ говоритъ въ немъ: «Тотъ день, когда 
Франція приметъ во владѣніе Новый-Орлеанъ, будетъ послѣ
днимъ днемъ, въ который ей будетъ доступенъ океанъ. Онъ 
скрѣпитъ связь между двумя націями, которыя, соединив-
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шясь другъ съ другомъ, могутъ удерживать господство надъ 
океаномъ. Съ этого момента мы должны вступить въ бравъ 
съ британскою націею и ея флотомъ».

Дѣло еще болѣе усложнилось дѣйствіями испанскихъ вла- по«7п*аіу*. 
стей въ Новомъ Орлеанѣ. Рѣка Миссисипи представляла ві“ “ 180 
собою главный путь въ морю для жителей западной части Соеди
ненныхъ Штатовъ. Лѣсъ, зерно и другіе продукты бассейна 
рѣки Огіо доставлялись на плотахъ или мелко сидящихъ 
судахъ въ Новый Орлеанъ и тамъ уже перегружались на 
морскія суда. Соединенные Штаты выговорили у Испаніи для 
своихъ гражданъ — право храненія товаровъ въ Но- 
вомъ-Орлеанѣ до перегрузки. Не было вопроса, который бы 
такъ волновалъ населеніе Кентуки и Тенесси, какъ судоход
ство по Миссисипи. Теперь, испанскій интендантъ въ Но- 
вомъ-Орлеанѣ совершенно неожиданно лишилъ американцевъ 
«права склада товаровъ». Негодованіе жителей запада пе
решло въ ярость. Джефферсонъ былъ вынужденъ предпри^ 
нять что нибудь, кромѣ писанія писемъ. Тотчасъ же было 
послано предписаніе Ливингстону, американскому посланнику 
въ Парижѣ,—купить у французовъ береговую полосу земли, 
къ востоку отъ Миссисипи, включающую Новый Орлеанъ, и 
конгрессъ вотировалъ необходимыя деньги для уплаты за 
нее. Въ теченіе нѣкотораго времени Ливингстонъ настойчиво 
хлопоталъ по этому дѣлу у французскаго правительства, 
хотя безъ всякаго уснѣха. Но 11-го апрѣля 1803 г. онъ 
былъ пораженъ неожиданнымъ вопросомъ Талейрана: — «Не 
пожелаютъ ли Соединенные Штаты пріобрѣсти всю Луизіану?».
Черезъ два дня, въ Парижъ пріѣхалъ Монроэ, также имѣв
шій полномочія по этому дѣлу, но самое веденіе перегово
ровъ оставалось въ рукахъ Ливингстона. Дѣло кончилось 
тѣмъ, что американцы, превысивъ свои инструкціи, купили 
Луизіану за пятнадцать милліоновъ долларовъ, изъ которыхъ 
три и три четверти милліона должны были пойти на уплату 
вознагражденія за убытки, понесенные отъ Франціи послѣ
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1800 г. До сихъ поръ неизвѣстно,— какое именно побужде
ніе руководило Наполеономъ при совершеніи этой продажи. 
Разные писатели обыкновенно приписываютъ это тому сообра
женію, что, предвидя войну съ Англіею, онъ не надѣялся 
удержать Луизіану й предпочиталъ, чтобы она скорѣе до
сталась американцамъ, чѣмъ англичанамъ. Но это. повиди- 
мому, не представляется достаточнымъ объясненіемъ, такъ 
какъ судьба Луизіаны послѣ войны зависѣла отъ успѣха 
или неудачи Наполеона въ Европѣ. Интересно выяснить чув
ства Джефферсона, когда онъ получилъ донесеніе о состояв
шейся покупкѣ. Уже нѣсколько лѣтъ, какъ онъ заявлялъ, 
что федеральное правительство располагало только тою вла
стью, которая была предоставлена ему конституціей. Но въ 
конституціи ничего не говорилось о правѣ Соединенныхъ 
Штатовъ покупать землю. Въ первый моментъ онъ даже 
объявилъ о необходимости внести поправку въ конституцію. 
Но неполитичность такой задержки въ ратификаціи договора 
была очевидна. Онъ оставилъ на время свои сомнѣнія, и 
послѣ того вопросъ уже никогда не возбуждался. Тѣмъ не 
менѣе, покупка Луизіаны со всѣми ея возможными послѣд
ствіями далеко оставляла за собою всѣ самыя сомнительныя 
дѣйствія федералистовъ. Границы новаго пріобрѣтенія были 
также весьма неопредѣленны. Въ трактатѣ уступленная тер
риторія описывалась, какъ «колонія или провинція Луизіана, 
размѣрами соотвѣтствующая настоящему владѣнію Испаніи и 
тѣмъ границамъ, которыя она имѣла, когда ею владѣла 
Франція, или которыя она должна была имѣть въ силу 
послѣдующихъ договоровъ между Испаніей и другими дер
жавами». Соединенныя Штаты тотчасъ же заявили, что къ 
пей принадлежала и западная Флорида, но не предъявляли 
правъ на Техасъ, или на земли, лежащія между поселеніями 
въ долинѣ бассейна Миссисипи и Ріо-Гранде. М-ръ Генри 
Адамсъ недавно нашелъ инструкцію, изданную французскимъ 
правительствомъ, когда оно само предполагало занять страну.
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Изъ этого документа видно, что Франція и Испанія подра- 
зуиѣвали и уступку Техаса, но за исключеніемъ какой либо 
части западной Флориды. Въ виду этихъ фактовъ, трудно 
описать границы Луизіаны, или опредѣлить ея площадь. Можно 
сказать только, что она включала всю западную часть до
лины Миссисипи, островъ Новый-Орлеанъ и всю страну между 
Миссисипи и Ріо-Гранде. Владѣніе ею дало также американ
цамъ возможность пріобрѣсти Орегонъ, облегчивъ условія ко
лонизаціи этой территоріи.

Всеобщее удовлетвореніе при мирномъ пріобрѣтеніи этой 
территоріи и разрѣшеніи всѣхъ спорныхъ вопросовъ относи- <ырает<м 
тельно судоходства по Миссисипи еще болѣе увеличило, тоУЛеаГг. 
если то было возможно, популярность Джефферсона. Въ 
1804 г. онъ 'былъ выбранъ президентомъ на второй срокъ 
ста піестидесятьіо двумя голосами противъ четырнадцати, 
поданныхъ за Пинкни — федеральнаго кандидата. При этомъ 
даже Массачузетсъ и Нью-Гамшпиръ подали голоса за 
Джефферсона. Коннектикутъ и Делаваръ были единственными 
штатами, отдавшими всѣ свои голоса федералистамъ.

Въ періодъ втораго президентства Джефферсона два об- Бо̂ ^ хѵ 
стоятельства обращаютъ на себя вниманіе изслѣдователя:— н**ъ ш ъ. 
заговоръ Борра и запутанныя отношенія съ Великобританіей 
и Франціей. Ааронъ Борръ, бывшій вице-президентъ, ли
шился теперь всякаго политическаго кредита, благодаря 
своему двоедушному поведенію съ обѣими партіями. Онъ 
былъ отвергнутъ обществомъ за убійство на дуэли Гамиль
тона, возбудившее нравственное чувство жителей сѣвера и, 
можно сказать,— положившее конецъ дуэлямъ въ этой части 
страны. Онъ запутался въ долгахъ и лишился всякихъ сред
ствъ къ существованію, такъ какъ не могъ болѣе продол
жать свою адвокатскую практику въ Нью-Іоркѣ. Тогда онъ 
обратилъ свой взоръ на юго-западъ и тамъ увидѣлъ под
ходящее для его желаній и дарованій поприще. Что именно 
имѣлъ въ виду Борръ*—никогда не было выяснено. По
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временамъ онъ толковалъ, что сдѣлается императоромъ, и что  
престолъ наслѣдуетъ его дочь Ѳеодосія. Въ другое время, 
его планъ заключался въ отдѣленіи отъ старѣйшихъ ш та
товъ на Атлантическомъ побережьѣ земель на западъ отъ  
горъ и образованіи изъ нихъ новой республики въ пустынѣ, 
вѣроятно, съ самимъ Борромъ, въ качествѣ ея президента. 
Возможно, что настоящая цѣль заговорщиковъ никогда не 
была открыта. Во всякомъ случаѣ, заговоръ окончился пол
ной неудачей. Вилькинсонъ, командовавшій американскими вой
сками въ Луизіанѣ, въ послѣднюю минуту рѣшилъ остаться 
вѣрнымъ своей странѣ и измѣнилъ своему пріятелю. Видя 
безнадежность своего плана, Борръ покинулъ своихъ соучаст
никовъ и сдѣлалъ попытку пробраться во Флориду, черезъ 
рѣдко населенную страну м зд у  Миссисипи и Флоридскимъ 
полуостровомъ. Въ одномъ пограничномъ городѣ онъ былъ 
узнанъ и отвезенъ для суда въ Ричмондъ. Конецъ исторіи 
былъ столь же смѣшонъ, какъ и каждая отдѣльная часть 
всего плана, такъ какъ Джонъ Маршалъ, предсѣдательство
вавшій на судѣ, постановилъ, что по конституціи сперва 
долженъ быть доказанъ актъ открытой измѣны, а потомъ 
уже установлена связь съ нею Борра. Такъ какъ Борръ не 
могъ вести войны, то обвиненіе въ измѣнѣ и остановилось 
на этомъ. Другія обвиненія—въ нарушеніи общественнаго по
рядка постигла таже участь, и много лѣтъ спустя, Борръ 
спокойно умеръ въ Нью-Іоркѣ, въ преклонномъ возрастѣ, вось
мидесяти лѣтъ.

Возобновленіе европейской войны повлекло за собою много 
г* непріятностей и потерь для Соединенныхъ Штатовъ, и война 

1812 г. во многомъ представляется результатомъ возбуж
деннаго въ народѣ озлобленія. Намъ слѣдуетъ теперь обра
титься за нѣсколько лѣтъ назадъ и разсмотрѣть въ ихъ цѣ
ломъ коммерческія сношенія Соединенныхъ Штатовъ съ ино
странными державами до 1812 г. Американцы, повидимому, 
ожидали, что сдѣлавшись независимой націей, они будутъ
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пользоваться такими же торговыми правами, какъ и въ то 
время, когда они составляли часть британской имперіи. Въ 
этомъ однако илъ ожидало разочарованіе. Особенно привле
кательны были для нихъ торговыя сношенія съ англійскими 
островами Вестъ-Индіи. Такъ какъ послѣдніе не производили 
достаточнаго количества пищевыхъ продуктовъ для удовле
творенія потребностей собственныхъ жителей, то британское 
правительство разрѣшило имъ ввозъ нѣкоторыхъ товаровъ изъ 
Соединенныхъ Штатовъ на англійскихъ судахъ, съ тѣмъ, 
чтобы платежи производились патокой и ромомъ; уплата же 
сахаромъ была воспрещена. Американцы, кромѣ того, вели 
большую и прибыльную торговлю съ испанскими и француз
скими колоніями Вестъ-Индіи, сношенія которыхъ съ метро
поліями ихъ были затруднены, вслѣдствіе бдительнаго над
зора англійскихъ крейсеровъ. Послѣ выгрузки этихъ коло
ніальныхъ товаровъ на американской верфи и уплаты по
шлины, американцы опять погружали ихъ, быть можетъ, на тѣ 
же самыя суда и, получивъ обратно значительную часть по
шлины, посылали ихъ въ одинъ изъ французскихъ или испан
скихъ портовъ. Одинъ изъ такихъ кораблей, Р о і і у ,  былъ 
захваченъ и отправленъ въ Англію. Сэръ Вильямъ Скоттъ, 
болѣе извѣстный подъ своимъ позднѣйшимъ титуломъ какъ 
лордъ Стоуэль, постановилъ по этому дѣду такое рѣшеніе въ бри
танскомъ адмиралтейскомъ судѣ, что рейсы, совершаемые при 
такихъ условіяхъ, уже были прерваны, и что Р о і і у ,  съ 
ея грузомъ, слѣдуетъ разсматривать какъ американское судно. 
Въ тѣ времена также существовалъ договоръ между нѣко
торыми европейскими націями, извѣстный подъ именемъ 
«Военныхъ правилъ 1756 г.» На основаніи его, никакая нація 
не пользовалась во время войны такими правами, которыми она 
не располагала во время мира. По этому правилу американ
скія суда не имѣли права входить или выходить изъ француза 
скихъ и испанскихъ портовъ Вестъ-Индіи. Зимою 1793-94 г., 
англійскіе крейсеры захватили много американскихъ судовъ
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Вемкобрнта 
■іа л Напо
леонъ,1804- 

1800 г.

въ Вестъ-Индіи. Президентъ Вашингтонъ протестовалъ, и, п о  
трактату Джея, дѣло, въ своей сущности, было рѣшено в ъ  
пользу американцевъ, хотя непосредственная торговля м езд у  
французскими островами и Франціей на американскихъ су 
дахъ и была воспрещена. При такихъ благопріятныхъ об
стоятельствахъ, американская торговля достигла небывалаго 
процвѣтанія. Таково было положеніе дѣлъ, когда Аміенскій 
миръ (1802 г.) положилъ конецъ первой части великой 
войны. Великобританія вступила во вторую ея часть въ су
ровомъ настроеніи духа. Особенио было сильно чувство про
тивъ всякихъ снисхожденій, которыми ранѣе пользовались 
американцы. Англійскіе купцы протестовали, и сэръ Джемсъ 
Стивенъ, одинъ изъ даровитѣйшихъ людей въ Англіи, на 
писалъ замѣчательную книгу — ТУ а г іп  Ш  8 & и і 8 е, о г  
і Ь е Р г а и с І з  о Г і Ь е Н е и і г а і  Р1 а § (Замаскированная 
война или обманы подъ нейтральнымъ флагомъ). Находясь 
подъ давленіемъ купцовъ и имѣя въ рукахъ такое прекра
сное изложеніе вопроса съ англійской точки зрѣнія, Питтъ 
рѣшилъ потребовать строгаго соблюденія «военныхъ правилъ 
1756 г». Сэръ Вильямъ Скоттъ около этого времени также 
измѣнилъ свой взглядъ, и по дѣлу Е 8 8 е х постановилъ рѣ
шеніе, что для перерыва рейса корабля требовалось гораздо- 
болѣе, чѣмъ онъ считалъ необходимымъ, при разсмотрѣніи 
дѣла Р о ііу . Начались многочисленные захваты американскихъ 
судовъ, и война противъ Соединенныхъ Штатовъ не была 
только формально объявлена. Отвѣтомъ Соединенныхъ Шта
товъ былъ актъ о «недопущеніи ввоза» (Ноп ішрогіаііоп асі)7 
входившій въ дѣйствіе черезъ девять мѣсяцевъ;— «порція 
куринаго бульона», какъ выразился объ немъ одинъ членъ 
конгресса, «для пріема черезъ девять мѣсяцевъ». Но до на
ступленія этого времени, дѣло приняло еще болѣе серьезный 
оборотъ.

21-го октября 1805 г. англичане одержали памятную 
побѣду при Трафальгарѣ. Бъ слѣдующемъ декабрѣ Напо-
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леонъ разбилъ союзниковъ Англіи въ большой битвѣ подъ 
Аустерлицемъ. Теперь стало очевидно, что Наполеонъ не 
могъ прямо напасть на Великобританію; но, съ другой сто
роны, ни сама она, ни ея союзники не могли съ нимъ бо
роться на сушѣ. Два противника, повидимому, теперь рѣши
лись довести другъ друга до изнеможенія голодомъ. При 
осуществленіи этой политики, болѣе всѣхъ пострадали аме
риканскіе судовладѣльцы. Симпатіи современнаго изслѣдова
теля американской исторіи до нѣкоторой степени раздѣляются 
между двумя воюющими сторонами. Съ одной стороны по
трясенія, произведенныя Наполеономъ, сдѣлали возможными 
соціальныя и политическія реформы, которымъ онъ вполнѣ 
сочувствуетъ. Съ другой, —  геройское сопротивленіе британ
скаго народа спасло не только Старый, но и Новый свѣтъ 
отъ всѣхъ золъ военнаго деспотизма.

Первымъ шагомъ въ этой трехсторонней борьбѣ,— потому 
что Соединенные Штаты вскорѣ сдѣлались активнымъ участни- Бер“ н«іА 
комъ въ ней,— было изданіе королевскаго повелѣнія (16-го хЯй7.' 
мая 1806 г.), объявлявшаго въ блокадѣ весь берегъ евро
пейскаго континента, отъ Бреста до Эльбы. Эта блокада 
поддерживалась только между Сеною и Остъ-Энде и для 
германскаго берега была отмѣнена 27-го сентября того же 
года. Она извѣстна подъ именемъ «Фоксовой блокады» и 
строго поддерживалась между двумя упомянутыми пунктами. 
Наполеонъ, съ своей стороны, началъ эту кампанію измора 
голодомъ изданіемъ Берлинскаго Декрета (21-го ноября 
1806 г.) Въ этомъ декретѣ Британскіе острова объявлялись 
«въ блокадѣ», и никакая торговля съ ними не допускалась.
Кромѣ того, воспрещалась всякая торговля британскими то
варами. Перваго числа слѣдующаго мѣсяца (въ декабрѣ 1806 г.), 
въ Лондонѣ былъ подписанъ трактатъ между Великобрита
ніей и Соединенными Штатами, замѣнявшій договоръ Джея, 
срокъ котораго истекалъ. Этотъ новый трактатъ былъ крайне 
неблагопріятенъ для Соединенныхъ Штатовъ. Между про-
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Британскія 
гороховскія 
поводѣ аід

чимъ, онъ содержалъ въ себѣ оговорку, что «Военныя 
правила 1756 г.» не будутъ имѣть силы относительно то
варовъ, за которые была уплачена въ Соединенныхъ Ш та
тахъ двухпроцентная пошлина а <1 ѵ а і о г е т  (со стоимости) ,  
если она только не будетъ потомъ возвращена. Въ тракта
тѣ ничего не говорилось о насильственной вербовкѣ ( і т -  
ргеззтепі), также не было предусмотрѣно вознагражденіе 
за убытки, причиненные англичанами. Трудно понять, что 
могло заставить американскихъ уполномоченныхъ— Монроэ и 
Пинкни— подписать подобный трактатъ. Еще труднѣе понять, 
какъ они согласились на дополнительное примѣчаніе, что 
для британскаго правительства трактатъ не обязателенъ, 
если Америка не окажетъ сопротивленія берлинскому декре
ту. Джефферсонъ послѣ совѣщанія съ нѣсколькими сенато
рами послалъ трактатъ обратно въ Англію, не представляя 
его сенату.

7-го января 1807 г., въ видѣ отвѣта Великобританіи 
на берлинскій договоръ, появилось королевское поколѣніе 
(Огсіег іп Соипсіі), которымъ закрывалась для нейтральныхъ 
сторонъ береговая торговля континента Европы, насколь
ко это касалось портовъ, подчиненныхъ Франціи. Въ концѣ 
того же года (11 ноября 1807 г.) вышло другое пове- 
лѣвіе, узаконяющее захватъ всякаго американскаго судна 
на пути въ одинъ изъ европейскихъ портовъ, закрытый для 
англійскихъ кораблей, если только первое предварительно 
не заходило въ британскій портъ. Наполеонъ, съ своей сто
роны, объявилъ въ миланскомъ декретѣ (17-го декабря 
1807 г.), что всякое судно, повинующееся такому постано
вленію, представляетъ законный призъ, если будетъ захва
чено въ одномъ изъ подчиненныхъ ему портовъ. Въ это 
время Наполеонъ былъ фактическимъ обладателемъ всѣхъ 
континентальныхъ портовъ, кромѣ Швеціи, Норвегіи и Тур
ціи; Англія же владычествовала на морѣ. Всѣ эти повелѣнія 
и декреты вели къ быстрому уничтоженію американскаго
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судоходства, и такова, казалось, была цѣль послѣдняго изъ 
этихъ повелѣній, насколько можно судить по корреспонден
ціи министра Персиваля, касающейся этого предмета. Офи
ціальнымъ поводомъ со стороны англичанъ было выставлено 
желаніе понудить Соединенные Штаты въ возмездію по отно
шенію къ французскому правительству. Корабли, доставив
шіе послѣднія повелѣнія и декреты, пришли въ Соединен
ные Штаты почти одновременно. Джефферсонъ всегда утвер
ждалъ, что можно съ бблыпимъ успѣхомъ вліять на націи, 
взывая къ ихъ интересамъ, чѣмъ дѣйствуя на чувство 
страха. Теперь ему представлялся случай испытать свои тео
ріи на нрактивѣ. Между тѣмъ негодованіе американцевъ 
противъ англичанъ было возбуждено но другому вопросу.
Это было столкновеніе по поводу насильственной вербовки.

Съ самаго начала борьбы между Франціей и Великобри- воИд0урЪв“̂  
таніей въ 1793 г., командиры британскихъ военныхъ ко- 
раблей останавливали американскія суда и забирали для рим»»*). 
службы во флотѣ оказавшихся на нихъ великобританскихъ 
нодданыхъ. Если-бъ дѣло остановилось на этомъ, то и это 
уже было достаточнымъ поводомъ въ жалобамъ, такъ какъ 
американское правительство съ самаго начала отрицало 
право подобнаго обыска. Но дѣло не остановилось на этомъ. 
Во-первыхъ, было трудно отличить американца отъ англи
чанина. И положеніе американскаго матроса во время этой 
борьбы было достойно всякаго сожалѣнія. Капитанъ англій
скаго корабля забиралъ его на службу, потому что онъ по
ходилъ на англичанина, а французскія власти по той же 
-самой причинѣ сажали его въ тюрьму. Во-вторыхъ, англій
ское правительство отказывалось признавать натурализацію, 
какъ освобождающую отъ подданства британской коронѣ.
Ученіе о пожизненномъ подданствѣ признавалось тогда 
•европейскими націями; но казалось страннымъ, что за него 
такъ сильно держалось британское правительство, въ виду 
парламентскихъ актовъ, изданныхъ передъ самою револю-

13*
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ціей, которыми натурализовались иностранцы послѣ крат
каго пребыванія въ колоніяхъ. Даже практика натурализаціи 
въ Америкѣ основывалась на этихъ самыхъ актахъ. Бывали; 
злоупотребленія этимъ порядкомъ, и конечно, это раздра
жало англійскихъ офицеровъ. Англійскіе матросы дезертиро
вали въ каждомъ американскомъ портѣ, и ихъ поощряли 
къ этому во многихъ штатахъ. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, 
было даже обычнымъ дѣломъ снабжать ихъ необходимыми 
документами для натурализаціи. Разсказываютъ объ одномъ 
случаѣ, когда дезертировалъ весь экипажъ британскаго во
еннаго корабля, и въ одномъ изъ портовъ одновременно 
собралось двѣнадцать англійскихъ кораблей, задержанныхъ 
тамъ повальнымъ дезертирствомъ матросовъ. По мѣрѣ того 
какъ усиливалась борьба, болѣе значительные изъ амери
канскихъ портовъ стали блокироваться британскими крейсе
рами, которые останавливали каждое входящее или выходя
щее судно и забирали матросовъ почти произвольно. Вре
менами нѣсколько тысячъ природныхъ американцевъ слу
жило на британскихъ корабляхъ. Наконецъ, 22 го іюня 
1807 г., дѣло дошло до кризиса, когда британскій корабль 
Ьеорагб открылъ огонь по американскому фрегату СЬе- 
зареаке. Послѣдній только что вышелъ послѣ ремонта, изъ 
дока; все на суднѣ еще было въ безпорядкѣ, и для спасе
нія чести корабль только разъ выстрѣлилъ изъ пушки, за
ряженной каменнымъ углемъ, взятымъ изъ судоваго кам
буза 1), прежде чѣмъ былъ спущенъ флагъ. Офицеры Ьео- 
раг<Га взяли съ него трехъ американскихъ гражданъ и 
одного англійскаго дезертира, послѣ чего СЪезареаке, 
сильно поврежденный, едва добрался до Норфолька. Крикъ 
негодованія раздался по всѣмъ Соединеннымъ Штатамъ, по
добнаго которому не бывало со временъ столкновенія прж 
Лексингтонѣ, въ 1775 г. Президентъ издалъ прокламацію, 
предписывающую всѣмъ британскимъ военнымъ кораблямъ

*) Кухня, йрим. пер.
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покинуть порты Соединенныхъ Штатовъ и воспрещающую 
всякое съ ними сношеніе и снабженіе ихъ припасами. Тре
бовалось также удовлетвореніе; и была сдѣлана попытка—сое
динить съ дѣломъ СЬезареак’а вопросъ о насильственной вер
бовкѣ. Британское правительство отреклось отъ всякаго участія 
въ дѣйствіяхъ адмирала, по приказу котораго было совер
шено насиліе, но не соглашалось отказаться отъ насильственной 
вербовки. Вопросъ остался поэтому неразрѣшеннымъ, обо
стряя и безъ того уже натянутыя отношенія между двумя 
странами. Дѣла находились въ такомъ неопредѣленномъ по
ложеніи, когда вышло королевское повелѣніе, отъ 11-го но
ября 1807 г.

Джефферсонъ рекомендовалъ систему амбарго1), и зир*т»ь- 
конгрессъ почти безъ преній постановилъ соотвѣтственный““ иба^Г* 
актъ ( Е т Ь а г ^ о  Асі) ,  который воспрещалъ американскимъ 
судамъ выходить изъ портовъ Соединенныхъ Штатовъ, на
правляясь за границу, а иностраннымъ кораблямъ брать 
какой либо грузъ, кромѣ того, который уже находился на 
бортѣ судна. Въ первоначальный актъ отъ времени до 
времени вносились поправки въ видахъ увеличенія его стро
гости. Послѣдняя попытка къ принудительному его испол
ненію была сдѣлана изданіемъ особаго понудительнаго акта 
(Епіогсетепі Асі), въ январѣ 1808 г. Статьи этого акта 
показываютъ, какъ трудно было примѣненіе этой политики.
Этотъ актъ требовалъ, напримѣръ, чтобы всѣ владѣльцы 
каботажныхъ судовъ до ихъ погрузки выдавали обязатель
ство на сумму, въ шесть разъ превышавшую стоимость са
маго судна съ грузомъ, въ видѣ ручательства, что товаръ 
будетъ выгруженъ въ предѣлахъ Соединенныхъ Штатовъ. 
Сборщикамъ пошлинъ было предоставлено налагать арестъ 
на товары, «бывшіе, по какимъ либо признакамъ, на пути 
къ иностранной территоріи или окрестностямъ ея». По этому

*) ЕтЪаг&о—воспрещеніе судамъ выходить изъ гавани; надоже" 
ніе ареста па судно и его грузъ. Прим. пер.
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Дѣйствіе Ам<
Оарго во 

Франція я 
Англіи.

акту, какъ сказалъ кто-то, сборщикъ пошлинъ въ С-тъ-Оль- 
бансѣ, въ штатѣ Вермонтъ, имѣлъ право захватить вер
монтскую корову, шедшую «по направленію къ Канадѣ». 
Амбарго повелъ къ временному упадку популярности: 
Джефферсона и возрожденію федеральной партіи въ Новой 
Англіи. Благодаря ему, въ этой части страны также обра
зовалась партія сепаратистовъ, игравшая прямо въ руку 
Англіи. Лордъ Кастльри считалъ, что на сколько эта поли
тика вредила республиканской партіи и помогала федера
листамъ,— на столько она прямо дѣйствовала въ интересахъ 
Великобританіи. Поэтому, съ политической точки зрѣнія, эта  
политика представляла полную неудачу. Кромѣ того, она за
ставила республиканцевъ отказаться отъ той точки зрѣнія, н а  
которой они стояли въ 1798 г. и перейти къ ученіямъ* 
отстаивавшимъ широкое толкованіе конституціи. Съ націо
нальной точки зрѣнія, это составляло большой выигрышъ* 
но, съ точки зрѣнія Джефферсона, было большою ошибкой.

Амбарго не произвелъ никакого впечатлѣнія во Фран
ціи, развѣ только послуживъ оправданіемъ двухъ послѣ
дующихъ декретовъ Наполеона. Первый изъ нихъ былъ 
изданъ въ Баіонѣ (17-го апрѣля 1808 г.) и предписывалъ 
секвестръ всѣхъ судовъ подъ американскимъ флагомъ н а  
томъ основаніи, что ни одно американское судно не могло 
добросовѣстно плавать въ океанѣ, пока существовалъ амбар
го. Другой декретъ, изданный въ Рамбульи (1810 г.)* 
предписывалъ конфискацію всѣхъ судовъ, находившихся в ъ  
рукахъ французовъ. Что касается до Англіи, то здѣсь дѣло 
стояло иначе. Актъ объ амбарго безъ сомнѣнія спо
собствовалъ коммерческому кризису, разразившемуся въ Англіи. 
Цѣны континентальныхъ и американскихъ товаровъ подня
лись до размѣра, равняющагося ихъ запрещенію. Въ то же 
время, въ виду закрытія для нихъ всемірнаго рынка, цѣны, 
на англійскіе товары упали. Американцы, особенно жители 
Новой Англіи, начали сами производить мануфактурныя
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издѣлія, и казалось возможнымъ, что американскій рынокъ 
навсегда потерянъ для Англіи. Но такъ какъ лица среди 
промышленнаго населенія Англіи, пострадавшіе наиболѣе,— 
не пользовались политическою властью, то мы можемъ ска
зать, что амбарго, по отношенію къ Англіи, представ
лялъ полную неудачу.

Люди, пострадавшіе въ Америкѣ отъ системы амбарго, 
въ противуположность ихъ товарищамъ въ Англіи, рас
полагали прямою политическую ‘властью и не заме
длили воспользоваться ею. Эта система ложилась тяже
лѣе, чѣмъ на комъ-либо на политическихъ друзьяхъ самого 
Джефферсона въ Виргиніи. Табакъ составлялъ главный 
источникъ ея богатства, и въ продолженіе нѣсколькихъ лѣтъ 
запасы его, превышавшіе требованіе американскаго рынка, 
оставались безъ сбыта. Многіе плантаторы были оконча
тельно разорены; другіе—сильно пострадали; но они терпѣ- 
ливо переносили свои невзгоды. Не то было въ Новой 
Англіи. Тамъ судохозяинъ видѣлъ, какъ гнили на верфяхъ 
его корабли, въ то время какъ фрахты достигли высшаго 
предѣла. Было совершенно безполезно увѣрять его, что пра
вительство оберегало его отъ потерь, заставляя сидѣть сложа 
руки. Онъ предпочиталъ рисковать и получать барыши, пре
доставляя правительству требовать вознагражденія за убыт
ки, если-бы его корабль былъ захваченъ. Но жители Новой 
Англіи были не такіе люди, чтобы праздно созерцать свое 
разореніе и ограничиваться однѣми жалобами. Вначалѣ 
они пробовали обходить законъ. Но, когда вслѣдствіе «по
нудительнаго акта (Епіогсешепі; Асі) это сдѣлалось невы
годнымъ, они обратили вниманіе на мануфактурную промы
шленность; и мануфактурное производство Новой Англіи 
именно начинается съ этого времени. Во все это время 
они пользовались каждымъ случаемъ для возбужденія жа
лобъ на правительство Джефферсона. И, такимъ образомъ, 
плоды шестилѣтней примирительной политики были потеря-

Аибарго въ 
Соединен

ныхъ Шта
тахъ.
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вы въ самый короткій срокъ. Нѣкоторыя части страны, по- 
видимому, были наканунѣ возстанія, и Джефферсону в ъ  
январю 1809 г .,— когда ему оставалось пробыть только 
три мѣсяца въ должности президента,— сдѣлалось очевид
нымъ, что законъ объ амбарго,— хотя бы онъ и пред
ставлялъ успѣхъ, по егс личному мнѣнію, или неудачу, какъ 
утверждали его враги,—долженъ быть отмѣненъ въ самомъ 
непродолжительномъ времени.

°™мбарго*та Тѣмъ временемъ, Мадисонъ былъ избранъ президентомъ, 
1809 г- и Джефферсонъ передалъ ему въ послѣдніе мѣсяцы своей 

офиціальной жизни все практическое веденіе дѣлъ. Мади
сонъ предполагалъ отмѣнить актъ амбарго, въ іюнѣ 1809 г. 
Но, какъ только этотъ вопросъ былъ внесенъ въ конгрессъ, 
сдѣлалось очевиднымъ, что большинство стояло за немедлен
ное его уничтоженіе, и законъ объ амбарго былъ отмѣ
ненъ 4-го марта 1809 г., въ день вступленія въ должность 
Мадисона. Вмѣсто него конгрессъ сдѣлалъ постановленіе о 
прекращеніи сношеній съ Фракціею и Великобританіей и 
ихъ соотвѣтственными приверженцами и подчиненными имъ 
государствами.

тор̂ . г  Многіе историки относятся насмѣшливо къ политикѣ 
Джефферсона, Замѣнившей войну коммерческими стѣсненіями; 
но можно спросить— оправдываютъ ли такой взглядъ факты 
міровой исторіи, съ 1801 по 1809 г. Европейскія націи были 
въ это время охвачены воинственнымъ безуміемъ. Господ
ствовавшій деспотъ безъ всякихъ стѣсненій отмѣнялъ обще
принятыя правила, соблюдавшіяся въ продолженіе столѣтій. 
Британская нація, считавшая себя спасительницею міра, го
това была присоединить къ числу спасенныхъ и тѣхъ, ко
торые соблюдали нейтралитетъ. Казалось бы, что Джеффер
сонъ достоинъ благодарности за то, что удержалъ свою 
страну отъ войны въ такое время. Въ заключеніе всего, 
слѣдуетъ помнить, что его политика не была единственною, 
потерпѣвшею неудачу въ это время всеобщаго умопомра-
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ченія. Можно также указать, что Джѳфферсонова система 
торговой войны привела, въ дѣйствительности, къ отмѣнѣ 
королевскихъ повелѣній 17-го іюня 1812 г.,— какъ разъ 
з а  день до объявленія Соединенными Штатами войны Ве
ликобританіи. Если-бы въ то время существовалъ Атланти
ческій телеграфный кабель, то, по всѣмъ вѣроятіямъ, эта 
война не имѣла бы мѣста. *

*
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Начало пре- 
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Вторая война за независимость и эра добрыхъ чувствъ.

Временно, событія, повидимому, благопріятствовали Ма
дисону. Жители Новой Англіи перестали волноваться и на
живали деньги мануфактурами, потому что англійскія про
изведенія все еще не допускались въ страну; весьма выгодна 
была также торговля съ европейскими государствами, непод- 
іежавшими контролю Франціи или Великобританіи. Былъ даже 
моментъ, когда Англія, казалось, опять была готова возобно
вить дружественныя * отношенія съ Соединенными Штатами. 
Эрскинъ, британскій посланникъ въ Вашингтонѣ, велъ пере
говоры о заключеніи трактата на весьма благопріятныхъ 
для Соединенныхъ Штатовъ условіяхъ. Но Эрскинъ превы
силъ свои полномочія. Британское правительство отказалось 
утвердить договоръ и отозвало своего посланника; такъ что 
Мадисонъ, пріостановившій дѣйствіе постановленія о прекра
щеніи сношеній съ Великобританіей, былъ принужденъ издать 
прокламацію о его возобновленіи. Преемникомъ Эрскина 
былъ Джаксонъ, представлявшій Великобританію въ Ко
пенгагенѣ во время захвата датскаго флота. Въ своемъ 
разговорѣ съ наслѣднымъ принцемъ Даніи онъ употребилъ 
такія выраженія, за которыя, по словамъ самого Георга III, 
его слѣдовало спустить съ лѣстницы. Теперь онъ обвинилъ 
Мадисона въ преднамѣренномъ обманѣ Эрскина; послѣ того, 
какъ онъ повторилъ это обвиненіе, Мадисонъ отказался
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имѣть дальнѣйшія сношенія съ нимъ. Онъ остановился на 
обратномъ пути въ Англію съ цѣлью возбужденія федера
листовъ Новой Англіи къ дальнѣйшимъ интригамъ противъ 
ихъ правительства.

Прекращеніе сношеній, повидимому, не оказало замѣтнаго 5 ^ 5 “̂  
вліянія, ни на ту, ни на другую сторону. 1-го мая 1 8 1 0 г.,*01™ *"* ' 
конгрессъ замѣнилъ постановленіе это биллемъ,— извѣстнымъ, 
по американской политической фразеологіи, какъ б и л л ь  
М э к о н а  № 2. Этотъ билль отмѣнялъ прекращеніе торговыхъ 
сношеній. Въ случаѣ же, однако, которая либо изъ враждовав
шихъ сторонъ отмѣнила бы свои декреты и повелѣнія, а дру
гая не сдѣлала бы того же, то президентъ могъ возобновить 
дѣйствіе закона о прекращеніи сношепій противъ націи, во
зобновившей стѣснительную политику. Тутъ началась самая 
прискорбная дипломатическая борьба, въ которой Мадисонъ 
былъ кругомъ обманутъ Наполеономъ. Этотъ ловкій интри
ганъ предложилъ отмѣнить свой декретъ отъ 1-го ноября 
1810 г., на сколько онъ касался американскихъ судовъ, если 
Англія до этого унйчтожитъ свои к о р о л е в с к і я  пове 
л ѣ н і я .  Лордъ Уэльсли, бывшій въ то время министромъ 
иностранныхъ дѣлъ, соглашался упразднить ихъ только послѣ 
того, какъ Наполеонъ отмѣнитъ свои декреты. Мадисонъ, 
понимая, что французскіе декреты уже отмѣнены, возобно- - 
вилъ торговыя сношенія съ обѣими странами.

Мы должны припомнить теперь, что, по толкованію аме- 
риканскаго правительства, покупка Луизіаны включала и г 
западную Флориду. Но противъ этого тогда протестовало 
испанское правительство, и Талейранъ утверждалъ, что испан
ское толкованіе было вѣрно. Пока Испанія оставалась неза
висимымъ государствомъ, американцы не предъявляли своей 
претензіи. Теперь (1810 г.) казалось вѣроятнымъ, что Испа
нія станетъ въ зависимость отъ Великобританіи или Фран
ціи. Занятіе западной Флориды тою или другою изъ этихъ 
державъ грозило бы свободѣ судоходства по Миссисипи. По-
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этому Мадисонъ рѣшилъ завладѣть ею. Часть ея была занята 
въ 1810 г., а остальная-—въ 1812 г. Соединенные Ш таты 
не имѣли ни малѣйшаго права на восточную Флориду, а то  
и она была бы захвачена.

Когда Мадисонъ оставилъ должность государственнаго 
секретаря, чтобы сдѣлаться президентомъ — онъ желалъ п о
высить Альберта Галлатина,— самаго талантливаго человѣка 
въ кабинетѣ, — и назначить его государственнымъ секрета
ремъ. Но онъ не могъ сдѣлать этого, вслѣдствіе оппозиціи 
фракціи, находившейся йодъ предводительствомъ сенатора 
Смита, изъ Мериланда, братъ котораго былъ ^юрскимъ ми
нистромъ. Галлатинъ вооружилъ противъ себгіо эту клику, 
высказавъ строгое порицаніе дурному и рДОочительному 
управленію морскою частью Робертомъ СмитомЙ Но Смиты 
пользовались такою силою, что президентъ не только дол
женъ былъ отказаться отъ своего плана 'относительно Гал
латина, но даже назначить Роберта Смита государственнымъ 
секретаремъ. Послѣдній не могъ даже составить, какъ слѣ
дуетъ, ни одной правительственной бумаги, и Мадисонъ 
самъ обыкновенно писалъ за него болѣе важныя депеши, 
которыя Робертъ Смитъ только списывалъ и подписывалъ. 
Въ это время истекалъ срокъ концессіи банка Соединенныхъ 
Штатовъ, и Галлатинъ желалъ возобновить ее, такъ какъ, 
при существовавшемъ положеніи вещей, банкъ былъ необхо
димъ для надлежащаго веденія дѣлъ казначейства. Робертъ 
Смитъ не противился этому плану въ кабинетѣ, но, съ по
мощію своего брата, ему удалось провалйть его въ конгрессѣ. 
Этого уже не могъ вынести Галлатинъ и послалъ свою 
отставку президенту. Тутъ терпѣливый Мадисонъ вышелъ изъ 
себя. Онъ попросилъ Галлатина остаться, смѣстилъ съ дол
жности Смита и предложилъ Монроэ, стоявшему въ оппо
зиціи правительству съ тѣхъ поръ, какъ былъ отвергнутъ 
его трактатъ съ Англіей,— занять вакантный постъ. Монроэ 
принялъ это предложеніе, къ негодованію многихъ изъ сво
ихъ друзей, и опять вступилъ въ политическую жизнь.
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Въ продолженіе годовъ политики амбарго и прекра
щенія сношеній, республиканцы терпѣли частыя пораже
нія въ Новой Англіи. Но теперь они господствовали въ 
Массачузетсѣ. Чтобы утвердиться въ верхней палатѣ собра
нія этого штата, они сдѣлали такое измѣненіе съ  распре
дѣленіи избирательныхъ сенаторскихъ округовъ, чтобы между 
ними преобладали республиканскіе. Нѣкоторые изъ этихъ 
новыхъ округовъ имѣли самыя странныя формы, походившія 
въ своихъ очертаніяхъ на тѣхъ уродливыхъ чудовищъ, 
саламандръ (заіашапбег) и т. н., которыми средневѣковые 
картографы покрывали неизвѣстныя части океана. Этимъ 
новымъ округамъ федералисты дали названіе Герри-Манде- 
ровъ, въ насмѣшку надъ республиканскимъ губернаторомъ, 
Эльбриджемъ Герри. И, въ связи съ этимъ, слово Герри 
(Оеггу) сохранилось между націями, говорящими на англійскомъ 
языкѣ.

Въ маѣ 1811 г., американскій фрегатъ Р г е з і б е п і ;  
и британскій корветъ І Л Ш е  В е й ,  по какому то невыя
сненному недоразумѣнію, обмѣнялись въ темнотѣ раннихъ 
сумерекъ нѣсколькими выстрѣлами, и І л Й І е  В е й  при 
этомъ былъ сильно поврежденъ. Это дѣло способствовало 
тому, что американскій народъ принялъ удовлетвореніе, пред
ложенное за насиліе, совершенное англичанами надъ фрега
томъ С Ь е з а р е а к е ,  и что захваченные въ 1807 г. фрега
томъ Ьео ра г с і  американскіе граждане были возвращены на 
родину. Современнымъ американцамъ все это дѣло о «на
сильственной вербовкѣ» кажется просто невѣроятнымъ. Такой 
способъ сберегалъ британскому правительству нѣсколько ты
сячъ фунтовъ на жалованье матросамъ, цѣною жестокихъ 
страданій англичанъ и часто ихъ семействъ. Онъ бо
лѣе всего способствовалъ къ поддержанію того чувства 
озлобленія со стороны американцевъ противъ британскаго 
народа, которое было одною изъ главныхъ причинъ войны 
1812 г. Другою причиною этой войны, было убѣжденіе,—

*

Геррі-Ман- 
Деры (веггу  

М аш іег).

„Ргевідѳпі* 
и „Ь ІШ е  ВѳП“.
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особенно распространенное на сѣверо-западѣ союза, — что 
англійскія власти въ Канадѣ способствовали возбужденію 
индѣйскихъ волненій этого времени.

€тнп^нІіри Въ числѣ индѣйцевъ, жившихъ въ с индѣйской террито- 
ш о р . ріи», были два брата, — Т е к у м т и  и « П р о р о к ъ » .  Подъ 

ихъ предводительствомъ индѣйцы протестовали противъ того, 
чтобы Соединенные Штаты получили во владѣніе землю отъ 
извѣстныхъ племенъ. Они утверждали, что земля принадле
жала индѣйцамъ въ цѣлости, и могла быть пріобрѣтаема 
только съ общаго согласія. Когда справедливость доводовъ 
не была признана, послѣдовалъ рядъ убійствъ и грабе
жей. Между поселенцами сѣверо-запада распространилась 
тревога. Губернаторомъ этого округа тогда былъ Генри Гар
рисонъ. Собравъ маленькое войско изъ солдатъ регулярной 
арміи и волонтеровъ, онъ двинулся ца селеніе Текумти,—  
Типпекану. Въ то время, какъ отрядъ расположился лаге
ремъ по близости этого мѣста, на него напала ночью зна
чительная масса индѣйцевъ, которые, однако, были отбиты 
съ большими потерями. Послѣ того они покинули свою де
ревню. Текумти, бывшій въ отлучкѣ во время сраженія при 
Типпекану (1810 г.), ушелъ къ англичанамъ въ Канаду, 
и это обстоятельство дало основаніе заявленіямъ американ
цевъ, что онъ былъ британскимъ эмиссаромъ, 

ебълыеніѳ За нѣсколько дней до этого столкновенія, въ Вашинг- 
к*йян 1812 г. тонѣ собрался двѣнадцатый конгрессъ. Палата представите

лей была теперь подъ предводительствомъ Генри Клея, Джона 
Калоуна и другихъ молодыхъ людей, для которыхъ ученія 
Джефферсона и другихъ основателей республиканской партіи 
отошли почти въ область преданій. Они мало принимали 
участія въ установленіи а м б а р г о  и считали войну съ 
Великобританіей за единственный выходъ изъ затрудненій, 
окружавшихъ Соединенные Штаты. Они привлекли на свою 
сторону президента, — желавшаго возобновленія своего вы
б о р ам и  18-го іюня 1812 г., Англіи была объявлена война.
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Событія, которыя привели къ войнѣ, были уже упомянуты 
на предыдущихъ страницамъ. Можетъ быть, война и была 
необходима, какъ утверждалъ Клей, но врядъ ли бы она 
<юстоялась, если бы британское правительство и народъ отно
сились въ американцамъ, какъ въ равнымъ себѣ. Напри
мѣръ, Баннингъ, въ разговорѣ и въ офиціальной корреспон
денціи съ американскимъ посланникомъ въ Лондонѣ, упо
треблялъ такія выраженія, которыя невозможно было простить, 
не унижая себя. Слѣдующая выдержка изъ рѣчи, произне
сенной въ палатѣ общинъ, показываетъ, какимъ тономъ го
ворилъ одинъ изъ министровъ (человѣкъ уступчивый, между 
прочимъ) объ американскомъ народѣ. Этотъ дипломатъ утвер
ждалъ, въ 1812 г., что, «говоря вообще, они (амери
канцы) не такой народъ, чтобы гордиться нашимъ родствомъ 
съ ними». Позже, въ 1813 г., лордъ Ливерпуль, первый 
министръ, заявлялъ, что Америка «должна, смотрѣть на эту 
страну, какъ на охраняющую власть, которой она обязана 
не только своимъ благополучіемъ и цивилизаціей, но самымъ 
существованіемъ*. Когда припомнишь всѣ эти слова, стано
вится понятнымъ, торжество американцевъ по поводу взятія 
англійскаго фрегата Оиеггіёге американскимъ кораблемъ 
СопзЙіпііоп, и удивленіе, высказанное въ англійскихъ газе
тахъ, когда было объявлено, что англійскіе фрегаты должны 
плавать по два для безопасности, въ виду встрѣчи съ аме
риканскими «замаскированными линейными кораблями». Война 
1812 г. велась между двумя свободными націями въ инте
ресахъ одного Наполеона, бывшаго врагомъ ихъ обѣихъ.
Она отвлекала силы Англіи въ то время, когда онѣ были 
необходимы въ Европѣ, и нѣсколькихъ примирительныхъ 
словъ и дѣлъ было бы достаточно, чтобы предотвратить ее 
во всякое время до 1812 г.

Невозможно, даже приблизительно, оцѣнить силы двухъ к 
противниковъ, равно какъ и выяснить причины неудачи ш*1̂ 8 “ 
той и другой стороны въ достиженіи цѣли. Жители сѣверо-
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запада видѣли въ завоеваніи Канады единственное средство, 
чтобы положить конецъ индѣйсрмъ безпорядкамъ, и в ъ  
этому завоеванію было приступлено съ такою необдуманностью 
и съ такимъ непониманіемъ характера предпріятія, которыя 
показываютъ, что уроки революціонной войны были совер
шенно позабыты. Нѣсколько плохо обученыхъ армій, подъ предво
дительствомъ неспособныхъ генераловъ — Гуля, Дирборна, 
фонъ-Рензалера и Смита, перешли границу. Британскій гене
ралъ Брокъ и другіе даровитые офицеры, при помощи не
большаго, но исправнаго войска, скоро положили конецъ 
этому вторженію и, въ свою очередь, перешли въ наступленіе 
(въ 1812). Нельзя не пожалѣть, что британскимъ войскамъ 
помогали въ этой войнѣ значительныя массы индѣйцевъ. По
бѣда, одержанная молодымъ флотомъ подъ командою Перрж 
(въ 1818 г.), дала возможность американцамъ взять обратно 
занятую территорію Соединенныхъ Штатовъ. Отрѣченіе Н а
полеона (въ 1818 г.) развязало руки англичанамъ, и Соеди
ненные Штаты подверглись вторженію съ трехъ разныхъ 
сторонъ. Армія американцевъ находилась теперь въ луч
шихъ рукахъ. Джекобу Броуну, квакеру х по происхожденію, 
обладавшему только небольшою военною опытностью, было 
поручено командованіе сѣверной арміей. Это былъ энергич
ный человѣкъ, имѣвшій двухъ даровитыхъ помощниковъ, 
бригадировъ — Винфильда Скотта и Рипли. Произошло нѣ
сколько столкновеній, изъ которыхъ два, при Лонди-Лэнѣ и 
фортѣ Эри, дѣлаютъ честь обѣимъ сторонамъ. Изъ нихъ 
первое, гдѣ небольшой отрядъ американцевъ сопротивлялся 
въ ночной темнотѣ такому же отряду Веллингтоновскихъ 
ветерановъ, представляетъ одно изъ самыхъ замѣчательныхъ 
дѣлъ всей войны. Но Броуну, собственно; только удалось 
удержать свою позицію. Между тѣмъ хорошо организованная 
армія, подъ начальствомъ Превоста, двинулась къ югу, н а  
линію озера Чамплейнъ. Но побѣда Макъ-Данога дала мор
ское преимущество въ руки американцевъ, и Превостъ дол
женъ былъ вернуться въ Канаду.
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Въ то же лѣто (1814 г.) былъ сожженъ Вашингтонъ со**внів в». 
войскомъ, находившимся нодъ командою генерала Росса и “ шГг?’ 
адмирала Кохрена. Высадившись на берегахъ рѣки Патоксентъ, 
британское войско двинулось на Вашингтонъ по рѣдко насе
ленной странѣ, встрѣтивъ только слабое сопротивленіе у Бла- 
денсбурга. Оно оставалось въ Вашингтонѣ, пока не сожгло 
всѣхъ общественныхъ зданій, кромѣ одного, и потомъ пос
пѣшило обратно на свои корабли. Этотъ поджогъ былъ со
вершенъ по приказанію командующихъ генераловъ и подъ 
ихъ личнымъ наблюденіемъ. Говорили, что это было сдѣ
лано въ видѣ возмездія за сожженіе дома представитель
наго собранія въ Торонто (тогда называвшагося Іоркомъ); 
но то было дѣломъ рукъ отдѣльныхъ солдатъ, поджогъ 
совершенъ безъ вѣдома начальника, и за это было вполнѣ 
отомщено сожженіемъ англичанами Буффало. Уничтоженіе 
общественныхъ зданій возбудило негодованіе даже въ Лон
донѣ; при чемъ одна изъ газетъ съ грустью замѣчаетъ:
«казаки пощадили Парижъ, но мы не пощадили столицы 
Америки». Послѣдующее нападеніе на Балтимору было от
бито съ потерями для англичанъ, при чемъ былъ убитъ и 
начальствующій отрядомъ, генералъ Россъ.

Послѣднимъ серьезнымъ дѣломъ въ эту войну была ^ о Рлв»на 
неудачная 'осада Новаго-Орлеана, съ 7-го декабря 1814 г. по 
8-е января 1815 г., значительнымъ отрядомъ англичанъ, 
подъ предводительствомъ генерала Пакенгама, одного изъ 
помощниковъ Веллингтона. Американцами командовалъ гене
ралъ Эндрю Джаксонъ,— человѣкъ, отличавшійся большой 
энергіей. Вначалѣ онъ казался медлительнымъ; но потомъ, 
сознавъ всю важность порученнаго ему дѣла, онъ принялъ 
быстрыя и рѣшительныя мѣры для защиты города Амери
канская артиллерія оказалась лучше англійской, и, благодаря 
этому обстоятельству, а также крайне неблагопріятнымъ фи
зическимъ условіямъ мѣстности около Новаго-Орлеана, по
пытка англичанъ окончилась полною неудачей. Послѣднее
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нападеніе, завершившее эту кампанію, было сдѣлано уже 
черезъ двѣ недѣли послѣ того, какъ былъ подписанъ мир
ный договоръ въ Гентѣ.

Но въ эту войну американцы, главнымъ образомъ, отли
чились на морѣ. Ихъ мореходный флотъ состоялъ въ 1812 г. 
изъ трехъ большихъ фрегатовъ, извѣстныхъ подъ назва
ніемъ «сорока четырехъ пушечныхъ», четырехъ меньшаго 
размѣра фрегатовъ, имѣвшихъ отъ тридцати двухъ до трид
цати восьми пушекъ, и нѣсколькихъ военныхъ корветовъ 
и бриговъ, вооруженныхъ шестнадцатью или восемнад
цатью пушками каждый. Всего было около двѣнадцати судовъ, 
противъ восьмисотъ, числившихся по списку британскаго 
флота. Казалось верхомъ безумія—посылать эти суда въ  
море, на жертву флоту Великобританіи; и Мадисонъ же
лалъ употребить ихъ для береговой охраны въ главныхъ 
портахъ. Но трудно было удержать воинственный пылъ 
такихъ моряковъ, какъ Декатуръ и Голль, которые, разъ 
выйдя въ море, уже не возвращались въ портъ, не помѣрив
шись силами съ врагомъ. Одинъ изъ первыхъ американскихъ 
кораблей, вышедшихъ въ море, былъ фрегатъ С о п з Ш п -  
й  о п, подъ командою капитана Голля,—роднаго племянника 
труса, сдавшаго англичанамъ Детроа. На пути изъ Ана- 
полиса въ Нью-Іоркъ онъ столкнулся съ британскою эска
дрою изъ пяти караблей, имѣвшихъ отъ тридцати двухъ до 
шестидесяти пяти пушекъ каждый. Съ солнечнаго заката 
17-го іюля до утра 20-го эскадра преслѣдовала этотъ 
корабль. Штили чередовались съ легкими вѣтрами и шква
лами; суда сближались иногда настолько, что пытались 
обмѣняться однимъ, двумя выстрѣлами. Въ концѣ концовъ, 
Голлю удалось спасти свой корабль, послѣ одной изъ самыхъ 
замѣчательныхъ погонь въ морской исторіи, и благополучно 
достигнуть Бостонской гавани. Выйдя оттуда, 2-го Авгу
ста, безъ всякаго новаго приказа, кромѣ уже даннаго ему 
для слѣдованія въ Нью-Іоркъ, онъ крейсировалъ до 19-го
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августа, когда увидѣлъ британскій фрегатъ О и е г г і ё г е .  Его 
корабль, С о и 8 і; і і и і і о п,—-имѣлъ сто семьдесятъ три фута 
въ длину и сорокъ четыре фута въ ширину. Вооруженіе 
корабля состояло изъ тридцати двухъ«долгихъ 24—фунтовыхъ» 
и двадцати « 3 2 --фунтовыхъ» каронадъ, или—всего изъ пяти
десяти двухъ орудій. Борта его были выстроены очень прочно 
для судна того времени, изъ весьма толстаго лѣса, О и е г г і ё г е  
имѣлъ сто пятьдесятъ шесть футовъ въ длину и сорокъ 
въ ширину. Онъ былъ вооруженъ тридцатью «долгими 18-фун
товыми», двумя «долгими 12—фунтовыми» и шестнадцатью 
« 3 2 — фунтовыми» каронадами, а всего— сорока восемью ору
діями. Онъ не былъ такъ солиндо построенъ, какъ его про
тивникъ, и не только имѣлъ четырьмя пушками меньше, 
но и его бортовый огонь былъ гораздо слабѣе. Послѣ полу- 
часоваго боя, О и е г г і ё г е  представлялъ собою одни облом
ки; семьдесятъ четыре человѣка изъ его экипажа было убито 
и ранено; и онъ пошелъ ко дну, вскорѣ послѣ того, какъ 
были сняты люди. 17-го октября, американскій корветъ 
\Ѵазр встрѣтился съ британскимъ бригомъ Р г о 1 і с. Борто
вый огонь \Ѵазр’а былъ нѣсколько слабѣе и онъ былъ длин
нѣе второго судна на шесть футовъ. Оба судна были вооружены 
восемнадцатью пушками. Черезъ сорокъ три минуты, послѣ 
перваго выстрѣла, Р г о і і с  представлялъ развалину, и изъ 
его экипажа, въ сто десять человѣкъ, девяносто было убито 
и ранено. До окончанія войны, еще два англійскихъ «трид
цати восьми пушечныхъ» фрегата— а ѵ а  и М а с е б о п і а  — 
сдались американскимъ—С о п з і і і и і і о п и і і п і і е б  3 с а і е 8.

Потеря трехъ фрегатовъ, сама по себѣ, была пустымъ 
дѣломъ для англійскаго флота. Но впечатлѣніе этихъ трехъ 
морскихъ сраженій можно приравнить только къ тому, ко
торое было произведено мониторомъ М е р и м а к о м ъ ,  полъ 
столѣтія спустя. *) Одна англійская газета предлагала бри-

*) Извѣстное морское сраженіе между сѣвернымъ и южнымъ 
флотами, въ гавани Чарльстона, во время междуусобной войны 60-хъ 
годовъ. Прим. перев.

14*

Впечатлѣніе, 
пронаведен- ноѳ етшя 
корсвннн

сраженія нк.
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Америка»» 
свіе прива

тиры.

танскимъ фрегатамъ прятаться отъ СопзШіШоп на томъ 
основаніи, что это былъ «замаскированный линейный ко
рабль». Безъ сомнѣнія, Сопзііііііоп, Ргезіёепі; и ІІпіЫ Зіаіез 
были самыми сильными фрегатами того времени. Они были 
проектированы для той же цѣли, какъ и современные броне
носные крейсеры. Громъ пушекъ СопзШиііоп 19-го августа 
1812 г. былъ смертнымъ приговоромъ насильственной вер
бовки и права обыска. Нѣтъ надобности входить въ пе
речисленіе другихъ морскихъ сраженій этой войны; но до
стойно вниманія взятіе американскаго фрегата СЬезареаке 
англійскимъ ЗЬаппоп и американскаго корвета Аг§из бри
танскимъ Реіісап. Благодаря строгой блокадѣ англійскихъ 
эскадръ, большая часть американскихъ коммерческихъ судовъ 
съ 1812 г. оставались въ портахъ.

Бъ продолженіе послѣднихъ лѣтъ войны, американскіе 
приватиры продолжали заниматься своимъ опаснымъ дѣломъ. 
Они почти безнаказанно прорывались сквозь блокаду и, съ 
своей стороны, установили родъ «блокады приватирами» ве
ликобританскихъ острововъ. Многіе изъ нихъ были больши
ми судами, съ такимъ же тяжелымъ вооруженіемъ, какъ 
военные корветы, и вполнѣ могли помѣриться силами съ  
шестнадцати— пушечными бригами. Хотя это были самыя 
быстроходныя суда того времени, но почти всѣ они были 
захвачены въ разное время. Но потеря одного судна, невиди
мому, вызывала только судохозяина на постройку новаго, 
лучшаго. Нѣкоторыя изъ нихъ были выстроены и выхо
дили въ океанъ въ шестьдесятъ дней. Въ продолженіе войны, 
они захватили болѣе двухъ тысячъ пятисотъ англійскихъ 
судовъ, около половины которыхъ были, однако, взяты 
обратно, на пути въ Америку. Зимою 1814— 15 г. они до 
того наводнили англійскіе берега, что судовладѣлецъ былъ 
очень доволенъ, если онъ могъ застраховать свое судно въ  
десять, или даже въ тринадцать процентовъ его стоимости, 
только на одинъ переходъ черезъ Ирландскій каналъ. Одно
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время они сновали даже около устья Темзы, и одна малень
кая шкуна, въ двѣсти тоннъ, захватила наветъ-ботъ въ 
Дуврскомъ проливѣ. Они зорко слѣдили также за большими 
торговыми путями. По словамъ одного англійскаго шкипера, его 
судно было взято три раза и столько же разъ отбито воен
ными судами въ теченіе одного рейса черезъ Атлантическій 
океанъ, при чемъ во время этого краткаго перехода онъ 
видѣлъ не менѣе десяти приватировъ. Прибыльная торговля, 
при такихъ условіяхъ, была весьма затруднительна, и бри
танскіе купцы теперь выражались о Соединенныхъ Штатахъ, 
какъ о «государствѣ, къ морской силѣ котораго они нера
зумно относились свысока.» Джонъ Вильсонъ Крокеръ, 
бывшій въ то время морскимъ министромъ, даже грозилъ 
наказаніемъ одному смѣлому шкиперу, который бросилъ своихъ 
конвоировъ въ виду англійскихъ береговъ, и судно котораго 
было взято. «Такія незаконныя дѣйствія», сказалъ онъ при 
этомъ, «соединены съ весьма вредными послѣдствіями для 
торговли страны.»

Борьба между Наполеономъ и Россіей возобновилась, въ гвиса 
іюнѣ 1812 г., черезъ четыря дня послѣ объявленія американ- 
скимъ конгрессомъ войны, Англіи. Главною причиною ея былъ 
отказъ со стороны Россіи въ поддержкѣ континентальной 
системы противъ американцевъ и въ понужденіи къ соблю
денію ея другими балтійскими державами, какъ Швеція. 
Императоръ увидѣлъ съ нѣкоторой тревогой, что Англія и 
Америка, бывшія его союзниками противъ Франціи, теперь 
вступили въ борьбу между собою. Джонъ Квипси Адамсъ, 
сынъ бывшаго президента Джона Адамса, былъ въ это время 
американскимъ посланникомъ въ Россіи. Бъ сентябрѣ 1812 
г., когда Наполеонъ уже находился въ Москвѣ, онъ узналъ 
о безпокойствѣ императора и о желаніи его быть посредникомъ 
между Великобританіей и Соединенными Штатами. Извѣщен
ный о такомъ предложеніи Мадисонъ послалъ Галлатина и 
Баярда, федералиста изъ Делавара, для совмѣстнаго дѣйствія
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съ Адамсомъ, во время могущихъ быть переговоровъ. Н о  
Англія, хотя и не желала сдѣлать что либо непріятное д л я  
Россіи, не могла допустить одну изъ балтійскихъ державъ 
посредникомъ по вопросу, касавшемуся правъ нейтральныхъ 
сторонъ. Предложеніе посредничества поэтому было откло
нено, и такой же отвѣть послѣдовалъ при его повтореніи. 
Лордъ Кастльри, британскій министръ иностранныхъ дѣлъ, 
въ то же время выразилъ готовность вести переговоры 
прямо съ американцами. Но представители сторонъ въ пер
вый разъ встрѣтились только лѣтомъ 1814 г. Къ тому вре
мени въ число американскихъ комисаровъ вошли — Генри- 
Клей и Джонатанъ Рбссель. Вѣроятно, британское прави
тельство избрало именно этотъ моментъ для начала перего
воровъ въ томъ предположеніи, что благодаря успѣшному 
ходу войны 1814 г., американцы будутъ сговорчивѣе и ско
рѣе согласятся на уступку территоріи около Великихъ озеръ. 
Но отступленіе Превосту и защита Броуномъ форта Эри 
положили конецъ надеждамъ на земельныя уступки, и пе
реговоры были внезапно прерваны. Трактатъ, подписанный 
въ Гентѣ 24-го декабря 1814 г., былъ прежде всего мир
нымъ договоромъ, такъ какъ онъ не разрѣшалъ ни одного 
изъ тѣхъ вопросовъ, изъ за которыхъ офиціально велась 
война. Въ немъ даже не упоминалось о насильственной вер
бовкѣ, а паденіе Наполеона положило конецъ континентальной 
системѣ. Далѣе, рѣшеніе вопросовъ относительно американ
скихъ правъ на рыбныя ловли и правъ англичанъ на сво
бодное судоходство по Миссисипи, которые обсуждались во 
время переговоровъ, были отложены на будущее время. Извѣстія 
о заключеніи мира и отраженіи Накенгама при Новомъ- 
Орлеанѣ пришли въ Вашингтонъ олновремеьно. Благодаря 
послѣднему, трактатъ былъ встрѣченъ съ большимъ одобре
ніемъ. Повсюду происходили торжества, при самомъ искрен
немъ выраженіи радости.
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Дѣйствительно, подошло время настоятельной необходимо- 
сти окончанія войны, потому что въ Вашингтонѣ собрались 
тогда комиеары отъ нѣсколькихъ штатовъ Новой Англіи съ 
такими предложеніями правительству, которыя имѣли видъ 
расторженія союза. Новая Англія принесла значительныя жертвы 
для веденія войны. Это легко видѣть изъ сравненія соотвѣт
ственныхъ денежныхъ взносовъ Массачузетса и Виргиніи. 
Первый имѣлъ въ 1810 г., когда происходила перепись, 
около семисотъ тысячъ жителей. Виргинія, по той же пере
писи, заключала девятьсотъ семьдесятъ тысячъ, включая 
въ то число пятьсотъ пятьдесятъ тысячъ негровъ—не
вольниковъ. Упомянутые два штата соотвѣтственно посы
лали въ конгрессъ двадцать и двадцать три члена;— все это 
служило также и основаніемъ при распредѣленіи между ними 
прямыхъ налоговъ. Предполагалось, что эти данныя показы
ваютъ сравнительную силу и платежную способность этихъ 
двухъ штатовъ; между тѣмъ, Массачузетсъ далъ на веденіе 
войны въ четыре раза болѣе денегъ, чѣмъ Виргинія. Онъ по
ставилъ въ арміи Соединенныхъ Штатовъ болѣе рекрутъ, 
чѣмъ Виргинія и обѣ Каролины, взятыя вмѣстѣ,— болѣе чѣмъ 
какой либо другой штатъ союза, кромѣ Нью-Іорка. Но война 
не была популярна въ Повой Англіи, и ея передовые люди, 
преимущественно принадлежавшіе къ федеральной партіи, не 
довѣряли правительству. По предложенію предводителей фе
деральной партіи, которые, невидимому, приняли за основа
ніе виргинскія резолюціи 1798 г. Мадисона, ихъ деле
гаты собрались въ Гартфордѣ (декабрь 1814 г .— январь 
1815 г.) и постановили дозволить штатамъ Новой Англіи 
удержать налоги, собранные для уплаты арміямъ Соединен
ныхъ Штатовъ. Конвентъ, далѣе, постановилъ, въ выраже
ніяхъ, непріятно знакомыхъ Джефферсону и Мадисону, что 
штаты должны быть своими собственными судьями и сами 
приводить вь исполненіе свои рѣшенія, когда федеральное 
правительство превышало свои полномочія, на томъ осно-
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Рѳаупт&тн
войны.

Конецъ врв-
ВНДѲНТОТВ&

Мадноон».

ваніи, что «между ними не существовало третейскаго судьи > . 
Никогда еще политическая революція не оказывалась столь 
несвоевременной. Мирный договоръ уже былъ тогда на п ути  
въ Америку, и за шесть дней до конца засѣданій Гартфорд- 
скаго конвента, генералъ Джаксонъ выигралъ сраженіе при  
Новомъ - Орлеанѣ. Комисары, посланные въ Вашингтонъ 
для новаго распредѣленія налоговъ, поспѣшили вернуться 
домой, посреди насмѣшекъ республиканской прессы. Прави
тельство внезапно пріобрѣло большую популярность.

Война 1812 г. разрѣшила для Соединенныхъ Ш гатовъ 
два важныхъ внутреннихъ вопроса. Въ первый разъ в ъ  
своей исторіи народъ Соединенныхъ Штатовъ, въ 1815 г ., 
созналъ свою національность. Партія, сочувствующая Англіи, 
потеряла значеніе въ самомъ своемъ центрѣ. Съ 1815 г .  
федеральная партія стала постепенно клониться къ упадку, 
пока въ 1820 г. не лишилась послѣдняго избирательнаго 
голоса. Съ 1815 г. Соединенные Штаты упорно держались 
въ сторонѣ отъ международной политики, и американскій 
народъ, до тѣхъ поръ интересовавшійся дѣлами Европы, по- 
видимому, сразу потерялъ къ нимъ всякій интересъ. Онъ 
утратилъ свой прежній провинціализмъ и сталъ смотрѣть на 
дѣла съ національной точки зрѣнія. Войну 1812 г. поэтому 
часто и справедливо называли второю войною за незави
симость.

Война оставила Соединенные Штаты въ весьма крити
ческомъ положеніи, на сколько дѣло касалось финансовъ. 
Главнымъ источникомъ доходовъ федеральнаго правительства 
были пошлины на ввозимые товары. За послѣдніе годы 
эмбарго, перерыва торговыхъ сношеній и войны, ввозъ то
варовъ почти прекратился, и поэтому доходы правительства 
значительно уменьшились. Конгрессъ, въ теченіе этихъ лѣтъ, 
дѣйствовалъ весьма вяло и противился всякимъ дѣйстви
тельнымъ мѣрамъ для возстановленія правительственнаго 
кредита. Съ наступленіемъ мира проявили свое дѣйствіе но-
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выя сиды. Ввозъ товаровъ значительно расширился, и кон
грессъ, въ 1816 г., согласился возобновить на двадцать лѣтъ 
концессію банка Соединенныхъ Штатовъ. Въ томъ же году 
прошелъ первый изъ цѣлаго ряда тарифовъ, имѣвшихъ 
цѣлью покровительство прядильной промышленности, и Мади
сонъ покинулъ свою должность въ 1817 г., оставивъ дѣла 
въ самомъ неудовлетворительномъ положеніи. Его преемни
комъ былъ Джемсъ Монроэ, изъ Виргиніи, который за послѣд
нія нѣсколько лѣтъ, былъ самымъ выдающимся членомъ 
кабинета.

Спорные вопросы, раздѣлявшіе прежде партіи, теперь 
исчезли. Молодые республиканцы усвоили себѣ націоналист
скіе принципы, не утративъ своихъ мѣстныхъ инстинктовъ. 
Старые республиканцы, потерявъ свой престижъ, вслѣдствіе 
неудачи политики амбарго, и покинутые своими вождями, 
должны были примкнуть къ большинству. Федеральная пар
тія, во время перваго президентства Монроэ, была лишь не
большой кучкой заговорщиковъ, а ко времени его вторичнаго 
выбора (въ 1820 г.) перестала существовать. Этотъ періодъ 
прекращенія борьбы партій извѣстенъ подъ названіемъ «Эры 
добрыхъ чувствъ» (Ега оі боосі Рееііп§). Во времена поли
тическаго застоя личныя интриги обыкновенно замѣняютъ 
партійную борьбу. Такъ было и въ данномъ случаѣ; но, въ 
счастью, намъ нѣтъ надобности описывать ихъ, пока мы не 
приблизимся къ выборамъ 1824 г.

Монроэ былъ хорошимъ руководителемъ націи при насту
пающихъ теперь мирныхъ временахъ. При среднихъ способ
ностяхъ, онъ обладалъ большою опытностью, какъ во внут
реннихъ, такъ и во внѣшнихъ дѣлахъ Онъ обнаружилъ 
также достаточную силу характера для сопротивленія нера
зумнымъ народнымъ требованіямъ, и для того, чтобы быть выше 
желанія одной личной популярности. Сознаніе личнаго до
стоинства въ пемъ было сильнѣе, чѣмъ у Джефферсона или 
даже у Мадисона; и онъ внесъ въ общественную жизнь

«Эра доб
рить 

чувствъ*.

Промдѳшт- 
ство Монро» 
1817—26 г.
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Отношеніе съ 
Волинобря-

Т Я Н І Ѳ І .

Фяорндоняя
кампанія
Хшавоона.

1818 г.

часть внѣшняго декорума временъ Вашингтона. Подобно 
первому президенту онъ совершалъ поѣздки по разнымъ ч а
стямъ страны и этимъ путемъ до нѣкоторой степени спо
собствовалъ сближенію народа съ федеральнымъ прави
тельствомъ и пріобрѣтенію любви и уваженія къ нему. За
трудненія его времени, главнымъ образомъ, касались внѣшняго 
міра—возмутившихся испанскихъ колоній въ Америкѣ, Испа
ніи и Великобританіи. Отношенія съ послѣднею державою 
были еще далеки отъ дружественныхъ, но все же лучше> 
чѣмъ въ какое либо другое время съ 1775 г.

Гентскій трактатъ, въ сущности, былъ только основа
ніемъ для дальнѣйшихъ нереговоръ. Въ 1815 г. обѣ сторо
ны заключили торговый договоръ, который принесъ мала 
облегченія для вестъ-индской торговли, но заключалъ важ
ную статью относительно упраздненія дифференціальныхъ 
пошлинъ и взаимныхъ взысканій. Этотъ договоръ ограничи
вался четырехлѣтнимъ срокомъ, но въ 1818 г. былъ про
долженъ еще на десять лѣтъ. Что касается до рыбныхъ ло
влей, то Соединенные Штаты отказались отъ нѣкоторыхъ 
своихъ претензій, согласно трактату 1793 г., въ замѣну 
чего были окончательно признаны другія, предъявляемыя ими> 
права. Сѣверная граница Соединенныхъ Штатовъ была уста
новлена на сорокъ девятой параллели, между Лѣснымъ озе
ромъ (Ьаке о і  Ше ЧѴоосІз) и Скалистыми горами. Была сдѣ
лана попытка достигнуть какого нибудь соглашенія относи
тельно торговли невольниками; но, благодаря несочувствію 
американцевъ къ пользованію правомъ обыска, урегулиро
ваніе этого вопроса состоялось только много лѣтъ спустя.

Мы уже упоминали о занятіи Флориды въ 1810 и 1 8 1 2  
гг. Съ этого времени Соединенные Штаты упорно стара
лись купить у Испаніи восточную Флориду. Но эта держава» 
хотя слишкомъ слабая, чтобы самой управлять'этою провин
ціей, не соглашалась продать ее Соединеннымъ Штатамъ. 
По границѣ господствовала контрабандная торговля, и пра-
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вительству Соединенныхъ Штатовъ было очень трудно под
держивать порядокъ между южными индѣйцами, не преслѣ
д у я  ихъ за предѣлы границы. Въ 1818 г., генералъ Джак- 
сонъ, преслѣдуя враждебную шайку, перешелъ черезъ гра
ницу и, увидѣвъ, что индѣйцы получали помощь отъ испан
скихъ поселеній, завладѣлъ двумя изъ нихъ,— Стъ-Маркъ и 
Пенсаколи. Онъ также разстрѣлялъ двухъ англійскихъ под
данныхъ,— Арббтнота и Амбристера, которые, повидимому, 
возбуждали индѣйцевъ противъ Соединенныхъ Штатовъ. 
Правительство въ это время вело переговоры о покупкѣ 
Флориды. Оно не одобрило дѣйствій Джаксона и возвратило 
обратно занятые имъ посты испанскимъ властямъ. Джонъ 
Калоунъ, бывшій тогда военнымъ министромъ, заявилъ въ 
засѣданіи кабинета, что Джаксона слѣдуетъ судить военнымъ 
судомъ за превышеніе власти. Обнаружившееся черезъ много 
лѣтъ спустя такое отношеніе Калоуна къ Джаксону повело 
къ разрыву между ними, имѣвшему весьма серьезныя послѣд
ствія, какъ для перваго, такъ и для американскаго народа.
Генри Клей пытался въ конгрессѣ привлечь къ отвѣтствен
ности Джаксона за его самовольныя дѣйствія во Флоридѣ, и 
его враждебное отношеніе къ Джаксону также было причи
ною многихъ для него непріятностей въ послѣдующіе годы.

Вторженіе Джаксона собственно способствовало благо- 
пріятному исходу переговоровъ, которые велъ тогда съ Испа- ш Г Т  
ніей Джонъ Бвинси Адамсъ, государственный секретарь Монроэ. 
Испанія, наконецъ, согласилась продать то, что она не въ 
силахъ была защитить; и въ 1819 г. въ Вашингтонѣ былъ 
подписанъ трактатъ. По этому трактату Испанія отказы
валась отъ всѣхъ своихъ правъ на обѣ Флориды и на всю 
территорію на сѣверъ и на востокъ отъ линіи, идущей по рѣкѣ 
Сабинъ и оттуда направляющейся неправильной линіей къ 
Скалистымъ горамъ на широтѣ 42°, и далѣе по этой па
раллели до Тихаго океана. Соединенные Штаты, съ своей 
стороны, отказались отъ всякихъ претензій на Техасъ и со-
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гласились уплатить пять милліоновъ долларовъ своимъ соб
ственнымъ гражданамъ въ вознагражденіе за убытки, при
чиненные испанцами. Трактатъ не былъ ратификованъ Испа
ніей до 1821 г., что служило какъ бы обезпеченіемъ того, что 
Соединенные Штаты не будутъ вмѣшиваться въ дѣла испан
скихъ колоній, въ виду происходившаго тамъ кризиса. Джак
совъ былъ назначенъ губернаторомъ Флориды, и, вступивъ 
въ должность въ іюлѣ 1821 г., началъ дѣйствовать рѣзко: 
онъ арестовалъ испанскаго губернатора, потому что тотъ 
отказывался передать дѣла новому хозяину.

Американцы съ большимъ интересомъ слѣдили за борь
бою, происходившею между испанскими колоніями и испан
скимъ правительствомъ. Эти колоніи первоначально (в ъ  
1808 г.) возстали противъ Наполеоновскаго режима в ъ  
Испаніи. Бозвратившись къ покорности послѣ реставра
ціи старой монархіи, онѣ опять возмутились, когда в о з 
становленная власть возобновила испанскую колоніальную 
систему. Дѣла достигли такого положенія, при которомъ 
Соединенные Штаты не могли долЬе оставаться равноду
шнымъ свидѣтелемъ; но далѣе признанія возставшихъ воюющею 
стороною правительство въ это время не шло. Въ мартѣ 1822  г. 
Монроэ предложилъ конгрессу— признать возставшія коло
ніи независимыми государствами. Это было сдѣлано (въ  
маѣ 1822 г.) въ формѣ денежнаго ассигнованія для покры
тія издержекъ на миссіи къ «независимымъ націямъ» аме
риканскаго материка. Соединенные Штаты, такимъ обра
зомъ, первые сдѣлали шагъ къ признанію новыхъ націо
нальностей. На слѣдующій годъ (1823 г.) священный со
юзъ, повидимому, имѣлъ намѣреніе вмѣшаться въ борьбу, 
въ интересахъ Испаніи. Россія также въ это время начала 
колонизацію западныхъ береговъ Сѣверной Америки. За
крытіе портовъ испанской Америки для иностранной тор
говли не только бы вредно отозвалось на торговлѣ этихъ 
колоній или государствъ, но и на иностранной торговлѣ
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Соединенныхъ Штатовъ и Великобританіи. Въ этомъ случаѣ 
интересы двухъ націй, говорившихъ на англійскомъ языкѣ, 
были тождественны. Джорджъ Баниингъ, послѣ самоубійства 
лорда Бастльри, опять находился во главѣ британскаго ми
нистерства иностранныхъ дѣлъ. Въ самомъ примиритель
номъ тонѣ онъ спросилъ Ричарда Роша, бывшаго тогда 
американскимъ посланникомъ въ Лондонѣ,— не предста
вляется ли возможнымъ совмѣстное дѣйствіе Соединенныхъ 
Штатовъ и Великобританіи, въ видахъ сопротивленія пред
положенію «священнаго союза». Хотя время еще не созрѣло 
для такой коопераціи; но два правительства, хотя и порознь, 
дѣйствовали въ полномъ согласіи. Въ своемъ седьмомъ по
сланіи (декабрь 1823 г.), президентъ Монроэ приводитъ 
слѣдующія слова, значепіе которыхъ не могло подлежать 
сомнѣнію.

«Наступило время заявить, какъ принципъ, съ кото
рымъ связаны права и интересы Соединенныхъ Штатовъ, 
что материки Америки, благодаря утвердившейся на нихъ 
свободѣ и независимости, отныпѣ не должны быть мѣ
стомъ колонизаціи для какой либо изъ европейскихъ дер
жавъ».

«Искреннія и дружественныя отношенія,1 существующія 
между Соединенными Штатами и этими державами (чле
нами «священнаго союза»), обязываютъ насъ къ заявленію, 
что мы будемъ считать всякую попытку съ ихъ стороны 
къ распространенію ихъ системы въ какой либо изъ частей 
этого полушарія, какъ угрожающую нашей безопасности и 
миру. Мы до сихъ поръ не вмѣшивались и не будемъ вмѣ
шиваться въ дѣла находящихся здѣсь колоній или вла
дѣній европейскихъ державъ. Но вмѣшательство которой 
либо изъ нихъ въ дѣла правительствъ, объявившихъ себя 
независимыми и отстоявшихъ это, и которыхъ, по зрѣломъ 
обсужденіи и на основаніи началъ справедливости, мы при
знали таковыми, — будетъ признано нами за выраженіе
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недоброжелательства по отношенію къ Соединеннымъ Ш та
тамъ, съ какими бы цѣлями это вмѣшательство не произво
дилось,— для угнетенія ли ихъ или для распоряженія и х ъ  
судьбой какимъ либо другимъ способомъ».

Эти знаменитыя слова, обезсмертившія имя Монроэ и 
га,нг*' давшія ему мѣсто въ американской исторіи, котораго онъ 

иначе бы не занялъ,— были воплощеніемъ мнѣній, суще
ствовавшихъ ранѣе, и той политики, которая къ этому вре
мени прочно установилась въ Америкѣ. Смѣлость, обнару
женная Монроэ, который отклонилъ подходы Каннинга и 
выступилъ одинъ противъ «священнаго союза», вполнѣ з а 
служиваетъ той славы, которая связана съ изложеніемъ его 
знаменитаго ученія. Каннингъ, съ своей стороны, извѣстилъ 
французское правительство, что всякія насильственныя дѣй
ствія со стороны «священнаго союза» немедленно поведутъ 
за собою признаніе Великобританіей пезависимости испан
скихъ колоній. Послѣ этого планы «священнаго союза» 
должны были быть оставлены. На этомъ кончилась, можно 
сказать, старая международная политика Соединенныхъ Ш та
товъ. Съ этого же времени началась внутренняя борьба 
изъ-за протекціонной системы и распространенія невольни
чества, которая господствуетъ въ политикѣ слѣдующаго по
лустолѣтія.

Подобно многимъ важнымъ событіямъ въ исторіи, про
стой случай былъ во многомъ причиною начавшейся въ 
это время борьбы изъ-за ограниченія территоріи, гдѣ 
дозволялось невольничество. Черта Мэсона и Диксона, раз
граничивавшая свободные и невольничьи штаты на востокѣ, 
проходила шестнадцать миль къ югу отъ сороковой парал
лели. По ордонансу 1787 г. рѣка Огіо составляла сѣвер
ный предѣлъ невольничьей территоріи, въ округѣ между 
Аллеганскими горами и Миссисипи. Первая рѣка течетъ въ 
юго-западномъ направленіи и соединяется съ Миссисипи 
около тридцать седьмаго градуса широты. Въ Луизіанѣ,
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пріобрѣтенной въ 1803 г., населеніе группировалось около 
двухъ главныхъ пунктовъ— Новаго-Орлеана и Стъ-Луисѣ. 
Въ провинціи Луизіанѣ, какъ и во всѣхъ испанскихъ ко
лоніяхъ, существовало невольничество. Страна, находившаяся 
въ зависимости отъ Новаго Орлеана, была допущена въ 
союзъ въ 1812 г., подъ именемъ Луизіаны, какъ неволь
ничій штатъ, безъ всякихъ возраженій. Въ 1819 г. на 
рѣшеніе конгресса былъ представленъ вопросъ о допущеніи 
въ союзъ Миссури, какъ называлась теперь страна, тяго
тѣвшая къ Стъ-Луису. Южный предѣлъ предположеннаго 
штата Миссури оканчивался на 36® 30' сѣверной широты, 
сѣверный—около 40® 30', и онъ отдѣлялся рѣкою Мисси
сипи отъ свободнаго штата Иллинойсъ, принятаго въ союзъ 
въ 1818 г. Нѣкоторые изъ сѣверянъ были того мнѣнія, 
что невольничество вовсе не слѣдовало допускать въ терри
торіи, пріобрѣтенной на счетъ націи. Другіе полагали, что 
южная граница Миссури (36° 30 ' сѣверной широты), въ 
дѣйствительности представляющая продолженіе рѣки Огіо, 
можетъ служить чертою, разграничивающею свободную тер
риторію отъ невольничьей во вновь пріобрѣтенной Луизіанѣ; 
Дѣло усложнялось еще тѣмъ фактомъ, что невольничество 
уже существовало въ Миссури. Какъ поступить съ нахо
дившимися тамъ невольниками? Какъ ихъ освободить безъ 
убытка для ихъ хозяевъ или безъ расходовъ для націи, въ 
то же время не нарушая общественныхъ условій проекти
рованнаго штата? Задача представлялась весьма трудною. 
Вопросъ ближе касался рабовладѣльцевъ, засѣдавшихъ въ кон
грессѣ, чѣмъ представителей Сѣвера, и дѣло было рѣшено 
компромисомъ. По этому соглашенію (1820 г.) Миссури 
былъ принятъ въ союзъ, какъ рабовладѣльческій штатъ, 
но невольничество навсегда воспрещалось въ остальной ча
сти Луизіаны, къ сѣверу отъ 36° 30', составлявшихъ 
южную границу новаго штата. Когда въ слѣдующемъ году 
(1821  г.) въ конгрессѣ обсуждалась конституція Миссури,
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то въ пей оказались статьи, воспрещавшія доступъ в ъ  
штатъ свободнымъ неграмъ. Такъ какъ конституція (по 
толкованію того времени) гарантировала извѣстныя права 
всѣмъ гражданамъ Соединенныхъ Штатовъ, то упомянутая 
статья не могла быть допущена. Этотъ вопросъ былъ также 
разрѣшенъ путемъ компромиса, при чемъ конгрессъ допу
стилъ въ союзъ Миссури съ сохраненіемъ его конституціи, 
но съ оговоркой, что означенная статья не можетъ быть 
истолкована въ такомъ, смыслѣ, который бы могъ, такъ или 
иначе, уменьшить права гражданъ Соединенныхъ Штатовъ. 
Миссурійское соглашеніе (или компромисъ— Мішигі Союрго- 
шізез) отсрочило борьбу съ невольничествомъ на цѣлое по
колѣніе, и съ этой стороны можетъ быть оправдываемо.

Первое президентство Монроэ во многихъ отношеніяхъ 
было самымъ удачнымъ въ исторіи страны. Онъ былъ 
избранъ въ 1821 г. во второй разъ, почти единогласно, 
получивъ двѣсти тридцать одинъ голосъ изъ двухсотъ тридцати 
двухъ избирательныхъ голосовъ. Единственный противный 
голосъ былъ поданъ однимъ Ньюгамппщрскимъ избирате
лемъ, который, какъ разсказываютъ, не хотѣлъ, чтобы кто 
нибудь кромѣ Вашингтона, былъ удостоенъ чести едино
гласнаго выбора. При выборѣ преемника Монроэ уже не было 
такого единогласія въ мнѣніяхъ.

і82АЫгоРа Когда мы говоримъ объ <Эрѣ добрыхъ чувствъ», то под- 
ха' разумѣваемъ народъ въ его цѣломъ. Между политическими 

предводителями вовсе не существовало добраго чувства. 
Монроэ окружилъ себя четырьмя даровитѣйшими людьми въ 
странѣ: Д. К. Адамсъ былъ государственнымъ секретаремъ;
В. Г. Крауфордъ—министромъ финансовъ; Д. К. Калоунъ— 
военнымъ министромъ и Вильямъ Виртъ — генералъ-проку
роромъ. Трое первыхъ имѣли виды на мѣсто Монроэ, цо 
истеченіи его втораго срока. Двое другихъ— Генри Клей, изъ 
Кентуки, и Эндрю Джаксонъ, изъ Тенесси,— также рѣшили 
выступить кандидатами. Крауфордъ былъ самымъ дѣятель-
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нымъ изъ всѣхъ. Онъ былъ искуснымъ интриганомъ и обра
тилъ казначейство въ могущественное нолитическое орудіе. 
Въ видѣ поддержки въ этомъ дѣлѣ онъ провелъ актъ 
(1820  г.), ограничивающій четырьмя годами срокъ занятія 
гражданской должности. Это дало ему возможность удалить 
изъ казначейства всѣхъ чиновниковъ, неблагопріятно отно
сившихся къ его намѣреніямъ. Его дѣйствія отмѣчаютъ на
чало систематическаго пользованія административнымъ по
кровительствомъ для партійныхъ цѣлей. Крауфордъ былъ 
признанъ на частномъ митингѣ (саисиз) своей партіи кан
дидатомъ на должность президента. Калоунъ временно отка
зался отъ кандидатуры, чтобы воспользоваться обезпечен
нымъ ему выборомъ на должность вице-президента. Канди
датомъ законодательныхъ собраній Новой Англіи былъ Адамсъ; 
а  Клей, точно также, былъ избранъ кандидатомъ пяти дру
гихъ штатовъ, включая и его собственный; Джаксонъ былъ 
кандидатомъ двухъ штатовъ —Тенесси и Пенсильваніи. Онъ 
являлся представителемъ честной, трудящейся массы, и, къ 
всеобщему изумленію, получилъ болѣе голосовъ, чѣмъ кто 
либо изъ другихъ кандидатовъ. Но, такъ какъ за нимъ все- 
же не было требуемаго большинства, то выборы перешли въ 
палату представителей, которые должны были ограничиться 
тремя кандидатами, получившими наибольшее число голосовъ. 
Клей стоялъ четвертымъ, и потому не могъ быть избираемъ. 
У него было много друзей въ палатѣ представителей, пред
сѣдателемъ которой онъ состоялъ, и, благодаря его вліянію, 
былъ избранъ Адамсъ. По конституціи, члены палаты пред
ставителей могли выбирать любаго изъ трехъ кандидатовъ 
съ наибольшимъ числомъ голосовъ, хотя, въ наши дни, 
общественное мнѣніе и склонялось бы къ выбору кандидата, 
стоявшаго во главѣ списка. Нѣтъ основаній предпологать, 
что бы между Адамсомъ и Клеемъ состоялась какая либо 
сдѣлка. Но, по несчастію, Адамсъ предложилъ Клею дол
жность государственнаго секретаря, и тотъ ее принялъ. Всегда
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найдутся личности, желающія найти дурныя побужденія в ъ  
дѣйствіяхъ великихъ людей. Одною изъ нихъ былъ Джонъ 
Рандольфъ, и онъ тотчасъ же прокричалъ о «соединеніи 
пуританина съ плутомъ», какъ онъ назвалъ все это дѣло. 
Джаксонъ также высказалъ свое мнѣніе по этому вопросу, 
назвавъ Клея «западнымъ Іудой». Окончаніе президентства 
Монроэ представляло, во всѣхъ отношеніяхъ, и конецъ «Эры 
добрыхъ чувствъ».

прввждеят- Джонъ Квинси Адамсъ былъ честный, неподкупный 
государственный человѣкъ; но исторія его управленія (1 8 2 5  —

1826- 8» г. 29 г ) отличается печальнымъ характеромъ и можетъ быть і 
скоро разсказана. Съ самаго начала на нее была набро
шена тѣнь обвиненіями въ «подкупахъ и сдѣлкахъ,» кото
рые, впрочемъ, никогда не были доказаны. Тѣмъ не менѣе 
эти обвиненія такъ часто повторялись, что даже люди, знав- 
шіе.всю ихъ лживость, стали, наконецъ, сомнѣваться въ своихъ 
собственныхъ чувствахъ. Первый конгрессъ Адамса относил
ся въ нимъ равнодушно, но второй проявилъ рѣшительную 
враждебность. Подозрѣнія въ обществѣ поддерживались по
стоянными и безцѣльными слѣдствіями о дѣйствіяхъ дол
жностныхъ лицъ. Все, что только предлагалъ Адамсъ, появ
лялось или слишкомъ рано, или слишкомъ поздно. Онъ намѣ
тилъ въ общихъ чертахъ громадную систему внутреннихъ 
улучшеній. Это не понравилось южанамъ, которые теперь не 
сочувствовали національной политикѣ и начинали выста
влять ученіе о «нравахъ отдѣльныхъ штатовъ.» Даже въ 
иностранныхъ дѣлахъ, гдѣ особенно былъ силенъ Адамсъ,— 
и тамъ все неудавалось.

Иностранныя В ъ  ЧИСЛѣ ДРУГИХЪ ПрвДЛОЖвНІЙ ЭТОГО ВрвМвНИ бЫЛЪ ПрООКТЪ
сношенія, конгресса всѣхъ американскихъ республикъ, который долженъ 

былъ собраться въ Панамѣ. Предложеніе это исходило не отъ 
Соединенныхъ Штатовъ, но ихъ правительство естественно 
получило приглашеніе прислать туда своихъ делегатовъ. 
Южане, опасаясь, что на конгрессѣ будетъ поднятъ вопросъ
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о невольничествѣ, противодѣйствовали этому плану. Тѣмъ не 
менѣе, делегаты были посланы, хотя конгрессъ постигла пол
ная неудача. Сношенія Адамса съ европейскими государства
ми оказались не болѣе удачными. Цѣлый рядъ столкновеній 
закончился закрытіемъ вестъ-индскихъ портовъ для амери
канскихъ судовъ. Галлатинъ былъ посланъ въ Англію для 
переговоровъ по этому дѣлу, но Каннингъ на отрѣзъ откло
нилъ всякое обсужденіе вопроса.

Единственнымъ важнымъ закономъ, изданнымъ за эти че- вч гч » »  
тыре года, былъ актъ о тарифѣ 1828 г., который будетъ 
описанъ въ слѣдующей главѣ. Но этогь актъ, весьма не
пріятный для южавъ, еще болѣе ослабилъ популярность Адамса.
Будь онъ менѣе совѣстливымъ человѣкомъ, онъ могъ бы сдѣ
лать изъ правительственной службы весьма сильное орудіе 
партіи. Но онъ всегда отказывался пользоваться администра
тивнымъ покровительствомъ для своихъ личныхъ цѣлей.
Если помнить всѣ эти факты, кажется непонятнымъ, что Адамсъ 
потерпѣлъ пораженіе на выборахъ 1828 г. Но при этомъ 
достойно вниманія, что онъ получилъ столько же избиратель
ныхъ голосовъ, какъ и въ 1824 г.

Выборная борьба 1828 г. происходила съ такимъ ожесто- 
чешемъ и страстностью, что ихъ можно сравнить развѣ только 
съ выборной горячкой 1800 г. Избирательною кампаніей 
Джаксона руководили Мартинъ Ванъ Буренъ, изъ Нью-Іорка, 
ловкій и неразборчивый въ средствахъ политикъ, и нѣсколько 
личныхъ его друзей. Обвиненія въ подкупѣ и обманѣ 
повторялись нѣсколько разъ и Адамса старались унизить, 
какъ президента, выбраннаго не по волѣ народа. Было хо
рошо извѣстно, что Джаксонъ «стоялъ за своихъ друзей», 
и люди, дѣйствовавшіе въ его пользу, были увѣрены въ по
лученіи награды. Выборными дѣлами Адамса завѣдывалъ 
Генри Блей, и борьба, повидимому, происходила между Джек
сономъ и Клеемъ, а не между имъ и Адамсомъ. Въ кон
цѣ ея оказалось, что въ то время, какъ Адамсъ получилъ
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столько же голосовъ, какъ и прежде, избирательные голоса, 
раздѣлившіеся въ 1824 г., между Джаксономъ, Брауфордомъ 
и Блеемъ,— теперь всѣ были поданы за Джаксона, получив
шаго сто семьдесятъ восемь голосовъ изъ полнаго числа двух - 
сотъ шестидесяти одного. Балоунъ былъ избранъ вице-пре
зидентомъ нѣсколько меньшимъ числомъ голосовъ, чѣм ъ 
Джаксопъ.
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ГЛАВА ГІИ  

Демократія.

Выборъ генерала Джаксона на должность президента былъ 3“ ^ [ ^ вжн- 
самымъ важнымъ событіемъ въ исторіи Соединенныхъ Шта- орі«а“ ж' 
товъ, въ промежуткѣ между выборомъ Джефферсона, въ 1800 
г., и Линкольна, шестьдесятъ лѣтъ спустя. Мадисонъ, Монроэ 
] Джонъ Бвинси Адамсъ принадлежали къ Джефферсоновской 

школѣ государственныхъ дѣятелей, которые, держась либераль
ныхъ взглядовъ,— по своему образованію и способу мыш
ленія, представляли изъ себя все-таки старѣйшій и болѣе ' 
утонченный типъ государственныхъ людей, лучшимъ пред
ставителемъ котораго былъ Вашингтонъ. Джаксонъ, напротивъ, 
былъ чисто мѣстнымъ продуктомъ американской почвы. На
тура, сильная лишенный всякаго чувства страха, онъ былъ 
рожденъ предводителемъ людей. Джефферсоновскія ученія 
задавались скорѣе цѣлью создать демократіи отдѣльныхъ 
штатовъ, между тѣмъ какъ миссіею Джаксона было осно
ваніе національной демократіи. Рядъ государственныхъ се
кретарей, послѣдовательно занимавшихъ высшую государствен
ную должность, былъ неожиданно прерванъ появленіемъ 
среди нихъ человѣка изъ народа. Здѣсь будетъ не безпо
лезно разобрать положеніе страны въ эпоху, имѣющую 
столь важное политическое значеніе и которая, въ то же 
время, стоитъ между паденіемъ федерализма и уничтоженіемъ 
вевольничества.
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Рмаредѣм- ніе імыі> 
■іі.

Апми*ь
вдоолѳнія.

Населеніе всей страны возросло съ пяти съ чет
вертью милліоновъ, въ 1800 г., почти до тринадцати 
милліоновъ, въ 1830 г. Площадь Соединенныхъ Ш татовъ 
увеличилась за тотъ же періодъ съ восьмисотъ пятидесяти 
тысячъ до двухъ слишкомъ милліоновъ квадратныхъ миль. 
Изъ цифры всего населенія, болѣе двухъ милліоновъ было 
негровъ невольниковъ и около трехсотъ тысячъ свободныхъ 
негровъ. Поэтому бѣлое населеніе составляло болѣе десяти 
съ половиною милліоновъ. Въ этотъ періодъ замѣчается 
стремленіе въ города, благодаря развитію мануфактуръ и 
торговли. Населеніе г. Нью-Іорка возросло съ шестидесяти 
тысячъ, въ 1800 г , до двухсотъ трехъ тысячъ, въ 1830; 
при чемъ увеличеніе его за послѣднее десятилѣтіе (съ 
1820— 1830 г.) составляло восемьдесятъ тысячъ. Изъ дру
гихъ большихъ городовъ Филадельфія имѣла сто шестьде
сятъ тысячъ жителей, Балтимора восемьдесятъ тысячъ и 
Бостонъ шестьдесятъ одну тысячу. Новый-Орлеанъ, имѣв
шій сорокъ шесть тысячъ жителей, былъ единственнымъ 
сколько нибудь значительнымъ городомъ къ югу отъ Пото
мака и рѣки Огіо. Число жителей Чарльстона, Саванны, 
Ричмонда и Норфолька не увеличилось пропорціонально на
селенію тѣхъ штатовъ, въ которыхъ они находились, тогда 
какъ Цивцинати, на сѣверномъ берегу Огіо, былъ уже цвѣ
тущимъ городомъ съ двадцатью четырьмя тысячами жителей.

Все населеніе болѣе чѣмъ удвоилось въ тридцать лѣтъ; 
но этотъ приростъ распредѣлялся въ неравной степени. Въ 
1800 г. число свободныхъ жителей распредѣлялось между 
сѣверомъ и югомъ въ пропорціи двадцати пяти къ тринад
цати. Въ 1830 г., разсматривая Миссури и всю территорію 
къ югу отъ 36° 307 сѣв. шир. и на западъ отъ Миссисипи, 
какъ принадлежащую къ югу, и сохраняя на востокъ отъ. 
этой рѣки старую раздѣльную черту, мы видимъ, что отно
шеніе между свободнымъ населеніемъ сѣвера и юга осталось 
почти тоже, что и въ 1800 г. Но югъ удержалъ свое по-
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ложеніе, только благодаря пріобрѣтенію Луизіаны и Фло
риды и быстрому заселенію земель но берегамъ Мексиканскаго 
залива. Вліяніе, оказываемое невольничествомъ на ограниче
ніе числа населенія, выяснится лучше при сравненіи цифро
выхъ данныхъ, касающихся тринадцати старыхъ штатовъ.
Въ 1800 г. число свободныхъ бѣлыхъ на сѣверѣ, не вклю
чая сюда жившихъ на западъ отъ Аллеганскихъ горъ, пре
восходило бѣлое населеніе юга почти въ два раза; въ 1830 г. 
оно по численности превышало послѣднее въ пять разъ. 
Улучшеніе въ способахъ передвиженія, или поощреніе сѣ
верныхъ мануфактуръ, или то и другое вмѣстѣ могли бы въ 
нѣсколько дѣтъ увеличить населеніе свободнаго сѣвера до 
такой цифры, что оно превзошло бы все южное также въ 
пять разъ и тогда судьба невольничества была бы рѣшена. 
Миссурійское соглашеніе отсрочило столкновеніе до тѣхъ 
поръ, пока примѣненіе пара не дало жителямъ сѣвера 
средствъ легкаго передвиженія и, вмѣстѣ съ тѣмъ, быстро 
двинуло впередъ ихъ мануфактурную промышленность.

Съ 1800 г. въ общественномъ строѣ страны произошла д̂ * ™1№ 
рѣзкая перемѣна. Виргинія, господствовавшая тогда, имѣла ■^2ввГ?"о* 
въ 1830 г. не большее значеніе, чѣмъ другіе штаты. Раса 
государственныхъ людей, бывшихъ въ одно и то же время 
филантропами и философами, прекратила свое существованіе.
Достойно сожалѣнія, что почти всѣ средства, къ которымъ 
прибѣгали эти люди для перерожденія Виргиніи, только ускоряли 
ея упадокъ. Джефферсонъ своимъ актомъ (1776 г.), унич
тожавшимъ закрѣпленіе имѣній за старшимъ въ родѣ (Епіаіі) 
и Мадисонъ и Генри, упразднившіе епископальную церковь 
(1776 — 1800 г.), — способствовали разрушенію стараго 
аристократическаго строя и ни чѣмъ не замѣнили его. Если бы 
они могли уничтожить невольничество, то Виргинія была бы 
совсѣмъ иною въ 1830 г. Но это было выше ихъ силъ; 
и Виргинія сдѣлалась большимъ невольничьимъ штатомъ Во 
главѣ юга были теперь представители владѣльцевъ хлопко-
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выхъ плантацій, лежавшихъ на югъ и юго западъ отъ Вир
гиніи. Ихъ лучшими покупателями, особенно послѣ 1811 г ., 
были бумагопрядильные фабриканты западной Англіи; и т а 
кимъ образомъ образовался торговый союзъ, совершенно измѣ
нившій (въ 1830 г.) прежнія отношенія. Югъ былъ теперь 
въ дружественныхъ отношеніяхъ съ Великобританіей; насе
леніе же Новой Англіи, конкурировавшее съ британскими 
мануфактурами, было теперь противъ своихъ прежнихъ дру
зей. Новая Англія, подобно Виргиніи, обнаруживала упа
докъ. Внезапное прекращеніе войны въ 1815 г. по всему 
свѣту поставило ея суда въ конкуренцію съ торговымъ фло
томъ другихъ націй, и ея фабрики бездѣйствовали, благодаря 
наплыву товаровъ, посылаемыхъ изъ Англіи и продавав
шихся почти по номинальной цѣнѣ. Множество народа эми
грировало изъ Новой Англіи и селилось въ плодородныхъ 
странахъ западнаго Нью-Іорка и новыхъ штатовъ, на сѣ
веро-западъ отъ рѣки Огіо. Большая перемѣна произошла 
также въ Новой Англіи и въ другихъ отношеніяхъ. Рели
гіозная монополія конгрегаціонной церкви быстро уступала 
теперь мѣсто либеральнымъ стремленіямъ, воплощеннымъ въ 
унитаріанизмѣ. Быстрое возрожденіе мысли явилось резуль
татомъ такого разрушенія старыхъ умственныхъ преградъ.

Открытіе канала Эри, въ 1825 г., было началомъ гро
мадной системы улучшенныхъ путей сообщенія. Этотъ во
дяной путь, соединявшій Гудсонъ съ озеромъ Онтаріо, далъ 
громадному сѣверо-западному краю выходъ въ море. Стои
мость транспорта тонны зерна огь Великихъ Озеръ къ мор
скому берегу сразу упала со ста долларовъ на десять. Ка
налъ оплатилъ стоимость своего сооруженія въ нѣсколько 
лѣтъ и сдѣлалъ изъ Нью-Іорка важный центръ распредѣле
нія товаровъ для всего союза. Люди, повидимому, помѣша
лись на каналахъ. Было приведено въ исполненіе множество 
всякихъ плановъ. Самый замѣчательный изъ позднѣйшихъ 
каналовъ былъ между Чизапикомъ и рѣкою Огіо, имѣвшій
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въ виду соединитъ море съ большими внутренними водяными 
путями. Джонъ Квинси Адамсъ при началѣ работъ выбро
силъ первую лопату земли; благодаря обнаруженной имъ при 
этомъ физической бодрости, онъ испыталъ, можетъ быть, 
единственный моментъ популярности въ продолженіе всего 
своего несчастнаго президентства. На этихъ каналахъ была 
лошадиная тяга, и большая часть изъ нихъ оказалась не
выгодной, потому что время требовало болѣе быстраго дви
гателя.

Пароходъ уже занялъ видное мѣсто, какъ средство пе
редвиженія. Монополія, которую Фультонъ и Ливингстонъ 
хотѣли установить на изобрѣтеніе перваго изъ нихъ,—была 
признана не согласною съ конституціей, и постройка и 
эксплоатація судовъ, приводимыхъ въ движеніе паромъ, сдѣ
лалась доступною для всѣхъ. Въ постройкѣ и вооруженіи 
этихъ судовъ были сдѣланы большія усовершенствованія. 
Для плаванія по озерамъ и рѣкамъ были выработаны осо
бые типы, «и пользованіе пароходомъ, упрощая сношенія, 
распространилось повсюду». Благодаря судамъ на каналахъ 
я  пароходамъ, теперь можно было путешествовать по всѣмъ 
населеннымъ мѣстностямъ страны, только изрѣдка прибѣгая 
къ помощи дилижанса. Но параходъ скоро нашелъ себѣ со
перника въ локомотивѣ.

Желѣзная дорога, открывшаяся между Ливерпулемъ и 
Манчестеромъ въ 1830 г., тотчасъ же нашла себѣ подра
жателей въ Америкѣ. И черезъ три года послѣ этого въ 
«Соединенныхъ Штатахъ было въ дѣйствіи желѣзныхъ до
рогъ уже на триста восемь миль». Самымъ замѣчательнымъ 
язѣ первыхъ предпріятій этого рода— была желѣзная дорога 
между Балтиморой и Огіо. Приступивъ къ ея постройкѣ, 
вскорѣ послѣ начала работъ канала между Чизапикомъ и 
Огіо, строители обогнали землекоповъ у Гарнеровскаго пере
воза. Первоначальная дорога была въ сто пятьдесятъ миль 
я считалась первою въ то время по длинѣ. Въ началѣ эта
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дорога строилась между существующими городами. Но по
томъ, сперва строилась желѣзная дорога, давая средства къ  
населенію новой мѣстности, а затѣмъ уже вывозила ею производи
мые продукты. Въ большинствѣ эти дороги строились на скорую 
руку и потомъ уже приводились въ порядокъ, насколько 
позволяли финансовыя условія. Такимъ образомъ, желѣзная 
дорога являлась самымъ главнымъ средствомъ къ заселенію 
новыхъ штатовъ. Но эта часть ея миссіи получила широкое 
распространеніе только съ 1850 г. Интересно замѣтить, что 
изъ тридцати первыхъ проектированныхъ желѣзнодорожныхъ 
линій только три, и то короткія,— предполагались къ по
стройкѣ на югъ отъ Потомака. Въ заключеніе всего, примѣ
неніе антрацита для отопленія домовъ и добыванія газа для 
освѣщенія улицъ и жилыхъ помѣщеній во многихъ отно
шеніяхъ совершенно измѣнило характеръ внутренпей жизни 
городскаго населенія сѣвера.

начало с*- Царство «Старой Орѣшины», какъ любили называть ге-
2 3  ($1 нерала Джаксона его друзья, началось съ крайне неприли-
і1І8а?^т) чнаго пріема толпы въ Бѣломъ домѣ *), послѣ вступленія въ 

должность. Въ продолженіе цѣлыхъ недѣль и мѣсяцевъ послѣ 
того толпы искателей мѣстъ наполняли офиціальное жилище 
президента. € Добыча принадлежитъ побѣдителямъ»,— стало 
теперь господствующимъ лозунгомъ. Джаксонъ смѣстилъ чи
новниковъ, которые недостаточно привѣтствовали его всту
пленіе; но даже если-бъ онъ удалилъ поголовно всѣхъ преж
нихъ служащихъ, то и тогда не могъ бы удовлетворить 
всѣхъ своихъ сторонниковъ. Онъ, однако, сдѣлалъ, что могъ, 
и завѣщалъ націи вредный способъ партійнаго пользовапія 
государственной службой, что набросило вѣчную тѣнь на его 
память. Джаксонъ былъ представителемъ радикальныхъ стре
мленій республиканской партіи, въ то время, какъ Клей и 
Адамсъ представляли ея консервативное направленіе. Въ

*) Ноиве—такъ называется офиціальная резиденція пре
зидента въВашингтонѣ. црим. .
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началѣ, ихъ сторонники были соотвѣтственно извѣстны подъ 
именемъ —людей Джаксона и людей Адамса. Но, вскорѣ послѣ 
того, имъ дали названія, лучше выражавшія два разныхъ 
оттѣнка мнѣній. Люди Джаксона стали называть себя респу
бликанцами—демократами (Бетосгаііс КернЫісапа), а послѣдо
ватели Адамса—образовали національную республиканскую пар
тію (Паііопаі ВериЫісап Рагіу). Постепенно обѣ партіи за
были про свое республиканство, и первые сдѣлались нѣ
сколько позже просто демократами, а послѣдніе вошли въ 
составъ партій съ новыми названіями.

Первое политическое столкновеніе во время президентства 
Джаксона возникло по вопросу финансовой политики. Въ 
1816  г. прошелъ умѣренный покровительственный тарифъ, 
чтобы дать возможность фабрикантамъ продержаться въ тру
дное время, слѣдовавшее за окончаніемъ войны. Протекціо
низмъ порождаетъ протекціонизмъ. Получивъ нѣкоторую по
мощь, фабриканты потребовали болѣе и получили ее, въ 
видѣ измѣненнаго тарифа, въ 1824 г. По, повидимому, ничто 
не могло удовлетворить ихъ аппетитовъ, и они требовали 
дальнѣйшаго покровительства. Въ 1828 г. прошелъ новый 
тарифъ, — извѣстный подъ именемъ «Тарифа мерзостей» 
(ТагіИ о іАЬошіпаііопз), за его непомѣрное покровительство 
нѣкоторымъ отраслямъ мануфактурной промышленности. На
ступившая тарифная борьба повела къ нѣсколькимъ неожидан
нымъ и весьма важнымъ результатамъ. Во первыхъ, оконча
тельно исчезъ остатокъ федеральной партіи, такъ какъ фабри
канты Новой Англіи для осуществленія своихъ желаній нуж
дались въ помощи республиканцевъ. Во вторыхъ, былъ заклю
ченъ союзъ между востокомъ и западомъ, ослабившій силу юга 
въ національномъ совѣтѣ. Этотъ союзъ произошелъ слѣдую
щимъ образомъ. Протекціонные тарифы стали приносить до
ходы, превышавшіе обыкновенныя нужды правительства; и 
отчасти, чтобы скрыть этотъ фактъ, было предложено, чтобы 
національное правительство предприняло мпогія «внутреннія
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улучшенія», требовавшія большихъ затратъ. Эта система, при 
которой доходъ отъ пошлинъ, наложенныхъ для поощренія 
внутренней промышленности, употреблялся на постройку но
выхъ путей сообщенія внутри страны,—принесъ много вы
годъ сѣверу. Южане мало получали при этомъ пользы, и 
все это тяжело ложилось на ихъ лучшихъ покупателей— 
англійскихъ фабрикантовъ. Въ 1818 г., въ Южной Каролинѣ 
сталъ слышаться ропотъ противъ новой политики. Но южные 
члены конгресса запимали особое положеніе относительно та
рифа 1828 г. Многія изъ его «мерзостей» были внесены въ 
билль, благодаря поддержкѣ ихъ голосовъ. Они преслѣдовали 
такую политику въ надеждѣ, что билль не пройдетъ уже по 
своему безобразному содержанію. Но южане ошиблись, и но
вый билль прошелъ, и со всѣми его мерзостями сдѣлался за
кономъ. Никогда не было выяснено, на сколько этотъ та
рифъ могъ повредить или дѣйствительно повредилъ Южной- 
Каролинѣ. Впрочемъ, этотъ вопросъ и не представляетъ важ
ности. Но чувство обиды несомнѣнно существовало, и Джонъ 
Калоунъ, вмѣстѣ съ другими вожаками Южной Каролины, ви
дѣлъ здѣсь удобный случай, чтобы формулировать ученіе—о 
«Правѣ штатовъ» и ихъ «Правѣ вмѣшательства», доходив
шее до отмѣны, или лишенія законной силы актовъ націо
нальнаго конгресса. Эта идея была совсѣмъ не новая. Она 
была изложена Джефферсономъ, въ 1798 г., и законодателями 
Кентуки, въ 1799 г. Еще позже (1 8 1 4 — 1815 гг.), она 
была выдвинута, въ нѣсколько измѣненной формѣ, федерали
стами Новой Англіи. Поэтому въ то время она представля
лась теоріею слабѣйшей партіи, хотя и получила одобреніе 
обѣихъ великихъ партій, существовавшихъ во время органи
заціи правительства. Теперь представители Южной Каролины 
должны были довести вопросъ до его логическаго заключе
нія. Однако первое столкновеніе между новыми силами на
ціонализма и сторонниками возродившихся сепаратистскихъ 
стремленій эпохи конфедераціи, — произошло по другому 
вопросу.
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Въ 1830 г. сенаторъ Футъ изъ Кеитуки, внесъ резо- воб«*рг ■ 
люцію по вопросу о распоряженіи національными землями. 
Южанамъ показалось, что наступилъ подходящій моментъ, 
когда можетъ быть разрушенъ союзъ между востокомъ и 
западомъ. Калоунъ, въ качествѣ вице-президента, не могъ 
принимать участія въ дебатахъ; но сенаторъ Гейнъ, изъ 
Южной Каролины, часто говорившій за Калоуна, согласился 
замѣнить его. Онъ напалъ съ большимъ ожесточеніемъ на 
Новую-Англію, стараясь доказать, что она желала помѣ
шать развитію запада. Въ отвѣтъ на это произнесъ рѣчь 
Даніель Вебстеръ, изъ Массачузетса, разбившій всѣ доводы 
Гейна. Крайне разсерженный и возбужденный, Гейнъ возо
бновилъ свое нападеніе. Въ своей второй рѣчи онъ совер
шенно удалился отъ затронутаго вопроса и изложилъ са
мымъ яснымъ образомъ теоріи Калоуна о правѣ «отмѣны». Въ 
своемъ великолѣпномъ отвѣтѣ Вебстеръ развилъ,—что мо
жетъ быть названо новою теоріею конституціи, а именно,— 
что она вовсе не представляетъ договоръ, а есть орудіе, 
посредствомъ котораго «народъ Соединенныхъ Штатовъ» 
образовалъ сильное центральное правительство, облеченное 
достаточною властью для подтвержденія его правъ; что если 
штатъ сопротивлялся примѣненію закона, то это было ре
волюціей въ случаѣ его успѣха, въ противномъ же случаѣ— 
возстаніемъ. Право революціи, признаваемое Вебстеромъ, соста
вляетъ самый корень американской правительственной тео
ріи. Но, по ученію Калоуна, выходило, повидимому, что 
можно было возстать противъ правительства, и въ то же 
время— оставаться добрымъ гражданиномъ. Исторія, правда, 
не поддерживала доводовъ Вебстера. Когда, въ 17 87— 1789 г., 
была учреждена конституція, на нее смотрѣли, какъ на 
грандіозный политическій опытъ,— правительства же отдѣль
ныхъ штатовъ представлялись существующими фактами.
Тѣмъ не менѣе, доводы Вебстера выражали точное осно
ваніе конституціи въ 1830 г. и послѣ того, потому что
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Положеніе
Джахсон».

люди, стоявшіе за нимъ въ 1830г., несомнѣнно видѣли въ 
центральномъ правительствѣ не только существующій фактъ, 
но и связывали съ нимъ идею «верховенства» налъ отдѣль
ными штатами. Это, конечно, зависѣло частью отъ успѣха, 
увѣнчавшаго федеральную организацію, а также и отъ 
того обстоятельства, что жители новыхъ штатовъ, заселен
ныхъ поелѣ 1780 г., никогда не могли относиться съ  т а 
кимъ же чувствомъ къ своему штату, какъ жители ш та
товъ, существовавшихъ до учрежденія правительства консти
туціи. Гейнъ представлялъ стремленія и идеи прошлаго, 
Вебстеръ— идеи и стремленія, которыя должны были гос
подствовать въ будущемъ.

Бе останавливаясь передъ такимъ отпоромъ, вожаки 
южанъ продолжали свое наступленіе, и скоро имъ былъ на
несенъ ударъ съ совершенно неожиданной стороны. Они 
считали, что президентъ Джаксонъ былъ заодно съ ними 
по вопросу о «правахъ штатовъ». Джаксонъ держался того 
мнѣнія, что слѣдуетъ строго толковать конституцію,— развѣ 
только за исключеніемъ его собственныхъ правъ. Онъ нисколько 
не сочувствовалъ сепаратизму. Присутствуя на одномъ обѣдѣ 
въ воспоминаніе заслугъ Джефферсона, онъ поразилъ собрав
шихся здѣсь сторонниковъ «правъ штатовъ», — предло
живъ тостъ— «за напгъ федеральный союзъ, который дол
женъ быть сохраненъ». Около этого же времени, Джак- 
сону стало извѣстнымъ о словахъ, употребленныхъ Калоуноыъ 
въ кабинетѣ 1816 г., что онъ (Джаксонъ) заслуживалъ 
военнаго суда за свои дѣйствія въ Флоридѣ. Джаксонъ 
предполагалъ, что Калоунъ былъ въ это время его сторон
никомъ. Поэтому ударъ подѣйствовалъ на него еще сильнѣе. 
Поборники идеи «отмѣны» не могли разсчитывать на какую 
либо пощаду со стороны человѣка, разстрѣлявшаго Арбут- 
нота и Амбристера; и политическое будущее Джона Калоуна, 
насколько это зависѣло отъ Эндрю Джаксона, не представля
лось теперь особеино свѣтлымъ.

V
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Признавая справедливость многихъ изъ возраженій на уЩ ^ н_ів 
тарифъ 1828 г., конгрессъ постановилъ (въ 1832 г.) актъ, ( “ іоаЛ 
которымъ въ сущности былъ возстановленъ болѣе умѣренный 1832-88 1* 
тарифъ 1824 г. Но это не успокоило недовольныхъ въ 
Южной Каролинѣ. Они собрались въ конвентѣ штата (въ ноябрѣ 
1832 г.) и постановили, что акты 1828 и 1832 г. были 
недѣйствительны и упразднялись; и воспретили съ 1 -го фе
враля 1833 г. уплату пошлинъ по этимъ законамъ. Джак- 
сонъ не заставилъ ихъ ждать своего отвѣта, значеніе ко
тораго не трудно было понять. Онъ издалъ прокламацію 
(11-го декабря 1832 г.), гласившую, чго.... «законы Со
единенныхъ Штатовъ должны быть исполняемы.... ихъ (упразд- 
нителей) цѣль есть расторженіе союза, а расторженіе союэа 
при помощи вооруженной силы называется измѣной». Онъ 
просилъ конгрессъ дать ему бблыную власть, для понужде
нія къ исполненію закона. Южная Каролина не встрѣтила 
благопріятнаго отвѣта со стороны Сѣверной Каролины. Вир
гинія, между прочимъ, взяла на себя довольно странную 
роль «посредника» между національнымъ правительствомъ и 
штатомъ и совѣтовала Южной Каролинѣ оставить безъ по- 
-слѣдствій ея «ордонансъ объ упраздненіи». Конвентъ пре
кратилъ свои засѣданія, равно какъ и законодательное со
браніе, но было очевидно, что Джаксонъ не намѣревался 
шутить. Поэгому южно-каролинскіе вожаки, собрались на 
частный митингъ и упразднили голосъ «народа Южной-Ка- 
ролины, собравшагося въ конвентъ», прекративъ дѣйствіе 
ихъ собственнаго ордонанса (31 января 1833 г.) прежде, 
чѣмъ было оказано какое либо сопротивленіе федеральнымъ 
законамъ. Есть что-то смѣшное въ конституціонномъ уче
ніи, которое даетъ власть одной партіи войти въ договоръ 
(предполагая, что конституція была договоромъ) для поста
новленія рѣшенія противъ желанія другихъ, причастныхъ 
къ договору, двадцати, или предполагая, что это ученіе удер
жалось и теперь (въ 1894 г .),—-сорока трехъ участниковъ.
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Не менѣе смѣшны и претензій политической клики— поста
новлять рѣшенія противъ вели народа и рѣшать судьбы 
націи или націй, на митингѣ со случайнымъ составомъ.

Быборы 1832 г. происходили въ ноябрѣ. Джаксонъ 
вторично былъ избранъ президентомъ двумя стами девят
надцатью голосами изъ двухсотъ восьмидесяти восьми. 
Южная Каролина была единственнымъ южнымъ ш та
томъ, упорно вотировавшимъ противъ него, хотя большин
ство выборныхъ голосовъ Мериланда было подано за Клея. 
Этотъ государственный человѣкъ, бывшій кандидатомъ на
ціональныхъ республиканцевъ получилъ сорокъ девять го
лосовъ. Калоунъ лишился расположенія Джаксона и его 
партіи и Банъ-Буренъ сдѣлался демократическимъ кандида
томъ на должность вице-президента. Онъ былъ избранъ и 
предсѣдательствовалъ въ сенатѣ, который недавно отказалъ 
въ утвержденіи его посланникомъ въ Англію. Быборы 
1832 г. замѣчательны тѣмъ, что при этомъ въ первый разъ 
собирались конвенты партій (Рагіу СопѵепШпв), для назна
ченія кандидатовъ на должность президента. Бъ это время 
также въ первый разъ были составлены резолюціи, заклю
чавшія въ себѣ принципы партіи и опубликованы какъ 
платформа (РІаіГогт)*), на которой долженъ былъ стоять 
кандидатъ. Беѣ эти перемѣны были введены новой партіей, 
представлявшей собою первую политическую организацію, 
въ основаніи которой лежала только одна идея. Это была 
партія анти-масоновъ, которая началась съ движенія про
тивъ послѣднихъ, возбужденнаго въ Нью-Іоркѣ. Обвиненіе въ 
убійствѣ одного бывшаго масона, открывшаго тайны общества, 
которое не было опровергнуто, было внѣшней причиной воз
никновенія этой партіи. Бъ дѣйствительности же, движеніе 
противъ масоновъ— было результатомъ чувства неудовле
творенныхъ стремленій и недовольства существующими орга-

4) РЬііогга. Американскій политическій терминъ,—основанія 
политики, которой держится кандидатъ. Дрим. перев.
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низаціями. Къ этой партіи принадлежало нѣсколько моло
дыхъ людей, которымъ предстояло играть йидную роль въ 
національной политикѣ и въ числѣ которыхъ былъ Виль
ямъ Сюардъ.

Джаксонъ, невидимому, сознавалъ, что его торжество на 
выборахъ было выраженіемъ желанія народа, — чтобы 
дѣйствовать противъ банка Соединенныхъ Штатовъ и при
нять понудительныя мѣры противъ Южной Каролины. По
слѣднее дѣло, собственно, закончилось компромисомъ. Въ 
конгрессѣ, одинъ за другимъ прошли два билля: — 
одинъ изъ нихъ—билль о понужденіи (Рогсе Вііі), утверж
денный 2-го марта 1833 г. давалъ Джексону необходимыя 
полномочія для понудительнаго исполненія законовъ; другой,— 
прошедшій на другой день, былъ панацеей, предложенной 
Клеемъ, для охраны союза. Это былъ тарифъ, имѣвшій видъ 
компромиса, съ постепеннымъ уменьшеніемъ пошлинъ, въ про
долженіе десятилѣтняго періода, до общаго уровня тарифа 1816 г. 
Упраздняющій конвентъ Южной Каролины собрался опять 
( 1 1 -го марта 1833 г.), формально отмѣнилъ свой прежній 
ордонансъ, но постановилъ другой, упраздняющій законность 
принудительнаго билля (Рогсе Вііі). До сихъ поръ не рѣшенъ 
вопросъ— которая изъ партій осталась побѣдительницей въ 
этомъ столкновеніи. Съ одной стороны, Южная Каролина 
добилась отмѣны тарифныхъ актовъ, на которые жалова
лась, съ другой— никакого фактическаго сопротивленія Со
единеннымъ Штатамъ не было, никакого закона не упразд
нялось и подобный пріемъ не вошелъ въ конституціонную 
практику страны. Нѣкоторые писатели полагаютъ, что, если-бъ 
не было компромиса, то послѣдователи теоріи Калоуна по
лучили бы отъ Джаксона урокъ, который предупредилъ бы 
междуусобную войну. Другіе утверждаютъ, что Южная Ка
ролина фактически потерпѣла пораженіе въ 1832— 1833 г. 
и въ подтвержденіе этого указываютъ на тотъ фактъ, что 
тарифъ 1842 г. не былъ отмѣненъ. Но эти гадательныя
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Изъятіе
вкладовъ.

предположенія не касаются историческаго изслѣдователя. В ъ  
дѣлѣ банка, во всякомъ случаѣ, не было ксмпромиса.

Срокъ концессіи втораго банка Соединенныхъ Ш татовъ 
истекалъ въ 1836 г. Одно время дѣла его пришли въ без
порядокъ, но, съ 1830 г. и за нѣсколько лѣтъ ранѣе они в е 
лись хорошо, подъ управленіемъ Николая Биделя, бывшаго его 
директоромъ. Бромѣ этого главнаго національнаго банка со 
множествомъ отдѣленій, существовали еще безчисленные банки 
въ отдѣльныхъ штатахъ, получившіе концессіи отъ мѣст
ныхъ законодательныхъ собраній. Многіе изъ этихъ банковъ 
были политическими учрежденіями, управляемыми въ инте
ресахъ той или другой политической клики. Неудовольствіе, 
возбужденное дурнымъ управленіемъ этихъ банковъ, отра
жалось и на банкѣ Соединенныхъ Штатовъ. Безъ сомнѣнія, 
Джаксонъ былъ искрененъ въ своемъ мнѣніи, что послѣд
ній представлялъ могущественную политическую организацію, 
и для такого заключенія существуютъ основанія. Дѣло 
банка отстаивалъ соперникъ Джаксона, Генри Блей, и въ  
этомъ случаѣ онъ обнаружилъ такое же неблагоразуміе, какъ 
и нѣсколько лѣтъ тому назадъ, когда согласился занять 
мѣсто въ кабинетѣ Адамса. Въ 1831 г., за пять лѣтъ 
до истеченія срока концессіи, онъ возбудилъ вопросъ о вы
дачѣ новой. Обѣ палаты конгресса приняли билль, разрѣша
ющій это, но билль этотъ былъ отвергнутъ Джаксономъ. Блей же 
не располагалъ въ конгрессѣ достаточномъ большинствомъ, 
чтобы уничтожить значеніе президентскаго ѵеіо. Выборная 
борьба 1832 г. частью вертѣлась на этомъ вопросѣ, и 
Джаксонъ сознавалъ, что избиратели одобряли его ѵеіо по 
дѣлу банка. Не подлежитъ сомнѣнію, что банкъ прини
малъ участіе въ выборной кампаніи и нельзя было оспари
вать, что вліяніе директора этого банка было опасно для 
страны или могло легко сдѣлаться такимъ. Но банкъ былъ 
вполнѣ платежеспособенъ и если бы не произошло чего ни* 
будь особеннаго, то, по всѣмъ вѣроятіямъ, оставался бы въ
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такомъ же положеніи. Тѣмъ не менѣе, Джаксонъ рѣшился 
прекратить вклады государственныхъ денегъ въ этотъ банкъ, 
и  вынуть постепенно, среди обычнаго теченія дѣлъ, суммы, 
■уже находившіяся въ немъ на текущемъ счету. Согласно 
акту о концессіи банку, право производить такія операціи 
принадлежало министру финансовъ, а не президенту. И 
Джаксонъ испыталъ нѣкоторое затрудненіе, пока не нашелъ 
человѣка, согласившагося дѣйствовать по его желанію. Ему 
пришлось смѣстить двухъ лицъ съ этой должности, пока 
выборъ его не остановился на Роджерѣ Таней, изъ Мери- 
ланда, согласившагося принять на себя такую отвѣтствен
ность. Такъ называемое «изъятіе вкладовъ» растянулось на 
шесть мѣсяцевъ и поэтому не представлялось такой кру
той мѣрой, какъ это кажется. Въ сенатѣ, гдѣ противники 
Джаксона были въ большинствѣ, эта мѣра встрѣтила силь
ное порицаніе со стороны Клея и Вебстера. Сенаторы зашли 
такъ далеко, что даже постановили выразить «порицаніе» 
по этому поводу президенту. Это вызвало со стороны Джак- 
сона весьма ѣдкій протестъ, въ которомъ онъ развилъ взглядъ 
о  полной независимости трехъ отраслей правительства. Нѣ
сколько лѣтъ спустя, постановленіе о порицаніи было вы
черкнуто изъ протоколовъ сената. Государственныя деньги 
были потомъ помѣщены въ нѣсколькихъ избранныхъ для этого 
банкахъ отдѣльныхъ штатовъ, извѣстныхъ въ публикѣ подъ 
названіемъ «банковъ любимцевъ» (реі Ьапкз). Усилія, сдѣ- 
ланпыя банкомъ Соединенныхъ Штатовъ, для поддержанія 
своего кредита и для уплаты по ордерамъ правительства, 
потребовали возврата выданныхъ имъ ссудъ; и нѣкоторое 
время въ странѣ ощущался сильный недостатокъ въ день
гахъ, пока дѣла не установились на новыхъ основаніяхъ. 
По истеченіи срока его концессіи банкъ получилъ такую же 
отъ Пенсильваніи и продолжалъ существовать, какъ банкъ 
отдѣльнаго штата.

16*
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Джексона.
Въ своей внѣшней политикѣ Джаксонъ проявлялъ такую 

же энергію, какъ и въ дѣлахъ внутреннихъ; его успѣхи въ 
этой отрасли были равносильны неудачамъ, преслѣдовавшимъ 
Адамса. Государственный секретарь, Ванъ-Буренъ, подъ мяг
кою перчаткой ловкаго политика, скрывалъ желѣзную руку 
своего начальника. Споръ съ Англіей, который Джаксонъ 
наслѣдовалъ отъ своего предшественника, былъ легко ула
женъ. Каннингъ умеръ въ 1829 г. и въ министерствѣ, слѣ
довавшемъ за его кратковременнымъ управленіемъ, лордъ 
Эбердинъ, отличавшійся примирительнымъ направленіемъ, за
нялъ постъ министра иностранныхъ дѣлъ. Въ конгрессѣ про
шелъ актъ, уполномочивавшій президента отмѣнить нѣ
сколько законовъ, которые ложились особенно тяжело на 
англійскую торговлю,— когда Великобританіею будутъ сняты 
разныя стѣсненія. Такимъ образомъ, переговоры были облег
чены, и дѣло было скоро покончено въ удовлетворитель
номъ смыслѣ для Соединенныхъ Штатовъ. Съ Франціею 
Джаксонъ встрѣтилъ болѣе затрудненій. Въ продолженіе мно
гихъ лѣтъ, послѣдовательныя правительства Америки стара
лись добиться отъ Франціи вознагражденія за убытки, нане
сенные Наполеономъ американской торговлѣ въ 1803 г. 
Революція 1830 г. поставила во главѣ французскаго пра
вительства Луи-Филиппа и Лафайета. На слѣдующій годъ 
былъ подписанъ трактатъ, по которому французское прави
тельство соглашалось уплатить пять милліоновъ долларовъ 
въ возмѣщеніе этихъ претензій. Но получить эти деньги 
представлялось весьма труднымъ дѣломъ; и одно время ка
залось, что между двумя странами неизбѣжна война. Джак
сонъ врядъ ли имѣлъ равнаго себѣ въ искусствѣ хвастов
ства, но онъ умѣлъ во время нанести жестокій ударъ про
тивнику, что не всегда соединяется съ первымъ качествомъ. 
Въ заключеніе всего, Франція уплатила депьги въ 1835 г. 
Кромѣ того, Джаксонъ добился разрѣшенія старинныхъ спо
ровъ съ Даніей и Испаніей, между тѣмъ какъ Австрія и
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другія подобныя ей государства, смотрѣвшія до сихъ поръ 
свысока на Америку, поводимому, пришли къ убѣжденію, 
что будетъ лучше поддерживать дружественныя отношенія 
со «Старой Орѣшиной» и стоявшимъ за нимъ народомъ.

Бъ другихъ финансовыхъ дѣлахъ, кромѣ банка, Джак- 
сонъ пользовался большимъ успѣхомъ, хотя и завѣщалъ тя
желыя обязательства своему преемнику. 1-го января 1835 г., 
былъ сдѣланъ послѣдній взносъ, въ погашеніе національнаго 
долга, и американскій народъ, единственный ихъ всѣхъ 
новѣйшихъ націй, съ изумленіемъ увидѣлъ себя въ такомъ 
положеніи, когда ему не предстояло выплачивать ни капи
тала, ни процентовъ на него. Въ дѣйствительности, положе
ніе представлялось крайне затруднительнымъ, потому что, 
согласно акту о тарифѣ 1833 г., нельзя было понизить 
пошлинъ, иначе какъ въ указанномъ имъ порядкѣ. Правитель
ство получало доходъ, превышавшій его текущіе расходы, 
и трудно было найти конституціонный выходъ изъ такого 
положенія. Оно не могло копить деньги, какъ дѣлаетъ те
перь, потому что въ тѣ времена еще не была придумана 
нынѣшняя система самостоятельнаго казначейства; хотя и 
было предложено увеличить балансы въ «банкахъ—любим
чикахъ». Избытокъ доходовъ могъ быть употребленъ на 
внутреннія улучшенія, если бы обложенія на такой предметъ 
не противорѣчили одному изъ главныхъ ученій конституціи, 
въ  ея демократическомъ толкованіи. Наконецъ, было рѣшенэ 
раздать избытокъ, въ суммѣ болѣе пяти милліоновъ долла
ровъ, заимообразно разнымъ штатамъ, пропорціонально ихъ 
представительству въ конгрессѣ. Деньги эти были внесены 
въ  видѣ «вклада» (4еро8іі), но никто и не думалъ, чтобы 
ихъ когда-нибудь потребовали обратно отъ штатовъ, и тер
минъ депозита былъ избранъ съ цѣлью обойти конститу
ціонное затрудненіе, что конгрессъ не имѣетъ права соби
рать деньги путемъ налоговъ для уплаты ихъ отдѣльнымъ 
штатамъ. Три четвертныхъ платежа были сдѣланы согласно

Финансовая
политика.
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этому акту въ 1837 г., но затѣмъ правительство было вы- 
нуждено не только перестать выдавать деньги отдѣльнымъ 
штатамъ, но само прибѣгало въ займамъ для покрытія те 
кущихъ издержекъ.

3од™ р^Р* Йо внѣшній успѣхъ финансовой политики Джаксона за- 
й » г. вершился большимъ бѣдствіемъ. Система «банковъ-любим

чиковъ» привела къ образованію множества другихъ, ж е
лавшихъ участвовать въ добычѣ; и паденіе банка Соединен
ныхъ Штатовъ, какъ руководящаго финансоваго учрежденія, 
устранило единственную консервативную силу, которая могла 
сдержать спекуляцію. Наступилъ періодъ банковой горячки 
(тсіИ-саі; Ьапкіп§). Эти учрежденія заваливали страну бу
мажными деньгами (Ка§-топеу) 1), на сколько поспѣвали го
товить ихъ станки. Денежныя знаки обратились во что-то 
позорное. Дѣйствуя подъ своей личной отвѣтственностью, какъ 
и въ дѣлѣ банка, Джаксонъ въ 1836 г. издалъ такъ на
зываемый «золотой циркуляръ» (Вресіе Сігспіаг), гласившій, 
что только золото, серебро и кредитныя билеты банковъ, 
платящихъ звонкою монетою, будутъ приниматься въ уплату, 
при покупкѣ національныхъ земель. Циркуляръ этотъ осо
бенно вредно отозвался на банкахъ во вновь заселенныхъ 
частяхъ страны, но и много способствовалъ повсемѣст
ному подрыву кредита. Деньги внезапно сильно подорожали 
и проценты по займамъ достигли до размѣра двадцати че
тырехъ. Цѣны жизненныхъ припасовъ также возросли до 
громадныхъ размѣровъ. Но спекуляція продолжалась по 
прежнему, и Джаксонъ, оставляя свою должность, въ мартѣ 
1837 г., еще до наступленія краха, не переставалъ выска
зывать увѣренность, что его «Золотой циркуляръ» долженъ 
поправить все дѣло.

тЛЕГЦбІ- Преемникомъ Джаксона въ должности президента былъ 
Р^ван*-Мартинъ Ванъ-Буренъ, бывшій прежде государственнымъ 

і88в“ ‘ секретаремъ, а въ послѣднее время — вице-президентомъ.
*) Буквально — тряпичныя деньги. перев.
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Ванъ-Буренъ достигъ политической власти тѣми же сред
ствами, что и Борръ. Современники смотрѣли на него, какъ 
на преслѣдующаго личныя цѣли раздавателя должностей, и 
считали его отвѣтственнымъ за многія изъ дурныхъ дѣлъ 
Джаксона. Для этого были нѣкоторыя основанія, такъ какъ 
Ванъ-Буренъ, съ цѣлью полученія демократической кандида
туры, принялъ на себя отвѣтственность за всѣ дѣйствія 
Джаксона, давъ обѣщаніе преслѣдовать его политику. Однако, 
кажется вѣроятнымъ, что онъ не оправдывалъ политику смѣ
щенія съ должностей, усвоенную Джаксономъ въ первые 
годы его президентства, и сдѣлалъ кое-что съ своей стороны, 
чтобы смягчить ея суровость. Но на него пали всѣ нарека- 
нія за финансовую катастрофу 1837 г. и за обнаружившіяся 
тогда мошенничества многихъ изъ креатуръ Джаксона.

Паника 1837 г. еще не имѣла себѣ подобной въ исто- 
ріи Соединенныхъ Штатовъ. Банки Штатовъ объявили себя 
несостоятельными, включая и «банки-любимчики», въ кото
рыхъ, во время ихъ банкротства, находилось до девяти мил
ліоновъ долларовъ общественныхъ капиталовъ. Чтобы про
держаться во время кризиса, Соединенные Штаты выпустили 
казначейскіе билеты; но что было дѣлать съ деньгами, по
ступающими къ правительству? Проектъ независимаго прави
тельственнаго казначейства, помимо существующихъ финан
совыхъ учрежденій страны, повидимому не принадлежалъ са
мому Ванъ-Бурену. Этотъ планъ былъ три раза отвергаемъ 
конгрессомъ, но, наконецъ, въ нѣсколько измѣненной формѣ 
прошелъ въ 1840 г. Согласно этому акту устраивались 
подвалы въ Вашингтонѣ и въ другихъ важныхъ пунктахъ 
страны. Въ этихъ мѣстахъ должны были храниться обще
ственныя суммы, а также производиться ихъ пріемъ и 
выдача. Отсюда этотъ проектъ извѣстенъ подъ именемъ — 
плана субъ-казначейства. Это былъ единственный важный 
актъ за время президентства Ванъ-Бурена. Твердость и на
стойчивость, обнаруженныя имъ, какъ по этому, такъ и по-

ОідііігесІ Ьу ѵ ^ о о ^ і е



2 4 8  Д емократія.

другимъ вопросамъ финансовой и административной реформы, 
дѣлали его непопулярнымъ. Демократическая партія считалась 
отвѣтственной за панику и обвинялась во многихъ злоупо
требленіяхъ, обнаруженныхъ въ разныхъ отрасляхъ государ
ственнаго управленія. Тѣмъ временемъ, начала свое суще
ствованіе новая партія, члены которой называли себя вигами, 
въ отличіе ихъ реформаторскихъ стремленій отъ торизма де
мократовъ. Всѣ партіи, противившіяся демократамъ, собра
лись подъ этимъ новымъ знаменемъ. Въ составѣ этой пар
тіи самымъ дароватымъ человѣкомъ былъ Блей; но онъ не 
пользовался популярностью въ это время, и конвентъ ви
говъ избралъ кандидатомъ на должность президента— Виль
яма Генри Гаррисона, «побѣдителя при Типпекану», не 
имѣвшаго иной «платформы», *) кромѣ какъ оппозиціи демокра
тическому Ванъ-Буренизму. Кандидатомъ на должность вице- 
президента они назначили Тайлера, изъ Виргиніи, неиз
мѣннаго демократа, который по ихъ разсчету долженъ былъ 
привлечь къ нимъ демократическіе голоса. «Типпекану и 
Тайлеръ» сдѣлалось народнымъ кличемъ. Какой-то демокра
тическій предводитель заявилъ, съ язвительной насмѣшкой, 
что если-бы Гаррисону дать бревенчатую хижину и боченокъ 
сидру, то онъ сидѣлъ бы вполнѣ довольный, нисколько не 
помышляя о демократахъ. Насмѣшка была принята, какъ 
знакъ почета, и Гаррисонъ, съ его срубомъ и боченкомъ 
сидра, сдѣлался народнымъ кандидатомъ. Другая сторона 
утверждала, что Ванъ-Буренъ сидѣлъ на пуховыхъ подуш
кахъ и ѣлъ съ золотыхъ ложекъ; однимъ словомъ, что онъ 
былъ аристократъ. Вся выборная борьба происходила въ этомъ 
направленіи. Повсюду строились бревенчатыя хижины, кото
рыя везли на колесахъ люди, громко кричащіе «Типпекану». 
Никогда еще ни раньше, ни позже того, не было такой вы
борной кампаніи, какъ въ 1840 г. Гаррисонъ былъ выбранъ

О Т. е —политическихъ воззрѣній. пер*
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большинствомъ двухсотъ тридцати четырехъ голосовъ про
тивъ шестидесяти, поданныхъ за Ванъ-Бурѳна.

Генералъ Гаррисонъ былъ честный, прямодушный чело- г»р 
вѣкъ, шестидесяти лѣтъ отъ роду. Онъ видимо считалъ себя В*Г5.' 
представителемъ настоящей демократіи противъ аристократіи, 
скрывавшейся за именемъ Ванъ-Бурена, въ продолженіе его 
пребыванія въ должности. Поэтому онъ принималъ всѣхъ, 
желавшихъ его видѣть. Сторонники его наполняли Вашинг
тонъ въ поискахь за должностями; нѣкоторые изъ нихъ даже 
проводили ночь въ закоулкахъ Бѣлаго дома, чтобы поутру 
первыми привѣтствовать генерала и, такимъ образомъ, зару
читься большими шансами на успѣхъ. Постоянное безпокой
ство тяжело отозвалось на старикѣ. Онъ простудился и умеръ 
4-го апрѣля 1841 г., какъ разъ черезъ мѣсяцъ послѣ 
вступленія въ свою высокую должность. П такимъ образомъ, 
первый разъ въ исторіи Соединенныхъ Штатовъ, вице-пре
зидентъ, Джонъ Тайлеръ, сдѣлался президентомъ по случаю 
-смерти своего начальника.

Симиатіи Тайлера болѣе клонились къ демократамъ, чѣмъ пр«ивк- 
къ вигамъ, и потому скоро сдѣлалось очевиднымъ, что онъ ОТ«Д!Й' 
вовсе не былъ намѣренъ подчиняться Клею и другимъ пред
водителямъ этой партіи. Конгрессъ собрался въ маѣ, и 
Клей представилъ сложный планъ новыхъ законодательныхъ 
работъ. Первый билль, предложенный палатамъ, отмѣнялъ актъ 
1840 г. о независимомъ казначействѣ. Па это Тайлеръ согла
сился. Но когда явилось предложеніе объ учежденіи но
ваго національнаго банка, онъ твердо] стоялъ на своемъ 
отказѣ—допустить какой нибудь новый законъ по этому 
предмету. Онъ наложилъ свое ѵеіо на два послѣдова
тельныхъ акта, послѣдній изъ которыхъ былъ составленъ 
по его собственнымъ указаніямъ. Предводители виговъ пришли 
въ ярость, и отступились отъ него. Демократы также не 
хотѣли дѣйствовать въ согласіи съ нимъ, и, такимъ обра
зомъ, получилась странная картина—президента безъ партіи
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и господствующей партіи, не могшей проводить своей по
литики. Двѣ другія мѣры, предложенныя Клеемъ прошли че
ревъ конгрессъ и получили согласіе президента. По одной 
изъ нихъ штаты пользовались деньгами, получаемыми отъ 
продажи общественныхъ земель, но она не имѣла зна
ченія, благодаря особой оговоркѣ, что это будетъ имѣть 
мѣсто только въ томъ случаѣ, если тарифъ на ввозимые 
товары упадетъ ниже двадцати процентовъ а<1 ѵаіогеш, чего 
никогда не случилось. Другою мѣрою былъ актъ о тарифѣ. 
1842 г., которымъ были значительно подняты пошлины, взи
маемыя по тарифу компромиса 1833 г.

Гаррисонъ, въ своемъ кабинетѣ, окружилъ себя даро
витыми совѣтниками, во главѣ которыхъ стоялъ госу
дарственный секретарь, Даніель Вебстеръ. Вначалѣ, всѣ 
они были удержены Тайлеромъ, но послѣ банковаго ѵеіо, 
всѣ они, кромѣ Вебстера, подали въ отставку. Вебстеръ 
одинъ закончилъ важные переговоры съ Великобританіей. 
Участники трактата 1783 г. опрометчиво согласились на 
такую границу между Соединенными Штатами и британскими 
провинціями на сѣверо-востокѣ, которую почти невозможно было 
провести въ дѣйствительности. Можно было сказать, что каждая 
пройденная здѣсь миля представляла почти неодолимыя за
трудненія. Послѣ многихъ безплодныхъ попытокъ разрѣшить 
вопросъ путемъ непосредственныхъ переговоровъ, два пра
вительства согласились передать спорное дѣло на рѣшеніе 
нидерландскаго короля, какъ посредника. Онъ не рѣшилъ 
вопроса въ пользу какой-либо стороны, но (въ 1829 г.) пред
ложилъ компромисъ, на что не былъ уполномоченъ. Послѣ того, 
Вебстеръ и Лордъ Ашбортонъ, глава семейства Берингъ, и 
въ это время британскій посланникъ въ Вашингтонѣ, 
пришли въ соглашенію. Соединенные Штаты сдѣлали нѣко
торую уступку въ пограничной линіи штата Менъ и полу
чили въ обмѣнъ значительную полосу въ сѣверномъ Нью- 
Іоркѣ, включавшую Роузъ-Пойнтъ, который былъ укрѣпленъ
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американцами, прежде чѣмъ болѣе точная съемка обнаружи
ла, что онъ выступалъ за сѣверную границу Нью-Іорка и, 
въ дѣйствительности, находился въ Канадѣ. Въ это же / вре
мя они пришли къ соглашенію но вопросу о выдачѣ нѣ
которыхъ классовъ преступниковъ, и былъ приведенъ къ 
удовлетворительному концу длинный рядъ переговоровъ отно
сительно прекращенія торговли африканскими невольниками.
Спорный вопросъ въ этомъ послѣднемъ случаѣ касался пра
ва британскихъ морскихъ офицеровъ производить обыскъ на 
судахъ, плавающихъ подъ американскимъ флагомъ, въ случаѣ 
подозрѣнія, что они занимаются торговлей невольниками. По во
просу о правѣ обыска американцы всегда обнаруживали особен
ную раздражительность. Но это затрудненіе было обойдено за
ключеніемъ особой «крейсерской конвенціи», обязывавшей каж
дую націю содержать опредѣленное число судовъ, крейсирую
щихъ у Невольничьяго берега. Закончивъ это дѣло, Вебстеръ 
послѣдовалъ примѣру своихъ коллегъ и вышелъ въ отставку.
Этотъ трактатъ встрѣтилъ дурной пріемъ со стороны всѣхъ 
партій въ Англіи. Иные, особенно имъ недовольные, даже 
называли его «капитуляціей Ашбортона». Однако оказы
вается, что, если бы у Вебстера находились въ рукахъ бо
лѣе точныя данныя, то ему не пришлось бы сдѣлать такую 
уступку со стороны сѣверо-восточной границы Мена.

Главный интересъ американской политики съ этого вре- Наб™  
мени все болѣе и болѣе сосредоточивается на конституціон- невольна 
ной борьбѣ противъ распространенія невольничества и про- ств*‘ 
тивъ теоріи отдѣленія отъ союза (зесеззіоп). Миссурійскій 
компромисъ (1820 г.) давалъ такое впечатлѣніе, что намѣ
ченная черта навсегда будетъ отдѣлять свободную террито
рію отъ невольпичей. Частное нарушеніе этого соглашенія, 
вслѣдствіе присоединенія къ Миссури (въ 1836 г.) полосы 
западной земли, не коснулось такой увѣренности. Тотъ фактъ, 
что нѣкоторые изъ восточныхъ рабовладѣльческихъ штатовъ, 
находились сѣвернѣе упомянутой черты, также, повидимомѵ,
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не внушалъ опасеній, что наступитъ время, когда будетъ 
сдѣлано усиліе для увеличенія территоріи, предоставленной ра
бовладѣльцамъ. Однако, попытка къ расширенію этой территоріи 
была неизбѣжна. Легчайшимъ и надежнѣйшимъ путемъ для 
достиженія этой цѣли представлялось поглощеніе Соединен
ными Штатами новыхъ земель на юго-западѣ; пожалуй, при
соединеніе къ нимъ Кубы и другихъ Вестъ-Индскихъ остро
вовъ. Увеличеніе территоріи, гдѣ могло существовать рабство, 
составляло необходимость для рабовладѣльцевъ, такъ какъ 
было очевидно, что контроль надъ всѣми отраслями націо
нальнаго управленія могъ во всякое время перейти къ сво
боднымъ штатамъ сѣвера, если только рабовладѣльческая 
территорія не будетъ расширена.

Представительство въ нисшей палатѣ законодательныхъ 
собраній было основано на пропорціональномъ отношеніи на
селенія; при чемъ невольники принимались только за три 
пятыхъ ихъ дѣйствительнаго числа, и выборы президента 
основывались на томъ же отношеніи при двухъ добавоч
ныхъ избирателяхъ для каждаго штата. Сенатъ представ
лялъ единственную точку опоры для рабовладѣльцевъ, такъ 
какъ здѣсь каждый штагъ имѣлъ два голоса. Только путемъ 
увеличенія открытой для невольничества территоріи или до
бавленіемъ новыхъ рабовладѣльческихъ штатовъ, югъ могъ 
надѣяться удержать за собою контроль надъ одною изъ п а 
латъ и, такимъ образомъ, предупредить изданіе враждебныхъ 
невольничеству законовъ. Перепись 1840 г. несомнѣнно по
казала, что по приросту населенія югъ оставался позади 
сѣвера. Это зависѣло отъ того факта, что трудъ невольни
ка подходилъ только для земледѣлія и удерживалъ притокъ 
свободныхъ эмигрантовъ изъ Европы, которые почти безъ 
исключенія оставались въ сѣверныхъ мануфактурныхъ и 
торговыхъ центрахъ или селились на земледѣльческой терри
торіи запада. Государственные люли юга поэтому искали 
новой территоріи для присоединенія въ союзу, которая была бы
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пригодна для невольничества. Такимъ образомъ, ихъ внима
ніе обратилось на Техасъ.

Въ 1821 г., Мексика отдѣлилась отъ Испаніи и учре- 
дила у себя федеральную республику. Позже, Техасъ, бывшій Ѵ*». 
самою сѣверо-восточною ея провинціей и находившійся бли
же всего къ Соединеннымъ Штатамъ, въ свою очередь, воз
сталъ противъ Мексики. Большая часть его поселенцевъ была 
изъ Соединенныхъ Штатовъ. Подъ предводительствомъ Гоусто- 
на, изъ Тенесси, друга Джаксона,— они разбили мексикан
цевъ при Санта-Аннѣ на Санъ-Яцинто и учредили республи
ку Техасъ (въ 1836 г.). Независимость новой націи была 
признана Соединенными Штатами и нѣкоторыми другими го
сударствами, въ 1837 г. Техасъ почти вслѣдъ за тѣмъ, 
заявилъ желаніе войти въ американскій союзъ. Но попытка 
къ осуществленію этого желанія могла бы повести къ опа
снымъ спорамъ, и потому Джаксонъ и Ванъ-Буренъ сперва 
отклонили это предложеніе. Тайлеръ, будучи самъ рабовла
дѣльцемъ, посмотрѣлъ на дѣло съ болѣе благопріятной точки 
зрѣнія, и переговоры по этому вопросу завершились договоромъ 
о присоединеніи Техаса, который, въ 1844 г., былъ представ
ленъ на утвержденіе сената. Но договоръ этотъ не получилъ 
достаточнаго числа голосовъ въ свою пользу и былъ отвер
гнутъ. Причиною тому была отчасти таинственность, съ ко
торою велось все это дѣло. Возникшій отсюда споръ соста
влялъ главный вопросъ, около котораго вертѣлись прези
дентскіе выборы этого (1844) года. Многіе изъ числа спо
рившихъ по этому вопросу предпочитали терминъ «вторичное 
присоединеніе», подразумѣвая при этомъ, что Соединенныя 
Штаты, поглащая Техасъ, только занимали территорію, ко
торая имъ принадлежала по праву.

Кандидатомъ виговъ на должность президента въ 1844 г. 
былъ Генри Клей, рабовладѣлецъ изъ Кентуки. Онъ, видимо, 
колебался съ рѣшеніемъ вопроса о принятіи въ союзъ Те
хаса, что видно изъ писемъ его за и противъ, какъ будто
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юнъ доискивался какого то компромиса съ самимъ собою 
но этому дѣлу. Кандидатомъ демократовъ былъ Джемсъ К. 
Болькъ, изъ Тенесси, бывшій предсѣдателемъ палаты пред
ставителей. Онъ владѣлъ невольниками и откровенно вы
сказывалъ свое желаніе о допущеніи Техаса въ союзъ. Тай
леръ началъ было интриговать въ пользу своего вторичнаго 
избранія, но, сознавая, что у него не было шансовъ, отка
зался; и Болькъ былъ назначенъ кандидатомъ. Между тѣмъ 
на сѣверѣ возникла новая партія, стоявшая за уничтоженіе 
невольничества. Она была извѣстна подъ именемъ партіи 
свободы (ІлЬегіу Рагіу), и въ ея рукахъ были рѣшающіе 
голоса. Если-бы избиратели этой партіи подали свои голоса 
за Клея, то онъ былъ бы избранъ. Но они не довѣряли 
ему и выставили своего кандидата. Повидимому, они пред
почитали рабовладѣльца, который, по крайней мѣрѣ, созна
валъ бы чего онъ самъ хочетъ, и подавъ свои голоса, въ 
пользу третьяго кандидата, они обезпечили избраніе Болька. 
Бослѣ того въ обѣихъ палатахъ конгресса прошло поста
новленіе о присоединеніи Техаса, по которому линія Миссу
рійскаго соглашенія проходила черезъ вновь присоединенный 
штатъ. За три дня до окончанія срока своей службы, Тай
леръ подписалъ этотъ законъ и принялъ необходимыя мѣры 
для приведенія его въ дѣйствіе. Но окончательныя распо
ряженія по этому дѣлу состоялись только въ серединѣ 
апрѣля, когда президентомъ былъ уже Болькъ.

Бри этомъ тотчасъ же возникъ вопросъ о точной за- 
.184Ѳ—48 г* падной границѣ Техаса. Долженъ ли онъ былъ заключаться въ 

предѣлахъ, соотвѣтствовавшихъ его площади, какъ одной изъ 
провинцій Мексики, или настоящей его границей должна была 
быть Ріо-Гранде, что соотвѣтствовало предѣламъ стариннаго 
французскаго и испанскаго владѣнія, называвшагося Техасомъ? 
Штатъ Техасъ и Соединенные Штаты утверждали, что на
стоящей его границей была Ріо-Гранде, которая дѣйстви
тельно и существовала, когда Техасъ въ 1800 году былъ
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проданъ Испаніей, а три года позже— Франціей. Президентъ 
Полькъ приказалъ генералу Захаріи Тейлору, командовав
шему войсками Соединенныхъ Штатовъ на юго-западѣ, что
бы оиъ двинулся къ Ріо-Гранде, добавивъ къ этому, чтобы 
въ случаѣ нападенія мексиканцевъ, онъ перешелъ черезъ рѣку 
на мексиканскую сторону. Тейлоръ двинулся впередъ. Ме
ксиканцы потребовали, чтобы онъ отступилъ, и, когда Тей
лоръ не повиновался, то они напали на него и, послѣ не
большая дѣла, гдѣ было нѣсколько жертвъ, захватили въ 
плѣнъ небольшой отрядъ американской арміи (23-го апрѣ
ля 1846 г.). Это дало возможность президенту объявить, 
что «война начата самою Мексикой» и конгрессъ прими
рился съ такою постановкою вопроса. Начавшаяся послѣ 
этого мексиканская война была, въ сущности, нападеніемъ 
сильной націи на слабую. Но американскія войска во время 

•боя всегда уступали въ численности своимъ противникамъ, 
которые еще имѣли то преимущество, что вели оборони
тельную войну. Американскіе солдаты покрыли себя славою, 
благодаря ихъ великолѣпнымъ боевымъ качествамъ; и ихъ 
главные начальники пріобрѣли громкую военную репутацію. 
Было двѣ операціонныхъ линіи; изъ которыхъ одна соста
вляла продолженіе наступательнаго движенія Тейлора. Съ 
этою войною связаны имена побѣдъ— при Пало-Альто, Ре- 
зака де-Лосъ*Пальмасъ и Буэна-Виста (февраль 1847 г.). 
Хотя эти побѣды и доставили генералу Тейлору успѣхъ въ 
вго кандидатурѣ на должность президента, но онѣ не убѣ
дили мексиканцевъ, что имъ слѣдуетъ признать справедли
выми претензіи Соединенныхъ Штатовъ на ихъ сѣверныя про
винціи. Чтобы довести ихъ до такого убѣжденія, остава
лось взять ихъ столицу, городъ Мексику. Это дѣло было 
поручено генералу Винфильдъ - Скотту, одному изъ старѣй
шихъ офицеровъ арміи и въ числѣ не многихъ между ними, 
стяжавшему прочную извѣстность въ войнѣ 1812 г. Выса
дившись на мексиканскомъ берегу (мартъ 1847 г.) близъ
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Орегонскій
договоръ.

Вера - Круца, онъ завладѣлъ этимъ портомъ и потомъ 
началъ длинное наступательное движеніе внутрь страны, 
въ общемъ придерживаясь пути испанскихъ конквистадо
ровъ начала шестнадцатаго столѣтія. Онъ отбросилъ мек
сиканскую армію, высланную, чтобы удержать его при 
Серро-Кордо и, переваливъ близъ высокихъ пиковъ Оризабы 
и Попокатепетля, вступилъ въ долину Мексики. Блестящія 
побѣды при Контрерасъ, Чурубуско, Молино дель-Реи и Ча- 
пультепекѣ (въ сентябрѣ 1847 г.) передали городъ въ  
его руки. 2-го февраля 1848 г., въ Гваделупэ-Гидальго, 
былъ подписанъ мирный договоръ, утвержденный, съ не
большими измѣненіями, сенатомъ Соединенныхъ Штатовъ 
и Мексикой. По этому договору американцы пріобрѣли не
оспоримыя права на Техасъ до самаго Ріо-Гранде, на новую 
Мексику и Калифорнію,— уже занятые американскими сухо
путными и морскими силами. Въ возвратъ за эти громад
ныя пріобрѣтенія Соединенные Штаты дали Мексикѣ:— 
1 ) миръ, 2) пятнадцать милліоновъ долларовъ и 3) обѣ
щаніе— уплатить еще три милліона долларовъ американ
скимъ гражданамъ по ихъ претензіямъ къ мексиканскому 
правительству. Позже, въ 1853 г. Соединенные Штаты 
пріобрѣли отъ Мексики полосу земли, между Ріо-Гранде и 
рѣкою Колорадо. Всѣ эти пріобрѣтенія, включая Техасъ, 
увеличили площадь Соединенныхъ Штатовъ еще на восемь
сотъ семьдесятъ пять тысячъ квадратныхъ миль.

Во время президентства Полька, была также утверждена 
сѣверо-западная граница Соединенныхъ Штатовъ почти въ 
томъ-же видѣ, какъ она существуетъ теперь.

Страна, находившаяся къ западу отъ Скалистыхъ горъ 
и сорокъ второй параллели, носила названіе Орегона. Ея 
сѣверная граница и права владѣнія на нее имѣли крайне 
неопредѣленный характеръ. Права Соединенныхъ Штатовъ 
на Орегонъ были до того темны, что только одни дипло
маты могли распутать ихъ. Въ нихъ входили слѣдующіе
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элементы:— 1) открытіе рѣки Колумбіи американскимъ гра
жданиномъ, 2) передача Америкѣ остававшихся еще за Испа
ніей правъ по флоридскому трактату 1819 г., 3) смежность 
съ Луизіаной и 4) заселеніе и изслѣдованіе страны, вслѣд
ствіе владѣнія Луизіаной. Соединенные Штаты не настаи
вали на томъ, чтобы которое либо изъ этихъ основаній составля
ло неоспоримое право, но доказывали, что всѣ они, взятыя 
вмѣстѣ, составляли самое сильное право изъ всѣхъ тѣхъ, 
которыя могли предъявить другія націи. Великобританія 
была единственною державой, которая также предъявляла 
претензію на эту землю. Правительства этихъ двухъ госу
дарствъ не могли прійти къ соглашенію относительно раз
дѣла страны и рѣшили занимать ее сообща, пока такое сов
мѣстное пользованіе будетъ выгодно для обѣихъ націй. Та
кое положеніе дѣлъ продолжалось съ 1818 г. до 1845 г. 
Въ первые годы этого періода въ Орегонѣ преобладали бри
танскія компаніи, торговавшія мѣхами. Позже, американскіе 
колонисты съ ихъ семьями перешли горы и поселились въ 
плодородныхъ рѣчныхъ долинахъ. Какъ при первоначаль
номъ заселеніи страны, англійскіе поселенцы вытѣснили 
французскихъ охотниковъ (ігаррегз), такъ въ Орегонѣ аме
риканскіе эмигранты-фермеры вытѣснили англійскихъ и ка
надскихъ торговцевъ пушнымъ товаромъ. Границу между 
Канадой и Соединенными Штатами отъ Лѣснаго озера до 
Скалистыхъ горъ составляла сорокъ девятая параллель. Въ 
продолженіе нѣсколькихъ лѣтъ, Соединенные Штаты согла
шались продолжить эту границу до самаго Тихаго Океана, 
уступая такимъ образомъ Великобританіи всю территорію, 
лежащую между сорока девятымъ и пятьдесятъ четвертымъ 
градусами и сорока минутами сѣверной широты; при чемъ 
послѣдняя черта соотвѣтствовала признанной южной гра
ницѣ русской провинціи Аляски. Признаніе сорокъ девятой 
параллели границею между американской и британской тер
риторіями, кромѣ предоставленія американцамъ устья и боль-
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шей части бассейна рѣки Колумбіи, давало имъ также 
южную часть острова Ванкувера и господство надъ 
Южнымъ каналомъ, соединявшимъ съ океаномъ проливы 
между этимъ островомъ и материкомъ. На это Великобри
танія не соглашалась; и тогда американцы выставили свои 
прежнія, болѣе широкія претензіи. Въ 1845 г. въ Соединен
ныхъ Штатахъ царило по этому поводу самое воинствен
ное настроеніе, с Весь Орегонъ, или ничего», и с пятьдесятъ 
четыре тридцать или война»—сдѣлалось военнымъ кличемъ. 
Одно время, дѣйствительно казалось, что Соединеннымъ 
Шгатамъ придется начать войну съ Великобританіей и 
Мексикой одновременно. Совмѣстное занятіе Орегона было 
прекращено актомъ конгресса. Но восторжествовали болѣе 
мирные совѣты, и трактатомъ, заключеннымъ въ 1846 г., 
было установлено, чтобы границею между Соединенными 
Штатами и Канадой была сорокъ девятая параллель на 
всемъ ея протяженіи до пролива, отдѣляющаго островъ Ван
куверъ отъ материка, и чтобы далѣе она шла по серединѣ 
этого пролива до Тихаго Океана. Позже возникъ было 
споръ,— который именно проливъ имѣли въ виду участники 
трактата 1846 г .,— но этотъ вопросъ былъ рѣшенъ въ 
1871 г. въ пользу американцевъ германскимъ императо
ромъ, дѣйствовавшимъ въ качествѣ посредника. Теперь же по
длежалъ рѣшенію болѣе трудный вопросъ,—какъ раздѣлить 
громадную, вновь пріобрѣтенную территорію между рабствомъ 
■ свободой.
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рдЪесИьхеК г. Первоначальная граница Соединенныхъ 

Штатовъ, согласно трактату 1738 г. (стр. 112 и карта I) 
рдЪе. Эта граница была опредѣлена въ 1842 г., какъ обозна
чено въ де. Линія, требуемая Англіей, пересѣкала Мэнъ нѣ
сколько сѣвернѣе 46 параллели. Граница, по требованію амери
канцевъ, показана линіею дЪе (см. стр. 247 и карту I) йЬ. 
Линія трактата должна была проходить западнѣе Лѣснаго Озера 
къ Миссисипи.

х гК  г. Испанія предъявляла права на сѣверъ до 32° 30% 
между рѣками— Миссисипи и Чатагуки, но отказалась отъ своихъ 
требованій по трактату 1795 г. . Относи
тельно границъ Луизіаны, см. стр. 182 и слѣд. о хе  о» Захва
чено Соединенными Штатами въ 1810 г. (стр. 203). оеЪ! р' Захва
чено Соединенными Штатами въ 1812 г. (стр. 203). По трак
тату 1819 г. съ Испаніей, Соединенные Штаты пріобрѣли неоспо
римое право на полуостровъ Флориду и на всѣ земли къ востоку 
отъ Миссисипи и къ югу отъ хеЫ Соединенные Штаты отка
зались отъ своихъ претензій на земли къ югу отъ линіи ,
а Испанія уступила имъ всѣ свои права на земли, къ сѣверу 
отъ этой линіи (стр. 218).

Техасъ. Южная граница штата Техасъ, какъ одного изъ 
мексиканскихъ штатовъ, была нѣсколько южнѣе р. Нуэсы. Часть 
территоріи Новой Мексики и Канзаса, къ югу и востоку отъ ли
ніи ѵап, была уступлена Соединеннымъ Штатамъ Техасомъ въ 
1850 г. (стр. 253) іиа"ѵ8. Граница между Соединенными 
Штатами и Мексикой, по трактату Гвадалупе Гидальго 1848 г. 
а""иа"ѵа'". Куплено въ 1853 г. Гедсденомъ Сѣверная
граница Соединенныхъ Штатовъ по трактату 1818 г. (стр. 215).

сЪа. Сѣверная граница Соединенныхъ Штатовъ къ западу 
отъ Скалистыхъ горъ, согласно Орегонскому трактату 1846 г., 
въ толкованіи германскаго императора въ 1871 г. (стр. 260).
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Ш В А  IX.

Распространеніе невольничества 1849— 1861 гг.

Миссурійское соглашеніе разрѣшило вопросъ о расиро- пАгіг̂ и*<ь 
страненіи невольничества на много лѣтъ впередъ и, въ то же*»™*™»»», 
время, установило на болѣе ирочныхъ основаніяхъ разграни
чивающую черту между свободными и невольничьими ча
стями страны. Но едва былъ устраненъ ближайшій поводъ 
къ борьбѣ, какъ возникли другіе вопросы, находившіеся въ 
связи съ невольничестврмъ. Населеніе сѣвера, главнымъ обра
зомъ, стремилось къ пріобрѣтенію богатства. Сѣверные купцы 
и фабриканты вмѣстѣ съ южными рабовладѣльцами согласи
лись оставить въ покоѣ и безъ обсужденія весь вопросъ о 
невольничествѣ. Но во всемъ мірѣ всегда найдутся искренніе 
люди, совѣсть которыхъ не дозволяетъ имъ оставаться безу
частными зрителями существующаго зла, какъ бы ни по
страдали отъ этого ихъ матеріальные интересы. Такимъ чело
вѣкомъ былъ Бильямъ Ллойдъ Гаррисонъ. Въ 1831 г., когда 
вопросъ объ с упраздненіи» угрожалъ миру страны, онъ на
чалъ въ Бостонѣ изданіе газеты, посвященной уничтоженію 
невольничества и носившей і&званіе ІлЬегаіог’а (Освободи
теля). Южно-Каролинскій политикъ удовлетворялся «упразд
неніемъ»,— хотя бы какъ первымъ шагомъ; массачузетскій 
агитаторъ не требовалъ союза съ рабовладѣльцами и обви
нялъ конституцію за ея «соглашеніе съ адомъ». Въ томъ 
же году, когда Гаррисонъ началъ изданіе ІЛЬегаіог’а, въ Вир
гиніи вспыхнуло возстаніе негровъ подъ предводительствомъ

17*
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Ната Тбрнера. Между этими двумя событіями не существо
вало никакой связи, но южане обезумѣли отъ возбужденія. 
Законодательное собраніе Георгіи предложило награду въ 
пять тысячъ долларовъ за поимку и осужденіе Гаррисона, 
и ни одинъ нумеръ ІлЬегаіог’а не могъ открыто продаваться 
на югѣ отъ Потомака. Этому приглашенію къ убійству на 
югѣ соотвѣтствовало насиліе толпы на сѣверѣ. Гаррисонъ, 
былъ посаженъ въ Бостонскую тюрьму, чтобы спасти его 
отъ преслѣдователей, и Вильямъ Эллери Чаннингъ былъ по
кинутъ большею частью своихъ прихожанъ за то, что издалъ 
брошюру противъ невольничества. Дѣло скоро пріобрѣло на
ціональное значеніе, благодаря неблагоразумію южныхъ пред
водителей, старавшихся помѣшать подачѣ въ конгрессъ пе
тиціи противъ невольничества. Эксъ-президентъ, Джонъ Квинси 
Адамсъ, былъ теперь членомъ палаты представителей. Онъ 
открылъ борбу за свободу, отстаивая право подачи этой пе
тиціи, и тѣмъ заслужилъ почетное мѣсто въ исторіи Соеди
ненныхъ Штатовъ. Убійство издателя одной аболиціонист
ской *) газеты, Ловджоя, выдвинуло передъ обществомъ одного 
изъ самыхъ замѣчательныхъ ораторовъ того времени,— Вен- 
деля Филлипса. Во время митинга въ Фапюэль-Голѣ,-въ 
Бостонѣ, онъ упрекалъ «малодушныхъ американцевъ», ко
торые въ интересахъ рабовладѣльцевъ «клеветали на мерт
ваго*. Аболиціонное движеніе, казалось, уже начало ослабѣ
вать, когда пріобрѣтеніе Техаса, Новой Мексики, Калифорніи 
и Орегона еще разъ поставило націю лицомъ къ лицу съ 
задачею о распространеніи невольничества. Еще разъ, подъ 
предводительствомъ Генри Клея, нація отступила передъ этой 
задачей и старалась избѣжать ея рѣшенія путемъ компромиса.

Орегонъ лежалъ такъ далеко къ сѣверу, что всѣ партіи, 
повидимому, согласились распространить на эту территорію 
дѣйствіе ордонанса 1787 г., допускавшаго невольничество.

*) Аболиціонистами (аЪоІіііопівІБ) назывались сторонники осво
божденія. Ирим. пер.

ОідііігесІ Ьу Соодіе



Устройство К алифорніи. 2 6 1

Относительно Калифорніи дѣло стояло иначе. Эта терри
торія далеко выступала на югъ, за черту Миссурійскаго со
глашенія. Еще ранѣе заключенія договора Гваделупе-Гидальго, 
одинъ рабочій на мельницѣ полковника Сбтера, находившейся 
въ томъ мѣстѣ, гдѣ теперь стоитъ городъ Сакраменто, замѣ
тилъ частицы золота въ землѣ, вырытой изъ канавы. Нѣ
сколько поверхностныхъ развѣдокъ подтвердило это открытіе, 
и небольшой кусокъ драгоцѣннаго металла былъ посланъ въ 
Вашингтонъ, гдѣ его выставили для публики. Тутъ послѣдовало 
движеніе, какого еще не видѣлъ міръ въ теченіе историче
скихъ временъ. Сухимъ путемъ и водою толпы золотоискате
лей спѣшили въ Калифорнію.

Большинство этихъ,—такъ называемыхъ «людей сорокъ 
девятыхъ годовъ,»— было съ сѣвера, и они сами работали 
при добычѣ золота. Съ февраля 1848 г. по ноябрь 1849 г., 
болѣе восьмидесяти тысячъ эмигрантовъ вступило въ страну. 
Въ послѣднемъ мѣсяцѣ они собрались въ конвентъ, напи
сали конституцію штата, запрещавшую невольничество, и 
обратились съ ходатайствомъ въ конгрессъ о принятіи ихъ 
въ союзъ, какъ свободнаго штата. Такимъ образомъ, послѣд
ній былъ вынужденъ прійти къ какому пибудь рѣшенію 
относительно вновь пріобрѣтенной отъ Мексики территоріи.

Генералъ Тейлоръ, избранный партіею виговъ въ ноябрѣ 
1848 г .,—былъ теперь (1 8 4 9 — 50 г.) президентомъ. Онъ 
имѣлъ сахарную плантацію въ Луизіанѣ и владѣлъ сотнею 
невольпиковъ; онъ былъ тестемъ Джефферсона Дэвиса, одного 
изъ сенаторовъ отъ штата Миссисипи. Президентъ Тейлоръ, при 
своемъ вступленіи въ должность, считалъ сѣверныхъ аболи
ціонистовъ зачинщиками спора. Но онъ скоро увидѣлъ, что 
враждебныя дѣйствія открывала другая сторона. Кромѣ того, 
онъ подпалъ вліянію Вильяма Г. Сюарда, изъ Ныо-Іорка, 
одного изъ предводителей партіи противниковъ невольничества 
въ сенатѣ. Тейлоръ рѣшилъ поспѣшить принятіемъ въ союзъ 
Калифорніи и Новой Мексики, свободиыми или невольничьими
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штатами, предоставляя рѣшитъ это населенію ихъ. Однако, 
когда собрался конгрессъ, Клей выработалъ свой плапъ, 
который разрѣшилъ бы всѣ поднятые, касавшіеся неволь
ничества, вопросы въ интересахъ примиренія и господства 
добраго чувства. Точныя побужденія, руководившія Клеемъ 
въ этотъ моментъ, составляли предметъ многихъ . споровъ. 
Нѣкоторые писатели утверждали, что главнымъ мотивомъ, ру
ководившимъ Клеемъ, была зависть къ его торжествующему 
сопернику Тейлору; другіе полагали, что онъ искренно вѣ
рилъ въ близкое отпаденіе юга отъ союза. Но дальновид
ность лицъ, предостерегавшихъ объ опасности союзу, въ 1850 г , 
подвергалась сомнѣнію. Каковы бы ни были причины дѣй
ствій Клея, но неоспоримо одно, что возбужденные ими споры 
способствовали обостренію горькаго чувства. Борьбѣ этой 
предшествовала попытка со стороны противниковъ неволь
ничества,— обезпечить господство свободы въ новыхъ терри
торіяхъ, еще до ихъ пріобрѣтенія. Они старались достигнуть 
этого (въ 1846 г.), присоединивъ къ биллю объ асигеовкѣ 
президенту денегъ на покупку у Мексики земель особую 
оговорку, воспрещавшую навсегда невольничество во всѣхъ 
земляхъ, когда либо пріобрѣтенныхъ отъ послѣдней. Она 
была извѣстна подъ названіемъ «Оговорки Вильмота» 
(ЛѴіІтоі Ргоѵіво), по имени ея автора, члена конгресса отъ 
штата Пенсильванія—Давида Вильмота. Этотъ билль не про
шелъ въ тотъ моментъ, благодаря странной случайности:— 
въ часахъ двухъ палатъ оказалась разница, такъ что сенатъ 
перешелъ къ этому дѣлу, когда палата представителей уже 
окончательно разошлась; и, такимъ образомъ, билль не про
шелъ въ эту сессію. Деньги были ассигнованы вскорѣ послѣ того, 
безъ упомянутой оговорки. Представители крайнихъ взгля
довъ на сѣверѣ рѣшили, чтобы политика, выраженная въ 
оговоркѣ Вильмота, рано или поздно сдѣлалась закономъ 
страны. Крайніе люди юга рѣшились порвать союзъ, если 
такая оговорка сдѣлается закономъ. Генералъ Тейлоръ съ
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рѣдкою проницательностью признавалъ за лучшее, чтобы на
селеніе предположенныхъ штатовъ само рѣшило вопросъ, 
прежде чѣмъ въ него вмѣшаются политики. Но Клей взялся 
з а  это дѣло и сталъ рѣшать его по своему плану.

Планъ компромиса, предложеннаго Блеемъ, включалъ въ планъ *»■- 
себѣ одно временное рѣшеніе по слѣдующимъ восьми вопро-пр0“ саКявя' 
самъ:— 1) Калифорнія доиускалась въ союзъ, какъ свобо
дный штатъ, 2) Новая Мексика и Утахъ организовались, какъ 
территоріи, безъ всякаго отношенія къ вопросу о невольни
чествѣ; 3 и 4) въ возмѣщеніе претензій Техаса на часть 
новой Мексики, Соединенные Штаты уплачивали ему день
гами; 5) рабство не возбранялось въ округѣ Колумбія; но 
6) въ немъ воспрещалась торговля невольниками; 7) под
твержденіе въ томъ смыслѣ, что конгрессъ не имѣлъ власти 
надъ внутреннею торговлею невольниками и 8) изданіе прак
тическаго закона о бѣглыхъ невольникахъ. Во время преній, 
возникшихъ по поводу этихъ резолюцій, было произнесено 
четыре рѣчи, бросающихъ свѣтъ на разные фазисы, въ кото
рыхъ находилось тогда общественное мнѣніе. Первую изъ 
нихъ произнесъ самъ Клей,— «воплощенный компромисъ», 
какъ его мѣтко назвалъ одинъ современный писатель. Онъ 
былъ уже старикъ и три раза выступалъ неудачнымъ кан
дидатомъ на должность президента. Онъ принадлежалъ къ 
тому разряду рабовладѣльцевъ, лучшимъ типомъ которыхъ 
былъ сенаторъ Бентонъ, изъ Миссури, — которые предпочи
тали родину своимъ невольникамъ. Относительно патріотизма 
и искренности Клея не можетъ быть никакого сомнѣнія, 
хотя и можно оспаривать цѣлесообразность нѣкоторыхъ изъ 
его дѣйствій. Онъ теперь видѣлъ безопасность страны только 
«въ союзѣ сердецъ», который достигался взаимными усту
пками. Спорный вопросъ, утверждалъ онъ, былъ дѣломъ 
чувства для сѣверянъ и дѣломъ личныхъ интересовъ— для 
южанъ. Чувствомъ, по его мнѣнію, было легче пожертвовать, 
чѣмъ матеріальной выгодой, и потому въ общемъ соглашеніи*
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сѣверяне должны бытъ уступчивѣе своихъ противниковъ, 
Это былъ взглядъ умѣреннаго южанина. Джонъ Калоунъ, 
напротивъ, представлялъ крайнихъ южанъ. Онъ былъ теперь 
на краю могилы и дѣйствительно умеръ черезъ нѣсколько 
недѣль послѣ своей рѣчи. Онъ былъ слишкомъ слабъ, чтобы 
говорить лично, и другой южный сенаторъ читалъ пред^ь 
сенатомъ написанную имъ рѣчь. Калоунъ не предлагалъ 
никакого плана. По его мнѣнію, союзъ обреченъ на 
гибель, если югу не будетъ предоставлено пользованіе 
равными съ сѣверомъ правами въ пріобрѣтенныхъ земляхъ. 
Онъ былъ противъ мѣстнаго произвола и считалъ дѣйствіе 
Калифорніи дерзостью;—допущеніе этого штата въ союзъ 
было бы по его мнѣнію, равносильно предупрежденію, что сѣверъ 
намѣревается подавить югъ. Онъ также требовалъ установленія 
закона о бѣглыхъ невольникахъ, который бы давалъ ихъ 
хозяевамъ возможность пользоваться своимъ конституціон
нымъ правомъ—требовать обратно бѣглыхъ невольниковъ. 
Кромѣ того, онъ думалъ, что сѣверъ долженъ положить 
конецъ всякой агитаціи, направленной къ освобожденію, и 
рекомендовалъ такую поправку къ конституціи, которая за
ключала бы въ себѣ положенія, навсегда уравнивавшія права 
юга съ сѣверомъ, не взирая на всякую, могущую быть 
разницу въ населеніи и матеріальныхъ средствахъ этихъ 
двухъ частей страны. Третью рѣчь, 7-го марта 1850 г. 
произнесъ Даніель Вебстеръ, изъ Маесачузетса. Эта рѣчь 
была названа «спичемъ 7-го марта»— и произвела самое 
угнетающее и глубокое впечатлѣніе на сѣверѣ. Вебстеръ 
стоялъ за компромисъ. По его резсужденію «сама природа 
не допускала невольничества» въ Калифорніи и новой Мек
сикѣ. Зачѣмъ же было включать оговорку Вильмота, какъ 
бы «въ видѣ упрека и оскорбленія»? Всѣ эти рѣчи были 
произнесены людьми, уже стоявшими у конца своей карь
еры. Послѣдняя рѣчь принадлежала самому выдающемуся 
изъ молодыхъ людей— Вильяму Г. Сюарду. Въ 1848 г.
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онъ заявилъ на одномъ публичномъ митингѣ, что «рабство 
можетъ быть ограничено его настоящими предѣлами; оно 
можетъ быть смягчено; оно можетъ быть и должно быть 
уничтожено, и мы съ вами можемъ и должны сдѣлать это».
Теперь онъ смелъ въ сторону всѣ историческія тонкости и 
конституціонные прецеденты и объявилъ, что «существуетъ 
высшій законъ, чѣмъ наша конституція, которому подчи
няется наша власть, и который направляетъ ее къ тѣмъ же 
благороднымъ цѣлямъ (единенію, справедливости, самозащитѣ, 
всеобщему благу и свободѣ)». Это обращеніе къ «высшему 
закону» отличаетъ приближеніе конца періода компромиса.

Между тѣмъ Тейлоръ велъ это дѣло со своею обычною комироиме* 
прямотою стараго солдата, когда, въ іюлѣ 1850 г., не- 1850 го*ѵ 
ожиданно умеръ, и Миллардъ Фильморъ, вице президентъ и 
соперникъ Сюарда въ Нью-Іоркѣ, сдѣлался президентомъ.
На политическомъ горизонтѣ сразу произошла полная пере
мѣна. Сюардъ, пользовавшійся большою властью, благодаря 
•своему вліянію на Тейлора, утратилъ всякое значеніе въ адми
нистраціи. Вебстеръ сдѣлался государственнымъ секретаремъ, 
и всѣ предложенныя примирительныя мѣры прошли черезъ 
конгрессъ, хотя и не въ первоначальномъ ихъ видѣ. Ка
лифорнія была допущена въ союзъ на ея собственныхъ 
условіяхъ; Техасъ получилъ обѣщанное денежное вознагра*- 
жденіе; новая Мексика и Утахъ были организованы, какъ 
территоріи, безъ всякихъ стѣсненій относительно невольни
чества; торговля невольниками была запрещена въ предѣ
лахъ національной столицы1), и былъ изданъ законъ о 
бѣглыхъ невольникахъ, достаточно строгій, чтобы удовле
творить рабовладѣльца.

Этотъ законъ былъ до того строгъ, что не достигалъ з*«>н» о «ѣ 
своей цѣли. Между прочимъ, судебное разбирательство вольншкахъ

*) Вашингтонъ находится въ рабовладѣльческомъ штатѣ Вир
гиніи. Дрим.пер.
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правъ владѣльца производилось безъ участія присяж
ныхъ, и законъ имѣлъ обратное дѣйствіе. Но состави
тели забыли одно, Что въ то время, какъ бѣглый неволь
никъ былъ лишенъ суда присяжныхъ, въ немъ нельзя было 
отказать человѣку, спасшему бѣглаго негра отъ руки его 
преслѣдователей. Сюардъ указывалъ въ своей рѣчи по этому 
вопросу, что болѣе мягкій законъ о бѣглыхъ невольникахъ 
былъ бы дѣйствительнѣе; но его не послушали, 

погатші п  Агенты рабовладѣльцевъ устремились массами черезъ черту 
Мэсона и Диксона, въ поискахъ за имуществомъ ихъ хо- 

иенію8*ков». зяѲВЪ. ц 0 на дѣдѣ оказалось невозможнымъ схватить и 
удержать разыскиваемыхъ бѣглецовъ. Эти преслѣдованія 
привлекли въ нѣсколько мѣсяцевъ больше вниманія б ъ  

вопросу, чѣмъ могли возбудить аболиціонисты, въ тече
ніе двадцати лѣтъ. Самые почтенные и уважаемые люди 
принимали участіе въ укрывательствѣ и спасеніи бѣг
лецовъ. Съ другой стороны, нисшіе агенты правительства 
Соединенныхъ Штатовъ набирались изъ самыхъ низменныхъ 
слоевъ общества. Чарльзъ Сомнеръ, изъ Массачузетса, выра
зилъ общественное мнѣніе въ рѣчи, произнесенной имъ в ъ  
Фануюэль-Голѣ. «Общественная совѣсть», сказалъ онъ, «не 
дозволитъ, чтобы человѣка, ходившаго свободнымъ по на
шимъ улицамъ, уволокли отсюда, какъ раба». Сомнеръ былъ 
скоро послѣ того избранъ въ сенатъ Соединенныхъ Штатовъ, 
гдѣ онъ, вмѣстѣ съ Гамильтономъ Фишъ, изъ Нью-Іорка, 
и Б. ГС. Уэдомъ, изъ Огіо, образовалъ, при участіи Сюарда 
и Чэза, небольшую, но сильную партію, представлявшую 
«высшій законъ», который управляетъ общественною со
вѣстью. Эти же годы (1 8 5 0 — 52), во время которыхъ 
произошелъ такой подъемъ «общественной совѣсти» на сѣ
верѣ,—были свидѣтелями смерти Калоуна, Клея и Вебстера 
и возвращенія къ политической жизни Джефферсона Дэвиса. 
Въ это же время была издана «Хижина дяди Тома» (Ипсіе 
Тош’з СаЬіп). Эту книгу слѣдуетъ признать политическимъ
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событіемъ большой важности, хотя значеніе ея и не было 
замѣчено въ то время. Ни одна американская книга, можетъ 
быть, ни одно произведеніе вымысла, — никогда не имѣли 
такого успѣха, какъ «Дядя Томъ* м-рисъ Стоу. Въ теченіе 
одного года было распродано триста тысячъ экземпляровъ. 
Повѣсть была передѣлана для сцены, гдѣ она имѣла небы
валый успѣхъ. Можетъ быть, при описаніи быта невольни
ковъ, и положены слишкомъ густыя краски въ томъ смыслѣ, 
что всѣ описанныя здѣсь страдаиія рѣдко приходилось испытать 
какому-нибудь одному невольнику; описаніе «южнаго обще
ства» также страдаетъ недостатками. Но самымъ удивитель
нымъ во всемъ этомъ было то обстоятельство, что эта книга 
пользовалась громадною популярностью на югѣ. Баковы бы 
не были ея достоинства или недостатки, вліяніе ея во вся
комъ случаѣ было громадно. Мальчики сѣвера, читавшіе 
«Хижину дяди Тома» въ 1852— 58 гг.,—въ 1860 г., по
давали свои голоса на выборахъ, а въ 1861— 65 гг. — 
дрались въ рядахъ сѣверныхъ армій.

Утвержденіе акта о бѣглыхъ невольникахъ въ послѣд- 1®̂абвРм 
ствіе набросило тѣнь на память Милларда Фильмора, но въ 
то время оно возбудило мало толковъ. Онъ былъ самымъ 
сильнымъ кандидатомъ партіи виговъ и былъ бы выбранъ, 
если бы друзья Вебстера не отказались дѣйствовать вмѣстѣ 
съ его сторонниками.

Въ результатѣ былъ предложенъ генералъ Скоттъ; но 
его побѣдилъ на выборахъ кандидатъ демократовъ Франк
линъ Пирсъ, изъ Вермонта. Послѣдній получилъ двѣсти со
рокъ четыре избирательныхъ голоса, противъ сорока двухъ, 
поданныхъ за Скотта. Результатъ былъ неожиданный, но 
его легко объяснить. Скоттъ отличался напыщенностью и 
любилъ парадную обстановку. Насмѣшка играетъ большую 
роль въ политикѣ, и демократы осмѣяли стараго солдата.
По дѣйствительною причиною его неудачи было желаніе 
отдыха, испытываемое частью народа послѣ политической
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борьбы, н убѣжденіе, что демократы расположены менѣе ви
говъ парушить копромисъ 1850 г. Но въ этомъ случаѣ 
избиратели разсчитали безъ участія политиковъ и были скоро 
обмануты въ своихъ ожиданіяхъ.

Самымъ выдающимся изъ сѣверныхъ сенаторовъ былъ 
Стивенъ Арнольдъ Дугласъ, изъ Иллинойса. Въ январѣ 
1854 г. онъ предложилъ новую мѣру, въ послѣдствіе извѣст
ную подъ названіемъ билля Канзаса-Небраски. Точный смыслъ 
побужденій, руководившихъ при этомъ Дугласомъ, былъ пред
метомъ большихъ споровъ. Нѣкоторые изслѣдователи думаютъ, 
что главнымъ изъ нихъ—было желаніе привлечь на свою 
сторону южанъ, въ виду его желанія быть избраннымъ вь прези
денты; но такое желаніе приписывалось каждому политику, 
предпринимавшему что нибудь выходящее изъ обыкновеннаго 
порядка. Другіе писатели полагаютъ, что въ 1854 г. была 
необходима дальнѣйшая уступка, дабы предотвратить отло
женіе, и что Дугласъ, сознавая это, поспѣшилъ предупре
дить желанія рабовладѣльцевъ. Предложенный планъ предпо
лагалъ организацію всѣхъ луизіанскихъ пріобрѣтеній къ сѣ
веру отъ черты миссурійскаго соглашенія (36° 30 ') и на 
западъ отъ штатовъ Миссури и Іова,—въ видѣ новой тер
риторіи подъ названіемъ Небраски. Имѣлось въ ьиду, чтобы 
эта территорія была принята въ союзъ, какъ новый штатъ, 
или нѣсколько штатовъ,— «съ правомъ невольничества, ила 
безъ него, какъ будетъ указано ихъ конституціями». Пред
полагаемая территорія лежала къ сѣверу отъ черты миссурій
скаго соглашенія, которымъ невольничество, сѣвернѣе южной 
границы Миссури и къ западу отъ этого штата, было «на
всегда воспрещено». Дугласъ утверждалъ, однако, что миссу
рійское соглашеніе фактически было отмѣнено въ 1850 г. и 
что его билль предполагалъ только расширить компетенцію 
мѣстнаго выбора, или «верховенства скваттера» (вциаиег во- 
ѵегеі^піу) М, какъ его теперь называли, для рѣшенія не-

*) Скваттерами назывались первые поселенцы (піонеры) на но
выхъ земляхъ Америки. Прим. пер.
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вольничьяго вопроса въ территоріи, пріобрѣтенной въ 180В г. 
подобно тому, какъ это было сдѣлано въ 1850 г., при раз
рѣшеніи подобнаго же вопроса относительно территоріи, прі
обрѣтенной отъ Мексики. По этому биллю, въ его окончатель
номъ видѣ, вмѣсто одной, какъ было предложено въ началѣ, 
учреждались двѣ территоріи— Небраска и Канзасъ.

Никогда еще общественное мнѣніе не достигало такого бн̂ н̂ н°а_ 
возбужденія, какъ въ это время. Дугласъ обладалъ большимъ с“ нѳбра«1’ 
искусствомъ въ преніяхъ. Чэзъ, Сюардъ, Сомнеръ и Уэдъ 
были блестящими ораторами; но за ними стояло мало сто
ронниковъ. Билль прошелъ въ сенатѣ большинствомъ трид
цати семи голосовъ противъ четырнадцати. Послѣ того онъ 
былъ принятъ также въ палатѣ представителей и, послѣ 
утвержденія президента Пирса, сдѣлался закономъ страны. 
Нѣсколько отрывковъ изъ рѣчей, произнесенныхъ во время 
этихъ дебатовъ въ сенатѣ, покажутъ намъ лучше всякихъ 
описаній, въ какомъ положеніи находилось общественное 
мнѣніе по вопросу о невольничествѣ въ 1854 г. Дугласъ 
повторилъ аргументъ, заключавшійся въ «спичѣ 7-го марта»
Вебстера, что «сама природа исключала невольничество», и 
утверждалъ, что «было бы верхомъ безумія считать Небраску 
невольническою страною». Поэтому тотъ или другой исходъ 
не имѣлъ никакого значенія. Сюардъ однако не соглашался 
съ этимъ, а возражалъ, «что одинъ рабовладѣлецъ въ но
вой территоріи, пользующійся доступомъ къ исполнительной 
власти въ Вашингтонѣ, будетъ имѣть болѣе вліянія, чѣмъ 
пятьсотъ свободныхъ людей». Сомнеръ, съ своей стороны, 
повидимому, одобрялъ исходъ спора и заявилъ: «тогда каж
дому человѣку въ странѣ будетъ предложенъ вопросъ:.. 
стоитъ ли онъ за свободу, или за рабство? И каждый че
ловѣкъ долженъ отвѣтить на этотъ вопросъ, когда онъ по
даетъ свой голосъ». Нѣсколько времени спустя, послѣ утвер
жденія билля, Сомнеръ заявилъ, что онъ (билль Еанзаса- 
Небраски) упраздняетъ всякіе компромисы съ рабствомъ и
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дѣлаетъ ихъ въ будущемъ невозможными, что онъ ставитъ 
лицомъ къ лицу свободу и рабство, призывая ихъ къ борьбѣ. 
И кто* же можетъ сомнѣваться въ исходѣ ея?» Нѣкоторые 
изъ выдающихся противниковъ предлагаемой мѣры сдѣлали 
сводъ всѣхъ своихъ возраженій въ весьма важномъ доку
ментѣ, написанномъ Чэзомъ и Гиддингсомъ, изъ Огіо, про
тивникомъ рабства и членомъ палаты представителей. Сей
неръ и Герригь Смитъ также принимали участіе въ его составле
ніи. Документъ этотъ извѣстенъ подъ именемъ— «Воззванія 
къ независимымъ демократамъ». Билль характеризуется въ 
немъ, какъ «грубое нарушеніе священнаго обѣта; какъ пре
ступная измѣна драгоцѣннѣйшимъ правамъ... Умоляемъ васъ, 
сограждане, возьмите въ руки карту и посмотрите, въ ка
кую страну этотъ билль столь легкомысленно и безпечно 
предполагаетъ открыть* доступъ рабству». Чго же касается 
до высказнанаго въ поправкѣ къ биллю Канзасъ-Небраска 
положенія, что дѣйствіе миссурійскаго соглашенія пріостанов
лено и сдѣлалось недѣйствительнымъ вслѣдствіе законовъ 
1850 г., то особое прибавленіе къ воззванію называетъ 
его «явнымъ искаженіемъ исторической истины». Повиди- 
мому, существуютъ нѣкоторыя основанія, что эта уступка 
была просто ничѣмъ не вызваннымъ даромъ южанамъ, л  что 
иные изъ нихъ колебались Припять его. Родсъ, историкъ этого 
періода, дѣлая общій сводъ всему этому дѣлу, видитъ въ 
биллѣ Канзаса-Небраски самую важную, по своему значенію, 
мѣру, когда либо принятую конгрессомъ Соединенныхъ Шта
товъ. Этотъ билль былъ смертнымъ приговоромъ для партіи 
виговъ и сдѣлалъ изъ новой республиканской партіи про 
тивниковъ рабства. Возбудивъ негодованіе многихъ вліятель
ныхъ лицъ, онъ воспрепятствовалъ дальнѣйшему примѣненію 
закона о бѣглыхъ невольникахъ. Онъ обратилъ нѣмецкихъ 
эмигрантовъ на западѣ въ республиканцевъ. Черезъ него 
демократы потеряли Новую Англію; великій сѣверо-западъ 
сдѣлался республиканскимъ и, къ довершенію всего, пала 
демократическая партія.
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Принципъ «верховенства скваттера» или «народнаго вер- 
ховенства», на который разсчитывалъ Дугласъ для оправда
нія своего билля, опредѣлялся имъ такимъ образомъ: народу 
(каждаго штата или территоріи) предоставляется свобода въ 
устройствѣ своихъ домашнихъ дѣлъ, подчиняясь только консти
туціи Соединенныхъ Штатовъ». Самый даровитый против
никъ Дугласа въ Иллинойсѣ былъ Авраамъ Липкольнъ 4), 
который уже пробылъ одинъ семестръ въ конгрессѣ, посту
пивъ членомъ палаты представителей въ ту же сессію, во время 
которой Джефферсонъ Дэвисъ въ первый разъ занялъ свое сена
торское кресло. Все, что только говорилъ Линкольнъ въ про
долженіе первыхъ двухъ лѣтъ его пребыванія въ конгрессѣ, 
было сказано отъ чистаго сердца и вполнѣ достойно этого 
человѣка и его будущей карьеры. Однако, онъ не былъ 
избранъ во второй разъ и ему также не удалось занять 
должность въ администраціи. Послѣ того онъ вернулся къ 
своимъ адвокатскимъ занятіямъ, гдѣ пользовался значитель
нымъ успѣхомъ. Теперь онъ опять вступилъ въ политиче
скую жизнь, полный энергіи и искренности; въ своей рѣчи 
въ конгрессѣ онъ въ такихъ выраженіяхъ коснулся слабыхъ 
сторонъ теоріи «верховенства скваттера», которую предпола
галось примѣнить въ новыхъ территоріяхъ: «я допускаю, что 
эмигрантъ Канзаса и Небраски вполнѣ можетъ управлять 
самимъ собою, но я отрицаю его право на управленіе ка
кимъ-либо другимъ лицомъ безъ согласія этого послѣдняго». Кро
мѣ того, онъ заявилъ, что при утвержденіи такого верховенства 
не миновать пролитія крови; и спрашивалъ: «не будетъ ли 
первая капля пролитой такимъ образомъ крови смертнымъ 
приговоромъ союза?» Дугласъ сознавался, что мастерская 
оппозиція Линкольна безпокоила его болѣе всѣхъ рѣчей, произне
сенныхъ противъ него въ сенатѣ. *)

*) См. біографическій очеркъ—Авраамъ Линкольнъ, А. Камен
скаго—въ Біографической Библіотекѣ Ф. Павленкова. Прим. пер.
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в“^  Избиратели выразили свое недовольство биллемъ Канзаса- 
« 6 4  г. ‘ Небраски при выборѣ новой палаты представителей, въ 1854 г. 

Демократы имѣли большинство свыше восьмидесяти голосовъ, 
въ конгрессѣ, постановившемъ этотъ билль. Во вновь избран
номъ конгрессѣ 1854 г. они были въ меньшинствѣ почти 
на восемьдесятъ голосовъ. Изъ сорока двухъ сѣверныхъ де
мократовъ, подавшихъ голоса за этотъ билль, было избрано 
вновь только семь человѣкъ. Выборы могли-бы имѣть еще болѣе 
рѣшительный характеръ, если бы въ нѣкоторыхъ сѣверныхъ 
штатахъ въ то время не свирѣпствовала борьба по вопросу 
объ «иностранномъ элементѣ». Организація, вызванная этимъ 
вопросомъ, была извѣстна подъ названіемъ «ничего не знаю* 
щей партіи» (кпо\у поШіп§ Рагіу), потому что на вопросъ 
постороннихъ лицъ объ ихъ политическихъ принципахъ онв 
заявляли о своемъ полномъ незнакомствѣ съ предметомъ.

Бкй2!съа Ученіе о «верховенствѣ скваттера» могло быть справе- 
дливо, какъ теорія. Но слѣдуетъ признать, что актъ Канзаса - 
Небраски отличался крайнею неполностью относительно средствъ, 
необходимыхъ для того, чтобы узнать волю «верховнаго 
скваттера». Это скоро обнаружилось. Друзья и враги распростра
ненія невольничества, невидимому, тотчасъ же приготовились 
къ занятію Канзаса. Рабовладѣльцы считали эту территорію, 
по праву принадлежащею имъ, главпымъ образомъ потому, 
что она граничила съ Миссури. Но многіе, искренно убѣжден
ные люди на сѣверѣ, рѣшили, что Канзасъ долженъ быть сво
бодной страной. Было организовано общество для содѣйствія 
эмигрантамъ; и поселенцы быстро и въ значительномъ числѣ 
отправились въ Канзасъ. Главнымъ пунктомъ свободныхъ 
поселенцевъ былъ городъ Лауренсъ, названный такъ въ честь 
Аббата Лауренса, богатаго фабриканта въ Массачузетсѣ, по
жертвовавшаго значительныя суммы на устройство свободной 
колонизаціи. Рабовладѣльцы были богаты, но условія ихъ жизни 
не благопріятствовали быстрымъ передвиженіямъ. Ихъ богат
ство заключалось въ земляхъ я невольникахъ. Земли могли
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быть проданы, или заложены, но на это требовалось время.
Но, допуская даже существованіе необходимыхъ средствъ, 
эмиграція рабовладѣльца съ его невольниками въ не
извѣстную страну, климатъ которой могъ оказаться фа
тальнымъ для негровъ, была не легкимъ предпріятіемъ. ,
Одинъ изъ первыхъ поселенцевъ въ Канзасѣ принужденъ 
былъ собственными руками рубить дрова, чтобы спасти отъ 
замерзанія своихъ невольниковъ. Подобные случаи должны 
были удерживать южанъ отъ переселенія. Въ дѣйствительно
сти, большинство переселенцевъ сочувствовало свободѣ.
Чтобы противодѣйствовать имъ, сотни жителей Миссури пе
решли границу Канзаса для подачи голосовъ. Въ резуль
татѣ, сторонники свободныхъ штатовъ отказались подавать 
свои голоса. Такимъ образомъ, мѣстное управленіе попало 
въ руки сторонниковъ рабства. Но насиліе и обманъ, кото
рыми пользовались, чтобы достигнуть такого результата, обра
тили многихъ изъ нихъ на противоположную сторону.
Самымъ выдающимся изъ вновь обращенныхъ былъ губер
наторъ территоріи, Ридеръ, назначенный Пирсомъ. Оказалось, 
что три послѣдовательно назначенные въ Канзасъ губерна
тора, бывшіе демократами, быстро сдѣлались сторонниками 
идеи свободнаго штата. Свободные поселенцы собрались, на
конецъ, въ свой собственный конвентъ, составили конституцію 
й подали въ конгрессъ заявленіе о принятіи Канзаса въ 
союзъ свободнымъ штатомъ.

Мы должны остановиться подробнѣе на одной изъ рѣчей, 
произнесенныхъ по этому случаю.

То была рѣчь Чарльза Сомнера, изданная потомъ подъ р*«сош»- 
названіемъ— «Преступленіе противъ Канзаса» (Сгіше а^аіпві ра‘ 
Сапзаз). Все, что только произошло въ связи съ дѣломъ Кан
заса, по мнѣнію Сомнера,— «было безпримѣрнымъ въ исто- 
ніи прошлаго преступленіемъ». Въ рѣзкихъ, несдержанныхъ 
выраженіяхъ ораторъ остановился на сенаторѣ Ботлерѣ, изъ 
Южной Корѳлины, и сенаторѣ Дугласѣ, которыхъ онъ уподо-

хз
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билъ Донъ-Кихоту и Санчо-Пансо. О Ботлерѣ далѣе говори- 
ридось. что онъ избралъ своей Дульцинеей-Тобозской «блуд
ницу рабства*. Вся эта рѣчъ показываетъ, до чего можетъ 
опуститься ученый, когда онъ охваченъ страстями:

Дальнѣйшій исходъ дѣла показываетъ также унижающее 
вліяніе рабства на цивилизацію. Черезъ нѣсколько дней послѣ 
этой рѣчи въ палату сепата, гдѣ сидѣлъ Сомнеръ, занятый 
дѣлами, за своимъ столомъ, вошелъ Престонъ С. Бруксъ, одинъ 
изъ представителей Южной Каролины. Остановившись передъ 
нимъ и почти базъ всякаго предупрежденія, онъ нанесъ ему страш
ный ударъ по головѣ тяжелой тростью, со всей ловкостью и 
силой бывшаго кавалериста. Когда трость переломилась отъ 
перваго удара, онъ схватилъ Сомнера и продолжалъ колотить 
его обломкомъ трости, остававшемся въ рукѣ, пока его не 
остановилъ одинъ изъ присутствовавшихъ. Сомнеръ упалъ 
на полъ, обливаясь кровью. Нанесенные ему удары повредили 
спинной хребетъ; и онъ никогда не могъ вполнѣ оправиться 
послѣ этого происшествія, но искусное леченіе д-ра Броунъ 
Секара дало ему возможность вернуться въ 1859 г. въ по
литической дѣятельности, при чемъ первая его рѣчь въ сенатѣ, 
послѣ всего этого дѣла, была о «Варварствѣ рабства*. Вмѣ
сто того, чтобы предать порицанію Брукса, южане приняли 
его, какъ своего признаннаго борца, и его сограждане опять 
избрали его членомъ конгресса всѣми голосами, за исключе
ніемъ только шести. Студенты «Виргинскаго университета, 
въ знакъ своего уваженія, поднесли ему великолѣпную трость 
съ золотымъ набалдашникомъ*. На сѣверѣ поступокъ Брукса 
считался подлымъ насиліемъ, а Сюардъ заявилъ, что «удары, 
сыпавшіеся на голову сенатора Массачузетса, сдѣлали болѣе 
для человѣческой свободы*, чѣмъ всѣ рѣчи, произнесенныя 
въ конгрессѣ. Пятьсотъ тысячъ экземпляровъ «Преступленія 
противъ Канзаса* разошлись въ народѣ. Странно сказать, но 
Сомнеръ дожилъ до освобожденія невольниковъ, тогда какъ 
Ботлеръ и Бруксъ умерли черезъ три года послѣ нанесеннаго 
ему грубаго оскорбленія.
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Между тѣмъ, свободные эмигранты массами направлялись кл°^^он ”  
въ Канзасъ. Среди представителей обѣихъ партій завяза
лась ожесточенная борьба. Нѣкоторыя изъ этихъ столкновеній 
имѣли самый возмутительный характеръ, какъ, напримѣръ, 
избіеніе партизановъ невольничества при Потавотами бандою, 
подъ предводительствомъ Джона Броуна, и разрушеніе Лау- 
ренса сторонниками рабства. Наконецъ, волненіямъ этимъ 
былъ положенъ конецъ дѣйствіями конституціоннаго конвента 
въ Лекомптонѣ. Делегаты въ этотъ конвентъ были избраны 
на основаніи закона, постановленнаго территоріальнымъ со
браніемъ, законность котораго не признавалась свобод
ными поселенцами; при чемъ около трети голосовъ подан
ныхъ при выборахъ были подложными. Тѣмъ не менѣе, 
сторонники свободнаго штата были успокоены обѣщаніемъ, 
что конституція, предложенная этимъ конвентомъ, будетъ пе
редана на утвержденіе всего населенія территоріи. Вопросъ, 
поставленный на окончательное голосованіе, заключался, 
однако, вовсе не въ томъ, будетъ ли Канзасъ свободнымъ 
или невольничьимъ штатомъ, а—будетъ ли это штатъ съ 
ограниченнымъ или неограниченнымъ невольничествомъ. Та
кого обмана уже не могли вынести Дугласъ и другіе сѣвер
ные демократы. Онъ порвалъ съ администраціею, которая, 
въ свою очередь, нападала на него всѣми возможными 
способами. Дугласъ пріобрѣлъ популярность на сѣверѣ, гдѣ 
утверждали, что его ученіе <верховенства скваттера» спра
ведливо. потому что оно привлечетъ или привлекло Канзасъ 
на сторону свободы. Приближались общіе выборы, и были 
сдѣланы попытки прійдти къ какому нибудь соглашенію, 
что и выразилось въ формѣ предложенія Канзасу войтивъ союзъ 
невольничьимъ штатомъ, въ виду обѣщанія большихъ доба
вочныхъ прирѣзокъ цѣнной земли. Послѣ того происходили 
правильные выборы, и Канзасъ отказался войти въ союзъ 
на этихъ условіяхъ большинствомъ одиннадцати тысячъ 
противъ двухъ тысячъ голосовъ.

18*
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1858 г., въ Иллинойсѣ происходила одна изъ са- 
7  ‘ мыхъ бурныхъ выборныхъ кампаній въ исторіи Соединен

ныхъ Штатовъ, замѣчательная еще тѣмъ, что она сдѣлала 
Линкольна выдающимся кандидатомъ на должность прези
дента. Срокъ службы Дугласа, какъ сенатора Иллинойса, 
истекалъ въ 1859 г. Линкольнъ рѣшился выступить противъ 
него въ интересахъ новой республиканской партіи. Въ своемъ 
первомъ обращеніи онъ опредѣлилъ исходъ борьбы въ вы
раженіяхъ, поразившихъ всю страну: «домъ, въ которомъ 
царитъ раздоръ, устоять не можетъ!. Я полагаю, что это 
правительство, стоящее на половину за рабство, на половину 
за свободу— не можетъ быть прочно... Онъ (союзъ) сдѣлается 
тѣмъ или другимъ». Онъ вызвалъ Дугласа, и тотъ согласился 
на рядъ преній, которыя заняли семь собраній. Не могли 
найти залы, которая вмѣщала бы толпы, желавшей присут
ствовать на состязаніи этихъ двухъ великановъ. Въ за
ключеніе, Дугласъ былъ выбранъ въ сенатъ, но Линкольнъ 
пріобрѣлъ національную извѣстность. Ученіе «о домѣ, гдѣ 
царитъ раздоръ»,— впервые высказанное Линкольномъ, было 
развито Сюардомъ въ его рѣчи, которая, больше чѣмъ вся
кая другая, произнесенная до начала войны, повліяла на 
мнѣніе, сложившееся на сѣверѣ. Сюардъ сказалъ, что между 
рабствомъ и свободой «непримиримая борьба... Соединенные 
Штаты должны сдѣлаться, и сдѣлаются раньше или позже 
либо рабовладѣльческой страной, либо страной, знающей 
одинъ только свободный трудъ».

дѣ<о дрѳдъ Единственная политическая организація, соединявшая 
Скотта' теперь двѣ части страны—свободный сѣверъ и рабовладѣль

ческій югъ,— была демократическая партія; и въ 1859 г., 
разрывъ, происшедшій между двумя ея сторонами, оказался 
непоправимымъ. Чтобы вполнѣ понять требованія, предъявлен
ныя тогда рабовладѣніемъ, необходимо возвратиться къ 1857 г., 
и взглянуть на рѣшеніе верховнаго суда по дѣлу Дредъ 
Скотта. Мы не будемъ входить въ подробности этого слу-
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чая. Достаточно сказать, что Дредъ Скоттъ былъ неволь
никомъ. Предсѣдателемъ верховнаго суда тогда былъ главный 
судья Таней, который, въ бытность министромъ финансовъ во 
времена Джаксона, вынулъ правительственные вклады изъ бан
ка. Его рѣшеніе было основано на слѣдующихъ мотивахъ:
1 ) невольникъ, или потомокъ невольника лишенъ правъ въ 
судѣ Соединенныхъ Штатовъ; 2) миссурійское соглашеніе, 
ограничивающее право рабовладѣльцевъ въ національномъ 
владѣніи, не согласно съ конституціей и поэтому лишено 
законной силы и 3) рабовладѣльцы могутъ перевозить своихъ 
невольниковъ, какъ принадлежащее имъ имущество, во вся
кую территорію. Такимъ образомъ, населеніе сѣвера услы
шало отъ высшаго истолкователя конституціи, что, по ея 
точному смыслу, ничего не можетъ быть сдѣлано для неволь
никовъ и ничего нельзя сдѣлать, чтобы помѣшать рабовла
дѣльцу въ занятіи національнаго владѣнія.

Въ 1859 г., рабовладѣльцы потребовали соблюденія кон- требованіе̂  
ституціи по толкованію верховнаго суда. Сенаторъ Броунъ, г‘ 
изъ Миссисипи, утверждалъ что рабовладѣльцы «имѣютъ право „ 
на огражденіе ихъ невольничьей собственности въ территоріяхъ». 
Джефферсонъ Дэвисъ, другой сенаторъ изъ Миссисипи, шелъ еще 
далѣе, заявляя, что этого рода имущество нуждается въ боль
шей охранѣ, чѣмъ какое либо другое, потому что оно подвержено 
большему риску. Поэтому для него должна существовать 
и «соразмѣрная» защита. Что рабство требуетъ серьезныхъ 
мѣръ для обезпеченія его дальнѣйшаго существованія, скоро 
сдѣлалась очевиднымъ изъ того сильнаго волненія, которое 
произведи изданіе и быстрая распродажа книги Гельпера, —
ТЬе Ітреп<1ш§ Сгізіз оГ іЬе ЗоиііЬ: Номг іо тее і іі (Предстоя
щій кризисъ на югѣ и какъ съ нимъ быть), и казнь Джо
на Броуна.

Гельперъ былъ «бѣднякъ бѣлый (роои \*ѣііе)», изъ южной 
Каролины. Его книга являлась обвиненіемъ противъ рабства, спа*, 
съ точки зрѣнія свободнаго южнаго рабочаго и не рабовла-
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Дасонъ Бро 
унъ.

дѣльца. Между прочимъ, Гельперъ «желалъ дожить до того 
дня, когда негры будутъ удалены изъ Соединенныхъ Шта
товъ, и ихъ мѣсто будетъ занято бѣлыми.» Гельперъ пола
галъ, что съ упраздненіемъ невольничества, на югѣ можетъ 
развиться мануфактурное производство. Тогда мелкій фермеръ 
найдетъ сбытъ для своихъ продуктовъ въ цвѣтущихъ горо
дахъ, которые выростутъ около фабрикъ, подобно тому, какъ 
это было на сѣверѣ. Его дѣти получатъ образованіе, и со
ціальное положеніе «бѣлаго бѣдняка» поднимется до уровня 
рабочихъ и фермеровъ на сѣверѣ. Лицо, жившее тогда въ 
Вашингтонѣ въ продолженіе многихъ лѣтъ, состоявшее на 
правительственной службѣ и много видѣвшее на своемъ вѣку, 
говорило по поводу этой книги, что ея изданіе болѣе всего 
другаго напугало рабовладѣльцевъ. Родсъ выражается по 
этому поводу въ слѣдующихъ словахъ: «если-бъ бѣлый бѣднякъ» 
умѣлъ читать и могъ понять такіе доводы, то гибель раб
ства была-бы неминуема, потому что несомнѣнно семь изъ 
десяти избирателей въ рабовладѣльческихъ штатахъ были 
бѣлые, не владѣющіе невольниками». Маленькая книжка 
Гсльпера внезапно получила извѣстность, такъ какъ ея зна
ченіе было признано многими вождями республиканцевъ. 
Южные политики пришли въ ярость. Они противились избра
нію Джона Шермана предсѣдателемъ палаты на томъ основа
ніи, что онъ поддерживалъ взгляды, выраженные въ этой 
книгѣ. «Тотъ, кто высказывается въ пользу такой книги», го
ворили они, «не можетъ быть предсѣдателемъ палаты пред
ставителей».

Джонъ Броунъ *) происходилъ изъ хорошей семьи Но- 
вой-Англіи и держался стараго пуританскаго убѣжденія, что 
Богъ на сторонѣ побѣдителя. Его дѣйствія въ Канзасѣ воз
становили противъ него многихъ лицъ, заинтересованныхъ 
въ борьбѣ противъ распространенія невольничества. Совер-

*) Смотр. въ упомянутой біографіи Линкольна, V II глав, стр.50 
Джонъ Броунъ и аболиціонисты. Прим.
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шенно неожиданно онъ появился съ кучкою людей у Гарпер- 
скаго перевоза, въ Виргиніи, при сліяніи рѣкъ— Потомака и 
Шенандоа. Въ этомъ пунктѣ находился арсеналъ Соединен
ныхъ Штатовъ, и Броунъ намѣревался захватить постройки 
съ заключающимися въ нихъ складами оружія, съ цѣлью во
оруженія невольниковъ. Посреди глубокой ночи ему дѣйстви
тельно удалось захватить арсеналъ и съ девятнадцатью людь
ми онъ вызвалъ на бой Соединенные Штаты и Виргинію. Онъ 
былъ схваченъ со всѣми своими послѣдователями, кромѣ двухъ 
человѣкъ. 2-го Декабря, 1859 г., его казнили въ Чарльстонѣ 
(Виргинія), по приговору суда, за убійство и государственную 
измѣну. «Такъ да погибнуть враги Виргиніи!» Воскликнулъ пол
ковникъ Прескотъ, когда тѣло казненнаго провалилось навёревкѣ 
сквозь трапъ эшафота.— «Такъ да погибнутъ всѣ враги союза! 
Всѣ, подобные ему, враги человѣческаго рода!» Поэтъ Лонг
фелло, изъ своего спокойнаго кабинета въ Кембриджѣ, въ 
Массачузетсѣ, посмотрѣлъ на дѣло съ другой точки зрѣнія 
и помѣтилъ въ своемъ дневникѣ: «Въ то время, какъ я 
пишу,—въ Виргиніи ведутъ на казнь молодца Джона Броуна 
за его попытку освободить невольниковъ! Это значить сѣять 
вѣтеръ, чтобы пожать бурю, которая уже близка». Интересна 
сравнить выраженныя по этому поводу различныя мнѣ
нія двухъ людей, занимавшихъ потомъ выдающуюся роль 
въ войнѣ за сохраненіе союза,— Линкольна и губернатора 
Массачузетса, во время войны, Джона А. Эндрю. Первый 
называлъ «нелѣпою» попытку Броуна; послѣдній— высказалъ 
мнѣніе, которое потомъ раздѣляли многіе,— что какъ ни бе
зумно было все предпріятіе, «самъ Джонъ Броунъ былъ 
правъ». Эоттъ человѣкъ былъ окруженъ потомъ ореоломъ 
мученика, и, съ его именемъ на устахъ, люди шли въ бой 
за сохраненіе союза. Интересно также было-бы сравнитъ чувства, 
испытанныя свидѣтелемъ казни Джона Броуна, когда, черезъ 
три года послѣ того, онъ увидѣлъ-бы, какъ на томъ самомъ, 
мѣстѣ, гдѣ прежде стояла висѣлица, остановился Массачу-
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зетскій полкъ (выставленный сыномъ Даніеля Бебстера и по
тому извѣстный подъ названіемъ Вебстерова полка), и про
гремѣла эта чудная боевая пѣсня: «Прахъ Джона Броуна 
тлѣетъ въ могилѣ, *) но душа его идетъ съ нами на бой».

Въ апрѣлѣ, 1860 г., въ Чарльстонѣ, въ южной Каро
линѣ, собрался демократическій національный конвентъ, что
бы назначить преемника Джемсу Буханану, бывшему тогда 
президентомъ Соединенныхъ Штатовъ. Рабовладѣльцы требо
вали, что бы принципы, воплощенные въ рѣшеніи по дѣлу 
Дредъ Скотта, легли въ основаніе демократической партіи,— 
т. е., что бы національное правительство сдѣлалось «защи
тникомъ невольничества». Южане сознавали то нравственное 
нареканіе, которое лежало на нихъ, и складывали всю вину 
въ этомъ на сѣверянъ. «Въ прогрессѣ цивилизаціи»— сказалъ 
Янси, делегатъ изъ Миссисипи — «....сѣверо-западъ разросся... 
до пропорціи гигантскаго народа. Поэтому мы, (южане), 
какъ меньшинство, беремъ себѣ права... меньшинства». «Ва
ше предложеніе поведетъ къ банкротству нашему на югѣ. 
Вы нарушаете права нашей собственности». «Честь нашихъ 
дѣтей, честь нашихъ женщинъ, жизнь нашихъ людей, 
все покоится на васъ... Вы признали невольничество 
несправедливымъ, но что при этомъ вина не падаетъ на 
васъ. Таково было занятое вами положеніе, и оно непра
вильно.... я повторяю, что ваше признаніе невольничества 
несправедливымъ—было причиною раздора». Поэтому сѣ
верные демократы должны были признать невольничество 
справедливымъ. «Господа южане», отвѣчалъ сенаторъ Пью, 
делегатъ изъ Огіо,— «мы не сдѣлаемъ этого». Демократи
ческая партія раскололась теперь на двѣ части. Крайніе 
южные представители покинули конвентъ, который въ іюлѣ 
долженъ былъ опять собраться въ Балтиморѣ. По соглаше-

*) ««ГоЬп Вг(жп'вЪосІу Ііев а-тои1(1егт§ іп іЬ е §гаѵе,ВаІ Ьів вопі 
§оев тагсЬіп§оп.» Пѣсня эта, сложенная въ полку Вебстера, сдѣла
лась военнымъ гимномъ сѣверныхъ армій. Прим. пер.
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ніе и тамъ не состоялось. Сѣверные демократы назначили 
своимъ кандидатомъ въ президенты Дугласа; южные— Бре- 
кинриджа, изъ Кентуки, занимавшаго въ то время дол
жность вице-президента. Крайніе консерваторы всѣхъ партій 
собрались въ свой особый конвентъ и назначили губер
натора Беля изъ Тенесси кандидатомъ конституціон
наго союза. Республиканская партія, состоявшая изъ раз
ныхъ несогласныхъ между собою элементовъ, и въ 1856 г. 
въ первый разъ участвовавшая въ президентской вы
борной борьбѣ, — назначила своимъ кандидатомъ на дол
жность президента Авраама Линкольна. Сюардъ былъ болѣе 
выдающимся человѣкомъ въ партіи, но онъ уже давно 
былъ дѣятельнымъ участникомъ политической жизни и потому 
имѣлъ много враговъ. Вслѣдствіе этого, Линкольнъ казался бо
лѣе надежнымъ кандидатомъ, и былъ избранъ по этой при
чинѣ, а также и въ надеждѣ,— что онъ съумѣетъ привлечь 
на свою сторону нѣкоторые изъ западныхъ штатовъ.

Мы должны опять возвратиться къ вопросамъ, лежав
шимъ въ основаніи выборной борьбы. Послѣднее требованіе 
рабовладѣнія было выражено Гоульденомъ изъ штата Георгія 
въ его рѣчи, которая была одобрена южными делегатами 
Чарльстонскаго конвента. Гоульденъ сказалъ, что, по его 
мнѣнію, «невольничество— справедливо въ нравственномъ, 
религіозномъ, соціальномъ и политическомъ отношеніяхъ. Л 
того мнѣнія, что невольничество сдѣлало болѣе для этой 
страны и для цивилизаціи, чѣмъ всѣ другіе интересы, взя
тые вмѣстѣ. Я прошу нашихъ сѣверныхъ друзей предоста
вить намъ наши права и уничтожить тѣ жестокія стѣсненія, 
которыя мѣшаютъ привозу невольниковъ изъ чужихъ странъ».

Взгяды рабовладѣльцевъ въ 1860 г. могутъ быть вкратцѣ 
формулированы слѣдующимъ образомъ:— невольничество спра
ведливо, и насъ несправедливо обвиняютъ въ дурномъ; наша 
собственность въ невольникахъ гарантирована намъ конститу
ціей, которую сѣверяне должны примѣнять для охраны

Требованія
рабовладѣль

цевъ.
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этой собственности. Такъ какъ невольничество справедливо 
и имѣетъ право на охрану, то его слѣдуетъ поощрить воз
становленіемъ торговли невольниками. Самая интересная 
часть возраженій южной стороны, во время происходившей 
борьбы, заключалась въ утвержденіи ея представителями, 
что именно сѣверяне набросили тѣнь порицанія на рабовла
дѣльца. Линкольнъ и республиканскіе предводители отвѣчали 
на это, съ полною искренностью, что они вовсе не желали 
вмѣшиваться въ учрежденіе невольничества тамъ, гдѣ оно 
уже существовало. Республиканцы совершенно не походили 
на аболиціонистовъ, подобныхъ Филлипсу и Гаррисону, ко* 
торые отказывались отъ своего конституціоннаго права по
дачи голоса. И, фактически, аболиціонисты, заслуживавшіе 
этого названія, то-есть, которые уничтожили бы невольни
чество, если бы имѣли на то силу, мало успѣли за послѣд
нія двадцать лѣтъ. Но республиканцы были противъ даль
нѣйшаго распространенія невольничества. По этому вопросу 
они твердо стояли на той же почвѣ, какъ и творцы кон
ституціи, и потому справедливо называли себя республи
канцами. Они утверждали, точпо такъ же, какъ и дѣятели 
1787 г., что невольничество есть дѣло отдѣльныхъ шта
товъ, что избиратели каждаго штата могутъ рѣшать во вся
кое время и мѣнять свои взгляды, сколько хотятъ, будетъ 
ли въ штатѣ господствовать невольничій или свободный 
трудъ. Но они отрицали необходимость прибѣгать къ націо
нальному правительству для распространенія рабства. Раз
доры въ демократической партіи привели къ выбору пре
зидентомъ республиканскаго предводителя, Линкольна, 

отдѣленіе Южная Каролина, одна изъ всѣхъ штатовъ, держалась 
в евеЖн)86- опозореннаго времепемъ обычая выбора делегатовъ для избра- 
і8во-ві р. н | я  президента посредствомъ голосованія въ мѣстномъ зако

нодательномъ собраніи1). Покончивъ съ этимъ дѣломъ въ
*) А не въ національныхъ конвентахъ, какъ вездѣ было приня

то съ 1840 г. Прим. пер.
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ноябрѣ 1860 г., собраніе не расходилось до оконча
тельнаго результата выборовъ президента. Когда сдѣ
лалось извѣстнымъ, что былъ выбранъ Линкольнъ, оно сдѣ
лало распоряженіе о созывѣ на 17-е декабря (1860 г.) 
конвента штата. 20-го числа этого мѣсяца, народъ Южной 
Каролины, собравшись въ конвентъ, отмѣнилъ ордонансъ 
конвента 1788 г., утверждавшій конституцію Соединенныхъ 
Штатовъ, и объявилъ союзъ между Южной Каролиной и 
другими штатами расторгнутымъ. Конвентъ издалъ также 
декларацію причинъ, съ изложеніемъ поводовъ, сдѣлавшихъ 
необходимымъ такое отдѣленіе отъ союза (Зесевзіоп), До на
ступленія марта 1861 г. шесть другихъ штатовъ: Мисси
сипи, Флорида, Алабама, Георгія, Луизіаиа и Техасъ,— 
отдѣлились отъ союза. Жители этихъ штатовъ захватили 
національное имущество, находившееся въ ихъ предѣлахъ; 
и въ рукахъ національной власти, въ отпавшихъ штатахъ, 
осталось только три военныхъ поста, когда Линкольнъ при
нялъ присягу при вступленіи своемъ въ должность прези
дента 4-го марта 1861 г.
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ГЛА ВА  X.

Война за сохраненіе союза. 1861— 1865 г.

Прпанн Документы, въ которыхъ политики Южной Каролины 
“Ж ?*01 пытались оправдать свои дѣйствія, объясняютъ намъ одновре

менно причины отпаденія отъ союза и конечнаго пораженія юга 
въ послѣдовавшей войнѣ. На сколько дѣло касалось прави
тельственныхъ идей, вожаки общественнаго мнѣнія на югѣ 
стояли, въ 1861 г., на той же почвѣ, какъ и ихъ прадѣ
ды— въ 1776 г. Цѣлые томы были написаны за и противъ 
правъ отдѣльныхъ штатовъ. Намъ нѣтъ надобности вхо
дить въ подробное разсмотрѣніе этихъ доводы, чтобовъ уяснить 
себѣ спорные пункты 1861 г.Отдѣлившіеся южные штаты,съ пер
ваго до послѣдняго, представляли изъ себя въ широкомъ значеніи 
слова земледѣльческія общины. Это обстоятельство вызвало съ са
маго начала водвореніе въ нихъ невольничества; разъ уста
новившись, оно уже препятствовало этимъ общинамъ сдѣ
латься какими нибудь иными, кромѣ земледѣльческихъ. Во 
всей рабовладѣльческой части страны, къ югу отъ Потомака, 
былъ только одинъ сколько нибудь значительный городъ. 
Это былъ Новый Орлеанъ, заключавшій, въ 1860 г., сто 
шестьдесятъ восемь тысячъ жителей. Но своимъ благосостоя
ніемъ онъ былъ обязанъ, главнымъ образомъ, тому обстоя
тельству, что представлялъ тогда (въ большей степени, чѣмъ 
теперь) главный перегрузочный пунктъ (епѣгерб 1) для тор
говли долины Миссисипи. Сѣверъ, съ другой стороны, пре
вратился въ страну съ многосторонними интересами; съ зем-
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ледѣліемъ, мануфактурами и торговлею. Онъ обладалъ гу
стымъ, по сравненію съ югомъ, населеніемъ. Одинъ городъ Нью- 
Іоркъ заключалъ восемьсотъ тысячъ жителей; а населеніе Фи
ладельфіи считали болѣе чѣмъ въ полъ-милліона; между тѣмъ 
какъ Балтимора, Бостонъ, Бруклинъ, Чикаго, Цинцинати и 
Сть-Луи,— каждый имѣлъ болѣе ста тысячъ жителей. Кромѣ 
того, по всему сѣверу, за исключеніемъ вновь заселеннаго 
сѣверо-запада, находились на разстояніи нѣсколькихъ миль 
другъ отъ друга, по линіямъ паровыхъ путей, цвѣтущіе ма
нуфактурные и торговые города, изъ которыхъ иные, какъ 
Кливлендъ, Ольбани и Ловель, приближались по размѣрамъ 
къ большимъ центрамъ. Изъ ста семи дѣйствовавшихъ бума
гопрядильныхъ фабрикъ, девяносто девять были на сѣверѣ. 
Поэтому матеріальные интересы двухъ частей страны были 
совершенно различны. Сѣверъ выросъ изъ экономическихъ 
условій 1776 г. и въ тоже время выработалъ рядъ новыхъ 
политическихъ теорій. Представители каждой отдѣльной части 
страны, какъ бы не сознавая истинную причину спора, ста
рались оправдать занятое ими положеніе ссылками на кон
ституцію и доводами, на ней основанными. Лоджъ показалъ 
всю несостоятельность этого способа разсужденія въ своихъ 
замѣчаніяхъ на отвѣтъ Гейну (Керіу іо Науне) Вебстера. 
Онъ утверждалъ, что въ 1787— 88 г. «въ странѣ не было 
ни одного человѣка..., смотрѣвшаго на новую систему иначе, 
какъ на опытъ, начатый штатами, изъ котораго каждый изъ 
нихъ могъ спокойно уйти,— право, которымъ вѣроятно бы вос
пользовались». Герри прекрасно изложилъ суть дѣла, когда 
въ федеральномъ конвентѣ разсматривалось учрежденіе сената. 
Онъ сказалъ тогда: «Мы не составляемъ одну націю, и въ 
тоже время мы— не разныя націи. Поэтому мы не должны бы 
слишкомъ послѣдовательно проводить въ жизнь ту или дру
гую идею». Конституція Соединенныхъ Штатовъ потому и 
была способна къ развитію въ томъ или другомъ, или въ 
обоихъ направленіяхъ. Далѣе, говоря объ эпизодѣ «упразд-

ОідііігесІ Ьу ѵ ^ о о ^ і е



2 8 6 Война за сохраненіе союза.

ненія» (ЯиІІіГісаІіоп), Лоджъ замѣчаетъ: € времена измѣни
лись, а съ ними измѣнилось и народное представленіе о правитель
ствѣ». Съ 1830 по 1860 г., «времена» измѣнились еще болѣе, и 
представленіе о характерѣ федеральнаго правительства, кото
раго держалось большинство населенія сѣвера въ 1860 г., 
было въ своей сущности, то самое, что изложилъ Вебстеръ 
въ своей знаменитой рѣчи. Они считали Соединенные Штаты 
націей. Большинство южанъ держалось конституціонныхъ 
теорій Калоуна. Ихъ представленіе о характерѣ общаго пра
вительства видно изъ тѣхъ, ограждающихъ ихъ права ста
тей, которыми составители конфедеративной конституціи обста
вили штаты. Въ этомъ документѣ, напримѣръ, говорится, что 
при организаціи своего правительства, каждый штатъ дѣйст
вуетъ верховно и независимо. Въ конфедеративномъ сенатѣ, 
каждый штатъ былъ представленъ двумя сенаторами; но въ 
нѣкоторыхъ случаяхъ вопросъ вотировался по штатамъ, а не 
по общему, списку, какъ это принято теперь въ сенатѣ Соеди
ненныхъ Штатовъ. Законодательныя собранія конфедератив
ныхъ штатовъ имѣли право возбуждать преслѣдованія въ 
преступленіяхъ по должности противъ чиновниковъ союзнаго 
правительства, и процессъ внесенія поправокъ былъ упро
щенъ и легокъ. Но, съ другой стороны, штаты конфедераціи 
были ограничены въ пользованіи правомъ дарованія своего 
гражданства.

с«ри«и^ Цѣль междуусобной войны заключалась въ опредѣленіи, 
ир!!^н5Г  которое изъ этихъ представленій о характерѣ федеральнаго

воЯяы' союза, слѣдуетъ принять какъ истинное толкованіе консти
туціи Соединенныхъ Штатовъ. Такъ какъ это толкованіе пред
ставляется неопредѣленнымъ съ исторической точки зрѣнія, 
то мы не можемъ смотрѣть на войну, какъ на возстаніе, по
тому что она происходила, съ цѣлью опредѣлить, если можно такъ 
выразиться,— были ли отпавшіе штаты мятежниками или нѣтъ. 
Кромѣ того, народное движеніе въ такомъ громадномъ раз
мѣрѣ и продолжавшееся столь долгое время, представляетъ
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нѣчто большее, чѣмъ возстаніе, даже когда оно и неудачно. 
Далѣе, война была начата не съ цѣлью уничтоженія неволь
ничества, хотя послѣднее и было упразднено въ результатѣ 
этой борьбы. Впрочемъ, съ южной точки зрѣнія на нее можно 
•смотрѣть, какъ на войну за уироченіе рабства, потому что 
послѣднее лежало въ основаніи тѣхъ соціальныхъ и мате
ріальныхъ различій, которыя дѣлили страну на двѣ неприми
римыя части.

Для сѣвернаго историческаго изслѣдователя, приступив
шаго къ изученію этихъ вопросовъ послѣ окончанія войны, 
■будетъ трудно понять, почему предводители южанъ восполь
зовались моментомъ избранія Линкольна для примѣненія къ 
дѣду своей теоріи отдѣленія отъ союза (сесеззіоп), тѣмъ бо
лѣе, что неудача могла повести къ упроченію національнаго 
единства. Линкольнъ получилъ большинство голосовъ пря
мыхъ избирателей, но только меньшинство при народномъ го
лосованіи*); при чемъ на одинъ милліонъ восемьсотъ тысячъ 
республиканскихъ голосовъ, приходилось два милліона восемь
сотъ тысячъ, поданныхъ за другихъ кандидатовъ. Кромѣ 
того, республиканцы въ началѣ были слабѣйшею партіею въ 
въ обѣихъ палатахъ конгресса и оказались въ большинствѣ 
только благодаря удаленію сенаторовъ и представителей отдѣ
лившихся штатовъ. Отсюда ясно, что Линкольнъ, президентъ 
меньшинства и поддерживаемый меньшинствомъ въ конгрессѣ, 
не получилъ полномочія страны на уничтоженіе южныхъ 
учрежденій и на установленіе республиканскихъ теорій на
ціонализма. Пока южане оставались въ конгрессѣ, онъ не 
могъ сдѣлать ни того, ни другаго. Фактически, республиканцы 
были бы не въ состояніи уничтожить рабство, пока сохра
нялся миръ. Начало войны предводителями южанъ совер-

) Въ такъ называемыхъ Національныхъ конвентахъ, избира
тели кандидатовъ въ президенты выставленныхъ партіями, съ 1840 г. 
утверждаются народнымъ голосованіемъ, что соотвѣтствуетъ вы
бору народомъ того иди другаго изъ кандидатовъ, такъ какъ имена 
ихъ извѣстны. Прим. перев.

Положеніе 
Дхнкольна 
1861 г.
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шенно измѣнило положеніе дѣлъ. Республиканцы могли те
перь управлять конгрессомъ и президентъ могъ пользоваться 
своими с военными полномочіями» какъ конституціонный главно
командующій арміей и флотомъ Соединенныхъ Штатовъ. 
Еще за много лѣтъ до того, Джонъ Квинси Адамсъ преду
преждалъ рабовладѣльцевъ о грозившей имъ опасности. «Съ 
того момента», сказалъ онъ, «какъ ваши рабовладѣльческіе 
штаты сдѣлаются театромъ войны», военныя полномочія, да
ваемыя конституціей, поведутъ къ полному вмѣшательству во 
всѣ дѣла, касающіяся невольничества». Эти слова были произ
несены эксъ-президентомъ Адамсомъ въ 1836 г. Возвращаясь 
къ предмету, въ 1842 г., онъ утверждалъ, что во время 
войны, какъ внѣшней такъ и междуусобной, всѣ муниципаль
ныя учрежденія уступаютъ мѣсто военной власти. Въ такое 
время, кромѣ того, что штаты, гдѣ, существуетъ невольни
чество лишаются права исключительно вѣдать этотъ пред
метъ, но даже не только президентъ Соединенныхъ Штатовъ, а 
просто командующій арміей можетъ отдать приказъ о повсе
мѣстномъ освобожденіи невольниковъ. Южный рабовладѣ
лецъ былъ, безъ сомнѣнія, правъ въ своемъ убѣжденіи, что нрав
ственное чувство сѣвера было противъ невольничества и что 
поэтому учрежденіе рабства было приговорено къ смерти 
Это убѣжденіе и повело въ отдѣленію отъ союза, а выборъ 
Линкольна былъ лишь предлогомъ.

Возможно, что многіе изъ южныхъ предводителей вовсе 
не ожидали, чтобы расторженіе союза продолжалось долго. 
Они надѣялись выговорить для себя лучшія условія, нахо- 
дясьвнѣ союза,чѣмъ оставаясьего членами.Сѣверяне, невидимому, 
достигли предѣла того, что можно было назвать мирнымъ согла
шеніемъ; отпаденіе могло только привести въ вынужденному ком- 
промису. Если бы въ 1833 г.Джаксону была предоставлена свобо
да дѣйствій или Тейлоръ прожилъ бы на два года долѣе,—то при
годность этого новаго средства была бы испробована ранѣе. По
слѣдствія неудачи, повидимому, никогда не представлялись уму
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южныхъ предводителей. Вѣроятно, они никогда не допуска
ли ея возможности. Южане, въ этомъ случаѣ, являли собою 
новый примѣръ того незнакомства съ чувствами и силами 
своихъ сосѣдей, которое не безъизвѣстно изслѣдователю евро
пейской исторіи. Жители сѣвера и юга, хотя и жившіе 
подъ управленіемъ одного и того же правительства, стояли 
дальше другъ отъ друга, чѣмъ многія изъ современныхъ 
націй. Судя по внѣшности, были нѣкоторыя основанія для 
такой самоувѣренности рабовладѣльцевъ.

Площадь Соединенныхъ Штатовъ, занятая невольниче- 
ствомъ, была обширнѣе той, которая обрабатывалась сво- штатовъ, 
боднымъ трудомъ. Поверхностное знакомство съ картою, ка
залось, должно было рѣшить вопросъ въ пользу рабовладѣнія.
По невольничество не вліяло на плотность свободнаго насе
ленія; и изученіе переписи 1860 г. обнаруживаетъ тотъ 
фактъ, что изъ тридцати одного милліона человѣческихъ су
ществъ, обитавшихъ тогда въ Соединенныхъ Штатахъ, только 
около двѣнадцати милліоновъ жило въ рабовладѣльческихъ 
штатахъ. Южные предводители надѣялись, что народъ вновь 
заселенной сѣверо-западной части приметъ ихъ сторону или, по 
крайней мѣрѣ, останется нейтральнымъ, что послужитъ нѣко
торымъ противовѣсомъ такой непропорціональности населенія.
При самомъ началѣ отложившіеся штаты встрѣтились съ 
большой неудачей. Сѣверо-западъ цѣликомъ перешелъ на сто
рону союза, и не всѣ рабовладѣльческіе штаты отдѣлились отъ 
него. Населеніе отложившихся штатовъ было, такимъ обра
зомъ, па три съ половиною милліона менѣе населенія всѣхъ ра
бовладѣльческихъ штатовъ, взятыхъ вмѣстѣ. Вычитая эту 
цифру изъ количества населенія одной стороны и прикладн
ое къ другой, мы видимъ, что отдѣлившіеся штаты за
ключали менѣе девяти милліоновъ жителей при двадцати 
двухъ слишкомъ милліонахъ человѣкъ, проживавшихъ въ 
'Соединенныхъ Штатахъ. Кромѣ того, изъ девяти милліо
новъ, жившихъ въ первой части, около трехъ съ поло-
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виною милліоновъ было негровъ невольниковъ. Свободнаго 
населенія въ отложившихся штатахъ и было только около пяти 
съ половиною милліоновъ, и все ихъ взрослое мужское на
селеніе составляло только два милліона семьсотъ девяносто 
девять тысячъ; тогда какъ по списку армій федеральнаго 
правительства въ маѣ 1865 г. у него числилось бѳлѣе 
милліона человѣкъ, не считая служившихъ во флотѣ. Въ 
связи съ этимъ вопросомъ можно привести еще одинъ 
фактъ. Въ 1860 г. во всей странѣ было только около трех
сотъ пятидесяти тысячъ рабовладѣльцевъ и. вѣроятно, всего 
не болѣе двухъ милліоновъ бѣлыхъ, непосредственно суіце- 

констнтуці- ствовавшихъ невольническимъ трудомъ.
Буха- Во время отложенія Южной Каролины во главѣ прави- 

“ “  тельства стоялъ президентъ Бухананъ, принадлежавшій къ 
партіи демократовъ. Его одолѣвали сомнѣнія относительно 
конституціонной правильности понудительныхъ дѣйствій 
противъ «полноправнаго штата» (8оѵегеі§п зЫ е); а воз
можность такихъ дѣйствій противъ* отдѣльнаго южанина, 
повидимому, не приходила ему въ голову. Въ то время еще 
не было придумано ученіе, утѣшившее впослѣдствіи не 
одного сѣвернаго демократа, что «полноправный штагъ» 
Пенсильванія или Нью-Іоркъ можетъ вести войну противъ 
такого же свободнаго штата Южной Каролины. Конституціонное 
положеніе администраціи было самое необычайное. Повидимому, 
допускалось, что Южная Каролина была достаточно «полно
правна», чтобы захватитъ форты, арсеналъ и военные за- 
пасы Соединенныхъ Штатовъ, случайно находившіеся въ ея 
предѣлахъ, но въ то же время не обладала достаточными 
условіями «полноправности», чтобы противъ нея могло вести 
войну и принимать понудительныя мѣры такое,—несомнѣнно 
полноправное правительство, какъ Соединенные Штаты. 
Комисары Южной Каролины, однако, явились въ Вашинг
тонъ для соглашенія по раздѣлу общественнаго долга и 
актива, потому что, хотя и «внѣ союза» она еще какъ бы
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оставалась въ йенъ— въ смыслѣ финансовыхъ обязательствъ
1-го января 1861 г. многіе изъ республиканскихъ гу

бернаторовъ штатовъ, какъ, напримѣръ, Эндрю, въ Масса- 
чузетсѣ, и Блэръ, въ Мичиганѣ, приняли свою должностную 
присягу на сѣверѣ. Они не теряли времени въ ожиданіяхъ 
и стали готовиться къ войнѣ. Нѣкоторые изъ нихъ, какъ 
Эндрю, заказали оружіе и боевые снаряды у иностранныхъ 
фирмъ подъ своей личной отвѣтственностью, и такимъ 
образомъ могли вооружить и отправитъ войска своихъ шта
товъ въ Вашингтонъ черезъ два дня послѣпаденія форта Сбмтера.

Авраамъ Лінкольнъ вступилъ въ должность президента всттпте»- 
4-го марта 1861 г. Онъ былъ типичнымъ человѣкомъ изъ нм* ^ » ии‘ 
народа и представлялъ собою лучшія стороны американской 
жизни. Его отецъ принадлежалъ къ несчастному классу 

* «бѣлыхъ бѣдняковъ» юга. При отсутствіи всякихъ благопріят
ныхъ условій въ юности, Авраамъ Линкольнъ, благодаря 
личнымъ своимъ усиліямъ, достигъ высшаго положенія, 
которое могли предоставить ему его соотечественники. По 
своей серьезности и юмору, даже по своей неуклюжей фи
гурѣ и добродушному лицу, онъ былъ истиннымъ предста
вителемъ американскаго народа. Въ своей вступительной 
рѣчи онъ сказалъ, что считаетъ, «основываясь на консти
туціи и законахъ, союзъ не нарушеннымъ; и на сколько хва
титъ моихъ способностей, я  позабочусь, какъ того требуетъ 
отъ меня и конституція, чтобы законы союза строго соблю
дались во всѣхъ штатахъ». Потомъ онъ продолжалъ, обра
щаясь къ южанамъ. «Въ вашихъ, а не въ моихъ рукахъ, 
мои недовольные соотечественники, находится рѣшеніе страш
наго вопроса междуусобной войны.. . .  Вы не давали клятвы 
передъ Богомъ уничтожить правительство, между тѣмъ какъ 
я связанъ самымъ торжественнымъ обѣтомъ— хранить и за
щищать его».

Линкольнъ составилъ свой кабинетъ изъ даровитыхъ полиш* 
людей: — Сюардъ оылъ государственнымъ секретаремъ,
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Чэзъ — министромъ финансовъ, Кемеронъ, а позже Стан
тонъ — военнымъ министромъ и Вельсъ — морскимъ. 
Сюардъ вначалѣ считалъ себя главою правительства; 
но Линкольнъ спокойно указалъ ему его мѣсто, 
и во время войны самъ управлялъ дѣлами, на основаніи 
предоставленныхъ ему большихъ полномочій, хотя всегда со- 
вѣтывался съ другими по всѣхъ важнымъ дѣламъ. Въ испол
неніе той твердой, по миролюбивой политики, которая была 
изложена въ его вступительной рѣчи, онъ Сообщилъ губер
натору Южной Каролины о снабженіи провіантомъ форта 
Сбмтера. Вмѣсто того, 14-го апрѣля 1861 г., послѣдовала 
бомбардировка и взятіе этого форта. На слѣдующій день 
президентъ Линкольнъ издалъ прокламацію о призывѣ се
мидесяти пяти тысячъ волонтеровъ. Этотъ искусно состав
ленный документъ заключаетъ въ себѣ превосходное изложе
ніе спорныхъ пунктовъ съ сѣверной точки зрѣнія.

«Законы Соединенныхъ Штатовъ», говоритъ въ ней Лин
кольнъ, «съ нѣкотораго времени и нынѣ встрѣчаютъ сопро
тивленіе и препятствіе къ своему исполненію въ штатахъ: 
Южной Каролинѣ, Георгіи, Алабамѣ, Флоридѣ, Миссисипи, 
Луизіанѣ и Техасѣ; эта оппозиція слишкомъ сильна для того, 
чтобы быть подавленной обычнымъ судебнымъ порядкомъ. 
Поэтому, нынѣ я, Авраамъ Линкольнъ, президентъ Соединен
ныхъ Штатовъ, въ силу* данной мнѣ конституціею я за
конами власти, призналъ за нужное вызвать милицію раз
ныхъ штатовъ союза, въ общемъ числѣ семьдесятъ пять 
тысячъ человѣкъ, дабы подавить означенную оппозицію и 
понудить къ исполненію закона».

«Я обращаюсь ко всѣмъ преданнымъ отечеству гражда
намъ съ просьбою о сочувствіи, облегченіи и помощи мнѣ 
въ моихъ усиліяхъ,—сохрани гь честь, цѣлость и существо
ваніе нашего національнаго союза и продолженіе народнаго 
правленія и чтобы прекратить довольно давно уже пере
носимыя несправедливости »а
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«И я сипъ повелѣваю лицамъ, составляющимъ означен
ную оппозицію, разойтись и мирно возвратиться по своимъ 
мѣстамъ въ теченіе двадцати дней отъ сего числа». Онъ созвалъ 
также конгрессъ на 4-е іюля 1861 г.

Отвѣтъ на этотъ призывъ превзошелъ все, что могъ ожи- Во1,87 1м;н 
дать Линкольнъ въ своей простодушной вѣрѣ въ справедли
вость своего дѣла; и число отозвавшихся на него волонте
ровъ во много разъ превышало семьдесятъ пять тысячъ че
ловѣкъ. Его недавній соперникъ Дугласъ выразилъ президенту 
свою искреннюю готовность поддерживать его, и этотъ фактъ, 
сообщенный телеграфомъ по всей странѣ, обратилъ многіе 
изъ колеблющихся умовъ. Эксъ-президенты Франклинъ Пирсъ 
и Джемсъ Бухананъ также «выступили за союзъ», когда 
отдѣлившіеся штаты объявили войну національному прави
тельству.

Четыре дня спустя, 19-го апрѣля 1861 г., въ годов- Под * ^ ныв 
щину сраженій при Лексингтонѣ и Конкордѣ,— 6-й массачу- 
зетскій полкъ, спѣшившій на защиту столицы, былъ атако
ванъ толпою во время слѣдованія по улицамъ Балтиморы, и 
нѣсколько человѣкъ было убито и ранено. Это была первая 
кровь, пролитая съ начала войны, такъ какъ фортъ Сбмтеръ 
сдался вслѣдствіе голода. Балтимора была вскорѣ отрѣзана 
отъ остальной страны. Но войска двинулись по Анаполисской 
дорогѣ и вскорѣ послѣ того Вашингтонъ и Мериландъ были спа
сены для союза. Делаваръ, хотя въ немъ и существовало не
вольничество, перешелъ на сторону союза. Въ Миссури многія 
лица сочувствовали отпавшей сторонѣ. Но благодаря, глав
нымъ образомъ усиліямъ генерала Лайона, погибшаго во 
время борьбы, Миссури удалось удержать отъ присоединенія 
въ южной сторонѣ. Кентуки также остался въ союзѣ послѣ мно
гихъ безпокойствъ, причиненныхъ имъ администраціи. Жи
тели западной части Виргиніи не сочувствовали отдѣленію 
отъ союза. Они были подавлены въ конвентѣ штата боль
шинствомъ голосовъ со стороны делегатовъ восточной Вир-
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гиніи, но съ помощью небольшой союзной арміи имъ уда
лось отдѣлиться отъ первой. Позже, въ 1862 г., эта часть 
была принята въ союзъ, какъ штатъ Западная Виргинія,—  
хотя не безъ нѣкоторой натяжки въ толкованіи конституціи. 
Тенесси, Арканзасъ и остальная Виргинія отдѣлились отъ 
союза и присоединились къ самымъ южнымъ штатамъ въ 
сопротивленіи^ федеральной власти.

генералъ Въ началѣ сбора выступило впередъ много лицъ, уже 
Грантъ' знакомыхъ съ военнымъ дѣломъ. Между ними былъ Улиссъ 

Грантъ, изъ Галины въ Иллинойсѣ. Онъ получилъ образова
ніе въ Вестъ-Пойнтѣ, правительственной военной школѣ, и 
служилъ во время мексиканской войны. Онъ принялъ горя
чее участіе въ наступившей борьбѣ; дѣйствуя подъ началь
ствомъ губернатора Иллинойса, Грантъ захватилъ городъ 
Каиро, въ юго-западномъ углу штата, гдѣ Огіо соединяется 
съ Миссисипи. Вскорѣ послѣ того онъ занялъ Падуку, при 
сліяніи рѣкъ Огіо и Тенесси. Эти два своевременно захва
ченные пункта помѣшали конфедератамъ воспользоваться рѣ
кою Огіо, какъ своею первою оборонительною линіей.

топографія Первымъ серьезнымъ столкновеніемъ въ эту войгіу было
вяргиніп. Сражен|е ПрИ Буллъ-Рбнѣ, въ Виргиніи. Съ перваго взгляда 

трудно понять условія военныхъ дѣйствій на востокъ отъ 
Аллеганскихъ горъ. Но нѣкоторое знакомство съ театромъ 
войны должно облегчить намъ пониманіе стратегической 
части Виргинской кампаніи. Восточная половина Виргиніи раз
дѣляется на двѣ неравныхъ части горной цѣпью, ось которой 
параллельна Аллеганской системѣ и извѣстна подъ именемъ 
Синяго Кряжа (Віие ВісІ§е). Между Синимъ Кряжемъ и 
Аллеганскими горами протекаетъ въ сѣверномъ направленіи 
рѣка Шепандоа, впадающая въ Потомакъ, при Гарперскомъ 
перевозѣ. Потомакъ представляетъ сѣверную границу Вирги
ніи, которая пересѣкается многими большими рѣками, беру
щими свое начало въ Синемъ Кряжѣ и текущими парал
лельно Потомаку, обыкновенно съ запада на востокъ. Самая
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сѣверная изъ этихъ второстепенныхъ рѣкъ называется Рап- 
паханокъ, и она въ нѣкоторыхъ мѣстахъ подходитъ на 
разстояніе нѣсколькихъ миль къ Потомаку, особенно у Фре- 
дериксбурга. Главный притокъ Раппаханока— рѣка Радидонъ.
На югѣ, недалеко отъ сліянія этихъ рѣкъ, тянется мало на
селенная мѣстность, называемая мѣстными жителями Пусты
ней и заключающая, между другими, деревушки Спотсильва- 
нію и Чэнселлорсвиль. Изъ другихъ рѣкъ важны—Іоркъ-ри- 
веръ, образующаяся отъ сліянія двухъ рѣчекъ— Маттапони 
и Памунки, и Джемсъ-риверъ, па которой стоитъ значитель
ный городъ Ричмондъ. Между рѣками Іоркъ и Джемсъ про
текаетъ рѣчка Чикогомини. Долина Шенандоа, лежащая подъ 
прямымъ угломъ къ источникамъ этихъ рѣкъ, соединяется 
съ восточной Виргиніей, посредствомъ ряда проходовъ 
или просвѣтовъ (&арз), употребляя мѣстное выраженіе; черезъ 
одинъ изъ которыхъ— Манасскій просвѣтъ (Мапазза §ар)— 
проходитъ желѣзная дорога, соединяющая долину съ глав
ною линіею, идущей отъ Потомака (противъ Вашингтона) но 
направленію къ югу, параллельно Синему Пряжу. Эти двѣ 
линіи скрещивались возлѣ рѣчки, называемой Булль:Ронъ. Для 
защиты Вашингтона требовалось запереть долину Шенандоа 
и удерживать линію Раппаханокъ. Планъ кампаніи конфеде
ратовъ заключался въ томъ, чтобы задержать федеральную 
армію на одной изъ этихъ линій и заставить отступить на 
другую. Поэтому для каждой изъ сторонъ Манасское соеди
неніе линій представляло громадную важность, такъ какъ 
сторона, владѣвшая Манасскою линіею, могла съ большимъ 
удобствомъ и скоростью подкрѣпить свою армію въ долинѣ 
или передъ Вашингтономъ. Движенія обѣихъ маневрирующихъ 
армій, чтобы завладѣть этимъ пунктомъ, привели къ пер
вому сраженію этой войны, при Булль-Рбнѣ (21  іюля 1861 г.).

По федеральному плану кампаніи генералъ Макъ-Доуэль, съ ^ а" І ѳь. 
главною арміею союза, долженъ былъ двинуться на югъ отъ Р5нѣ- 
Вашингтона и прогнать конфедератовъ, расположившихся у
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Булль-Рона, черезъ Раппаханокъ обратно къ Ричмонду. В ъ 
то-же время генералъ Паттерсонъ долженъ былъ тѣснить 
ихъ армію въ долинѣ, подъ предводительствомъ Джозефа 
Е. Джонстона, и не допускать посылку подкрѣпленій 
Борегару у Булль-Рбна. Но Паттерсонъ вмѣсто того, чтобы 
двинуться рпередъ, отступилъ. Тогда Джонстонъ посадилъ 
своихъ солдатъ въ вагоны желѣзной дороги и перевезъ ихъ 
къ Булль-Рону во время, чтобы рѣшить сраженіе. Послѣ 
ожесточенной борьбы армія союза была совершенпо разбита 
и 'бѣжала, охваченная паническимъ страхомъ, къ Потомаку 
и Вашингтону. Этимъ закончилась кампанія на востокѣ. 
Макъ-Доуэль былъ замѣненъ Джорджемъ Б. Макъ-Клелла- 
номъ, который передъ тѣмъ одержалъ нѣсколько легкихъ 
побѣдъ въ мѣстахъ съ такими странными названіями, какъ 
Вѣна и Филиппи. Онъ оказался хорошимъ организаторомъ и 
военнымъ учителемъ. Масса рекрутъ хлынула для зашиты 
Вашингтона, и Потомакская армія вышла изъ своихъ зим
нихъ квартиръ вполнѣ организованнымъ войскомъ. Погромъ 
при Булль-Роцѣ способствовалъ только къ пробужденію духа 
сѣверянъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ повелъ къ дезорганизаціи арміи 
конфедератовъ, потому что многіе изъ южанъ, считая войну 
оконченною, покинули ряды войска и возвратились къ своимъ 
обычнымъ занятіямъ.

Между тѣмъ странѣ грозило столкновеніе съ Вели- 
’ кобританіей. Эта держава, равно какъ и Франція, съ самаго 
начала признала южанъ воюющею стороною, побуждаемая 
къ этому безъ сомнѣнія прокламаціею о блокадѣ южныхъ 
портовъ. Казалось вѣроятнымъ, что эти государства даже могутъ 
пойти и далѣе и признать независимость конфедераціи, хотя этого 
и не случилось. Однако, съ цѣлью ускоренія такого результа
та, южное правительство послало въ Европу двухъ своихъ 
комисаровъ. Избѣжавъ блокирующій флотъ, они сѣли въ Га- 
ваннѣ на бортъ британскаго почтоваго парохода Тгепі, съ
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палубы котораго, уже въ океанѣ, были схвачены командой 
американскаго военнаго судна 8ап Іасіпіо. Это дѣйствіе воз
будило страшное негодованіе въ Англіи, и война казалась 
уже близкой. Къ счастію, капитанъ 8ап Іасіліо, по незнанію 
или другимъ причинамъ, не исполнилъ при* этомъ всѣхъ 
формальностей, требуемыхъ международнымъ правомъ. По
этому Соединенные Штаты могли выдать назадъ комиса- 
ровъ, не роняя своего достоинства. Сюардъ придалъ этому 
дѣлу даже видъ побѣды, напомнивъ британскому правитель
ству, что Соединенные Штаты всегда сопротивлялись такому 
праву обыска со стороны Великобританіи, прибавляя, что те
перь американскій народъ «поступилъ по отношенію къ Ве
ликобританіи такъ, какъ онъ требовалъ, чтобы другія на
ціи поступали съ нимъ». Готовность, съ которою британское 
правительство воспользовалось первымъ случаемъ, чтобы по
ставить въ затруднительное положеніе правительство союза, 
сильно обострила возбужденныя противъ него чувства въ 
Америкѣ, чему не мало способствовали обнаруженныя Вели
кобританіей) послабленія въ соблюденій международнаго права 
въ дѣлѣ Алабамы и другихъ судовъ южной конфедераціи. 
Легко понять тѣ опасенія, съ которыми многіе государствен
ные люди Англіи смотрѣли на возрастающее могущество 
Соединенныхъ Штатовъ, и радость, съ которою нЬкоторые изъ 
нихъ, какъ, напримѣръ, Гладстонъ, привѣтствовали бы появле
ніе «новой націи», какъ онъ называлъ южную конфедера
цію. Но не такъ легко объяснить симпатію, существовавшую 
между англійскимъ «обществомъ» и южнымъ рабовладѣль
цемъ, который, за нѣсколько мѣсяцевъ передъ тѣмъ, требо
валъ возобновленія африканской торговли невольниками. Но, 
за исключеніемъ правящихъ классовъ, масса британскаго на
рода сочувствовала сѣверу. Нѣсколько передовыхъ людей, 
какъ Джонъ Брайтъ и Гольдвинъ Смитъ, оказывали' сильную 
поддержку сѣверной партіи; и героизмъ ланкаширскихъ ра
бочихъ, терпѣливо переносившихъ бѣдствіе, вызванное бло-
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кадой, все еще возбуждаетъ удивленіе на обоихъ берегахъ 
Атлантическаго океана.

Оборонительная линія конфедератовъ на западѣ протя
нулась отъ горъ до Миссисипи. Бросивъ взглядъ на карту 
по направленію сѣверной границы Тенесси, легко замѣтить 
важнѣйшіе пункты въ этой первой оборонительной линіи. У 
Куиберландскаго прохода граница оставляетъ за собою горы 
и достигаетъ Миссисипи, къ сѣверу отъ Новаго Мадрида и 
Острова № 10. Эти два пункта представляли концы оборо
нительной линіи конфедератовъ. Рѣка Бумберландъ, взявъ на
чало къ западу отъ Куиберландскаго прохода, течетъ по 
направленію къ югу и на западъ черезъ Милль-Спрингъ 
къ Нашвилю. Въ этой точкѣ она круто поворачиваетъ 
къ сѣверу и вливается въ Огіо, недалеко отъ устья Тенесси. 
Послѣдняя рѣка, начинаясь въ Виргиніи въ востоку отъ Кум- 
берландскаго прохода, течетъ сначала почти на югъ, минуя 
на своемъ пути Ноксвиль, на нѣсколько миль къ востоку, 
а потомъ Чатанугу. Затѣмъ она постепенно поворачиваетъ 
къ западу до Флоренціи, гдѣ дѣлаетъ крутой поворотъ къ 
сѣверу и впадаетъ въ Огіо у Падуки. Эти двѣ рѣки, обѣ теку
щія въ видѣ двухъ полукружій, представляли двѣ естествен
ныя оборонительныя линіи противъ нашествія. Въ январѣ 
1862 г. союзная армія, подъ командою генерала Джорджа 
Г. Томаса, разбила равную ей по силѣ армію конфедера
товъ въ сраженіи при Милль-Спрингѣ и заставила ее по
кинуть верхнюю Кумберландскую долину. Въ томъ пунктѣ, 
гдѣ обѣ вышеупомянутыя рѣки въ своемъ теченіи на сѣ
веръ приближаются другъ къ другу на разстояніе десяти 
миль, конфедераты построили два форта— фортъ Генри, на 
рѣки Тенесси, и фортъ Донельсонъ, на рѣкѣ Кумберландѣ. 
Эти два укрѣпленія господствовали надъ судоходствомъ по 
обѣимъ рѣкамъ и ихъ предстояло взять прежде, чѣмъ сѣ
верное войско могло приступить къ вторженію. Это было 
блистательно исполнено Грантомъ, при содѣйствіи флотиліи
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подъ командою Фута (февраль 4 8 6 2  г.). Въ слѣдующемъ 
мартѣ другая союзная армія, подъ начальствомъ Попа, взяла 
Новый Мадридъ и Островъ № 10. Черезъ мѣсяцъ же послѣ 
эгого былъ взятъ Новый Орлеанъ флотиліею, подъ командою 
Фаррагута.

Городъ Новый Орлеанъ расположенъ на берегу рѣки, на 
нѣсколько футъ выше поверхности воды. Онъ находится въ^рриу*»»* 
ста миляхъ отъ устья великой рѣки и защищенъ отъ напа
денія мелководьемъ устья, а также болотистымъ характеромъ 
мѣстности между городомъ и озерами — Морена и Поншар- 
тенъ, а также — двумя фортами, стоявшими по обоимъ бе
регамъ рѣки, пониже города. Въ этомъ пунктѣ было весьма 
трудно поддерживать блокаду, а потому владѣніе Новымъ 
Орлеаномъ и господство надъ нижнею частью Миссисипи 
имѣло большую важность для обѣихъ борющихся сторонъ.
Снявъ пушки и часть груза съ самыхъ большихъ судовъ, Фарра
гутъ провелъ свой флотъ черезъ баръ *), за исключеніемъ 
наиболѣе глубоко сидящихъ кораблей.

Неудавшаяся попытка бомбардировки фортовъ мортирами 
съ мелкосидящихъ судовъ только усилила рѣшимость Фар
рагута. Пройдя со своими судами мимо фортовъ, онъ унич
тожилъ флотилію, наскоро собранную конфедератами, чтобы 
задержать его, и продолжая плыть вверхъ по рѣкѣ, бросилъ 
якорь у Новаго Орлеана. Городъ былъ совершенно беззащи
тенъ и сдался немедленно; форты же вскорѣ послѣ того 
были заняты береговыми отрядами войскъ, кооперировавшихъ 
съ Фаррагутомъ (апрѣль 1862 г.). Господство надъ пижнею 
частью Миссисипи отъ самого моря до Батонружа было те
перь въ рукахъ правительства союза.

Сраженіе при Милль-Спрингѣ и взятіе фортовъ — Генри 
и Донельсонъ заставило конфедератовъ покинуть ихъ первуюр 
оборонительную линію и отступить ко Еторой. Эта линія 
проходила вдоль желѣзной дороги, между Мемфисомъ и

*) Мелкое мѣсто. Прим. пер.
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Чарльстономъ, соединявшей Мемфисъ, на Миссисипи, съ Чата- 
нугой у Ноксвиля и Южную Каролину съ Георгіей черезъ 
Аталанту. Эта дорога идетъ долиной р. Тенесси, на
чиная отъ Флоренціи, до Чатануги. Выше Флоренціи и неда
леко отъ того мѣста, гдѣ рѣка поворачиваетъ къ сѣверу, 
находится пристань Питсбурга, близъ маленькой церкви 
Шайло (ВсЬіІоЬ). На разстояніи около трети отъ этого пункта 
до Миссисипи, желѣзная дорога между Мобилемъ и рѣкою 
Огіо (идущая съ сѣвера на югъ) пересѣкаетъ линію, соеди
няющую Мемфисъ съ Чарльстономъ,— и при ихъ скрещива
ніи стоитъ городъ, носящій классическое имя — Коринфъ. 
Важными пунктами въ этой оборонительной линіи были— 
Чатануга, Декатуръ (гдѣ линія Мемфисъ— Чарльстонъ пере
ходитъ съ южнаго на сѣверный берегъ Тенесси); Питсбург
ская пристань, Коринфъ и Мемфисъ. Грантъ, слѣдуя на 
югъ отъ форта Генри, прошелъ вверхъ по Тенесси до 
Питсбургской пристани и Шайло, и тамъ расположился 
лагеремъ, въ ожиданіи Бюэля съ сильными подкрѣпле
ніями, которыя Галлекъ, командовавшій всѣми силами въ 
этомъ округѣ, выслалъ изъ Нашвиля. Утромъ того дня, 
когда долженъ былъ подойти Бюэль, конфедераты, подъ 
начальствомъ генерала-Альберта Сиднея Джонстона (одного 
изъ даровитѣйшихъ военачальниковъ этой войны), вне
запно аттаковали армію Гранта и погнали ее въ при
стани. Будь другой человѣкъ на его мѣстѣ, дѣло, но всѣмъ 
вѣроятіямъ, кончилось бы гибелью его войска. Но Грантъ 
продолжалъ упорно держаться, пока появленіе послѣ полудня 
Бюэля совершенно не измѣнило положеніе дѣлъ. На слѣ
дующій день уже самъ Грантъ напалъ на конфедератовъ, 
бывшихъ теперь за смертью Джонстона (апрѣль 1862 г.), 
подъ командою Борегара, и заставилъ ихъ отступить. Въ 
этомъ кровавомъ сраженіи обѣ арміи потеряли почти двад
цать три тысячи человѣкъ убитыми, ранеными и пропавшими 
безъ вѣсти. Галлекъ принялъ теперь главное начальство и,
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съ соединенными арміями Гранта, Бюэля и Попа, взялъ Ко- 
ринфъ (май, 1862 г.) и Мемфисъ (іюнь, 1862 г.). Мисси
сипи былъ теперь открытъ отъ Каиро до Мемфиса и отъ 
моря до Новаго Орлеана и выше. Но батареи конфедератовъ, 
на высотахъ Виксбурга еще закрывали рѣку для торговли. 
Президентъ, бывшій но конституціи главнокомандующимъ 
всѣхъ военныхъ силъ Соединенныхъ Штатовъ, вызвалъ те
перь Галлека, благодаря стратегіи котораго, какъ думали, 
были достигнуты эти результаты, въ Вашингтонъ и назна
чилъ его своимъ начальникомъ штаба.

Въ теченіе всей осени и зимы (1 8 6 1 — 62 г.) арміи 
конфедератовъ и союза продолжали стоять въ бездѣйствіи “ 
другъ противъ друга въ Виргиніи. И только въ мартѣ 1862 г. 
Макъ-Клелланъ рѣшился перейти въ наступленіе. У него 
было около ста двадцати тысячъ человѣкъ, противъ поло
вины этого числа у конфедератовъ, подъ командою Джозефа 
Е. Джонстона.

Вмѣсто того, чтобы атаковать послѣдняго въ томъ мѣстѣ, 
гдѣ онъ находился, Макъ-Клелланъ рѣшилъ перевезти свою 
армію водою на полуостровъ, образуемый теченіемъ двухъ 
рѣкъ—Джемсъ и Іоркъ, и подойти этимъ путемъ къ Рич
монду. Нѣсколько обстоятельствъ съ самаго начала говорили 
противъ успѣха этого плана. Во-первыхъ, гражданскія вла
сти, опасаясь за безопасность Вашингтона, требовали, чтобы 
въ долинѣ Шенандоа было оставлено достаточно сильное вой
ско для сопротивленія конфедератамъ, находившимся въ 
згой мѣстности, подъ командою Джаксона. Послѣдній, съ своей 
стороны, дѣйствовалъ съ такою энергіей, что не только дер- 
жадъ эту армію въ постоянномъ движеніи, но навелъ такой 
страхъ на представителей власти въ Вашингтонѣ, что 
они удержали на Потомакѣ всю армію Макъ-Доуэля, 
около сорока тысячъ человѣкъ, которые должны были идти 
сухішъ путемъ на подкрѣпленіе Макъ-Кделлана. Такимъ пу
темъ Джаксонъ, съ двадцатью пятью тысячами человѣкъ,
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©влекъ семидесяти пяти тысячную армію съ театра войны 
и, когда наступилъ моментъ, ускользнулъ отъ непріятеля и 
соединился со своими соотечественниками у Ричмонда. Макъ* 
Клелланъ также потерпѣлъ неудачу и съ другой сторога!, 
не получивъ ожидаемой помощи отъ флота.

Но при поддержаніи блокады, операціяхъ на Миссисипи 
и борьбѣ съ Мерримакомъ, флотъ былъ на столько занятъ, 
что не могъ оказать помощи, и безъ того уже подавляющей 
своей численностью арміи Манъ-Елеллана. Самымъ грознымъ 
изъ броненосцевъ конфедератовъ былъ Меггішас, или 
Виргинія, какъ они его перекрестили. Это судно было пере
дѣлано ими изъ стараго американскаго фрегата Меггішас, кото
рый былъ зажженъ и потопленъ, когда войска союза покидали 
Норфолькскій порть. Конфедераты подняли судно, срѣзали его 
борта и возвели на его палубѣ надстройку изъ пятидюймо
ваго желѣза, имѣвшую видъ крыши, съ концами, опущен
ными въ воду. 8-го марта, 1862 г., это странное на видъ 
судно прошло подъ парами по Гамптонскому рейду (Нашр- 
іоп Воасіз), уничтожило фрегаты Соединенныхъ Штатовъ— 
СшпЪегІапб и Соп^гезз и начало разрушеніе Міпезоііа. На 
слѣдующій день оно появилось опять, чтобы довершить 
уничтоженіе флота союза. Но ночью еще болѣе странный 
корабль подошелъ къ союзной крѣпости, — форту Монроэ. 
Это былъ Мониторъ (Мопііог), .проектированный Джономъ 
Эриксонъ,—натурализованнымъ гражданиномъ Соединенныхъ 
Штатовъ,— и построенный подъ его наблюденіемъ въ сто дней. 
Его покрытые бронею борта подымались менѣе, чѣмъ на два фута 
надъ водою, и на его палубѣ, въ вращающейся желѣзной 
башнѣ, было двѣ громадныхъ гладкоствольныхъ цушки. Это 
маленькое судно имѣло такой странный видъ въ глазахъ ма
тросовъ, привыкшихъ къ стройнымъ мачтамъ и красивымъ 
очертаніямъ фрегатовъ, подобныхъ Соп^гевз’у, что они его 
прозвали «сырнымъ ящикомъ на плоту», —  фраза весьма 
точно передававшая его наружный видъ. Въ то время, какъ
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Мониторь ты л ъ  рядомъ съ огромнымъ Мерримакомъ, между 
двумя броненосцами происходила первая этого рода морская 
битва. Въ продолженіе четырехъ часовъ они осыпали другъ 
друга такою массою ядеръ, которой было бы достаточно 
для потопленія всего флота Соединенныхъ Штатовъ. Ни одно 
ядро не проникло въ Мониторъ; поврежденія Мерримака— 
неизвѣстны. Послѣдній покинулъ борьбу и болѣе уже не 
возобновлялъ ее, хотя экипажъ Монитора и былъ бы радъ 
ея продолженію.

О планѣ Макъ-Клеллана непріятель, невидимому, узналъ кышми »  
черезъ нѣсколько часовъ послѣ того какъ онъ созрѣлъ у пожтостровѣ- 
него. Джонстонъ тотчасъ же покинулъ свои зимнія квартиры 
близъ поля сраженія Булль-Рбна, и, когда Макъ-Клелланъ 
началъ свое движеніе по полуострову, то увидѣлъ, что путь 
его преграждаетъ длинная линія траншей, тянувшихся черезъ 
весь полуостровъ отъ Іорктоуна до одного изъ притоковъ 
Джемсъ-ривера. Прошелъ цѣлый мѣсяцъ, пока это препят
ствіе было уничтожено, и только въ концѣ мая онъ подо
шелъ къ Ричмонду. 31-го мая, 1862 г. произошло жаркое, 
но не рѣшенное, сраженіе при Феэръ-Оксѣ, въ десяти ми
ляхъ отъ Ричмонда. Черезъ мѣсяцъ передовые пикеты линіи 
Макъ-Блеллана находились въ четырехъ миляхъ отъ Рич
монда. Джонстонъ былъ раненъ, и Робертъ Е. Ли сдѣлался 
главнокомандующимъ арміи конфедератовъ. Вызвавъ Джаи- 
сона изъ долины, онъ нанесъ нѣсколько послѣдовательныхъ 
ударовъ арміи союза (съ 26-го іюня по 2-е іюля 1862 г.).
Эти сраженія, извѣстныя подъ названіемъ семидневной битвы, 
повели за собою отступленіе потомакской арміи изъ-подъ 
Ричмонда къ самой рѣкѣ Джемсъ, ниже Сити-Пойнта. Тамъ, 
при Мальвернъ-Гилѣ, она отбила послѣднюю атаку съ жесто
кимъ урономъ для нападавшихъ. Потери за все это время 
начиная съ 27-го мая, составляли сорокъ четыре тысячи 
человѣкъ, и падали поровну на каждую сторону.
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Всѣми войсками сѣвера командовалъ теперь генералъ 
Галлекъ, и его главная квартира была въ Вашингтонѣ. Зная 
о стѣсненіяхъ, которыми былъ окруженъ Галлекъ, Ли рѣ
шился отвлечь давленіе непріятеля на Ричмондъ, демонстра
ціею противъ Вашингтона. Всѣ подвиги потомакской арміи 
теперь пропали даромъ. Она была снята съ береговъ Джемса 
и послана къ Аквіа-Крикъ для подкрѣпленія войска, защи
щавшаго Вашингтонъ и находившагося теперь подъ предво
дительствомъ генерала Попа, побѣдителя при Островѣ №  10. 
Ли настигъ Попа прежде, чѣмъ тотъ успѣлъ соединиться съ 
войскомъ Макъ Клеллана. Джаксонъ, благодаря одному изъ 
своихъ удивительныхъ движеній, прорвалъ комуникаціонную 
линію Попа, и заставилъ этого изумленнаго генерала, на
чавшаго кампапію воззваніемъ къ своимъ солдатамъ, чтобы 
они позабыли о линіяхъ отступленія,—отступить въ безпо
рядкѣ. Это дало Ли возможность соединиться съ Джаксономъ, 
выиграть второе сраженіе при Булль-Рбпѣ (29— НО августа, 
1862 г.) и заставить Попа уйти назадъ подъ защиту Ва
шингтона.

Послѣ того, Ли перешелъ Потомакъ у Гарперскаго пе
ревоза, что бы освободить отъ «нашествія» Мериландъ и 
присоединить этотъ штатъ къ числу отдѣлившихся. Макъ- 
Клеллану было возвращено командованіе, и между двумя 
арміями произошла кровавая битва, на берегахъ рѣчки Ан
кетамъ (17 сентября, 1862 г.). Союзная армія вдвое превы
шала численностью армію конфедератовъ. Но, по отзывамъ нѣ
которыхъ военныхъ критиковъ, Макъ-Клелланъ терялъ благо
пріятные моменты во время ряда атакъ. На слѣдующій 
день Ли отступилъ. Потери обѣихъ армій простирались до 
двадцати двухъ тысячъ человѣкъ, изъ которыхъ двѣнадцать 
тысячъ приходилось на армію союза. Макъ-Клелланъ, мед
ленно преслѣдовавшій непріятеля, былъ смѣщенъ и коман
дованіе было передано генералу Бернсайду.
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Ли, отступивъ къ югу, чтобы занять позицію между 
двумя столицами, укрѣпилъ Маріинскія высоты (Магуе’з двр“ вбургИ* 
Неі&Ыз), которыя находились какъ разъ позади Фредерикс- 
бурга, надъ рѣкою Рапаханокъ. Вмѣсто того, чтобы ловкимъ 
маневромъ вызвать Ли изъ этой сильной позиціи, Бёрнсайдъ 
атаковалъ его съ фронта. Переходъ черезъ рѣку, подъ огнемъ 
стрѣлковъ, размѣщенныхъ въ домахъ Фредериксбурга, былъ 
соединенъ съ большими трудностями, и отчаянныя атаки 
федеральныхъ войскъ на укрѣпленныя линіи позади города 
были нѣсколько разъ отбиваемы съ громадными потерями для 
нападавшихъ. «Ужасы Фредериксбурга»— ТЬе Ноггог о 
РгебегісквЬиг^» (13 декабря, 1862 г.) стоили союзной арміи 
тринадцати тысячъ человѣкъ, на четыре тысячи, потерян
ныхъ непріятелемъ, безъ всякаго видимаго выигрыша. Вскорѣ 
послѣ того, Бёрнсайдъ передалъ командованіе Гукеру (извѣ
стному подъ именемъ «Бойца-Джо»—Рі&Ьііп§ Іое), и пото- 
макская аомія, изнуренная постоянными битвами и съ сильно 
поколебленной дисциплиной, вступила на свои зимнія квар
тиры въ Фальмутѣ, напротивъ Фредериксбурга.

Вскорѣ послѣ начала войны (26-го мая, 1861 г.), г е - ^ в̂ " ^ я 
нералъ Бётлеръ, командовавшій крѣпостью Монроэ, отка- «дер
залъ въ выдачѣ негровъ, укрывшихся за его линіями; ихъ 
выдачи требовалъ ихъ владѣлецъ (солдатъ арміи конфеде
ратовъ), на основаніи акта о бѣглыхъ невольникахъ. Бёт
леръ объявилъ, что непріятель можетъ воспользоваться ихъ 
трудомъ, и потому онъ удерживаетъ ихъ, какъ «военную 
контрабанду»; и это названіе удержалось за невольниками 
впродолженіе большей части войны. Другіе военачальники 
шли далѣе этого, и объявляли свободными всѣхъ невольни
ковъ въ подчиненномъ пмъ округѣ. Но это заходило за пре
дѣлы того, что Линкольнъ въ то время считалъ благоразум
нымъ, и приказы эти были отмѣнены. Но лѣтомъ 1862 г. 
послѣднія колебанія президента, повидимому, были уничто
жены самою силою вещей. «Моя цѣль», писалъ онъ, «спасти
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союзъ, а не сохранять или уничтожать невольничество. Если бы 
я могъ спасти союзъ, не освобождая одного невольника,— я бы 
сдѣлалъ это; но если бы я могъ спасти союзъ, освободивъ 
всѣхъ невольниковъ, то я бы сдѣлалъ и такъ». Онъ скоро 
убѣдился, что освобожденіе невольниковъ будетъ полезною 
и справедливою мѣрою, чтобы повредить непріятелю, возбу
дить сочувствіе заграницей и удовлетворить требованіямъ 
вліятельной партіи его сторонниковъ. Рѣшившись на эго, 
Линкольнъ, послѣ неудачнаго вторженія Ли въ Мериландъ, 
издалъ прокламацію (22-го сентября 1862 г.), гласившую, 
что въ первый день новаго (1863) года онъ. объявитъ 
свободными невольниковъ, находящихся во всѣхъ тѣхъ ча
стяхъ страны, которыя возстали противъ Соединенныхъ Шта
товъ; и 1 -го января 1863 г., онъ издалъ прокламацію объ 
эмансипаціи. Конечно, она имѣла дѣйствіе только въ тѣхъ 
частяхъ отдѣлившихся штатовъ, которыя были тогда, или 
послѣ того, въ рукахъ арміи союза. Но она поощрила въ 
дальнѣйшимъ усиліямъ активныхъ сторонниковъ войны на 
сѣверѣ и привлекла сочувствіе многихъ англичанъ. Дѣйствіе 
прокламаціи не распространялось на штаты, которые не от
дѣлились отъ союза. Одинъ изъ нихъ, Мериландъ, принялъ 
въ 1864 г., конституцію, устранявшую невольничество,— 
въ тотъ самый день, когда умеръ Роджеръ Б. Таней, граж
данинъ штата и авторъ извѣстнаго постановленія по дѣлу 
Дредъ Скотта. Послѣдній ударъ невольничеству въ странѣ 
былъ нанесенъ въ 1865 г., когда была принята тринадца
тая поправка въ конституціи *), воспрещающая невольниче
ство во всѣхъ частяхъ Соединенныхъ Штатовъ.

Когда Галлекъ покинулъ западъ, чтобы руководить во
енными операціями въ Вашингтонѣ, онъ оставилъ прекра
сную армію, съ которой онъ взялъ Коринфъ, подъ командою 
трехъ генераловъ —  Гранта, Розкранса и Бьюэля. Первые 
два должны были завершить завоеваніе страны, лежащей по

*) См. Приложеніе V. Прим. автора.
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берегамъ Миссисипи; а Бьюэлю было предписано взять Ча- 
танугу и прогнать конфедератовъ изъ восточной части Те- 
несси. Между тѣмъ, благодаря энергіи и предусмотритель
ности генерала конфедератовъ, Бракстона Брагга, положеніо 
войны совершенно измѣнилось. Посадивъ тридцать тысячъ 
солдатъ въ вагоны желѣзной дороги, онъ перевезъ ихъ въ 
Мобиль, а оттуда— въ Чатанугу. Такимъ образомъ, онъ 
былъ на мѣстѣ дѣйствія ранѣе Быоэля, стѣсняемаго распо
ряженіями отдалившагося отъ него Галлека. Вслѣдъ за тѣмъ,
Браггъ избѣжалъ встрѣчи съ Бьюэлемъ и прошелъ почти до 
Луивилля, на Огіо, прежде чѣмъ былъ вынужденъ начать 
битву. Наконецъ, у Перривилля (8 октября 1862 г.) между 
двумя арміями произошло упорное сраженіе, въ которомъ 
каждая сторона потеряла до пяти тысячъ человѣкъ. Однако,
Браггъ былъ принужденъ возвратиться къ Чатанугѣ. Быоэль 
же остановился у Нашвилля, гдѣ его смѣнилъ Розкрансъ.

Въ ноябрѣ Браггъ опять двинулся къ сѣверу и дошелъ мс̂ р*- 
до Морфрисборо, по дорогѣ къ Нашвиллю. 30-го декабря Роз
крансъ выступилъ изъ Нашвилля съ кумберландскою арміею 
и двинулся на югъ къ ЧатанугЬ. Двѣ арміи сошлись у Ка
менной рѣки близъ Морфрисборо, въ послѣдній день года 
(31-го декабря 1862 г.). Нѣсколько разъ Браггъ водилъ 
въ атаку свою великолѣпную армію, чтобы сбить съ пози
ціи федералистовъ. Но центръ, подъ командою Томаса и 
Шеридана, держался твердо и отбилъ всѣ атаки. На слѣ-. 
дующій день противники опять встрѣтились, и 2-го января 
(1 8 6 3  г.) Браггъ отсупилъ. Въ этой ужасной битвѣ обѣ. 
арміи изъ девяноста тысячъ общаго числа солдатъ потеряли 
до двадцати двухъ тысячъ. Розкрансъ отставался вблизи Мор
фрисборо почти шесть мѣсяцевъ, до іюня 1863 г.

Мы должны вернуться теперь въ Миссисипи.
Когда, лѣтомъ 1862 г., Браггъ двинулся къ сѣверу, 

онъ предписалъ Прайсу и Ванъ - Дорну атаковать союз
ную армію и воспрепятствовать посылкѣ подкрѣпленія
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Бьюэлю. Исполненіе этого приказа повело въ сраженіямъ 
при Іукѣ. (19-го сентября 1862 г.) и Коринфѣ (3-го и 
4-го октября 1862 г.). Вскорѣ послѣ того, Розкрансъ 
ушелъ въ Кумберландъ, и командованіе на Миссисипи пе
решло въ руки Гранта.

По восточной сторонѣ этой рѣки идетъ рядъ утесовъ, 
которые то подступаютъ въ самому берегу, то удаляются 
отъ него на нѣкоторое разстояніе. У Мемфиса, напримѣръ, 
они отходятъ далеко отъ рѣки и опять приближаются въ 
ея берегамъ близъ Виксбурга. Промежуточное пространство 
представляетъ болото, по которому медленно извивается 
рѣчка Язу, впадающая въ Миссисипи повыше Виксбурга, въ 
сѣверу. Этотъ пунктъ въ тому времени превратился въ 
сильную крѣпость, неприступную съ рѣки. Канонерскія лодки 
оказывались здѣсь безполезными, потому что крѣпость стояла 
такъ высоко надъ рѣкою, что выстрѣлы съ броненосцевъ 
хватали слишкомъ высоко, между тѣмъ какъ сами они под
вергались разрушительной канонадѣ. Фаррагутъ четыре раза 
подходилъ къ этой цитадели, но не могъ ее взять. Дѣло 
перешло теперь въ руки Гранта. Казалось, что лучшимъ 
планомъ было двинуться изъ Коринфа на югъ и подступить 
къ Виксбургу съ сѣвера и востока. Но, къ сожалѣнію, Грантъ 
былъ стѣсненъ комбинаціями «политическихъ генераловъ» и 
политиковъ, которыя требовали, чтобы наступленіе было сдѣ
лано внизъ по теченію Миссисипи. Раздѣливъ свою армію на двѣ 
части, онъ послалъ Шермана съ одною частью внизъ по 
Миссисипи, для нападенія въ этомъ направленіи на Викс
бургъ, а самъ съ остальною арміей двинулся къ югу, что
бы помѣшать Пембертону, новому генералу конфедератовъ, 
командующему въ этой мѣстности,— въ его сопротивленіи 
Шерману. По вслѣдствіе внезапнаго нападенія конфедератовъ 
склады Гранта въ Голли-Спрингсъ были уничтожены, и онъ дол
женъ былъ вернуться назадъ. Такимъ образомъ, Пембертонъ 
могъ дѣйствовать противъ Шермана; и послѣдній съ тяже-
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лынъ урономъ былъ отбить въ своей атакѣ на Гейнсъ- 
Блбффъ, въ нѣсколькихъ миляхъ къ сѣверо-востоку отъ 
Виксбурга (29 декабря 1862 г.). Какъ бы въ вознагра
жденіе за эту неудачу, Шерманъ и Портеръ подъ номи
нальной командой Макъ Клернанда, взяли Арканзасскій 
постъ ( 1 1  января 1863 г .)—сильное укрѣпленіе на рѣкѣ 
Арканзасѣ, гарнизонъ котораго могъ серьезно угрожать 
Гранту въ его позднѣйшей кампаніи. Грантъ передвинулъ 
теперь всю свою армію къ Миссисипи, выше Виксбурга, и 
безуспѣшно перепробовалъ нѣсколько плановъ. Наконецъ, обойдя 
Виксбургъ съ западной стороны Миссисипи, онъ переправился 
черезъ рѣку пониже города, зашелъ ему въ тылъ и послѣ 
нѣсколькихъ горячихъ дѣлъ (апрѣль и май 1863 г.) за
ставилъ войско Пембертона укрыться за укрѣпленіями и 
осадилъ его тамъ; при чемъ его правое крыло опиралось на 
рѣку къ сѣверу отъ города, вблизи мѣста послѣдней
неудачи Шермана. Между тѣмъ, генералъ Джозефъ Е. Джон
стонъ оправился послѣ раны и принялъ командованіе надъ 
всѣми войсками конфедератовъ, расположенными по Миссисипи. 
Онъ приказалъ Пембертону отступить, пока еще оставался 
свободный выходъ, чтобы спасти такимъ образомъ армію. Но 
тотъ отказался повиноваться его распоряженіямъ, вслѣдствіе 
чего Джонстонъ могъ только угрожать осаждающимъ съ тылу. 
Для предупрежденія этой опасности Грантъ отрядилъ Шермана 
съ тридцати тысячнымъ отрядомъ. Но, помимо безпокойства, 
причиняемаго предводителямъ войскъ союза и отвлеченія Шер
мана отъ прямаго участія въ осадѣ, Джонстонъ ничего не 
не сдѣлалъ. Осада Виксбурга продолжалась, и послѣ отраже
нія нѣсколькихъ штурмовъ, гарнизонъ его, въ числѣ трид
цати тысячъ человѣкъ, сдался арміи союза, 4-го іюля 1863 г. 
Черезъ нѣсколько недѣль другія укрѣпленныя мѣста конфе
дератовъ, по берегамъ великой рѣки, попали въ руки союзной 
арміи, и Миссисипи, говоря словами Линкольна, «успокоенная 
потекла въ море». За день до паденія Виксбурга, потомак-
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Чэнсеморс
ъиллъ.

Ли вторгает
ся въ Пей- 
сияьваиію.

екая армія отразила послѣднюю атаку Ли на операціонной 
линіи прц Гетисбургѣ.

Генералъ Гукеръ, новый предводитель потомакской арміи 
пользовался популярностью и въ то же время былъ извѣ
стенъ своею строгостью въ соблюденіи военной дисциплины. 
Подъ его руководствомъ въ арміи былъ скоро возстановленъ 
порядокъ, и она принялась за свою трудную задачу. Оста
вивъ за собою одинъ корпусъ, подъ начальствомъ Седжвика, 
чтобы захватить, если представится случай, Маріинскія вы
соты, Гукеръ обошелъ лѣвый флангъ Ли и расположилъ свою 
главную армію, около восьмидесяти тысячъ человѣкъ, по линіи 
рѣки Рапаханокъ и въ Чэнссллорсвиллѣ съ его окрестно
стями. Ли, оставивъ небольшой отрядъ, чтобы противодѣй
ствовать Седжвику, раздѣлилъ свою остальную армію— на 
половину меньшую противъ арміи Гукера— на двѣ части. Съ 
одной изъ нихъ Джаксонъ, быстро обойдя фронтъ арміи союза, 
внезапно напалъ на правое крыло Гукера и почти разстроилъ 
его. Это была послѣдняя битва Джаксона, такъ какъ онъ 
былъ случайно застрѣленъ своими собственными солдатами, 
при возвращеніи съ рекогносцировки. Возобновивъ свои атаки, 
Ли заставилъ Гукера отступить къ рѣкѣ. Потомъ, повернувъ 
свои силы противъ Седжвика, взявшаго тѣмъ временемъ 
Маріинскія высоты, онъ прогналъ его за рѣку. За эти 
четыре дня (2 — 5 мая 1863 г.) союзная армія потеряла 
семнадцать тысячъ, а конфедераты — тринадцать тысячъ че
ловѣкъ. Такимъ образомъ, Ли съ арміею въ пятьдесятъ во
семь тысячъ человѣкъ нанесъ полное пораженіе ста двадцати 
пяти тысячной потомакской арміи и удержалъ за собою 
Маріинскія высоты.

Ли былъ не такой человѣкъ, чтобы спокойно оставаться 
па занятой позиціи. Онъ началъ наступленіе, провелъ свою 
армію черезъ долину и перейдя Потомакъ, вторгся въ Пен
сильванію. Потомакская армія слѣдовала за нимъ и 28-го іюня 
получила новаго командира, генерала Джорджа Г. Мида,—
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скромнаго дѣловаго человѣка, но отличнаго, вполнѣ надеж
наго воина.

Имѣя у себя въ тылу непріятельскую армію, Ли былъ 
вынужденъ повернуть фронтъ. Стараясь перебить другъ у 
друга дорогу къ югу, передовыя дивизіи обѣихъ армій встрѣ
тились близъ деревни Гетисбургъ (1-го іюля 1863 г.). Союзные 
солдаты были вытѣснены изъ деревни и очутились на гребнѣ, 
называющемся Семетри— Риджъ. Эта позиція представляла 
столько выгодъ для оборонявшихся, что Мидъ рѣшился 
дать генеральное сраженіе въ этомъ пунктѣ. Возвышенность, 
занятая арміею союза при Гетисбургѣ, была вѣрно сравнена 
съ формою рыболовнаго крючка. Кбльпсъ-Гиль, на востокѣ, 
составлялъ ея правое крыло; а холмы подъ названіемъ 
Роундъ-Топсъ, въ концѣ крючка, защищали лѣвое. Кон
федераты расположили свои силы на Семинари - Рид
жѣ,— возвышенности, идущей параллельно Семетри - Риджу, 
причемъ ихъ лѣвый флангъ, протянувшись черезъ деревню 
оканчивался противъ Кольпсъ - Гиля, при подошвѣ котораго 
протекалъ небольшой ручей. 2-го іюля конфедераты оттѣ
снили назадъ отрядъ, выступившій за черту линіи союзныхъ 
войскъ съ лѣваго фланга; они также утвердились на склонѣ 
Кольпсъ-Гиля. Но съ этой позиціи они были вытѣснены 
3-го іюля, и всѣ ихъ попытки утвердиться противъ лѣваго 
фланга союзныхъ войскъ совершенно не удались. Тогда Ли по
пробовалъ прорвать непріятельскій центръ. Пятнадцать тысячъ 
конфедератовъ, подъ предводительствомъ доблестнаго Пикетта, 
устремились на линію союзныхъ войскъ, но были отбиты съ 
огромнымъ урономъ. Этимъ кончилась битва, и вскорѣ послѣ 
того Ли отступилъ за Потомакъ. Во время этаго кроваваго 
сраженія, численность арміи союза составляла восемьдесятъ 
тысячъ человѣкъ; изъ которыхъ она потеряла двадцать три 
тысячи. Армія конфедератовъ простиралась до семидесяти 
пяти тысячъ, и лишилась двадцати пяти тысячъ человѣкъ. 
Гетисбургъ и Виксбуртъ рѣшили войну. Сѣверъ дока-

Гетвсбургѵ, 
1—8 іюл* 

1868 г.
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залъ свою силу, отразивъ вторженіе, и раздѣлилъ конфеде
рацію на двѣ части.

Чпшштга Послѣ сраженія при Каменной рѣкѣ, Розкрансъ далъ
к Чат“ згг, шестиМѣСЯчНЬій отдыхъ своей арміи, съ января до іюня 

1863 г. Послѣ того, вашингтонскія власти предписали 
ему наступленіе, и онъ возобновилъ попытку вызвать 
врага изъ Чатануги, въ чемъ и успѣлъ. Къ этому 
времени, однако, восточная кампанія окончилась, и Ли могъ 
отрядить корпусъ, подъ начальствомъ Лонгстрита, на помощь 
Браггу. Силы союза на западѣ въ тоже время увеличились, 
благодаря прибытію новой арміи изъ Огіо, подъ начальствомъ 
Борнсайда, которая заняла Ноксвилль. Замаскировавъ свое дви
женіе, подъ видомъ соединенія съ Бёрнсайдомъ, Розкрансъ пе
решелъ Тенесси, ниже Чатануги, и принудилъ Брагга оста
вить эту деревню. Прежде чѣмъ Розкрансъ успѣлъ соединить 
въ своихъ рукахъ всю армію, Браггъ атаковалъ его близъ 
бухты Чикамауга (19 и 20 сентября 1863 г.), и если-бъ 
Томасъ, командовавшій центромъ, не удержалъ своей позиціи, то 
армія союза понесла бы жестокое пораженіе. Вскорѣ послѣ того, 
Томасъ замѣнилъ Розкранса въ командованіи арміей Кумбер- 
ланда и былъ осажденъ Браггомъ въ Чатанугѣ. Лонгстритъ, 
съ своей стороны, осадилъ Бёрнсайда въ Ноксвиллѣ. Одно вре
мя казалось вѣроятнымъ, что обѣ союзныхъ арміи будутъ 
доведены голодомъ до капитуляціи или, во всякомъ случаѣ, 
вынуждены будутъ покинуть свои позиціи.

Въ это самое время, Грантъ принялъ командованіе надъ 
всѣми арміями отъ Ноксвилля до Виксбурга. Гукеръ, съ под
крѣпленіями изъ потомакской арміи, уже достигъ Чатануги, а  
Грантъ привелъ съ собою корпусъ Шермана. Направивъ Гу
кера противъ лѣваго фланга Брагга, Грантъ поручилъ Шер
ману уничтожить лѣвый его флангъ въ то время, какъ 
самъ онъ, съ Томасомъ и кумберландскою арміей, тѣснилъ 
конфедератовъ съ фронта. Шерманъ былъ неожиданно оста
новленъ въ своемъ движеніи непредвидѣннымъ имъ глубо-
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кимъ оврагомъ, находящимся поперекъ его пути, но все же 
успѣлъ нанести сильный ударъ правому флангу конфедератовъ. 
Гукеръ, увлекая за собой свое войско на склоны горы Лукаутъ, 
вступилъ въ романтическую «битву надъ облаками» и потомъ 
нанялъ позицію съ лѣваго фланга и въ тылу Брагга. За 
тѣмъ уже Томасъ атаковалъ главную непріятельскую пози
цію съ фронта. Бъ своей атакѣ онъ не задавался серьезной цѣлью, 
а только имѣлъ въ виду отвлечь вниманіе главнаго корпуса 
конфедератовъ въ то время, какъ Шерманъ и Гукеръ обхо
дили ихъ фланги и тылъ. Но кумберландская армія, какъ 
бы затронутая довѣріемъ, оказываемымъ вновь пришедшимъ 
войскамъ, безъ всякаго приказа и даже вопреки ему, взяла 
первую линію ретраншементовъ конфендератовъ, погналась за 
бѣгущимъ непріятелемъ, преслѣдуя его пб склону Міззіопагу - 
Вісі&е, пронеслась черезъ вторые окопы и прорвала центръ 
арміи конфедератовъ. Браггъ быстро отступилъ въ Атлантѣ. 
Эти три послѣдовательныя битвы (съ 23-го по 25-е ноября 
1863 г.) извѣстны подъ именемъ сраженія при Чатанугѣ. 
Шерманъ тотчасъ же двинулся на помощь къ Ббрнеайду, и, 
въ виду его приближенія, Лонгстритъ удалился въ Виргинію. 
Виксбургъ и Чатануга доставили Гранту славу перваго ге
нерала союзной арміи. Бромѣ того, онъ пріобрѣлъ довѣріе 
сѣверянъ. 10-го марта, 1864 г., онъ былъ назначенъ главно
командующимъ всѣхъ сѣверныхъ армій. Въ продолженіе 
остальной части войны нѣсколько разныхъ армій союза дѣй
ствовали по одному плану. Грантъ лично руководилъ Вир
гинскою кампаніей, и поручилъ командованіе арміями, дѣй
ствовавшими изъ Чатануги, своему дароватому и довѣрен
ному помощнику, Вильяму Т. Шерману. Для насъ будетъ 
удобнѣе сперва прослѣдить дѣйствіе послѣднихъ армій.

Въ распоряженіи генерала Шермана было до ста тысячъ 
большею частью привычныхъ въ войнѣ солдатъ, подъ на
чальствомъ способныхъ вождей, какъ Томасъ, Макъ-Ферсонъ, 
Шофильдъ, Ордъ, Шериданъ и Гукеръ, и связанныхъ чув-
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ствомъ взаимнаго довѣрія, начиная отъ генерала до маль
чика барабанщика. Противниками этого превосходнаго войска 
были семьдесятъ пять тысячъ ветерановъ, предводительствуе
мыхъ генераломъ Джозефомъ Е. Джонстономъ, уступавшимъ по 
таланту только Ли между всѣми офицерами конфедератовъ. Но 
правительство ихъ не вполнѣ довѣряло Джонстону, и его под
чиненные не всегда поддерживали его, какъ бы слѣдовало.

Страна между Чатанугой и Атлантой имѣетъ крайне не
ровный и гористый характеръ, представляя чрезвычайно удо
бныя оборонительныя позиціи черезъ каждый промежутокъ въ 
нѣсколько миль.

Атлантская кампанія весьма интересна съ стратегической 
точки зрѣнія. Вмѣсто того, чтобы атаковать Джонстона съ 
фронта, Шерманъ только угрожалъ ему этимъ и въ то же 
время посылалъ сильные отряды въ обходъ его праваго и 
лѣваго врыла. Какъ только это движеніе начинало угрожать 
ему, Джонстонъ отступалъ за новые окопы, вырытые негра
ми—невольниками на нѣсколько миль позади первыхъ. Въ про
долженіе всего движенія отъ Тенесси до Чаттагучи, около ста 
миль по црямой линіи, почти не было ни одного серьезнаго 
дѣла, но борьба продолжалась почти безостановочно Ссъ 7 мая— 
9 іюля, 1864 г,). Потеря союзной арміи простиралась за это 
время до шестнадцати тысячъ человѣкъ, конфедератовъ же— 
до тринадцати тысячъ. Наконецъ, была пройдена Чаттагуча, 
послѣдняя естественная преграда на пути, и между Шерма
номъ и главными южными заводами военныхъ принадлежно
стей стояла только армія конфедератовъ. Многіе изъ этихъ за
водовъ были вновь построены послѣ начала войны, или приспо
соблены для военныхъ надобностей. Потеря Атланты была бы 
ужаснымъ ударомъ для юга. Джонстонъ былъ теперь ото
званъ, и защита ея была поручена Гуду, одному изъ его под
чиненныхъ. Предполагалось, что Гудъ будетъ дѣйствовать 
наступательно, и въ этомъ южное правительство не ошиблось. 
19-го іюля онъ атаковалъ союзную армію, во время пере-
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мѣны ею позиціи, и былъ отбитъ съ потерею въ пять тысячъ 
человѣкъ на двѣ тысячи у Шермана. Не обращая вниманія 
на это, послѣдній продолжалъ наступательное движеніе своей 
арміи, и Гудъ опять сдѣлалъ на него нападеніе и опять 
былъ отбитъ (22-го іюля). Не имѣя возможности овладѣть 
Атлаптой съ юго-востока, Шерманъ повернулъ свою армію 
на западъ и югъ. Во время этого передвиженія Гудъ сдѣ
лалъ отчаянное нападеніе на Шермана, 28-го іюля, и вто
рично атаковалъ его, 1-го сентября. Отраженный съ боль
шимъ урономъ, Гудъ 2-го сентября долженъ былъ поки
нуть Атланту, чтобы спасти свою армію, и, двинувшись 
сперва на западъ, а потомъ на сѣверъ, пытался заставить 
Шермана покинуть Атланту, угрожая его сообщенію съ сѣ
веромъ. Но послѣдній привелъ въ изумленіе Гуда, отославъ 
назадъ Томаса и Скофиіьда съ пятьюдесятью тысячами че
ловѣкъ, включая всѣ гарнизоны по своей комуникаціонной 
линіи до самаго Нашвилля,— въ то время, какъ самъ съ 
шестидесяти тысячною арміей, закаленною въ бояхъ и лише
ніяхъ, я съ самымъ легкимъ обозомъ покинулъ Атланту, 
предварительно уничтоживъ тамъ всѣ фабрики и заводы, и 
двинулся къ морскому берегу.

Съ перваго взгляда казалось, что планъ «движенія къ 
морю», который уже давно былъ въ головѣ Шермана, 
долженъ кончиться полною неудачей. Но ни Шерманъ, пред
ложившій этотъ планъ, пи Граптъ, который его одобрилъ,— 
не были людьми, способными начать необдуманное предпрія
тіе. Относительно важности предлагаемаго движенія,—не 
могло быть сомнѣнія. Командующіе арміями союза считали, 
что конфедерація была на краю гибели, прямо отъ истоще
нія. Впечатлѣніе арміи въ шестьдесятъ тысячъ человѣкъ, про
ходящей вдоль и поперекъ въ самомъ сердцѣ конфедераціи, 
должно было сильно поднять духъ сторонниковъ союза и 
подѣйствовать угнетающимъ образомъ на конфедератовъ. Оно 
могло также имѣть сильное вліяніе на европейское мнѣніе. Даль-

П і ш
каноаніі.

Оідііігесі Ьу Іе



3 1 6 В ойна за  сохраненіе союза.

Побѣда То- 
т о »  при 

Нашвыдѣ.

Движеніе
' порю*.

нѣйшее движеніе отъ берега къ сѣверу повело бы къ сдачѣ 
морскихъ портовъ, остававшихся въ рукахъ конфедератовъ 
и доставило бы Шерману и его арміи возможность сообщенія съ 
Грантомъ и потомакской арміей для полученія отъ нихъ 
подкрѣпленій. Рискъ также не казался большимъ. Шерманъ 
полагалъ, что онъ былъ сильнѣе всякой арміи конфедераціи, 
кромѣ находившихся подъ командою Ли и Гуда. Главнымъ 
вопросомъ представлялось то обстоятельство, былъ ли въ 
состояніи Томасъ подавить Гуда, и могъ ли Грантъ помѣ
шать Ли въ посылкѣ подкрѣпленій Гуду, или другой арміи, 
собравшейся на пути Шермана. У Гранта было достаточно 
войска, чтобы не давать покоя Ли. Относительно Томаса 
являлось болѣе сомнѣній. Но это движеніе могло серьезно 
ослабить боевые силы конфедератовъ, и Грантъ согласился 
на него.

Томасъ исполнилъ данное ему порученіе со своимъ обыч
нымъ хладнокровіемъ и точностью. Отступивъ къ Нашвиллю, 
чтобы успѣшнѣе собрать отряды войскъ, разбросанныхъ по 
Тенесси и принять рекрутъ съ сѣвера, Томасъ не хотѣлъ, 
чтобы его торопили. Онъ предпочелъ бы уступить командо
ваніе другому, чѣмъ вступить неготовымъ въ сраженіе. 
Наконецъ, 15-го декабря 1865 г., Томасъ покинулъ свои 
окопы и атаковалъ Гуда. Въ теченіе двухъ дней, онъ не 
только разбилъ конфедератовъ, но уничтожилъ армію Гуда, 
какъ военную организацію.

Между тѣмъ Шерманъ «шелъ по Георгіи», оставляя 
за собою слѣдъ въ шестьдесятъ миль шириною. Когда онъ 
подходилъ къ желѣзной дорогѣ, то его солдаты, многіе изъ 
которыхъ были строителями желѣзныхъ дорогъ, обращались 
въ ихъ разрушителей и такъ хорошо производили эту 
работу, что перерывы въ желѣзно-дорожной системѣ юга 
не могли быть исправлены во все время продолженія войны. 
Армія кормилась страною, и кормилась хорошо, но въ дру
гихъ отношеніяхъ частная собственность была уважаема.
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10-го декабря Шерманъ установилъ связь съ эскадрою, бло
кировавшею Саванну, и черезъ девять дней вступилъ въ 
этотъ городъ, покинутый непріятелемъ. Давъ мѣсячный 
отдыхъ своимъ людямъ, Шерманъ выступилъ отсюда ранѣе, 
чѣмъ ожидали, и, такимъ образомъ, обогналъ непріятельское 
войско, которое должно было преградить ему путь. Повер
нувъ внутрь страны, онъ сдѣлалъ необходимою сдачу Чарль
стона и, 17-го февраля 1865 г., вошелъ въ Колумбію, 
столицу штата Южной Каролины. Ли, въ виду угрожавшей 
опасности, за своею личною отвѣтственностью назначилъ 
Джозефа Е. Джонстона командующимъ тѣми войсками, ко
торыя можно было собрать для отраженія Шермана. Дви- < 
женіе Шермана становилось труднѣе и опаснѣе, по мѣрѣ 
приближенія къ арміи Ли. Его задерживали рѣки, разлив
шіяся отъ зимнихъ дождей. Джонстонъ употреблялъ всю свою 
энергію и дарованіе, чтобы его задержать. У Бентонвилля, 
въ Сѣверной Каролинѣ, онъ атаковалъ авангардъ арміи 
Шермана, и былъ моментъ, когда казалось, что дѣло будетъ 
потеряно, і Но, въ заключеніе, Джонстонъ былъ отбитъ съ 
большою потерею, и Шерманъ благополучно достигъ Гольдс- 
боро. Тамъ къ нему присоединился Терри съ своимъ кор
пусомъ, который недавно взялъ Вильмингтонъ, представляв
шій послѣднее убѣжище для судовъ, прорывавшихся чрезъ 
блокаду. Здѣсь также съ нимъ соединился Шофильдъ съ 
частью арміи, разбившей Гуда подъ предводительствомъ То
маса. Шерманъ имѣлъ теперь въ своемъ распоряженіи 
(21-го марта 1865 г.) армію, которая была сильнѣе коман
дуемой Джонстономъ и всякой другой арміи, которую могли 
бы выставить противъ него. Онъ не отступалъ отъ Джон
стона, пока Грантъ довершалъ гибель арміи Ли.

3-го мая 1864 г., въ тотъ день, какъ Шерманъ высту- въ̂ стынѣ 
пилъ изъ Чатануги, Грантъ съ потомакской арміей, подъ х°гм2™ 
ближайшимъ начальствомъ Мида, перешелъ въ послѣдній 
разъ Рапиданъ и двинулся въ югу. Армія союза простира-
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лась до ста двадцати пяти тысячъ человѣкъ, тогда какъ 
у Ли было шестьдесятъ двѣ тысячи. Черезъ два дня, про
ходя пустыню, враждебныя арміи сошлись недалеко отъ 
поля сраженія Чэнселлорсвилля. Въ продолженіе четырехъ 
дней (съ 5 — 9 мая, 1864 г.) происходила ужасная битва; 
послѣ чего Грантъ, будучи не въ состояніи сбить съ позиціи 
Ли, двинулся влѣво къ Снотсильваніи. Здѣсь кровопролитная 
битва (съ 10—12  мая) повторилась съ тѣмъ же результа
томъ. Опять Грантъ повернулъ свой фронтъ и слѣва на
палъ на Ли, въ неприступной позиціи Нортъ-Анны, при
тока рѣки Памунки. Послѣ новаго фланговаго движенія, 
союзная армія подошла въ Холодной Гавани (СоИ НагЬог), 
въ тринадцати миляхъ отъ Ричмонда,— поля дѣйствій Макъ- 
Клеллана, во время его кампаніи на полуостровѣ. Но тутъ 
опять онъ встрѣтилъ передъ собою Ли. Грантъ двинулъ 
потомакскую армію на ветерановъ Ли, и она была отра
жена съ страшными потерями. Почти въ теченіе двухъ 
недѣль (съ 31*го мая по 12-го іюня 1864 г.) шла не
прерывная борьба въ этомъ пунктѣ; затѣмъ Грантъ, пере
мѣнивъ свой базисъ, перевелъ свою армію влѣво къ Петербургу, 
въ разстояніи около двадцати миль отъ Ричмонда. Но и 
тутъ Ли предупредилъ его и Грантъ приступилъ въ осадѣ, 
или скорѣе блокадѣ Петербурга, продолжавшейся всю осень 
и зиму, до весны 1865 г. Во всѣхъ этихъ битвахъ отъ 
рѣки Рапидана до рѣки Джемса, Грантъ потерялъ шестьде
сятъ тысячъ человѣкъ, не успѣвъ нанести соотвѣтствующій 
уронъ арміи Ли. Но потери Гранта пополнялись, между тѣмъ 
какъ каждый убитый или взятый въ плѣнъ солдатъ былъ 
невознаградимою потерею для Ли. Грантъ отказалъ въ даль
нѣйшемъ обмѣнѣ плѣнныхъ, заявивъ, что человѣкъ, умирав
шій за союзъ въ конфедератскихъ тюрьмахъ, все равно, что уми
ралъ за него на полѣ сраженія. Въ продолженіе зимы Грантъ нѣ
сколько разъ пытался обойти Ли съ праваго и съ лѣваго 
фланговъ, но съ малымъ успѣхомъ, кромѣ разрушенія одной
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■ли двухъ желѣзныхъ дорогъ, по которымъ Ли получалъ 
свои скудные запасы; при чемъ растяженіе союзнаго лѣваго 
фланга вызывало соотвѣтственное удлиненіе у конфедера
товъ праваго, такъ что оборонительныя линіи окоповъ рас
тянулись на тридцать семь миль.

Ли пытался отвлечь Гранта посредствомъ внезапнаго 
нападенія на Вашингтонъ. Отрядъ войскъ конфедератовъ, 
подъ предводительствомъ Джюбаля Эрли, двинулся по до
линѣ къ Шенандоа, переправился черезъ Потомакъ и подо
шелъ къ укрѣпленіямъ Вашингтона. Но федеральные чинов
ники, 0 п іе въ департаментахъ капитолія, и немногочи
сленное, наскоро собранное войско успѣли задержать Эрли 
до прибытія къ городу, двухъ корпусовъ водою, по рѣкѣ 
Джемсу. Эрли, послѣ того отступилъ въ долину. Не поки
дая захваченнаго Петербурга, Грантъ отдѣлилъ корпусъ въ 
сорокъ тысячъ человѣкъ, подъ начальствомъ Шеридана— 
съ десятью тысячами кавалеріи съ цѣлью уничтоженія, если 
окажется возможнымъ, войска Эрли и для опустошенія до
лины такъ, чтобы уже ни одна непріятельская армія не 
могла пройти черезъ нее. Тутъ между противниками начался 
рядъ маршей и контръ-маршей, для которыхъ долина пред
ставляла весьма благопріятныя условія. Поперемѣнныя на
ступленія и отступленія конфедератовъ, главнымъ образомъ, 
зависши отъ числа людей, которыхъ Ли могъ посылать на 
помощь Эрли, или былъ вынужденъ брать отъ него обратно. 
Наконецъ, Шериданъ разбилъ Эрли и, опустошивъ долину, 
присоединился къ главной арміи (ноябрь 1864 г.).

Осенью, того-же года, населеніе сѣвера, вторично выбравъ 
президентомъ Линкольна, высказало этимъ свое рѣшеніе о 
продолженіи войны. Джонъ С. Фремонтъ былъ первымъ 
избраннымъ кандидатомъ; это назначеніе шло отъ радикаль
ной группы, желавшей болѣе энергичнаго продолженія войны. 
Демократы назначили своимъ кандидатомъ генерала Макъ- 
Клеллана; ихъ избирательнымъ лозунгомъ была неудачная
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война. Макъ-Клелланъ нѣсколько охладилъ рвеніе своихъ 
сторонниковъ, заявивъ въ письмѣ о своемъ согласіи на кан
дидатуру, что война велась съ успѣхомъ. Фремонтъ отка
зался въ пользу Линкольна, который былъ вторично избранъ 
народнымъ большинствомъ, почти въ полмилліона голосовъ, 
и получилъ двѣсти двѣнадцать голосовъ избирателей про
тивъ двадцати одного, поданныхъ за Макъ-Клеллана. Тогда 
пошли самыя дѣятельныя приготовленія, чтобы покончить 
борьбу, и армія союза увеличивалась съ каждымъ мѣсяцемъ, 
такъ что къ маю 1865 г. въ ней числилось болѣе милліона 
человѣкъ. Ничто подобное не могло быть доступно для 
юга, который даже былъ не въ состояніи пополнить свои 
потери. Ли и Джонстону осталось только одно— уйти въ горы 
и продолжать тамъ партизанскую войну.

Весною, когда дороги еще были не проѣздны, Грантъ 
началъ дѣйствовать. У него было теперь сто двадцать пять 
тысячъ человѣкъ, противъ пятидесятитысячной арміи Ли. Онъ 
опять протянулъ свою линію влѣво; Шериданъ же, командо
вавшій подвижнымъ крыломъ арміи, занялъ позицію у 
Файвъ-Форксъ (Пятирѣчія) (1-го апрѣля, 1865 г.), господ
ствовавшею надъ дорогою, которая вела въ. тылъ Ричмонда 
и Петербурга, и Ли не удалось оттѣснить его. Ночью, съ 
2-го на 3-е апрѣля, Ли вывелъ свое войско изъ траншей 
и пытался пробраться черезъ долину Аппоматокса въ пред- 
горіямъ Аллеганъ. Въ то время, какъ главная потомавская 
армія тревожила его съ фланга и тыла, Шериданъ, съ своею 
кавалеріею и пѣхотою, надвигался на него съ фронта. По 
недоразумѣнію, предназначавшіеся для солдатъ Ли припасы 
были посланы въ Ричмондъ. Это вызвало неизбѣжное замед
леніе, чтобы дать людямъ возможность достать хотя какую 
нибудь пищу въ окрестности. Добытые запасы были самые 
скудные, а промедленіе оказалось фатальнымъ. Когда, исто
щенная голодомъ, армія сѣверной Виргиніи приблизилась 
(7-го апрѣля, 1865 г.) къ зданію суда (Соигі Ноиве) Аппо-
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ыатокса, она увидѣла спѣшившійся кавалерійскій отрядъ, на 
пути ея отступленія. Когда Ли развернулъ свой фронтъ, то 
кавалерія отошла въ сторону, и за нею открылась линія 
пѣхоты, въ боевомъ порядкѣ. Кавалерія Шеридана и пятый 
корпусъ стояли противъ ветерановъ Ли; за ними надвига
лись ряды главной потомакской арміи. Оставалось только 
сдаться. Условія капитуляціи, предложенныя этому войску и 
позже арміи Джонстона,— никогда еще не предлагались побѣж
деннымъ, послѣ такой междуусобной войны. Отъ солдатъ кон
федераціи требовали только, чтобы они сложили оружіе и 
прекратили враждебныя дѣйствія, — больше ничего. Грантъ 
даже старался, по возможности, облегчить бѣдствіе южанъ, 
дозволивъ людямъ удержать бывшихъ при нихъ лошадей, 
замѣтивъ, что «онѣ понадобятся имъ для весенней пашни».
Позже, была сдѣлана попытка привлечь къ отвѣтственности 
политиковъ, бывшихъ руководителями отложенія. Но отъ нея 
благоразумно отказались.

Сдача у Аппоматокса произошла 9-го апрѣля, 1865 г.
Черезъ пять дней, въ Великую Пятницу, 14-го апрѣля,
1865 г., Авраамъ Линкольнъ былъ убитъ безумнымъ сто
ронникомъ разрушенія союза. Такъ погибъ единственный че
ловѣкъ, который могъ и желалъ сдержать увлеченія самыхъ 
крайнихъ изъ сѣверянъ.

Дѣло возстановленія союза попало въ менѣе способныя 
руки, и многія изъ позднѣйшихъ бѣдствій, постигшихъ югъ, 
слѣдуетъ отчасти приписать этому недостойному убійству.
Но здѣсь наша повѣсть кончается. Намъ остается только 
обратить вниманіе читателя на нѣкоторыя ‘изъ основныхъ 
причинъ продолжительности борьбы и конечнаго торжества 
сѣвера.

Жители штатовъ, остававшихся вѣрными союзу, превос- Сѣ*®^ви 
ходили по числу присоединившихся къ отпавшимъ шта- сол*агы- 
тамъ, въ пропорціи, превышавшей отношеніе двухъ къ од
ному. Арміи союза, во все время войны, превосходили по
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численности арміи конфедератовъ, хотя эта разница сдѣла
лась замѣтнѣе съ 1863 г. Почему же югъ не былъ пода
вленъ въ самомъ началѣ? Съ другой стороны, какъ произо
шло, что въ концѣ концовъ онъ былъ побѣжденъ?

Во первыхъ, слѣдуетъ признать, что южные предводители 
лучше пользовались своими ресурсами,— помня ближайшую 
цѣль, имѣвшуюся въ виду, чѣмъ вожаки сѣверянъ. Все юж
ное населеніе поголовно участвовало въ войнѣ. Все прочее 
было забыто. Здоровые люди поступали въ ряды арміи; старые, 
подростки и увѣчные оставались съ женщинами и неволь
никами. Старики и женщины надзирали за плантаціями. 
Производительныя силы юга, такимъ образомъ, оставались 
въ дѣйствіи почти до конца борьбы, съ малою помощію со 
стороны взрослыхъ, здоровыхъ мущинъ. Они могли быть 
солдатами, и правительство конфедератовъ безпощадно поль
зовалось ими съ этою цѣлью.

Дѣло обстояло иначе на сѣверѣ. Вожаки союза,— можетъ 
быть потому, что они не ожидали встрѣтить сопротивленія 
со стороны южанъ, или потому, что предвидѣли продолжи
тельность войны и ея значительную стоимость, старались 
развивать сѣверную промышленность въ то же самое время, 
какъ вели свою борьбу съ югомъ. Протекціонный тарифъ 
поощрялъ развитіе внутренней промышленности, щедрая раз
дача государственныхъ земель содѣйствовала заселенію за
падныхъ штатовъ и территорій, къ чему далѣе способствовала 
постройка длинныхъ желѣзно-дорожныхъ линій, открывшихъ 
новыя страны для колонизаціи. Такимъ образомъ, произвди- 
тельныя способности сѣвера получили большое развитіе во 
время войны. Матеріальные ресурсы сѣвера возрастали съ 
каждымъ годомъ, и потому съ каждымъ же годомъ увели
чивался фондъ, изъ котораго можно было черпать доходы 
для поддержанія войны. Но такое расширеніе промышлен
ности требовало труда и значительной части взрослаго муж- 
скаго населенія и потому стѣсняло предводителей союза въ
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неограниченномъ пользованіи людьми, пригодными для службы 
въ арміи. Уже однихъ этихъ фактовъ, даже допуская то
жество всѣхъ прочихъ условій, было бы достаточно, для объя
сненія продолжительности борьбы и конечнаго паденія юга.

Союзное правительство, содѣйствуя увеличенію источни- ю™ 
ковъ матеріальнаго благосостоянія своего народа, по отно- “  
тенію  къ отдѣлившимся штатамъ, держалось противополож
ной политики. Это достигалось путемъ блокады южныхъ 
портовъ. Она началась съ апрѣля 1861 г. и продолжалась,— 
все съ увеличивающеюся строгостью,—до конца войны. Въ 
дополненіе къ морской, поддерживалась не менѣе строгая 
блокада и съ сухаго пути. Само собой разумѣется, что то
вары продолжали ввозиться и вывозиться въ предѣлахъ и 
изъ предѣловъ конфедераціи. Спеціально построенныя суда,
<уь большимъ рискомъ, прорывались сквозь блокаду портовъ, 
и товары разнаго рода провозились черезъ границу. Но это 
-было каплею, по сравненію съ естественнымъ ходомъ тор- , 
говли. О стѣснительности блокады можно судить по тому 
факту, что вывозъ хлопка съ суммы слишкомъ двухсотъ 
милліоновъ долларовъ, въ 1860 г., упалъ до четырехъ 
милліоновъ долларовъ, въ 1863 г. Въ дѣйствительности, 
всякая коммерческая жизнь конфедераціи была доведена до 
полнаго застоя. Если бы сѣверъ былъ запертъ для внѣшняго 
міра, то это составило бы сравнительно небольшую разницу. 
Въ этой части страны были въ полномъ дѣйствіи всѣ эле
менты соціальной организаціи девятнадцатаго столѣтія.

Не то было на югѣ. Хлопчатая бумага составляла его 
главный продуктъ, и прекращеніе свободнаго вывоза этого 
товара лишало его средствъ цивилизованной жизни. Богатство 
юга заключалось въ землѣ и невольникахъ. По мѣрѣ того, 
какъ постепенно прекращалась культура хлопка, увеличива
лось производство пищевыхъ продуктовъ. Но не было средствъ 
для пополненія военныхъ запасовъ, по мѣрѣ ихъ расхода. 
Суда, прорывавшіяся сквозь блокаду, доставляли только не-
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значительные запасы оружія и снарядовъ; и къ концу 
войны этотъ источникъ снабженія совсѣмъ прекратился, такъ 
что даже предлагали вооружить одинъ полкъ пиками. Но, 
помимо предметовъ первой необходимости и военныхъ при
надлежностей, мы видимъ, что въ 1865 г. югъ былъ почти 
лишенъ такихъ обыденныхъ предметовъ цивилизованной жизни, 
какъ бумага, платье и обувь. Постепенное паденіе кредита 
правительства конфедераціи много способствовало къ увели
ченію лишеній, которыя терпѣли солдаты. Въ южныхъ шта
тахъ происходило сравнительно мало дѣловыхъ операцій, и 
правительство, не имѣя возможности получить деньги пу
темъ налоговъ, должно было вести войну въ кредитъ, ко
торый до того упалъ, что бумажныя деньги конфедераціи, 
въ 1864— 65 гг., не имѣли въ дѣйствительности никакой 
цѣны. Такъ напримѣръ, пара сапоговъ стоила пятьсотъ дол
ларовъ. Въ общемъ, блокада съ моря и съ земли, болѣе 
чѣмъ что либо другое, способствовала гибели конфеде
раціи.

Тотъ фактъ, что правительство конфедераціи было деспо
тическимъ съ самаго начала до конца ея краткаго суще
ствованія, много способствовалъ быстрому и энергичному 
пользованію всѣми ресурсами юга. Въ конфедераціи однако 
существовала конституція, и Джефферсонъ Дэвисъ былъ вы
бранъ президентомъ. Была также вся внѣшняя обстановка 
конституціоннаго правительства, въ видѣ конгресса и боль
шихъ административныхъ отдѣловъ, имѣвшихъ каждый своего 
начальника. Тѣмъ не менѣе, на дѣлѣ Дэвисъ располагалъ 
властью деспота; и, принимая въ соображеніе трудность его 
задачи, надо соснаться, онъ пользовался этою властью съ- 
искусствомъ и энергіей.

Правительство союза, напротивъ, было сильно стѣснено 
необходимостью — сообразоваться въ своихъ дѣйствіяхъ съ 
подозрительною придирчивостью народа и нѣкоторыхъ штаг 
товъ. Съ самаго начала его стѣсняла необходимость соблю-
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денія акта о личной свободѣ (НаЬеаз Согрпз Асѣ) и другихъ 
конституціонныхъ гарантій. Въ продолженіе войны, значи
тельная партія среди населенія сѣвера противилась его дѣй
ствіямъ, тогда какъ югъ дружно поддерживалъ правительство 
конфедераціи, по крайней мѣрѣ до осени 1864 г.

Хотя по временамъ южныя арміи и вторгались на сѣ- х̂ ^ ръ 
веръ, всегда, впрочемъ, встрѣчая отпоръ, но война , со сто
роны юга въ общемъ имѣла оборонительный характеръ. 
Послѣдній способъ войны самъ по себѣ легче наступатель
наго, и въ этомъ случаѣ топографическія условія юга во мно
гомъ благопріятствовали защитникамъ. Многочисленныя боль
шія рѣки, текущія съ востока на западъ изъ Аллеганскихъ 
горъ, представляли серьезное естественное препятствіе. Кромѣ 
того, недостатокъ искусственныхъ средствъ перевозки, какъ 
желѣзныя дороги, и неудовлетворительность обыкновенныхъ 
сельскихъ дорогъ въ странѣ задерживали движеніе изобильно 
снабженныхъ союзныхъ армій гораздо болѣе, чѣмъ южныхъ 
солдатъ, которые въ видѣ общаго правила, были рѣдко обре
менены большими запасами. Солдаты союзной арміи были, 
пожалуй, лучше одѣты, лучше накормлены и вообще лучше 
обставлены, чѣмъ гдѣ либо до 1860 г. Но это самое обстоя
тельство задерживало быстроту ихъ движеній, и только во 
время Атлантской кампаніи, двѣ арміи сошлись при одина
ковыхъ въ этомъ отношеніи условіяхъ. Бо время этой кам
паніи генералъ Шерманъ сократилъ обозъ и всѣ грузы до 
послѣдней возможности. Слѣдуетъ замѣтить однако, что фе
деральные военачальники пользовались съ большою выгодою 
для себя существующими на югѣ желѣзными дорогами и 
особенно большими судоходными рѣками. Безъ этихъ средствъ 
къ передвиженію завоеваніе юга, пожалуй, оказалось бы не
возможнымъ.

Слѣдуетъ признать также, что южанинъ былъ лучшимъ 
солдатомъ при началѣ своего срока службы, чѣмъ сѣверя
нинъ. Бея обстановка и привычка сѣверянина имѣли мир-
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ный характеръ. Ферма, мастерская и контора представляли 
обширное поприще для его дѣятельности.

Между офицерами арміи и флота Соединенныхъ Шта
товъ было много южанъ, для которыхъ мѣстныя условія 
жизни на югѣ мало представляли привлекательнаго. Большая 
часть изъ нихъ «перешла на сторону своихъ штатовъ», вмѣ
сто того, чтобы соблюдать присягу вѣрности Соединеннымъ 
Штатамъ. Было и много исключеній изъ этого правила, и 
многіе изъ наиболѣе отличившихся военачальниковъ союза, 
какъ, напримѣръ, Томасъ и Фаррагутъ были южанами. Кромѣ 
того, большая часть сѣверянъ, окончившихъ курсъ въ воен
ной школѣ Весть-Пойнта, покидали армію, отслуживъ обяза
тельный срокъ службы, и занимались частными дѣлами. 
Макъ-Клелланъ, напримѣръ, былъ предсѣдателемъ правленія 
желѣзной дороги, Грантъ занимался коммерческими дѣлами, 
а Шерманъ былъ учителемъ. Потребовалось нѣкоторое время 
пока эти люди заняли то положеніе, на которое они имѣли 
право по своимъ дарованіямъ. Въ нѣкоторыхъ случаяхъ, 
какъ было съ Шерманомъ, ихъ знаніе военнаго дѣла вызы
вало такія требованія съ ихъ стороны относительно увели
ченія численности войскъ, что имъ даже предпочитали офи
церовъ, безъ военнаго образованія.

«Бѣлый бѣднякъ» юга также лучше подчинялся требова
ніямъ дисциплины со стороны командовавшихъ имъ юж
ныхъ аристократовъ, чѣмъ сѣверный рабочій или контор
щикъ-приказамъ и выговорамъ своего военачальника, ко
торый недѣлю или мѣсяцъ тому назадъ могъ быть его това
рищемъ въ конторѣ или такимъ-же рабочимъ. Обученный 
службѣ, закаленный въ войнѣ, сѣверный волонтеръ былъ не 
хуже всякаго другаго солдата.

Южная военная организація имѣла болѣе постоянный 
характеръ, чѣмъ сѣверная. Ли сдѣлался главою арміи, защи
щавшей Ричмондъ лѣтомъ 1862 г., и предводительствовалъ 
ею. во время побѣдъ и пораженій до конца войны, въ апрѣлѣ
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1865 г. Въ потомакской арміи въ короткое время послѣ
довательно смѣнилось шесть главнокомандующихъ, пока она, 
въ маѣ 1863 г., не поступила подъ начальство Мида. Ро
бертъ Е. Ли былъ самымъ даровитымъ изъ военачальниковъ 
этой войны. Вообще онъ занимаетъ высокое мѣсто между 
выдающимися полководцами нашего времени. Его самымъ та
лантливымъ помощникомъ былъ Джаксонъ («81опе\?а11— ка
менная стѣна»), не имѣвшій себѣ равнаго, по исполненію 
отдѣльныхъ порученій, въ обѣихъ арміяхъ. Армія конфеде
ратовъ на востокѣ имѣла преимущество предъ союзною, по 
занимаемой ею позиціи, по своей организаціи и въ выборѣ 
предводителей. Ве то было на западѣ, или, по крайней 
мѣрѣ, въ меньшей степени.

Альбертъ Сидней Джонстонъ, самый даровитый и з ъ  в о е н - в о і »  м з * -  

ныхъ предводителей конфедератовъ на западѣ, былъ убитъ “ * ' 
при Шайло въ 1862 г. Единственный изъ всѣхъ генераловъ 
послѣ смерти послѣдняго,- который могъ бы соперничать съ 
Грантомъ, Томасомъ, Шерманомъ или Шериданомъ, былъ 
Джозефъ Е. Джонстонъ; но онъ не занималъ важнаго поста 
на западѣ до Атлантской кампаніи и, командуя въ то время 
оборонявшей страну арміей, былъ смѣненъ въ такой мо
ментъ, когда его дѣятельность могла повести къ важнымъ 
результатамъ. Этимъ причинамъ, а также топографическимъ 
особенностямъ страны, болѣе благопріятнымъ для вторженія, 
можно приписать уепѣхи союзныхъ армій на западѣ.

Въ заключительной главѣ своего интереснаго очерка Ст™™*а 
междуусобной войны полковникъ Доджъ приводитъ нѣсколько 
статистическихъ данныхъ, изъ которыхъ видно, что союзныя 
арміи по своей численности всегда превосходили арміи кон
федератовъ. Къ 1-му іюля, 1861 г., арміи союза имѣли сто 
восемьдесятъ тысячъ солдатъ, противъ ста пятидесяти ты
сячъ конфедератовъ. Своей наибольшей численности послѣд
нія достигли къ іюню 1863 г., когда въ нихъ было шесть
сотъ девяносто тысячъ, а въ союзныхъ—девятьсотъ восем-
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наддать тысячъ человѣкъ. Съ этого времени разница между 
ними постоянно увеличивалась. Въ январѣ 1864 г., союз
ныя войска превосходили по числу своихъ противниковъ въ 
дна раза; въ началѣ 1865 г.—въ четыре раза. 31-го марта, 
1865 г., за десять дней до капитуляціи * Ли, число солдатъ 
союза простиралось до девятисотъ восьмидесяти тысячъ,— на 
сто семьдесятъ пять тысячъ конфедератовъ. Отсюда видно, 
что союзныя арміи всегда, по своей численности, превышали 
арміи конфедератовъ. Но такой численный перевѣсъ часто 
былъ только кажущимся. Солдаты союза исполняли многія 
работы, предоставленныя въ южныхъ арміяхъ невольникамъ, 
какъ напримѣръ —  возведеніе оборонительныхъ укрѣпленій. 
Принимая это во вниманіе, мы будемъ близки въ истинѣ, 
если скажемъ, что въ первые годы войны число вооружен
ныхъ солдатъ, принимавшихъ активное участіе въ битвахъ, 
было почти одинаково съ обѣихъ сторонъ. Даже если этого 
и не случалось, то конфедераты, будучи ближе къ своей 
операціонной линіи, могли съ большею скоростью и легкостью, 
чѣмъ ихъ противники, посылать подкрѣпленія въ угрожае
мые пункты, чему не мало способствовала и отличавшая ихъ 
быстрота передвиженій. И только къ 1864 году, силы союза 
превосходили по числу своихъ противниковъ во всѣхъ пунк
тахъ.

Потери съ обѣихъ сторонъ, въ продолженіе этой борьбы, 
представляютъ нѣчто громадное. Нѣкоторыя цифры уже были 
приведены. Къ этому можно добавить, что около девяноста 
пяти тысячъ солдатъ союзныхъ армій было убито и умерло 
отъ ранъ на полѣ сраженія. Сто восемьдесятъ тысячъ по
гибло отъ болѣзней, во время нахожденія на службѣ. Если 
прибавить въ этому погибшихъ отъ разныхъ случайностей, про
павшихъ безъ вѣсти и умершихъ отъ ранъ, полученныхъ 
во время сраженій, или отъ болѣзней, схваченныхъ въ впро- 
долженіе войны,— то, по мнѣнію полковника Доджа, сѣверъ 
лишился около полумилліона человѣкъ и столько же югъ.
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По этому война стоила Америкѣ около милліона человѣче
скихъ жизней. Эти люди погибли во время двухъ тысячъ 
четырехсотъ болѣе или менѣе значительныхъ сраженій и 
стычекъ, названія каторыхъ извѣстны. Война обошлась пра
вительству союза около трехъ съ половиною милліардовъ 
долларовъ, не считая расходовъ, произвденныхъ отдѣльными 
штатами или общественными учрежденіями. Въ эту сумму 
не входитъ также выдача пенсій, уплачиваемыхъ ежегодно— 
въ размѣрѣ до полутораста милліоновъ долларовъ. При
нимая все въ соображеніе, война за сохраненіе Союза стоила 
націи не менѣе десяти милліардовъ долларовъ (двухъ миллі
ардовъ фунтовъ стерлинговъ).

На предыдущихъ страницахъ мы видѣли, какъ изъ ста 
шестидесяти тысячъ колонистовъ, жившихъ по Атлантичес
кому прибрежью Сѣверной Америки, выросла великая нація, 
владѣнія которой простираются отъ Атлантическаго до Ти
хаго Океана. Вначалѣ многія обстоятельства были противъ 
учрежденія національнаго правительства; противоположность 
интересовъ и народнаго духа разныхъ частей страны пре
пятствовали ихъ объединенію.

Федерація временно преодолѣла это затрудненіе; но дѣло 
требовало болѣе сильной организаціи, и слабую конфедера
цію 1789 г., замѣнило правительство, отчасти федеративнаго, 
отчасти національнаго характера. Благодаря большой пере
мѣнѣ въ экономическихъ условіяхъ, на югѣ укоренилось 
рабство, въ то время, какъ оно уже стало исчезать на 
сѣверѣ.

Такимъ образомъ, страна раздѣлилась на двѣ части, 
дѣловые и соціальные интересы которыхъ оказались не со
вмѣстимыми. Болѣе слабая изъ нихъ обратилась къ старин
ному принципу чистой федераціи и отвергла идею націо
нальности. Междуѵсобная война сразу разрѣшила эти два 
вопроса— о невольничествѣ и національности — въ пользу 
сѣвера. Спорные вопросы прежнихъ временъ, по поводу
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которыхъ возникали и вели свою борьбу разныя политиче
скія партіи, изчезли въ 1865 г. Объединенный общимъ пра
вительствомъ, выдержавшимъ потрясеніе этой великой борь
бы, Американскій народъ, полный надеждъ, порожденныхъ 
прежними успѣхами, и съ свойственной его природѣ энер
гіей, бодро смотрѣлъ впередъ на тѣ задачи, которыя готовила 
для него будущее.
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I.
ВИРГИНСКІЯ РЕЗОЛЮЦІИ 1769  г .

Резолюціи Палаты горожанъ, постановленныя 16-ю мая,
1769 .

Постановлено безъ возраженій1), что право обложенія налогами 
жителей сей Бго Величества колоніи и владѣнія Виргиніи, но за
кону и конституціи, единственно принадлежитъ нынѣ, какъ и ранѣе, 
палатѣ горожанъ, законно собравшейся по установленному издавна 
обычаю, съ согласія совѣта и Его Величества Короля Великобри
таніи или Его Губернатора.

Постановлено безъ возраженій, что подача петицій ихъ 
Государю объ удовлетвореніи жалобъ составляетъ несомнѣнную 
привилегію жителей этой колоніи, и что будетъ вполнѣ законно и 
соотвѣтственно дѣлу, привлечь участіе другихъ Его Величества 
колоній въ подачѣ почтительныхъ адресовъ, заключающихъ въ 
себѣ ходатайства о королевскомъ вмѣшательствѣ, для защиты нару
шенныхъ правъ Америки.

Постановлено безъ возраженій, что всякій судъ, за измѣну, 
недоносительство о таковой, за обманъ, или за предумышленное 
и вообще всякое преступленіе, совершенное въ означенной коло
ніи и владѣніи Его Величества проживающимъ въ ней лицомъ, 
или лицами, но закону долженъ быть производимъ въ судахъ 
Его Величества, въ предѣлахъ этой колоніи, въ установленномъ и 
извѣстномъ порядкѣ; и что арестъ всякаго лица или лицъ, жи
вущихъ въ колоніи, по подозрѣнію въ какомъ либо совершенномъ 
въ ней преступленіи, и отсылка такихъ лицъ за море для суда 
представляетъ высшее нарушеніе нравъ британскихъ подданыхъ,

*) Кевоіѵед К етіпе сопігадісепіе—въ подлинникѣ. Прим. .
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такъ какъ, черезъ это, обвиняемые лишаются неоцѣнимой приви
легіи—быть судимыми судомъ присяжныхъ изъ ближайшей мѣст
ности- и представлять на такой судъ своихъ свидѣтелей.

Постановлено безъ возраженій, чтобы Его Величеству былъ 
представленъ покорный и вѣрноподданическій адресъ, съ изъ
явленіемъ нашей неизмѣнной преданности его священной особѣ 
и правительству и съ мольбою о его королевскомъ вмѣшательствѣ, 
какъ отца всего его народа, хотя и удаленнаго отъ его здѣшнихъ 
владѣній, чтобы онъ успокоилъ умы своихъ вѣрныхъ подданныхъ 
въ этой колоніи и устранилъ отъ нихъ опасности и бѣдствія, ко- 
которыя произойдутъ въ случаѣ ареста и увоза за море кого либо 
изъ живущихъ въ Америкѣ лицъ, подозрѣваемыхъ въ какомъ либо 
преступленіи, для суда какимъ либо инымъ образомъ, кромѣ какъ 
въ изстари установленномъ порядкѣ.

(Въ томъ-же протоколѣ засѣданія находится слѣдующее пред
писаніе):

Предписывается, чтобы предсѣдатель этой палаты переслалъ, 
безъ замедленія, предсѣдателямъ другихъ собраній на этомъ кон
тинентѣ копію принятыхъ этою палатою резолюцій для совмѣст
наго дѣйствія по сему.

П ,
ДЕКЛАРАЦІЯ НЕЗАВИСИМОСТИ.

(Принято континентальнымъ конгрессомъ, 4-го іюля, 1776 г.).

Въ конгрессѣ, 4-го іюля, 1776 г. Единогласная декларація 
тринадцати Соединенныхъ Штатовъ .

Когда въ ходѣ человѣческихъ событій является необходимость 
для одного народа порвать политическія связи, соединявшія его 
съ другимъ, и занять между земными державами отдѣльное и равно
правное положеніе, на что ему предоставляется право самою при
родою и ея Творцомъ, то уваженіе къ мнѣніямъ людей требуетъ, 
чтобы онъ изложилъ причины, побуждающія его къ такому отдѣ
ленію.

Мы считаемъ за очевидныя истины, что всѣ люди сотворены 
равными, что имъ даны ихъ Творцомъ нѣкоторыя неотъемлемыя
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права, въ числѣ которыхъ находятся—жизнь, свобода и право на 
счастіе, что для обезпеченія этихъ правъ людьми учреждены пра
вительства, пользующіяся своею властью съ согласія управляемыхъ,—  
что если какое либо правительство препятствуетъ достиженію этихъ 
цѣлей, то народъ имѣетъ право измѣнить или уничтожить его и 
учредить новое правительство па такихъ основаніяхъ и началахъ, 
организуя его власть въ такихъ формахъ, которыя лучше всего 
должны обезпечить его безопасность и счастіе. Благоразуміе указы
ваетъ, чтобы давно уже учрежденныя правительства не были смѣняемы 
на основаніи маловѣскихъ и преходящихъ причинъ; и, согласно съ 
этимъ, опытъ показываетъ, что люди скорѣе склонны терпѣть зло, пока 
оно выносимо, чѣмъ возстановлять свои права путемъ уничто
женія тѣхъ формъ, къ которымъ они привыкли. Но когда длин
ный рядъ злоупотребленій и насилій, неизмѣнно преслѣдующихъ 
ту же цѣль, обнаруживаетъ стремленіе подчинить ихъ полному деспо
тизму, то это ихъ право, то это ихъ долгъ— свергнуть такое прави
тельство и установить новыя гарантіи огражденія ихъ будущей безо
пасности. Таково было долготерпѣніѳ этихъ колоній, и такова на
стоящая необходимость, котѳрая принуждаетъ ихъ измѣнить ихъ 
прежнюю систему правительства. Исторія настоящаго короля Велико
британіи есть исторія ряда несправедливостей и насилій, имѣвшихъ 
своею цѣлью утвержденіе абсолютной тираніи надъ этими шта
тами. Для доказательства этого пусть будутъ представлены самые 
факты на безпристрастное сужденіе всего свѣта. •

Онъ отказалъ въ утвержденіи самыхъ полезныхъ и необходи
мыхъ для общественнаго блага законовъ.

Онъ воспретилъ своимъ губернаторамъ утверждать законы, 
имѣвшіе немедленное значеніе для страны, иначе какъ подъ усло
віемъ непримѣненія ихъ впредь до согласія на нихъ самого ко
роля; когда же дѣйствіе ихъ бывало такимъ образомъ пріостана
вливаемо, то онъ вовсе ихъ и не разсматривалъ.

Онъ задерживалъ изданіе другихъ законовъ, важныхъ для 
устройства цѣлыхъ населенныхъ округовъ, пока населеніе ихъ не 
откажется отъ своего права представительства въ мѣстныхъ законо
дательныхъ собраніяхъ,—права неоцѣнимаго для нихъ и опаснаго 
только для тирановъ.

Онъ созывалъ законодательныя собранія въ необычныхъ, не-
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удобныхъ и отдаленныхъ отъ ихъ архивовъ мѣстахъ, съ един
ственною цѣлью, понудить нхъ на согласіе съ его распоряже
ніями.

Онъ нѣсколько разъ распускалъ представительныя собранія 
за то, что они твердо противились его вторженіямъ въ народныя 
права.

Онъ долго послѣ такого распущѳнія не соглашался сдѣлать 
распоряженіе о выборѣ новыхъ собраній; вслѣдствіе чего законо
дательная власть, не доступная уничтоженію, возвратилась для 
пользованія ею въ народу, въ его цѣлости, въ то время, какъ 
страна подвергалась всѣмъ опасностямъ внѣшняго вторженія и 
внутреннихъ переворотовъ.

Онъ старался препятствовать увеличенію населенія этихъ шта
товъ, для чего задерживалъ дѣйствіе существующихъ законовъ о 
натурализаціи иностранцевъ, отказывая въ утвержденіи новыхъ 
законовъ для поощренія эмигрантовъ, и стѣсняя условія земель
наго надѣла.

Онъ дѣлалъ помѣхи въ отправленію правосудія, отказывая въ 
своемъ утвержденіи законовъ объ открытіи судовъ.

Онъ поставилъ судей въ исключительную зависимость отъ сво
ей воли, относительно срока ихъ службы н ихъ вознагражденія.

Онъ учредилъ множество новыхъ должностей н наслалъ сюда 
толпы чиновниковъ для отягощенія и разоренія народа.

Онъ содержалъ между нами, во время мира, постоянныя арміи, 
безъ согласія нашихъ законодательныхъ собраній.

Онъ стремился сдѣлать военную власть независимой и поста
вить ее выше гражданской.

Онъ соединился съ другими *) (законодательными учрежденіями), 
чтобы подчинить насъ юрисдикціи, чуждой нашей конституціи и 
непризнанной нашими законами, давая согласіе на акты мнимаго 
законодательства:

о постоѣ значительныхъ отрядовъ вооруженныхъ войскъ 
между нами; о защитѣ ихъ, путемъ подобія настоящаго суда, отъ 
наказанія за убійство, совершенное среди населенія этихъ штатовъ;

о превращеніи нашей торговли со всѣми частями свѣта;
*) Здѣсь подразумевается британскій парламентъ. Слова въ скоб

кахъ добавлены для ясности переводчикомъ. Прим. пер.
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по обложенію насъ налогами, безъ нашего согласія;
о лишеніи насъ, въ многихъ случаяхъ, преимуществъ суда 

присяжныхъ;
объ отсылкѣ насъ за море для суда, по измышленнымъ пре

ступленіямъ;
по уничтоженію свободныхъ англійскихъ законовъ въ сосѣд- * 

ней провинціи, замѣняя ихъ неограниченнымъ управленіемъ и по
степенно раоширяя его предѣлы, чтобы сдѣлать его въ одно и 
то же время примѣромъ и пригоднымъ орудіемъ, для введенія 
подобной же системы абсолютизма въ нашихъ колоніяхъ;

по уничтоженію данныхъ намъ грамотъ съ отмѣною наиболѣе 
цѣнимыхъ нами законовъ и съ основнымъ измѣненіемъ формъ 
нашихъ правительствъ;

по прекращенію дѣйствія нашихъ собственныхъ законодатель
ныхъ собраній, съ объявленіемъ о своемъ правѣ законодательствовать 
для насъ во всѣхъ случаяхъ.

Онъ самъ отказался отъ управленія нами, поставивъ насъ 
внѣ своей защиты и начавъ противъ насъ войну.

Онъ грабилъ на нашихъ моряхъ, опустошилъ наши берега, 
сжегъ наши города и лишилъ жизни многихъ изъ нашего народа.

Въ это самое время, онъ посылалъ цѣлыя арміи иностранныхъ 
наемниковъ, чтобы довершить дѣло убійства, опустошенія и ти
раніи, начатое при сопровождавшихъ его обстоятельствахъ такой 
жестокости и обмана, которыя почти не имѣютъ себѣ равнйхъ 
въ самыхъ варварскихъ вѣкахъ и вовсе не достойны главы 
цивилизованной націи.

Одъ принудилъ силою нашихъ согражданъ, захваченныхъ въ 
открытомъ морѣ, поднять оружіе противъ своей родины и сдѣлаться 
палачами своихъ друзей и братьевъ, или самимъ пасть отъ ихъ руки.

Онъ возбудилъ внутреннія волненія между нами и пытался 
направить на жителей нашихъ границъ безжалостныхъ индѣйскихъ 
дикарей, извѣстный способъ войны которыхъ представляетъ пого
ловное избіеніе всѣхъ возрастовъ, половъ и состояній.

Въ продолженіе всѣхъ этихъ притѣсненій мы неоднократно 
подавали самыя покорныя петиціи о возстановленіи вашихъ правъ: 
единственнымъ отвѣтомъ на наши неоднократныя просьбы было 
повтореніе тѣхъ же несправедливостей.
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Государь, характеръ котораго отмѣченъ всѣмп качествами, 
отличающими тирана, не можетъ быть правителемъ свободнаго 
народа.

Мы не оставляли также безъ вниманія и нашихъ британскихъ 
братьевъ. Мы предупреждали пхъ, отъ времени до времени, о 
попыткахъ ихъ законодательнаго собранія, къ незаконному распро
страненію на насъ своей юрисдикціи. Мы наномннали имъ тѣ 
обстоятельства, при которыхъ совершилась наша эмиграція и пе
реселеніе сюда. Мы взывали въ ихъ прирожденному чувству 
справедливости и къ ихъ великодушію и заклинали ихъ, во 
имя вашего племеннаго родства, отречься отъ участія въ этихъ 
несправедливостяхъ, которыя неминуемо должны были порвать 
наши родственныя связи и сношенія. Но они также оставались 
глухи въ голосу справедливости и племеннаго родства. Мы должны 
поэтому примириться съ необходимостью нашего отдѣленія и от
нынѣ смотрѣть на нихъ, какъ на остальныхъ людей: враговъ во 
время войны, друзей во время мира.

Поэтому мы —  представители С о е д и н е н н ы х ъ  Ш т а т о в ъ  

Америки, собравшіеся на общій конгрессъ, призывая Верховнаго 
Судью міра свидѣтелемъ чистоты нашихъ намѣреній, именемъ и 
властью народа этихъ колоній, торжественно объявляемъ, что эти 
соединенныя колоніи суть отнынѣ с в о б о д н ы е  и независимые штаты; 
что они освобождены отъ всякаго подданства британской воронѣ, 
и что всякая политическая связь между ними и государствомъ 
Великобританіи окончательно порвана и что, какъ с в о б о д н ы е  и  

н е з а в и с и м ы е  штаты, они имѣютъ полное право объявлять войну, 
заключать миръ и союзы, заводить торговлю и совершать всѣ другіе 
акты и дѣла, на которые имѣютъ право независимые государства. И 
для поддержанія этой деклараціи, съ твердою увѣренностью въ 
покровительствѣ божественнаго Провидѣнія, мы даемъ взаимный 
обѣтъ и въ томъ отвѣчаемъ нашей честью, жизнью и имуществомъ.

*) Распредѣленіе подписей по штатамъ сдѣлано для удобства. Его 
нѣтъ въ подлинникѣ. Прим. автора.

Джонъ Ганкокъ
Нью-Гампширъ *) 
Джосайя Бартлетъ 
Вильямъ Уипль
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Джонъ Адамсъ 
Робертъ Тритъ Пэнъ 
Эльбриджъ Герри 
(Родъ-Айландъ)
Стивенъ Гопкйнсъ 
Вильямъ Эллери 
(Коннектикутъ)
Роджеръ ІПерманъ 
Самюэль Гбнтингтонъ 
Вильямъ Вильямсъ 
Оливеръ Уолысотъ 
(Нью-Іоркг)
Вильямъ Флойдъ 
Филиппъ Ливингстонъ 
Френсисъ Люисъ 
Люисъ Моррисъ 
(Нью-Джерзей)
Ричардъ Стоктонъ 
Джонъ Уитерспунъ 
Фрэнсисъ Гопкинсонъ 
Джонъ Гартъ 
Авраамъ Кларкъ 
( Пенсильванія)
•Робертъ Моррисъ 
Веніаминъ Франклинъ 
Веніаминъ Рбшъ 
Джонъ Мортонъ 
Джорджъ Клаймеръ 
Джемсъ Смитъ 
Джорджъ Тэйлоръ 
Джемсъ Вильсонъ 
Джорджъ Россъ

(Делаваръ)
Цезарь Родни 
Джорджъ Ридъ 
Томасъ Макъ-Кинъ 
(Мерилан&ъ)
Самюэль Чэзъ 
Вильямъ Пака 
Томасъ Стонъ 
Чарльзъ Карроль, 
изъ Каррольтона 
(Виргинія)
Джорджъ Витъ 
Ричардъ, Генри Ли 
*Гомасъ Джефферсонъ. 
Веніаминъ Гаррисонъ 
Томасъ Нельсонъ, 2. 
Фрэнсисъ Лайтфутъ Ли. 
Картеръ Бракстонъ 
(Сѵверная Каролина) 
Вильямъ Гуперъ 
Джозефъ Юзъ.
Джонъ Пеннъ.
(Южная Каролина) 
Эдуардъ Рбтледжъ 
Томасъ Гейуардъ, 2. 
Томасъ Линчъ, 2. 
Артуръ Мидльтонъ 
(Георгія)
Ббттонъ Гвиннетъ 
Лиманъ Голлъ 
Дж. Вольтонъ.

I I I .
СТАТЬИ КОНФЕДЕРАЦІИ *)

(Принятыя конгрессомъ, 9-го , 1778 г,)

Всѣмъ, до кого сіе дойдетъ, мы, нижеподписавшіеся делегаты 
штатовъ, обозначенныхъ рядомъ съ нашими именами, посылаемъ 
свой привѣтъ. Делегаты Соединенныхъ Штатовъ Америки, собра
вшіеся на конгрессъ пятнадцатаго ноября • тысяча семьсотъ семь-

і) Взято изъ Атегісап Нівіогу Ьеа/Іеіз (американскихъ исто
рическихъ листковъ) № 20. Прим. автора.
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десять седьѵаго года, во второй годъ нѳзависпности Америки, при
шли къ соглашенію по извѣстнымъ статьямъ конфедераціи и вѣч
наго союза между штатами Ныо-Гампширъ, Массачузетсъ-бэ, Родъ- 
Айландъ, и плантаціями: Провиденсъ, Коннектикутъ, Нью-Іоркъ, Нью- 
Джерзей, Пенсильванія, Делаваръ, Мериландъ, Виргинія, Сѣверная 
Каролина, Южная Каролина и Георгія,— въ слѣдующихъ словахъ: 
„Статьи конфедераціи и вѣчнаго союза между штатами Нью- 
Гампширъ, Массачузетсъ-бэ, Родъ-Айландъ и плантаціями: Прови
денсъ, Коннектикутъ, Нью-Іоркъ, Ныо-Джерзей, Пенсильванія. Де
лаваръ, Мериландъ, Виргинія, Сѣверная Каролина, Южная Каро
лина и Георгія.

Статья 1. Эта конфедерація должна называться С о е д и н е н 

н ы м и  Ш т а т а м и  Америки,
Статья II. Каждый штатъ сохраняетъ свое верховенство, 

свободу и независимость, равно какъ и всякую власть, юрисдик
цію и права, которыя особо не предоставлены этою конфедераціей 
Соединеннымъ Штатамъ, собравшимся на конгрессъ.

Статья III. Поименованные штаты входятъ въ дружественный 
союзъ другъ съ другомъ, для общей защиты, обезпеченія ихъ сво
боды и для взаимной и общей пользы, обязуясь помогать другъ 
другу противъ всякаго насилія или нападенія, противъ всѣхъ 
вмѣстѣ, или каждаго отдѣльно изъ-за религіи, верховныхъ правъ, 
торговли или по какимъ либо другимъ поводамъ.

Статья IV. Чтобы лучше обезпечить я упрочить взаимную 
дружбу и сношенія между населеніемъ различныхъ штатовъ этого 
союза, свободные жители каждаго изъ этихъ штатовъ, за исклю
ченіемъ нищихъ, бродягъ и скрывающихся отъ правосудія, поль- 
вуются всѣми привилегіями и льготами свободныхъ гражданъ во 
всѣхъ штатахъ; жители каждаго штата имѣютъ право свободнаго 
въѣзда и выѣзда изъ каждаго штата и пользуются въ немъ всѣми 
промышленными и торговыми привилегіями, подчиняясь тѣмъ же 
пошлинамъ, налогамъ и ограниченіямъ, наравнѣ съ ихъ жите
лями; но эти ограниченія не должны простираться до воспреще
нія перевозки ввезеннаго товара въ какой либо другой штатъ, 
гдѣ проживаетъ его владѣлецъ; эти налоги, пошлины и ограни
ченія не касаются также собственности Соединенныхъ Штатовъ, 
и какого либо изъ нихъ въ отдѣльности.
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Если человѣкъ, обвиняемый въ измѣнѣ, предумышленномъ пре- 
. отупленіи или другомъ важномъ проступкѣ, совершенномъ въ ка
комъ либо изъ штатовъ, бѣжитъ отъ правосудія и будетъ най
денъ въ другихъ штатахъ, то по требованію губернатора, или 
исполнительной власти того штата, откуда былъ совершенъ по
бѣгъ, онъ долженъ быть выданъ ему и препровожденъ въ штатъ, 
суду котораго онъ подлежитъ.

Бъ каждомъ изъ этихъ штатовъ постановленія и судебныя 
распоряженія судовъ или магистратуры другаго штата должны поль
зоваться полнымъ довѣріемъ.

Статья V. Для болѣе удобнаго завѣдыванія дѣлами, ка
сающимися общихъ интересовъ Соединенныхъ Штатовъ, ежегодно 
должны быть избираемы делегаты, въ порядкѣ, установленномъ по 
желанію каждаго штата, которые въ первый понедѣльникъ ноября 
каждаго года собираются на конгрессъ; при чемъ каждый штатъ 
имѣетъ право во всякое время года отозвать своихъ делегатовъ, 
или кого либо изъ нихъ и замѣнить ихъ другими на остальную 
часть года.

Каждый штатъ долженъ имѣть не менѣе двухъ и не болѣе 
семи представителей въ конгрессѣ; также никто не можетъ быть 
делегатомъ на срокъ болѣе трехъ лѣтъ, въ продолженіе каждыхъ 
шести лѣтъ; кромѣ того, никто изъ делегатовъ не имѣетъ права 
занимать какую либо должность въ Соединенныхъ Штатахъ, за 
которую онъ самъ, или кто другой вмѣсто него, получаетъ жало
ванье, вознагражденія или какія либо денежныя выгоды.

Каждый штатъ самъ содержитъ своихъ делегатовъ во время 
собранія штатовъ, и когда они состоятъ членами ихъ комитетовъ.

При рѣшеніи вопросовъ въ Соединенныхъ Штатахъ, собрав
шихся на конгрессъ, каждый штатъ пользуется только однимъ 
голосомъ.

Свобода слова и преній въ конгрессѣ не должны подвергаться 
обвиненіямъ или встрѣчать препятствія въ какомъ либо судѣ или 
мѣстѣ, внѣ конгресса, и члены его не могутъ подвергаться аресту 
или заключенію въ тюрьму, пока они находятся на пути въ кон
грессъ, возвращаются съ конгресса, или присутствуютъ на немъ, 
иначе какъ за государственную измѣну, предумышленное престу
пленіе или за нарушеніе общественнаго спокойствія.
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Статья VI. Ни одинъ штатъ, безъ согласія Соединенныхъ 
Штатовъ, собравшихся на конгрессъ, не можетъ посылать или при
нимать посольства, или входить въ какія либо переговоры, согла
шенія, союзы или заключать трактаты съ какимъ либо королемъ 
или государствомъ; никто, занимающій какую либо должность съ 
содержаніемъ млн по довѣрію въ Соединенныхъ Штатахъ, не дол
женъ принимать никакихъ подарковъ, вознагражденій, должно
стей или титуловъ какого бы то ни было рода отъ какого либо 
короля, принца, или иностраннаго государства; равнымъ образомъ, 
Соединенные Штаты, собравшіеся на конгрессѣ, или отдѣльный 
штатъ, не могутъ раздавать никакихъ дворянскихъ титуловъ.

Никакіе два штата, или болѣе, не могутъ заключать между 
собою договора, союза, или конфедераціи, безъ согласія Соединен
ныхъ Штатовъ, собравшихся на конгрессѣ, при чемъ первые должны 
точно опредѣлить цѣль такихъ соглашеній и на какой срокъ онн 
остаются въ силѣ.

Ни одинъ штатъ не можетъ вводить у себя такихъ пошлинъ 
или налоговъ, которые могли бы нарушать какія либо условія 
трактатовъ, заключенныхъ Соединенными Штатами, собравшимися 
на конгрессъ, сь какимъ либо королемъ, принцемъ или государ
ствомъ, или уже предложенныхъ ковгрессомъ французскому и 
испанскому дворамъ.

Каждый штатъ имѣетъ право держать въ мирное время только 
такое число военныхъ судовъ, какое будетъ признано необходи
мымъ Соединенными Штатами, собравшимися въ конгрессѣ для 
защиты самаго штата или его торговли; также ни одинъ штатъ 
не долженъ въ мирное время содержать большее число войскъ 
противъ того, которое, по мнѣнію Соединенныхъ Штатовъ, собрав
шихся на конгрессѣ, будетъ признано достаточнымъ для содер
жанія гарнизоновъ въ фортахъ, необходимыхъ для защиты такого 
штата; но каждый штатъ долженъ всегда имѣть хорошо органи
зованную и обученную милицію, исправно вооруженную н снаб
женную всѣмъ нужнымъ, и долженъ всегда имѣть въ обществен
ныхъ складахъ въ готовности для употребленія нужное число 
полевыхъ орудій и палатокъ и достаточное количество оружія, 
снарядовъ и войско.ваго обоза.

Ни одинъ штатъ не имѣетъ права начать войну безъ согласія
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Соединенныхъ Штатовъ, собравшихся на конгрессѣ, если только онъ 
не подвергся вторженію непріятеля, или иѳ получилъ предупреж
денія о намѣреніи какого либо индѣйскаго племени вторгнуться 
въ его предѣлы, и если опасность будетъ на столько близка, что 
не можетъ быть допущено замедленіе, пока будетъ запрошенъ кон
грессъ; каждый штатъ можетъ командировать военныя суда, или 
выдавать каперскія свидѣтельства только послѣ объявленія войны 
Соединенными Штатами, собравшимися на конгрессѣ, и тогда только 
противъ тѣхъ королей и государствъ, или ихъ подданныхъ, кото
рымъ была объявлена война Соединенными Штатами, собравши
мися на конгрессѣ, соблюдая при атомъ всѣ правила, установлен
ныя Соединенными Штатами, собравшимися на конгрессѣ; исклю
ченіе изъ этого можетъ быть только въ томъ случаѣ, если штатъ 
подвергается нападеніямъ пиратовъ, когда онъ можетъ снаряжать 
военные корабли и содержать ихъ, пока будетъ продолжаться 
опасность, или пока Соединенные Штаты, собравшіеся на конгрессѣ 
не сдѣлаютъ другаго распоряженія.

Статья VII. Когда какимъ либо штатомъ собирается войско 
для общей защиты, то всѣ его офицеры, въ чинѣ полковника пли 
ниже, назначаются законодательнымъ собраніемъ соотвѣтствующаго 
штата, вооружившаго войско, и всѣ открывающіяся вакансіи 
должны быть замѣщены по его же распоряженію.

Статья VIII. Всѣ военныя издержки и всѣ другіе расходы 
для общей обороны или на общую пользу, разрѣшенные Соеди
ненными Штатами, собравшимися въ конгрессѣ, покрываются изъ 
общей казны, пополняемой штатами сообразно стоимости земель 
въ каждомъ штатѣ, оцѣненныхъ, со всѣми находящимися на нихъ 
постройками и съ сдѣланными въ нихъ улучшеніями, по способу, 
указанному Соединенными Штатами, собравшимися на конгрессѣ. 
Налоги для уплаты пропорціональной части такихъ расходовъ на
лагаются и взыскиваются по распоряженію и указанію законода
тельныхъ собраній штатовъ въ сроки, утвержденные Соединенными 
Штатами, собравшимися на конгрессѣ.

Статья IX. Соединеннымъ Штатамъ, собравшимся на конгрес
сѣ, исключительно принадлежитъ право рѣшенія вопросовъ о мирѣ 
и войнѣ, за исключеніемъ случаевъ, упомянутыхъ въ VI статьѣ,— 
права посылки и пріема посольствъ—право заключенія союзовъ
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и договоровъ, съ тѣмъ однако условіемъ, чтобы не заключались 
такіе торговые трактаты, которые ограничивали бы право зако
нодательныхъ собраній штатовъ, облагать иностранцевъ такими 
же налогами и пошлинами, какими обложены и ихъ жители, и 
воспрещать ввозъ и вывозъ какихъ бы ни было товаровъ или 
продуктовъ; конгрессу также исключительно принадлежатъ права: 
установленія правилъ, опредѣляющихъ во всѣхъ случаяхъ за
конность взятой у непріятеля добычи на сушѣ или на морѣ, и 
какими способами будетъ производиться раздѣлъ такихъ призовъ; 
выдача каперскихъ свидѣтельствъ въ мирное время; назначеніе судовъ 
для разбора дѣлъ о морскихъ разбояхъ и судовъ для аппеляціон- 
ныхъ рѣшеній во всѣхъ случаяхъ захватовъ добычи, съ тѣмъ 
ограниченіемъ, чтобы ни одинъ изъ членовъ конгресса не былъ 
назначаемъ членомъ названныхъ судовъ.

Соединенные штаты, собравшіеся на конгрессѣ, представляютъ 
послѣднюю аппеляціонную инстанцію по всѣмъ спорамъ и разно
гласіямъ, существующимъ теперь или могущимъ возникнуть между 
двумя или болѣе штатами, относительно границъ, юрисдикціи 
или по какимъ либо другимъ вопросамъ. Этимъ правомъ кон
грессъ пользуется такимъ образомъ: когда законодательная или 
исполнительная власть, или законный повѣренный штата, нахо
дящагося въ спорѣ съ другимъ, представитъ петицію конгрессу 
.съ изложеніемъ предмета спора и съ просьбою о его разрѣшеніи, 
конгрессъ извѣщаетъ объ этомъ законодательную или исполни
тельную власть другаго спорящаго штата и назначаетъ день для 
явки повѣренныхъ спорящихъ сторонъ, которымъ предоставляется 
назначить по взаимному соглашенію комисаровъ или судей, для 
выслушанія и рѣшенія спорнаго дѣла; если соглашеніе между 
ними не состоится, то конгрессъ назначаетъ трехъ лицъ отъ каж
даго изъ соединенныхъ штатовъ, и изъ списка такихъ лицъ 
каждая сторона поперемѣнно вычеркиваетъ по одному (при чемъ 
первою начинаетъ сторона, подавшая петицію), пока число именъ 
не будетъ сокращено до тринадцати; изъ этого числа не менѣе 
семи и не болѣе девяти именъ должно быть вынуто по жребію, въ при
сутствіи конгресса; и лица, имена которыхъ будутъ вынуты та
кимъ образомъ, или пятеро изъ нихъ, должны быть комисарами 
или судьями для выслушанія и рѣшенія спорнаго дѣла болыпин-
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стволъ голосовъ, но если которая либо изъ спорящихъ сторонъ не 
явится безъ уважительныхъ для конгресса причинъ въ назначен
ный день или, явившись, откажется вычеркивать ниѳна, то кон
грессъ назначаетъ по три лица отъ каждаго штата, и право вы
черкиванія именъ, вмѣсто неявившейся стороны, предоставляется 
секретарю конгресса; рѣшеніе назначеннаго описаннымъ спосо
бомъ суда будетъ считаться окончательнымъ. Но если которая 
либо изъ тяжущихся сторонъ откажется подчиниться авторитету 
такого суда или не явится для защиты своего дѣла, то судъ 
все-таки постановляетъ свое рѣшеніе, которое также будетъ окон
чательнымъ, и постановленное такимъ образомъ рѣшеніе со всѣмъ 
производствомъ дѣла, въ томъ и другомъ случаѣ, передается въ 
конгрессъ и вносится въ число его актовъ для обезпеченія за
интересованныхъ въ дѣлѣ сторонъ. При этомъ каждый комисаръ, 
участвующій въ судѣ, долженъ быть приведенъ однимъ изъ вер
ховныхъ судей того штата, гдѣ будетъ разсматриваться дѣло, къ 
присягѣ, «добросовѣстнр выслушать и разобрать дѣло, по своему' 
крайнему разумѣнію, безъ лицепріятія или надежды получить 
награду». Ни одинъ штатъ не можетъ быть лишенъ своей тер
риторіи въ пользу Соединенныхъ Штатовъ.

Всѣ споры, относительно частныхъ правъ на земли, по кон
цессіямъ отъ двухъ или болѣе штатовъ, по представленіи которою 
либо изъ спорящихъ сторонъ о томъ петиціи конгрессу Соединенныхъ 
Штатовъ будутъ рѣшаться описаннымъ выше способомъ, установлен
нымъ для рѣшенія споровъ касательно территоріальной юрисдикціи, 
между различными штатами.

Соединеннымъ Штатамъ, собравшимся на конгрессѣ, также 
принадлежитъ исключительное право: опредѣлять сплавъ и
стоимость монеты, чеканенной по ихъ распоряженію, или по рас
поряженію другихъ штатовъ; опредѣлять нормы вѣсовъ и мѣръ 
по всѣмъ Соединеннымъ Штатамъ, регулировать торговлю и всѣ 
дѣла съ индѣйцами, не входящими въ составъ штатовъ, безъ на
рушенія законодательныхъ правъ какого либо изъ нихъ въ пре
дѣлахъ его территоріи; учреждать и регулировать почтовое сооб
щеніе между штатами и по всѣмъ Соединеннымъ Штатамъ, взы
скивая при этомъ такую плату за пересылку корреспонденціи, 
которая покрывала бы расходы устройства означеннаго почтоваго
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сообщенія; назначать всѣхъ офицеровъ Сухопутныхъ войскъ на 
службѣ Соединенныхъ Штатовъ, кромѣ шоковыхъ офицеровъ; 
назначать всѣхъ офицеровъ флота и всѣхъ днругихъ должност
ныхъ лицъ, состоящихъ на службѣ Соединенныхъ  ̂ Штатовъ; уста- 
новлять правила для управленія означенныхъ Сухопутныхъ и 
морскихъ силъ и руководить ихъ дѣйствіями. \

Соединенные Штаты, собравшіеся на конгрессѣ, имѣетъ право 
назначить комитетъ, засѣдающій во время перерыва засѣданій 
конгресса, носящій названіе «комитета штатовъ» и состоящей изъ 
одного делегата отъ каждаго штата; также назначать ваяніе дЧ?у- 
гіѳ комитеты п должностныхъ лицъ, какъ будетъ нужно д.^ш 
общаго управленія дѣлами Соединенныхъ Штатовъ, находящнмися\ 
въ ихъ вѣдѣніи; назначать одного изъ числа ихъ предсѣдателемъ; 
при чемъ никто не можетъ занимать этой должности долѣе одного 
года въ трехлѣтній срокъ; опредѣлять необходимыя денежныя 
суммы на потребности Соединенныхъ Штатовъ, распоряжаться ими 
и употреблять для покрытія государственныхъ расходовъ; дѣлать 
займы и выпускать кредитные билеты отъ имени Соединенныхъ 
Штатовъ, представляя по истеченіи полугодія каждому штату 
отчетъ о занятыхъ суммахъ и выпущенныхъ кредитныхъ биле
тахъ; строить и вооружать суда, установлять число сухопутныхъ 
войскъ и представлять каждому штату требованія на его долю 
участія въ этомъ расходѣ, пропорціонально размѣру его бѣлаго на
селенія; эти требованія должны быть обязательны, и на основаніи 
ихъ законодательное собраніе каждаго штата назначаетъ полковыхъ 
офицеровъ, набираетъ солдатъ, вооружаетъ и обмундировываетъ 
ихъ, соотвѣтственно военнымъ требованіямъ, на счетъ Соединен
ныхъ Штатовъ. Собранныя и вооруженныя такимъ образомъ войска 
собираются въ назначенныхъ мѣстахъ и въ сроки, опредѣленные 
Соединенными Штатами, собравшимися на конгрессѣ. Но если кон
грессъ, соображаясь съ обстоятельствами, признаетъ нужнымъ, 
чтобы какой либо изъ штатовъ вовсе не производилъ набора сол
датъ или набиралъ ихъ въ меньшемъ числѣ, чѣмъ полагается на 
его долю, и чтобы другой штатъ вербовалъ ихъ въ большемъ 
числѣ противъ положеннаго для него, то все такое, превосходя
щее его норму, войско должно быть вооружено и обмундировано 
нмъ, наравнѣ съ прочими. Если же законодательное собраніе
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штата не признаетъ возможнымъ набрать у себя все экстренное 
число солдатъ, то оно набираетъ ихъ только въ возможномъ для 
него размѣрѣ и отправляетъ ихъ въ тотъ пунктъ и къ тому 
сроку, которые будутъ назначены Соединенными Штатами, собрав
шимися на конгрессѣ.

Соединенные Штаты, собравшіеся на конгрессѣ, не имѣютъ права 
безъ согласія девяти штатовъ: начинать войну, выдавать капер
скія свидѣтельства во время мира, заключать какіе либо договоры 
или союзы, назначать суммы расходовъ, необходимыхъ для защиты 
и благосостоянія Соединенныхъ Штатовъ, или котораго либо изъ 
нихъ, выпускать кредитные билеты, дѣлать займы отъ имени 
Соединенныхъ Штатовъ, ассигновать суммы на расходы, назначать 
число военныхъ судовъ для постройки или покупки, и размѣръ 
сухопутныхъ или морскихъ силъ и назначать главнокомандующаго 
арміей и флотомъ. Равнымъ образомъ, никакой другой вопросъ, 
кромѣ отсрочки засѣданій съ одного дня на другой, не можетъ 
быть рѣшенъ иначе, какъ большинствомъ голосовъ Соединенныхъ 
Штатовъ, собравшихся на конгрессѣ.

Конгрессъ Соединенныхъ Штатовъ имѣетъ право отсрочить свои 
засѣданія на всякое время въ продолженіе года и перенести ихъ 
во всякое мѣсто въ Соединенныхъ Штатахъ, если періодъ такой 
отсрочки не превышаетъ шести мѣсяцевъ; онъ ежемѣсячно публи
куетъ протоколы своихъ засѣданій, за исключеніемъ тѣхъ ихъ ча
стей, которыя касаются договоровъ, союзовъ или военныхъ операцій, 
которыя, по его мнѣнію, должны сохраняться въ тайнѣ; по жела
нію каждаго изъ делегатовъ должно быть помѣщено въ прото
колы число согласныхъ и несогласныхъ голосовъ отъ каждаго 
штата при рѣшеніи какого либо изъ вопросовъ; делегаты штатовъ, 
по ихъ требованію, получаютъ копіи означенныхъ протоколовъ, 
кромѣ подлежащихъ исключенію частей, для представленія ихъ 
своимъ штатамъ.

Статья X. Комитеты штатовъ, или девяти изъ нихъ, имѣютъ 
право, во время прекращенія засѣданій конгресса, пользоваться 
такими правами конгресса, которыя Соединенные Штаты, собрав
шіеся на конгрессѣ, съ согласія девяти штатовъ, отъ времени до 
времени, найдутъ нужнымъ имъ предоставить; но означеннымъ коми
тетамъ не можетъ быть предоставлено ни одно изъ тѣхъ правъ,
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для пользованія которыми, на основаніи статей конфедераціи, 
требуется согласіе девяти штатовъ на конгрессѣ Соединенныхъ 
Штатовъ.

Статья XI. Канада, присоединяющаяся къ этой конфедераціи 
и къ мѣрамъ, принятымъ Соединенными Штатами, допускается 
въ этотъ союзъ и пользуется всѣми его преимуществами; но никакая 
другая колонія не можетъ быть допущена въ него, безъ согласія 
девяти штатовъ.

Статья XII. Всѣ выпущенные кредитные билеты, займы и 
долги, сдѣланные конгрессомъ до собранія Соединенныхъ Штатовъ, 
на основаніи настоящей конфедераціи, должны быть приняты на 
себя Соединенными Штатами, которые и отвѣчаютъ, какъ пред
ставители общественнаго кредита, за ихъ уплату.

Статья XIII. Каждый штатъ подчиняется рѣшеніямъ Соеди
ненныхъ Штатовъ, собравшихся на конгрессѣ, по всѣмъ вопросамъ, 
предоставленнымъ, въ силу этой конфедераціи, на ихъ разрѣшеніе. 
Всѣ статьи этой конфедераціи должны ненарушимо соблюдаться 
всѣми штатами, и союзъ долженъ быть вѣченъ; въ нихъ не до
пускается никакихъ послѣдующихъ измѣненій, иначе какъ съ 
согласія конгресса Соединенныхъ Штатовъ и съ одобренія законо
дательнаго собранія каждаго штата.

Такъ какъ Вседержитель міра склонилъ сердца законодатель
ныхъ собраній штатовъ, которыхъ мы состоимъ представителями, 
чтобы они одобрили упомянутыя статьи конфедераціи и вѣчнаго 
союза и уполномочили насъ утвердить ихъ, то мы, нижеподписав
шіеся делегаты, въ силу данныхъ намъ полномочій, симъ заявляемъ, 
что мы, отъ имени нашихъ довѣрителей, вполнѣ одобряемъ и утвер
ждаемъ каждую изъ вышеозначенныхъ статей этой конфедераціи, 
со всѣмъ, что въ .нихъ заключается. Далѣе, мы торжественно руча
емся за нашихъ довѣрителей, что они будутъ подчиняться рѣше
ніямъ Соединенныхъ Штатовъ, собравшихся на конгрессѣ, по всѣмъ 
вопросамъ, которые, на основаніи этой конфедераціи, будутъ пред
ставлены на ихъ разрѣшеніе, и что ея статьи будутъ ненарушимо 
соблюдаться штатами, которые мы представляемъ, и что союзъ 
будетъ вѣчный. Въ удостовѣреніе чего мы къ сему на конгрессѣ 
іриложили свои руки. Дано въ Филадельфіи, въ штатѣ Пенсиль-
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ванія, въ девятый день іюля, тысяча семьсотъ семьдесятъ вось- 
маго года и въ третій годъ независимости Америки.

Отъ имени и по порученію 
штата Делаваръ

Отъ имени и по порученію 
штата Мериландъ

Отъ имени и по порученію 
штата Виргинія

Отъ имени и по порученію 
штата Сѣв. Каролина

Отъ имени и по порученію  
штата Южн. Каролина

Отъ имени и по порученію 
штата Георгія

Отъ имени и по порученію 
штата Нью-Гампширъ

Отъ имени и по порученію 
штата М ассачузетсъ-Бэ.

Отъ имени и по порученію  
штата Родъ-Айландъ и план
таціи Провиденсъ

Отъ имени и по порученію 
штата Коннектикутъ

Отъ имени и по порученію 
штата Ныо-Іоркъ

і Томасъ М. Кинъ, 12 фев. 1779 г. 
1 Джонъ Дикинсонъ,5 мая 1779г. 
1 Николай Ванъ-Дикъ, 
г Джонъ Гансонъ. 1 марта 1781 г. 
|  Даніэль Карроль. Тогда-же.
1 Ричардъ Генри Ли.

Джонъ Баннистеръ.
, Томасъ А дамсъ.

Дж. Гарви.
Фрэнсисъ Лайтфутъ Ли.

' Джонъ Пеннъ, 21 іюля 1778 г.
< Корнсъ Гарнеттъ.

Дж. Вильямсъ.
Генри Лоренсъ.
Вильямъ Генри Дрейтонъ.

■ Дж. Матьюсъ.
Ричардъ Гудсонъ.

, Том. Гейвордъ 2.
Дж. Уольтонъ, 24 іюля 1778. 
Эд. Тельферъ.

: Эд. Лангуорти.
Джосайя Бартлетъ.

< Джонъ Вентвортъ 2, 8 августа
: 1778.

Джонъ Ганкокъ.
Самюэль А дамсъ.

. Эльбриджъ Герри.
Фрэнсисъ Дана.
Джемсъ Ловель.

. Самюэль Гбльтенъ.
Вильямъ Эллери.

< Генри Марчантъ.
. Джонъ Коллинсъ.

Роджеръ Шерманъ.
Самюэль Гонтингтонъ. 
Оливеръ Уолькотъ.
Тайтусъ Госмеръ.

; Эндрю Стернсъ.
Джемсъ Дыоэнъ.

) Фр. Люисъ.
I Вил. Дьюэръ.
I Г. Моррисъ.
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Отъ имени и по порученію 

штата Нью-Джерзей, 26 ноября, 
1778 г.

Отъ имени и по порученію 
штата Пенсильванія

|  Дж. Уитерспунъ 
1 Нат. С кб ддеръ.

Роб. Моррисъ.
Даяіэль Робердо.

< Дж. Баярдъ Смитъ.
Вильямъ Клингенъ.

, Джозефъ Ридъ, 22 іюля 1778.

( О р и г и н а л ъ  э т о ю  д о к у м е н т а  н а х о д и т с я  в ъ  б и б л і о т е к ѣ  

ю с у д а р с т в е н н а ю  о т д ѣ л а ) .

1-го марта, 1781 г. З а в е р ш е н і е  к о н ф е д е р а ц і и .  Согласно поста
новленію сего числа, достопочтенные Джонъ Гансонъ и Даніэль 
Карроль, бывшіе делегатами Штата Мериландъ, по постановленію 
этого собранія, значущагося какъ «актъ, уполномочивающій деле
гатовъ этого штата въ конгрессѣ подписать и раінфиковать 
статьи конфедераціи», который былъ читанъ въ конгрессѣ 12 
февраля, и вопія котораго занесена въ протоколы, —  отъ имени 
означеннаго штата Мериландъ, подписали и утвердили упомянутыя 
статьи, которымъ актомъ конфедерація Соединенныхъ Штатовъ 
Америки была вполнѣ закончена, такъ какъ всѣ тринадцать 
штатовъ, отъ Нью-Гаипшира до Георгіи, включительно, приняли 
и утвердили ее чрезъ своихъ делегатовъ въ конгрессѣ.— { Р у к о 

п и с н ы е  п р о т о к о л ы  конгресса, т о м ъ  3 0 ) .

IV.
КОНСТИТУЦІЯ СОЕДИНЕННЫХЪ ШТАТОВЪ, СЪ ПО

ПРАВКАМИ *).

Мы, народъ Соединенныхъ Штатовъ, издаемъ и утверждаемъ 
эту конституцію для Соединенныхъ Штатовъ Америки съ цѣлью 
образовать болѣе совершенный союзъ, установить правосудіе, обез
печить внутреннее спокойствіе и общую безопасность, способство
вать общему благосостоянію и обезпечить благо свободы для насъ 
самихъ и для нашего потомства.

*) Перепечатано изъ А тегісап ІІівіогу ЬеаЙеія, № 8 изд. 
Ііотеіі аші С°, Кечѵ-Логк. Прим. а
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Статья I.

О т д ѣ л ъ  1 .  Вся законодательная власть, дарованная этой кон
ституціей, сосредоточивается въ конгрессѣ Соединенныхъ Штатовъ, 
который долженъ состоять изъ сената и палаты представителей.

О т д ѣ л ъ  2 .  Палата представителей состоитъ изъ членовъ, изби
раемыхъ черезъ каждые два года народомъ разныхъ штатовъ, при 
чемъ избиратели каждаго штата должны удовлетворять условіямъ, 
требуемымъ для принятія участія въ выборахъ наиболѣе много
численной законодательной палаты штата.

Представителемъ не можетъ быть тотъ, кто не достигъ двадцати 
пяти-лѣтняго возраста и въ теченіе семи лѣтъ не былъ гражда
ниномъ Соединенныхъ Штатовъ и кто, во время выборовъ, не 
будетъ жителемъ избравшаго его штата.

Представители и прямые налоги распредѣляются между разными 
штатами, которые могутъ быть включены въ союзъ, по ихъ соотвѣт
ственному населенію; послѣднее опредѣляется, прилагая въ всему 
числу свободвыхъ людей, включая въ него обязанныхъ на извѣ
стный срокъ службы 1) и исключая индѣйцевъ, не подлежащихъ 
обложенію налогами,— три пятыхъ всѣхъ остальныхъ. Счетъ насе
ленія производится въ теченіе трехъ лѣтъ послѣ перваго собранія 
конгресса Соединенныхъ Штатовъ и въ теченіе каждыхъ послѣдую
щихъ десяти лѣтъ въ томъ порядкѣ, какой будетъ указанъ зако
нами. На каждые тридцать тысячъ не должно быть болѣе одного 
представителя; но каждый штатъ долженъ имѣть, по крайней мѣрѣ, 
одного представителя; до производства же такого исчисленія, 
штатъ Нью-Гампширъ имѣетъ право избирать трехъ представителей, 
Массачузетсъ—восемь, Родъ-Айландъ и плантація Провиденсъ— 
одного, Коннектикутъ—пять, Ньго-Іоркъ—шесть, Нью-Джерзей— 
четырехъ, Пенсильванія—восемь, Делаваръ— одного, Мериландъ— 
шесть, Виргинія—десять, Сѣв. Каролина—пять, Южная Каролина— 
пять и Георгія—трехъ.

Когда открывается вакансія представителя какого либо штата, 
то исполнительная власть того штата разсылаетъ повѣстки о вы
борахъ для ея замѣщенія.

Палата представителей избираетъ своего предсѣдателя и дру- *)
*) Іпдепіед еегѵапів (обязанные слуги), см. I главу. Прим.
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гихъ должностныхъ лицъ и ей одной принадлежитъ право обвм- 
ненія въ преступленіяхъ по должности (ІтроасЬтепі).

О т д ѣ л ъ  3 .  Сенатъ Сединенныхъ Штатовъ состоитъ изъ се
наторовъ, по два отъ каждаго штата, избираемыхъ его законода
тельнымъ собраніемъ на шесть лѣтъ; каждый сенаторъ пользуется 
однимъ голосомъ.

Немедленно послѣ ихъ собранія, для первыхъ выборовъ, они 
раздѣляются на три возможно равныхъ по числу разряда. Сена
торы перваго разряда оставляютъ свои мѣста по истеченіи втораго 
года, втораго разряда— по истеченіи четвертаго года и третьяго 
разряда— по истеченіи шестаго года такъ, чтобы одна треть всего 
сената избиралась по истеченіи каждыхъ двухъ лѣтъ; если откро
ются вакансіи, за отказомъ отъ должности или по другимъ при
чинамъ, во время перерыва сессіи законодательнаго собранія ка
кого либо штата, то его исполнительная власть - можетъ сдѣлать 
временныя назначенія до слѣдующей сессіи собранія, которое уже 
замѣститъ эти вакансіи.

Не можетъ быть сенаторомъ тотъ, кто не достигъ тридцати 
лѣтняго возраста, кто не состоялъ въ теченіе девяти лѣтъ граж
даниномъ Соединенныхъ Штатовъ и, во время своего выбора, не 
былъ жителемъ избравшаго его штата.

Предсѣдателемъ сената состоитъ вице-президентъ Соединенныхъ 
Штатовъ, но не пользуется при этомъ правомъ голоса, за исклю
ченіемъ того случая, когда голоса раздѣлятся поровну.

Сенатъ выбираетъ другихъ своихъ должностныхъ лицъ, а также 
временнаго предсѣдателя, въ случаѣ отсутствія вице-президента, 
или когда послѣдній исполняетъ обязанность президента Соединен
ныхъ Штатовъ.

Сенату принадлежитъ исключительное право судопроизводства 
по обвиненіямъ въ преступленіяхъ по должности. При такомъ за
сѣданіи сенаторами принимается особая присяга. Когда судъ произ
водится надъ президентомъ Соединенныхъ Штатовъ, предсѣдатель
ствуетъ верховный судья; никто не можетъ быть осужденъ по та
кимъ дѣламъ иначе, какъ съ согласія двухъ третей присутствую
щихъ членовъ.

Приговоры, касающіеся преступленій по должности, ограничи
ваются удаленіемъ съ государственной должности и лишеніемъ
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права впредь занимать какую нибудъ почетную или довѣренную 
должность на службѣ Соединенныхъ Штатовъ; но приговоренное 
лицо ни коимъ образомъ не освобождается отъ обвиненія суда, 
приговора и наказанія, въ обыкновенномъ судебномъ порядкѣ.

О т д ѣ л ъ  4 .  Законодательныя собранія каждаго штата уста
навливаютъ время, мѣсто и способъ выборовъ своихъ сенаторовъ 
и представителей; но конгрессъ имѣетъ право во всякое время 
издать законъ о порядкѣ ихъ или сдѣлать въ немъ измѣненія, 
за исключеніемъ мѣстъ выборовъ сенаторовъ.

Конгрессъ собирается, по крайней мѣрѣ, разъ въ годъ; такое 
собраніе должно происходить въ первый понедѣльникъ въ декабрѣ, 
если по особому закону не будетъ назначенъ другой день.

О т д ѣ л ъ  5 .  Каждая палата сама разбираетъ всѣ вопросы, ка
сающіеся неправильности выбора и ценза своихъ собственныхъ 
членовъ, при чемъ большинство членовъ каждой палаты составляетъ 

д и о г и т  *), для рѣшенія дѣлъ; но меньшее число можетъ откла
дывать засѣданія и, наконецъ, можетъ быть уполномочено на по
нужденіе отсутствующихъ членовъ къ посѣщенію собраній такими 
способами и путемъ такихъ взысканій, которые будутъ установ
лены каждою палатой.

Каждая палата имѣетъ право установлять порядокъ своихъ за
сѣданій, подвергать своихъ членовъ взысканіямъ за непристой
ное поведеніе и, съ согласія двухъ третей голосовъ, исключать ихъ.

Каждая палата ведетъ журналъ своихъ засѣданій и, отъ вре
мени до времени, публикуетъ ихъ, за исключеніемъ такихъ частей, 
которыя по ея разумѣнію слѣдуетъ сохранять въ тайнѣ.

Во время сессіи конгресса ни одна изъ палатъ, безъ согласія 
другой, не можетъ отсрочить своихъ засѣданій болѣе чѣмъ на три дня, 
или перенести ихъ въ какой либо другой пунктъ изъ того мѣста, 
въ которомъ засѣдаютъ обѣ палаты.

О т д ѣ л ъ  6 .  Сенаторы и представители получаютъ за свои 
услуги вознагражденіе, опредѣляемое закономъ и выплачиваемое 
казначействомъ Соединенныхъ Штатовъ. Они во всѣхъ случаяхъ, 
кромѣ государственной измѣны, предумышленнаго преступленія и 
нарушенія общественной тишины и спокойствія, избавлены отъ 
ареста, во время ихъ присутствія въ собраніи и во время ихъ

*) Необходимое число присутствующихъ членовъ. Прим. пер.
23
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слѣдованія туда и обратно; также по поводу произнесенной рѣчи 
иди преній онн не подвергаются отвѣтственности ни передъ ка
кимъ другимъ учрежденіемъ.

Нп одинъ сенаторъ иди представитель, въ продолженіе срока, 
на который онъ выбранъ, не можетъ занимать какой либо долж
ности въ администраціи Соединенныхъ Штатовъ, которая была 
учреждена или связанное, съ которою вознагражденіе увеличено за 
это время; точно также никто изъ служащихъ въ администраціи 
Соединенныхъ Штатовъ не можетъ быть членомъ которой либо 
изъ палатъ во время нахожденія на службѣ. ‘

О т д ѣ л ъ  7 ,  Всѣ билли о сборѣ доходовъ устанавливаются въ 
палатѣ представителей; но сенатъ можетъ предлагать поправки въ 
нимъ, какъ и въ другихъ билляхъ.

Каждый билль, который прошелъ палату представителей и се
натъ, прежде чѣмъ онъ сдѣлается закономъ, представляется на 
утвержденіе президента Соединенныхъ Штатовъ; если президентъ 
одобритъ его, то подписываетъ; въ противномъ же случаѣ посы
лаетъ его обратно съ своими возраженіями въ ту палату, кото
рая первая его предложила; тогда послѣдняя должна подробно за
нести сдѣланный возраженія въ свой журналъ и приступить въ 
пересмотру билля. Вели послѣ такого пересмотра двѣ трети чле
новъ этой палаты будутъ согласны принять билль, то онъ пере
дается съ сдѣланными возраженіями въ другую палату, которая 
также подвергаетъ его пересмотру и, если онъ тогда будетъ одоб
ренъ двумя третями ея членовъ, то дѣлается закономъ. Бо всѣхъ 
подобныхъ случаяхъ имена членовъ той или другой палаты, пода
вавшихъ голоса за билль и противъ него, заносятся въ ихъ соот
вѣтствующіе протоколы. Если билль не будетъ возвращенъ прези
дентомъ по прошествіи десяти дней (не включая въ ихъ число 
воскресеній) послѣ представленія, то онъ дѣлается закономъ, счи
таясь какъ бы уже подписаннымъ имъ, если только этому не по
мѣшаетъ превращеніе засѣданій конгресса,—въ такомъ случаѣ билль 
уже не дѣлается закономъ.

Всякое предписаніе, резолюція или голосованіе, требующее 
участія сената и палаты представителей (кромѣ вопросовъ объ 
отсрочкѣ засѣданій), представляется президенту Соединенныхъ Шта
товъ; прежде чѣмъ таковыя войдутъ въ силу, они должны быть
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одобрены имъ? а въ случаѣ неодобренія—должны вторично пройти 
большинствомъ двухъ третей голосовъ сенатъ и палату предста
вителей, согласно правиламъ и ограниченіямъ, указаннымъ для биллей.

О т д ѣ л ъ  8 .  Конгрессъ имѣетъ право: облагать налогами, пош
линами и акцизомъ и производить ихъ сборъ для уплаты долговъ и 
установленія мѣръ для защиты и къ сохраненію общаго благопо
лучія Соединенныхъ Штатовъ; при чемъ всѣ такіе пошлины, налоги 
и акцизъ должны быть равномѣрны по всѣмъ Соединеннымъ 
Штатамъ;

дѣлать денежные займы на счетъ Соединенныхъ Штатовъ, 
регулировать торговлю съ другими націями, между отдѣльными 

штатами и съ индѣйскими племенами;
устанавливать однообразныя правила для натурализаціи ино

странцевъ' и Баковы о несостоятельныхъ должникахъ по всѣмъ 
Соединеннымъ Штатамъ;

чеканить монету, регулировать ея цѣнность, равно какъ и 
иностранной монеты, и устанавливать нормы вѣсовъ и мѣръ;

назначать наказанія за поддѣлку кредитныхъ билетовъ и раз
мѣнной монеты Соединенныхъ Штатовъ;

учреждать почтовыя конторы и почтовыя дороги; 
поощрять развитіе наукъ и полезныхъ искусствъ, ограждая 

на опредѣленный срокъ права собственности авторовъ и изобрѣ
тателей на ихъ произведенія и открытія;

учреждать судебные трибуналы, стоящіе ниже верховнаго суда; 
издавать законы и налагать наказанія противъ разбоевъ и 

преступленій, совершаемыхъ на моряхъ и противъ международнаго 
права;

объявлять войну, выдавать каперскія свидѣтельства и уста- 
новлять правила относительно военной добычи на сушѣ и на морѣ.

набирать и содержать арміи ассигновкой необходимыхъ для 
такого употребленія денегъ на срокъ, не превышающій двухъ лѣтъ.

снаряжать и содержать флотъ; издавать правила для управ
ленія сухопутными и морскими военными силами; принимать мѣры 
для сбора милиціи; для исполненія законовъ союза для подавле
нія возстаній и отраженія непріятельскихъ нашествій;

принимать мѣры для организаціи арміи и для установленія 
дисциплины въ милиціи и завѣдывать тою ихъ частью, которая

23*
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употребляется для службы Соединенныхъ Штатовъ, предоставляя 
отдѣльнымъ штатамъ назначеніе офицеровъ и обученіе милиціи, 
согласно правиламъ дисциплины, предписаннымъ конгрессомъ;

пользоваться исключительными законодательными правами, 
во всѣхъ случаяхъ, въ такой мѣстности (не превышающей про
странствомъ десяти квадратныхъ миль), которая, по уступкѣ ка
кого либо изъ штатовъ и съ согласія конгресса, будетъ резиден
ціей правительства Соединенныхъ Штатовъ, и пользоваться та
кою же властью во всѣхъ мѣстахъ, пріобрѣтенныхъ съ согласія 
того штата, гдѣ они находятся, для возведенія крѣпостей, скла
дочныхъ магазиновъ, арсеналовъ, доковъ и другихъ нужныхъ по
строекъ и

издавать всякіе законы, которые будутъ необходимы и умѣстны 
для примѣненія упомянутыхъ и другихъ полномочій, присвоенныхъ 
этого конституціей правительству Соединенныхъ Штатовъ или 
какому либо его органу.

О т д ѣ л ъ  9 .  Переселеніе или ввозъ такихъ людей, которыхъ 
какіе либо изъ существующихъ штатовъ признаютъ полезнымъ 
допустить, не будутъ воспрещены конгрессомъ до тысяча восемь
сотъ восьмаго года, но такой ввозъ можетъ быть обложенъ нало
гомъ или пошлиной, не превышающей десяти долларовъ съ чело
вѣка.

Дѣйствіе привилегіи акта Н  С о г р и з  *) прекращается 
только'въ случаѣ возстанія или непріятельскаго нашествія, когда 
того потребуетъ общественная безопасность.

Воспрещается издавать билли о наказаніяхъ за государственную 
измѣну (Вііів оС АМаіпйег) или законы, имѣющіе обратное дѣйствіе.

Воспрещается облагать подушною податью (Сарііаііоп) или 
какимъ другимъ налогомъ, иначе какъ пропорціонально народной 
переписи или исчисленію, произведеннымъ указаннымъ выше спо
собомъ.

Предметы, вывозимые изъ одного штата въ другой, не должны 
быть облагаемы пошлиной.

Воспрещается давать преимущество, посредствомъ какихъ либо 
торговыхъ иля финансовыхъ правилъ, портамъ одного какого либо 
штата передъ другими; равнымъ образомъ суда, ходящія между

*) О личной свободѣ. 1/рчм. пер.
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портами разныхъ штатовъ, нѳ обязаны очищать себя пошлиною:
Деньги изъ казначейства берутся только по ассигновкамъ, 

утверждаемымъ особыми законами; въ извѣстные сроки публи
куются подробные отчеты о приходѣ и расходѣ государственныхъ 
суммъ.

Соединенные Штаты нѳ имѣютъ права раздавать дворянскіе 
титулы. Нйкто изъ занимающихъ въ нихъ какую либо должность, 
съ вознагражденіемъ или по довѣрію, не имѣетъ права, безъ со
гласія на то конгресса, принимать какіе либо подарки, награды, 
званія или титулы отъ какого бы то ни было короля, принца, 
или иностраннаго государства.

О т д ѣ л ъ  1 0 .  Ни одинъ штатъ не имѣетъ права: заключать 
трактаты, входить въ союзы или конфедераціи; выдавать ка
перскія свидѣтельства; чеканить монету; выпускать кредитные би
леты; уплачивать свои долги инымъ способомъ, кромѣ золотой 
или серебряной монеты; издавать билли о наказаніяхъ за госу
дарственныя преступленія; законы, имѣющіе обратное дѣйствіе или 
нарушающіе силу договоровъ, или раздавать дворянскіе титулы.

Ни одинъ штатъ, безъ согласія конгресса, не имѣетъ права 
вводить какіе либо налоги или пошлины на ввозимые и вы
возимые товары, за исключеніемъ тѣхъ, которые окажутся неиз
бѣжно нужными для исполненія его законовъ; чистый доходъ, полу
чаемый отъ такихъ пошлинъ и сборовъ, поступаетъ въ распоряженіе 
казначейства Соединенныхъ Штатовъ, и всѣ такіе законы подлежатъ 
пересмотру и контролю конгресса.

Ни одинъ штатъ, безъ согласія конгресса, нѳ имѣетъ права 
устанавливать грузовой сборъ, содержать войско или военные ко
рабли въ мирное время, входить въ соглашеніе или въ договоръ 
съ другимъ штатомъ, или съ иностранной державой, или начинать 
войну, за исключеніемъ того случая, если онъ подвергается ино
странному нашествію, или ему грозитъ опасность, нѳ допускаю
щая проволочекъ.

Статья II.

О т д ѣ л ъ  1 .  Исполнительная власть принадлежитъ президенту 
Соединенныхъ Штатовъ Америки. Онъ занимаетъ свою должность
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жъ продолженіе четырехъ дѣтъ и вмѣстѣ съ вице-президентомъ, 
избираемымъ на тотъ же срокъ, избирается такимъ способомъ:

каждый штатъ назначаетъ въ порядкѣ, указанномъ его зако
нодательнымъ собраніемъ, избирателей, въ одинаковомъ числѣ съ 
сенаторами н представителями, какихъ онъ имѣетъ право посы
лать въ конгрессъ; но ни одинъ сенаторъ или представитель, или 
лицо, занимающее какую либо должность въ Соединенныхъ Шта
тахъ, не можетъ быть назначено такимъ избирателемъ.

Избиратели собираются въ своихъ соотвѣтственныхъ штатахъ 
и подаютъ голоса путемъ баллотировки за двухъ лицъ, изъ ко
торыхъ, по крайней мѣрѣ, одно не должно быть жителемъ одного 
съ нимъ штата. Они составляютъ списокъ баллотировавшихся съ 
показаніемъ числа голосовъ, поданныхъ за каждаго; списокъ этотъ 
за пхъ удостовѣреніемъ и подписью пересылается въ запечатан
номъ конвертѣ въ мѣстопребываніе правительства Соединенныхъ 
Штатовъ, на имя предсѣдателя сената. Пресѣдатедь сената, въ 
присутствіи сената и палаты представителей, долженъ вскрыть 
удостовѣренный списокъ, послѣ чего подсчитываются голоса. Тотъ, 
кто получилъ наибольшее число голосовъ, долженъ быть президен
томъ, если такое число составляетъ большинство всѣхъ назначен
ныхъ избирателей; но если окажется, что такое большинство въ 
равномъ числѣ голосовъ получило нѣсколько лицъ, то палата 
представителей немедленно выбираетъ посредствомъ баллотировки 
одного изъ нихъ президентомъ; если же никто изъ нихъ не по
лучитъ большинства, то палата такимъ же способомъ выбираетъ 
президента изъ числа пятерыхъ, стоящихъ во главѣ списка. Но при 
выборѣ президента голоса подаются по штатамъ, такъ что пред
ставители каждаго штата имѣютъ вмѣстѣ только одинъ голосъ. 
Для этой цѣли Оцогит состоитъ изъ членовъ отъ двухъ третей 
всѣхъ штатовъ, а  для дѣйствительности же выборовъ необходимо 
большинство голосовъ по числу всѣхъ штатовъ.

Во всякомъ случаѣ, послѣ выбора президента, лицо, получив
шее наибольшее число голосовъ избирателей, будетъ вице-президен
томъ. Но если при этомъ окажется двое или болѣе, имѣющихъ 
равное число голосовъ, то сенатъ изъ числа ихъ выбираетъ вице- 
президента, баллотировкой.

Конгрессъ назначаетъ время для выбора избирателей (прези

Оідііігесі Ьу



— 359 —

дента) и день подачи ими своихъ голосовъ, который долженъ 
быть однимъ и тѣмъ же для всѣхъ Соединенныхъ Штатовъ.

Никто, кромѣ природнаго гражданина Соединенныхъ Штатовъ, 
или состоящаго ихъ гражданиномъ во время утвержденія этой кон
ституціи, не имѣетъ права быть избраннымъ на должность пре
зидента; тотъ, кто не достигъ тридцати-пяти лѣтняго возраста или 
не прожилъ въ теченіе четырнадцати лѣтъ въ предѣлахъ Соеди
ненныхъ Штатовъ, не можетъ быть избранъ на эту должность..

Въ случаѣ удаленія президента отъ его должности, или его 
смерти, отказа или не способности къ исполненію возложенныхъ 
на него обязанностей, его замѣняетъ вице-президентъ. Конгрессъ 
въ случаѣ удаленія, смерти, отказа, или неспособности къ службѣ 
какъ президента, такъ и вице-президента, можетъ особымъ актомъ 
назначить лицо, которое будетъ исполнять обязанности президента 
до прекращенія причины его удаленія отъ должности, или до вы
бора новаго президента.

Президентъ въ опредѣленные сроки подучаетъ вознагражденіе 
за свою службу, размѣръ котораго остается тотъ же въ продол
женіе всего срока, на который онъ избранъ, и, въ продолженіе 
этого срока, онъ не долженъ получать ни какого другаго денеж
наго вознагражденія отъ Соединенныхъ Штатовъ или отъ кото
раго либо изъ нихъ.

Передъ вступленіемъ въ должность онъ принимаетъ слѣдую
щую присягу:

«я торжественно клянусь (или утверждаю), что буду по со
совѣсти исполнять обязанности президента Соединенныхъ Штатовъ 
и, по мѣрѣ моихъ силъ, соблюдать, охранять и защищать кон
ституцію Соединенныхъ Штатовъ».

Отдѣлъ 2. Президентъ есть главнокомандующій арміи и 
флота Соединенныхъ Штатовъ и милиціи отдѣльныхъ штатовъ, когда 
она вызвана на дѣйствиіедьную службу Соединенныхъ Штатовъ; 
онъ можетъ требовать отъ главныхъ должностныхъ лицъ по каж
дому исполнительному отдѣлу, письменныхъ мнѣній по вопросамъ, 
касающимся соотвѣтствующихъ частей; ему предоставлено право 
отсрочки приговоровъ и помилованія по всѣмъ преступленіямъ 
противъ Соединенныхъ Штатовъ, за исключеніемъ преступленій 
по должности.
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Ояъ имѣетъ право, по совѣщаніи и съ согласія сената, заклю
чать трактата, если двѣ трети сенаторовъ одобрятъ ихъ; назна
чать пословъ, уполномоченныхъ консуловъ, судей верховнаго суда 
и всѣхъ другихъ должностныхъ лидъ Соединенныхъ Штатовъ, о 
назначеніи которыхъ не сдѣлано постановленій, и должности ко
торыхъ установлены закономъ; но конгрессъ можетъ, по своему 
усмотрѣнію, предоставить назначеніе такихъ низшихъ должностныхъ 
лицъ одному президенту, или судамъ и начальникамъ отдѣловъ.

Президентъ имѣетъ право замѣщать всѣ вакансіи, открыв
шіяся во время превращенія сессіи сената, дѣлая назначенія иа 
должности, срокъ которыхъ истекаетъ къ концу слѣдующей сессіи.

Отдѣлъ 3. Отъ времени до времени оиъ, извѣщаетъ конгрессъ 
о положеніи дѣлъ союза, и обращаетъ его вниманіе на такія мѣры, 
которыя, по его мнѣнію, будутъ необходимы и цѣлесообразны; при 
особыхъ случаяхъ, онъ можетъ созвать обѣ палата, или одну изъ 
нихъ и, въ случаѣ разногласія между ними, относительно отсрочки 
засѣданій, имѣетъ право отсрочить ихъ на такой срокъ, какой 
признаетъ нужнымъ; онъ принимаетъ пословъ и другихъ уполно
моченныхъ; онъ слѣдитъ за точнымъ исполненіемъ законовъ и 
назначаетъ всѣхъ должностныхъ лицъ Соединенныхъ Штатовъ.

Отдѣлъ 4. Президентъ, вице-президентъ и всѣ должностныя 
лица на службѣ Соединенныхъ Штатовъ удаляются отъ должности 
при обвиненіи и по приговору въ измѣнѣ, взяточничествѣ и дру
гихъ тяжелыхъ преступленіяхъ и проступкахъ.

Статья III.

Отдѣлъ 1.Судебная власть Соединенныхъ Штатовъ сосредо
точена въ верховномъ судѣ и низшихъ судахъ, учреждаемыхъ, по 
мѣрѣ надобности, конгрессомъ. Судьи высшаго и нисшихъ судовъ 
занимаютъ свои должности, пока добросовѣстно исполняютъ свое 
дѣло, и въ опредѣленное время получаютъ за свою службу воз
награжденіе, которое не подлежитъ совращенію, пока они зани
маютъ свою должность.

Отдѣлъ 2. Судебная власть распространяется: на всѣ дѣла, 
разбираемыя по закону и справедливости (Ецпііу), возникающія 
по примѣненію этой конституціи, законовъ Соединенныхъ Штатовъ 
и трактатовъ, заключенныхъ, или которые будутъ заключены
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Соединенными Штатами; на всѣ дѣла, касающіяся пословъ, уполно
моченныхъ и консуловъ; на всѣ дѣла по морской юрисдикціи; на 
всѣ^шоры, въ которыхъ участвуютъ Соединенные Штаты; на споры 
между двумя или нѣсколькими штатами, между штатомъ и гра
жданиномъ другаго штата, между гражданами разныхъ штатовъ; 
между гражданами того же штата, спорящими изъ-за земель, даро
ванныхъ разными штатами, и между штатомъ или его гражданиномъ 
и иностранными государствами, гражданами, или поддаными.

Всѣ дѣла, касающіяся пословъ, уполномоченныхъ и консуловъ, 
и такія дѣла, гдѣ одной изъ тяжущихся сторонъ является штатъ, 
подлежатъ въ первой инстанціи верховному суду. Во всѣхъ другихъ 
случаяхъ ему принадлежитъ только юрисдикція по апелляціямъ, 
какъ относительно закона, такъ и фактовъ, съ такими исключе
ніями и при руководствѣ такими правилами, которыя можетъ уста
новить конгрессъ. ,

Всѣ преступленія, за исключеніемъ дѣлъ по обвиненіямъ въ 
преступленіяхъ по должности, судятся судомъ присяжныхъ; судъ 
происходитъ въ томъ штатѣ, гдѣ было совершено преступленіе; но 
если оно не совершено въ предѣлахъ штата, то судъ происходитъ 
въ такомъ мѣстѣ или мѣстахъ, которыя будутъ указаны закономъ 
конгресса.

Отдѣлъ 3. Измѣна Соединеннымъ Штатамъ состоитъ только 
въ вооруженномъ возстаніи противъ нихъ, или содѣйствіи ихъ 
врагамъ, съ оказаніемъ имъ помощи и поддержки. Никто но 
можетъ быть обвиненъ въ измѣнѣ, если преступное дѣйствіе его 
не доказано двумя свидѣтелями, или онъ самъ не признался въ 
томъ на судѣ. Конгрессъ имѣетъ право приговаривать въ нака
занію за измѣну, но приговоръ къ лишенію правъ или конфи
скаціи имущества ограничивается пожизненнымъ срокомъ.

Статья IV.

Отдѣлъ 1. Каждый штатъ относится съ полнымъ довѣріемъ ко 
всѣмъ актамъ, документамъ и судебному дѣлопроизводству каж
даго другаго штата. Конгрессъ можетъ указать, путемъ общихъ 
законовъ, способъ удостовѣренія этихъ актовъ, документовъ, дѣло
производства и ихъ результатовъ.
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Отдѣлъ 2, Граждане каждаго штата пользуются всѣми при
вилегіями и вольностями гражданъ всѣхъ другихъ штатовъ.

Гражданинъ, обвиняемый въ какомъ либо штатѣ въ измѣнѣ, 
въ предумышленномъ, или какомъ либо другомъ преступленіи, и 
найденный въ другомъ штатѣ, долженъ быть выданъ, по требова
нію исполнительной власти того штата, откуда онъ бѣжалъ, для 
препровожденія въ тотъ штатъ, суду котораго онъ подлежитъ.

Никто, находящійся на службѣ, или на работѣ въ одномъ штатѣ, 
на основаніи законовъ, его, и убѣжавшій въ другой штатъ, не 
можетъ быть освобожденъ отъ своихъ обязательствъ на основаніи 
законовъ и правилъ, существующихъ въ послѣднемъ, но долженъ 
быть выданъ по требованію того лица, которое имѣетъ право на 
пользованіе такою работой и такими услугами.

Отдѣлъ 3. Новые штаты могутъ быть принимаемы конгрес
сомъ въ этотъ союзъ; но нельзя образовать и учреждать какого 
либо новаго штата въ предѣламъ юрисдикціи другаго штата; 
также никакой штатъ не долженъ быть образованъ путемъ сліянія 
двухъ, или болѣе, другихъ штатовъ или частей ихъ, безъ согласія 
законодательныхъ собраній штатовъ, заинтересованныхъ въ дѣлѣ, 
и безъ собранія конгресса.

Конгрессъ имѣетъ право поступать по своему усмотрѣнію съ 
территоріями и другими землями, принадлежащими Соединеннымъ 
Штатамъ, и вводить въ нихъ необходимыя правила и положе
нія; ничто въ этой конституціи не должно быть истолковываемо 
въ такомъ смыслѣ, который бы нарушалъ права Соединенныхъ 
Штатовъ, или какого либо отдѣльнаго штата.

Отдѣлъ 4. Соединенные Штаты гарантируютъ республикан
скую форму правленія каждому штату, входящему въ этотъ союзъ 
и должны защищать каждый изъ нихъ отъ непріятельскаго втор
женія, а также, по требованію мѣстныхъ законодательныхъ собра
ній, исполнительной власти (когда послѣднія не могутъ быть сог* 
браны) отъ внутреннихъ насилій.

Статья V.

Конгрессъ имѣетъ право, если то будетъ признано двумя тре
тями членовъ обѣихъ палатъ, предлагать поправки (А теш ітепіз) 
въ этой конституціи или, по просьбѣ двухъ третей членовъ собра-
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і ій  отдѣльныхъ штатовъ, созывать конвентъ для предложенія та
кихъ поправокъ, которыя въ тоѵь н другомъ случаѣ будутъ имѣть 
законную сиду для всѣхъ имѣющихся въ  виду цѣлей, какъ части 
этой конституціи, если онѣ будутъ утверждены тремя четвертями 
всѣхъ законодательныхъ собраній отдѣльныхъ штатовъ иди кон
вентами, происходившими въ трехъ четвертяхъ изъ нихъ, смотря по 
тому, какой изъ упомянутыхъ способовъ предложенъ конгрессомъ. 
Но при этомъ сдѣланныя до тысяча восемьсотъ восьмаго года 
поправки ни коимъ образомъ не должны нарушать первой и чет
вертой оговорки (сіапзез) въ девятомъ отдѣлѣ пятой статьи, и 
ни одинъ штатъ, безъ его согласія, не былъ лишенъ равнаго съ 
другими голоса въ сенатѣ.

' Статья VI.

Всѣ долги н долговыя обязательства, сдѣланные до утвержденія 
этой конституціи, должны имѣть такую же законную силу для 
Соединенныхъ Штатовъ при настоящей конституціи, какую они 
имѣли при конфедераціи.

Эта конституція и законы Соединенныхъ Штатовъ, которые 
будутъ установлены во исполненіе ея, равно какъ всѣ трактаты, 
заключенные Соединенными Штатами, должны быть верховнымъ зако
номъ страны, н судьи каждаго штата должны подчиняться имъ, 
хотя бы въ конституціи и въ законахъ отдѣльныхъ штатовъ встрѣ
чались противорѣчія имъ.

Ранѣе упомянутые сенаторы и представители и члены законо
дательныхъ собраній отдѣльныхъ штатовъ, равно и всѣ исполни- 
тельныя или судебныя должностныя лица, какъ соединенныхъ, такъ 
и отдѣльныхъ штатовъ, принимаютъ присягу или аффирмацію, 
что будутъ поддерживать конституцію; но никакого вѣроисповѣ
данія никогда не должно требоваться, какъ необходимаго условія 
для занятія какой либо должности, или для исполненія какой либо 
общественной службы въ Соединенныхъ Штатахъ.

Статья VII.

Утвержденія конвентовъ девяти штатовъ достаточно для введе
нія этой конституціи въ одобрившихъ ее такимъ образомъ штатахъ.

Утверждено въ коввентѣ единогласно присутствующими
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штатами, въ семнадцатый день сентября, тысяча семьсотъ 
восемьдесятъ сѳдьмаго года и въ двѣнадцатый годъ независи
мости Америки, въ удостовѣреніе чего мы подписались нашими 
именами

Д. ,
предсѣдатель и депутатъ отъ Виргиніи. (Подлинность документа 

далѣе удостовѣряется подписями тридцати восьми членовъ).

П о п р а в к и  к ъ  к о н с т и т у ц іи .
Поправки и добавленія къ конституціи Соединенныхъ 

Штатовъ Америки, предложенныя конгрессомъ и  утвер
жденныя законодательными собранія миотдѣльныхъ ,
во исполненіе пятой статьи первоначальной конституціи 1).

Статья I.

Конгрессъ не долженъ издавать никакого закона относительно 
установленія какой либо религіи, или воспрещающаго свободное 
исповѣданіе всякой религіи, или ограничивающаго свободу слова и 
прессы, или право народа— мирно собираться, а также просить 
правительство о прекращеніи злоупотребленій.

Статья II.

Такъ какъ для безопасности свободнаго штата необходима 
хорошо организованная милиція, то право народа— имѣть и носить 
оружіе— не должно быть нарушено.

Статья III.
Въ мирное время не допускается, безъ согласія хозяина, воен

ный постой въ домѣ; во время же войны— только на основаніи 
правилъ, предписанныхъ закономъ.

Статья IV.

Не должно нарушаться право народа относительно неприкосно
венности личности, бумагъ и имущества при неосновательныхъ

*) Этотъ заголовокъ является только при общемъ постанов
леніи, предлагающемъ первыя десять поправокъ. Прим. авт.
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обыскахъ и арестахъ; приказы для обысковъ и арестовъ могутъ 
быть выдаваемы не иначе, какъ по основательнымъ причинамъ, 
подкрѣпленнымъ присягой или аффирмащѳй, съ точнымъ описа
ніемъ мѣста обыска и лидъ, подлежащихъ аресту.

Никто не можетъ быть привлеченъ по обвиненію въ уголовномъ 
или какомъ либо другомъ позорящемъ преступленіи иначе, какъ 
на основаніи акта присяжныхъ, за исключеніемъ случаевъ, возни
кающихъ въ арміи, флотѣ, или милиціи, въ военное время, или 
во время угрожающей обществу опасности; никто не можетъ быть 
два раза подвергнутъ наказанію за одно п то же преступленіе; также 
никого нельзя принудить при какомъ либо уголовномъ дѣлѣ свидѣ
тельствовать противъ самого себя, или лишать жизни, свободы или 
имущества безъ надлежащаго судебнаго разбирательства; равно 
никакое частное имущество не можетъ быть отобрано для обще
ственнаго употребленія безъ справедливаго вознагражденія.

При всѣхъ уголовныхъ преслѣдованіяхъ обвиняемый, имѣетъ 
право: на скорый открытый судъ нелицепріятныхъ присяжныхъ

совершено преступленіе; обвиняемый долженъ быть извѣщенъ о свой
ствѣ и поводахъ обвиненія противъ него; ояъ имѣетъ право тре
бовать, чтобы его поставили на очную ставку со свидѣтелями, пока
зывающими противъ него; чтобы онъ могъ вытребовать свидѣтелей, 
показывающихъ въ его пользу, и чтобы оиъ могъ пользоваться 
совѣтами защитника.

При всѣхъ гражданскихъ дѣлахъ, когда искъ не превышаетъ 
двадцати долларовъ, сохраняется право на судъ присяжныхъ, и 
никакой фактъ, бывшій на разсмотрѣніи присяжныхъ, не можетъ 
быть подвергаемъ вторично пересмотру иначе, какъ по уставамъ 
обычнаго права.

Статья V.

Статья VI.

изъ того штата и округа опредѣленнаго закономъ), гдѣ

Статья VII.
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Статья VIII.

Воспрещается требовать чрезмѣрные залоги за освобожденіе 
подсудимаго, или налагать чрезмѣрные штрафы, или слишкомъ 
жестокія и необычайныя наказанія.

Статья IX.

Перечисленіе въ этой конституціи извѣстныхъ правъ не должно 
быть истолковано въ томъ смыслѣ, чтобы другія права, которыми 
уже пользуется народъ, были отмѣнены или умалены.

Статья X.

Власть, которая не передается этою конституціей въ руки 
Соединенныхъ Штатовъ и пользованіе которою отдѣльными шта
тами въ ней не оговорено, предоставлена штатамъ и народу 1).

Статья XI.

Судебная власть Соединенныхъ Штатовъ не должна толковаться 
въ такомъ смыслѣ, чтобы она распространялась на судебныя дѣла, 
начатыя противъ одного изъ Соединенныхъ Штатовъ гражданиномъ 
другаго штата, иля гражданами или поддаными какого либо ино 
страннаго государства1).

Статья XII.

Избиратели собираются въ своихъ соотвѣтственныхъ штатахъ 
и подаютъ свои голоса, путемъ баллотировки, за президента и 
вице-президента, одинъ изъ которыхъ, по крайней мѣрѣ, не дол
женъ быть жителемъ одного съ ними штата; избиратели называютъ 
въ своихъ избирательныхъ бюллетеняхъ лицо, которое они желаютъ 
имѣть президентомъ, и на отдѣльныхъ бюллетеняхъ— лицо, которое 
они желаютъ вице-президентомъ; затѣмъ составляются списки о 
числѣ голосовъ, поданныхъ 8а каждаго, которые они подписываютъ 
и удостовѣряютъ и посылаютъ въ запечатанномъ конвертѣ въ

*) Поправки съ первой до десятой, включительно, уже были 
въ силѣ съ 3 ноября, 1791 г. Прим.

*) Объявлена дѣйствующей съ 8 января, 1798 г. ІІрим. авт.
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мѣсто пребыванія правительства Соединенныхъ Штатовъ, адресуя 
его на имя предсѣдателя сената. Предсѣдатель сената, въ присут
ствіи сената и палаты представителей, долженъ вскрыть удостовѣ
ренные снисвн, послѣ чего считаются голоса. Тотъ, кто получилъ 
наибольшее число голосовъ при выборѣ президента,— долженъ быть 
президентомъ, если такое число будетъ соотвѣтствовать большинству 
всѣхъ назначенныхъ избирателей; если же не окажется лица съ 
такимъ большинствомъ, то изъ списка баллотировавшихся въ прези
денты берутся лица, —  числомъ не болѣе трехъ, —  получившія 
наибольшее число голосовъ, и палата представителей немедленно 
выбираетъ баллотировкой изъ числа ихъ президента. При выборѣ 
президента, голоса подаются но штатамъ, при чемъ представители 
каждаго штата, всѣ вмѣстѣ, имѣютъ только одинъ голосъ, и думгит 
для этого состоитъ изъ члена или членовъ двухъ третей штатовъ; 
для выбора же необходимо большинство но числу всѣхъ штатовъ. 
Если палата представителей ие выберетъ президента до четвертаго 
числа слѣдующаго нарта, когда ей предоставлено это право, тогда 
вице-президентъ исполняетъ обязанность президента, какъ это бы
ваетъ въ случаѣ смерти президента, или его неспособности въ 
исправленію своей должности. Лицо, получившее наибольшее число 
голосовъ при выборѣ вице-президента, должно быть вице-прези
дентомъ, если такое число соотвѣтствуетъ большинству всѣхъ назна
ченныхъ избирателей; если же нѣтъ лица съ такимъ большинствомъ, 
тогда изъ двухъ лицъ, стоящихъ во главѣ списка, сенатъ долженъ 
выбрать вице-президента; диогит для этой цѣли состоитъ изъ 
двухъ третей всего числа сенаторовъ, и большинство всего числа 
необходимо для выбора. Лицо, по конституціи не имѣющее нрава 
быть выбраннымъ президентомъ, не можетъ быть выбрано вице- 
президентомъ Соединенныхъ Штатовъ 1).

Статья XIII.

Отдѣлъ 1. Пи рабство, ни подневольное состояніе въ услу
женіи, кромѣ какъ въ видѣ наказанія за преступленіе по судеб
ному приговору,— не должны существовать ни въ Соединенныхъ 
Штатахъ, ни въ мѣстахъ, подчиненныхъ ихъ юрисдикціи. *)

*) Объявлена въ силѣ 25 сентября, 1804 г. Прим.
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Отдѣлъ 2. Конгрессъ имѣетъ право издавать законы для 
приведенія въ дѣйствіе этой статьи *).

Статья XIV.

Отдѣлъ 1. Беѣ лица, родившіяся или натурализованныя въ 
Соединенныхъ Штатахъ и подчиненныя ихъ юрисдикціи, суть 
граждане Соединенныхъ Штатовъ и того штата, гдѣ они прожи
ваютъ. Ни одинъ штатъ не долженъ издавать и приводить въ 
дѣйствіе такого закона, который сокращалъ бы привилегіи и права 
гражданъ Соединенныхъ Штатовъ; ни одинъ штатъ не долженъ 
кого либо лишать жизни, свободы или имущества иначе, какъ въ 
установленномъ судебномъ порядкѣ, или отказывать кому либо 
въ одинаковомъ со всѣми покровительствѣ законовъ.

Отдѣлъ 2. Представительство распредѣляется между отдѣль
ными штатами пропорціонально ихъ населенію, принимая въ рас
четъ всѣхъ жителей каждаго штата, за исключеніемъ индѣйцевъ, 
не платящихъ податей. Но если будетъ ограничено право выби
рать избирателей президента и вице-президента Соединенныхъ Шта
товъ, или представителей въ конгрессъ, исполнительныхъ или су
дебныхъ должностныхъ лицъ штата, или членовъ его законода
тельнаго собранія, н въ пользованіи этимъ правомъ будетъ огра
ничено въ какомъ либо штатѣ лицо мужскаго пола, достигшее 
возраста двадцати одного года и состоящее гражданиномъ Соединен
ныхъ Штатовъ, или такое право будетъ ограничено, иначе какъ 
за участіе въ мятежѣ или за другое преступленіе, то основаніе 
представительства такого штата будетъ уменьшено въ той пропор
ціи, какую имѣетъ число такихъ гражданъ къ числу всѣхъ гражданъ 
мужескаго пола, двадцати одного года этого штата.

Отдѣлъ 3. Не можетъ быть сенаторомъ или представителемъ 
въ конгрессѣ, или избирателемъ президента или вице-президента, 
или занимать какую либо должность—гражданскую или военную—  
въ Соединенныхъ Штатахъ тотъ, кто, ранѣе принявъ присягу въ томъ 
что, какъ членъ конгресса или какъ должностное лицо Соединенныхъ 
Штатовъ, или какъ членъ законодательнаго собранія какого либо 
штата, или какъ исполнительное, или судебное дожностное лицо *)

*) Объявлена ьъ сидѣ 18 декабря, 1865 г. Поправка эта была 
утверждена президентомъ, хотя этого и не требовалось. автора
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въ такомъ штатѣ, будетъ поддерживать конституцію Соединен
ныхъ Штатовъ, потомъ принялъ участіе въ мятежѣ и возстаніи 
противъ нихъ и оказывалъ поддержку и помощь ихъ врагамъ. 
Но конгрессъ двумя третями голосовъ каждой палаты, можетъ от
мѣнить такое ограниченіе правъ.

Отдѣлъ 4. Обязательность разрѣшеннаго закономъ государ
ственнаго долга Соединенныхъ Штатовъ, включая долги, сдѣланные 
для уплаты пенсій и наградъ за услуги при подавленіи возстанія, 
не должна подлежать сомнѣнію. Но ни Соединенные Штаты, ни 
который либо изъ штатовъ въ отдѣльности не должны принимать 
на себя уплату долговъ, или долговыхъ обязательствъ, сдѣланныхъ 
для оказанія помощи возстанію противъ Соединенныхъ Штатовъ, 
или для уплаты какихъ либо вознагражденій за потери, понесен
ныя при освобожденіи невольниковъ. Всѣ такіе долги, обязатель
ства и денежныя претензіи будутъ считаться не законными и не 
дѣйствительными.

Отдѣлъ 5. Конгрессу предоставляется право издавать законы 
для приведенія въ исполненіе настоящей статьи 1).

Статья XV.
Отдѣлъ 1. Право гражданъ Соединенныхъ Штатовъ на по

дачу голоса не должно быть отмѣнено или ограничено Соединен
ными Штатами, или какимъ либо штатомъ, вслѣдствіе расы, цвѣта 
кожи иди прежняго пребыванія въ рабствѣ.

Отдѣлъ 2. Конгрессу предоставляется право издавать законы 
для приведенія въ исполненіе настоящей статьи * *).

Г .
БИБЛІОГРАФИЧЕСКІЙ УКАЗАТЕЛЬ.

Болѣе подробныя библіографическія свѣдѣнія можно почерп
нуть изъ Т Ѵітог’в N0ггаНѵеап Л  С г Ш с а І  Шзіогу о/ Л т е г і с а

(8 тоіз), (описательная и критическая исторія Америки, Уинсора, 
8 т.). Это сочиненіе простирается только до 1850 г.; тома V, 
VI, ѴП и ѴШ обнимаютъ періодъ съ 1760 по 1850 г. Менѣе об-

*) Объявлена въ силѣ 28 іюля, 1868 г. Прим. автора.
*) Объявлена въ силѣ 30 марта, 1870 г. автора.

24
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ширныя сочиненія В. Л. Нітсіаіе'з о /
Нізіогу (Изученіе американской исторіи, Гинсдэля) н Скаппіпд 
апА Нагі’з, ОиіАе іа іке ЗіиАу о/ Лтегісап (Руко

водство къ изученію Американской исторіи, Гарта и Чаннинга).
Сочиненія общаго характера. Намъ неизвѣстно хорошее со

чиненіе общаго характера, обнимающее этотъ періодъ, бау’в 
Рориіаг Нізіогу (Брайантъ, Популярная исторія)— лучшая книга въ 
этомъ родѣ, но страдаетъ несоразмѣрностью частей. Тке Ероскз 
о/ Лтегісап Нізіогу еб. Ьу Л. . Нагі (Эпохи американской 
исторіи, изд. А. В. Гартомъ) разсматриваетъ періодъ болѣе съ 
конституціонной точки зрѣнія. Эти сочиненія снабжены хорошими 
картами, библіографіей и другими пособіями для читателя. Тке 
Лтегісап Нізіогу егіез (Американскія историческія серіи) 
но окончаніи ихъ изданія составятъ одно общее сочиненіе, напи
санное разными авторами. Тке Лтегісап Зегіев,
е<Ш;. Ьу Токп Т. Могзе (Американскіе государственные люди, 
серіи, изд. Д. Т. Морсъ) до нѣкоторой степени замѣняетъ собою 
сочиненіе болѣе серьезнаго характера. Но, къ сожалѣнію, во мно
гихъ изъ томовъ слишкомъ ярко выступаютъ наружу федералист
скіе взгляды издателя и его сотрудниковъ. Болѣе пространное со
чиненіе Т. ТѴ. Ніддіпзогіз, Ьаг Нізіогу о /  іке 
Зіаіез (Г. В. Хиггинсонъ, Пространная исторія Соернѳнныхъ Шта

товъ) представляетъ рядъ интересныхъ этюдовъ о періодѣ до 1830 г.
Историческая географія. Хорошаго сочиненія но исторической 

географіи Америки не существуетъ. ѴѴіпзог въ своей исторіи 
Америки и другихъ сочиненіяхъ даетъ много факъ-симиле совре
менныхъ картъ. Карты въ книгѣ Нагі’а Ероскз /  Лтегісап Ні
зіогу были изданы небольшою тетрадью, безъ текста, подъ назва
ніемъ Ероск Марз. Онѣ удовлетворяютъ требованіямъ средняго 
читателя, но слишкомъ мелки. Американскія карты въ 
Зскооі Лііаз (Школьный атласъ, Гардинера)— плохи и не досто- 
Нѣрны.

Американская революція. Сочиненія общаго .
ЕгоіНтдкаггСз Візе о/ іке ВериЫіс (Ростъ республики, Фротин- 
гама); Ьосіде'з Зкогі Нізіогу о/ іке Епдіізк Соіопіез (Краткая 
исторія англійскихъ колоній, Лоджа) заключаетъ въ себѣ полез
ное краткое описаніе колоніальныхъ учрежденій; Еізке’з Ате-
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гісап Веѵоіиііоп (Американская революція, Фиска); Ѳеогде Ва-
псго/і'з ТІпііей 8іаіез (Соединенные Штаты, Банкрофта); Ніі- 
сігеік’з ІІпйесі 8іаіез (Соединенные Штаты, Гильдрета); Ріі- 
кіп'з Лпііесі 8іаіев (Соединенные Штаты, Пнткина) X  С. 
тШоп’з ВериЬІіс о/ іке ПпііеЛ (Республика Соединен
ныхъ Штатовъ, Гамильтона); «Описательныя» части Америки \Ѵіп- 
вог’а (Уоів. V, УІ и VII); Ѳ. }Ѵ. Ѳ (Исто
рическій взглядъ, Грина). Изъ болѣе обширныхъ сочиненій —  
Ьеску’з Епдіапк. ѴоІ8. I I I  апс IV  (Исторія Англіи, Леки;

том. Ш и ІУ) вполнѣ удовлетворяетъ требованію. Изъ другихъ 
англійскихъ сочиненій,— Макоп'з Епдіапсі (Исторія Англіи, Ма
това) проникнута ультра-британекпмъ взглядомъ. Исторія Англіи 
Ма88еу (Вига) и Айоіркиз (Тори); ееіеу’з Ехрапзіоп о/
Епдіапсі (Расширеніе Англіи, Сили); Мегіѵаіе'8 Соіопігаііоп

ІКолонизація, Мериваля); Ьетз'8 о /  Верепсіепсіез
Управленіе зависимыми странами, Люиса) представляетъ интерес

ный взглядъ старыхъ временъ; Мау'з Сспзіііиііопаі о/
Епдіапсі (Конституціонная исторія Англіи, Мэя); Вигісёз Еиго- 

реап Веіііетепіз іп Атегіса, (Европейскія поселенія въ Аме
рикѣ, Борка) и его рѣчи въ парламентѣ по американскимъ дѣ
ламъ; ВетаЫ'з Ьеііегз оп ік Ѳоѵегптепі о/
Атегіса. (Письма о торговлѣ и управленіи Америки, Бернарда).

Спеціальныя сочиненія. ѲоЫогіз Атегісап Веѵоіиііоп 
(Американская революція, Гордона); Огакат’з Лпііед. 
(Соединенные штаты, Грэхама); Ватзау'з Веѵоіиііоп (Революція, 
Рамвея); Скаітег’8 Іпігосіисііоп іо іке Веѵоіі (Введеніе къ воз
станію, Чалмера); Ниіскіпзогіз Маззаскизеііз, Ѵоі. III (Массачу- 
ветсъ, Готчинсона); Ьоз8Іпд>з ЕіеЫ— Воок о/ іке Веѵоіиііоп 
(Полевой журналъ революціи, Лоссинга): , Ваіііез о/
іке Веѵоіиііоп (Сраженія революціи, Каррингтона); Ваюзоп^з 
Ваіііез о/ іке Цпііесі Зіаіез Ѵоі I. (Сраженія Соединенныхъ 
Штатовъ, Доусона); Веаівоп’з Жаѵаі апсі тетоігз о/
Огеаі Вгііаіп (Военныя и морскія записки Великобританіи, Бит- 
сона); Віесітагіз Атегісап ТГаг (Американская война, Стед
мана). Моогёз Віагу о/ іке Веѵоіиііоп (Дневникъ революціи 
Мура); 7опез*8 Еею-Іогк іп іке Веѵоіиііопагу }Ѵаг (Нью- 
Іоркъ, во время революціонной войны) взглядъ Тори:

24*
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Візе апй Ргодгезз о /  іНе ВеЪеІІіоп (Начало и распространеніе воз
станія)— другое торійское сочиненіе; Е. «7. ІюгоеІѴз, Неззгат 
іп іНе Ееѵоіиііоп (Гессенцы во время революціи, Ловѳля); Огеепе'з 
Оегтап Еіетепі (Нѣмецкій элементъ, Грина); ЗаЫпе'з 

(Лоялисты, Собина); Туіег'з Атегіс Ьгіегаіиге (Американская 
литература, Тайлера; Вуегзогіз Ь(Лоялисты, Райѳрсона).

Рѣчь Отиса, относительно «Приказовъ Содѣйствія» (\Ѵгіів оГ 
Авазіапсе) можно найти въ Оиіпсу'з (Отчетахъ, Квинси); 
Дневникъ (Віагу) Джона Адамса въ его сочиненіяхъ, томъ II. Рѣчь 
Генри по дѣлу Парсона лучше всего передана въ ТѴ. ІЛ/е апй
ЗреесИез о/ Раігісіс Непгу, Ѵоі 1 (Жизнь и собраніе рѣчей Пат
рика Генри, соч. В. Генри). Другія изложенія американской тео
ріи правительства можно найти въ слѣдующихъ сочиненіяхъ; 
Оііз’з ТНе ВідНіз ор іНе Соіопіез аззегШ , .
(Отисъ, Утвержденіе и доказательство правъ колоній, 1764  г .) ; 
ЕіерНеп Норкіпз’з ТНе ВідНіз о/ ІНе Соіопіез ехатіпей, 1766

дованіе правъ колоній С. Гопкннса, 1765); ВгсНагА ,
гу іп ІНе ВідНіз о/ ІНе , 1769. (Из

слѣдованіе правъ британскихъ колоній, Р. Влинда, 1769); ТЬо- 
тав  ІеНегеоп’з А Зитпшгу Уіеьо о / ІНе ВідНіз о/
Атегіса (Взглядъ на права британской Америки, Томаса Джеффер
сона), перепечатанъ въ Атегісап Пузіогу Гартомъ и
Чаннингомъ, ІЙ II (Листки американской исторіи). Авторы этихъ 
очерковъ дѣлаютъ постоянныя ссылки на Ьоске'з Еззау оп -
тепі (Трактатъ о правительствѣ, Лова); Ноокег’з 
РоШу (Церковная политика. Гукера); Осеапа и
Мопіездиіеи’з ѴЕзргіі йез Іюіз (Духъ законовъ, Монтескье). Вир
гинскія Резолюціи ( 1769г.) и Декларація Независимости 
(1779 г.) напечатаны въ приложеніяхъ къ этой книгѣ.

Въ библіографической замѣткѣ, подобной этой, нѣтъ возмож
ности даже упомянуть о важнѣйшихъ первоначальныхъ источни
кахъ. По этому вопросу рекомендуемъ читателю обратиться въ  
Т Ѵіпзог'з НапсІ-ВооТс о/ ІНе Ееѵоіиііоп (Руководство революціи, 
Винсора), или къ одному изъ библіографическихъ сочиненій, упо
мянутыхъ въ началѣ этого списка. Приводимъ указаніе нѣкото
рыхъ изъ наиболѣе важныхъ сборниковъ: Еогсе'з Атегісап 
АгсНіѵез (Американскій архивъ, Форса); Ш ез’з Ргіпсіраіз апсі
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А с із .(Основанія и акты, Найля); Дочтаіз Весгеі Роилг- 
паіз о/ ік е С о п і іп е п іа і  Сопдгезз. (Журналы континентальнаго
конгресса); Тке рагііатепіагуг Візіогу (Парламентская исторія);
СаѵепАізк’з ВеЬаіез (Дебаты, Кавендиша); Водегз'з, Ргоіезіз 
Іке ЬогАз (Протесты палаты лордовъ, Роджерса); Аітогіз Ргіог

Восгтепіз (Первоначальныя документы, Альмона); и его же 
ВететЪгапсег (Памятная книга); Воппе, Ъе-
Ноееп Ѳеогде III апА ВогА (Переписка Георга III съ
лордомъ Нортомъ); Тке ВеА{огД (Бедфордскіе доку
менты.)

По дипломатическимъ сношеніямъ временъ революціи можемъ 
указать; Вутап апА ТгезсоЫ, Віріотасу о /  іке 8іа-
іез (Дипломатія Соединенныхъ Штатовъ, Лимана и Трескотта); 
ІУЬагІоп’в Бі&еаі о! Іпіетаііопаі Ьотг (Основы международ
наго права, Уортона); Віріотаііс СоггезропДепсе 
Шіоп (Дипломатическая переписка революціи); еД. Ъу Т 
апА ЗригТсз; ТгеаііезапА Сспѵепі ЛпііеА ЗісАез
апА оікег Рогоегз (Трактаты и конвенціи между Соединенными 
Штатами и другими державами, а также примѣчанія Дэвнса въ 
этому собранію; см. также біографіи Франклина, Джея, Дж. Адам
са н С&блиса Дина, указанныя ниже.

Соединенные Штаты (1783— 1865 г.). Сочиненія общаго 
характера, обнимающія весь періодъ. Зскоиіегз ЛпііеА Віа* 
іезу 5 Ѵоіз (Соединенные Штаты, Шоулера 5 т.);
Втіік'з ЛпііеА Віаіез (Соединенные Штаты, Гольдвина Сми

та)— политическій этюдъ; ВіатоооДз Візіогу о / РгезіДепііаІ 
Шесііопз (Исторія президентскихъ выборовъ, Станвуда); Ѵоп 
НоШз, СопзШиііопаІ Нізіогу о/ іке ЛпііеА , 8 ѵоіз 

(Конституціонная исторія Соединенныхъ Штатовъ, фонъ-Гольста 
8 т.); ІѴізе Веѵеп ДесоДез(семь десятилѣтій, Уайза); статьи 
проф. Джонстона въ Іміог’з, СуЫ Роіііісаі Зсіепсе 
Статьи проф. Джонстона въ энциклопедіи политическихъ наукъ, 
Лаллора).

Спеціальныя сочиненія (въ хронологическомъ порядкѣ). ІЧзке'8 
Сгіііеаі РегіоА 1783— 1789 г. (Критическій періодъ, съ 1783—  

1789  г.. Фиска); 6г. Т. Си Сопзіііиііопаі Візіогу 
Л 783— 1789 (Конституціонная исторія съ 1783— 1789 г., Кур^
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тиса); НіІДгеіЪ’з ЦпііеД Зіаіез, IV— VI. 1783— 1821
(Соединенные Штаты, Гильдрѳта, т. IV— VI, 1783— 1821 г.).
Мс. Мазіег Нізіогу о /  Лге 1783— 1821 (Исторія

народа, Макъ-Мастера, 1783— 1821 г.). 81а-
іез (Соединенные Штаты, Тикера)— взглядъ южанина; оканчи
вается 1840 г.; СгіЪЪ'з АДтіпізігаііо о / апД
АДатз (Президентства Вашингтона и Адамса); Непгу АДатз'з 
ЦпііеД Зіаіез 9 Ѵоіз 1800— 1817 (Соединенные Штаты, Генри 
Адамса, 9 т. 1 8 0 0 —1817 г.): Вепіогіз &агз Ѵіеиг
1820— 1850 (Тридцатилѣтній обзоръ, Бента 1820— 1850 г.); 
ВкоДез'з ЦпііеД 8іаіез, 18 5 0 — 1861 (Соединенные Штаты, Родса 
1850— 1861 г.); Таизід'з Тагі# Нізіогу (Исторія тарифовъ, 
Таузига).

Іюззіпд'з РіеІД Воок о/ Лье о/ 1812 (Полевой жур
налъ войны 1812 г., Лоссинга); Нізіогу
(Исторія флота, Купера); Дате'з Наѵаі Нізіогу (Джемсъ, 
Исторія флота); ВоозеѵеІѴз Наѵаі ТѴаг о/ 1812 (Исторія 
морской войны 1812 г., Рузвельта). I. О. Віаіпе'з -
іу Деагз іп Сопдгезз 1840 —  1885 (Двадцать лѣтъ въ- 
конгрессѣ, Блана. 1840— 1885 г.); ^  Ваѵіз'з,
Ваіі о/ Лге Соп/еДегаіе Сгоѵегпетепі (Начало и паденіе пра
вительства конфедераціи, Джефферсона Дэвиса); 
апД Апіі-зіаѵегу (Невольничество и его противники. Гуделя); 
Оггееіеу'з зіаюегу Ехіепзіоп апД Атегісап Соп/Іісі (Рас
пространеніе невольничества и американская борьба, Грили); 
ОІтзіеД'з Воокз оп Іі/е іп Лье ЗиЛъ апД КіпдДот 
(Жизнь на югѣ и царство хлопка, Ольмстеда); ТѴіІзогіз Візе апД 
РаЛ о/ Лье Зіаѵе рогоег (Возникновеніе и паденіе невольни
чества, Вильсона); ВоДде'з ВігсРз-Еуе Угеиз /  Сіѵіі ТѴаг 
(Взглядъ съ птичьяго полета на междоусобную войну, Доджа); 
Ворез'з Зіогу о/ Лге Сіѵіі ТѴаг (Исторія междоусобной войны, 
Ропса); ЗсгіЪпег’з Сатраідпз о/ Лге Сіѵіі ТѴаг (Кампаніи 
междоусобной войны, Скрибнера); ЗіерЪегіз Сопзіііисіопаі Ѵіш  
о/ Лге ТѴаг Ъеіѵоееп Лге 8іаіез (Конституціонный взглядъ на 
войну между штатами)— съ южной точки зрѣнія) Ьові
Саизе (погибшее дѣло, Полларда); , А. ВеЬеѴз Ве~
соііесііопз А. ВеЬеІ ТѴаг Сіегк'з (Воспоминанія мятеж
ника и дневникъ мятежнаго военнаго чиновника во время южной 
войны, Эгльстона).
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Конституціонные трактаты,— Ротегоу'з Іпігодисііоп 
(Введеніе, Помероя); Сооіеу'з Оепегаі Ргіпсіріез (Общія начада, 
Кули); іогу'з аті Кепі’з Соттепіагіез (Комѳнтаріи, Стори и
Кента); Ѵоп НоЫз СопзШисгопаІ Ьаго (Конституціонные за
коны, фонъ-Гольста); ТНауегз Сазез оп СопзШисгопаІ Ьам 
(Дѣла по конституціонному праву, Тѳйера). Сюда же можно отнести: 
Демократія въ Америкѣ, де-Токвилля; Американская рес
публика, .Прайса *) Тізісе'з Сіѵіі О-оѵегптепі (Гражданское 
правленіе, Фиска); ВагѴз Редегаі Соѵегптепі (Федеральное 
правленіе, Гарта); Ратезоп'з СопзШисгопаІ (Консти
туціонные конвенты, Джексона) и ВогдеаисГз СопзШиііопз 
(Конституціи, Боржо).

Біографіи, относящіяся ко всему періоду, размѣщены въ алфа
витномъ порядкѣ въ двухъ отдѣлахъ: американцы и иностранцы.

Американцы: Агіагпз, ІоНп (Джонъ Адамсъ 1735 —
1826): ІУогііз ед,. Ъу С. Р. Адатз (Сочиненія Адамса, 
изданныя его сыномъ). Въ 1 т. его жизнь, написанная издателемъ, 
П и III т.—  дневникъ и автобіографія; также— ІеЫегз 
о/ Адатз апд Ніз ТГг/е (Переписка съ женою) и ВіодгарНу 
Ъу Могзе (Біографія, Морза). Абатз, ІоНп фиіпсу ( , Квинси 
Адамсъ 1767— 1848 г.): Метоігз(Записки), заключающія его 
дневникъ, представляющій въ своемъ родѣ весьма важный мате
ріалъ. ВіодгарЫез, Ьу Оціпсу, 8еюагд апд Могзе (Біографіи соч. 
Квинси, Сюарда и Морза). Асіатз, Затиеі ( Самюэль Адамсъ 
1722— 1803 г.) Ві/е апд зегѵісез,Ъу МѴт. МѴеІІз (Жизнь и
труды, В. Вельса). Также его краткая біографія а. АгпоИ
Вепегіісі (Бенедиктъ Арнольдъ 1741— 1801)— біографія В. N. 
АгпоІд\. ВисНапап, іа тез  (Джемсъ Бухананъ, 1 7 9 1 —: 1868 г): 
біографія 6г. Т. Сигііз*а. Вигг. Аагоп (Ааронъ 1756—
1836 г.) біографія Ваѵіз н Ра СаіНоип, ІоНп СаігіжеІІ 
(Д. Калоунъ 1782— 1850 г . \  ТѴогІсз 6 ѵоіз. (сочиненія 6 т.). 
ВіодгарНу Ъу ѵоп-НоЫ. (Біографія фонъ-Гольста). Са$$, Іеѵѵіз 
(Касъ, Люисъ, 1782— 1866) біографія Мс. СНазе
(С . П. Чэзъ 1808— 1873 г.) біографія СІау Непгі

Генри К л е й  1777— 1852 г.) Т Ѵогк6 ѵоІ8. (сочиненія 6 т.). Біо-

*) Обѣ существуютъ въ русскомъ переводѣ. Прим пер.
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графіи МаХХоту и Зскигл'а. Ліскіпзоп {Джонъ
сонъ, 1732— 1808) Ы/е апд Іеііегз Ъу (жизнь и письма,
Стилле). Ргапсііп, Веп/атіп ( Вен ); 17 0 6 —  
1790 г.) Жогкз едііед Ъу Зрагкз Відёіого (сочин., изданія Спаркса
и Биджело). Відеіоьо'з Ы/е о/ , гогШеп Ъу Мтзеі/.

(Жизнь Франклина, описанная имъ , изд. Биджело). 
Біографія —  Рагііоп'з, Ж-с. и а. ба ііа ііп ,
АІЬегі. (Галлатинъ Альбертъ, 1761— 1849 г.): Ы/е апд 
ЖгШпдз, Ъу Непгу Адатз (Жизнь и сочиненія Генри Адамса), 
баггізоп ѴѴіІІіат. (Вильямъ Гаррисонъ): біогр. Наггізоп'з, 
бвггу ЕІЬгідде (Элб. Герри, 1744— 1814): біографія Аизіігіз. 
бгапі Шіззез ( Улисъ Грантъ, 1822— 1885 г.):
тетоігз (Записки), бгееле ЕаіЬапаеІ (Натаніель 
1742— 1786 г.); біографіи 6г. а и На-
тіііоп Аіехашіѳг (Александръ Гамильтонъ, 1757 —  1804).

Жогкз ед,. Ъу Г  С. Натіііоп апд Ьодде (Сочиненія изд. 
Д. Гамильтономъ н Лоджемъ). Біографіи: «7. С.
Могзе, Зитпега, и Ьодде"а. Непгу, Раігіс (Патрикъ Генри
1736— 1799 г.): Ы/е апд Зрееск Ъу Ж. Непгу (Жизнь и 
и его рѣчи, В. Генри). Біографіи— Ж. и М,
Ігесіеіі 5. (Д. Шредель): біогр. Мс. Вее. Іаскзоп, Апсігеж: (Эндрю 
Джаксонъ, 1767— 1845 г.): біограф. РагЬопа и а. Іаи
Докп (Джонъ Джей 1745— 1829): біогр. Жп. Дау и Реііею. 

.ІеНегзоп, ТЬотав (Томасъ Джефферсонъ 1743— 1826): Жгі- 
ііпдз ед. Ъу Н. А. ЖазЫпдіоп (Сочиненія, издан. Вашинг
тономъ): біографіи— ВапдаІѴя, и Могзе.
Ыпсоіп, АЬгаЬат (Авраамъ Линкольнъ 1809 — 1865 г.): 
ЗреесЪез апд Жогкз Ъу Нау апд Шсоіау. (Рѣчи и труды, Гея и 
Николаи), біографія— тѣми же, 10 т. и а. Магіізоп,
Іа т е з  (Джемсъ Мадисонъ, 1751— 1836 г.) , (Записки):
біогр. Віѵез'а и Нау'я. Мазоп, беогде (Джоржъ Мзсонъ, 
1725 —  1792 г.): біогр. К. М. Вшіапдз. Мопгое Іатѳ в  
(Джемсъ Монроѳ, 1758— 1831 г.): біогр. ПИтагія. Могдап, 
Бапіѳі ( Даніель Морганъ; 1736 —  1802. г.): біогр. ОгаЬат’а. 
Моггіз, боиѵегпеиг ( Моррисъ, 1752 —  1816 г.): біогр. 
Зрагкз*а и Тискегтагіъ. Моггів, КоЬегі (Гобертъ Мор

рисъ, 1734— 1806 г.): Зитпег'8 Гіпапсіег апд Еіпапсез о/
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Іке Ввѵоіиііоп (Финансистъ и финансы революціи, Сбмнѳра). 
Оііз, іашѳв {Джемсъ Отисъ, 1725— 1783 г.): біогр.— Тидаг>&. 
Ріокегіпд, ТітоІЬу (Тим. Пикерингъ, 1745— 1829 г.): біогр.—  
Ріскегіпд и ЛрНаш. КапсіоІрН, Іо іт  (Джонъ ,
1773— 1833 г.): біогр. Н. Адаа. ВеесІ Ш ерЬ ( Джозефъ 
Ридъ, 1741 —  1785 г.): біогр. а. $сЬиуІег, РЬіІір (Ф. 
Скайлеръ, 1733— 1804 г.): біогр. Іэовзіпд'й. ЗеѵагсІ, \ѴіШат 
(Вилгямъ Сюардъ, 1801— 1872). ед. Ьу Ваісег (Со
чиненія, над. Венера). Біографіи— ЬоіЪгор'ъ апд Р. Ж

ЗЬегтап, \ѴіШат {Вильямъ , 1820— 1891 г.);
Метоігв (записки). $итпег, СЬагіѳв (Чарльсъ , 1811—
1874): Метоіг апд ІеНегз, Ьу Р, 4 (Записки и письма,
изд. Пирса). Ѵап Бигеи (Ванъ-Буренъ, 1782— 1862 г.): біогр.—  
Бкерагд.

ѴѴазНіпдіоп Сѳог^ѳ (Джорджъ Вашингтонъ, 1732— 1799 г.) 
Жгіііпдз, раШ. Ъу Врагѣ апд Ьу (Сочиненія, изд. Спаркса 
и Форда). Біогр.— «7. МагзМГа Брагкз’а, а и а.
ѴѴаупе, Апі. ( А н т .  Уейнъ, 1741— 1796 г.): біогр.— Агтзігопд%
ѴѴеЫег, Бапіеі (Даніэль Вебстеръ, 1782— 1852 г.) Жогкз 
ед. Ьу Еѵегеіі (Сочиненія, изд. Евереттъ). Біографіи— 6г. Т. 
СйгіІ8'а. и Ьодде'ъ,.

Біографіи менѣе замѣчательныхъ людей можно найти въ Біо
графической библіотекѣ Спаркса— 8рагЫ\ ВгодгарЬу.

Иностранцы: Апдгё, ЗоЫ (Джонъ Андре, 1 7 Ы — 1780 г.). 
Біогр. Вагдеі'а. Относительно обстоятельствъ его смерти см.: 
Ваюзоп'з Рарегз сопсегпіпд іке саріиге о/ Апдгё апд -
сеедіпдз о/ а Воаѵд. (Документы, относящіеся до поимки Андре 
и Производство бюро Доусона); АгпоШ Ьу Агпоід Ьоззіпд'з, Тьоо 
Вріез (Два лазутчика, Лоссинга); Ѳгеепз ,
Ьа/ауеМе'з (Мемуары Лафайѳта) Жазкіпдіоп гп -
тенііс ІА/е, (Домашняя жизнь Вашингтона, написанная Решѳмъ). 
Дѣло объ Андре обсуждается съ обѣихъ сторонъ въ НаИес1с*8 
Іпіегпаііопаі Баю, едШоп о/ Віг Вкегзіопе Вакег (Международ
ное право Ггялека, изд. Шерстона Бекера). Самыя точныя 
свѣдѣнія, съ подробною библіографіей см. Жіпзог'з Атеггса, 
Ѵоі V I (Исторія Америки Вннсора, т. VI), Вигдоупе, ЛоЬа 
(Джонъ Боргойнъ, 1722— 1792 г.): біогр.— ІГогіЫащие. Вигке
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ВДпшпсІ (Эдмундъ Боркъ, 1729— 1797 г.): (Сочиненія).
Біографіи —  МаскпідЫ и Докп М огіеу. СогпѵѵаІІіз, СЬагІев 
(Чарльсъ Корнвалисъ 1738— 1805 г.): ей. Ьу
Возз (Переписка, изд. Росса). Рох, СЬагІев (Чарльсъ Фоксъ, 
1749— 1806 г.): Ы /е апД Тітез М етогіаіз о /  С. Р о х
Ъу Е а гі Виззеі (Жизнь, время и записки Чарльса Фокса, графа 
Росселя); Также Е а гіу  В а уз о /  С. Р ох  Ьу Тгеѵеіуап. (Моло
дость К. Фокса, Тревиліана) бгепѵіііе, Оеогде (Дж.
1 7 1 -— 1770 г.); ТЪе ОгепѵШе Рарегз (Записки Гренвилла). 
КаІЬ, «ГоЬп. (Дж. Кольбъ, 1721 — 1780 г.): біогр. Карр'з.. 
І.аіауеНе, и  агчиіз сіе (Лафайетъщ 1757— 1834 г.) М ётоігез. 
Біогр. Тоъоег'а и Тискегтап'з. Рііі, У Ш іат, Еагі оі СЬаШ ат 
(В . Питтъ, Гр. Чатамъ 1708— 1788 г.), СоггезропДепсе
(Переписка). В іодгарку Ъу Тк (Біографія Тѳкерея). 
РІН, ѴѴіІІіат (Вильямъ Питтъ 1759— 1806). Біогр. 
м ВозеЪегу.

Віѳёезеі, Вагопезэ (баронесса Ридезель) Метоігз. ,
тагфіін-ёѳ (маркизъ Рошамбо, 1725— 1807 г.): Мётоігез. Ко- 
скіпдНат, тагфіІ8 о! (Маркизъ Рокингамъ, 1730— 1782 г ): 
Метоігз, Ъу АІЪетагІе (Записки, изд. Альбермарля). ЗНеІЬигае 

Еагі оі (графъ Шелборнъ, 1737— 1805); Ы р/е Ъу РШ таигісе 
(его жизнь, Фицморнса). ЗіеиЬеп, Вагоп (баронъ Штейбенъ, 
1730— 1794 г.); біогр. Карр*а. См. также. ІюгД

Скапсеііоѵз апД ЛогД СЫе/ «7 и(лорды, канцлеры п цер
ковные судьи, Кемпбелла).
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Русская библіографія.
Приводимъ списокъ наиболѣе задуживающихъ вниманія книгъ, 

существующихъ на русскомъ языкѣ, по исторіи Соединенныхъ 
Штатовъ Сѣв. Америки, ихъ политическимъ и общественнымъ 
учрежденіямъ, географіи, внутренней жизни и пр. Въ числѣ ихъ 
также указаны болѣе выдающіяся статьи въ разныхъ журналахъ 
за послѣднія 20— 25 лѣтъ. Всѣ указанныя книги и статьи рас
положены подъ соотвѣтствующими рубриками.

Исторія и политическія учрежденія.

Алексисъ-де-Токвиллъ. Демократія въ Америкѣ. Переводъ 
А. Якубовича. Кіевъ; 4 т. Д. 5 р. 50 в.

Джемсъ Брайсъ. Американская республика, переводъ Нѳвѣ- 
домскаго. Изд. Солдатенкова. Москва 1889 г. 3 т. Ц. 3 р. 50 в.

К. Нейманъ. Исторія американскихъ Соединенныхъ Штатовъ, 
переводъ съ нѣмецкаго. СПБ. 1866 г. I т. Ц. 2 р. 50 в.

Лабулѳ. Исторія Соединенныхъ Штатовъ. СПБ. 1870 г. 3 т. 
Ц. 5 р.

Ф. Шлоссеръ. Исторія XVIII и XIX столѣтія. См. томы II, 
Ш и IV.

Д. Уинсоръ. Христофоръ Колумбъ и открытіе Америки, пе
реводъ Булгакова. СПВ. 1893 г. 1 т. Ц. 3 р.

Д. Гринъ. Исторія Англійскаго Барода. Изд. Солдатенкова. 
Москва 91— 93 г. 4  т. Ц. 10 р.

і
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(См.періоды Елизаветы Якова, Карла I  и Георга III). 
' Г. Гиббинсъ. Промышленная исторія Англіи, переводъ А. Ка

менскаго. Изданіе 0. Н. Поповой. СПБ. 1895 Д. 80 к.
См. періодъ IV глав. V и періодъ V глав. ГО.
Дж. Дрэперъ. Гражданское развитіе Америки. СПБ. 1866 г. 

Ц. 1 р. 30 к.
М. Ковалевскій. Происхожденіе современной демократіи. Мос

ква— 1895 г. Ц. 2 р. 50 к.
А. Лохвицкій. Обзоръ современныхъ конституцій. СПБ. 1863 г. 

2 т. Ц. 2 р. 75 к.

ІСм. 11-й томъ).
''рафъ Парижскій. Исторія Американской междоусобной

войны, переводъ Риттера. СПБ. 1875— 78 г. 3 т. Ц. 6 р.
Д. Ингрэмъ. Исторія Рабства. Изд. 0. Н. Поповой. СПБ. 1896 г. 

Ц. 1 р. 25 к.
Дрэперъ. Исторія Американской междоусобной войны. СПБ. 

1871 г. 2 р. 50 к.
I. Шерръ. Всеобщая исторія литературы, переводъ подъ ре

дакціей Пыпина. СПБ.— 1880 г. 2 т. 4 р.
(См. 11-й томъ).

См. въ журналахъ.

Эдуардъ Циммерманъ. Основаніе новыхъ Штатовъ въ Аме
рикѣ. Отеч. Записки.— 71 г. ѴІ-й т.— 12 мѣсяцъ.

—  Столѣтняя годовщина въ Сѣв. Америкѣ. Очерки изъ исторіи 
Соединенныхъ Штатовъ. Отеч. Зап. 1876 г. П т . 4  м., ГО т.—  
6 м., V т.— 9,10 м., VI т.— 12 м.

С. Н. Исторія невольничества въ Соед. Штатахъ От. Зап. 
1861 г. 1 т.— Выборы президента въ Соед. Штатахъ. Рус. Мысль 
1885 г. Л 1.

Фортунатовъ. Исторія американской демократіи. Русская 
Мысль. 1892 г. М 8.

Э. Циммерманъ. Вотчинный законъ въ Америкѣ и наши 
степи. Заселеніе запада. Отеч. Зап. 1877 г. V т.— 9 м.

ѴГ. Результаты Сѣв.-американской междоусобной войны. Вѣст. 
Евр. 1866 г. X 1.
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—  Американцы и европейская эмиграція. Вѣст. Бвр. 1890 г. 
Л  10 и П .

Біографія.
Г и з о . Историческій очеркъ жизни Вашингтона. Пѳрев. съ 

французскаго. Спб. 1863 г. Ц. 1 р.
В. Диксонъ. Вильямъ Пеннъ, основатель Пенсильваніи. Спб. 

1873  г. Ц. 2 р. 50 к.
М. Ланге. Авраамъ Линкольнъ. Ц. 1 р.

М. Цебрикова. Американки ХѴПІ вѣка. Спб. 1871 г. Ц. 75 к.
Минье. Жизнь Франклина. Перев. съ французскаго Пѳрево- 

щикова. Спб. 1863 г. Ц. 75 к.
См. Біографическую библіотеку Павленкова Ц. книжки 25 к. 

Авраамъ Линкольмъ, А. Каменскаго; Франклинъ, Вашингтонъ н др.

Соціальныя и экономическія отношенія.

П. Тверской. Рабочій вопросъ въ С. Американскихъ Шта
тахъ. Вѣст. Евр 1894 г. М 10 и 11.

—  Министерство земледѣлія въ Соединенныхъ Штатахъ. Вѣст. 
Евр. 1895 г. М 6.

Ю. Россель. Южные Штаты Сѣв. Америки и ихъ настоящее. 
Вѣст. Евр. 1877 г. М 3.

Курбскій. Колонія въ Индіанъ-Тѳррнторін. От. Зап. 1875 г. ГУ* т.
—  Американскіе Шонеры. Вѣст. Евр. 1875 г. М 7 и 8. 
Поповъ. Правительственныя земли и желѣзныя дороги въ

Соед. Штатахъ. Вѣст. Евр. 1886 г. № 6 .
Богомоловъ. Сельско-хозяйственное производство Сѣв. Амер. 

Соединенныхъ Штатовъ. Вѣст. Евр. 1885 г. М 11 и 12.
Макъ-Гаханъ. Пауперизмъ въ Соединенныхъ Штатахъ. Вѣст. 

Евр. 1891 г. М 7.
9. Циммерманъ. Школа и народное образованіе въ Сѣв. 

Америкѣ. Вѣст. Евр.1877 г. М 9.
Мирополъскій. Народное просвѣщеніе въ Соединенныхъ Шта

тахъ. Сѣв. Америки. Русс. Мысль. 1880 г. М 1, 10 и 11.
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— Оѣв. Американское оѳктаторство. От. Зан. 1868 г. II—4 , 
ІП— 6, IV— 7 и 8.

Географія, путешествія, современная жизнь и проч,

Э .  Р е к л ю .  Земля и люди. Изд. Ильина. 6м. тоны XV и ХУІ.
Э д .  Циммерманъ. Путешествіе по Америкѣ въ 1869— 70 г.

Москва. 1871— 72 г. Ц. 1 р.
—  Соединенные Штаты Сѣверной Америки. Изъ путешествій 

1857— 58 г. и 1869— 70 г. Москва. 1873. Ц. 1 р. 50  к.
Л . Тверской. Очерки Оѣв. Американскихъ Соединенныхъ

Штатовъ. Спб. 1895 г. Д. 2 р.
Ж а н ъ о .  Нынѣшняя Америка. Съ прѳдисловіемъЛабулэ.Спб. 1872 г.

Д. Бидль. Жизнь Мормоновъ въ Ута. Спб. 1872 г. Ц. 2 р. 50 к. 
Доюильморъ Паркеръ. Фермы и обитатели центральныхъ 

степей Америки. Спб.1874 г. 2 ч. Ц. 2 р. 25 к.
Курбскій. Русскій рабочій у Сѣв. -американскаго плантатора. 

Спб. 1875 г. Ц. 2 р. 25 к.
А. Л о п у х и н ъ . Жизнь за океаномъ. Очерки религіозныхъ

общинъ и политической жизни въ Соед. Штатахъ. Спб. 1882 г. 
Д. 1 р. 50 к.

Г . Диксонъ. Новая Америка. Пѳр. съ англ, подъ ред. 
Б. Зайцева. Спб. 1867 г. Ц. 2 р.

Лакіеръ. Путешествіе по Оѣв.-Америк. Штатамъ, Канадѣ и 
о-ву Кубѣ. Съ картами. СПБ. 1859 г. 2 т. Ц. 3 р.

См. въ журналахъ.

В. Мирополъскій. Вашингтонъ. Очерки столицы правитель
ства Соед. Штатовъ. Вѣст. Евр. 1879 г. № 10 и . 12. -

—  Неизвѣданныя мѣста и новые люди въ Америкѣ. От. Зап. 
1867 г. ММ 9, 10, 11 и 12.

Венюковъ. Иллинойсъ и Чикаго. Наблюдатель 1895 г. М 5 . 
Янжулъ. Американская ежедневная пресса, ея обычаи и нравы. 

Вѣсти. Евр. 1894 г. М 2.

Оідііігесі Ьу ѵ ^ о о ^ і е



Изданія 0. 2. ПОПОВОЙ.
Добролюбовъ, Н. А. Собраніе сочиненій. Изд. 5-е, въ 4 томахъ, съ 

портретомъ автора и біографіей, составленной А. М. Скабичевскимъ. 
Цѣна (безъ пересылки) 7 р.

Шелгуковъ, Н. Собраніе сочиненій. Изд. 2-е доп., въ 2-хъ т. Ц. 3 р. 
Шблгуновъ, Н. Очерки русской жизни. Спб. 1896 г. Цѣна 2 р. 
Михайловскій, Н. К. Критическіе опыты. III. Іоаннъ Грозный въ рус

ской литературѣ. Герой безвременья. Спб. 1895 г. Цѣна 1 р.
Дитятинъ, И. Статьи по исторіи русскаго права Ц. 2 р. 50 в. 
Карцевъ Н. И. Историко-философскіе и соціологическіе этюды. Спб. 

1895 г. Цѣна 1 р. 25 к.
Карѣовъ, Н. Введеніе въ курсъ исторіи древ. міра (Греція и Римъ). 

Спб. 1895 г. Цѣна 40 к.
Кривенко, С. Н. На распутай. Культурные колонисты и одиночки. Спб. 

1895 г. Цѣна 1 р. 25 к.
Рубакинъ, Н. А. Этюды о русск. читающ. публ. Спб. 1895 г. Ц. 1 р. 50 в. 
Рубанинъ, Н. Приключенія двухъ кораблей или разсказы о царствѣ 

вѣчнаго холода. Съ 34 рис. Изд. для народа. Цѣна 20 в.
Рубакинъ, Н. А. Разсказы о великихъ и грозныхъ явленіяхъ природы. 

Изданіе 3-е. Печатано безъ перемѣнъ съ 1-го изданія, допущеннаго 
въ ученическія библіотеки народныхъ училищъ Министерствомъ На
роднаго Просвѣщенія. Со многими рисунками. Цѣна 18 к.

Острогорскій, В. Изъ исторіи моего учительства. С.-Петербургъ. 
1895 г. Ц. 1 р. 25 к.

У Маминъ-Сибирянъ, Д.Три конца. Уральская лѣтопись. Спб. 1895 г. Ц. 2 р.
Немировичъ-Данченко, В. И. Волчья сыть. Ром. въ Б ч. Спб. 1897 

Ц. 1 р. 50 к.
Станюковичъ, К. М. Морскіе силуэты. Спб. Ц. 1 р.
Станюковичъ, К. М. Откровенные. Ром. въ 2 ч. Спб. 1895. Ц. 1 р. 50 к. 
Наумовъ, И. И- Собраніе сочиненій. 2 т. Спб. 1897 г. Ц. 3 р.
Бунинъ, И. На край свѣтъ и др. разсказы. Спб. 1897 г. Ц. 1 р. 
Дарвинъ, Ч. Собраніе сочиненій. Общедоступн. изд. въ 2 т. Полные 

переводы, провѣрен. по послѣди, англ, изданіямъ. Ск рисунк. Ц. 4 р. 
50 к. Т. І  Вступит. ститья проф. К. Тимирязева.—Автобіографія Дар
вина. Пер. проф. К. Тимирязева.—Путешествіе вокругъ свѣта на ко
раблѣ «Бигль». ІІерев. Е. Бекетовой, подъ ред. проф. А. Бекетова.— 
Происхожденіе видовъ. Новый переводъ проф. К. Тимирязева. Т. П. 
Происхожденіе человѣка и половой подборъ. Пер. проф. И. Сѣченова.— 
О выраженіи ощущеній у человѣка и животныхъ. Пер. подъ ред. акад. 
А. О. Ковалевскаго.
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Тейлоръ, Эдуардъ Б. Первобытйая культура. Изслѣдованія развитія 
миѳологіи, философіи, религіи, Я8ыка, искусства и обычаевъ. 2-е взд. 
исправл. и дополи, по англ. ияд. (1891) водъ ред. Д. А. Коропчевскаго, 
въ 2-хъ томахъ. Спб. 1896—1897 гг. Ц. 4 р.

Ремю Э. Земля.—Описаніе жизни земиаго шара. Переводъ съ пос. 
франц. изд. подъ ред. и съ врвмѣч. Н. А. Рубакина и съ прилож. с к̂а 
научно-популярныхъ книгъ. Спб. 1895 г. Вып. I (распроданъ). Земля, 
какъ планета. — Горы и равнины Ц. 90 в. — Вып. 11. Круговоротъ 
воды на земномъ шарѣ. Ц. 1 руб. 30 коп. — Вып, Ш Подземныя 
силы (Вулкавы, землетрясенія, поднятія и опу< канія почвы Ц. 1 р. 
10 к.—Вып. IV. Океанъ. Ц. 1 р 10 к.—Вып. V. Атмосфера Ц 1 р.— 
Вып. VI. Жизнь на земномъ шарѣ Ц. 1 р. 30 к.—Каждый вып. снаб
женъ многочисл. рисунками и географ. картами.

Решю, Э. Земля и люди. Всемірная географія Вып. I Швеція и Нор
вегія. Поли. пер. съ фр. П. Краснова. Съ 76 рис., съ прилож. очерка 
государствен. устройства и библіогр. укаяан. Спб. 1896 г. Ц. 1р. Вып. 
11-ой. Бельгія и Голландія. Поли, переводъ съ франц. Пл. Краснова» 
Съ приложеніемъ очерка госуд. устройства обоихъ государствъ и ста- 
тистич. свѣдѣній, относящихся до Бельгія и Голландіи, состава. Д. Про
топоповымъ, и библіограф. укаэат. 67 рисун. и 9 чертеж. Спб. 1897 г. 
Д. 1 р.

Летурно, Ш. Соціологія, основанная на этнографіи. Вып. I. Съ 53 
рнс. Спб. 1896 г. Ц. 60 к.

Леббоиъ, Д. Какъ надо жить (распроданъ). Перев. съ англ. Д. Ко
ропчевскаго. Спб. 1895 г. Ц. 80 в.

Ли, Іоаиасъ. Ніобея. Рои. Пер. О. Поповой. Спб. Ц. 60 к. >

Для юношества н самообразованія-
Гадьмоѵ Ф. М. Великіе люди и ихъ великія произведенія. Разсказы о 

сооруженіяхъ знаменитыхъ инженеровъ. Перев. съ англ., съ прилож. 
мсторичес. очерка развитія желѣзныхъ дорогъ, пароходства н соору
женія мостовъ и туннелей въ Россіи, составленнаго П. Красновымъ. 
77 рисунк. Спб. 1897 г. Ц. 1 р. 60 к. въ папкѣ 1 р. 60 к.
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