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НА КАКИЕ ВОПРОСЫ  

ОТВЕЧАЕТ ЭТА КНИГА

НА КАКОЙ ОСНОВЕ ИЗНАЧАЛЬНО СТРОИЛИСЬ 
ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ МЕТРОПОЛИЕЙ И АМЕРИКАНСКИМИ 
КОЛОНИЯМИ?

В 1620 году было подписано Мэйфлауэрское соглашение, 
согласно которому поселенцы Плимута признавали себя под-
данными английского короля, но сами устанавливали зако-
ны и контролировали их исполнение. См. главу I

КАКИМ БЫЛ ПЕРВЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФЛАГ США?

В 1777 году был принят государственный флаг США —  три-
надцать чередующихся белых и красных полос и столько же 
белых звезд на голубом фоне. См. главу II

КОГДА НА ТЕРРИТОРИИ, ИЗВЕСТНОЙ НАМ КАК 
СОЕДИНЕННЫЕ ШТАТЫ АМЕРИКИ, СУЩЕСТВОВАЛО СРАЗУ 
ДВА ГОСУДАРСТВА?

В 1860 году на президентских выборах победил канди-
дат от Республиканской партии, противник рабства Авра-
ам Линкольн. Рабовладельческие штаты, недовольные та-
ким результатом, объявили о выходе из Союза штатов. Они 
объявили об образовании нового государства —  Конфеде-
ративных штатов Америки. См. главу IV

ПОЧЕМУ РОССИЙСКАЯ ИМПЕРИЯ ПРОДАЛА АЛЯСКУ?

В XIX веке делами русских колоний в Америке занималась 
государственная Российско-Американская компания. Нака-
нуне продажи Аляски высказывалось мнение, что компания 
фактически не приносит прибыли, что территория находит-
ся очень далеко от центра империи. См. главу V



КТО БЫЛ САМЫМ МОЛОДЫМ ПРЕЗИДЕНТОМ США?

Теодор Рузвельт. На момент избрания ему исполнилось 
42 года. См. главу VII

ПОД КАКИМ НАЗВАНИЕМ ВОШЛО В ИСТОРИЮ 
ДЕСЯТИЛЕТИЕ С 1929 ПО 1939 ГОД?

Великая депрессия —  затяжной период экономического 
упадка, банковского кризиса, безработицы. См. главу VIII

КТО БЫЛ АВТОРОМ ПОНЯТИЯ «АМЕРИКАНСКИЙ ВЕК»?

Генри Робинсон Люс был одним из самых известных аме-
риканских издателей предвоенного десятилетия. Именно 
он основал журнал Time. См. главу X

КАКОЕ ИЗОБРЕТЕНИЕ БЫЛО ПРИЗВАНО ОБЕЗОПАСИТЬ 
СТРАТЕГИЧЕСКУЮ ИНФОРМАЦИЮ США?

Интернет. Сотрудник одной из лабораторий Министерства 
обороны США Пол Бэран разработал принцип передачи ин-
формации в виде пакетов цифровых данных. См. главу XIII



ПРЕДИСЛОВИЕ

В поисках пути в такую далекую, при-
влекательную, почти сказочную Ин-
дию европейцы открыли для себя дру-
гое чудо —  Новый Свет. Его освоение 
не было мирным, оно потребовало нема-
лых жертв со стороны исследователей 
и первопоселенцев и привело к множе-
ству смертей среди аборигенов. Однако 
в итоге родилась североамериканская 
цивилизация —  уникальная, непохожая 
ни на одну из ранее существовавших. 
Она объединила в себе культурные чер-
ты не только десятков народов, но и всех 
трех рас: монголоидной, к которой от-
носится коренное население Америки, 
известное нам как индейцы, благодаря 
ошибке первооткрывателей; европеоид-
ной —  расе новых хозяев континента: 
негроидной —  чернокожих африканцев, 
которых на протяжении ряда столетий 
завозили в Новый Свет как рабов.

В будущие Соединенные Штаты Аме-
рики ехали искатели счастья со все-
го света. Сюда бежали люди из разных 
стран от проблем, возникших на роди-
не, ехали и христианские миссионе-
ры —  представители разных конфес-
сий. Вырабатывался особый менталитет 
североамериканцев: с одной стороны, 
отвага, любознательность, склонность 
к авантюризму, уважительное отноше-
ние к физической силе, свойственные 
рисковым людям, с другой —  хозяй-
ственность, бережливость, рассудитель-
ность, иными словами, главные добро-
детели пуритан. Вспомните Тома Сойера, 

Статуя Свободы 
была установлена 
в 1886 году 
в Нью-Йорке



его родных и соседей —  вот типичные 
американцы!

Страна возможностей, в которой ни-
чего не значила родовитость, многим 
принесла вожделенное богатство, а ко-
му-то —  очередное разочарование. 
Среди первых американских президен-
тов —  выходцы из низов. Среди пред-
принимателей, чьи имена у всех на слуху 
и ассоциируются с головокружительным 
успехом, были те, кому пришлось начи-
нать с нуля.

Символ свободы, борьбы с колони-
альным гнетом и одновременно с этим 
огромная территория, на которой еще 
в середине XIX века процветало раб-
ство, что уж говорить об индейских ре-
зервациях.

США дали миру великолепные приме-
ры гражданственности, многих выда-
ющихся писателей, художников и уче-
ных… Да и без Голливуда представить 
современный мир невозможно. И при 
этом первая атомная бомбардировка, 
роль катализатора во множестве крово-
пролитных конфликтов по всему земно-
му шару —  это тоже «заслуга» Америки. 
Между тем, словосочетание «американ-
ская демократия» остается чрезвычай-
но привлекательным, а американская 
мечта, трансформируясь от эпохи к эпо-
хе, продолжает манить тех, кто грезит 
о дивном новом мире.

Все самое главное, что нужно знать 
об истории США —  драматической, ге-
роической, увлекательной и поучитель-
ной, —  в предлагаемой вашему внима-
нию книге.

«Мы — первопроход

цы мира, передовой 

отряд, посланный 

сквозь пустыню не

изведанного, чтобы 

найти новый путь 

к Новому Миру, ко

торый принадле

жит нам» 

(Герман  
Мелвилл)



8 Глава I

ПЕРВОПРОХОДЦЫ 

И ПЕРВОПОСЕЛЕНЦЫ

Замечательно, что Америку открыли, но было бы куда 
более замечательно, если бы Колумб проплыл мимо.

Марк Твен

Кто открыл Америку? Такой вопрос может показаться ри-
торическим. Ведь каждый с детства знает, что этого чело-
века звали Христофор Колумб. Но ответ не так очевиден, 
ведь Колумб до самой смерти был уверен, что открыл путь 
в Индию, а вовсе не новый материк, а историки утвержда-
ют, что европейцы побывали в Новом Свете еще в раннем 
Средневековье.

ОТКРЫТИЕ АМЕРИКИ

Парадоксально, но европейцы откры-
ли Америку случайно. В XV столетии 
они преследовали иную цель —  най-
ти короткий путь в Азию. Достигнув 
новых земель, мореплаватели понача-
лу приняли их за восточную оконеч-
ность Евразии. Ведь их манил Восток, 
славившийся экзотическими пряностя-
ми, дорогими тканями, золотом и се-
ребром. Путешествия Марко Поло, 
впервые описавшего Китай и Индию, 
подогрели интерес к новым открытиям. 
Изобретение навигационных приборов, 
таких как астролябия, позволивших мо-
реходам с высокой точностью опреде-
лять географическую широту, сдела-
ли возможными плавания на дальние 
расстояния.

Итальянский мореплаватель Христо-
фор Колумб хотел найти кратчайший 

Христофор 
Колумб. Портрет 
кисти Себастьяно 
дель Пьомбо. 
1519 год
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ДЕВИЗ КОЛУМБА

Христофор Ко-
лумб был не толь-
ко отважным 
мореплавателем, 
но и остроумным 
человеком. Мно-
гие его выска-
зывания стали 
афоризмами. «Ты 
никогда не пе-
ресечешь океан, 
если не набе-
решься смелости 
потерять из виду 
берег», —  эти 
слова капитан 
сделал своим 
девизом

путь в Индию. Он намеревался отпра-
виться туда, не огибая Африку, а на-
прямую с запада, пересекая Атланти-
ческий океан. Это было дерзкое для 
тех времен предприятие. Европейские 
монархи, к которым Колумб обратился 
со своей идеей, отвергли предложе-
ние, считая его авантюрой. Но «спон-
сор» в конце концов нашелся. Им стала 
королева Испании Изабелла, благо-
даря помощи которой Колумб снаря-
дил три каравеллы: «Пинту», «Нинью» 
и «Санта-Марию». Суда отправились 
в путь 3 августа 1492 года и 12 октяб-
ря того же года достигли ранее не-
известного острова, названного Ко-
лумбом Сан-Сальвадор. Это был один 
из современных Багамских островов. 
Колумб был уверен, что нашел часть 
восточной оконечности Индии, а Ки-
тай находится дальше на запад.

Спустя некоторое время Колумб ор-
ганизовал еще две экспедиции. Но со-
кровищ и пряностей первооткрывателю 
Америки найти не удалось. И на вновь 
открытые земли устремились те, кто 
рассчитывал отыскать богатства.

ТАКИЕ РАЗНЫЕ «ИНДЕЙЦЫ»

Сегодня ученые сходятся во мне-
нии, что люди заселили Америку не-
сколько тысяч лет назад, преодолев 
пролив между Аляской и Чукот-
кой. Коренные народы расселились 
на огромном пространстве Север-
ной и Южной Америк протяженно-
стью восемнадцать тысяч километров 
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«АМЕРИКАНЦЫ» 
В БЫТУ 
ЕВРОПЕЙЦЕВ

Многие привыч-
ные нам предме-
ты и продукты 
питания пришли 
к нам от корен-
ных народов Аме-
рики. Например, 
пончо, резиновая 
обувь и дожде-
вики, бутылочка 
для вскармлива-
ния младенцев, 
сандалии, гамак, 
томаты, карто-
фель, табак, ана-
насы и кукуруза

с севера на юг. Их культура форми-
ровалась столетиями.

Только представьте себе —  племена 
Америки ко времени ее открытия евро-
пейцами говорили более чем на трех-
стах языках! Хотя у индейцев было мно-
го общего, в зависимости от региона 
проживания они имели огромное раз-
нообразие культур. Если жители Се-
верной Америки не знали алфавита, 
металлургии, то цивилизации инков 
и ацтеков строили огромные камен-
ные города, имели сложную письмен-
ность, сельское хозяйство, создавали 
художественные шедевры. Испанцы, 
в 1519 году прибывшие в Теночтитлан 
(этот город ацтеков находился на ме-
сте современного Мехико), поразились 
его размерам. Он был больше, чем лю-
бой европейский город того времени!

Племена, жившие на территории со-
временных США, занимались охотой, 
земледелием, рыбной ловлей. У них 
были развиты ремесла. Наиболее мно-
гочисленными были ирокезы, апачи, че-
роки. Индейцы, как североамерикан-
ские, так и населявшие в те времена 
земли современной Мексики, не знали 
колеса и не имели коров и лошадей. 
Практически все коренные народности 
имели развитые религиозные воззре-
ния и культ предков. Индейцы покло-
нялись духам и предкам (шаманизм), 
считали своими прародителями живот-
ных и птиц (тотемизм). Все американ-
ские народы создавали замечательные 
легенды, сказки и мифы о происхожде-
нии огня и земли, животных и растений.
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«Науки, которым они 

обучали, были: счет 

лет, месяцев и дней, 

праздники и церемо

нии, управление их 

святынями, несчаст

ные дни и времена, 

их способы предска

зания и их пророче

ства, события, ле

карства против бо

лезней, памятники 

древности, умение 

читать и писать 

буквами и знаками, 

которыми они писа

ли, и фигурами, кото

рые объясняли пись

мена. Они писали 

свои книги на боль

шом листе, согнутом 

складками, который 

сжимали между дву

мя дощечками, сде

ланными очень кра

сиво… бумагу они 

делали из корней 

одного дерева и по

крывали ее белым ла

ком…»

(Диего де Ланда. 
Сообщение  

о делах  
в Юкатане)

ЕВРОПЕЙЦЫ В НОВОМ СВЕТЕ

В сагах викингов говорится о том, что 
их корабли, направлявшиеся из Ислан-
дии в Гренландию, были занесены штор-
мом к земле на западе, где они нашли 
убежище. Лейф Эриксон со своими во-
инами достиг современного Ньюфаунд-
ленда и основал там поселение. Есть 
свидетельства о том, что исландские 
мореплаватели неоднократно посе-
щали Северную Америку, поднимаясь 
вглубь ее по реке Святого Лаврентия.

После открытия Христофора Колум-
ба в Новый Свет устремились другие 
исследователи. Итальянец Америго 
Веспуччи совершил несколько плава-
ний вдоль побережья Южной Америки. 
Его имя попало на карты, как наимено-
вание нового континента, а затем ста-
ло нарицательным для всей Америки. 
Именно Веспуччи первым обосновал 
возможную ошибку Колумба и предпо-
ложил, что открытые им земли —  вовсе 
не часть Азии, а новый материк.

Испанские конкистадоры, завершив-
шие войну с мусульманами в Европе, 
обрели новую цель —  завоевание бо-
гатств в Америке. Видя в индейцах- 
язычниках противников христианства, 
испанцы занялись грабежами, силой 
оружия превращая индейцев в рабов. 
Этому способствовали завезенные бо-
лезни: корь, оспа, тиф, грипп, к кото-
рым у индейцев не было иммунитета. 
В 1504 году в Америку отправился Эр-
нан Кортес. Прослышав о несметных 
богатствах императора Монтесумы, 
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ВСЕМ ИЗВЕСТНАЯ 
ПОКАХОНТАС

Индейская прин-
цесса из диснеев-
ского мультфиль-
ма —  реальная 
историческая 
личность. Дочь 
вождя племени 
поухатанов спас-
ла от расправы 
племени англий-
ского капитана 
Джона Смита. Ис-
пытывая живой 
интерес к евро-
пейцам, Пока-
хонтас выучила 
английский язык, 
вышла замуж 
за англичанина 
Джона Рольфа 
и уехала с ним 
в Англию, где ста-
ла знаменитостью 
и была представ-
лена ко двору. 
Покахонтас — 
одна из первых 
представитель-
ниц коренных 
народов Америки, 
побывавших 
в Европе

Кортес силой и хитростью покорил ац-
теков и вернулся в Испанию с огромной 
добычей. Еще один конкистадор Эрнан-
до Писарро завоевал Перу.

В начале XVI века испанские колонии, 
владевшие богатыми рудниками, воз-
никли в Центральной и Южной Амери-
ке, на Карибских островах. Экспедиция 
Васко де Бальбоа в 1513 году пересек-
ла континент в районе Панамского пе-
решейка и увидела перед собой Тихий 
океан. Ошибка Колумба окончательно 
стала явной.

ПРИШЛЫЕ И КОРЕННЫЕ

Результатом соприкосновения Старо-
го и Нового Света стало использование 
коренными американцами завезенных 
лошадей, огнестрельного оружия, из-
делий из металла. Огромное влияние 
на освоение новых земель оказали про-
тестанты, переселявшиеся в Америку 
в поисках лучшей жизни. Стремясь из-
бавиться от инакомыслящих и получить 
рабочие руки в колониях, европейские 
правительства часто шли на уступки 
протестантам. В 1620 году было под-
писано Мэйфлауэрское соглашение, со-
гласно которому поселенцы Плимута 
признавали себя подданными англий-
ского короля, но сами устанавливали 
законы и контролировали их исполне-
ние. В будущем протестантское само-
управление на новых территориях лег-
ло в основу юридической системы США.

Как правило, протестанты добро-
желательно относились к индейцам, 


