








Э . Б О Г А Р Т 

ЭК0К0ШШМ1 
ИСТОРИЯ 
С О Е Д И Н Е Н Н Ы Х 
ШТАТОВ 

Ü 

шл-оо 
э к о н о ш а д с к л я ж и 





Э. Л. Б О Г А Р Т 

1 M с Х , 
X1IQ8 * 

s 
i. 
Ч; 

г 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИСТОРИЯ 
С О Е Д И Н Е Н Н Ы Х ШТАТОВ 

г 

ѣ 

_ I 

\ 

ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ 
МОСКВА 1 9 2 7 



Типография и Словолитня 
« К Р А С Н А Я П Р Е С Н Я » 

(3-я «Мосполиграф») 
Москва, Малая Грузинская, 
Столярный переул., дом 5-7. 

Главлит № 71541. 
Тираж 4.000. 

/J*010*! 
4 е V 

'библиотека 1 <А" 
ИМ-ѴІЛ / л J 

Л * * і ' А* 

Ч 

2 0 1 1 1 1 0 2 3 9 



О Т И 3 Д А Т Е Л Ь С Т В Л 

Книга проф. Э. Богарта „Экономическая история Со-
единенных Штатов", выдержавшая ряд изданий в Америке 
и предлагаемая впервые в переводе на русский язык, заслу-
живает особого внимания. Автор не марксист, но довольно 
добросовестно и хронологически верно освещает пути и 
факты экономического развития С.-А. Соед. Штатов. 

Казалось бы, давая такой обзор, нельзя было не кос-
нуться попутно и фактов захватнической, империалистской 
политики американской буржуазии, ее борьбы „за место под 
солнцем" как до, так и после европейской войны. 

Но автор не был бы либеральствующим профессором, 
если бы очертил мексиканскую войну, в результате которой 
Соединенные Штаты получили 918.000 кв. миль, испанскую 
войну, в результате которой приобретены были Филиппин-
ские острова и Куба, аннексию Гавайских островов, Панам-
ского канала и фактическое господство над республиками 
Сан-Доминго, Гаити и Никарагуа. 

Ведь знаменитый лозунг—„Америка для американцев" 
означал только одно: никакая иная держава не смеет рас-
поряжаться в Сев. и Южн. Америке, кроме С.-А. Соединен-
ных Штатов. 

Несмотря на все попытки автора представить взаимо-
отношения труда и капитала в духе мирных и добросо-
седских, он все же вынужден констатировать, как вопиющее 
и разительное экономическое неравенство, чудовищную 
концентрацию богатств в руках немногих, так и то, что 
стоимость жизни фактически выше заработной платы. 



4 ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА 

Автор пишет в конце труда следующее: „Присущая Ста-
рому Свету проблема бедности, от которой мы считали себя, 
по счастью, свободными, возникла в наших городах, где 
нужда и пороки сосредоточились и выступают перед взо-
рами всех". 

И конечно, иного выхода, кроме того, что „специальные 
привилегии должны быть запрещены и, поскольку это воз-
можно, благоприятные возможности должны быть одинаково 
доступны для всех", он найти не может. И это после крн-t 
статирования им факта, что всякая попытка защитить зако-
нодательным путем интересы рабочего класса встречала 
отчаянное сопротивление со стороны законодательных орга-
нов. И наш профессор вынужден меланхолично отметить, 
что „ограничение рабочих часов для мужчин было прове-
дено скорее путем коллективного договора, чем при помощи 
законодательного постановления", и что „идеал восьмича-
сового рабочего дня еще далек от своего осуществления". 

Нечего и говорить о том, что автор преисполнен страха 
перед такими организациями, как „1WW" (Промышленные 
Рабочие Мира) и перед коммунизмом („Советизм в России"). 
Это движение возбуждало, по мнению Богарта, тревогу, но 
„со вступлением Соедин. Штатов в мировую войну, влияние 
и напряжешшость этого радикального движения ослабели". 

Но несмотря на это, автору не дает покоя то обстоя-
тельство, что Соед. Штаты „отошли от демократических 
условий сравнительного экономического равенства, которое 
существовало семьдесят пять лет или сто лет назад". Вот 
об этом „добром старом времени" он вздыхает, когда конста-
тирует, что многие природные богатства были монополизи-
рованы несколькими лицами (так скромно называет профес-
сор бурный грабея« американских миллиардеров). Это вопию-
щее неравенство (миллиардеры и нищие) заставляет автора 
отмечать н е п р о ч н о с т ь о б щ е с т в а , которое „полити-
чески демократично", а „экономически не демократично". 

О „политической демократии" в Соед. Штатах нашему 
читателю не приходится давать длинных об'яоненнй: Ку-
Клукс-Клан, линчевание негров, каторяшые законы против 
коммунистов, взяточническая администрация, начиная с ни-



зов, кончая верхами (вспомним хотя бы последний процесс 
верховного прокурора Доггерти), продажность всей прессы 
за исключением коммунистической, прямая служба вождей 
Американской Федерации Труда у капиталистов и т. д.— 
все это хорошо известно. 

Теперешнее временное „благополучие" (prosperity) в Со-
единенных Штатах в результате войны, о котором всем уши 
прожужжали и которое особенно растрогало разных путеше-
ствующих социал-демократов (германских в особенности), ни-
сколько не затушевывает основного факта обострения клас-
совых противоречий. 

Выход Соед. Штатов во время империалистической 
войны и после нее на широкую арену мировой политики 
Европы и Азии и очередные кризисы, которые будут значи-
тельно глубже и острее кризиса 1920 года, неизбеяшо обострят 
внутренние классовые противоречия и поставят перед трудя-
щимися Америки вопрос о свержении капитализма, о дик-
татуре пролетариата, об организации социалистического 
хозяйства. 





Ч А С Т Ь I. 

КОЛОНИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ. 





ГЛАВА 1. 

Исследование и колонизация. 

I. Условия экономического развития. 

Главные условия промышленного роста всякой страны 
заключаются в двух факторах — в характере народа и в есте-
ственных богатствах. Только когда дары природы обильны 
и разумно используются человеком, нация может достичь 
высшей ступени могущества и процветания. Но одного нали-
чия природных богатств было недостаточно, чтобы обеспечить 
развитие слабой, празднолюбивой расы, подобной латино-аме-
риканской, так же, как простого численного роста населения, 
например, в Китае или Индии, не было достаточно, чтобы 
сделать нацию богатой и сильной. С другой стороны, даже 
смелая, сильная раса, какой является скандинавская, ока-
залась неспособной добиться большого успеха в такой не-
гостеприимной стране, как Исландия. На территории, которую 
занимают Соединенные Штаты, мужественный, энергичный 
народ нашел чрезвычайно благоприятные условия для про-
мышленного развития и с поразительным успехом посвятил 
себя эксплоатации природных богатств. ' Основную черту 
национальной истории Соединенных Штатов надо искать 
в этом отвоевании материка у природы и в подчинении его 
нуждам человека. Это была действительно гигантская борьба, 
поглотившая с самого начала большую часть энергии аме-
риканского народа и закончившаяся созданием и упрочением 
Союза. Она неизбежно наложила свой отпечаток на характер 
и стремления народа. На этом основании Вудро Вильсон 
говорит, что „история страны и стремления ее народа оцепи-
вались низко и плохо, как об'ясняемые лишь желанием 
высшего комфорта и материального изобилия; и странным 
образом утверждалось, что обширность и богатство должны 



быть поставлены на первое место, как главное основание, 
чтобы хвастаться величием. Очевидный факт, что для созда-
ния нации первой необходимостью было отвоевание у природы 
своей собственной территории; и эта задача, которая теперь 
только выполнена, была идеализирована в народном сознании. 
Смелая раса вдохновлялась об'емом, трудностью, опасно-
стью задачи. Распространение обозначало национализацию; 
национализация обозначала могущество и более возвышенные 
перспективы". 

На последующих страницах изображено экономическое 
развитие американского народа. Чтобы правильно понять 
основы этого развития, необходимо кратко очертить эконо-
мическое состояние Европы в период начала колонизации 
нового материка. 

2. Эпоха Возрождения-

Пятнадцатый век отмечен расцветом возрождения, про-
буждением человеческого сознания от дремоты средних веков. 
Сплоченные монархии вырастают на развалинах феодализма 
и приобретают силу благодаря новому союзу с торговыми 
городами. Промышленность становится все более значитель-
ной; в связи с изобретением морского компаса морепла-
вание получает значительное развитие. Изобретение пороха 
было последним ударом для военной мощи феодальных 
сеньоров, между тем как изобретение книгопечатания 
распространяло новое просвещение среди простого народа. 
Мирная деятельность получала значительное преоблада-
ние, и в то же время был разрушен аскетический 
идеал средних веков, благодаря чему изменился общий 
уклад жизни, что, в свою очередь, вызвало коммерческое 
развитие. 

Средневековая Европа зависела от Востока во всем, что 
касалось роскоши. Перец, корица, имбирь и прочие пряности 
составляли главные предметы роскоши в эпоху, когда грубая 
пища, однообразная и неискусно приготовленная, делала обыч-
ный стол крайне ограниченным. Напитки, так яге как и пища, 
сильно сдабривались пряными приправами. Драгоценные 
камни и изделия как для личного украшения, так и для укра-
шения храмов и религиозных облачений были равно в большом 
спросе, так же как краски и благовония, лекарства и аро-
матичное дерево; все это шло из того же отдаленного источ-
ника. С другой стороны, вывоз европейских товаров, металлов, 
шерсти и промышленных изделий составлял не менее важную 
отрасль торговли с Востоком. 



ИССЛЕДОВАНИЕ И КОЛОНИЗАЦИЯ 

3. Географические открытия. 

До начала пятнадцатого столетия торговля между Вос-
током и Западом производилась по трем путям. Один из них 
лежал через Арабское и Красное моря в Средиземное. Другой 
шел вдоль берега Арабского моря и Персидского залива, 
а потом вверх но Тигру или Эфрату, насколько позволяло 
судоходство, и наконец сухим путем до какого-нибудь порта 
в а Средиземном морс. Третий путь вел от далекого Китая 
через пустыни и горы к Каспийскому и Черному морям. 
По прибытии в порты Средиземного моря, эти восточные 
товары распределялись по всей Европе итальянскими, испан-
скими или французскими купцами. Однако, начиная при-
близительно с 1350 г., быстрый рост могущества оттоманских 
турок и распространение их завоеваний по всей Малой Азии 
закрывали один за другим эти пути, ставшие ynte совер-
шенно недоступными с падением Константинополя в 1453 г. 
Это поставило Европу перед необходимостью или отказаться 
от выгодной торговли с Востоком, или открыть новый путь 
в Индию. Но возраставший спрос на восточные предметы 
роскоши делал торговлю слишком ценной, чтобы MOJKIIO было 
отказаться от нее. Тогда и началось исследовательское дви-
жение европейских наций их, нетерпеливые поиски нового 
пути в Индию. Отвага португальцев толкает их к путеше-
ствиям на юг, вдоль берега Африки, с надеждой обогнуть 
этот материк, — подвиг, с успехом совершенный в 1486 году 
Бартоломеем Диасом и повторенный Васко да Гама одинна-
дцать лет спустя. Другие путешественники тщетно искали 
северного пути вдоль берегов Европы. И наконец, основываясь 
на шарообразности земли, Колумб, в поисках кратчайшего 
пути, верно поплыл на запад через Атлантический океан. 
После того как Америка была открыта и было обнаружено, 
что Индия лежит еще дальше на запад, Магеллан напра-
вился вокруг южной оконечности этой повой преграды и, 
наконец, совершил кругосветное плавание в 1522 г. 

4- Торговля в пятнадцатом веке. 

В начале пятнадцатого века большая часть торговли 
была в руках отдельных купцов, которые в своих сношениях 
с иностранцами находились в зависимости от покровитель-
ства и поддержки родных городов. Обычно эти купцы зани-
мали здание или квартал в иностранном городе, с которым 
они вели свою торговлю и от которого они получали особые 
торговые привилегии. Было пять главных групп таких 



торговых городов, у купцов которых было сосредоточено 9/10 

европейской торговли этого периода и из которых наиболее 
известен Ганзейский Союз. С ростом централизованных госу-
дарств, политическое значение торговых городов становится 
относительно слабее и они в меньшей степени могут оказы-
вать покровительство своим гражданам заграницею. Воз-
никало также недовольство против привилегий иностранных 
купцов в государствах, граждане которых сами хотели полу-
чать торговые выгоды. Развивалась новая национальная 
политика, которая противополагалась узким муниципальным 
интересам торговых городов. 

- Кроме того, открытие новых путей в Индию и открытие 
Америки создавало новые отрасли промышленности и вызывало 
большое развитие торговли, которое в свою очередь обусло-
вливало изменение морского могущества. Центр тяжести 
передвинулся от Средиземного моря на берега Атланти-
ческого океана. Главным коммерческим путем до сих пор 
было Средиземное море, а такие порты, как Венеция, Генуя 
и Марсель, или такие внутренние торговые центры, как Аугс-
бург и Кельн,— были средоточйем торговли. Но когда этим 
главным путем стал Атлантический океан, то прилегающие 
к нему страны-—Португалия, Испания, Голландия, Франция 
и Англия — оказались в особо благоприятных условиях 
для своего развития. Скоро стало ясно, что продукты, доста-
вляемые Новым Светом, имеют огромную ценность, и они 
вскоре стали основой новой и прибыльной торговли с Евро-
пой. Рыба, китовый жир и ус, меха, предметы морского 
снабжения и корабельный лес, а позднее сахар, табак, кра-
сильное дерево и другие продукты — все было в большом 
спросе. Таким образом, заморская торговля становится глав-
ным коммерческим феноменом шестнадцатого века, и Новый 
Свет делается ареной смелых исследовательских и колони-
зационных экспедиций поочередно всех наций Западной 
Европы, причем каждая из них пытается получить и удер-
жать добычу ввиде новой территории и нового богатства. 

5. Экономические причины исследования новых земель 
и их колонизации. 

Ввиду общего стремления к исследованию и заселению 
не только Америки, но и всех новооткрытых территорий, 
следует остановиться на вопросе, каковы были мотивы, 
вызвавшие такие широкие, почти согласованные действия 
со стороны наиболее значительных наций. Эти мотивы были 
различны для различных наций; для одних выдвигались 



на первый план мотивы, являвшиеся второстепенными 
для других, но по преимуществу это были мотивы эконо-
мического характера — жажда золота, стремление к приобре-
тению новых территорий, чтобы иметь отдушину для излишка 
населения или рынок для продуктов. Отчасти также это 
были мотивы политические или религиозные, и мы их кратко 
коснемся после перечисления других. 

Главными побудителями в деле колонизации были эко-
номические причины. Новый Свет представлял благоприятные 
условия для получения больших барышей и для выгодного 
помещения капитала. Жажда драгоценных металлов была, 
может быть, наиболее общим и могущественным мотивом 
для исследования и заселения Америки. Первой целью ран-
них экспедиций всегда было золото, и поиски этого заман-
чивого товара руководили исследованием большей части 
двух материков. Испании досталась главная добыча в этом 
отношении, и ее успех ослепил другие нации и побудил их 
к подобным же усилиям. Испанские колонии были основаны 
с целью разработки золотых и серебряных рудников. Между 
тем в английских поселениях имели большее значение иные 
экономические и коммерческие мотивы; однако в ранних 
экспедициях поиски золота были преобладающими мотивами 
и для англичан. 

Наиболее сильным поводом для ранних исследователей, 
на ряду с поисками золота, было открытие кратчайшего 
пути в Индию. Эта цель повела Колумба на запад через 
Атлантический океан, и это яге сообраягение все время вла-
дело мыслью испанцев, пока Магеллан не проплыл через 
пролив, носящий его имя. Этот подвиг Магеллана и более 
ранний обход португальцами мыса Доброй Надежды на много 
лет направили энергию англичан по этому руслу. Согласно 
господствовавшим тогда принципам международного права, 
владение морскими путями в Индию принадлежало Испании 
и Португалии. Из-за этого англичане посылали экспедицию 
.за экспедицией на северо-восток Северной Америки в поисках 
возможного прохода. Значение такого пути, если бы он был 
открыт, заключалось бы не только в его принадлежности 
англичанам; он имел бы лишнее преимущество в том, что, 
находясь в холодном климате, открыл бы рынок для глав-
ного продукта Англии — сукна. Поиски этого химерического 
северо-западного прохода продолжались целых сто лет; искали 
его: Фробишер (1576), Дэвис (1586), Гудсон (1607 и 1610), 
Бэффин (1615), Фокс Дягемс (1631) и другие, продоллгавшие 
те яге бесплодные попытки. 

Таким образом, это были поиски новых рынков для раз-
раставшейся промышленности. Хаклюит (Hakluyt) говорил 



еще в 1553 г.: „Когда ваши купцы заметили, что товары 
Англии мало интересны для стран и народов, находящихся 
вокруг или поблизости от нас,.и что те товары, которые ино-
странцы раньше настойчиво спрашивали, теперь остаются 
в пренебрежении и цена их понижается, несмотря на доставку 
в их собственные порты, а все чужие товары в большей 
цене, — некоторые серьезные граждане Лондона начали ду-
мать над вопросом, как может быть исправлено это зло. 
В средствах для этого не было недостатка: ведь богатство 
испанцев и португальцев чрезвычайно возросло, благодаря 
открытию новых стран и появлению, вследствие этого, новых 
предметов торговли; предполагая же, что одинаковое сред-
ство приведет к одинаковым результатам, англичане реши-
лись тогда на новое и необычное плавание". 

Но англичанам нужны были не только внешние рынки 
для вывоза; им нужен был также источник снабжения сырьем 
и другими предметами, которые английский народ в это 
время принужден был покупать у чужих наций. Англия 
ввозила предметы морского снабжения из России и Польши, 
медь — из Швеции, вина, соль и холст — из Франции, шелк 
и бархат—из Италии, пряности — из Индии. Бее это, 
как думали, можно было бы получить из Нового Света, 
и все ранние донесения давали блестящие отзывы о есте-
ственной производительности страны. В то же время широ-
кий обмен товарами между Англией и Новым Светом содей-
ствовал бы росту английского торгового флота и воспитал бы 
кадры отважных английских моряков. 

Результат рыболовства целых флотилий английских, 
французских и голландских рыболовных судов в районе 
ньюфаундлэндских отмелей и ниже у берегов Новой Англии 
проявился раньше, чем началась настоящая эра колонизации. 
Сообщение между Европой и Северной Америкой стало 
постоянным еще за столетие до основания Джемстауна 
и исследования всего берега. После того как началось 
заселение континента, пушной промысел был одинаково 
важен, как побуждение к исследованию внутренних областей, 
так и в смысле заготовки материала для выгодной торговли. 

Последняя причина, на которую указывают писатели 
того времени, была та, что новые поселения представляли бы 
выход излишку населения Англии. В продолжение шестна-
дцатого и семнадцатого веков было много жалоб на пере-
избыток населения. Прекращение елизаветинских войн 
лишило занятия многих искателей приключений, а замена 
овечьих пастбищ фермами оставила без работы множество 
людей. Была надежда, что все они нашли бы работу в новых 
колониях. 



6. Политические и религиозные причины. 

Что касается англичан, то политические цели были 
на лицо во всех их попытках колонизации Северной Америки. 
Колония Виргиния рассматривалась, как препятствие для 
распространения к северу испанских поселений и считалась 
достаточной угрозой испанским притязаниям на весь конти-
нент, явившимся как результат знаменитой буллы папы 
Александра YI , который разделил Новый Свет между Испанией 
и Португалией. Соперничество с Испанией проходило красной 

лштыо через всю деятельность по исследованию и колони-
зации страны не только со стороны Англии, но также 
со стороны Голландии и Франции. Неблагоприятные полити-
ческие условия на родине как раз в период „великого 
переселения" из Англии также погнали через Атлантический 
океан много переселенцев в поисках свободы и независи-
мости от угнетавших их законов. 

С этим были тесно связаны и религиозные мотивы. 
Антагонизм между протестантской Англией и католической 
Испанией основывался в значительной степени на религиоз-
ной почве. Капитан Джон Смит об'являл, что первой задачей 
колонии Виргинии было „проповедывать и крестить в хри-
стианскую веру и путем распространения евангелия избавить 
от рук дьявола некоторое количество бедных и несчастных 
душ, обреченных смерти в почти непобедимом неведении". 
Религиозное движение было также очень распространено 
в Новой Англии. Отцы пилигримы стремились основать 
колонию, в которой они могли бы совершать богослужение 
по своему собственному обряду и где условием гражданства 
было состояние членом церкви. Другие английские поселения 
допускали свободное исповедание различных религиозных 
убеждений: Мэрилэнд был римско-католической колонией; 
Род-Айлэнд был основан Роджером Уильямсом, чтобы обес-
печить свободу совести; квакерская колония Пенсильвания 
была в сущности религиозной. 

Колонизационная деятельность Испании и Франции 
также была широко проникнута миссионерским духом. Мис-
сионеры этих наций далее предшествовали торговцам и 
колонистам и открывали пути для развития колоний, как 
это было на западе и юго-западе Северной Америки. 

7- Испанские методы колонизации. 

В дальнейшем дело исследования отдельных мест коло-
низации и торговых сношений должно было быть органи-
зовано иначе, чем это было в начале, Отдельные купцы 



нс имели ни капитала, ни силы для продолжения этого 
дела. Необходима была политическая, "йо^ ржка сильного 
национального правительства, нужен был капитал больший, 
чем могли предоставить отдельные лица. Это породило 
мысль о необходимости монополии. Такие затруднения воз-
никли для Испании и Португалии при введении государ-
ственной монополии. Колонии рассматривались исключи-
тельно, как источник богатства для метрополии, и их про-
дукты монополизировались, благодаря недоверчивой коло-
ниальной политикецВ колониях были запрещены те отрасли 
промышленности, которые могли бы соперничать с промыш-
ленностью метрополии. Таким образом, запрещалось от вре-
мени до времени под страхом суровых наказаний разведение 
шафрана, конопли, табаку, оливок и винограда. Вся энергия 
колонистов была направлена по пути, на котором они 
не могли бы конкурировать с отечественной промышленностью 
и предоставляли бы ей наибольшую долю чистой прибыли, 
а именно на разработку копей; вывоз из колоний в Испанию 
состоял главным образом из золота и серебра. Торговля 
с колониями находилась под контролем государства и ве-
лась привилегированными лицами, причем сношения чужих 
наций с колониями были запрещены. Иностранцам воспре-
щалось не только селиться, но далее и посещать колонии. 
Разрешалось зафрахтовывать только испанские корабли 
и до 1764 г. только в одном порту. При такой односторонней 
политике интересы колоний были всецело принесены в жертву 
интересам метрополии, и их экономическому прогрессу чини-
лись всяческие препятствия. 

Португалия никогда не основывала колоний в Северной 
Америке, а испанские колонии ограничивались большей 
частью Вест-Индией, Центральной и Южной Америкой, 
вследствие прямизны дороги туда из Испании и нахождения 
там золота. По счастью, может быть, для Соединенных 
Штатов, испанские поселения Флориды и Луизианы никогда 
не достигали большого развития. Все колонии Испании 
в пределах Соединенных Штатов перешли с тех пор во вла-
дение этой страны, и в настоящее время у Испании нет 
ни одной колонии ни на одном из материков Америки. 

8. Привилегированные компании. 

В противоположность отдельным купцам пятнадцатого 
столетия и государственной монополии Испании и Порту-
галии, другие "европейские нации разрешили проблему 
заморских торговых предприятий и колонизации новых стран 



путем основания особых привилегированных компаний. 
Пятьдесят или шестьдесят таких компаний, получивших 
между 1554 и 1698 _ привилегии от правительств Англии, 
Франции, Голландии, Швеции и Дании, перечислены у Чейни 
(Спеупеу). Из них наиболее известны Ост-Индские компании, 
которые были учреждены всеми нациями; но наибольшее 
влияние на колонизацию Америки оказали Лондонская 
и Плимутская компании, утвержденные английским прави-
тельством в 1606 г. Такая привилегированная коммерческая 
компания долго существовала в Англии в виде „Общества 
Купцов Предпринимателей" („Society of Merchants Adven-
turers") и вела торговлю в Голландии и Фландрии и 
в отдельных областях Германии. Во второй половине шест-
надцатого столетия было учреждено пять или шесть новых 
компаний с монопольными правами для ведения торговли 
с Россией, Турцией, Марокко, Гвинеей и Ост-Индией. Поэтому, 
когда наметилось переселенческое движение в Америку, оно 
естественно направилось по уже известному пути п были 
организованы привилегированные компании для этого дела, 
за которое правительство не хотело или было не способно 
взяться. Нужно помнить, что правительства еще не были 
централизованы и не были достаточно сильны, чтобы вы-
полнять многие из тех функций, которые в настоящее время 
выполняются ими как обычные, вследствие чего они пере-
давали частным или получастным компаниям обязанности, 
бывшие в действительности государственными, и часто 
жаловали таким компаниям особые привилегии и даже 
суверенные права. 

Лондонская компания владела правом на пространство 
в четыреста миль вдоль берега между 34 и 38 параллелями 
и „в глубь страны от моря до моря на запад и на север". 
Плимутской компании была пожалована такая яге территория 
в Новой А Н Г Л И И между 41 и 45 параллелями. Вся область 
между этими двумя компаниями была открыта для колони-
зации как этими компаниями, так и другими лицами. Эти 
привилегированные компании были учреждены ради полу-
чения барышей, они рассматривали основанные ими далекие 
колонии как „плантации", от которых они ожидали денежной 
прибыли. Колонии управлялись чиновниками, которые на-
ходились в Англии, и колонисты являлись простыми 
слугами компании. Правительственные привилегии предо-
ставляли компаниям полное право на поятлованную им 
землю, полную правительственную и административную 
власть и фактическую монополию торговли между колониями 
il метрополией. Капитал для финансирования предприятия 
и для снабжения колонистов получался от продажи акций, 
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от которых ожидались большие дивиденды. Припасы, посы-
лавшиеся колонистам, рассматривались, как общий запас, 
а продукты их труда обращались в общий фонд. Хотя 
сначала и стремились к быстрой наяшве ввиде золота 
и серебра, но эти стремления скоро приобрели второстепен-
ное значение, а главное внимание было обращено на земле-
делие, рыбную ловлю и торговлю. 

9. Ранние колонии. 

В 1607 г. в Джемстаунс было основано первое поселение,— 
зародыш теперешних Соединенных Штатов. Колонисты, 
которые были плохо подготовлены для такой задачи, как 
заселение новой страны, и которые быстро разочаровались 
в ее природе, остались здесь только благодаря твердости 
своего предводителя Джона Смита, который настаивал 
на том, что „ожидать чего-нибудь молено только благодаря 
труду". Они испытывали яеестокие лишения, отчасти 
вследствие своей собственной неприспособленности, от-
части вследствие хищничества или непригодности их пра-
вителей, и дваледы почти покидали колонию. Большое 
улучшение было введено сэром Томасом Дэлем, который в 
других отношениях был самым жестоким из руководителей их 
работами: он предоставил каледому в собственное пользование 
участок земли. Было вычислено в 1614 г., что человек,, 
работая на самого себя, производил бы в десять раз больше, 
чем при работе на общий фонд. От системы общей собствен-
ности на землю отказались около 1622 г., а за этим последо-
вало со временем исчезновение и системы общей торговли. 
Разочарование акционеров и несогласия между компанией 
и правительством привели к лишению компании привилегий 
в 1624 г. и к прекращению опыта основания в Виргинии 
доходной плантации. 

Плимутская компания проделала безуспешную, хотя 
дорого стоившую, попытку основать колонию на реке Кен-
небек в 1606 г.: поселенцы, плохо приспособленные для 
этой цели, после года страданий вернулись в Англию. Когда 
отцы пилигримы обосновались в Плимуте в 1620 г., попытка 
была финансирована частной ассоциацией лондонских купцов, 
которые были озабочены только получением денеяшой при-
были. Та же система общности продуктов и общей торговли, 
какая господствовала в Джемстауне, соблюдалась и здесь, 
и с такими же неудовлетворительными результатами. 
Система общей обработки земли была оставлена после четы-
рехлетнего опыта, и каждому человеку было предоставлено 
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по одному акру земли, на которой он мог засевать свое 
собственное зерно. Три года спустя требования акционеров 
о немедленной уплате убедительно доказали, что система 
общей торговли была также непригодна, и колонисты согла-
сились выкупить акции за 1.800 ф. ст., которые были 
выплачены ежегодными взносами по 200 ф. ст. Несмотря на 
страдания вначале, колонисты скоро обосновались в своем 
новом отечестве. Это был честный, трудолюбивый, религиоз^ 
ный и свободолюбивый народ, ісоторый предпочел скорее 
покинуть Англию, чем подчиниться англиканской церкви, 
и который был готов и способен выносить лишения, связан-
ные с жизнью пионеров. Как последствия некоторого успеха 
плимутского опыта, были основаны на берегу Мэна рыболов-
ные станции, а потом в быстрой последовательности и более 
прочные колонии: Массачузетского залива, Мэрилэнд, Кон-
нектикут, Род-Айлэнд, Нью-Йорк, Ііыо-Джерсей, Северная 
H Южная Каролины и Пенсильвания. 

Две описанные выше колонии финансировались и упра-
влялись акционерами, находившимися в Лондоне, и были 
основаны ради получения барыша. В отношении колонии 
Массачузетского Залива был применен другой план: акцио-
неры сами переселились в Америку и взяли свои привилегии 
с собой. Законодательными собраниями были собрания 
акционеров, и право голоса имели только те, кто владел 
акциями; позднее, когда население возросло, была введена 
представительная система. Так как они не были обязаны 
подчиняться предписаниям или платить дивиденды далекому 
акционерному обществу в Англии, то колония с самого 
начала пользовалась самоуправлением и благоденствовала, 
несмотря на негостеприимный климат и почву. 

ю. Колонии собственников. 

Ранний метод колонизации Америки средствами акцио-
нерных компаний скоро уступил место системе привилегий 
отдельных собственников. Отдельное лицо могло справиться 
с делами гораздо легче, чем общество, и правительство 
метрополии предпочитало, иовидимому, пользоваться такими 
лицами, как агентами для целей колонизации. Мэрилэнд, 
Мэн, Нью-Йорк, Каролины и Пенсильвания были все 
основаны собственниками, которых король наделял землей, 
обычно в награду за политические или личные заслуги. 
Собственник был обыкновенно человеком с большими сред-
ствами, который брался за устройство колонии, как обла-
давший возможностью основать отдаленное поместье или 
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поселение. Это были обыкновенно владельцы феодального 
и аристократического типа, хотя этот характер видоизме-
нялся и демократизировался, благодаря окружающей обста-
новке и общественным силам новой страны. Собственник 
часто жил часть времени в Англии, а часть времени на тер-
ритории, которая была ему пожалована. Как иллюстрацию 
метода, которым он обеспечивал себе колонистов для засе-
ления своего владения, следует привести условия поселения, 
об'явленные лордом Балтимором в 1633 г. Каждому свобод-
ному псрерсленцу оплачивалась стоимость снаряжения 
и переправы, цсрЬрая. д о е д а л а до 20 ф. ст. Каждому жена-
тому человеку и да«' семы/ владелец обещал по сто акров 
земли для него и h w жены, Èiçàсто акров на каждого взрос-
лого слугу и rief нятьдесяі Іакров на каждого ребенка, 
моложе 16 лот. В 1642 г.І количество земли, обещаемой 
каждому взрослому поссленц/, было сведено до пятидесяти 
акров, а после 1683 г - земля могла быть приобретена только 
покупкой, заI (табак, частью за наличные деньги. 
Взамен владе.інщ^олшал доход с колоний ввиде арендной 
платы, которая ежегодно уплачивалась колонистами вместо 
всяких услуг, и' ввиде доходов с рудников и таможенных 
сборов. Арендная плата была наиболее характерной формой 
дохода и применялась во всех частновладельческих областях. 
В Мэрилэидс она была впервые установлена в 20 фунтов 
пшеницы е каждых ста акров, но позднее была заменена 
двумя шиллингами с каждых ста акров и наконец четырьмя 
шиллингами. Во всех областях арендная плата была при-
чиной недовольства; колонисты часто восставали против нее 
и постоянно накопляли недоимки. 

Между колонистами и владельцами и в других сферах 
происходили частые трения. По своей истинной природе 
управление в частно-владельческих колониях быдо самодер-
жавным, и самоуправление поселенцев было значительно 
ограничено исполнительной властью владельца. На прак-
тике, однако, здесь было большое разнообразие, и более 
просвещенные владельцы, как Балтимор или Псин, предо-
ставляли колонистам местное самоуправление. Но даже в 
лучших случаях отношения между поселенцами и владель-
цами ощущались первыми в свободной атмосфере новой 
страны, как стеснение; недовольные арендаторы спустя 
некоторое время отказывались подчиняться владельцам, 
а в некоторых с'лучаях изгоняли их. Кроме того, так как 
население росло и торговля развивалась, чувствовалась 
потребность более строгого правительственного контроля 
над колониями со стороны Англии, но контроль этот стано-
вился затруднительным, если не невозможным, при частно-



владельческой форме управления. Государство захватывало 
одну за другой эти колонии и управляло ими непосредственно, 
при помощи королевских губернаторов, назначаемых госу-
дарством; широкое самоуправление было предоставлено 
колонистам ввиде местных собраний, избираемых по отдель-
ным категориям поселенцев. В 1775 г. только Коннектикут 
и Род-Айлэнд были созданными на основании привилегий 
колониями в Северной. Америке, а частно-владельческая 
форма управления исчезла совершенно; все остальные колонии 
были теперь королевскими провинциями. 

II. Колонизация как торговое предприятие. 

Понятно, почему говорили, что дело основания колоний 
в Новом Свете было трудно и убыточно. Переезд так далеко 
от родины и переправа необходимых запасов и снаряжения 
требовали значительных предварительных затрат. Так как 
страна была неразвита, колонисты должны были брать 
с собой одежду, домашнюю утварь и мебель, орудия для 
обработки земли и всякого рода инструменты, домашних 
животных, а также в первое время достаточный запас продо-
вольствия, чтобы просуществовать до первого собственного 
урожая. Прибыв наконец к месту своего назначения, они на-
талкивались на затруднения, ввиде возможных столкновений 
с индейцами, необходимости расчистки земли и подготовки 
ее к обработке, незнания, какие продукты наиболее пригодны 
для почвы и климата, и недостатка рабочей силы, и капитала. 
Применялись различные изобретения, и с значительным успе-
хом, чтобы возместить недостаток рабочей силы, но потребность 
в капитале во всех видах всегда оставалась и никогда не 
была вполне удовлетворена. Скоро было обнаружено, что 
для получения денежной прибыли учредителями на родине, 
основание колоний было не пригодно. Экономические вы-
годы были в лучшем случае косвенными и реализовались 
в отдаленном будущем. 

12. Господство англичан. 

В течение восемнадцатого столетия английские колонии 
в Америке развивались чрезвычайно быстро. Георгия была 
единственной новой колонией, прибавившейся к ранее осно-
ванным, но население в старых колониях продолжало воз-
растать; в 1765 г. англо-американских колонистов насчиты-
валось приблизительно 1.600.000 человек, белых и черных, 



которые занимали узкую полосу берега почти непрерывно 
от Георгии до Новой Шотландии. Долина Огайо уже с успе-
хом боролась с французами, а на — севере Англии было 
обеспечено владение территорией Гудсонова залива, Нью-
фаундлендом и Новой Шотландией. Таким образом, англий-
ской расе, выступившей последней, фактически принадле-
жало владение всей заселенной частью Северной Америки. 
Ее успех должен быть приписан главным образом характеру 
народа, который решился на это трудное дело завоевания 
и заселения Нового Света. Однако, немалое значение в раз-
витии этого характера имели учреждения этого народа, 
развивавшиеся все более и более свободно и демокра-
тически. « 

Из четырех значительных европейских наций, поселив-
шихся на территории, ныне занимаемой Соединенными Шта-
тами, английская нация была единственной, которой удалось 
прочно удержаться на этой территории. Испанцы, первыми 
появившиеся на сцене и последними сошедшие с нее, были 
обязаны своей неудачей деспотическому характеру правле-
ния, своей разрушительной коммерческой политике и отсут-
ствию у них постоянных поселений. Голландия потеряла 
свои владения на реке Гудсон, главным образом, вследствие 
недостаточного поощрения развития колоний мелких земле-
владельцев, вследствие своей чисто коммерческой колони-
альной политики, а также вследствие стратегического зна-
чения для Англии Новых Нидерландов. Наконец, французы, 
которые завладели обширным внутренним бассейном рек 
Св. Лаврентия и Миссиссипи, никогда не основывали насе-
ленных, прочных колоний, а рассеивали свою энергию по 
обширной территории и охотнее предавались полукочевому 
занятию пушным промыслом, чем оседлой жизни настоящих 
колонистов. Кроме того, политика французских королей, 
которая деспотически размещала население по разбросанным 
военным аванпостам, вместо того чтобы разрешать искателям 
новой родины основание постоянных поселений, — эта поли-
тика сделала их добычей английских колонистов, когда 
наступил момент окончательной борьбы. 

13. Соединенные Штаты. 

Изгнание голландцев в семнадцатом и французов в восем-
надцатом столетии оставило Англию фактической госножей 
всей восточной половины Северной Америки. Революцион-
пой войной верховная власть англичан была уничтожена, 
и новая нация Соединенных Штатов Америки унаследовала 



территорию к югу от Св. Лаврентия и к востоку от Миссис-
сини (за исключением испанского владения Флориды), охва-
тывающую 827.844 кв. мили. 

14. Рост солидарности. 

К счастью для английских колонистов, они поселились 
в той часты страны, которая обладала географической изо-
лированностью, необходимой для развития национальной 
жизни. Ограниченные с запада почти непрерывной стеной 
Апиалэчских гор, непроходимых из-за сплошных лесных за-
рослей, они заселяли и разрабатывали узкую береговую по-
лосу. Горы и океан образовывали естественные границы их 
поселений, а также служили передовыми укреплениями против 
французов и испанцев. В первые полтораста лет колониальной 
истории английские поселенцы ограничивались Атлантиче-
ским побережьем. Ширина прибрежной полосы колебалась 
от пятидесяти миль в Новой Англии до двухсот пятидесяти 
миль в Каролинах. Ограниченная площадь и каменистый 
характер почвы, очистка которой стоила бесконечной затраты 
труда, удерживали колонистов Новой Англии в их первых 
поселениях. 

Дальше к югу наличие более обширной площади, год-
ной для экстенсивного развития культуры табака, вызывало, 
почти принуждало, к широкому рассеиванию населения. 
Вообще же колонисты держались сплоченно, и их тесная 
сплоченность развивала дух согласия и чувство солидарности. 
За первые полтораста лет существования колоний отношения 
между ними и метрополией были тесными и в общем очень 
дружественными. Когда развилось недовольство против ме-
трополии, они действовали совместно, с единодушием, ко-
торое было бы невозможно, если бы они были рассеяны по 
континенту. 

Г Л А В А II. 

Земледелие и землевладение. 

15. Колониальное хозяйство. 

В продолжение колониального периода земледелие было 
главной и, за исключением Ныо-Йорка и Новой Англии, 
•единственной имевшей значение промышленностью. В назван-
ных двух колониях торговля и рыбная ловля представляли 



другие выходы для предприимчивости, но даже и там 
земледелие оставалось наиболее важным видом промышлен-
ности до начала X I X столетия. Когда первые колонисты 
высадились, на американский берег они были принуждены 
немедленно озаботиться обеспечением себя запасами пищи, 
чтобы спасти себя от голодной смерти, и то, что диктовалось 
вначале необходимостью, позднее было признано занятием 
дающим наибольший доход. В колонии Виргиния были сде-
ланы вначале неправильные усилия направить энергию ко-
лонистов по другим руслам, главным образом на обраба-
тывающую промышленность, путем законодательства и на-
значения премий и наград, но разведение табака, оказавшееся 
более выгодным, скоро поглотило всю энергию колонистов. 
С другой стороны, в Новой Англии влияние бесплодной поч-
вы и сурового климата было дополнено ограничительным за-
конодательством Англии, которое частичным лишением ко-
лонистов возможности сбыта для их сельскохозяйственных 
продуктов поддерживала их усилия, направленные на рыбные 
промыслы, кораблестроение и торговлю. Такие ясе обстоя-
тельства характеризовали, в меньшей степени, хотя и за-
нятия промеясуточных колоний. Во всех колониях земле-
делие было основным промыслом и ограничивало и со-
кращало промышленность и торговлю, где эти последние 
существовали. 

іб. Обработка земли пионерами. 

Большая привлекательность, которую представляла тру-
долюбивому поселенцу Америка—как всякая новая страна— 
заключалась "в обеспеченном и независимом существовании. 
Благодаря обилию свободной земли, которой фактически 
было сколько угодно, и большой плодородности почвы даже 
пионер с небольшим капиталом или совсем без капитала 
мог начинать собственное дело и с самого начала добывать, 
себе пропитание. Очистив несколько акров под посевы и 
огороды и построив грубый дом—один или с помощью своих 
соседей,—он мог, подобно индейцам, просуществовать вте-
чение первого года или больше лишь с помощью руя«ья и сети. 
После второго или третьего года, благодаря дальнейшей 
расчистке почвы и разведению небольшого количества скота 
и свиней, поселенец вполне обеспечивал свое пропитание а 
большая семья выполняла свою работу очень легко, без всякой 
тягости. Такая пионерская ферма, каких было большинство в 
северных колониях, обслуяшвала себя, сама фактически произ-
водя все нужное для хозяйства. Вся необходимая пшца„ 



так же как лен, шерсть п пенька для одежды, кожа для 
обуви, лес для постройки—все производилось дома. Немно-
гие вещи, которые не производились в своем хозяйстве, 
как, например, соль, сахар, чай, кофе, железная утварь— 
могли быть куплены за излишки продукции. В таких хозяй-
ствах, за исключением ферм, расположенных по рекам и по-
тому имевших, легкий доступ рынку, было мало или совсем 
не было денежного дохода; средний фермер имел мало сво-
бодной наличности. 

На юге характер главных продуктов — табака, риса, 
индиго—требовал значительного капитала, и, потому земля 
попадала в руки более состоятельной части владельцев. 
Но даяге и здесь мелкий фермер, не имевший денег, чтобы 
купить рабов или большую плантацию, мог яшть с комфор-
том, если не с роскошью. Во внутренних провинциях всех 
•южных колоний было значительное количество таких ферме-
ров-однодворцев. 

17. Человек на все руки. 

Хотя фактически в ранний колониальный период ка-
ждый человек был фермером, но каждый фермер был одно-
временно также звероловом и охотником, плотником или моря-
ком. Поселенец пионер, как позднее пограничник, дополнял 
свои полевые работы охотой и рыбной ловлей, пока дичи 
было в изобилии, и для личного употребления, и для про-
дажи за наличные деньги или в обмен на продовольствие— 
меха были в постоянном спросе. С ростом поселений и 
исчезновением диких зверей колонист посвящал свое сво-
бодное время изготовлению .грубых плотничьих изделий, 
как брусья, бочарные доски, дранки. Этим моягно было 
заниматься втечение долгих зимних месяцев, пря вечернем 
освещении, в то время как жена пряла или ткала. На берегу 
строили корабли, и из каягдого города Новой Англии много 
фермерских мальчиков уходило в рыболовные экспедиции 
к ньюфаундлендским отмелям. С ростом городов возрастала 
необходимость разделения труда, но фермер в сельских 
округах оставался человеком на все руки впродолягение 
всего колониального периода. Даяге в городах человек при-
учался браться за всякую работу. Уиден рассказывает о не-
коем Джоне Маршале, который был типичным работником 
„на все руки". Он „получал около 4 шиллингов в день 
в Брэнтри от 1697 до 1711 г. Он немного занимался сель-
ским хозяйством, зимой изготовлял дранки, причем в день 
он мог приготовить 300 дранок, был маляром и плотником, 



был посыльным, обжигал кирпичи, покупал и продавал 
живой инвентарь. Он был унтер-офицером в войске Врэнтри 
и пограничным полицейским чиновником". 

і8. Земледелие в Европе. 

Мы получим чрезвычайно ясную картину колониального 
-земледелия, если сделаем беглый обзор развития земледе-
лия в Европе ко времени, когда заселялась Америка, так 
как общее количество знаний и орудий, с которым коло-
нисты начинали свою работу в новой стране, определяло 
их непосредственный успех. Б Европе и в частности в Вели-
кобритании в начале семнадцатого столетия разводилось 
в общем немного растений. Вот их краткий список: пшеница, 
ячмень, овес, роясь, бобы, горох, вика, лук, капуста и яблоки. 
Список орудий был еще короче: это были соха, борона и телега, 
в которую впрягали домашних животных; из ручных инстру-
ментов употреблялись серп, мотыка и лопата, по существу 
те же самые, какими пользовались египтяне четыре тысячи 
лет назад; цеп, веялка и топор—исчерпывают список. 
Но одновременно с заселением Америки началось порази-
тельное развитие сельского хозяйства в Великобритании, 
благодаря введению культур репы и других корнеплодов, 
клевера и кормовых трав. Это сделало возможным более 
научный севооборот и отказ от разорительной двухпольной 
или трехпольной системы. Усовершенствование англий-
ского земледелия продолжалось более столетия, приблизи-
тельно с 1600 до 1732 гг., и американские эмигранты впро-
должение этого периода привозили с собой плоды этих 
улучшений. 

19. Земледелие у индейцев. 

Для колонистов было также благотворно знакомство 
с индейцами, у которых они быстро научились лучшим 
способам разведеыия туземных злаков, так же как и эко-
номным методам очистки и обработки земли под пашню. По-
скольку колонисты восприняли фактически способы индейцев, 
описание их может служить изображением цервоначального 
колониального земледелия. Для возделывания выбирались, 
по возможности, места, от природы лишенные деревьев, или 
яте производилась частичная расчистка в лесу, причем 
индейцы подрубали деревья каменными топорами или под-
жигали корни. Когда деревья падали, их скатывали в кучу, 



обжигали-и превращали в золу; таким путем почва расчища-
лась с наименьшим трудом. Было вычислено, что трудолю-
бивая женщина могла сжечь в день столько сухих сваленных 
деревьев, сколько сильный мужчина мог срубить стальным 
топором в два или три дня. Даже до срубки уже мертвых 
деревьев расчищался кустарник, и зерна сеялись среди 
стоящих стволов. Зерна сеялись рядами, и часто вместе 
.с семенами бросалась в гряды в качестве удобрения мертвая 
рыба; позднее делались гряды в фут или два вышиной, 
между рядами сажались бобы и тыквы. Первоначальное 
земледелие было не просто грубым; оно было крайне хищни-
ческим и беспорядочным. Но оно имело то достоинство, 
что приносило быстрый и очень большой доход при мини-
мальной затрате труда и поэтому широко применялось ран-
ними колонистами. 

20. Способы обработки земли во время колониального 
периода. 

Приемы и способы обработки земли оставались первобыт-
ными и традиционными в продолжение всего колониального 
периода. Обычай и часто суеверие управляли каждым шагом, 
й в этой области было мало или не было совсем прогресса 
до средины восемнадцатого века, когда, земледелие вероятно, 
дошло до наибольшего упадка. Севооборот был неизвестен, 
а удобрения употреблялось очень мало. Шведский путеше-
ственник Кальм писал о колонии Реки Джемса в 1748—49 г.: 
„Они почти но употребляют удобрения для своих полей, 
но когда один участок земли истощается беспрерывными 
урожаями, они расчищают и обрабатывают другой участок 
целины, а когда истощается и этот—переходят к третьему". 
Правда, вблизи от морского берега они удобряли свои по-
севы, бросая вместе с зернами* рыбу, чему они выучились 
у индейцев, но это было не везде возможно. 

К неуклюжей и короткой сохе, иногда приделывалась 
пара колес. Плохо выделанные сошники и отвал не давали 
возможности глубокой и ровной пропашки и требовали для 
управление таким плугом большой силы и навыка. 

Современные критики неизменно обращают внимание на 
хищничёские и нерациональные способы земледелия, практи-
ковавшиеся во всех колониях. Автор „Американского Хозяй-
ства", писавший перед самой революцией, жестоко критикует 
обычную практику истощения почвы посевами одного и того 
же злака из года в год: „они не имеют ни малейшего 
представления о важности посевов в определенном порядке, 
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так чтобы один мог служить подготовкой для другого, тем 
самым предохраняя от непроизводительной траты настоящей 
целины". Он жалуется на недостаток огороженных полей, 
чтобы на них не мог забегать скот, на недостаточную и 
небрежную обработку—„худшего паханья нигде не уви-
дишь",—и, наконец, на убоягество их орудий. С другой 
стороны, следует вспомнить, что почва была крайне богата 
и не требовала особенно тщательной обработки, чтобы при-
носить хорошие урожаи. А когда производительность почвы 
уменьшалась, то было проще поднять целину, которой было, 
действительно, неограниченное количество, чем восстанавли-
вать уже истощенную почву. В колониях труд был наибо-
лее дорогим фактором продукции, и делалось все, чтобы на 
нем сэкономить; земля яге, напротив, была дешева и ею можно 
было пользоваться с расточительностью. С точки зрения ко-
лониального фермера, это было хорошее земледелие, но 
оно возмущало иностранного путешественника, который 
привык к земледелию, основанному на дорогой земле и де-
шевом труде. Хотя и невозможно было применять европей-
ские мерки к совершенно отличным условиям в Америке, 
все ж'е следует согласиться, что процесс этого „пожира-
ния земли" привел к плохим обычаям и был крайне 
хищническим—факт, на который страна лишь недавно от-
крыла глаза. 

2і. Опыты и приспосабливание. 

Первой большой задачей колонистов была расчистка 
почвы и подчинение себе сил природы; второй задачей 
было установить, какие посевы наиболее пригодны для но-
вых условий. Проблемы, встававшие перед колонистами 
в выращивании посевов, были многочисленны и имели спе-
циальный характер. Поселенцы пришли в страну, климат и 
почва которой были им непривычны. Качества туземных 
растений, с которыми они столкнулись, должны были быть 
выяснены путем опыта. Семена и растения со всех частей 
Европы, а также из Азии и Вест-Индии, которые были при-
везены сюда переселенцами, надо было испытать в ка-
ждой колонии, чтобы узнать, па какой почве или в каком 
климате они будут лучше всего произрастать. Этот процесс 
производства опытов, приспосабливания, натурализации и 
отбора продолягался полтора столетня во всех американских 
колониях и с таким успехом, что за последние сто лет 
только одно единственное коммерчески ваяшое растение, 
именно сорго (индийская пшеница), начало культивироваться 



в Соединенных Штатах, и это было около середины девят-
надцатого века. Конопля, индиго, рис, хлопок, марена, 
просо, полба, чечевица, люцерна, эспарцет—были испытаны 
и не привились в Новой Англии. В южных колониях были 
испробованы культуры винограда и шелка и таких про-
дуктов, как винные ягоды, апельсины, оливки, корица, ямай-
ский перец, но были найдены непригодными для того кли-
мата. С другой стороны, были испытаны многие европейские 
кормовые растения, с целью их приспособить к новым усло-
виям, и они вполне аклиматизировались. Однако, действи-
тельного улучшения растений, овощей и плодов при помощи 
обработки и отбора не было, после того как они были 
однажды введены, за исключением таака, риса и индиго, 
качество которых и обработка для рынка были значительно 
улучшены. 

22. Туземные растения. 

Для ранних поселенцев местные растения, которые они 
нашли в Новом Свете, имели гораздо большее значение, 
чем привезенные ими с собой. Из них наибольшее значение 
в то время и для последующей истории страны имела ку-
куруза. Преимущество этого зерна заключалась не только 
в быстром созревании, в большом урожае, в независимости 
от перемен погоды или в возможности использования всех 
частей растения, а главным образом в легкости его куль-
туры. Первые поселенцы скоро научились у индейцев искус-
ство взращивать его среди подсеченных деревьев леса, без 
пахоты, с тыквами между грядами. Без этого зернового 
растения было бы гораздо больше трудностей при основа-
нии ранних поселений. Кукуруза представляла собой, дей-
ствительно, главное пригодное для употребления в пищу 
растение колонистов в течение всей их истории. 

Важен по своим последствиям был также картофель, как 
сладкий (винный), так и белый. Пищевое значение первого и 
•способы его приготовления были рано узнаны от индейцев, 
и сладкий картофель был в общем употреблении по всем 
южным колониям. Хотя ранняя история белого картофеля 
несколько темна, но, по всем вероятиям, он был выве-
зен в Испанию из Перу или Чили, где он был туземным, 
около середины шестнадцатого столетия. Из этой страны 
его употребление распространилось по всей Европе, и он был 
ввезен колонистами из Ирландии в Северную Америку около 
1718 г. С тех пор он стал предметом общего потребления, 
хотя он не занял такого важного места в пище этой стра-
ны, как в европейском питании. В начале его употребление 



было задерясано суеверным представлением, что если кто-
нибудь будет есть картофель каждый день, то он про-
живет не больше семи лет; картофель называли „чортовыми 
яблоками". 

Тимофеевка—другое определенно американское расте-
/ ние, возделывание которого началось около 1720 г. Несколько, 

лет спустя оно было ввезено из этой страны в Англию. Эта 
трава имела огромное экономическое значение в северной 
части Соединенных Штатов, где приходилось зимой кормить 
скот сеном, собранным в течение летних месяцев. В ранний 
колониальный период скот часто умирал с голода за долгую-
суровую зиму вследствие недостатка пищи. 

Среди других растений, открытых ранними колонистами 
и имевших большое значение для их пропитания, доляшы 
быть упомянуты тыква, стручки и, может быть, также 
земляника. 

23. Табак. 

Из всех даров Америки Старому Свету наибольшее рас-
пространение получил табак. Он был упомянут в дневнике 
Колумба под 20 ноября 1492 г., и обычно предполагается, 

; что он был ввезен в Англию из Америки сэром Джоном 
/ Гаукииеом около 1565 г. Он скоро вошел во всеобщее упо-

требление и стал предметом регламентации со стороны англий-
ских монархов. В 1624 г. он сделался королевской монопо-
лией, и в 1624, 1629 и опять в 1631 гг. возделывание табаку 
в Англии было запрещено, благодаря чему колониальным 
плантаторам была предоставлена монополия на британском. 

j рынке. Около 1616 г. серьезная культура его началась 
в Виргинии и с этого времени быстро возрастала до тех пор, 
пока не вытеснила культуры всех других растений и боль-
шую часть других форм промышленности. С самого начала 
табак был одним из важнейших предметов вывоза из северо-
американских колоний, составляя от четверти до половины 
всего вывоза в продолясенис колониального периода. Табак 
соединял в себе высокую стоимость с небольшим об'емом 
и был, таким образом, хорошо приспособлен для вывоза, так 
как стоимость перевозки была незначительна по сравнению-
со стоимостью самого продукта. Первый груз в 1619 г. до-
ходил до 20.000 фунтов; за десятилетие с 1700 по 1709 г г . 
средний годовой вывоз был 28.958.666 фунтов; с 1775 г. 
вывозилось ежегодно по 85.000.000 фунтов стоимостью при-
близительно в 4.000.000 долларов. , 

Возделывание табака производилось очень хищническим 
способом: почва расчищалась при помощи подрубки деревьев: 



и потом засаживалась табаком на три года, а после этого 
сеялся хлеб. Так как искусственное удобрение не употре-
блялось, этот способ приводил в результате к истощению 
почвы в течение 3—8 лет, после чего нужно было подни-
мать целину. Население было вследствие этого широко раз-
бросано, и плантации Виргинии в 1685 г. занимали площадь, 
по величине равную самой Англии х). 

24. Другие растения. 

Главные европсйсіше зерновые хлеба и плоды были 
рано ввезены в колонии, и их культура развивалась бок-о-
бок с культурой продуктов местного происхождения. Дей-
ствительно, большинство растений, имеющих в наше время 
большую экономическую ценность,—чужеземного происхо-
ждения, На ряду с кукурузой главными злаками на севере 
были рожь и гречиха, за ними шли пшеница, овес и, нако-
нец, ячмень. Культура пшеницы привлекала особенное внима-
ние и применялась со значительным успехом в средних коло-
ниях. В южных колониях, после табака, наиболее важным 
продуктом был рис. Ввезенный в Южную Каролину в 1694 г., 
он рос там в изобилии; с 1724 г. вывозилось 100.000 бар-
релей из одной только этой колонии, а в 1761 г., когда бе-
лого населения было не более 45.000 человек, стоимость 
вывезенного риса была свыше 1.500.000 долларов. В продол-
жение этого периода добывалось немного хлопка, но индиго, » 
которое впервые было с успехом разведено в 1741 г., полу- / 

чило большое значение; в последнее десятилетие перед 
революцией Южная Каролина одна вывозила 500.000 фунтов 
в год по цене от" 2 до 5 шиллингов за фунт. Различные 
плоды были рано привезены из Европы и росли везде, где 
этому благоприятствовали климат и почва; из них наиболее 
распространенными были яблоки и груши; дополнением к 
этому являлось множество диких плодов", как сливы, вино-
град, вишня и ягоды и, орехи, которые нужно было только 
собирать. 

Следующая таблица 2) дает частичный список растений 
американского происхождения. 

Р Табак произрастает во многих областях Соединенных Штатов, от 
южного Висконсина до Луизианы, но наибольшая площадь, запятая табач-
ными плантациями, около 600 миль в длину и 400 миль в ширину, прости-
рается от Кентукки до Мприлинда и от центрального Огайо до Северной 
Каролины. 

2) A. Canelolle, Origin of Cultivated Plants. 



Очень старые 
культуры в 

Америке 

Разводились до 
открытия Аме-

рики, по не 
с очень давних 

времен 

Разводились 
только после 

открытия Аме-
рики 

Разводились ради под-
почвенных частей . Сладкий вин- Земляная гру- — 

ный картофель. ша. 

Разводились ради стеб-

ный картофель. 
Картофель. 

Разводились ради стеб-
ля и листьев . . . . Табак. Американское Хинин. 

алоэ. Тимофеевка. 

Разводились ради пло-
Огороди, трава. 

Разводились ради пло-
Огороди, трава. 

дов — Тыква. Земляника. 
Стручки. [Брусника?]. 
Красный перец. 

[Брусника?]. 

Помидоры. 
Ананас. 

Разводились ради се-
мян Кукуруза. Сахарные бобы. — Кукуруза. 

Барбадосский 
ХЛОПОК. 

Земляной орех. 

В общем, главные сельскохозяйственные продукты ко-
лоний распределялись следующим образом: Новая Англия 
и средние колонии—кукуруза, рожь, овес, гречиха, пшеница, 
ячмень и немного табаку в Коннектикуте; Мэрилэнд и 
Виргиния—табак; Каролина—табак, рис, индиго, хлеб и не-
много хлопка; Георгия—рис и индиго. Шерсть, лен и пенька 
добывались в значительном количестве для домашнего упо-
требления в различных колониях, так яге, как и более рас-
пространенные овощи, вроде репы, лука, гороха, моркови, 
пастернака, тыкв и огурцов. 

25. Живой инвентарь. 

Европейский скот был ввезен в испанские, французские 
и английские колонии очень рано и расплодился чрезвы-
чайно быстро, особенно на юге и юго-западе. Скот, при-
везенный из Англии, был гораздо мельче, чем наш тепе-
решний. 



Согласно ГІротэро, средняя величина рогатого скота и 
овец, продававшихся на Смисфильдском рынке в Лондоне 
в 1720 г., была: рогатый скот—370 фунтов; телята—50 фун.; 
бараны и овцы—28 фун.; ягнята—18 фун. Причиной неболь-
шой величины было то, что обращалось мало—или совсем 
не обращалось—внимания на культуру трав и овощей для 
корма скота; их оставляли на подножном корму зиму и 
лето. 

В 1795 г., после общего введения в Англии корнепло-
дов и культивированных трав и клевера, вес скота в Лон-
доне был: рогатый сцот—800 фун.; телята—148 фун.; бараны ( 
и овцы—80 фун.; ягнята—50 фун. 

Суровый климат Новой Англии послужил причиной 
ухудшения скота в этой области; в южных колониях, где 
он развивался на свободе в лесах, он быстро размножался. 
Автор „Американского Хозяйства" приберег свою самую 
суровую критику для этой отрасли американского сельского 
хозяйства: „Большая часть фермеров в этой стране во всем, 
что касается скота,— наиболее невежественные люди в мире. 
Я не знаю ни одной страны, где с яшвотными обраща-
лись бы хуже. 

Все лошади, даже ценные, работают чрезмерно и исто-
щаются: фермеры на них пашут, заставляют их возить 
телеги, заезживают их до смерти и в то же время обращают 
очень мало внимания на их корм; после очень тяжелой 
дневной работы весь корм заключается в том, что их 
пускают в лес, где побеги и сорная трава являются 
их главной пищей; лишь после сенокоса, они получают 
долю остатков травы... Это дурное обращение распро-
страняется и на упряжных волов, на их коров, овец 
и свиней". 

В 1639 г. колония Джемстауи, несмотря на это дурное 
обращение, имела уже 30.000 голов скота; в 1770 г. Уинн 
описывает огромные стада, часто численностью в тысячу 
голов, которые он встречал в Каролинах. Скотоводство было 
важным занятием в пограшічных областях многих колоний, 
и молочные продукты производились везде для домашнего 
употребления. 

Значительное количество масла и сыра производилось 
в Ныо-Джерсей для вывоза. Свиньи плодились быстро, 
особенно в южных колониях, где они свободно бегали в 
лесах. Как следствие этого, здесь развился значительный 
вывоз свинины; а виргинские окорока и сало очень скоро 
приобрели высокую репутацию. В придачу к мясу до-
машних животных во всех колониях- были обильные за-
пасы животной пищи в виде дичи и рыбы. 
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26. Сельскохозяйственные орудия. 

Одним из самых больших препятствий для развития 
сельского хозяйства были недостаток и примитивность земле-
дельческих орудий, которыми располагали колонисты. Сохи 
ввозились время от времени, но они были крайне тяжелы и 
неудобны для работы. В 1637 г. в колонии массачузетского 
залива было только 37 сох, и поселки часто давали возна^ 
граждение тому, кто давал соху на подержание, чтобы 
вспахать землю для всей общины. Виргиния была в значи-
тельно лучших условиях в этом отношении, имея в 1648 г. 
150 сох. Громадная старинная деревянная соха с деревянным 
отвалом требовала обыкновенно четырех волов и трех людей 
для управления ею. В придачу к этому орудию у колони-
стов была лопата, неуклюжие деревянные вилы и иногда 
борона. Все это было грубо сделано из дерева, так как 
единственный пригодный металл добывался из болотной 
железной руды, но он был слишком хрупким, благодаря 
чему была возможна поломка этих орудий во время работы. 
Хлеб жали при помощи серпа или „крюка", а молотьба 
обычно производилась в южных провинциях посредством 
топтанья лошадьми на гумне; на севере же чаще употре-
блялся цеп, хотя этот способ и был более хсропотливым. 
Сено и солому сгребали и складывали граблями и вилами, 
сделанными целиком из дерева. Способы сельскохозяйствен-
ных перевозок развивались медленно, вследствие плохих 
дорог. Иногда употреблялись сани, общераспространенными 
являлись двухколесные повозки; колеса с железными ши-
нами были очень ценным имуществом. 

27. Присвоение земли. 

Права европейских народов на земли в Новом Свете 
основывались на приоритете открытия и исследования, за-
воевания и заселения. Из них последнее было наиболее 
важным и решающим фактором, удостоверяющим это право. 
Таким образом, папская булла, деля новооткрытые земли 
между Испанией и Португалией, не в состоянии была удер-
жать другие народы от завладения территориями, которых 
они желали. Не больше внимания было обращено на права 
исконных владельцев земли,—индейцев. Некоторые отдельные 
собственники, как Внлльям Пени, или штаты, как Нью-Йорк, 
заключали с индейцами договоры, по которым эти последние 
уступали свои владения белому человеку, а после образо-
вания союза федеральное правительство всегда старалось 



заключать о индейскими племенами договоры об уступке 
земли. Но ранние колонисты обыкновенно удовлетворялись 
правом собственности, основанным на королевском пожало-
вании, и не особенно интересовались правом европейских 
монархов владеть и распоряжаться землей. 

28. Землевладение. 

Во время заселения Северной Америки земля в Европе все 
еще оставалась повсюду феодальной собственностью, и вла-
дение землей влекло за собой социальные и экономические 
привилегии. Земельная система была самой сложной, и 
земля могла переходить от одного владельца к другому 
только по установленным феодальным строем обычаям, при-
чем права наследования и завещания были ограничены. 
Земельная собственность была достоянием немногих, и даже 
самые большие сбережения были недостаточны для покупки 
бедняком в собственность его фермы. Землей же в новой 
стране, где ее можно было иметь почти сколько угодно, можно 
было владеть и распоряжаться, как и всяким другим видом 
собственности: владение ею не предоставляло никаких особых 
прав, за исключением тех, которые обычно вытекали из усло-
вий аренды или привилегии. Б некоторых, особенно частновла-
дельческих, колониях создавались обширные владения, вла-
дельцы которых пользовались особыми привилегиями, что 
также затрудняло получение земли мелким землевладельцем. 

В Англии господствовала теория, что право на землю 
в Америке принадлежит государству, и отсюда выводились 
все последующие права. Б силу пожалования государством, 
земля переходила к привелигированным компаниям и к част-
ным владельцам и могла быть переуступлена ими отдель-
ным лицам, так яге как в королевских провинциях губерна-
торам была предоставлена власть непосредственной раздачи 
земли. Тем или иным путем, земля переходила во владение 
фактических землевладельцев. Многие поягалования, осо-
бенно частным собственникам, были сделаны отчасти в форме 
феодального владения, как, например, при условии уплаты 
еягегодной аренды. Это явилось следствием теории, что 
король не моягет раздавать государственную собственность 
и что владелец в действительности является только арен-
датором. Когда собственники в свою очередь переуступали 
землю, они такяге взимали арендную плату, которая, хотя 
и существовала обычно только номинально, все яге пред-
ставляла известную тягость. Революция, однако, смела 
фактически все остатки феодального землевладения, или 
феодального земельного права. 

з* 
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2ç. Землевладение в Новой Англии и в средних ко-
лониях. 

Когда было основано первое переселение, пионеры оста-
вили землю и все другое имущество в общем пользовании, 
так же как они обращали в общее пользование труд и 
продукты, но несколько лет неудачи заставили их отказаться 
от этого плана, как это случилось уже на много лет раньше 
в Виргинии. Каждый из первоначальных или новых посе-
ленцев получал известное число акров, как свою долю 
в колонии. Большие владения никогда не получали пре-
обладания в Новой Англии; типичными были маленькие 
фермы, наиболее соответствовавшие характеру почвы и по-
севов, которые требовали тщательного ухода. Общественное 
владение также встречалось в городах по всей области, и 
обычно три поля простираясь на юг до Делавара—сначала 
были общественными, и порядок их обработки обсуждался 
каждый год на общем собрании. Позднее, когда города увели-
чились и стали достаточно сильны, чтобы защитить отдален-
ные поля от набегов, пахотные и лесные земли были разделены. 

В средних колониях земельная система была в сущности 
такой же, как в Новой Англии, и по своему характеру, и 
по результатам. Преобладали небольшие фермы в едино-
личном владении. Единственным исключением были обшир-
ные владельческие поместья, основанные голландцами и 
утвержденные и расширенные первыми английскими губер-
наторами в Ныо-Иорке. ГІомсстная система, однако, была 
ограничена долиной Гудсона, и огромные поместья от 50.000 и 
даже до 1.000.000 акров оставались в большей части необра-
ботанными, пока не были разбиты на небольшие владения. 
Тип сельского хозяйства в северных колониях в целом был 
приспособлен для собственных нужд, имел цслыо удовле-
творять только потребности колонистов, так как спрос на 
их хлеб за-границей существовал небольшой. Эта система 
самодовлеющего хозяйства делала необходимым существова-
ние большого количества мелких ферм, обрабатываемых их 
владельцами, а это, в свою очередь, выработало демократи-
ческий тип общества.. 

30. Плантации на юге. 

В то время как мелкие фермы были характерны для 
севера, обширные плантации получили большое распростра-
нение на юге, хотя в обоих областях были исключения. из 
общего правила. Эти широко раскинувшиеся владения при-
надлежали сравнительно небольшому числу собственников, 



которые составляли аристократический высший класс в строго 
разделенном обществе. Различие между Новой Англией 
и Югом было, главным образом, результатом экономиче-
ских причин: плодородная почва и наличие немногих основ-
ных предметов промышленности, — для которых был хо-
роший сбыт за-грашщей и которые добывались интенсив-
ной обработкой,—делало выгодными в южных колониях 
обширные плантации. Они последовательно отводились для 
культур табака, риса, индиго, сахарного тростника, разви-
вали коммерческий тип земледелия, который требовал боль-
шого количества дешевого труда. Средний размер виргин-
ского владения был около 5.000 акров, в то время как в Но-
вой Англии средняя ферма была, вероятно, около 100 акров. 
С другой стороны, в семнадцатом столетии стоимость акра 
земли в Новой Англии была приблизительно в четырнадцать 
раз выше, чем в Виргинии. 

Закон и обычай по отношению к пожалованиям и на-
следству были также отчасти причиной огромных поместий 
Виргинии и других колоний. Земли жаловались компаниям 
и „искателям приключений", которые брались за основание 
колоний,они яге давалиськак„верховноеправо"заввоз поселен-
цев; самим переселенцам: за выдающиеся заслуги отдель-
ным лицам, священникам, врачам и просто слугам, или как 
чисто личный подарок. Использование поягалованной земли 
и уплата небольшой еягегодыой аренды было обычным усло-
вием выдачи патента или ягалованной грамоты. 

Порядок наследования в южных колониях, а также 
в Ныо-Иорке подчинялся закону о первородстве, порядок 
наследования недвижимости в этих колониях выполнялся 
даяге более строго, чем в Англии. В Новой Англии и Пен-
сильвании, право старшего сына хотя и признавалось, но 
он получал только половину а остаток имущества делился 
поровну меягду остальными детьми. Право первородства и 
порядок перехода наследства не были вполне уничтоягены 
до самой революции. 

ГЛАВА III. 

Колониальная промышленность. 

31. Промышленность в колониях. 

Экономическая жизнь колоний была крайне проста, глав-
ная энергия народа была направлена на добывающую промыш-
ленность. В дополнение к сельскому хозяйству, которое, 
естественно, в новой стране привлекало главное внимание 



колонистов, скоро возникли другие виды промышленности, 
вызванные потребностями и благоприятными условиями. 
В Новой Англии, где земледелие из-за неплодородной почвы 
было наименее выгодно, главными занятиями стали лесообра-
батывающая промышленность, кораблестроение, торговля и 
рыболовство. Народ в средних штатах занимался пушным 
промыслом и, как это было и в Новой Англии, производ-
ством целого ряда предметов домашнего обихода: плотни-
чье, кузнечное и кожевенное ремесла были общераспро-
страненными в каждой общине, так же как прялку, ткацкий 
станок и тачку можно было найти почти в каягдом доме. 
Напротив, на юге промышленность была мало развита, кроме 
плантаций сахара, табаку, риса и индиго, производились 
только в небольшом количестве предметы морского снабяге-
ния, главным образом в Северной Каролине, но на обшир-
ных плантациях была большая потребность в различных 
предметах домашнего обихода, производимых на севере, и 
даже самые необходимые вещи приобретались у северных 
колоний или в Англии. 

32. Лесообрабатывающая промышленность. 

С самого начала усилия колонистов были направлены 
на использование окруягавших их почти неистощимых лес-
ных богатств. Это послуяшло основанием развития четырех 
промышленностей — лесной, кораблестроения, производства 
предметов морского снабжения и производства поташа. 
Лесом пользовались для постройки домов, для производства 
мебели и орудий, для отопления и других домашних по-
требностей. Превосходные доски для бочек делались из 
дуба, они были в большом спросе для упаковки сахара 
в Всст-Иидии и для разлива вина на Канарских островах, 
а такяге ддя рыбы, мяса, муки, смолы и патоки, для пред-
метов морского снабягсния и китового ягнра, которые были 
ваягными статьями колониальной торговли. Чтобы исполь-
зовать лесные богатства, было необходимо иметь лесопиль-
ные заводы, и они были рано построены. Первый лесопиль-

\ / ный завод в колониях был основан в 1628 году Бишоном 
в Дорчестере в Новой Англии, на 35 лет раньше, чем они 
были введены в Англии. Голландцы построили вдоль Гуд-
сона много лесопильных заводов, которые приводились 
в двпясение ветром или водой. Большинство этих заводов 
было построено там, где была водяная сила, и здесь леса 
были быстро уничтожены и превращены в пригодные для 
продаяги строительные материалы. В глубине страны, где 



двигательной силы и водных путей сообщения было недо-
статочно, великолепные леса рассматривались скорее как 
помеха и были выжжены. Некоторое количество поташа 
было добыто из древесной золы, но это был побочный 
промысел при расчистке почвы и редко являлся само-
целью. Древесная кора использовывалась для дубления 
кожи. 

Обширная экспортная торговля лесными продуктами 
развилась рано и заключалась, главным образом, в продаже 
боковых и донных досок для бочек, дранок, обручей, досок и 
разных сортов строевого леса—для мачт, балок и построек. 
Даже ручным способом один человек мог в год приготовить 
15.000 бочарных досок, которые, согласно указаниям Джента, 
стоили в колониях по 4 ф. ст. за тысячу, а на Канарских 
островах—по 20 ф. ст. Вследствие быстрого истребления 
своих собственных лесов для нужд железной промышлен-
ности, Англия постаралась обеспечить для себя запасы 
строительных материалов из колоний и поместила их 
в списке „запрещенных" предметов, тогда как в начале 
восемнадцатого столетия она предусматривала для них бес-
пошлинный ввоз. Мачтовые деревья отмечались большой 
стрелой и сохранялись для нужд королевского флота, под 
угрозой штрафа в 100 ф. ст. за их использование для дру-
гих целей. Несмотря на эти мероприятия, большая часть 
лесных материалов вывозилась в Вест-Индию, в Испанию 
и Португалию. В 1770 г. стоимость вывезенных из колоний 
лесных материалов была около 775.000 долларов. 

33. Предметы морского снабжения. 

С лесным промыслом было тесно связано производство 
предметов морского снабжения, к развитию которого парла-
мент прилагал большие старания в продолжение восемна-
дцатого столетия. Англия ввозила эти предметы главным 
образом из Швеции, но когда в начале этого периода швед-

с к а я компания, которая придерживала свои запасы, попро-
бовала поднять цены, парламент обратился за помощью 
к северо-американским колониям. В 1706 г. за, ввоз дегтя 
и вара, смолы и терпентина, вымоченной пеньки и всякого 
рода мачт, рей и бугшпритов были выданы щедрые награды. 
За исключением Северной Каролины, эта политика была не 
очень успешна в смысле поощрения производства этих 
предметов. В 1770 году количество вывезенного дегтя равня-
лось 82.005 баррелей; вара—9.114; терпентина—17.014 бар-
релей, всего на сумму около 175.000 долларов. 
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Кроме предметов морского снабжения, в значительном 
количестве вырабатывались поташ и лерлаш, дубовая кора 
и некоторые другие лесные продукты для вывоза в Англию, 
где они употреблялись при кораблестроении, отбелке, ду-
блении и в других отраслях промышленности этой страны; 
их стоимость в 1770 г. исчислялась в 290.000 долларов. 

34. Кораблестроение. 

Одним из наиболее значительных видов промышленности 
в колониях, особенно в Новой Англии, было кораблестроение. 
Эта промышленность начала развиваться приблизительно 
через три года после основания Плимутской колонии, а к 1641 г . 
уже достигла таких размеров, что потребовала правитель-
ственного регулирования. В 1676 году Массачузетс имел 
всего 730 судов. Вследствие больших запасов превосходного 
корабельного леса, в американских колониях могли быть 
построены очень быстроходные, более дешевые и лучшие 
суда, чем где-либо в Европе. К концу этого периода дубо-
вое судно могло быть построено в Массачузетсе по цене 
34 доллара за топну, между тем как ни в Англии, ни на 
континенте нельзя было построить подобное судно меньше 
чем по 50 долларов за тонну. Американские суда скоро 
начали не только вести большую торговлю у себя, но и 
вытеснять английские из их собственных портов. Около 
50 судов, построенных в Новой Англии, ежегодно продава-
лось за-грапицу, а к 1775 г. около 398.000 тонн, или 
приблизительно одна треть всего тоннажа, плававшего под 
британским флагом, было построено в американских доках1). 

Корабельные мастера на Темзе неоднократно жалова-
лись парламенту на влияние американского соперничества 
па их промышленность, но следует отметить, что в этом 
случае департамент торговли не ставил колониальной про-
мышленности никаких ограничений. Действительно, законы 
о навигации, которые закрепляли всю торговлю за судами 
английской или колониальной постройки, очень сильно спо-
собствовали развитию кораблестроения в колониях. В 1757 г. 
число американских судов составляло 2.000, а моряков— 
33.000. Число принадлежавших колониям кораблей, занятых 

О Мореходные суда начали строиться в Повой Англии с 1630 года и. 
скоро удовлетворили местную потребность. Дубовые доски для обшивки и 
высокие ровные мачты из ели можно было добывать почти на самом 
берегу, между тем как повсюду была смолистая сосна для приготовления 
вара и терпентина. Колонисты быстро сделались превосходными корабле-
строителями. 



иностранной торговлей, сильно различалось по разным ко-
лониям: в Новой Англии три четверти таких судов при-
надлежало жителям этой области, тогда как на юге только 
одна четверть была собственностью колонистов. 

35. Рыболовство. 

За много лет до первого английского поселения в Се-
верной Америке английские рыбаки посещали берега Новой 
Англии и основывали летние рыбачьи стоянки; в некоторые 
годы на ныофаундлэндских тонях бывало занято до двух-
сот судов с двумя тысячами мужчин и мальчиков. Посе-
ленцам Плимута Джон Смит дал несколько грубый, но 
разумный совет: „самое главное теперь—рожать рыбу", и 
действительно, в рыбном промысле Новая Англия приобрела 
свое величайшее богатство. Эта промышленность развилась 
очень рано и оставалась выгодной в продолжение всего 
колониального периода. Ловля трески началась около 1670 г. 
и развивалась так быстро, что через пять лет этим про-
мыслом было занято 665 судов, которые требовали работы 
свыше четырех тысяч моряков. Треску сушили и солили и 
она сделалась основой выгодной экспортной торговли, 
лучшая рыба посылалась в католические страны Европы, 
худшая—в Вест-Индию на пищу для рабов, между тем как 
„середняк" потреблялся по большей части на месте. 

Около 1770 г. начался китобойный промысел и разви-
вался с таким ^спехом, что к 1721 году им были заняты 
260 судов. Через пять лет киты покинули американские 
берега, но китобойные суда преследовали их и в Северном 
Ледовитом океане, и в Южном. В 1771 г. этот промысел 
занимал 304 судна с 4058 моряками. Добывавшийся при 
этом промысле спермацет вызвал появление довольно значи-
тельной свечной промышленности. Жир и китовый ус также 
служили предметами вывоза. 

Рыбный промысел был ограничен исключительно Новой 
Англией и, по вычислениям, приносил ежегодно около 
255.000 ф. ст.; в продолжение колониального периода ни 
одно судно из занимавшихся ловлей трески или китобойным 
промыслом не принадлежало колонистам, жившим южнее 
Коннектикута. Для этой яге области он имел огромное эко-
номическое значение. Развитие ловли трески и макрели 
обеспечивало Новую Англию нужным для иностранной 
торговли продуктом. Рыболовство сделало обитателей ко-
лонии народом купцов и мореходов, выработав в них 
большую осмотрительность и разрушив изолированность 
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чистоземледельческой общины; китобойный промысел требовал 
больших судов и опытности в совершении длинных путе-
шествий. Тренировка, которую получали ново-английские 
моряки на рыбных промыслах, сделала из них лучших и 
и наиболее отважных матросов во всем мире. 

36. Пушной промысел. 

Так как первобытные леса Северной Америки изобило-
вали дикими зверями, то там рано развилась торговля 
ценными мехами и кожами и в продолжение колониального 
периода оставалась важной отраслью промышленности. Самые 
первые английские колонисты вели торговлю мехами с индей-
цами в Новой Англии, но наиболее важным центром этой 
торговли скоро стал Нью-Йорк, вследствие своего выгодного 
положения при устье Гудсоновой реки. Пушная торговля 
в Новых Нидерландах была монополией Голландской Вест-
Индской компании, и дело было настолько выгодным, что 
ее первый транспорт мехов, по отчетам, принес прибыли 
свыше 10.000 долларов; в течение восьми лет годовой доход 
увеличился до 56.000 долларов. Такое выгодное предприятие 
вызвало жестокое соперничество, и британские мехопромы-
шленники продвигались вверх по Гудсоновой реке до Ве-
ликих Озер, где они основали станцию у Осуэго, чтобы 
перехватывать индейцев на их пути вниз по реке Св. Ла-
врентия к Монреалю, потом по долине Могаука в провинцию 
Иллинойс и через Аллеганские горы к реке Огайо. Здесь 
они вступили в борьбу с французами, и соперничество 
в пушном промысле было одной из главных непосредствен-
ных причин французской и индейской войн. 

Пушной промысел имел очень большое экономическое 
значение в ранней истории этой страны, потому что он до-
ставлял готовый дешевый и, тем не менее, ценный предмет 
вывоза для северных колоний. Но более того, он служил 
первоначальной побудительной причиной для исследования 
земель и заселения их в западном направлении. По мере того, 
как население становилось более плотным, а дичь более 
редкой, мехопромышленники следовали за отступающими 
зверями через Аллеганские горы и дальше на запад. Про-
мысловые становища скоро занимались поселенцами, и гра-
ница отодвигалась все дальше от берега. С целью сохра-
нить уменьшавшиеся запасы для своего собственного по-
требления, Англия внесла в 1764 г. шкуры и кожи в список 
запрещенных предметов. В 1770 году вывоз мехов и пушного 
товара изо всех севсро - американских колоний, включая 
Канаду, достиг суммы около 670.000 долларов. 



37. Кустарная промышленность. 

В течение семнадцатого и восемнадцатого столетий 
в Англии господствовала система кустарной промышлен-
ности, при которой рабочие занимались своими ремеслами 
У себя на дому. Многие из иммигрировавших в течение 
итого времени в Америку были на родине ремесленниками 
и принесли с собой в Новый Свет значительные знания и 
навыки в ремеслах. Кроме того, редкость и разбросанность 
населения делали для колонистов необходимым производство 
многих вещей для самих себя, потому что они были слиш-
ком цивилизованы, чтобы приспособиться к грубому образу 
жизни индейцев. Вследствие этого во всех северных и сред-
них колониях процветали кустарные промыслы и многие 
фермы и плантации были почти самодовлеющими экономи-
ческими единицами. Эти кустарные промыслы обслуживали 
только нужды семьи и не отнимали у человека всего вре-
мени; они были следовательно ограничены такими отраслями, 
которые не требовали ни дорогих приспособлений, ни спе-
циальных навыков. Первое место среди них занимало тек-
стильное производство — трепанье льна или конопли, очистка 
хлопка, чесанье шерсти и других волокон, пряденье, тканье, 
окраска и валянье. Другая группа промыслов, которыми 
занимались почти в каягдом хозяйстве, была связана с убоем 
скота; это были заготовка и соленье мяса и приготовление 
шпика, сала, свечей и мыла. 

Кроме этих кустарных промыслов были еще другие 
отрасли производства, которые требовали специальных на-
выков и механических приспособлений и которыми занимались 
опытные ремесленники в мастерских. Число, ремесл, какими 
занимались в колониях до революции, было очень велико; 
наиболее важными ремеслами были портняжное, дубильное, 
сапожное, шорное, шляпное, бочарное, кузнечное и корабле-
строение. Наконец, была еще другая смешанная группа про-
мышленности, которая не подходила под ту или иную клас-
сификацию, как например, производство предметов морского 
снабжения, поташа, кирпича, пивоварение и обработка ягелеза. 

38. Попытки развития мануфактурных производств. 

Настоящее мануфактурное производство, т.-е. изготовле-
ние предметов вне дома для продаяги на рынке или для 
вывоза, не получило особенного развития в продолжение 
колониального периода. Даяге Бишоп, прилежный историк 
американской промышленности, соглашается, что история 
сделанных в продолжение первых ста лет усилий — ввести 



мануфактурные производства в американских колониях—пред-
ставляет собою не больше, чем летопись безуспешных по-
пыток. Между тем, уже с самого начала опыты в области 
промышленности делались, и часто колониальные правитель-
ства специально поощряли такие предприятия денежными 
премиями и другими законодательными мерами. Так как 
железо шло из Испании, кожа из Франции или Германии, 
сукно из Англии, то думали, что было бы гораздо выгоднее 
производить эти предметы у себя дома. Первые усилия 

\ колонии Виргиния были направлены в 1608 г. на производ-
ство смолы, вара, щелочей и бочарных досок. Но это дела-
лось по указаниям „совета" в Лондоне; капитан Джон Смит-
лучше знал потребности момента и просил „совет" прислать 
„земледельцев, огородников, рыбаков, кузнецов, каменщи-
ков и выкорчевщиков". Эти ранние опыты были особенно 
неудачны потому, что колонисты скоро нашли, что они 
могли с гораздо большей выгодой заняться другими делами. 
Недостаточное количество рабочих рук, недостаток капитала 
и тяжелые условия жизни пионеров отвращали первых коло-
нистов от занятия производством иных продуктов, кроме 
тех, которые были абсолютно необходимы. На самом деле, 
к югу от Потомака далее необходимое для жизни привози-
лось из Великобритании; мануфактурное производство полу-
чило широкое развитие, поскольку оно развивалось вообще, 
только в Новой Англии и в средних колониях. 

39. Текстильная промышленность. 

Прядение и тканье грубого, „домодельного" сукна и 
холста для домашнего употребления производилось в семьях 
с самого раннего периода колониальной истории. Позднее, 
особенно с прибытием иммигрантов, опытных в текстильной 
промышленности, это производство получило дальнейшее 
развитие и были построены сукновальни. Обследование, про-
изведенное в 1731 г. департаментом торговли и колоний 
„с целью выяснения, не являются ли изданные законы, на-
рождающаяся промышленность или ведущаяся в колониях 
торговля убыточными для торговли, мореплавания или про-
мышленности Великобритании", показало, что северные коло-
нии уже производят большую часть сукна, которое они пот-
ребляют. Колонисты выделывали вероятно всего около трех 
четвертей текстильных товаров для внутреннего потребления, 
но это были почти исключительно товары низших сортов. 
Полотно и другие товары высшего качества продолжали в те-
чение этого времени ввозиться из Англии и Ирландии. 



40. Железная промышленность. 

Железо было найдено в значительном количестве во 
всех колониях, в виде болотной руды, и легкость добывания 
и обработки этой руды, вместе с изобилием топлива и вод-
ной силы, повели к раннему развитию железной промыш-
ленности. Невыделанное железо, сельскохозяйственные ору-
дия, домашняя утварь, инструменты и скобяной товар 
производились в возраставшем количестве, причем большая 
часть жеж!зных изделий производилась в северных коло-
ниях, меаду тем, как невыделанное железо добывалось на 
юге, превращалось в полосовое или болваночное железо и 
вывозилось отсюда в Англию. Отчеты губернаторов различ-
ных провинций в 1731 г. показывают шесть горнов и 
девятнадцать кузниц, все в Новой Англии, но эти данные, 
несомненно, преуменьшены; они не производили и четвертой 
части того, что было нужно для их собственного потребле-
ния. Двадцать лет спустя колонии имели четыре железо-
резных и железопрокатных завода, десять кузниц и пять 
сталелитейных печей. 

Развитие промышленности в колониях заставило парла-
мент в 1750 г. запретить сооружение железорезных и желе-
зопрокатных заводов, сварочных кузниц или сталелитейных 
печей,\под угрозой штрафа в 200 ф. ст . ,— с целыо защиты 
собственной английской промышленности. Этот акт был 
одним из наиболее несправедливых коммерческих ограни-
чений колониальной промышленности. В то яге время этот 
акт способствует развитию производства полосового ягелеза и 
чушек беспошлинным допущением их в лондонский порт 
(в 1757 г. это было распространено на все порты в Англии). 
Англия в это время ввозила около 20.000 тонн шведского 
и другого иностранного ягелеза и надеялась путем этого 
акта обеспечить за собой сырой материал из колоний и в то 
яге время подавить там развитие ягелезообрабатывающей 
промышленности. Вывоз железных чушек возрос вследствие 
вышеуказанных причин приблизительно от 2.000 тонн в 1745 г. 
свыше чем до 7.000 тонн в 1771 г. 

4і. Другие виды промышленности. 

В колониях существовали в ранний период и различные 
другие производства и постепенно развивались в соответ-
ствии с ростом потребностей народа. Большая часть этих 
производств, однако, предназначалась для местного потре-
бления, и строилась в небольшом масштабе. Это были 



мукомольные мельницы, производство кожевенных товаров 
всякого рода, как сапоги, башмаки, штаны, перчатки, сбруя, 
седла, производство мебели и столярных изделий, экипажей, 
повозок, телег, бочарных изделий, латунной или медной 
посуды, жестяной посуды, кирпичей, черепицы, глиняной 
посуды, снастей, веревок, парусины, бумаги, спиртных и 
солодовых напитков, соли и касторовых шляп. Некоторые 
из этих предметов производились в количестве, достаточном 
для вывоза в другие колонии, в Вест-Индию или даже 
в Англию. Так, Департамент Торговли и Колоний сообщает 
в 1731 г., что около 10.000 касторовых шляп ежегодно вы-
делывалось в Новой Англии и в Ныо-Иорке; в том яге году, 
вследствие ходатайства лондонских шляпных фабрикантов, 
вывоз шляп из колоний был запрещен и их дальнейшее 
производство ограничено. Перегонка рома из вест-индской 
патоки была важным промыслом Новой Англии, занимая 
одно время свыше двадцати винокуренных заводов в одном 
только Ньюпорте. Это производство было облоягено высоким 
акцизом парламентским актом в 1733 г., но это постановле-
ние не получило силы. Из других промыслов наиболее зна-
чительными были .производство кирпича и черепицы, кояге-
вешшх товаров, снастей и парусины, книгопечатание и 
бумаягное производство. 

42. Колониальные премии и тариФы. 

Согласно с господствующими теориями меркантильной 
системы, колониальные правительства, как и правительство 
Великобритании, считали необходимым регулировать тор-
говлю и промышленность при помощи законодательства, и 
вследствие этого каждая из колоний издавала законы, 
предусматривающие премии или пошлины. Так как про-
изводство домодельных тканей было особенно 'желательно, 
то семь колоний обещали премии, с целью поощрить уси-
ленное производство шерсти и льна и их переработку 
в ткани. Массачузетс, например, назначил в 1640 г. общую 
премию в 25% за выделку тканей „для поощрения про-
мышленности", но отменил ее три года спустя вследствие 
сильного истощения казны. Премии были такяге назначены 
различными колониальными правительствами за производ-
ство шелка, бумаги, железа и огнестрельного оруягия, а лон-
донским Обществом Ремесл и Промышленности — за виноград, 
индиго, кошениль, шелк и пеньку. 

С другой стороны, ввозные или вывозные пошлины 
были введены колониальными законами почти в каждой 



колонии в добавление к тем, которые собирались Англией. 
Иногда они вводились единственно в целях получения до-
хода; иногда в целях борьбы против роскоши, возврата 
пошлин или в целях протекционизма. В- этих тарифах не 
проводилось последовательной и постоянной политики, и 
они были так лее часто направлены против соседних коло-
ний, как и против иностранных государств. Профессор-
Вилльям Хилл распределяет главные таможенные тарифы 
по четырем рубрикам: 1) пошлины на тоннаж или судовые 
налоги; 2) вывозные пошлины на табак; 3) ввозные пошлины 
на рабов; 4) регулярные тарифные шедулы, в которых вина 
и напитки были наиболее важной статьей. 

ГЛАВА IV. 

Системы труда. 

43- Рост населения. 

В продолжение семнадцатого столетия население англий-
ских колоний в Северной Америке, после первого наплыва 
в 1630—40 гг., увеличивалось медленно. К 1640 г. в Бри-
танской Северной Америке было только 25.000 белых, из 
которых 60% было в Новой Англии, а большая часть осталь-
ных—в Виргинии. В 1660 г. это число возросло до 80.000,. 
причем наибольший прирост был в Виргинии и Мэрилэнде, 
на долю которых теперь приходилась половина всего насе-
ления. С этого времени средние колонии начинают прио-
бретать большее значение, и в 1690 г. на их долю падало-
около 7о всего населения в 200.000 человек. Круглой цифры 
в полмиллиона население достигло, согласно Бэнкрофту, 
кажется, в 1721 г., одного миллиона—в 1743, а к 1770 г. был 
перейден уже двухмиллионный предел. 

Невозможно сказать, сколько из этого прироста прихо-
дилось на иммиграцию и сколько на естественный прирост, 
но принимая во виимашіе опасности и трудности эмиграции, 
вероятно, что после первых переселений имел место главным 
образом естественный прирост, хотя и наблюдалась некоторая 
иммиграция гугенотов и немцев. Франклин, когда он вычислял 
в 1751 г., что в колониях было „около миллиона душ", 
полагал, что едва ли 80.000 прибыло из-за моря. Жизнь была 
дешева, так что не было препятствий для быстрого при-
роста населения, которое удваивалось приблизительно через 
каждые двадцать три года. Большинство этого населения 



принадлежало к английской нации, и даже где перво-
начальные поселенцы были разноплеменного состава, там 
совершалось решительное и успешное давление на после-
дующие поколения, чтобы сделать из них англичан. В 1775 г. 
Бэнкрофт говорит о колониях, что в них живут люди, из 
которых только „одна пятая часть считает родным какой-
либо другой язык, кроме английского". Было высчитано, 
что в Новой Англии, где население было более однородным, 
ко времени революции 98% населения было англичан или 
несмешанного английского происхождения. 

44. Общественные учреждения-

Колонисты были по большей части энергичные, береж-
ливые, благородные, простодушные люди. Наблюдалась зна-
чительная разница между ними в различных частях страны, 
в соответствии с различиями в расе, занятиях и окружаю-
щей среде. Большая часть населения принадлежала к сред-
ним и низшим классам, и крайности старого света, как 
богатство или бедность, высокое социальное положение или 
рабское состояние—не были воспроизведены в Америке. 
Общество, освобожденное от искусственных перегородок 
и помещенное в новую среду, стремилось создать действи-
тельное равенство. В Новой Англии население было заме-
чательно однородным; упорный труд, среди негостеприимных 
окружающих условий, обезпечивал им общее благосостояние, 
без особенного богатства или бедности. Здесь было полное 
равенство в Положении, хотя служба и некоторые специаль-
ности создавали фактическое превосходство для ученых 
и лиц знатного происхождения. Население средних колоний 
было во всех областях чрезвычайно разнородным, состоя из 
многих национальностей. Занятия и общее благосостояние 
были сходны с таковыми в Новой Англии, но стремления 
народа не были такими строгими и они больше предава-
лись социальным спорам. Резкий контраст с демократи-
ческим обществом других областей мы находим в южных 
колониях, где население резко делилось на обществен-
ные классы, во главе которых стояли владельцы обшир-
ных плантаций, а в самом низу—негры—рабы. Характер 
южного земледелия и существование рабства рассеивали 
население и мешали росту городов, так что там было мало 
общения. В общем, жизнь в колониях была проста и часто 
груба, с редкими крайностями бедности и богатства, без 
роскоши, но вполне обеспечивала существование, как на-
граду за труд. 



45. Недостаток рабочих в колониях. 

ІІо сравнению с задачами, которые должны были быть вы-
полнены в новой стране, в рабочем труде в колониях всегда 
был недостаток. Расчищать землю от деревьев, пней и кам-
ней, обрабатывать поле при помощи неуклюжих сельско-
хозяйственных орудий, охранять растущие хлеба от сорной 
травы и скота, пролагать дороги сквозь леса, строить дома 
и службы и, может быть, отражать нападения враждебных 
индейцев—все это требовало самого тяжелого непрерывного 
труда. На небольшой ферме Севера владелец сам обрабаты-
вал свою землю, с помощью своей семьи, а иногда „помощь" 
нанималась за вознаграждение. Но в южных колониях, где 
обширные плантации были правилом и где имелись огромные 
по площади посевы, как например табак,—там была постоян-
ная нужда в добавочных рабочих. Так как на ряду с сель-
ским хозяйством развивались другие виды промышленности, 
то эта нужда усиливалась и потому там применялись 
различные способы доставки рабочих в Америку. Некоторые 
из прибывавших в колонии иммигрантов не имели средств 
или достаточной энергии, чтобы заняться промыслом на 
свой собственный счет, и нанимались на работу в качестве 
свободных рабочих, но их число никогда не было особенно 
велико. Кроме того, обилие свободной земли и большие 
доходы земледельца побуждали большинство людей скорее 
стать независимым маленьким фермером, чем оставаться 
наемным рабочим. Количество свободных рабочих изменялось 
по отдельным колониям, но всегда было самым большим 
в Новой Англии, где рабство прививалось очець слабо 
и где промышленность была наиболее разнообразной. 

46. Кооперативная система труда. 

Вследствие недостатка рабочих, которых можно было бы 
нанять для работы за плату, среди колонистов в Новой 
Англии, а также и в средних колониях был общераспро-
странен взаимный обмен трудом. Если нужно было по-
строить дом, устроить службы или выстроить и спустить 
на воду судно, поселенец' призывал своих соседей помочь 
ему в больших предприятиях, которые были свыше его 
сил или способностей или требовали соединенных усилий 
многих рабочих. Типичным случаем, требовавшим этой 
кооперативной системы труда, были постройки дома или 
служб; это являлось общественным делом, женщины стара-
лись заботиться о хорошем столе, между тем как мужчины 
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состязались между собой в старания. Сооружение таким 
путем сруба, балок и крыши строения занимало не много 
времени. Позднее стал более употребительным другой метод: 
человек, который хотел построить дом, должен был дого-
вориться с плотником или каменщиком о числе дней ра-
боты, и собственник работал вместе с ним иод его руко-
водством. 

Так как рабочей силы все еще было очень недостаточно 
и не всегда можно было расчитывать даже на добровольное 
содействие соседей, законодательство установило обязатель-
ную трудовую повинность для таких необходимых работ, 
как уборка урожая. В Новой Англии полицейский чиновник 
мог заставить ремесленников и мастеровых прекратить их 
работу, чтоб помочь в уборке урожая соседям. Таким 
образом забота о продовольственных запасах граничила 
с военной защитой. На Юге было большее количество работ-
ников—этот термин охватывал не только наемных рабочих, 
но также учеников и законтрактованных рабочих—и вслед-
ствие этого там никогда не был значительным обмен труда 
между независимыми ремесленниками или собственниками 
плантаций. 

47. Законтрактованные работники. * 

Несвободные рабочие в колониях делились на две глав-
ные группы—законтрактованных работников и рабов. Закон-
трактованные работники в свою очередь были двух родов— 
те, служба которых была добровольной, и те, чья служба 
была недобровольной. Добровольная служба была основана 
на свободном договоре с группой или отдельным лицом 
об определенном сроке службы, взамен оплаты перевозки 
работника и его содержания за время службы. Законтракто-
ванные работники были свободными людьми, которые пере-
селялись с делыо улучшения своего положения; сначала 
они прибывали главным образом из Англии, но позже в боль-
шом количестве переселялись из Ирландии, Шотландии, 
Уэльса и Германии. Многие из этих законтрактованных 
продавали себя в рабство агентам плантаторов или капи-
танам торговых судов или переселенческим маклерам, или 
заманивались на борт отходящего судна так называемым 
„завлекателем" или „вербовщиком". Эта группа работников, 
заключала в себе большую часть обязанных и была ограни-
чена главным образом средними колониями; в Мэрилэнде 
существовала разновидность в виде так называемых „добро-
вольцев". Они перевозились на условиях, что они со-
глашаются на известное количество дней, в которые они 



располагают собой, чтобы устроиться с наибольшей выгодой, 
если же они за это время не устраивались, их услуги 
продавались, чтобы заплатить за их перевоз, 

В общем, рабочие, перевезенные до 1650 г., обязывались 
службой на долгий срок от 7 до 10 лет или даже больше; 
после заселения Ныо-Иорка, Ныо-Джерсея, Каролин и Пен-
сильвании спрос увеличился и срок службы был снижен 
до четырех лет. Вначале большинство из этих рабочих при-
надлежало к низшему классу, но некоторые из них про-
исходили из образованных и даже высших классов. К концу 
срока своей службы они обыкновенно становились свобод-
ными рабочими или независимыми собственниками и слива-
лись с белым населением колоний, часто становясь в высшей 
степени уважаемыми гражданами. В Пенсильвании и Ііью-
Джерсее освобождении, то-есть законтрактованные работ-
ники, чей срок окончился, получали 50 и 75 акров земли 
для обработки на правах собственности. 

48. Принудительные работы. 

Другая группа составлялась по преимуществу из нищих, 
бродяг, «праздношатающихся и беспорядочных ' личностей» 
и преступников, которые отправлялись в колонии по коро-
левскому указу или по- приговору суда, или позднее на осно-
вании английского уголовного кодекса. Ссылка таких людей 
в Америку, видимо-, диктовалась первое время мотивами 
гуманности. В то время в английском кодексе былоі триста 
преступлений, за которые полагалась смертная казнь, и 
правосудно часто из милосердия заменяло смерть ссылкой; 
в то яге время необходимость в людях в колониях служила 
оправданием для такой замены смертной казни. В продол-
жение восемнадцатого века, согласно постановлению парла-
мента, разрешалось заменить осужденному смертный при-
говор четырнадцатью годами слуягбы, в то время как 
семилетняя слуягба могла слуягить заменой наказания 
плетьми и клеймением. Хотя большая часть присылаемых 
в колонии осужденных принадлеягала к преступному миру, 
многие из них были виновны лишь в долгах, а некоторые 
были политическими арестантами, замешанными в какой-
нибудь мятежном двиягении. 

Постановления, изданные колониями, имели в виду не 
допускать ввоза осужденных, а в 1671 г. , в Англии было-
сделано постановление, чтобы положить конец ссылке. 
Однако, оно, кажется, не соблюдалось, и в 1717 г., парла-
мент утвердил закон, вопреки протестам купцов Виргинии, 



возражавших против ссылки преступников в Америку. Про-
винции Виргиния и Мэрилэнд получили большую часть этих 
осужденных, хотя они попадали и в другие места. Многие 
плантаторы предпочитали их услуги услугам обязанных, 
так как их сроки были более долгими и они имели мень-
ше прав. 

Невозможно определить соотношение рабочих, принадле-
жащих к этим двум группам, но несомненно, что законтрак-
тованных работников было большинство. По вычислению 
Боркли для Виргинии в 1664 г. , полторы тысячи в год, а 
семнадцать лет спустя, десять тысяч человек ежегодно хи-
тростью заманивалось вербовщиками из Великобритании. 
В том же году, в Виргинии, было шесть тысяч работников про-
тив двух тысяч рабов. Коммонс вычисляет, что, вероятно., 
половина всех иммигрантов в колониальный период высажи-
валась на, берег в качестве законтрактованных работников. 

49. Обращение с обязанными рабочими. 

Обращенное обязанными рабочими было так же различно, 
как были различны характеры хозяев. Вначале как-будто 
существовал род доброго товарищества между хозяевами и 
рабочими, но когда количество их стало больше, выросла, 
куча законодательных актов, для урегулирования их отно-
шений. В общем положение обязанных рабочих было не-
сомненно тяжелым, как это показывает характер защищающих 
их законов. Работник не мог быть продан без его согласия 
за. пределы провинции, в которой он условился служить; он 
должен быть снабжен достаточной и здоровой нищей, одеждой 
и жилищем;—-случалось, что предоставляемая пища была 
скверным пайком из кукурузной муки и воды, подслащенной 
патокой, так же как жилище и одежда были бедны и недо-
статочны. Наконец, закон предусматривает, что если работник 
заболеет во время своей службы, за ним должны ухаживать ; 
больной работник часто оставался без ухода и помощи, из 
опасения, что издержки на врача могут превысить стоимость 
его остающейся службы. Работники охранялись законом так-
же против несправедливой жестокости и телесных поврежде-
ний; следует помнить, однако, что это было время розог 
и телесное наказание применялось для солдат и матросов, 
преступников и детей, а также и для рабочих. 

С другой стороны, интересы хозяина, который помещал 
свой капитал в законтрактованных работников, оберегались 
даже более заботливо. Большая опасность, которой он под-
вергался, заключалась в потере, рабочих, которые бежали, 



чтобы избавиться от службы или соблазненные брлѳе высоким 
вознаграждением у хозяина-конкурента. И беглец, и тот, 
кто его укрывал, оба подвергались суровым наказаниям. 

50. Преимущества белого рабства. 
В первые времена колоний, когда условия труда были 

неустановившимися, а рабочей силы было мало, несомненно 
существовали определенные преимущества в системе закре-
пощения белых рабочих. Прежде всего, это допускало орга-
низацию труда под разумным руководством, с определен-
ными намерениями. Долгий срок службы по трудовому 
договору вносил элемент уверенности, который был очень 
важен, когда брались за обширные и несколько рискованные 
предприятия в новой стране. Долгосрочные контракты имели 
обыкновенно результатом промышленную или сельскохозяй-
ственную выучку и обеспечивали развитие класса мелких 
независимых собственников. До начала восемнадцатого сто-
летия, когда этот порядок был постепенно вытеснен систе-
мой рабства, большая часть рабочей силы для Виргинии, 

' Мэрилэнда и Пенсильвании вербовалась на основе долгосроч-
ных контрактов. С другой стороны, надо сказать, что мо-
ральное влияние системы было плохим; безнравственность 
женщин работниц была темой постоянных жалоб и поста-
новлений, в то время как система вербовки хитростью и 
продажа на работу молодых мальчиков, также; как и злоупо-
требления властью со стороны грубых хозяев, имели пагубные 
последствия. 

51. Ранняя торговля рабами. 

Более важным и более глубоким по своим результатам, 
чем институт белого крепостничества, было введение в Се-
верной Америке рабства негров. Рабство и торговля рабами 
существовали с тех пор, как оседлая жизнь сделала принуди-
тельную работу пленных более желательной, чем их уничто-
жение. Постепенный прогресс цивилизации повел, однако, 
к уменьшению рабства среди христианских народов, .и, не-
сомненно, оно было бы скоро совершенно упичтожено, если 
бы не была открыта Америка. Рабство негров давно существо-
вало в Африке, и за пятьдесят лет до открытия Америки 
португальцы вели регулярную торговлю рабами между Евро-
пой и Африкой. Однако, в Европе рабство не имело места, 
за исключением домашней прислуги у богатых людей, но 
в Новом Свете открывались новые благоприятные обстоятель-
ства для продажи рабов и новое поприще для их труда. 



52. Введение рабства в Америке. 

Когда испанские рабовладельцы переселились в Вест-
Индию, они ваяли с собой своих рабов негров и хотя сначала 
они ограничивались лишь рабами, обращенными в христиан-
скую веру, развитие сахарных плантаций и необходимость 
рабочей силы скоро уничтожили это ограничение. Туземные 
индейцы также были обращены в рабство, но оказались мало 
пригодными для тяжелых работ, которых требовали их жесто-
кие надсмотрщики. Сначала торговля рабами велась порту-
гальцами и испанцами, но позднее занялись этой торговлей 
и голландцы, и англичане (1562). Таким образом, за сто лет 
до заселения колонии Джемстаун, рабство существовало в 
Вест-Индии и регулярная торговля рабами была развита 
между- островами Северной Америки и Африкой. Вполне 
естественно эта торговля была занесена из Вест-Индии в 
английские колонии на континенте; позднее возникли не-
посредственные торговые сношения с Африкой. 

В 1619 г. голландский капер высадил в Джемстаунс 
ч'' двадцати негров; число их возрастало, хотя и медленно, и 

в 1670 г. в Виргинии было только две тысячи рабов. Эко-
номический базис для рабства был установлен, начиная о 
заселения в этом году Чарльстона в Южной Каролине и 
введения вскоре после этого культуры риса:. Сначала боль-
шую часть рабов поставляла английская королевская афри-
канская компания, но с 1688 г. торговля была сделана 
свободной и много купцов из Новой Англии занялись ею. 
Первая партия, доставленная в Массачусетс, была, правда, 
возвращена на общественный счет, но так как Вест-Индская 
торговля разрасталась в об'еме и значении, первоначальная 
совестливость была побеждена верной прибылью. В продол-
жение восемнадцатого столетия в Новой Англии устано-
вилась система торговли из трех звеньев: патока доста-
влялась из Вест-Индии в Новую Англию, где перерабатыва-
лась в ром; ром отправлялся в Африку и обменивался на 
рабов, которые переправлялись в Вест-Индию или южные 
колонии, где и продавались. Переход между Африкой и 
Вест-Индией называйся «средним рейсом» и сопровождался 
ужасной смертностью и страданиями рабов. 

Трудно даже приблизительно установить количество не-
гров, которых работорговцы вывезли из Африки в Новый 
Свет. В начале восемнадцатого столетия общее количество 
негров, привозимых ежегодно во все колонии английскими 
судами, определялось в 25.000. человек; от 1730 до 1753 гг . 
оно колебалось между 15.000 и 20.000. В 1771 г. почти 
200 британских судов были заняты этой торговлей, вывозя 



ежегодно из Африки 47.000 рабов. Число негров, переве-
зенных судами всех наций в 1768 г., было определено в 
97.000 человек. Только небольшая часть их попала в три-
надцать английских колоний. 

S3. Распределение рабов. 

Рабство существовало во всех колониях, но в разных 
частях в очень различной степени. В Новой Англии оно 
меньше всего нашло для себя почвы и исчезло, не столько 
вследствие нравственного возмущения против него, сколько 
потому, что оно было. экономически не выгодно, благодаря 
своеобразному промышленному развитию этой области. Ква-
керы Пенсильвании восставали против рабства, но в Ныо-
Иорко и Нью-Джероѳе от 8 до ю%: населения состояло из 
рабов, с которыми обращались с большой мягкостью. К югу 
от линии Мээона и Диксона положение было совершенно 
иным. Из 400.000 рабов в колониях в 1760 г. , три четверти 
жило на Юге; пропорции в различных колониях колебались 
от 30 о/о населения в Мэрилэндѳ и 40о/0' в Виргинии до 
60о/о1 в Южной Каролине. 

В табачных колониях обращение с рабами было по своему 
характеру более патриархальным; по на рисовых полях 
Южной Каролины имели место проявления крайней жестоко-
сти. Здесь губительный зной болот, который гнал планта-
торов за выгодой к морскому берегу, оказывался роковым' 
для самых сильных негров, принужденных выполнять самый 
тяжелый труд под надзором жестоких надсмотрщиков. Счи-
тали более выгодным заставлять рабов работать до их полной 
непригодности и затем заменять их свежими запасами, чем бе-
речь их; новые рабы обычно получались из Вест-Индии или 
непосредственно из Африки и были вследствие этого менее 
покорны, чем рожденные в Америке виргинские негры. По-
стоянная боязнь восстаний, благодаря! численному превосход-
ству рабов, и склонность их к бегству влекли за собой 
самое суровое законодательство против них. Согнанные в 
одну толпу, с малым количеством женщин и бее домашней 
жизни, они проявляли самые худшие стороны рабства. 

54. Отношение к рабству. 

Сначала колонисты противились введению рабства, и 
были изданы в Массачузетое, Виргинии, Провиданс© к Геор-
гии различные постановления, запрещающие или ограничи-



вающиѳ его. Однако, среди англичан, которые давно уже 
воли торговлю рабами с Вест-Индией, не было такой раз-
борчивости. В 1663 г. британский комитет заграничных план-
таций заявил, что «черные рабы являются наиболее полезной 
принадлежност ыо плантаций». 

Семьдесят лет спустя члены торгового совета утвержда-
ли, что «колонии никоим образом не могли бы существовать» , 
без соответствующего' количества рабов. Законы, изданные 
в колониях с целью ограничения торговли рабами, обыкно-
венно отвергались правительством, и королевские губерна-
торы были предупреждены, чтобы не позволять колонистам 
«наносить ущерб торговле, такой благотворной для нации». 
Действительно, первой целью введения рабского труда была по-
мощь в быстрой расчистке почвы и в производстве нового богат-
ства. Можно утверждать, что развитие Юга без системы рабство 
и родственного ему института белого крепостничества сильно 
задержалось бы и носило бы совсем иной характер. Постепен-
но, так как они поняли всю выгоду рабства, возражения коло-
нистов отпала и оставалось только небольшое колебание по от-
ношению к рабовладельчеству или занятию торговлей рабами. 

55. Организация промышленности. 

Та,к как выше были описаны различные группы рабочих, 
то должны быть также очерчены характер и организация 
промышленности. Большая часть труда применялась в сель-
ском хозяйстве, так как оно было главным занятием, но по 
мере того, как возникали и расли города, промышленность 
начала отделяться от сельского хозяйства, и промышленные 
рабочие приобретали большее значение. Промышленность в 
начале колониального периода носила характер работы на 
заказ; дом рабочего был мастерской, и здесь товары изгото-
влялись по заказу потребителя. Ремесленник был и произво-
дителем, и продавцом. Постепенно, но море того как увели-
чивалось население и увеличивался об'ем рынка, ремсслен-
иик-хозяин собирал около себя поденщиков. Он Начинал, кро-
ме запроданной или «заказанной» работы, производить также 
более дешевые товары для продажи, не ожидая заказа. Эта ста-
дия розничных заказов продолжалась до времени революции 

Кроме этих оседлых рабочих существовали также бро-
дячие рабочие, особенно в тех отраслях промышленности, 

• которые требовали только ручных инструментов и навыка, 
например, бродячие сапожники и портные. Бродячий ре-
месленник ходил из дома в дом, где он обрабатывал сырой 
материал, принадлежащий его заказчику, за стол, жилище 
и небольшую плату. Однако, в тех отраслях промышленности, 



где требовался известный капитал, как кузнечное, ткацкое, 
пекарное доло и т. д., ремесленник устраивал свою собствен-
ную мастерскую и заказчик приходил к нему. С ростом 
населения и улучшением средств сообщения, бродячий ре-
месленник стремился стать оседлым рабочим. 

56. Регулирование промышленности. 

Пока изделия производились только по заказу, как «уста-
новленная» работа, в интересах хозяина-ремесленника было 
выпускать только хорошие изделия, чтобы удержать своих 
заказчиков. Но когда работа на заказ стала вытесняться 
«работой на месте» или изготовлением товаров для прода-
жи на общем рынке, без ожидания заказа, тогда возникала 
опасность, что на рынок попадут дешевые и плохо сделан-
ные товары. Для предотвращения этого были назначены 
инспектора, надзиратели и другие подобные чиновники, но 
различным ремеслам, чтобы обеспечить качество производи-
мых товаров. Точно также, когда ремесленник-хозяин начал 
нанимать поденщиков, возникали споры по поводу увеличе-
ния платы. Но это было менее важно, чем регулирование 
цен и качества, которое имело в виду охрану интересов 
потребителя. Наиболее общим колониальным положением, ко-
торое обнимало вопросы цены, заработной платы, качества 
и веса, было «хлебное положение». Так, Маосачузетс в 
1696 г. , предусматривает, что вое хлеба, стоящего пенни, 
может измениться согласно утвержденной скале, в зави-
симости от повышения или понижения цены на пшеницу, 
и хотя булочники часто жаловались, что ири таких усло-
виях они не- могут заработать на пропитание, регулирование 
считалось более необходимым, чем конкуренция, чтобы обес-
печить интересы широкого потребителя. Это согласовалось 
с меркантильными идеями той эпохи. 

ГЛАВА V. 

Торговля и обмен. 
57. Речная и береговая торговля. 

В продолжение почти всего колониального периода боль-
шинство колонистов жило около пригодной для судоход-
ства воды; разделенные густыми лесами и племенами вра-
ждебных индейцев, они находили воду наиболее безопасным 
и удобішм путем сообщения. В Новой Англии Гранина 



судоходства находится сравнительно близко от берега, и 
сообщение но может производиться далеко вверх по тече-
нию, за исключением реки Коннектикут, которая судоходна 
почти до Хартфорда. Но недостаток рек вознаграждался про-
ливом Лонг Айлэнд, большое протяжение защищенных вод 
которого сильно содействовало береговой торговле. Нью-Йорк 
имел прекрасную судоходную режу Гудсон, который был 
судоходея для океанских кораблей на север до Альбатш, на 
сто пятьдесят миль от устья. Дальше к Югу обширные 
заливы и глубокие реки делали даже внутренние плантации 
около них легко досягаемыми для морских судов. 

Реки были единственными дорогами во внутрь страны, 
и когда охотники и торговцы продвигались за горы, они 
следовали по течению рек. На легких челноках из березовой 
коры можно было по рекам проникнуть далеко внутрь 
страны. Чтобы пересечь горы, было необходимо перейти от 
рек, впадающих в Атлантический океан, к рекам, впадаю-
щим в Миссисипи. Водоразделы, волоки приобретали, таким 
образом, величайшее значение и ценность для раннего коло-
ниста и зверобоя. На важных переходах, которые всегда 
были самыми низкими и наиболее легкими путями через 
водоразделы, уже с самого начала были основаны форты. 
Значительно позднее дороги, иі железнодорожные линии были 
проложены по тем же самым местам, и па многих местах 
стихийных индейских переходов выросли теперь многолюд-
ные города,. 

Более ста, лет путешествия и перевозка грузов происхо-
дили почти исключительно по водным путям. Большая часть 
торговли между колониями велась морем. Удобных гаваней 
было много, и парусные суда плавали между городами Новой 
Англии и средних или южных колоний, но береговая тор-
говля никогда, не была особенно обширной. Все значитель-
ные города, колониальной эпохи были морскими портами, как 
Бостон, Ныонорт, Нью-Йорк, Филадельфия, Балтимора, 
Чарльстон и Саванна. Хотя преимущества водного сообще-
ния несомненно задерживали проведение более совершенных 
дорог, все же на это следует смотреть, как на величайшее 
экономическое благо для колонистов, так как оно избавляло 
их от очень тяжелого труда. 

58. Колониальные дороги. 

11о мере того, как население продвигалось в глубь страны, 
становились необходимыми иные сродства сообщения, кроме 
водных, и для этого были использованы тропы индейцев, 



которые были расширены в дороги для верховых, а позднее 
в дороги, по которым можно было передвигаться в повозке. 
До революции дороги были очень плохи, так как были про-
ложены без всякой системы, по различным местностям, хотя 
в Массачузетое генеральный совет обязал в 1639 г., каждый 
город прокладывать большую дорогу для соединения между 
собою соседних городов. Колониальная дорога была обычно 
грунтовой, о глубокой пылыо летом и с грязью на фут или 
больше во время оттепели зимой и весной. ІІовозки были 
редкостью, обычно употреблялись сани или путешествия со-
вершались верхом на лошади. На Севере путешествовать 
с удобством или проходить большие расстояния по стране 
можно было только зимой, когда снег делал возможным 
санный путь. Стоимость перевозок была огромной, и обык-
новенно перевозки запрещались свыше ста или ста пятиде-
сяти миль, за исключением предметов первой необходимости, 
как соль и железо, или небольшого об'ема, как, например^ 
чай; стоимость перевозки на '20 миль сажени дров была 
о доллара, барреля муки на 150 миль—5 долларов. При 
таких обстоятельствах пассажирское сообщение было незна-
чительным, и люди жили и умирали, не удаляясь и на 
двадцать миль от места их постоянного- пребывания. Общины 
соседних провинций были совершенно изолированы одна от 
другой. Путешествие было не только сопряжено с неудоб-
ствами и дорого стоило-, оно было действительно опасно. 
В колониях было мало мостов, и более мелкие ' реки перехо-
дились в брод, между тем, как через более широкие иди 
глубокие реки переправлялись при помощи парома. Утвер-
ждали, что в Пенсильвании в конце колониального периода 
но было редкостью, что люди делали духовное завещание 
перед отправлением на собрание штата. Путешествия в ди-
лижансе не получили значительного развития до начала 
девятнадцатого столетия; первая почтовая карета между Ныо-
Иорком и Филадельфией была пущена только в 1756 г. , и 
переезд продолжался три дня, при расстоянии в 90 миль. 

59. Внутренняя торговля. 

Первоначальная торговля в колониях велась колонистами 
не между собой, а с индейцами. От них поселенцы получали 
меха и кожи, в обмен за шерстяные одеяла, рубашки, бусы, > 
безделушки и другие изделия. Английское правительство 
запретило колонистам снабжать индейцев огнестрельным 
оружием, порохом и ромом, но торговавшие с индейцами 
купцы не желали подчиняться законодательству. В долине 
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Могауков мушкет можно было выменять за двадцать бо-
бровых шкур. 

По мере того, как в Повой Англии развивался рыбный 
промысел, устанавливался постоянный обмен сушеной и со-
леной трески на хлеб, соленую свинину и другие припасы. 
Рыба-, мясо, лесной материал и такие промышленные товары, 
как обувь и сукно отправлялись в южные колонии и там 
обменивались на табак, кожи, деготь и другие предметы 
морского снабжения. Существовала значительная береговая 
торговля, особенно между северными и южными колониями, 
основывавшаяся на климатических различиях. В то же время, 
для соседних общин, производство, которых было сходным, 
торговля не представлялась выгодной. Разделение занятий 
или труда было проведено недостаточно далеко, чтобы до-
ставлять в значительном количество материал для торговли. 

бо. Внешняя торговля. 

Гораздо более значительной в точение колониального пе-
риода, чем внутренняя или береговая торговля, была внеш-
няя торговля колоний. Атлантический океан был широкой 
торговой дорогой и скорее служил путем для сближения, 
чем преградой сношениям с чужими странами. Излишки 
производства колонистов, такие как рыба, табак или лесные 
материалы имели ценность только в том случае, если их 
.можно было обменять па другие товары, не производившиеся 
в колониях. Колониальные продукты были в то же время 
в большом спросе в Европе. Вследствие этого заграничная 
торговля колоний получила настолько сильное распростра-
нение к концу колониального периода, что общая сумма 
вывоза из всех колоний простиралась до 20.000.000 дол-
ларов. Мировая торговля в то время была настолько незна-
чительна, что торговля колоний составляла одну седьмую 
всех торговых оборотов Великобритании и считалась доста-
точно важной для Англии, чтобы она постаралась сохранить 
эту торговлю для себя. Размеры заграничной торговли силь-
но различались по отдельным колониям. Отсутствие сель-
скохозяйственных продуктов для вывоза и выгоды рыбных 
промыслов и кораблестроения рано сделали жителей Новой 
Англии главными посредниками в колониальной торговле. 
С другой стороны, в то время как торговля южных колоний 
табаком занимала около 4.000 моряков, только немногие из 
них жили в этой области. Приблизительно до 1750 г. Бо-
стон был наиболее важным морским портом, один высылая 
ежегодно на заграничную торговлю 500 или 600 судов. 



Нью-порт занимал второе место, а Нью-IfopK —третье, обла 
дая половиной толы» того- количества судов, каким рас-
полагал Бостон. В половине восемнадцатого столетия Фи-
ладельфия заняла первое место, как главный порт Северной 
Америки с экспортной торговлей на сумму свыше 3.500.000 
долларов в год, и с общей суммой внешней торговли свшпіе 
5.000.000 долларов. Положение этого порта делало его глав-
ным рынком для мяса и муки, привозимых из внутренних 
частей страны. " 

6і. Вывоз и ввоз. 

, - Около 2/з своей торговли колонии вели с Великобрита-
нией и ее владениями, кроме того Франция и Испания 
также представляли собой хорошие рынки для колониаль-
ных продуктов. В семнадцатом столетии главными предме-
тами вывоза служили рыба, лесные материалы, меха и табак, 
к которым в восемнадцатом столетии прибавились такие пред-
меты, дак китовый жир и китовый ус, мясо, ром, рис и пред-
меты морского снабжения. В обмен колонисты получали шер-
стяные и льняные товары из Англии, железо и шерсть из Ис-
пании, пряности из -средиземноморских стран и вино и фрук-
ты с Мадейры и с Канарских -островов. Особое значение имела 
торговля -с Вест-Индией/ Здесь был найден удобный и вы-
годный рынок для муки, рыбы и лесных материалов Новой 
Англии, которые .были не нужны самой Англии, а с этих 
островов колонисты получали сахар, патоку, краски и другие 
прод'укты тр-опиков. Патока служила в Ньюпорте- и Бостоне 
основой для выгодного занятия перегонкой рома, который 
отправлялся в Африку и выменивался на рабов; последние 
в свою -очередь доставлялись в Вест-Индию в уплату за но-
вый груз патоки. Это- составляло выгодную «трехчленную» 
торговлю, благодаря которой колонисты получали широкую 
возможность покупать .английские изделия. Такая торговля 
была типичной для окружных путешествий, которые иногда 
длились многие годы, потому что капитан вез товары из 
какой-нибудь области на рынок, где, по его мнению, он 
мог бы их продать с наибольшей выгодой; если он взамен 
принимал другие то-вар-ы, он должен был сбыть в свою 
очередь и их. 

62. Посредничество в меновой торговле. 

Вся торговля в колониальный период была медленной 
и громоздкой. Важным торговым учреждением были глав-
ные склады страны, где собирались излишки продуктов от 



колонистов, а им давались в обмен товары, привезенные из-
за границы. Непосредственная мена была обычной формой 
торговли, так как денег было недостаточно, и смотритель 
складов действовал в качестве посредника при производстве 
этой меновой торговли. Рынки находились обычно в городах, 
куда фермеры и доставляли свои сельскохозяйственные про-
дукты дважды в неделю. Устраивались также один или два 
раза в год ярмарки, на которых продавались как иностран-
ные, так и местные товары. 

Как и можно было ожидать, почтовые сношения в коло-
ниях имели чрезвычайно примитивный характер, письма и 
посылки обычно доставлялись частными посыльными за вы-
сокую цену. Почтовая оплата за простое письмо была от 
8 до 25 центов в зависимости от расстояния, и стоимость 
уплачивалась получателем. Почтовые сношения были ред-
кими и нерегулярными. Положение значительно улучшилось, 
когда была введена вторым континентальным конгрессом 
26 июля 1775 г. общая почтовая система. Во главе был 
поставлен Бе-нжамин Франклин, и почтовая линия была 
устроена от Фальмута в Род-Айлэнде до Саванны; в Георгии, 
В течение ближайших нескольких лет она постепенно рас-
ширялась и в 1789 г., была поставлена иод контроль глав-
ного почтдиректора. 

63. Денежное обращение в колониях. 

В колониях было очень мало звонкой монеты, и то не-
многое, что было- привезено с собой колонистами, было скоро 
отослано назад в уплату за более ценные формы капитала. 
В колониях но было ни золотых, ни серебрят,ix рудников, 
и вследствие этого звонкая монета могла быть получена 
только путем торговли из других стран. Но по многим при-
чинам это представляло в то время большую трудность: 
прежде всего, колонисты были бедны и в лучшем случае 
могли иметь лишь очень мало денег. Они находились в 
новой стране, для развития которой им требовалось много 
иных форм капитала, таких, как инструменты, плуги, до-
машняя утварь и промышленные изделия, больше, чем у 
них хватало денег. И, наконец, господство идей мерканти-
лизма о торговом балансе делало другие нации несклонными 
платить наличными за колониальные продукты. Кроме того, 
небольшое количество звонкой монеты, остававшееся в ко-
лониях, циркулировало очень медленно, а разбросанность 
поселений и затруднительность обмена делали этот запас 
Менее действенным, чем была бы та же сумма в настоя-
щее время. При таких условиях колонисты принуждены были 



пользоваться денежными субститутами, и в этих стремле-
ниях найти дешевый и удовлетворительный субститут для 
драгоценных металлов и надо искать ключ к разрешению 
задачи денежного обращения в колониях. 

Прежде всего обратились к употреблению различных 
товаров, которым часто придавали качество законного пла-
тежного средства. Таковы были, табак в Виргинии и Мэрилэн-
де, рис и хлопок в Каролинах и Георгии, хлеб, скот, пушной 
товар и бобровые шкуры в северных колониях — в каждом 
случае выбирался главный продукт общины, для которого 
существовал готовый рынок и общий спрос. В Новой Англии 
колонисты нашли ужо в употреблении среди индейцев вам-
пум, четки из раковин у'жовок, и пользовались этим в те-
чение полстолетия особенно при пушной торговле с ин-
дейцами. Этим способом уплачивали долги, собирали налоги, 
платили церковную десятину. Все эти товарные деньги под-
вергались серьезным ущербам, в виде колебания или пони-
жения ценности, а убыток вовлекал в накапливание или 
скрывание их. Естественно, что их неудовлетворительный 
характер заставил рано обратиться к другим способам. 

64. Бумажные деньги. 

Чтобы удовлетворить нужду во всеобщем средстве об-
ращения колонисты рано выпустили бумажные деньги. Пер-
вый выпуск был сделан Маесачузетеом в 1690 г. , чтобы 
уплатить' солдатам, которые без успеха и без • гроша воз-
вратились из военной экспедиции в Квебек против фран-
цузов. Это было первое появление бумажных денег не только 
в Америке, но также и в Британской империи ,и почти во 
всем христианском мире. Сначала эти билеты упали в цене, 
но скоро были доведены до нарицательной цены тем, что 
они принимались в уплату налогов с надбавкой 5 % против 
монет и обещанием размена в 12 месяцев. Этот метод анти-
ципации налогов оказался таким успешным, что в 1709 г. 
Массачузетс сделал вторую эмиссию, и этому примеру по-
следовали Южная Каролина, Род-Айлэнд, Пенсильвания и, 
наконец, все колонии, за исключением Северной Каролины. 
Результат опыта почти везде был тот же самый: чрезмерный 
выпуск, задержка и отсрочка размена, обесценение и, нако-
нец,' в некоторых случаях отказ в размене. И все же, не-
смотря на все их зло, эта практика удержалась в колони-
альный период и опять была подтверждена континентальным 
конгрессом, потому что, как бы они ыи были плохи, они 
оказались дешевле золота или серебра и были лучше, чем 



ничто. Даже такие проницательные и деловые люди, как 
Венжамии Франклин и Джон Дикинсон, защищали выпуск 
колониями бумажных денег, как меру экономической 
политики. 

65. Банки. 

Коммерческое банковое дело, каким мы знаем его в наши 
дни, -сравнительно недавнее явление: оно было неизвестно в 
семнадцатом или восемнадцатом столетии. Банки, основан-
ные в колониях, были охарактеризованы одним писателем, 
как «склад бумажных денег». Наиболее известным колони-
альным банком был земельный банк Массачусетса, который 
был Достаточно типичен, чтобы служить иллюстрацией для 
всех других. Когда в 1739 г. британское правительство 
предписало губернатору Массачусетса прекратить выпуск 
бумажных денег, то возникли опасения, что не будет доста-
точного для ведения операций количества денег, и вслед-
ствие этого был организован так называемый земельный банк, 
который мог выпускать банкноты под обеспечение земли 
или товаров. Это вызвало оппозицию со стороны купцов 
Бостона и других, которые в конце концов прибегли к авто-
ритет!' парламента, чтобы положить этому конец. В 1720 г. 
парламент издал закон, известный под названием «Bulle 
Act» Д. направленный против спекулятивных и мошенни-
ческих обществ, а потом в 1741 г. было об'явлено, что этот 
закон распространяется и на колонии. 

Так как право чеканки монеты,, а следовательно, и вы-
пуска бумажных денег, было королевской прерогативой, пра-
вительство всегда подозрительно смотрело на такие акты 
колонистов. В 1751 г. парламент запретил выпуск кредитных 
билетов в Новой Англии и, наконец, в 1764 г. юн рас-
пространил это запрещение на остальные колонии. Споры 
но этому поводу между колониальными законодателями и 
королевскими губернаторами, которые, действуя по королев-
ским предписаниям, обычно запрещали выпуски бумажных 
денег, позднее создали одну из важных, хотя и слабо до 
сих пор подчеркнутых, причин раздора между колониями и 
метрополией. 

66. Векселя. 

Товарные деньги, или «местная плата», могли служить 
при местных сделках, и бумажные деньги также употре-

!) Точный перевод— „дутое постановление". 



блялись внутри страны, но для заграничной торговля при-
годными были только золотые или серебряные монеты. Так 
как в колониях был недостаток в звонкой монете, они 
должны были обратиться к субститутам также и в згой 
области. 

Из затруднения вышли они при помощи векселей. На-
пример, купец из Новой Англии мог продать груз соленой 
рыбы или лесных материалов сахарному плантатору в Вест-
Индии и получал в уплату вексель или предписание купцу 
в Лондоне, которому плантатор продал свой сахар, обязы-
вающее его заплатить известную сумму денег. Торговец тогда 
мог использовать этот вексель, как средство расчета, чтобы 
купить в Англии мануфактурные товары, или он мог пере-
дать его какому-нибудь другому купцу в колониях. Боль-
шая часть заморской торговли колоний велась при помощи 
векселей. 

67. Итоги: материальный прогресс. 

Колониальный период обнаружил быстрое развитие в от-
ношении экономической независимости со стороны обитателей 
различных колоний, а также очень заметное стремление к 
областной обособленности. Принося с собой орудия произ-. 
водства и правительственные учреждения Старого Света, ко-
лонисты оказались с самого начала способными добывать себе 
сродства к существованию из богатых запасов окружающей 
их новой среды. /Туземцы, которые никогда не выходили из \ 
стадии варварства, принуждены были шаг за шагом отсту-
пить перед высшей культурой и поступательным движением 
пионеров на запад./ Сочетание исключительных природных 
богатств и высоких качеств в людях, которые поставили 
себе задачей покорение Нового Света, дало в результате 
решительный прогресс. 

Естественно, что в новой стране сначала развивалась 
добывающая промышленность. Земледелие было единствен-
ной чрезвычайно важной промышленностью и в новых усло-
виях развивалось но своеобразным направлениям, отличным 
от тех, по каким оно развивалось при феодальном строо 
Европы. Другие же виды промышленности возникали в соот-
ветствии с экономическими потребностями колонистов или 
но искусственным указаниям метрополии. В общем, типичная 
колониальная община была сравнительно обособленной и 
экономически самодовлеющей и имела мало- соприкосновения 
с остальным миром. К пол-овинѳ восемнадцатого века на-
блюдается большой прогресс в отношении заселения и обра-
ботки территории по побережью Атлантического океана, но 

Эк. нет. С. Ш. 5 



американские колонии оставались еще в примитивной стадии 
земледельческого хозяйства, производство необходимых пред-
метов совершалось еще обыкновенно кустарным способом. 

68. Итоги: общественное развитие. 

Такие условия содействовали росту свободных учрежде-
ний, а постоянная борьба с природой развивала силу харак-
тера и физическую силу. Несмотря на известные обществен-
ные различия, которые колонисты привезли с собой, как 
наследие более старой цивилизации, полное равенство усло-
вий примитивного общества заставляло их смешиваться в 
демократическую массу. Равенство и свобода были идеалами 
типичного американского колониста, между тем, как обилие 
свободной земли заставляло его считать частную земельную 
собственность едва ли менее священной, чем его другие 
права. В одном случае, однако, эти идеалы уступали не-
обходимости или жадности. Во всех колониях была боль-
шая нужда в рабочем труде, и чтобы обеспечить желанную 
помощь, было рано введено рабство. Новая Англия и Юг 
делят барыши от гнусной торговли; на время их интересы 
кажутся совпадающими. Потом различные экономические, 
общественные и политические идеалы, которые возникали 
из противоположных систем труда Севера и Юга, повели к 
полному расхождению в этой области. На время, однако, 
областные различия сгладились в общем воодушевлении про-
тйв метрополии, ограничительная колониальная политика 
которой начала мешать естественному экономическому раз-
витию колоний. Попытка со стороны Англии усилить эти 
ограничения естественно повела к сопротивлению со стороны 
колонистов и неизбежно вылилась в революцию. 



Ч А С Т Ь II. 

БОРЬБА ЗА КОММЕРЧЕСКУЮ И ЭКОНОМИ-
ЧЕСКУЮ НЕЗАВИСИМОСТЬ ( 1 7 6 3 - 1 8 0 8 ) . 





ГЛАВА VI. 

Английская колониальная теория и политика. 

69 . Экономические условия в Европе в шестнадцатом 
и семнадцатом столетиях. 

Открытие Нового Света и кратчайшего пути в Индию 
произвело на страны Европы революционное действие. Поток 
серебра, последовавший за разработкой рудников Южной 
Америки, содействовал уничтожению феодальной системы 
расплаты натурой и замене ее денежным обращением. В про-
должение шестнадцатого и семнадцатого столетий торговля 
и сношения между отдельными странами расширялись. Обра-
зовывались могущественные государства с оплачиваемыми 
войсками и, чтобы обеспечить нужные для их оплаты до-
ходы, появилась необходимость развивать обложение нало-
гами. Так как городская промышленность приносила больше 
доходов, чем земледелие, то она специально поощрялась 
государством. Далее было очевидно, что государство только 
в том случае могло помочь своим гражданам в их соперни-
чество с гражданами других стран или могло само успешно 
вести коммерческую борьбу с соперничающей нацией, если 
оно было могущественным. В соответствии с этим была при-
нята определенная экономическая политика, которую про-
водило правительство. Цель ее заключалась в таком регули-
ровании промышленности, при котором государство могло бы 
стать богатым и могущественным. Вся та система, благодаря 
которой это национальное могущество могло развиваться, 
называлась меркантильной системой; под влиянием этой си-
стемы, в то время находилась торговля и промышленность 
не только Англия, но и всех европейских стран. 



70. Меркантильная система. 

Цели меркантильной системы в Англии были классифи-
цированы Уорнером по четырем главным рубрикам: 1) поли-
тика поощрения отечественнбго флота, при помощи постано-
влений о мореплавании для того, чтобы государство могло 
иметь в изобилии корабли и матросов, из которых мог бы 
быть образован действующий флот; 2) политика покрови-
тельства и помощи отечественным хлебопашцам, чтобы Ан-
глия могла не зависеть в пищевых продуктах от других 
стран и всегда прокормить население при номоіци своей 
собственной земли; з) политика покровительства местной 
промышленности и насаждения новых отраслей еѳ, чтобы дать 
занятие своим ремесленникам; и наконец, 4) политика нака-
пливания и удерживания в стране большого количества 
денег. 

7і. Покровительство мореходству. 

Уже в царствование Ричарда II (1377—1399 г.г.), было 
постановлено, что «никто из подданных короля не может 
•под страхом штрафа вывезти какой-нибудь товар из госу-
дарства. или ввезти в него иначе, как на кораблях, при-
надлежащих подданным короля. Йри Генрихе VII (1485— 
1509) и Елизавете (1558 -1603), были изданы подобные же 
законы. Наиболее известным законодательством в этой обла-
сти были знаменитые постановления о мореплавании, издан-
ные в 1651 г. при Кромвеле, в которые в 1660 г. былц 
введены еще большие строгости. Законы эти запрещали ввоз 
товаров в Англию и вывоз из нее иначе, как на кораблях, 
построенных в Британии, и с британскими матросами. 

Но для развития английского торгового флота было не-
обходимо не только обеспечить монополию фрахтовой тор-
говли, но также и воспитать матросов, поощрить корабле-
строение и позаботиться о достаточных запасах морских 
материалов. Мы находим законодательство, направленное со-
ответственно по каждой из этих отраслей. Так как из рыбаков 
выходили хорошие матросы, их промысел всячески поощрял-
ся. Так как самым простым способом для этого было увели-
чить спрос на рыбу, то «чтобы рыбаки могли приняться за 
работу», был издан, в 1548 г., указ, предписывающий есть 
рыбу два. дня в неделю- в течение всего года. Позднее: вы-
давались премии. Кораблестроение поощрялось скорее кос-
венно тем, что море очищалась от пиратов и океан делался 
более безопасным для путешествий. Наконец, были приняты 
энергичные меры, чтобы обеспечить производство в коло-



ннях предметов морского снабжения, особенно льпа, пакли, 
дегтя и смолы, хотя в этом никогда не было достигнуто 
большого успеха. 

72. Покровительство земледелию и промышленности. 

Политика усиления Англии, при помощи постройки мо-
гучего флота, нашла свое применение к земледелию и про-
мышленности в старании сделать страну экономически са-
модовлеющей. ГІо отношению к земледелию было желанно 
добиться производства в Англии достаточного количества 
пищевых продуктов, чтобы поддержать население и, кроме 
того, создать здоровое крестьянство, которое должно было 
служить в войсках во время войны. Соответственно о этим, 
огораживание пахотной земли было сокращено, а ввоз зерна 
запрещен или ограничен. Чтобы поощрить отечественную про-
мышленность и обеспечить работу для народа, был запрещен 
ввоз различных иностранных товаров, как шерстяные товары, 
шелк, железо, кожевенные товары, шляпы и многие мелкие 
предметы; вывоз сырья также был запрещен. Лежащий в 
основе всех этих мер принцип был один и тот же сделать 
Англию и английский народ могущественными за счет других 
наций. 

73- Деньги и торговый баланс. 

Но свое наиболео полное выражение теория меркантили-
стов нашла в законодательстве относительно денег; это за-
конодательство было основой всей политики. Теория была 
очень проста: деньги —это наиболее общая и всеми желан-
ная форма богатства; самая богатая нация —как и отдельное 
.лицо—та, которая имеет наибольший запас золота и сереб-
ра; богатство влечет за собой могущество, и поэтому для 
благоденствия нации необходимо собрать большие запасы 
денег. Таким образом, Испания, владевшая серебряными 
рудниками в Америке, была одной из наиболее могуществен-
ных наций Европы. Но так как Англия не владела рудника-
ми, она могла получить деньги только в обмен на товары; 
нтобы сделать это, она должна была как можно больше 
вывозить товаров и как можно меньше ввозить их, за исклю-
чением сырья, дающего разницу в деньгах. Эта разница 
называлась торговым балансом, и считалось благоприятным, 
когда излишек вывоза над ввозом получался в деньгах; 
неблагоприятным—когда положение было обратным. Чтобы 
сохранить благоприятный торговый баланс, правительство 



должно было прибегать ко многим средствам: высокие пош-
лины на ввоз или запрещение его, премии за вывоз пред-
метов отечественного производства и ограничение вывоза 
драгоценных металлов. 

74. Английская колониальная политика. 

ѵ Теории меркантильной системы, примененные к коло-
ниям, сказались в политике, по которой колониальные богат-
ства были использованы, чтобы сделать могущественной Ан-
глию. Цѳлыо английского законодательства, в продолжение 
всего колониального периода будущих Соединенных Штатов, 
было создание английских судоходства, земледелия и про-
мышленности, и обеспечение благоприятного торгового балан-
са. При такой политике колонии рассматривались только как 
источники, доставляющие сырье для английской промыш-
ленности, и как рынок для готовых товаров, между тем как 
широкий обмен товарами между колониями и метрополией 
создавал выгодную фрахтовую торговлю для британских 
кораблей. В соответствии с этим было запрещено производство 
в колониях таких товаров, какие могли быть изготовлены 
в Англии и вывезены оттуда. Кроме того, такие колониаль-
ные продукты, которые были желательны для Англии, 
колониям было запрещено отправлять куда бы то ни было 
кромо Англии; между тем, другие товары, которые конку-
рировали бы с английскими интересами, были запрещены 
для отправки в Англию, хотя они могли вывозиться в 
некоторые другие страны. Первая группа, которая была «пе-
речислена» в законе, состояла из товаров, совсем не произво-
дившихся в Англии, как кофе, индиго, табак, бобровые 
шкуры, краски и т. п., или из продуктов, домашние запасы 
которых были недостаточны, как предметы морского снабже-
ния, мачты, деготь, смола, железо в чушках, поташ и 
перлаш и т. д. Вторую группу, группу «непоречисленных» 
продуктов, составляли такие предметы, как зерно, соленая 
провизия, рыба и ром. 

Основной принцип тогда заключался в* том. что колонии 
должны быть использованы для благосостояния метрополии,, 
и он хорошо был выражен в знаменитом замечании лорда 
Шеффильда, что «единственная польза и выгода от амери-
канских колоний или островов Вест-Индии — это монополия 
на их снабжение и перевозку их продуктов». Было, дей-
ствительно, известное оправдание для такого положения, так 
как колонии были, по крайней мере, в продолжение восем-
надцатого столетия постояпным расходом для Англии, и 



поэтому казалось только справедливым со стороны метрополии 
употреблять их богатства в свою пользу. Позицию Англии 
в этом отношении Адам Смит считал «менее скряжниче-
екой», чем позиции других наций. Ни одна страна не 
позволяла иностранцам вести торговлю со своими колониями ; 
это было настолько же политикой Испании, Голландии и 
Франции, как и Англии. 

75- Ранняя коммерческая свобода колоний. 

Когда были основаны первые поселения в Америке, им 
было пожаловано полное освобождение от торговых ограни-
чений. Виргинская, Мэрюіэндская и Плимутская компании, 
все получили различные льготы, как, например, свободу от 
пошлип, право распоряжаться своими собственными дохо-
дами и т. д., что имело дѳлыо поощрение колонизации и 
развитие страны. Согласно первой; привилегии, пожалованной 
колонии Джемстаун, ее торговля была доступна для ино-
странцев при условии уплаты небольшой пошлины. Однако, 
в 1624 г. Иаков I уничтожил компанию, и с этого времени 
табак вывозился только в Англию. Газраставшаяся торговля 
с Голландией была, таким образом, убита в зародыше, и воз-
можные доходы от пошлин на ввозимые в Англию товары 
были сохранены для правительства. В общем, фактическая 
свобода торговли но отношению к колоішям существовала 
до времени мореходного регламента 1651 г. 

76. Мореходный регламент 1651 г. 

Это знаменитое постановление, изданное при Кромвеле, 
было направлено против голландцев, в руках которых в это 
время была'сосредоточена мировая торговля. Этим хотели 
и нанести ущерб Голландии, и развить английское море-
плавание, ограничив английскую торговлю английскими ко-
раблями. Политика была успешна, и Англия скоро вытеснила 
Голландию с занимаемого ею первого места по морскому' 
могуществу, что явилось следствием этого постановления и 
других причин. Постановление предусматривало, что вес про-
дукты «произрастания, производства или промышленности 
Азии, Африки или Америки или каких-либо других 
стран, .... как английских, так и других колоний», могут 
ввозиться в Англию или на ее территорию только на кора-
блях, построенных в Англия, и с английским экипажем. 
Слово «английский» имело в виду также и колонистов.* Это 



постановление, следовательно, имело целью предоставить 
британским (т.-е. английским и колониальным) кораблевла-
дельцам монополию торговли или фрахтовой торговли между 
Англией или колониями и другими странами с целью под-
нятия британского мореходства. 

77. Последствия мореходного регламента. 

В 1650 г. главные интересы колоний были сосредото-
чены на земледелии; кораблестроение, рыбная ловля и 
ну тиной промысел были фактически только побочными про-
мыслами. Мореходный регламент Кромвеля, который требовал 
употребления английских или колониальных кораблей для 
(фрахтовой торговли, дал решительный толчок кораблестрое-
нию и мореплаванию. Кораблестроение скоро стало наиболее 
важной, после земледелия, промышленностью в Новой Ан-
глии. Действительно, колониальные корабли скоро начали 
продаваться в Англии и вытеснять английские суда во фрах-
товой торговле; в 1775 г. треть судов, занятых британской 
торговлей, была колониальной постройки. Единственное 
неудовольствие, как следствие этих мер, явилось со сто-
роны табачных плантаторов Виргинии, но и оно скоро 
прекратилось. 

78. Регулирование колониальной коммерции. 

Постановление 1660 г. прибавило к монополии морепла-
вания монополию колониальной торговли и рынков. По этому 
постановлению все колониальные товары, которые не могли 
производиться на родине, закреплялись для исключительного 
пользования английских промышленников и купцов, между 
том как ненужные для английской торговли и. промышленно-
сти предметы можно было отправлять в Англию или в 
другие страны. В статье 18 этого постановления были пе-
речислены товары, которые могли вывозиться, под угрозой 
штрафа, 'только в Англию: «сахар, табак, хлопок, иидиго, 
инбирь, желтинник или другие красильные деревья, про-
дукты произрастающие:, добываемые или производимые ан-
глийскими колониями в Америке, Азии или Африке, не 
могут быть вывезены... в какое бы то ни было место», за 
исключением Англии или других английских колоний. Этот 
перечень позднее был значительно расширен добавлением 
разных других товаров: предметы морского снабжения, как 
деготь, смола, терпентин, денька, мачты, реи и патока 



(1704 г.); рис (1706 г.) ; модная руда, бобровые шкуры и 
.Другие меха (1722 г.); железо полосовое и в чушках, китовый 
Ус, кожи, лесной материал, шелк-сырец, поташ и лерлаш 
(1764 г.). Монополизирование риса и сахара для английских 
рынков стало невозможным, так как производство этих пред-
метов в колониях разрасталось, и потому законы в этом 
отношении были несколько смягчены. Перевозка риса после 
1730 г., а сахара после 1739 г. в некоторые части Европы 
южнее мыса Финистерра, была разрешена непосредственно 
из колоний; так как это были не промышленные страны, 
Англия была менее ревнива к колониальной торговле) с ними. 
Но этот вывоз в средиземноморские или другие южно-евро-
пейские страны мог производиться только на английских 
кораблях; колониальным кораблям было разрешено порего-
зить рис и сахар только в Англию или в некоторые другие 
британские колонии. 

«Неперечиеленные» товары первоначально могли отпра-
вляться в любую часть света, включая Ацглию. Мореходные 
постановления до 1676 г. не ставили никаких ограничений 
в области рынков для товаров этой категории. Однако, дру-
гие законодательные акты, такие, как таможенные постано-
вления и ранние хлебные законы, запрещали ввоз в Англию 
некоторых пищевых продуктов в целях покровительства 
английскому земледелию. После 1660 г., например, рыба 
из Новой Англии была совершенно исключена с английских 
рынков; ввоз других предметов, как пшеница, рожь, мука л 
мясо, — все главные продукты вывоза из Новой Англии и 
средних колоний, был ограничен. Предметы, кроме пищевых 
продуктов могли, однако, отправляться в Англию и, дей-
ствительно, привозились туда в большом количестве, так 
как Лондон представлял для них лучший рынок; это было 
железо, лесные материалы, поташ и перлаш, китовый ус 
и другие подобные товары. 

79. Последствия регулирования колониальной 
коммерции. 

Цель постановлений была ясна: это было стремление ан-
глийских купцов и промышленников сохранить Америку в 
качестве земледельческой страны, которая снабжала бы Ан-
глию сырьем и как можно меньше вмешивалась бы в ее 
торговлю с чужими странами. Интересы колоний были опре-
деленно подчинены интересам метрополии. Действительные 
последствия этих ограничений коммерческой деятельности 
колоний были, однако, сильно преувеличены. Кроме того, 



они должны оцениваться согласно о принятой тогда теорией 
надлежащего обращения с колониями. 

Из первоначальной группы «перечисленных» товаров 
только одни — табак был продуктом американских колоний, 
но он был достаточно важным, составляя около половины 
всего колониального вывоза, чтобы осудить или оправдать 
весь принцип ограничения. По постановлению 1660 г. , весь 
табак можно было отправлять только в Англию или в ан-
глийские колонии; из Англии, несомненно, много его в свою 
очередь вывозилось, в чужие страны, но, хотя возвратная 
пошлина и была назначена, добавочные фрахты и издержки 
за склады шли в карманы английских посредников. С" другой 
стороны, разведение табака было запрещено в Англии и 
высокие пошлины были наложены на испанский табак, га-
рантируя, таким образом, монополию английского рынка вир-
гинским табачным плантаторам. И хотя недовольство' виргин-
ских плантаторов было не так уж велико, как это обычно 
предполагалось, включение табака в группу «перечисленных» 
товаров имело, несомненно, пагубные последствия для его 
производства и цепы. 

Включение риса в список перечисленных товаров в 
1706 г. поставило рисовых плантаторов в Каролине в дей-
ствительно затруднительное положение, лишив их испан-
ских и португальских рынков; что это рассматривалось, как 
несправедливость, доказывается смягчением закона в 1730 г. , 
выразившимся в разрешении непосредственного вывоза риса 
во все страны южнее мыса Финистерра. Ограничение в 1706 г. 
вывоза предметов морского снабжения (т.-е. дегтя, смолы, 
терпентина, пеньки, мачт и бугшпритов) английским рынком 
было, вероятно, скорее вознаграждением при помощи наделе-
ния премиями за его производство. Когда в 1722 г. был 
регулировал вывоз бобровых шк.ур, пушная торговля уже 
перешла от американских колоний к французам в Канаде, 
но некоторое время ограничение остро ощущалось отдель-
ными областями колоний. 

8о. Ограничения ввоза. 

В то время как регулирование вывоза пс оказало, может 
быть, вредного действия на колонии в целом, по крайней 
мере, до середины восемнадцатого века, ограничения ввоза 
имели более серьезные последствия. Закон 1663 г. запрещал 
ввоз в колонии каких-либо продуктов произрастапия, произ-
водства или промышленности Европы, иначе как погружен-
ных в Великобритании и перевезенных оттуда на кораблях 



британской стройки и с британским экипажем. Из этого 
исключались только такие предметы, как соль для рыбных 
промыслов, вино с Мадейры и Азорских островов и всякого 
вида продовольствие из Шотландии и Ирландии. Постановле-
ние 1660 г. предполагало сделать из Англии складоч-
ный пункт для колониальных продуктов; постановление 
1663 г. имело целью дать ее купцам выгоды распоряже-
ния всеми европейскими товарами, которые отправлялись 
в колонии. 

Колонистам не было запрещено ввозить европейские то-
вары; только они должны были ехать за ними в Англию. 
Это значило, что корабль из Новой Англии, доставив груз 
лесных материалов на Азорские острова, обязан был воз-
вращаться пустым, за исключением вина с Азорских островов, 
или сделать кружный рейс и погрузить в Англии обратный 
груз на пути домой. В то время как английские купцы и 
комиссионеры получали, таким образом, посреднический ба-
рыш, цены на такие товары в колониях оставались такими же 
или были только немного выше оттого, что Англия была 
естественным складочным пунктом для такой торговли. Со-
вершенно неоправдываемым, однако, было ограничение, выра-
зившееся в обложении запретительными пошлинами в 1733 г. 
ввоза в колонии сахара, патоки и рома из иностранных 
колоний. Значительное количество патоки в это время еже-
годно' ввозилось из французской или голландской Вест-
Индии в Новую Апглию, где она перегонялась в ром, и 
служила основной выгодой «трехчленной» торговли с Афри-
кой. Продукты северных колоний были в Вест-Индии в 
большом спросе, и рыба из Новой Англии, мука и хлеб 
из средних колоний, скот, лошади и особенно лесные 
материалы из обеих областей находили скорый сбыт 
в обмен на сахар, патоку, хлопок, • кампешевое дерево, 
индиго и другие тропические продукты Воет - Индских 
островов. 

Так как целью этого постановления было помочь раз-
витию падавшей британской сахарной промышленности, то 
американские колонии были приносепы в жертву но мнимой 
выгоде английских промышленников, а жадности сахарных 
плантаторов британской Вест-Индии. На деле, однако, это 
постановление осталось мертвой буквой. Большее отвраще-
ние вызвала в Америке резкая принудительность закона, 
сопровождавшая понижение этих пошлин в 1764 г. Дей-
ствительно, новейший писатель по этому вопросу об'ясняет 
раздражением против этой части английской коммерческой 
политики недовольство Великобританией, которое в прошлом 
выразилось в законе о гербовом сборе (Stamp Act). 



8і. Ограничения в междуколониальной торговле. 

Однако, была еще одна отрасль коммерции, которая 
оставалась открытой для колоний, это была торговля их ме-
жду собой. Постановление 1660 г. , не создало препятствий 
для между колониальной торговли, но появилась некоторая 
беспорядочность при проведении мер, указанных в мореход-
ном регламенте. Чтобы сделать это постановление действи-
тельным, был издан в 1673 г. закон, требующий, чтобы 
каждое судно, занимающееся вывозом «перечисленных» про-
дуктов, вносило залог от 1.000 до 2.000 ф. ст. в том, что 
эти товары будут выгружены в Англии, Ирландии или' Б ер-
вике, или платило бы особые вывозіше пошлины. По смыслу 
этого закона междуколониальная торговля должна вестись 
через Англию или подлежать вывозным пошлинам, но дву-
смысленная фразеология закона давала повод для различных 
толкований. Колонисты были склонны избегать уплаты вы-
возных пошлин на «перечисленные» предметы, доставляемые 
в колониальный порт. Они, несомненно, считали, что раз 
они выплачивали вывозные пошлины, то товары могли быть 
законно леревезсны из колониального порта в какую-нибудь 
чужую страну. Парламент, однако, настаивал, что вывоз-
ные пошлины должны были уплачиваться, если «перечис-
ленные» товары перевозились в другую колонию, и что дол-
жен был также вноситься залог, в обеспечение того, что 
товары будут доставлены в Англию или в английские коло-
нии. Административная мера 1696 г. была ухищрением, 
чтобы принудить, при помощи адмиралтейетв-оовета, к более 
строгому соблюдению прежних постановлений. Это постоян-
ное вмешательство в торговлю заключало в себе действи-
тельное притеснение для колоний и обеспечивало несообраз-
ное преимущество для метрополии. Между 1651 и 1761 гг. 
было издано свыше двадцати пяти постановлений парла-
мента., регулирующих колониальную торговлю. 

82. Ограничения промышленности. 

В продолжение шестнадцатого и семнадцатого столетий 
промышленность в Англии развивалась, а так как колонии 
приобретали все большее значение, то английские промыш-
ленники требовали не только защиты против колониальной 
промышленности у себя дома, но также и монополии коло-
ниального рынка, чтобы размещать на нем свои собствен-
ные продукты. Действительно, прешггетвование развитию 
промышленности в колониях было составной частью 



меркантильной системы и естественно дополняло ограничения 
мореходного регламента; в продолжение всего этого периода 
Англия чрезвычайно ревниво следила за каждым признаком 
развития промышленности в колониях. Уже в 1699 г. был 
запрещен вывоз шерсти, пряжи и сукна ;из колоний «в ка-
кую-либо другую, кроме упомянутых колоний, или в какое 
либо иное место». Кустарное производство шерстяной пряжи 
и сукна не было запрещено колониальным хозяйкам, но 
возможный вывоз этих товаров, в видах соперничества с раз-
раставшейся шерстяной промышленностью Англии, был, та-
ким образом, заранее предотвращен. Производство для до-
машних целей продолжало, однако, развиваться в северных 
колониях, и в 1732 г. палатой общин было предписано след-
ственной комиссии обследовать производства в колониях. 
H том жо году был запрещен вывоз шляп. Наконец, в 1750 г. 
было безусловно запрещено устройство железорезных и желе-
зопрокатных заводов, шлифовалеіг, чугутагоплавилыіых или 
сталелитейных заводов. Это последнее постановление было 
жестоким ударом по увеличивавшейся железной промыш-
ленности колоний, а впоследствии, — так как оно было сде-
лано, когда колонии уже промышленно развились, — оно 
было причиной серьезного возбуждения против коммерче-
ской политики Англии. Законодательство, запрещающее 
производство, вызывало особенное возбуждение потому, что 
запретительный тариф и коммерческая политика Англии, 
благодаря закрытию английских рынков для земледельческих 
продуктов северных колоний и препятствию обмену этих 
продуктов в Вест-Индии, делали для колонистов трудным 
добывание средств на покупку промышленных изделий. 
В южных колониях, для главных продуктов которых не так 
трудно было найти выгодный рынок, промышленность ни-
когда не пускала глубоких корней. 

83. Поощрение промышленности. 

С другой стороны, должно быть упомянуто, что рядом 
с политикой ограничения шла также и политика поощрения. 
В то время как промышленность была задушена, производ-
ство сырья С 1705 г. поощрялось при помощи широкой 
Системы премий, особенно за индиго, пеньку, лен; строевой' 
Лес, предметы морского снабжения (деготь, смола, терпентин 
и камодь), бочонки, бочки и "бочарные доски. Один подсчет 
показывает сумму, уплаченную колониям в виде премий, 
больше, чем в полтора миллиона фунтов стерлингов. Да-
лее, производство и вывоз железа полосового и в чушках 



поощрялись допущением их в Англию без пошлин, в то 
время, как шведское железо отстранялось при помощи высо-
кого тарифа. Так как для плавки употреблялось в то время 
дерево, а не уголь, производство железа было более тесно 
связано с земледелием, чем с промышленностью. Другие 
предметы, как табак, шелк-сырец, поташ и пѳрлаш, лесныіо 
материалы, железо, китовый ус, ворвань и т. д., в разное 
время допускались в Англию или совсем без пошлин, или 
о пошлинами более низкими, чем такие же предметы из 
других стран. 

В общем, коммерческая политика Англии была напра-
влена к том'у, чтобы удержать колонии на положении земле-
дельческих общин, которые снабжали бы сырьем английских 
фабрикантов и представляли бы рынок для их изделий. 

84. Обход ограничений. 

Положение в колониях и молчаливое примирение коло-
нистов с этой политикой не могли бы быть вполне поняты, 
если бы мы не показали, до какой степени был развит обход 
этих ограничительных мер. Прежде всего эти законы при-
знавались мертвой буквой и английские чиновники не очень 
строго заставляли им повиноваться. За исключением корот-
кого периода от 1696 г. до 1721 г. , когда было сравнительно 
строгое исполнение законов, политика «спасительного пре-
зрения» к ним в колониях поддерживалась чиновниками 
правительства. Действительно, часты были поблажки тамо-
женных чиновников в обходе законов. На Юге велась запре-
щенная торговля с Вест-Индией, и больше товаров шло в 
другие, страны, чем в Англию. Большая часть контрабанды 
попадала в Новую Англию и в средние колонии, где огром-
ные количества вин, водок и других европейских товаров 
вместе с чаем, кофе, пряностями я т. п. из Ост-Индии 
доставлялись контрабандой в большие города. Но наиболее 
обширная запрещенная торговля велась с Вест-Индией. 
В 1700 г. Vз торговли Бостона и Ныо-Иорка, .говорят, ве-
лась с нарушением закона. Следует помнить, однако, что 
такая контрабандная торговля в колониях рассматривалась, 
в виду ограничительного коммерческого законодательства, 
ка.к, вполне законная, и что ею занимались некоторые из 
наиболее уважаемых людей. Вычислено, что на берегах самой 
Англии в это время было около 40.000 контрабандистов. 
Несомненно, что общая практика контрабанды и обхода за-
конов сделала ограничительное законодательство Англии го-
раздо более терпимым для колонистов, чем это было бы 
при других условиях. Действительно, не будь доходов от 



этой незаконной торговли, колонисты никогда не были бы 
в состоянии платить огромные суммы за британские изделия 
и европейские товары, ввозимые ежегодно из Англии; для 
первой половины восемнадцатого столетия эта сумма в сред-
нем была около 500.000 ф'. ст. в год и только частично 
покрывалась колониальными продуктами, вывозившимися 
непосредственно в Англию. Лорд Шеффильд считает, что, 
при посредстве этой косвенной и запретной торговли, коло-
нии должны были доставлять Англии в период между 1700 
и 1773 годами свыше 30.000.000 ф. ст. 

ГЛАВА У И. 

Революция и реорганизация. 
85. Английская налоговая политика. 

Как было указано, до 1763 г. коммерческие ограничения, 
наложенные Апглиѳй па колонии, очень широко обходились 
или она на них не настаивала. С окончанием в 1763 г. семи-
летней войны опасение враждебных действий со стороны 
французов отпало и колонистам было предоставлено свобод-
ное пространство для расширения материального благосо-
стояния, выгодами которого они немедленно воспользовались. 
Промышленность страны быстро развивалась, и принудитель-
ность раннего ограничительного законодательства теперь яв-
лялась бы тяжелым гнетом. 

Однако, как раз в это время в Англии произошла переме-
на, которая повела к требованию более строгой колониальной 
политики. Начало промышленной революции заставило ан-
глийских фабрикантов, больше чем когда-либо, стремиться 
к монополизации колониальных рынков и к подавлению 
конкуренции. Кроме того, казалось вполне ясным, что в ; 
будущем расходы по таким войнам, как война, с Францией, 
начатая отчасти из-за колонистов, и по пограничным столк-
новениям с индейцами должны были бы, по крайней мере, 
частично, падать на тех, кто получал от этого выгоду. 
Вследствие этого, последующие английские министерства на-
чали проводить более энергичную политику обложения ко-
лоний налогами. 

86. Налоги в колониях. 

Под руководством Грснвиля, бывшего в это время 
премьером, парламент издал в 1764 г. сахарный закон, по ко-
торому пошлины были наложены на ввозимые в американские 

Ок. пет. С. Ш. 



колонии индиго, кофе, вина, шелк и другие ост-инд-
ские и восточные товары, миткаль и г. д., и существую-
щие пошлины на сахар с не-английских островов Вест-Индии 
были повышены, а пошлины на патоку, которые прежде 
были непринудительными, хотя и запретительными, были 
понижены и помещены в основной доход. В то жо время 
колонистам было совершенно запрещено ввозить из чужих 
стран ром или спиртные напитки и вести торговлю с фран-
цузской Вест-Индией. Эти меры особенно затрагивали Новую 
Англию и вызвали в этой области крайнее недовольство. 
Кроме того, законы соблюдались чрезвычайно сурово, даже 
морские корабли- употреблялись в качестве таможенных су-
дов. Год спустя, в марте 1765 г . , был издан закон о гер-
бовом сборе, которым предписывалось собирать с колонистов 
деньги иа содержание в колониях войск. Несмотря на то. 
что он был отменен в следующем году из-за вызванного им 
недовольства, за ним появился в 1767 г . , так называемый, 
«Townshend Act» (губящий города закоп), который преду-
сматривал, кроме других статей колониального дохода, ввоз-
ные пошлины на вино, масло, стекло, бумагу, свинец, жи-
вописные краски и чай, ввозимые в колонии. Вследствие 
возраставшего недовольства в колониях и полной непригод-
ности этого закона, как меры для получения дохода, он был 
через два года отменен, за исключением пошлины в 3 пенса 
с фунта на чай, которая была сохранена, как признак права 
парламента облагать колонистов налогами. 

87. Отказ от ввоза, как средство протеста. 

Право Англии регулировать коммерческие сношения ко-
лоний до 1763 г. , но подвергалось серьезному сомнению, и 
принцип различных законов о мореплавании принимался 
колонистами лишь с небольшим неудовольствием. PI даже 
теперь энергичное сопротивление или вооруженная револю-
ция были далеки. Сначала колонисты прибегли к тому, что 
казалось исключительно мирным способом протеста, именно 
к соглашениям о прекращении ввозд. Первое из них было 
заключено в марте 1765 г. между купцами Ныо-Иорка, Мае-
сачузетса, Род-Айлэнда и Пенсильвании. Они условились 
но ввозить никаких товаров из Великобритании, отменить 
уже изданные законы и отказаться от продажи британских 
товаров, присланных на комиссию, до тех пор, пока не 
будет отменен закон 1765 г. о гербовом сборе. В то же 
время весь парод согласился воздерживаться от упо-
требления товаров неместного производства и другими 



способами поддерживать на сколько возможно местную про-
мышленность. 

В результате этих соглашений спрос на британские то-
вары упал, купцы сократили свои погрузки, а английские 
фабриканты были даже принуждены закрыть свои фабрики. 
Английские купцы сходились с колониальной законодатель-
ной властью в требовании отмены вредной меры, причинив-
шей все эти бедствия. Примененное, таким образом, давление 
имело успех, и закон о гербовом сборе был отменен в 1766 г. 
По этому поводу Адам Смит писал, что «ожидание разрыва 
с колониями нагнало на население Великобритании больший 
страх, чем оно некогда испытывало перед Испанской Армадой 
или французским нашествием», и «отмена закона о гербовом 
сборе сделалась популярной мерой, по крайней мере, среди 
купцов». 

88. Второе об'единение против ввоза. 

Несмотря на то, что парламент отменил вредное поста-
новление, король и его кабинет решили поддерживать право 
парламента извлекать доход из колоний. Вследствие этого 
был издан «Townshend Act», который предусматривал более 
строгое регулирование торговли, облагал пошлинами раз-
личные предметы, ввозимые в колонии, и предполагал из 
этих доходов оплачивать губернаторов и судей, чтобы они 
могли быть независимыми от колониальных собраний. Эти 
меры возбудили во всех колониях неистовое озлобление, и 
против непопулярных мер возникло систематическое обще-
ственное сопротивление. Первый опыт прекращения ввоза 
был настолько удачен, что в 1769 г. в девяти колониях было 
устроено второе соглашение купцов и населения, чтобы «бой-
котировать» английские товары. Их целью было оказать да-
вление на английских купцов, занимавшихся вывозом, что-
бы заставить их просить об отмене возбудившего недоволь-
ство закона, и в этом они достигли успеха. Вывоз в Новую 
Англию и средние колонии упал почти на 2/3 ; вывоз же 
в южные колонии, которые в экономическом отношении боль-
ше зависели от Англии, остался почти без изменений. Это 
показано на таблице1) (см. след. стр.). 

Вторичное требование отмены закона, разорительного для 
британской торговли, вызывающего сопротивление в коло-
ниях и не приносящего предполагавшихся доходов, за-
ставило министерство уступить, а парламент—отменить 

О Pitkin, Statistical View of the Commerce of the United States, 
Цитировано no Macpherson, Annals of Commerce, III, 571—2. 



Вывозилось из Великобритании в 
1768 г. 1769 г. 

Вывозилось из Великобритании в 

в фунтах стерлингов 

Новую Англию 

Нью-Йорк 

Пенсильванию 

Северные колонии . . . 

Мэриленд и Виргинию 

Северную и Южную Каролины 

Георгию 

Южные колонии . . . . 

430.807 

490.674 

441 .830 

223 .696 

75 .931 

204 .979 

Новую Англию 

Нью-Йорк 

Пенсильванию 

Северные колонии . . . 

Мэриленд и Виргинию 

Северную и Южную Каролины 

Георгию 

Южные колонии . . . . 

1 . 363 .311 

669 .422 

300 .925 

56 .562 

504 .606 

714.944 

327.084 

58 .341 

Новую Англию 

Нью-Йорк 

Пенсильванию 

Северные колонии . . . 

Мэриленд и Виргинию 

Северную и Южную Каролины 

Георгию 

Южные колонии . . . . 1 .026 .909 1 . 1 0 0 . 3 6 9 

вредную меру. Но в то же врремя было заявлено, что право 
обложения колоний налогами остается ненарушимым, и налог 
на чай по 3 пенса с фунта был сохранен, как доказательство 
верховной власти Англии. 

89. Третье об'единение против ввоза. 

Торговля чаем была давно предоставлена в качестве 
монополии Британской Ост-Индской компании, которая до-
ставляла весь свой чай в Лондон, где платилась пошлина но 
1 шилл. с фунта, и 'оттуда чай должен был вторично выво-
зиться в колонии. Так по крайней мере было в теории. На 
практике, вероятно, 90 о/о всего чая, потреблявшегося в ко-
лониях, что составляло свыше миллиона фунтов в год, 
доставлялось непосредственно с Востока колониальными ко-
раблями или получалось из Голландии, в обоих случаях 
без уплаты британского налога. Теперь был установлен коло-
ниальный налог в 3 пенса с фунта, законы против контра-
банды были усилены, а от имперского налога в 1 шилл. с 
фунта был освобожден весь чай, отправлявшийся из Лон-
дона в колонии. Чай, доставляемый Ост-Индской компанией, 
мог теперь конкурировать с чаем, получавшимся благодаря 
запрещенной торговле колониальных кораблей, которые, кроме 
того, были теперь принуждены платить налог. Вследствие 



этого к политическому недовольству установлением налога 
без участия представителей колоний присоединилось ком-
мерческое сопротивление со стороны тех, чья выгодная 
торговля этим нарушалась. Нашелся Джон Хэнкок, «князь 
контрабандистов», который сорганизовал бостонскую чайную 
партию Д. В наказание за этот вызывающий поступок порт 
Бостона был об'явлен закрытым, — мера, которая угрожала 
его процветанию, если не существованию. 

Другие колонии немедленно- об'единились для поддерж-
ки осажденного города и разными путями помогали ому. 
Они сговорились прекратить спошония с Великобританией, 
пока не будет отменен вызывающий недовольство закон. Но, 
чтобы стать вполне действительной, такая мера должна была 
получить всеобщую поддержку. Вследствие этого третье по 
счету прекращение коммерческих сношений с Великобри-
танией было официально постановлено в 1774 г. первым 
Континентальным Конгрессом. Он единогласно постановил, 
что после 1 декабря этого года «не должно быть ввоза в 
Британскую Америку из Великобритании или Ирландии или 
какого-нибудь другого места» каких-либо вещей, продуктов 
или товаров, вывезенных из Великобритании или Ирландии. 
Потом было издано другое постановление, гласившее, «что 
с 10 сентября 1775 г. и позже должен быть прекращен вывоз 
всех товаров в Великобританию, Ирландию и Вест-Индию, 
если до того времени Америка не будет удовлетворена за 
обиды»; исключения были сделаны только для. табака и 
рцеа, чтобы обеспечить присоединение Виргинии и Южной 
Каролины. Двенадцать колоний из тринадцати приняли эти 
постановления, и они повсюду проводились о величайшей 
строгостью. Для проведения этого соглашения был назначен 
Комитет Наблюдения, и бойкот был гораздо более общим, 
чем в д в у х предшествующих случаях. Ввоз из Великобри-
тании упал С 2.590.437 ф. СТ. В 1774 Г. ДО 201.162 ф. СТ. 
в 1775 г. По обширному" ввозу предшествующего года было 
очевидно, что колонии были хорошо снабжены британ-
скими товарами даже для продолжительного бойкота. Парла-
мент ответил на эти постановления отправкой в Америку 

Ц Согласно Д. А. Уэллсу, „колонисты были нацией нарушителей зако-
нов: 9/10 колониальных купцов были контрабандистами. Четвертая часть 
всего числа подписавших Декларацию о Независимости была воспитана 
на контрабандной торгонле. Джон Хэнкок был князем торговцев-контра-
бандистов и, с Джоном Адамсом в качестве своего советника, в тот самый 
час, когда текла кровь у Лексингтона, он был на процессе перед Адмирал-
тейств-Советом в Бостоне, чтобы ответить за полмиллиона долларов 
штрафа, который он навлек па себя, как контрабандист". (Lalor's Cyclope-
dia ot Political Science, I, 75). 



добавочных войск и позднее запрещением колониям вести 
торговлю с какой-либо частью света кроме Великобритании 
и британской Вест-Индии. Колонистам Новой Англии была 
также запрещена рыбная ловля вдоль берегов Северной Аме-
рики. Но революция началась прежде, чем это законодатель-
ство вошло в силу. Однако, соглашение колоний против 
ввоза оставалось в силе до 6 апреля 1776 г., измененное по 
сравнению с предыдущим годом только допущением ввоза 
военного снаряжения; начиная с этого числа новый Конгресс 
открыл колониям торговлю со всем миром, за исключением 
Вели кобритании. 

90. Причины революции. 

Причин революции было много, но экономические фак-
торы были основными и наиболее важными. Внешними при-
чинами были но большей части политические конфликты 
и волнения по их поводу; они больше привлекали внима-
ние современных и позднейших писателей, чем более глубо-
кие и менее ясные экономические причины. Нет необходи-
мости оценивать слишком низко значение привходившего 
политического элемента: колонисты 'Обладали теми же самыми 
нравами, как и англичане у себя дома, и парламент,1 в кото-
ром они не имели представителей, не мог обложить их нало-
гом. Но колонисты возражали не только против обложения 
без их представительства: они совершенно не хотели платить 
налогов. Для колонистов, живших в разбросанном и неорга-
низованном обществе, в котором каждый человек привык 
делать для себя большую часть вещей, а организованная 
правительством деятельность была незначительна, — была 
непривычна уплата налогов, и она их сильно раздражала. 
Это проявлялось не только но отношению к английскому 
правительству, но даже к Континентальному Конгрессу и 
Конфедерации, когда они пытались собирать с них налоги. 
Нежелание колонистов платить налоги было усилено, со-
гласно Коллэндеру, экономическим упадком, который гос-
подствовал почти во всех колониях за последнее десятилетне 
перед революцией. Очевидно, что благосостояние колоний, 
так сильно зависевшее в своем процветании от внешней 
торговли, должно было быть подорвано' вмешательством в 
их торговые сношения, которое явилось следствием более 
строгого применения английских мероприятий я их соб-
ственной политики отказа от ввоза. 

Коммерческая политика Англии по отношению к амери-
канским колониям была уже достаточно подробно изложена, 
но следует еще раз упомянуть о некоторых наиболее, важных 



фазах этой политики. К сахарному закону 1764 г., который 
фактически уничтожил в Новой Англии прибыльное дело 
перегонки рома, со всеми связанными с ней другими отра-
слями торговли, должна быть отнесена значительная часть 
возмущения, которое нашло свое выражение годом позже 
в сопротивлении закону о гербовом сборе. Суровое приме-
нение законов о британских доходах и, как следствие, пре-
пятствоваиие хорошо организованной незаконной торговле, 
которая велась колонистами, увеличили недовольство. И на-
конец законодательство 1751 г. и 1764 г. против выпуска 
колониальных бумажных денег, хотя в принципе несомненно 
финансово-правильное, вызвало сильное возмущение и обра-
тило против правительства все те силы в общинах, которые 
требовали дешевых и обильных денег. Когда вспыхнула 
революция, эти недовольные элементы немедленно стали па 
сторону революционеров. 

9і. Финансовые средства. 

Когда разразилась война, у колоний не было- ни ору-
жия, ни военного снаряжения, ни денег для покупки того 
и другого или для оплаты солдат. В общем, для нации во 
время войны доступны только три способа получения дохо-
дов. Это выпуск кредитных билетов, обложение налогами 
или заем. Континентальные конгрессы пользовались всеми 
тремя способами, но их главным реосурсом был первый, к 
нему прежде всего они и прибегли. Следует помнить, что 
Континентальный Конгресс был лишь случайным собранием, 
с небольшой властью и не обладал правом принуждения для 
собирания налогов, вследствие этого он должен был обра-
титься к такіому средству, которое казалось в то время 
даиболѳѳ пригодным для ' получения дохода. Почти одно-
временно с началом военных действий, в июне 1 775 г., Кон-
гресс постановил произвести первый выпуск бумажных де-
нег на сумму в 2.000.000 долларов. Они были обеспечены 
кредитом Штатов и должны были быть разменены последними 
на серебро после 1779 г. К 29 ноября 1779 г. общая Сумма 
эмиссии была 241.552.780 долларов. При таком положении 
Конгресс испугался своих собственных действий и ограничил 
обращение суммой в 200.000.ООО долларов. Так как количе-
ство выпущенных бумажных денег сильно превышало потреб- » 
ности народа, а Штаты не были в состоянии поддержать их 
кредит, денежные знаки начали рано и быстро падать в цене. 
Когда Конгресс ограничил их сумму, бумажный доллар 
стоил наличными только два или три цента. В следующем 
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году Конгресс устроил их выкуп по деио один за сорок І 
в знаках нового образца, и по этому закону 119.400.000 дол-
ларов было обменено Штатами и старые деньги уничтожены. 
Из остатка было списано под закладную 6.000.000 долларов, 
согласно закону о консолидации 1790 года; баланс был 
вероятно утерян или уничтожен. В добавление к конти-
нентальным денежным знакам отдельные штаты выпускали 
свои собственные бумажные деньги, всего на сумму до 
'209.524.776 долларов, из них на Виргинию и Каролины 
вместе приходилось свыше трех четвертей. Эти выпуски от-
дельных штатов конкурировали с континентальными бумаж-
ными деньгами и ускоряли обесценивание тех и других. 

Конгресс не имел силы ввести налоги или принудить 
штаты к взносам; он мог просить денег, но с его требо-
ваниями мало считались. Если бы даже штаты захотели 
прибегнуть к налогам, было бы невозможно таким путем 
собрать большие суммы, необходимые для расходов на войну. 
Но они и не хотели, так как сама война, по существу, 
была направлена против налогов. Конгрессу, однако, уда-
лось собрать некоторую незначительную сумму при помощи 
реквизиций или обложений штатов, внесенную наличными 
или продовольствием, хотя система была очень недействи-
тельной. Более важны были займы, которые Конгресс мог 
заключить как дома, так и заграницей. Между 1777 и 
1783 гг. он занял во Франции, Голландии и Испании зна-
чительные суммы, которые были получены по большей части 
в форме снабжения и небольшого количества наличными 
деньгами. Следует откровенно сказать, что без неоценимой 
поддержки Франции, как в виде займов, так и ее армии и 
флота, революция не могла бы одержать победы. 

92. Финансовая реорганизация. 

Об'явление мира не уничтожило финансовых затрудне-
ний нового правительства. Продолжались промышленная 
неустойчивость и упадок, и несмотря на неудачные опыты 
с колониальными денежными знаками, многие штаты в пе-
риод 1781—1788 гг. снова бросились выпускать бумажные 
деньги. Вследствие этого, когда конституция была принята, 
выпуск кредитных билетов штатами был запрещеп и был 
положен на многие годы конец выпуску правительственных 
бумажных денег. В 1792 г. была принята национальная 
монетная система, которая устанавливала десятичную сис-
тему в монетном деле и двойную пробу в пропорции пят-
надцати к одному. 



Во время революционного периода был основан Северо-
Америкапский ' Банк, а в 1787 г. получили привилегии два 
Других, но с образованием нового правительства явилась 
потребность в могущественном центральном финансовом 
учреждении, которое было бы способно действовать в каче-
ство агента государственного казначейства. Поэтому в 
1791 г. был основан первый банк Соединенных Штатов, на 
20 лет, с капиталом в. 10.000.000 долларов, на пятую часть 
которого подписалось правительство. Большой заслугой каз-
начейства были заключение займов и действия в качество 
агента по вкладам и переводу общественных фондов. Это 
учреждение позднее было дополнено основанием Государ-
ственного Банка. 

Но наиболее важным финансовым мероприятием, осуще-
ствленным благодаря новой Конституции, было образование 
сильного центрального правительства и предоставление ѳм_у 
достаточной власти для собирания налогов и заключения 
займов. Право выпуска бумажных денег не было определенно 
отнято у федерального правительства, и преимущества этого-
факта были оценены позднее. 

93. Стремление к свободе торговли. 

Как было указано выше, в 1776 г. американские порты 
были, на сколько возможно', открыты для европейской тор-
говли, хотя британские военные суда и каперы делали та-
кую торговлю чрезвычайно' опасной, за исключением обла-
стей, находившихся во власти британской армии, куда 
британские товары ввозились в значительном количество. 
В этот период не было никаких пошлин или ограничений 
для внешней торговли с другими нациями ни в одном из 
американских штатов за исключением Виргинии. Революция 
была прежде всего борьбой за свободу коммерческих сно-
шений и, следовательно, по было желания ограничивать 
внешнюю торговлю. Заключенный в 1778 г. союз с Францией, 
например, обещал установление наших коммерческих сно-
шений на. условиях «наиболее полного равенства и взаимно-
сти». Вследствие этого, поело войны была сделана попытка 
осуществить общую свободную торговлю со всеми нациями. 
Считали, что наша торговля была настолько- важна для 
европейских наций, что они предпочтут уничтожить свои 
ограничения для иностранной торговли в нашу пользу, чем 
лишиться торговли с нами. Это желание всеобщей свободы 
торговли не было основано только лишь на чувстве, ком-
мерчески она была бы чрезвычайно выгодна. 
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До этого времени нация была прежде всего земледель-
ческой и торговой, и мало думала о том, что Соединенные 
Штаты когда-нибудь станут промышленным государством, 
экономически самостоятельным. Вследствие этого свободы 
торговли с другими нациями горячо домогались прибли-
зительно« до. 1784 г. Действительно, Стэпвуд, ярый протек-
ционист, считает, что будь конституция принята в 1782 г. , 
«то нет' ничего невероятного, что она содержала бы в себе 
уничтожение всех законов, стесняющих торговлю внешнюю 
и внутреннюю». 

94. Неудача стремлений. 

ІІруссия и Швеция были единственными странами, с 
которыми Конгрессу удалось заключить договоры, гаран-
тирующие обоюдные коммерческие привилегии; Франция и 
Голландия заключили торговые договоры, хотя не на таких 
основаниях; но Испания и Португалия отказались принять 
наше предложение. Джэй сделал попытку обеспечить неко-
торые обоюдные усло«вия со стороны Англии в мирном дого-
воре 1788 г. , но безуспешно. Действительно, после неудач-
ных попыток ІІитта установить свободу торговли между 
Соединенными Штатами и британскими колониями, парла-
мент продолжал исключать американские корабли из тор-
говых сношений с британской Вест-Индией, допуская па. 
острова только корабли британской постройки и с британским 
экипажем и облагая в других британских портах американ-
ские корабли тяжелыми пошлинами на тоннах. К тому site, 
Франция и Испания закрыли в 1783 г. для американских 
кораблей сво'И Вест-Индские порты. По«теря торговли с Вест-
Индией была особенно« тяжелым ударом для Соединенных 
Штатов, так как уже с ранних колониальных времен 
она была наиболее ценной отраслью нашей коммерции. 
В Вест-Индию вывозились из Новой Англии и средних ко-
лоний пшеница, рожь и мука, на выручку от пр«о«дажи ко-
торых, в виде векселей, покупались товары из Англии. 
Так как у этих колоний выво«з прямо в Англию был неболь-
шой, без этой торговля они не могли оплачивать свой ввоз 
из этой страны; в 1769 г. сумма колониальной торговли 
с Вест-Индией достигла 1.537.664 ф. ст. Эко«но«мичѳское пре-
успеяние большой части штатов зависело« поэтому до сих 
пор непосредственно« «от торговли с Вест-Индией. Сверх того, 
даже в прям'Ой торговле с Великобританией американским 
судам дозволялась привозить товары, пр«оизводимые только 
в тех штатах, гражданами которых являлись владельцы ко-
раблей. Так как то«лько четвертая часть южных кораблей 



была собственностью жителей этой области, то это было 
почти равносильно запрещению южного вывоза- в Велико-
британию, за исключением вывоза на британских судах, или 
восстановлению старых законов о мореплавании. 

Еще оставалась открытой для американских судовла-
дельцев другая область внешней торговли, это была тор-
говля с средиземноморскими странами Европы. Она была 
очень выгодной во время колониального периода. Но когда 
наши корабли попытались восстановить эти рынки после 
революции, они были захвачены берберийскими пиратами. 
Теперь не было защиты могущественного британского флота, 
н Конгресс Конфедерации был слишком слаб, чтобы бороться 
с пиратами. Даже после того, как конституция была при-
нята, безопасность от нападения достигалась лишь уплатой 
Дани, пока мы не об'явили пиратам войны в 1802 г. 

95. Экономический упадок. 

Но смотря на закрытие иностранных рынков для амери-
канских судов или товаров, британские изделия после за-
ключения мира ввозились в большом количестве. Из такого 
положения вытекало много- важных последствий. Прежде 
всего, теперь -ощущался недостаток средств оплаты, при 
пом-ощи которых колонисты расплачивались раньше за бри-
танские товары или за вест-индский сахар и другие подоб-
ные продукты. Тогда колонисты пользовались векселями, 
которые они получали в Вест-Индии за проданные там про-
дукты, или они іобманивали товар на товар. Так как они 
не могли теперь в достаточной мере воспользоваться ни 
одним из этих способов, они должны были вывозить свою 
наличность. Но ее было недостаточно для оплаты всего их 
вв-оза, и они впадали в тяжелые долги иностранным куп-
цам . В этом тяжелом положении они прибегали к двум 
мерам: они допускали приостановку законов, или морато-
риум, т.-е. прекращения на известный период права креди-
торов требовать долги, и во всех штатах, кроме четырех, 
они выпускали бумажные деньги на место исчезнувшей на-
личности. К несчастью, эти средства только- ухудшали 
положение. -

Вторым -следствием было разорение многих возникших 
и развившихся во- время революции фабрик; рабочие лиши-
лись заработка, а владельцы терпели жестокие убытки. Дру-
гим следствием тяжелых времен была сильно увеличившаяся 
эмиграция на Запад. Начиная приблизительно с 1784 г. , 
постоянно возраставший поток солдат с военными ранцами, 



обремененных долгами фермеров и ремесленников с побе-
режья Атлантического океана и искавших приключений пио-
неров заполнял западные области самым смешанным насе-
лением, какое можно было найти в Соединенных Штатах; 
в 1790 г. на территории к западу от Аллеганских гор было 
у яге около 200.000 человек. 

Но даже и на Западе колонисты испытывали затрудне-
ния. Выгодная торговля, которую они вели на плоскодонных 
судах с Новым Орлеаном по рекам Огайо и Миссисипи, была 
для них неожиданно закрыта Испанией в 1783 г. Когда они 
просили Конгресс заставить Испанию открыть реку для их 
торговли, они получили отказ. В действительности купцы 
и судовладельцы восточных штатов соглашались позволить 
Испании закрыть Миссисипи, если бы она открыла им Вест-
Индию. Западные фермеры были сильно раздражены, когда 
узнали об этом, и поговаривали об отложении от Союза. 
Именно в это время Вашингтон писал: «Западные штаты 
висят на веретене: прикосновение пушинки может повер-
нуть их в любую сторону». 

96. Ответные меры штатов. 

Только действительное обеспечение равных торговых 
преимуществ со стороны Великобритании и других евро-
пейских наций могло бы вызвать такие же систематические 
меры с другой стороны. Вследствие слабости Конгресса но 
Положению о Конфедерации, такое действие было невозможно 
для центрального правительства, и хотя Конгресс неодно-
кратно просил права устанавливать налоги и регулировать 
торговлю, оно никогда не было дано. Поэтому до 1789 г. 
отдельные штаты брались за регулирование торговли и за 
осуществление большей свободы при помощи заградительных 
мероприятий. За 1780—1788 гг. Пенсильвания выпустила 
пятнадцать тамоягснных постановлений ; Виргиния—двена-
дцать; Массачузетс, Нью-Йорк и Мэрилэнд—по семи; Кон-
нектикут— шесть, и другие штаты меньшее количество. 
Между тем как в южных штатах это делалось главным 
образом в целях получения дохода, тарифы средних штатов 
и Новой Англии диктовались мотивами заградительное™ и 
покровительства. Особые пошлины на тоішаж и ввозные 
пошлины были наложены большинством штатов на британ-
ский ввоз; но так как пошлины колебались по разным местам 
от 5 до 100%, а некоторые штаты допускали такие яге 
товары беспошлинно, то британские товары продолжали на-
воднять страну через свободные или самые дешевые порты. 
Следует, однако, помнить, что торговля с Англией была, как 



это было всегда для Соединенных Штатов, наиболее выгод-
ной торговлей. Чтобы еще ухудшить положение вещей, шта-
ты в копце-концов начали вести между собой коммерческую 
войну и издавать таможенные законы, взаимно исключав-
шие продукты других штатов. 

97. Федеральный контроль над торговлей. 

Теперь стало очевидным, что если далее заградительные 
меры были желательны, их было невозможно провести, по-
скольку каждый штат контролировал сам свои действия 
в отношении внешней торговли. Об'единенных действий ни-
когда нельзя было бы достичь, пока Конгресс не получил бы 
верховпой власти во внешних отношениях. Кроме того, вза-
имная подозрительность штатов с каждым днем делала все 
более необходимым какой-нибудь определенный план цент-
рального контроля. В то же самое время американская про-
мышленность развивалась и возраставшее желание покрови-
тельства стало медленно вытеснять идею заградителыгоети. 
Думали, что роет новых видов промышленности уменьшил бы 
нашу промышленную зависимость от Англии, которая ме-
жду тем не обнаруживала признаков отказа от своих ком-
мерческих ограничений. 

Вследствие этого, в сентябре 1786 г. в Эннаполисо со-
бралась коммерческая конвенция, чтобы рассмотреть вопрос 
о торговле Соединенных Штатов; но так как многие штаты 
не были представлены депутатами, они поручили созвать 
другое собрание в Филадельфии в 1787 г. Это было одо-
брено Конгрессом, и в мае этого года конституционная кон-
венция собралась для своей важной работы, и к сентябрю 
выработала конституцию, которая должна была заменить 
потерявшее доверие положение о Конфедерации. В 1789 г. 
она была наконец принята штатами. 

По конституции наблюдение за внешней торговлей воз-
лагалось исключительно на Конгресс, и таким образом кла-
лось основание об'единенному и блестящему развитию. 

Первым таможенным тарифом по новой контситуцни на-
значалась скидка в іоо/о на весь ввоз американскими судами, 
причем особые льготы были предоставлены торговле с Ки-
таем путем обложения чая, доставляемого американскими 
судами непосредственно с Востока, пошлинами почти в поло-
винном размере сравнительно с пошлинами на чай на ино-
странных судах или на американских судах, если они при-
возили его из Лондона. Эта последняя мера была направлена 
против монополии английской Ост-Индской компании. Вторым 



постановлением конгресса (4 июля 1789 года) американ-
скому мореходству было оказано другое покровительство при 
помощи следующих особых пошлин на тоннаж: 

IIa все суда американской стройки, 
принадлежащие американцам, 

с тонны . . . о центов 
IIa все суда американской стройки, 

при надлежащие иностранцам, 
с тонны . . . 30 центов 

На все другие суда с тонны 60 центов 

Кораблестроительная промышленность, таким образом, 
поощрялась разрешением регистрации под американским 
флагом только для судов, построенных в Соединенных Шта-
тах. Это условие оставалось в силе до 1912 г. 

ГЛАВА VIII. 

Нейтралитет и внешняя торговля. 
98. Континентальные войны и Фрахтовая торговля. 

Полное перемещение экономических интересов началось 
почти с момента образования нового правительства, и возра-
ставшее требование покровительства промышленности быстро 
уступило место представившейся возможности расширения 
торговых сношений. Тот самый год, когда установилась наша 
теперешняя форма правления, был свидетелем и француз-
ской революции. В 1793 г. пачалась война между Францией 
и Англией и расширялась до тех пор, пока в нее не были 
наконец вовлечены все европейские нации. На двадцать 
слишком лет все лучшие силы этих народов были посвя-
щены разрушению и войне. Эти обстоятельства сделали аме-
риканских купцов, которые в продолжение всей борьбы со-
блюдали нейтралитет и в то же время только одни обладали 
значительным нейтральным торговым флотом, главными 
торговыми посредниками между воюющими нациями и их 
колониями. В открытом море можно было встретить мало 
кораблей, кроме судов англичан и американцев—первых 
потому, что Англия была, в противоноложиоеть своим вра-
гам, неоспоримым владыкой морей, а последних — вследствие 
их нейтральной позиции. После 1795 г. Франция отказалась 
от политики доведения своего флота до состояния равного 
с состоянием английского флота и решилась каперствовать, 
чтобы подорвать английское мореходство. Французские ку-
печеские корабли были брошены беззащитными, и их число 
уменьшалось до тех пор, пока в море уже нельзя было 



встретить буквально ни одного купца, поднимающего фран-
цузский флаг. Главпым результатом этого было то, что в 
наши руки попала вся фрахтовая торговля между Францией 
и ее союзниками и их колониями. Как говорит позднейший 
писатель, «в то время как великие торговые нации ссори-
лись из-за мировой фрахтовой торговли, Америка утащила, 
кость, за которую они грызлись». 

99. Права нейтральной торговли. 

Но при господствовавших принципах международного 
права, очень мало считались с правами нейтральных госу-
дарств. Согласно закона 1756 г. о войне, пейтральноѳ госу-
дарство не могло во время войны заниматься фрахтовой тор-
говлей, запрещенной в мирное время. Поэтому Великобрита-
ния преследовала те из наших кораблей, которые пытались 
торговать с французской Вест-Индией, бывшей прежде за-
крытой для нас. Так как торговля британской Вест-Индии 
с Соединенными Штатами была запрещена еще с .1783 г . , 
эта область была фактически закрыта для законной торговли.. 
Кромо того, продовольствие тогда рассматривалось, как во-
енная контрабанда, и как французское, так и британское 
правительства предписывали захват и осуждение нейтраль-
ных судов, доставляющих продовольствие в неприятельские 
порты. 

Еще более раздражающим было право Великобритании 
забирать британских моряков, находимых на американских 
кораблях, для своей службы в качестве военных моряков. 
Договор Джей'я между Соединенными Штатами и Велико-
британией но разрешил этих затруднений, что в высшей 
степени раздражало Францию, доводя ее почти до об'явле-
ния нам войны. Франция настаивала, что по условиям союз-
ного договора с ней от 1778 г. мы должны были в случае 
войны действовать заодно с ней против Великобритании. 
Французы были сильно обижены нашей политикой ней-
тралитета и открыто оскорбляли наше правительство, и 
между 1798 и 1800 гг. дело дошло до того, что оставалось 
только об'явить нам войну. В 1798 г. Конгресс об'явил дого-
вор 1778 г . расторгнутым, и мы были освобождены от впуты-
вания в чужие дела. 

іоо. Результат нейтралитета. 

Несмотря па эти затруднения, фрахтовая торговля аме-
риканских судовладельцев сильно развилась за время от 
1793 до 1801 г. Итог нашей внешней торговли возрос от 



48.000.000 долларов В 1791 Г. до 20o.000.000 В 1801 г., 
в то время как сумма вывоза возросла о 19.000.000 до 
94.000.000 долларов. Был обширный и постоянный спрос на 
сельскохозяйственные продукты для вывоза их в воюющие-
страны, и цены на пшеницу, рожь и мясо были очень высо-
кими. Прибыли -от производства и фрахта этих товаров 
были огромны. 1 

В то яге самое время значительная часть торговли между 
воюющими нациями и их колониальными владениями лопала 
в руки американских судовладельцев. Несмотря на провоз-
глашение Англией закона 1756 г. о войне, продукты фран-
цузской, испанской и голландской Ост- и Вест-Индий или 
перевозились непосредственно в Европу, или сначала до-
ставлялись в Соединенные Штаты и потом уже вторично 
вывозились. Хотя ни один из портов Соединённых Штатов 
не лежал на прямом пути между Южной Америкой или 
Вест-Индией или Европой, но тот факт, что они лежали 
на дуге большой окружности н что им благоприятствовали 
пассатные ветры и гольфетрем, — делали кружной путь 
лишь немного длиннее в смысле времени. Кроме того, бла-
годаря заходу в американский порт, перегрузке товаров и 
выборке новых документов, избегалась опасность от англий-
ских каперов для судов, но перевозивших контрабандных 
-товаров; возврат ввозных пошлин был, конечно, допущен на 
весь вторичный вывоз из Соединенных Штатов. В 1801 г, 
•больше половины нашего вывоза было вторичным вывозом. 
Уже в 1793 г. тоннаж Соединенных Штатов превосходил тон-
наж всех наций, за исключением Англии. 

іоі. Расширение американского мореплавания. 

Развитие фрахтовой торговли испытало- временную за-
держку во время Амьенского мира (1.802 г.), который пре-
доставил Франции, Голландии и другим европейским нациям 
свободно вести их собственную торговлю, но с возобновле-
нием войны в 1803 г. наши коммерческие сношения опять 
стали расширяться до 1807 г., когда они достигли обо-
рота в 247.000.000 долларов: ввоз —138.500.000, вывоз — 
108.300.000 долларов. Было вычислено-, что заработок амери-
канских судов на фрахтах достигал за это- время приблизи-
тельно 32.500.000 долларов в год. Под влиянием этого тон-
наж американских судов, заняіых иностранной торговлей, 
возрос С 346.254 ТОІІН В 1790 Г . ДО 744.224 ТОНН В 1805 Г . ; 
в течение того же времени процентное отношение иностран-
ной торговли, ведущейся американскими судами, возросло 



с 25.0/0 до 9іо/0. Кораблестроение также подучило свою долю 
в этом общем процветании: между годами 1798 и 1812 свыше 
Двухсот тысяч тонн судов американской постройки было 
продано иностранцам. Как говорит Питкин, «рост американ-
ского тоннажа в течение рассматриваемого периода ігѳ на-
ходит себе равного в коммерческих летописях всего мира». 

юг. Результат нейтралитета в области земледелия. 

Но действие континентальной войны не ограничивалось 
мореплаванием и фрахтовой торговлей. Был создан европей-
ский рынок для продовольственных продуктов Соединенных 
Штатов. Европейские страны были слишком заняты войной, 
чтобы производить самим все необходимое продовольствие, 
а кроме того, свободный вывоз зерна из прибалтийских обла-
стей, тогдашней житницы Европы, не допускался Наполео-
ном. Беспримерный спрос па сельскохозяйственные продукты 
нашей страны поднял их цены до предельной высоты. Так, 
в Филадельфии от 1793 г. до 1807 г. цена на муку была 
в среднем 9 долларов 12 центов за баррель, между тем как 
девять лет назад она была только- 5 долл. 41 цент, а девять 
лет спустя — 5 долл. 46 центов. Был также усиленный спрос 
на мясо, хлопок и шерсть и на другое сырье. Производ-
ство и продажа этих продуктов давали огромные прибыли 
американским фермерам, так же как и владельцам судов, 
и это быстро отразилось на увеличении цен на землю. Со-
гласно официальной оценке федерального правительства, 
стоимость земли между 1799 и 1815 гг . увеличилась больше 
чем иа 950.000.000 долларов. Конечно, здесь действовали 
и другие факторы, как рост населения, расчистка новых 
земель и т. д., но не малую роль следует приписать при-
быльности земледелия в течение большей части этого пе-
риода. С какой бы точки зрения мы ни '.взглянули на раз-
витие страны за это время, будет очевидным, что амери-
канский фермер и судовладелец получили большие при-
были за счет воевавших европейцев. Кроме того, полученные 
из этого источника прибыли были употреблены на развитие 
наших рессурсов и на дальнейшее усовершенствование сель-
ского хозяйства. 

ю з . Удары нейтральной торговле. 

Расширение американских коммерческих сношении 
встретило в 1807 г. серьезное препятствие в виде послед-
ствий различных английских королевских указов и бор-

Эк. ист. О. ИГ. 



линского и миланского декретов Наполеона, которые были 
направлены против нейтральной торговли. Если раньше мы 
имели «особые выгоды, благодаря нашему нейтральному по-
ложению, то теперь наше процветание было« затронуто в 
высшей степени неблагоприятно«. Английский королевский 
указ от августа 1804 г. об'являл все французские порты, 
от Остенде до Сены, в состоянии блокады, которая была 
указом «от мая 1806 г. распространена на вое побережье от 
реки Эльбы до Бреста. Хотя в значительной степени это 
было п«о существу «бумажной блокадой», но это« ставило под 
«угрозу захвата нейтральные суда, ведущие торговлю с та-
кими портами. Английское правительство« надеялось таким 
путем лишить Францию необходимого продовольствия из ее 
колоний и в то же время задержать угрожающий рост аме-
риканской фрахтовой торговли. Наполеон, которого сражение 
иод Иеной «сделало господином континента, ответил на это 
в ноябре 1806 г. берлинским декретом, котор«ый об'являл 
в состоянии блокады британские острова и запрещал торговлю 
с ними; кроме того, ни одному судну, которое заходило 
в английский порт, не разрешалось войти в какой-либо 
порт Франции. 

За этим немедленно последовали в течение 1807 г. 
другие британские королевские указы, которые об'являли 
в состоянии блокады все порты, принадлежащие Франции, 
ее колониям или ее союзникам, и заявляли, что ни одно 
нейтральное судно не могло вести с ними торговли, не 
заходя сначала в британский порт, не« выпр«авив британского 
разрешения на торговлю и не заплатив вторично вывозных 
пошлин. В «ответ на это, Наполеон выпустил в Милане в 
декабре 1807 г. декрет, объявлявший всякое судно, плы-
вущее в Великобританию и ее колонии или из них, за-
конным призом, и всякое судно, подчинявшееся англий-
ским указам, денационализировалось и подлежало конфис-
кации. Эти декреты были направлены против всей ней-
тральной торговли и были продиктованы желанием не столь-
ко повредить «ей, сколько оскорбить противника, который 
был в лучшем положении благодаря это«й нейтральной тор-
говле. Но Соединенные Штаты были единственным важным 
нейтральным посредником и естественно почувствовали всю 
силу этих декретов. Каперство было« разрешено Англией и 
Францией и «ее союзниками, и было захвачено« много богатых 
призов; меньше вреда было причинено военными судами. 
Около 1.600 американских кораблей и на б0.000.000_долларо«в 
груза было захвачено французскими, английскими и дру-
гими каперами. 



104. Постановления об эмбарго1) и о прекращении сно-
шений. 

Так как мирный способ заградительных мероприятий 
был в целях ущерба наложен на американское мореплава-
ние, Конгрессом было издано в 1806 г. постановление о 
прекращении ввоза, .направленное против Англии и ее ко-
лоний, и долженствовавшее войти в силу в ноябре 1807 г. 
Около этого времени его действие было отложено до декабря 
и вообще ожидалась его отмена или необязательность. Джеф-
ферсон, который больше всего желал мира, старался также 
заключить в 1806 г. договор с Англией, но ему не удалось 
достигнуть удовлетворительного соглашения но спорным 
вопросам. Однако, когда известия об этих разнообразных 
оскорблениях достигли Соединенных Штатов, Джеффероон 
рекомендовал Конгрессу наложить на американские суда 
эмбарго иди, как он выражался, «немедленное запрещение 
нашим судам выходить из портов Соединенных Штатов». 
Постановление об эмбарго, изданное в декабре 1807 г., за-
прещало американским кораблям покидать пор™ Соединен-
ных Штатов для портов какой-либо иностранной державы. 
Иностранные суда могли отправляться из Соединенных Шта-
тов только с балластом или с грузом, который был на 
борту в момент издания закона. Американские суда могли 
заниматься каботажной торговлей, но в этом случае они 
должны были внести залог в двойном размере стоимости 
корабля и груза в обеспечение того, что груз будет выгружен 
в Соединенных Штатах. Последующие постановления предо-
ставили флот и таможенные суда в распоряжение исполни-
тельной власти и дали ей почти неограниченную власть в 
отношении внешней и внутренней торговли. 

Действие эмбарго было немедленным и чрезвычайно раз-
рушительным для нашей внешней торговли: в один год 
наш вывоз упал с 108.300.000 до 22.400.000 долларов. 
«В больших портовых городах торговая деятельность вся-
кого рода заглохла и скоро совершенно прекратилась. Ка-
натные фабрики были заброшени. Рабочие-парусники пре-
бывали' в праздности. Корабельные плотники и ломовые из-
вощики с трудом находили какую-нибудь работу. Смола 
и деготь, пенька и мука, свиное сало, соленая рыба, льняное 
семя — стали в глазах грузо-отправителей никуда негодной 
дрянью. Но величайшими страдальцами были матросы». 
В то время было вычислено, что тридцать тысяч моряков 
осталось без работы, что вместе с другими безработными 

' ) Эмбарго—запрещение выходить из порта. 



составило 100.000 человек. Также и фермеры, купившие землю 
в кредит и наготовившие много продуктов в надежде на 
иностранный спрос, скоро начали чувствовать результаты 
эмбарго, и многие из них были доведены до банкротства. 
Лесопромышленники и рыбопромышленники и, наконец, куп-
цы были разорены остановкой торговли с внешним миром. 
Тюрьмы были наполнены должниками, так что современник, 
посетивший Ныо-Иорк, описывает этот пород, как опустошен-
ный чумой, настолько замерла его торговая деятельность. Ре-
зультаты эмбарго особенно сильно ощущались в Новой Ан-
глии и в Нью-Йорке, где внешняя торговля была наиболь-
шей, но они были разорительны даже и для Юга и За-
пада. Недовольство было настолько сильно, что Джефферсон 
в конце концов уступил давлению, и через четырнадцать ме-
сяцев после его издания, постановление об эмбарго было 
отменено. Его заменил закон 1809 г. о прекращении сноше-
ний, который уничтожил для американских судов запре-
щение выхода и вместо этого- принял полигику прекращения 
сношений с Англией и Францией. В результате этих поста-
новлений не только- была серьезно подорвана наша торговля, 
но и наши договорные сношения были нарушены или уни-
чтожены. 

105. Война 1812 Г. 

Когда эмбарго уступило место прекращению сношений, 
американская торговля быстро откликнулась на это благо-
приятное обстоятельство, и в 1810 г. занятый внешней тор-
говлей тоннаж достиг 981.019 тонн, цифры, ire встречав-
шейся потом до 1847 г. Н-о зло, против которого был на-
правлен закон об эмбарго, продолжало существовать без 
помехи: американские моряки лопрежнему забирались бри-
танскими кораблями, и возобновленные ограничения были 
направлены против нашей нейтральной торговли и Наполе-
оном, и Англией. В результате продолжения таких дей-
ствий, мы в конце концов об'явили в июне 1812 г. войну 
Англии. Благодаря ее морщшму могуществу, наша внешняя 
торговля могла теперь вестись только с большим риском, 
и много наших судов было- уничтожено. За три года мы 
потеряли свыше 1.400 купеческих кораблей и рыболовных 
судов, и в 1813 году занятый внешней торговлей тоннаж 
свелся к 672.700 тонн,—самая низкая цифра после 1805 го-
да. С другой стороны, пятьсот слишком американских ка-
перов, уполномоченных нашим правительством, за тот же 
период времени захватили свыше 1.300 британских кораблей. 



Война 1812 г. сопровождалась целым рядом противоре-
чий и может быть величайшим из них был мирный договор 
1814 г. Ни один из вопросов, ради которых мы вступали 
в войну, не был разрешен окончательно', но Англия пере-
стала захватывать наших моряков, а окончание вскоре после 
Mono наполеоновских войн сделало ненужным наши споры 
о правах нейтральных стран и определение условий блокады. 
Наш флот снискал себе славу, и мы успешно отстояли свою 
коммерческую независимость. Кроме того, период ограни-
чений между 1807 и 1815 гг . вызвал к жизни другие инте-
ресы, и экономическая деятельность направилась по дру-
гим руслам, кроме внешней торговли, особенно в сторону 
развития промышленности Запада. 

юб. Торговые договоры. 

Первым торговым договором, заключенным Соединен-
ными Штатами даже прежде, чем они добились политиче-
ской независимости, был договор с нашей союзницей Фран-
цией. По договору 1778 г. пам были предоставлены коммер-
ческие привилегии "в ее портах, но. это прекратилось в 
1798 г. , когда наши отношения с этой страной стали на-
тянутыми. В течении 1798—1800 годов мы были фактически 
в состоянии войны с Францией, но и следующем году На-
полеон восстановил дружественные отношения и заключил 
договор о торговле и мореплавании, который обеспечивал 
взаимность действий в отношении таможенных сборов и пош-
лин на тоннаж. Вследствие враждебных действий французов 
против нашей торговли в течении следующих лет, этот до-
говор имел мало практического значения. Кроме того, дого-
воры были заключены с Нидерландами (1782 г.), Швецией 
(1783 г.) и Пруссией (1785 г.) . Этот последний договор, 
заключенный в 4 7 8 5 г . с Пруссией и предусматривавший 
взаимные пошлины и таможенные сборы, оставался в силе 
тридцать лет, с незначительными изменениями, внесенными 
в 1799 г. Паши коммерческие сношения с Великобританией 
оставались после революции расстроенными, пока окончание 
войны 1812 г. но обеспечило нам независимости коммерче-
ской в. дополнение к политической. Договор Джей'я в 
1 7 9 4 г. предоставил британским купцам большие преиму-
щества, чем были даны американцам, и был настолько- не-
популярен, что его ратификация сенатом Соединенных 
Штатов была достигнута с трудом. Но во время наполе-
оновских войн торговых договоров было недостаточно, чтобы 
защитить американских купцов или матросов от нападений; 



все договорные отношения были серьезно подорваны коро-
' невскими указами и эмбарго и в конце концов были уничто-

жены об'явлением войны. 

107. Изобретение парохода. 

Во время этой иностранной путаницы произошла дома 
гораздо более важная мирная. революция: это было изобре-
тение парохода. Уже в 1788 г. Оливер Иване начал произво-
дить опыты с применением пара для движения повозок и 
судов, но до 1804 г. ому не удавалось осуществить своих 
планов. Только в этом году он заставил повозку двигаться 
при помощи пара, по улицам Филадельфии, а после этого 
его пароход, Oruktor Amphibolos, поплыл вверх по Скуй-
киллу при помощи колес с лопастями. Приблизительно в 
это же время бблыние права на первенство имели Джемс 
Роме ей и Джон Фитч. Фитч начал производить опыты со 
своим пароходом в 1785 г. и летом следующего года, совер-
шил по Делавару свою первую пробную поездку; первона-
чально употреблялись лопастные колеса, а позднее была 
применена система из шести отвесных 'весел с каждой сто-
роны J). Была достигнута приводившая в изумление ско-
рость в восемь миль в чае. Пенсильвания предоставила 
Фитчу «исключительное право и преимущество' на постройку 
и применение изобретенного им парохода на ограниченное 
время», именно на четырнадцать лет. Подобная же моно-
полия была предоставлена ему Делаваром, Нью-Йорком и 
Виргинией. Летом 1790 г. совершались регулярные рейсы 
между Филадельфией, Бордентауном, Трентоном и Уилминг-
тоном, но после этого рейсы были прекращены, так как 
оказались невыгодными. 

Между тем, в декабре 1787 г. Ромеей пустил на реке 
Потомак пароход своего собственного изобретения. По его 
способу вода вбиралась у носа и выбрасывалась у кормы. 
При пробном плавании ' была достигнута скорость четырех 
миль в час против течения. До конца столетия другие 
успешные опыты производили Натан Рид в Салеме, Са-
муэль Морей в Коннектикуте, Вилльям Лоигстрит в Са-
ванне, Илайджа Орисби в Провидансе и Джон Стивене на. 
Гудсоне. Однако, дефекты в машинах, в размере колес и 
в других деталях не давали возможности какому-либо из 
этих изобретений стать коммерчески выгодным, и честь по-
стройки первого парохода с практическим успехом принад-

>) Этот второй опыт был произведен в мае 1787 г. 



лежала Роберту Фультону. В августе 1807 г. он проплыл 
на «Клермонте» из Ныо-Иорка в Альбаіш, сто пятьдесят 
миль, в тридцать два часа. Судно имело- 130 футо-в в длину 
и было снабжено- боковыми колесами п-о- пятнадцати футов 
в диаметре с лопастями шириной в четыре фута. Как бы 
ни было неуклюже судно, оно доказало- применимость паро-
вого судоходства и обеспечило- его владельцам, Фультону 
и Ливингстону, на двадцать лет монополию водных путей 
штата Нью-Йорк. Теле-рь пароходы начали входить во все-
общее -употребление: летом 1809 г. один появился на озеро 
Чамплэн, друшй—на Рэритане и третий на Делаваре. Два 
вода спустя пароход был введен на Огайо, и фактически 
началась эпоха применения пара к водному транспорту. 

ГЛАВА IX. 

Хлопок и рабство. Земледелие. 

іо8. Введение культуры хлопка. 

До времени революции культура хлопка фактически не 
развивалась. Более выгодными оказывались другие продукты, 
как табак в Виргинии, рис в Южной Каролине и смола и 
деготь в Северной Каролине. Кроме того, при английской 
колониальной системе производство- в Северной Америйѳ 
хлопка для вывоза было запрещено. Еще большее значение 
имели трудность и дороговизна, очистки воло-кон от семян 
и грязи. Согласно Уитнею, человек мог в день очистить 
руками от семян приблизительно только один фунт корот-
коволокнистой разновидности хлопка или около десяти фун-
тов островского хлопка, что делало стоимость хлопчатобу-
мажных товаров недоступной для широкого потребления. 

С началом революции и последовавшим спросом на оде-
жду, вместе с уничтожением колониальных ограничений и 
поощрением промышленности, хлопководство получило зна-
чительный толчок. Островной или длинноволокнистый хлопок 
был введен на низменностях Южной Каролины и Георгии в 
1786 г. и сказался вполне пригодным для здешних условий, 
так что его производство быстро возросло. Он мог очищаться 
От семян при помощи самого простого приспособления, но 
годная для его произрастания площадь была ограничена, и 
внимание скоро было направлено на развитие коротковолок-
нистого или «горного» хлопка внутри страны. В 1789 г. 
производство -обоих разновидностей вычислялось Вудбери в 
1.000.000 фунтов; в 1790 г. —1.500.000 ф.; в 1791 г . — 



•2.000.000 ф. Из этого количества три четверти производила 
Южная Кародипа, а Георгия' большую часть остального. В то 
же время усовершенствование машин для хлопчатобумажной 
промышленности в Англии создало безмерно разросшийся 
рынок для сырого хлопка, увеличив количество людей, за-
нятых бумагопрядением и тканьем, с 7.900 человек; в 1760 г. 
ДО 320.000 В 1787 Г. 

109. Хлопкоочистительная машина Уитнея. 

Теперь открывался путь для быстрого развития хлопко-
водства на Юге; единственным препятствием была трудность 
очистки волокна. В 1792 г. Илай Уитней, школьный учитель 
в Коннектикуте, во время своего посещения Георгии, обратил 
свое внимание на необходимость машины для выполнения 
этой работы, и в апреле 1793 г. , ему удалось создать хлопко-
очистительную машину, которая очищала волокна от семян 
при помощи зубцов на вращающемся вале. Благодаря этой 
машине, один человек мог в день очистить триста фунтов 
хлопка, и спрос на нее немедленно распространился по всей 
хлопковой области. ' Уитней и его компаньон Миллер сде-
лали ошибку, стараясь монополизировать производство и про-
дажу машин, но плантаторы не хотели ждать, чтобы их снаб-
жали этим ценным изобретением так медленно, и скоро завла-
дели их патентами. Штат Южной Каролины предоставил ому 
50.000 долл., чтобы обеспечить привилегию на машину для 
своих граждан, а Северпая Каролина около 12.000 д., большая 
часть которых была скоро истрачена на бесполезные тяжбы. 

После изобретения хлопкоочистительной машины амери-
канский хлопок, который был до этого времени сорным и 
шюхо очищенным, становится популярным и ходким това-
ром. Добыча и вывоз увеличиваются скачками, как видно 
из прилагаемой таблицы. 

Добыча и вывоз хлопка. 

Г о д ы 
Добыча в Сое-
диненных Шта-
тах (в фунтах) 

Вывоз из Сое-
диненных Шта-
тов (в фунтах) 

Цена за 
фунт 

(в центах) 

1790 
1795 
1800 
1805 
1807 
1810 

1 . 5 0 0 . 0 0 0 
8 . 0 0 0 . 0 0 0 

3 5 . 0 0 0 . 0 0 0 
7 0 . 0 0 0 . 0 0 0 
8 0 . 0 0 0 . 0 0 0 

1 0 1 . 0 0 0 . 0 0 0 

2 . 2 7 6 . 3 0 0 
1 7 . 7 8 4 . 8 0 3 
3 8 . 3 9 0 . 0 8 7 
6 3 . 9 4 4 . 4 5 9 
9 3 . 3 6 1 . 4 6 2 

141 о 
361 2 

28 
23 
211 
16 



Развитие этой новой промышленности было, действитель-
но, настолько быстрым, что когда Джой обсуждал с Вели-
кобританией договор 1794 года, он, очевидно, не знал, что в 
Соединенных Штатах хлопок разводится для вывоза; вслед-
ствие этого он поместил хлопок среди предметов, ие ьывози1-
мых из Соединенных Штатов на американских судах. Одна-
ко, сенат не согласился да это условие. 

по. Уменьшение рабства. 

После революции рабство уменьшилось не только« на 
Севере, где в 1804 г. были изданы во всех штатах законы), 
предусматривающие его окончательное уничтожение, но так-
же и на Юге. За исключением рисовых и индиговых 
плантаций Каролин и Георгии, экономические невыгоды не-
вольничьего труда были настолько очевидны, что многие 
выдающиеся южане стояли за его скорейшее уничтожение. 
В 1796 г. Виргиния, Южная Каролина, Георгия, Северная 
Каролина и Мэрилэнд, все запретили ввоз рабов. Действи-
тельно, движение за прекращение рабства настолько раз-
вилось к 1794 г . , что Теши Кокс мог писать в этом ходу: 
«Отдельные американские штаты (за незначительным исклю-
чением), «отказались «от торговли рабами и в некоторых слу-
чаях «отказались «от применения негров-рабов; в других слу-
чаях «они принимают энергичные меры для полного, но 
постепенного уничтожения рабства. Подвоз рабов прекра-
тился и никогда не сможет возобновиться, так как это 
нарушит мир в Африке или подвергнет опасности спокой-
ствие Соединенных Штатов». Даже из Георгии пришло за-
явление через представителя па пятом конгрессе: «В Георгии 
ни один человек иѳ хочет, чтобы существовали рабы; это 
проклятие страны». Падение цен на рабов было дальней-
шим доказательством увеличившейся невыгодности рабства: 

.в 1790 году лучшие руки можно было купить по двести 
долларов. 

Следующая цитата из дневника Филиппа Фитвана, прил-
стонского студента и учителя в богатой виргинской семье 
в 1774 г . , дает ясную картину невольничьего труда в это 
время на большой плантации: «После ужина у меня был 
длинный разговор с госпожой Картер относительно негров 
в Виргинии, и я нашел, что она ценит их не выше, чем я. 
Мы оба решили (я вполне уверен, что такое решение спра-
ведливо), что «если бы продать всех негров, а деньги отдать 
в рост в надежные руки и оставить землю, которую теперь 
обрабатывают эти негры, лежать совершенно необработанной, 



то простая прибыль от продажи негров была бы гораздо боль-
шим ежегодным доходой, чем то, что теперь получается от 
их -обработки земли, совсем не принимая во внимание риска 
хозяина в смысле урожая и расходов на содержание негров». 
Возможно, что, не будь изобретения хлопкоочистительной 
машины и последовавшего за ним развития хлопководства, 
рабство постепенно уменьшалось бы, и совершенно бы исчезло 
путем добровольных мероприятий. 

ill. Влияние культуры хлопка на 
рабство. 

В начале развития хлопководства обратились к белому 
труду и надеялись, что его будет достаточно. Однако, недо-
статочное количество белых рабочих на юге заставило рано 
прибегнуть к применению рабов. Богатые рабовладельцы 
горячо ухватились также за удобный случай, доставленный 
им новой культурой, чтобы занять своих рабо-в разведением 
хлопка, потому что, значение прежних продуктов южного 
земледелия — индиго и риса—стало уменьшаться. Как только 
культура хлопка была в достаточной степени обеспечена 
рабами, общественная ненависть к ручному труду белого 
человека еще сильней уменьшала запасы свободного 
труда и сделала хлопок с этого времени исключительно 
продуктом рабского труда. Те же самые причины от-
талкивали иммигрантов от южных хлопковых плантаций 
и делали Юг все более и более зависевшим от не-
вольничьего труда, так как добыча хлопка становилась 
все более значительной. Белые фермеры, которые могли раз-
водить хлопок, сами покупали рабов и становились план-
таторами или, соблазненные высокой ценой, за которую 
они, могли продать свою землю, расставались со своими 
владениями и переселялись на более дешевую землю около 
границы. 

Южные писатели часто утверждали, что успех хлопко-
водства зависел от существования запасов невольничьего 
труда, и что то и другое неразрывно связано. Между тем, 
как мы видели, введение в Соединенных Штатах неволь-
ничьего труда не имело- связи с производством хлопка; не-
сомненно только, что развитие в это время культуры хлопка 
дало новую жизнь распадавшемуся установлению и доста-
вило экономическое оправдание для его существования в 
продолжение ближайшего полустолетия. А разведение хлоп-
ка росло бы и при свободном бело-м труде, если бы не 
имел места труд рабов. 



иг. Развитие культуры хлопка. 

Движение в пользу уничтожения рабства встретило ро-
ковую преграду, как только хлопководство на юге обна-
ружило свою выгодность. Спрос па рабов возрастал вместе о 
развитием культуры хлопка, и «бок о бок рабство и хлопок 
подвигались на зацад в «заднюю страну» Каролин, через 
поросшие соснами холмы и прерии Георгии и Алабамы, за-
хватили в полное владение наносные земли вдоль Миссисипи 
и Красной реки и в 1860 г. заявили претензию на великую 
Центральную область Техаса». В начале в 1791 г . , Южная 
Каролина, и Георгия были единственными штатами, где до-
бывание хлопка было значительным. В 1801 г . Виргиния, 
Северная Каролина и Тенесси производили едва четвертую 
часть, а десять лет спустя Луизиана прибавила. немного к 
общей добыче, но Южйая Каролина и Георгия все еще про-
изводили три четверти всего количества хлопка, произра-
ставшего в Соединенных Штатах. 

Быстрое повышение хлопка, в цене за этот период дало 
сильный толчок его добыванию: о 14Уд центов за фунт в 
1790 г . , цена неизменно поднималась до 44 центов в 1799 г. 
вследствие возраставшего спроса в Англии и на родине; 
после этого она падает до 19 центов в 1802 г. и близко от 
этого остается в ближайшие шесть лет. Данный, таким обра-
зом, толчок к развитию культуры хлопка можіет быть оце-
нен, если эти цены сравнить с вычислением Будбори, что 
там, где цены на землю и труд были низки, стоимость затрат* 
была 2 цента на фунт хлопка на семенах или 8 центов, 
когда он был очищен. Вследствие этого производство хлопка 
увеличилось с двух миллионов фунтов в 1791 г. до 48 млн. ф. 
в 1801 г. и 80 млн. ф. в 1807 г . , между тем как вывоз 
возрастал соответственно для тех же дат, от меньше чем 
200.000 ф. до 21 млн. ф. и 64 млн. фунтов. 

113. Рост торговли невольниками. 

Возраставший сирое на рабов для использования их 
труда на хлопковых плантациях иовел, прежде всего, к 
развитию торговли рабами и к новому ввозу их из Африки. 
Хотя отдельные штаты запретили эту торговлю, выгоды ее 
были настолько огромны, что вызвали развитие обширной 
нелегальной торговли ими. В начале, в 1791 году, Южная 
Каролина, несомненно под влиянием больших обеспеченных 
барышей, отменила все запретительные законы и широко 
открыла свои порты для торговли рабами. Чарльстон сделался 
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наиболее значительным невольничьим рынком в Соединенных 
Штатах и быстро разбогател и приобрел большое значение; 
по размеру он был четвертым из самых больших городов и, 
казалось, был предназначен для блестящего будущего. Куп-
цы Новой Англии принимали значительное участие в этой 
торговле, и невольничьи суда снаряжались в Бостоне и 
Ныо-Иорке: путешествие совершалось обычно под флагом 
чужой нации. С 1804 г. по 1807 г. включительно, в Чарль-
стон было доставлоио '202 груза негров-рабов;' из них 
8.488 человек было продало в "счет ліщ, живших в Род-
Айлэнде, Маесачузетсе и Коннектикуте, і января 1808 г. 
кончалось конституционное ограничение федерального вме-
шательства, и 2 марта 1807 г. конгресс законом запретил 
ввоз рабов. Однако, постановление оставалось в пренебреже-
нии, так как наказание было недостаточно—незаконно вве-
зенные рабы в случае захвата продавались в пользу шта-
та, в который они должны были быть доставлены, и ' значи-
тельная незаконная торговля продолжалась. Только в 1820 г. 
эта торговля была об'явлена пиратством, которое наказыва-
лось смертью. 

Ограничение торговли невольниками вместе с увеличи-
вавшимся спросом на невольничий труд подняли цену на 
рабов, которая в 1815 г. достигла 250' долларов за голову. 
Этот спрос вызвал продажу рабов с истощенных табачных 
плантаций соседних штатов; они десятками тысяч отправля-
лись в хлопковые области. 

114. Земледелие на Юге. 

Земледельческие приемы, употреблявшиеся в этом пе-
риоде, были теми же, какие дошли от колониальных времен, 
и попрежнему существовала хищническая форма экстенсив-
ного земледелия. Земля расчищалась под хлопок так яге, как 
это делалось под табак и хлеб, посредством подрубки де-
ревьев и Затем сжигания их, когда они засыхали и падали.. 
Прежде чем поля были готовы под хлопок, часто с них соби-
ралось несколько уроягаев кукурузы или пшеницы. Почва 
подготовлялась и обрабатывалась очень примитивным спо-
собом, при помощи лишь нескольких сельскохозяйственных 
орудий, и то только самых грубых и крепких, .чтобы наи-
более небрежный невольник не мог их сломать. Удобрение 
применялось только очень редко, даже семена хлопка не 
возвращались опять в почву, между тем как севооборот был 
совершенно неизвестен. 



Хотя хлопок, как говорят, меньше всех основных расте-
ний Америки истощает почву, такие приемы быстро изна-
шивали землю. «Земледелие на Юге», говорит Джон Тэйлор 
из Каролины, «заключается не столько в обработке земли, 
сколько в ее убивании». Земля исяользовывалась до истоще-
ния и затем заменялась свежим участком. Плантатор, блаЬ 
во дар я легкости передвижения своих рабов, которые составля-
ли большую часть его капитала, был всегда готов двинуться 
в путь. Ясно, что такая однодольная система требовала 
неограниченного количества почвы, ? и этот факт об'яскяет 
непрерывное в течение ближайших 50 лет продвижение куль-
туры хлопка на запад. Насколько применение невольничьего 
труда являлось ответственным за опустошительный харак-
тер земледелия в хлопковых областях, сказать невозможно, 
но связь между обоими была тесная, и южное земледелие не 
обнаруживало усовершенствования до времени после оконча-
ния гражданской войны. 

115. Земледелие на Севере. 

За время до революции в земледелии был достигнут лишь 
небольшой прогресс; это обстоятельство прямо и косвенно 
повело к изменениям, которые существенно ровредили амери-
канской сельскохозяйственной промышленности. Наибольшее 
количество усилий фермеров все еще по необходимости было 
направлено на расширение обработанной площади их ферм, 
на расчистку почвы и удаление стволов и камней. Пока не 
было подходящего рынка для сбыта излишка продуктов, 
отсутствовал и соответствующий повод для введения усовер-
шенствований в существовавшие приемы обработки. Боль-
шинство ферм-еров того времени не было ни особенно пред-
приимчиво, ни хорошо образовано. Для нас звучит какой-то 
странной нотой, что иностранные путешественники по Со-
единенным Штатам в последней четверти восемнадцатого 
столетия почти единодушны в описании лености и празд-
ности народа, что они, кажется, рассматривали, как нацио-
нальный порок. 

После революции большая политическая свобода каждого 
отдельного лица и уничтожение огращичецрЗНво внешней 
торговле, вместе с возраставшим за-границей спросом на 
наши продукты во время континентальной войны, дали силь-
ный толчок интересу к земледелию. Образование обществ для 
покровительства земледелию также было важным шагом, так 
как они пробуждали исследование и интеллектуальную дея-
тельность и прокладывали пути для развития сельскохозяй-



еівенной литературы. Пять таких общзсгв было организовало 
между 1785 и 1794 гг . в Чарльстоне, Филадельфии, Нью-
Йорке, Массачузетсе и Коннектикуте. В 1776 р. в стране 
выходило около сорока газет, и ни одна из них не была 
земледельческой; а эти общества издавали книги, пам-
флеты, записки и, таким образом, подготовляли путь для 
сельскохозяйственных журналов и газет, которые появи-
лись в начале девятнадцатого столетия. При помощи своих 
собраний и изданий, агрономические общества заботились 
также о распространении опытности, которая приобрета-
лась в отдельных колониях и делала менее необходимыми 
повторные опыты в тех же областях; они распространяли 
также употребление усовершенствованных орудий и сбере-
гающих труд машин. 

н6. Сельскохозяйственные орудия. 

За исключением пахоты и борьбы, в конце восемнадца-
того столетия все работы на фермах фактически производи-
лись посредством ручного труда, с помощью очень грубых 
и, относительно, неудовлетворительных орудий. В нервом 

\/ цензе1) была упомянута только одна фабрика земледельче-
ских орудий, маленькое предприятие в Массачузетсе, кото-
рое ежегодно вырабатывал» 1.100 грабель на сумму 1.870 дол-
ларов; далее в 1820 г . было перечислено только несколько 
маленьких заводов, выделывавших сохи, косы, топоры, ло-
паты, мотыги и т. п. Соха 'во время революции [была по 
существу той же формы, что и у древних, с деревянным 
отвалом и грубым остовом. Первый патент на чугунный 
плуг в Соединенных Штатах был выдан в 1797 г. Чарлзу 
Ньюбольду из Ныо-Джѳрсея, который, истратив, по его сло-
вам, 30.000 долларов на старания ввести ого в употре-
бление, бросил эти попытки, так как фермеры заявляли, что 
железные плуги «отравляют почву и препятствуют росту 
хлебов.1 Первое действительно большое усовершенствование 
в плуге было результатом наблюдений, произведенных То-

; / масом Джефферсоном над формой отвала. Введение во все-
' общее употребление чугунного плуга, которое было закончено 

к 1825 г . , обозначило эпоху в американском земледелии и 
непосредственно повело ко многим другим усовершенство-
ваниям. 

1) Цензом — cousus— в Соединенных Штатах называется всеобщая 
торгово-промышленная перепись, которая производится каждые десять 
лет, начиная с 1790 г. Прим. пор. 



Двумя другими важными сельскохозяйственными маши-
нами, введенными в это время, были косы-грабли Д для 
жатвы хлеба, первый патент на которые был выдан в 1803 г. , 
и веялка для очистки зерна после молотьбы, которая скоро 
•заменила собой старую ручную веялку. Было также поло-
жено начало применению химии в земледелии, но развитие 
агрономической науки началось лишь после 1840 г. 

117. Живой инвентарь. 

Б южных штатах возникло значительное скотоводство 
в Виргинии и Кентукки, особенно разведение мулов для 
иужд хлопковых плантаций. Вашингтон рано стал интере-
соваться мулами, как животными, хорошо приспособленными 
в климату юга, и могущими выносить жестокое обращение 
рабов-негров, применявшееся ими ко всем животным. Дей-
ствительно, он может быть назван основателем разведения 
мулов в Соединенных Штатах. На севере значительное раз-
витие скотоводства началось только после революции. Аме-
риканские скотоводы начали ввозить английских шортхор-
нов и герефордов2), с целыо улучшения местного скота, 
хотя эти крупные породы только недавно были окончательно 
установлены в Англии. Некоторые из этих пород скота стали 
известны, как «молочные породы», другие—как «мясные по-
роды». 

Порода лошадей была также улучшена, благодаря ввозу 
в 1788 г . из Англии «Гонца», знаменитого производителя 
американских рысаков. Заслуживает внимания, что с тех 
нор рысистые лошади являются одной из очень немногих 
определенных пород скота., которые развились в этой стране. 
Предполагается, что юонестогские лошади, которые позднее 
прославились, как тяжеловозы, в западной Пенсильвании, 
развились в это время от нескольких крупных фламандских 
лошадей, привезенных голландцами в Ныо-Иорк. Волы все 
еще оставались главным рабочим животным на ферме, хотя 
благодаря их неповоротливости и неуклюжести их сейчас 
же заменили лошади, как только были введены сельскохо-
зяйственные машины с лошадиной тягой. С ввозом в 1793 г . 
первых мериносов были сделаны замечательные попытки 
.улучшить породы овец. Большое количество знаменитых 
испанских овец было выброшено на европейский рынок, как 

J) Коса, параллельно которой приделано подобие вил, подхватывающих 
высокие стебли. 

2) Породы английского рогатого скота. 
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последствие наполеоновских войн, и предприимчивые амери-
канские фермеры начали ввозить их к себе, так что> в 1809 г. 
их было в стране 5.000. 

и8. Сельскохозяйственные продукты. 

Сельское хозяйство в рассматриваемый период по боль-
шей части имело ввиду только собственное потребление, 
хотя некоторые предметы и давали излишек для вывоза. Из 
них табак был наиболее важным до 1803 г. , когда его пре-
взошел хлопок, который с этих пор доставлял приблизи-
тельно одну треть нашего сельскохозяйственного вывоза. 
В Новой Англии наиболее важным продуктом было сено. 
Продукция зерна и скота сильно возросла благодаря бы-
строму заселению долины Огайо; население Кентукки, Те-
нѳсеи, Огайо, Индианы и Иллинойса за десять лет, 1801— 
1810 гг. , возросло от 300.000 до 935.000 душ. Большая 
часть увеличившегося количества продовольственных про-
дуктов потреблялась, однако, дома увеличившимся насе-
лением. Общий итог продукции не может быть установлен, 
по это был" кроме табака и хлопка, значительный вывоз 
пшеницы, муки, риса, кукурузы и кукурузной муки, мяса, 
свинины, сала, ветчины, масла и сыра, пшика, скота и 
лошадей. 

Стоимость сельско-хозяйственного вывоза 
(в долларах). 

1 

Г о д ы 

Раститель-
ные продук-
ты, кроме 
табака и 

хлопка 

Животные 
продукты Табак Хлопок 

1802 1 2 . 7 9 0 . 0 0 0 6 . 2 2 0 . 0 0 0 5 . 2 5 0 . 0 0 0 
1803 1 4 . 0 8 0 . 0 0 0 4 . 1 3 5 . 0 0 0 6 . 2 0 9 . 0 0 0 7 . 9 2 0 . 0 0 0 
1804 1 2 . 2 5 0 . 0 0 0 4 . 3 0 0 . 0 0 0 6 . 0 0 0 . 0 0 0 7 .6 .50 .000 
1805 ; 1 1 . 7 5 2 . 0 0 0 4 . 1 4 1 . 0 0 0 6 . 3 4 1 . 0 0 0 9 . 4 4 5 . 0 0 0 
1806 1 1 . 8 5 0 . 0 0 0 3 . 2 7 4 . 0 0 0 6 . 5 7 2 . 0 0 0 8 . 3 3 2 . 0 0 0 
1807 1 4 . 4 3 2 . 0 0 0 3 . 0 8 6 . 0 0 0 6 . 4 7 6 . 0 0 0 1 4 . 2 3 2 . 0 0 0 
1808 2 . 5 5 0 . 0 0 0 9 6 8 . 0 0 0 2 6 . 0 0 0 2 . 2 2 1 . 0 0 0 

Стоимость вывоза, начиная с 1802 г. , когда впервые были 
собраны статистические сведения, показана на предшествую-
щей таблице. Следует,'однако, помнить, что, благодаря напо-
леоновским войнам, вывоз за эти годы был ненормально 
велик, но во время действия эмбарго и войны 1812 г. он 
сильно упал. 



Характерной чертой первых годов столетия является кон-
центрация сельского хозяйства на возделывании наиболее 
выгодных растений и исключение многих растений, над ко-
торыми Давно производились опыты. В Новой Англии и 
средних Штатах делались до сих пор попытки разводить 
люцерну, вику, репу, долбу, торицу, мак, марену, вайду и 
тому подобные растения, но обследования, предпринятые 
агрономическими обществами, обнаружили, что большинство 
из них невыгодны, и культура их была теперь окончательно 
прекращена. 

119. Причины сельскохозяйственного прогресса. 

В дополнение к уже изложенным условиям президент 
Ф. А. У-окер указывает три других причины, которые были, 
по его мнению, существенными для нашего прогресса и 
превосходства в сельском хозяйстве с колониальных вре-
мен. Во-первых, огромная площадь девственной почвы, ко-
торая делала возможной обработку только участков с луч-
шей почвой. Во-вторых, народное землевладение и превосход-
ное законодательство для регистрации прав и для передачи 
действительной собственности. В-третьих, тот факт, что земле^ 
дельческий класс, в отличие от земледельцев почти во всехі 
стріщ&хГВвропы, никогда не составлял крестьянства в соФІ 
стверном смысле этого слова^ «Люди, которые обрабатывали' 
землю, здесь были совершенно такими же, как и тѳ, которые 
занимались ремеслами или избирали себе коммерческое или 
промышленное поприще. Такое положение вещей обусло-
вливало огромное различие между американским и евро-
пейским земледелием. И в мире не найдется другой стра-
ны..., где к обработке почвы применялось бы столько яге 
умственной деятельности и сметливости, как и к торговле 
и промышленности. Но даже больше, чем совокупному дей-
ствию указанных счастливых условий, американское земле-
делие в те времена было обязано своим, действительно, 
замечательным расцветом особому, почти техническому ка-
честву нашего- народа: именно проницательности и изобре-
тательности в области механики». 

і2о. Общественные земли и ранняя земельная политика. 

По окончании революции семь первоначальных штатов 
рред'явили права на земли между Аллеганскими горами и 
Миссисипи, которые были уступлены Англией по договору 

Эк. пет. с. т. 8 



1783 г. Их требования, основанные на колониальных приви-
легиях, были сбивчивы и часто противоречивы и повели к 
раздорам, особенно с безземельными штатами. Благодаря, 
главным образом, настоянию Мэрилэнда, штаты, в конце кон-
цов, согласились уступить свои права на западные земли 
центральному правительству, и в 1802 г. Соединенные Шта-
ты, которые в 1781 г. не имели ни одного акра земли, 
оказались владельцем огромной общественной территории в 
333.108 квадратных миль. С тех пор опа увеличивалась путем 
присоединения и покупки и в то же время уменьшалась 
благодаря продаже и дарению. 

Соединенными Штатами в распоряжении общественной 
землей преследовались две различных политики. Согласно 
первой, которая продолжалась приблизительно от 1784 г. до 
1820 г. , считалось, что земли должны быть использованы 
и продаваемы ради дохода и для уплаты общественного 
долга. ІІо второй, которой придерживались с 1820 г. до 
настоящего времени, западные земли должны были отда-
ваться, продаваться или предоставляться переселенцам и 
другим желавшим, в целях развития страны. Так как прежде 
всего хотели быстрого распределения общественных земель 
и немедленного дохода, то в 1785 г. были приняты меры:, 
чтобы земля продавалась только большими количествами; 
640 акров было минимальным участком, какой мог купить 
один человек. По этому закону состоялось немного крупных 
продаж, все в теперешнем штате Огайо, достигших к 1800 г. 
цифры 1.484.087 акров, или меньше, чем по 100.000 акров 
в год. Следствием было скорее сосредоточие владений в ру-
ках немпогих крупных спекулянтов или собственников, чем 
во владении активных поселенцев, и вследствие этого такая 
политика была изменена в 1800 г. 

121. Продажа в кредит. 

Изданный в мае 1800 г. закон и последующие законы 
разрешали продажу земли в кредит участками не менее 
160 и 320 акров по установленной цене в 2 доллара за акр. 

Под влиянием условий кредита, по которым уплачива-
лась только четвертая часть стоимости, а остаток погашался 
тремя ежегодными взносами, были совершены большие про-
дажи, достигшие за ближайшие двадцать лет приблизительно 
18.000.000 акров. Многие из покупателей были спекулянтами, 
но много было и переселенцев, которые принимали на себя 
обязательства выше, чем они могли выполнить, особенно 
в тяжелые времена от '1808 г. до 1815 г. После этого года 



Увеличение территории Соединенных Штатов от і8оо г. до 1920 г. 

Территориальное деление 

Луизиана, покупка . . 
Флорида 
Іехас 
Территория Орегон . 
Мексиканская уступка 
Покупка у Техаса . . 
Гадсден, покупка . . . 
Аляска 
Гавайские острова . . 
Порто Рико 
Гуам . . . . . . . . 
Филиппинские острова 
Острова Самоа . . . 
Добавочные Филиппины 
Зона Панамского канала 
Виргинские острова 

Итого . . . 

Год Прибавив-
шаяся площадь 

1803 
1819 
1845 
1846 
1848 
1850 
1853 

1897 
1898 
1898 
1899 
1899 
1901 
1904 
1917 

квадрат, миль 
875.025 

70.107 
389.795 
288.689 
523.802 

в) 
36.211 

599.446 
6 .740 
3 .600 

175 
143.000 

73 
68 

926 
432 

2 .937 .309 

Стоимость 
покупки 

Долларов 
15.000.000 

а) 6 .489 .768 

б) 18.250.000 
10.000.000 
10.000.000 
7 . 2 0 0 . 0 0 ) 

г) 4 .000 .000 

2 0 : 0 0 0 . 0 0 0 

10.000.000 
10.000.000 
25.000,000 

122.039.768 

а) Включая оплату комиссионных. 
б) Из них 3.250.000 долларов пошло на оплату претензий американ-

ских граждан к Мексике. 
в) Купленная у Техаса площадь, достигавшая 123.784 кв. мили, не 

включена в столбец прибавившейся площади потому, что она стала частью 
площади Соединенных Штатов, уступленной Техасу. 

г) Принят во внимание государственный долг. 

сильное повышение цен на хлопок до 26 и 34 центов за 
фунт новело к еще большей спекуляции западными земля-
ми, и продажа в один только 1819 г. достигла более пяти 
с половиной миллионов акров. Падение цеп на хлопок в 
следующем году, вместе с другими причинами, повело к 
другой крайности, и задолженность правительству, за ку-
пленную землю возросла до 21.213.350 долларов. ІІо просьбам 
поимевших денег должников былй изданы многочисленные 
постановления, облегчающие их положение; окончательно 
дело было улажено соглашением между этими должниками 
и правительством о том, что они владеют уже оплаченными 
частями земли, уступая остатки Соединенным Штатам. По 
этим постановлениям правительству было возвращено около 
2.500.000 акров. Однако, три четверти переселенцев, кото-
рые двинулись перед 1820 г. на запад, не покупали своих 



земель в общественных земельных конторах, а селились или 
в таких областях, как Кентукки или Тенесси, где никогда 
не существовало земельной системы, или на земле, нахо-
дившейся во владении на основании более ранних прав, 
как, например, в Огайо«. Такие земли можно было обыкно-
венно иметь дешевле минимальной цены общественных 
земель. 

ГЛАВА X . 

Введение обрабатывающей промышленности. 

122. Промышленность во время революции. 

Ход промышленного развития испытал лишь очепь не-
большое влияние тех факторов, которые непосредственно пред-
шествовали революции и вызвали ее. Дух недовольства 
английским колониальным -законодательством и желание 
уменьшить нашу промышленную зависимость от Великобри-
тании, действительно, два или три раза до начала враждеб-
ных действий, сокращали до некоторой степени ввоз пред-
метов роскоши. С закрытием порта Бостопа первый конгресс 
издал только враждебные постановления в этой области; 
постановление 1774 г . , призывающее отдельные колонии пре-
кратить ввО'З британских товаров непосредственно из этой 
страны и из всякого другого места, и другое, в 1775 г . , 
запрещающее вывоз американских продуктов, кроме табака 
и риса, в Великобританию или ее владения. Революция сама 
по «себе оказала более положительное действие на отечествен-
ную промышленность, чем это делали противоввозныс согла-
шения. Во время революции производство различных пред-
метов получило сильный толчок, благодаря настоятельному 
спросу на военное снаряжение, благодаря прекращению внеш-
ней торговли и благодаря высоким ценам эпохи бумажных 
денег. Особенно это было справедливо по отношению к 
железной промышленности, текстильной и к производствам 
других предметов первой необходимости. 

К началу военных действий колонии, вероятно, произво-
дили достаточно железа для гражданских потребностей, но 
переброска рабочк на военные производства и другие при-
чины вызвали сокращение производства железа. Производ-
ство же стали, о другой стороны, которое было« подавлено 
постановлением 1750 г . , достигло опре«дел«ѳнного прогресса. 
Изготовление огнестрельного оружия существовало во время 
колониального периода и теперь оно увеличилось: были осно-



ваны пороховые заводы, а гвозди и другие мелкие предметы 
из железа и стали производились все в возраставших коли-
чествах. Производства бумаги, стекла и глиняной посуды 
обнаружили некоторое развитие уже к началу революции, 
но распространились и усовершенствовались в период воен-
ных действий. Непосредственное действие революции в обла-
сти текстильной промышленности «заключалось, главным 
образом, в увеличении добычи шерсти и хлопка, в распро-
странении употребления предметов местной выделки, осо-
бенно на Юге, и в ускорении перехода доморощенного ремесла 
в кустарную промышленность, организованного купцами-ра-
ботодателями и мелкиѵи фабр икантами, которые снабжали ком-
мерческий рынок». В общем революция была периодом распро-
странения промышленности и развития новых ее отраслей. 

С восстановлением мира эти зарождающиеся отрасли про-
мышленности быстро зачахли, так как они ие могли бороться 
с потоком дешевых продуктов, который хлынул в страну 
из Великобритании. Политическая независимость была до-
стигнута, но в промьтщлешюм отношении Соединенные Штаты 
оставались в зависимости от Великобритании, как бы про-
должая еще оставаться колониями. Они продолжали вво-
зить большую часть своих фабричных товаров из Англии, 
а сами, как и раньше, занимались земледелием и торговлей. 
Английские фабриканты в это время обладали монополией 
на новые машины, которые революционизировали текстиль-
ную промышленность, и, обеспечив запрещение их вывоза, 
они ие допускали роста промышленности в Соединенных Шта-
тах, чего они прежде добивались при помощи постановле-
ний о мореплавании. 

123. Промышленная революция в Англии. 

Начиная приблизительно с 1760 г . ; ряд замечательных 
изобретений, особенно в области текстильного дела, произвел 
полную революцию в английской промышленности. Эти 
изобретения состояли в применении машин в прядению'и 
тканью. До 1764 г., вся пряжа, употреблявшаяся в про-
изводстве всякого рода тканей, сучилась в нитки при по-
мощи доморощенной прялки, между тем как тканье совер-
шалось при помощи ручного! ткацкого станка. На этом грубом 
орудии можно было получить ткань более прочную, чем 
могла быть выработана пряжа, но между 1764 г. и 1780 г . 
прядильные машины были усовершенствованы Харгривсом, 
Аркрайтом и Кромптоном, которые сделали возможным су-
чение нескольких тысяч ниток сразу. Пряжу теперь можно 



было сучить гораздо быстрое, чем ткать, но в 1785 г. Арк-
трайт изобрел механический ткацкий станок, и машинное 
оборудование текстильной промышленности было фактиче-
ски закончено. 

До этого времени текстильные фабрики устраивались 
около текучей воды, от которой получалась энергия ; "приме-
нение ужо употреблявшейся для осушки копей и поднятия 
угля на поверхность земли паровой машины, как двигатель-
ной силы для работал новых машин, сделало возможным 
устройство фабрик около крупных населенных центров. При-
менение паровой машины в разработке копей дало также 
толчок железной промышленности, которая могла теперь по-
лучать для себя запасы топлива по более дешевым ценам. 

124. Англия и вывоз машин. 

Благодаря обладанию этими машинами, Англия держала 
в своих руках производство хлопчатобумажных и шерстяных 
товаров, потому что без машин ни одна страна не могла 
надеяться на успешное соперничество с ней. Парламент рев-
ниво охранял эту монополию и издавал строгие законы, 
запрещающие вывоз машин, их планов или моделей. В 1774 г. 
вывоз некоторых инструментов, употреблявшихся в хлопча-
тобумажном или льняном производстве, карался штрафом в 
200 ф. ст.; в 1781 г. , это уложение было распространено 
на шерстяную и шелковую промышленность, и к штрафу 
было прибавлено еще заключение в тюрьму на двенадцать 
месяцев. В следующем году под угрозой штрафа в 500 ф. ст. 
запрещен был вывоз машин, употребляемых в хлопчатобу-
мажном производстве; это запрещение распространялось 
также на приборы, употреблявшиеся в железной и сталь-
ной промышленности. Строгим наказаниям подвергались 
также те, кто соблазнял английских рабочих на эмиграцию. 
Такими способами, которые были простым применением 
принципов меркантилизма, парламент надеялся обеспечить 
для Англии исключительную выгоду от новоизобретенных 
машин и сделать ее мировой промышленной нацией. 

125. Введение машин в Соединенных Штатах и про-
мышленные опыты. 

В результате этих препятствий американские фабриканты 
были принуждены или добыть новые машины путем контра-
банды, или изобрести их, и это исторический факт, что оба 
способа практиковались до тех пор, пока большая част f. 



секретов английских изобретателей не была воспроизведена 
в Соединенных Штатах. Уже в 1775 г. в Филадельфии была 
пущена в ход прядильная машина по типу Харгрива, а 
в 1786 г. Роберт и Александр Барр, два шотландских им-
мигранта, получили от Массачузетса награду в і.ооо дол-
ларов за то, что дали возможность построить чесальные, вы-
тяжные и прядилышѳ машины для шерсти и хлопка. Это 
были, вероятно, первые в стране машины, основанные на 
моделях Аркрайта. Первая хлопчатобумажная фабрика в 
Соединенных Штатах была основана в 1787 г. в Беверли, 
в Маосачузетсе; двумя годами раньше Слатер построил ее 
в Потукете, но это было незрелое п р е д п р и я т и е . За ней быстро 
последовали другие в Род-Айлэнде, Ныо-Иоркѳ и Пенсиль-
вании. Для всех их энергия доставлялась, вероятно, при 
помощи лошадей. Много попыток ввести промышленность 
было сделано также на Юге и на Западе. 

Американские изобретатели также развивали деятель-
ность: в 1783 г. Оливер Иване сильно усовершенствовал 
мельницы, а несколько лет спустя изобрел первую в исто-
рии паровую машину двойного действия и высокого .давле-
ния: Ромсей, Фитч, Перкинс и другие увеличили список 
чистоамериканских изобретений. В общем,' однако, промыш-
ленность до 1789 г. была чахлой, вследствие иностранной 
конкуренции и слабости американского правительства. Дей-
ствительно, неспособность конгресса надлежащим образом 
позаботиться, на основании положения о конфедерации, об 
упорядочении нашей внешней торговли и раздражающе« 
коммерческое законодательство штатов повели к созыву кон-
венции в Эннаполисе в 1787 г. и спустя два, года к при-
нятию конституции. 

І2б. Конституция и начало покровительства. 

1789 г. в экономической жизни народа не обозначает 
такого перелома, какой произошел в его жизни политической. 
Однако, с установлением более централизованного правитель-
ства, были сделаны некоторые усилия в интересах находив-
шейся в затруднительном положении «младенческой промыш-
ленности» того времени, чтобы добиться некоторой защиты 
от иностранной конкуренции. 

Второе постановление, изданное 4 июля 1789 г. конгрес-
сом на основании новой конституции, начинается вступле-. 
нием: «Так как для поддержки правительства, для уплаты 
долгов Соединенных Штатов и для поощрения и защиты 
промышленности является необходимым, чтобы были ігало-



жены пошлины па ввозимые продукты, изделия и товары, 
постановлено» и т. д. Хотя кажется очевидным, что известная 
степень покровительства предполагается этим: актом, главной 
цѳлыо «его был доход, и пошлины были очень умеренными, 
в среднем только 8%, а самая высокая по достоинству пошли-
на была 15%; это были самые низкие таможенные ставки, 
когда-либо установленные конгрессом в общем законе. С дру-
гой стороны, следует помнить, что дальнее расстояние и 
высокая стоимость фрахта служили значительной дополни-
тельной мерой покровительства. В дополнение к этому и 
к другим таможенным постановлениям, изданным в течение 
1789—1793 гг . , постановление о тоннаже для иностранных 
судов и особые пошлины на все товары, ввозимые не на 
американских судах, являлись дальнейшим покровитель-
ством, но в данном случае скорее для американского судо-
ходства, чем для промышленности. 

127. Зарождение Фабричной системы. 

В различных местах было сделано много попыток ввести 
механическое прядение, но первое полное оборудование ма-

\ шинами хлопчатобумажного производства было устроено в 
1789 г. в Потукеге в Р«од-Айлэнде Самуэлем Слатером, про-
зватптЬтм президентом Джексоном «отцом американской про-
мышленности». Вследствие строгого законодательства про-
тив вывоза машин из Англии, Слатер был принужден все 
машины, употреблявшиеся на этой фабрике, делать по па-
мяти. Он был также поставлен в необходимость обучить 
своих рабочих, прежде чем они смогут обращаться с маши-
нами, и для этой цели он основывает ф«абричную школу. 
Многие писатели этого времени говорят, о большом прогрессе, 
достигнутом в промышленности. Бриссо дѳ-Варвиль, описывая 
своо путешоствие в Соединенные Штаты, говорит: «невоз-
можно перечислить все предметы, па которые обращено их 
внимание; почти половина их была неизвестна до войны... 
Прядильная машина Аркрайта хорошо известна здесь и 
сделана в этой стране». 

В своем знаменитом отчете о промышленности, 1791 г . , 
Александр Гамильтон описывал семнадцать отраслей про-
мышленности, которые уже достигли значительного развития, 
обращая скопление сырья из различных местностей на нужды 
промышленности, а также разделение труда и продажу про-
дуктов на отдаленных рынках. Перечисленные им предметы 
заключают производства кожи, железа, орудий и машин, 

\текстильных товаров, гончарных изделий, спиртных напит-



ков, бумаги, шляп, масел, сахара, скобяного товара, эки-
пажей, табака и пороха. «На ряду с производством этих пред-
метов, которое ведется как регулярное торговое дело и 
достигло значительной степени зрелости, существует еще 
широкая арена кустарной' промышленности, которая доста-
вляет обществу гораздо большее количество предметов, чем 
ото можно себе представить, не сделав ее об'ектом спе-
циального исследования. Большое количество' грубого сукна 
и т. п. изготовляется кустарным способом и во многих 
случаях в размерах, не только достаточных для потребления 
семей, в которых они выдѳлываются, но и для продажи, и 
в некоторых случаях даже для вывоза. В некоторых округах 
вычислено, что две трети, три четверти и даже четыре пятых 
всей одежды жителей изготовлено ими самими». В 1789 году 
Тепш Кокс оценивает общую стоимость американских про-
изводств «несомненно больше, чем вдвое против стоимости их 
вывоза местных товаров», или приблизительно в 50 млн. д. 

128. Ввоз промышленных изделий. 
* 

Большая часть производства велась еще кустарным 
способом или в мелких мастерских. Так называемые фабрики 
были малы и часто недолговечны. Движение в пользу 
промышленности, которое обнаружилось в издании закона 
1789 г., в ближайшее десятилетне получило серьезную за-
держку. Развивалась значительная ввозная торговля текс-
тильными продуктами с Индией и Китаем, Россией и 
Ролландией; ввоз из Англии также сильно возрос. Было 
дешевле нокунать ввезенные товары, чем производить их 
у себя. С другой стороны, было увеличение спроса за-гра-
ницей на наши сельскохозяйственные продукты, а возникно-
вение наполеоновских войн направило наш труд и капитал 
по этому руслу, а такжр и ра фрахтовую торговлю. Двадцать 
лет спустя секретарь казначейства Альберт Голлатин сле-
дующими причинами об'яенял медленный рост отечественной 
промышленности Соединенных Штатов за этот период: оби-
лие земли, высокие цены на труд, недостаточность капитала, 
большая выгодность земледелия и торговли во время кон-
тинентальных войн и верность старым привычкам. 

Рост промышленности был настолько медленен, что в 
1804 г. , пятнадцать лет спустя после устройства Самуэлѳм 
Слатером первой хлопчатобумажной фабрики, во всей стране 
существовало только четыре таких фабрики. Б самом деле, 
Великобритания снабжала нас промышленными товарами в 
такой большой пропорции к нашим, что когда в 1806 г. , было 



предложено прекратить с ней сношения, такой проект был 
об'явлен невозможным. «Фарфор, стекло, гончарные изделия, 
скобяные товары, ножевый товар, острые инструменты, шер-
стяные одеяла, шерстяные материи, холст, ситец, и сотня 
дру гих предметов каждодневного потребления шли из Велико-
британии в таком количестве, что стоимость ежегодного 
ввоза достигала 35.000.000 долларов, и на них уплачивалось 
5.500.000 долларов пошлин, или приблизительно половина 
всего, что получала таможня». Английское и французское 
посягательства на наше нейтральное судоходство требовали, 
однако, ответных мер; в отпет на английские королевские 
указы и берлинский и миланский декреты скоро последовало 
постановление об эмбарго, которое запрещало американским 
судам покидать порты Соединенных Штатов. Это постановле-
ние можно рассматривать как завершение колониального или 
формирующего периода нашей жизни, и начало националь-
ного, органического промышленного развития. 

129. Население в 1790 г. 

Первый ценз, произведенный в 1790 г. , сообщает о насе-
лении в 3.927.214 душ. Это число распределено лоровігѵ 
между Севером и Югом. Большая часть народа (около 69%) 
были белые туземцы английского происхождения, в том; числе 
небольшая часть иммиграции последних годов, но была так-
же смесь различных элементов (около 12%); негры соста-
вляли остальные 19% всего населения. Большинство народа 
жило еще но добережыо Атлантического океана, хотя дви-
жение на Запад уже началось. В это время Виргиния была 
наиболее населенным штатом, за. ней следовали Пенсильва-
ния, Северная Каролина, Массачусетс и Нью-Йорк. Про-
мышленность была -еще Недостаточно развита для того, чтобы 
обусловить сильное развитие промышленных штатов, которое 
последовало за введением фабричной системы. Самый боль-
шой город страны Ныо-Иорк имел только 49.400 насе-
ления, в то время как Филадельфия, занимавшая второе 
место, имела только 28.522, за ней следовали Бостон 
(18.320) и Балтимора (13.503); только 3,3'%; народа жило 
в городах с населением в 8.000 или больше. Сельские 
общины были широко самостоятельны, удовлетворяя свои 
потребности при помощи сельского хозяйства или кустар-
ных промыслов. В приморских городах существовала зна-
чительная торговля, но недостаточные средства сообщения 
препятствовали иностранным товарам проникать далеко в 
глубь страны. 



130. Условия труда. 

Как к в течение колониального периода, большинство 
населения занималось земледелием и, за исключением Юга, 
где большая часть работ выполнялась рабами, большинство 
земледельцев в стране было независимыми фермерами. Рабо-
чие по найму были, главным образом, ремесленники и находи-
лись почти исключительно на Севере; этот класс вдавался 
в споры о положении рабочих. Революция внесла мало 
перемен в его судьбу; после, как и до нее, обыкновенный 
неопытный рабочий зарабатывал в среднем около двух шил-
лингов в день; рабочий день продолжіался от восхода до 
захода солнца. Между тем бедность была редкостью, стои-
мость жизни была низкой, и рабочему еще оставалось немного 
сверх того, что уходило на предметы первой необходимости. 
Переселение на запад и развитие фрахтовой торговли под-
няли оплату неквалифицированного труда около- начала 
девятнадцатого столетия до 80—90 центов в день. 

Картина жилища и одежды рабочего около 1790 г., 
какую дает Макмастер, показывает очень непривлекательные 
условия. «Посыпанный по полу песок выполняет обязанности 
ковра. В буфете рабочего не было фарфора, не было гравюр 
на стенах. Что такое камин, он не знал, никогда не видал 
угля, никогда не слыхал о спичках... Он редко пробовал 
свежее мясо, не чаще раза в неделю, и платил за него цену 
гораздо более высокую, чем его потомство... Если пиіца 
ремесленника теперь показалась бы грубой, его одежда по-
казалась бы отвратительной. Пара лосиных или кожаных 
штанов, красная фланелевая куртка, заправленная в брюки 
рубашка, грубая поярковая шляпа с поднятыми полями, 
башмаки из воловьей кожи, украшенные огромными медными 
пряжками, и кожаный .передник—составляли ©го скудный 
гардероб. Кожу он смазывал салом, чтобы сделать ее мягкой 
и гибкой». Рабочие этого периода получали, кроме того, 
мало умственной пищи; окружающая среда была ограни-
чена данной местностью и было мало связи с внешним миром. 

131. Недостаток организации труда. 

Пока было мало или ничего не было сделано для того, 
чтобы защитить законодательством права рабочих. Они полу-
чали плату в неопределенные сроки, а если не получали 
ее вовсе, то пе были в состоянии обеспечить свое возна-
граждение путем наложения запрещения на продукт своей 
работы. Законы о долгах были особенно суровы: за задолжен-



иоеть хотя бы в самой маленькой сумме человек мог быть 
брошен в тюрьму и содержаться там до тех нор, дока не 
будет заплачен его долг и стоимость содержания в тюрьме. 
Наемный рабочий без собственности не владел избиратель-
ным правом или правом занимать выборные должности, и, 
следовательно, не мог оказывать никакого политического' 
влияния, чтобы направить законодательство в свою пользу. 
Однако, несмотря на такие условия, рабочего движения но 
было. Существовали отдельные организации рабочих в не-
многих более квалифицированных и централизованных обла-
стях промышленности, как у печатников в 1786 г. и у, сапож-
ников в 1794 г. в Ныо-Иорко и Филадельфии. Случайные 
стачки бывали, и за ними следовали попытки заговоров, 
но до 1827 г. не было общего движения во всех отраслях 
груда. Некоторые из ранних организаций были, кажется, 
образованы для чисто благотворительных целей, но все они 
были ограничены только квалифицированными рабочими; 
неквалифицированные рабочие оставались необ'единенными 
и неорганизованными. Вследствие этого рабочие были не в 
состоянии в течение этого раннего периода оказывать какое-
либо влияние на законодательство. Кроме того, экономическая 
среда новой страны вела к чрезмерному выражению промыш-
ленного индивидуализма. 

132. Итоги. 

Ограничения, поставленные Великобританией экономи-
ческому развитию американских колоний, почти неизбежно 
новели к революции и разрыву политических связей между 
двумя странами. После приобретения политической незави-
симости, колонисты еще надеялись, что они останутся земле-
дельческой общиной и будут вести взаимновыгодную тор-
говлю с английскими промышленниками, вывозя сырье вза-
мен фабричных продуктов. Осуществлению этого идеала 
сильно препятствовала ограничительная политика самой же 
Англии, сделавшая невозможной торговлю между двумя стра-
нами на равных условиях. Началось движение із пользу 
более тесного экономического объединения между штатами, 
которые до сих пор ревниво держались отдельно, и в пользу 
достижения национальной экономической независимости. 

Действительное проведение этой политики только что 
началось, когда возникновение наполеоновских войн в Евро-
пе представило удобный случай для получения выгод от 
торговли и земледелия, что и обусловило направление всей 
энергии по этим руслам. Между тем Соединенные Штаты. 



занятые этой нейтральной торговлей, были принуждены, для 
защиты своих прав в открытом море, опять взяться за ору-
жие и предпочли сделать иго против Великобритании. 
С окончанием войны 1812 г. Соединенные Штаты, можно ска-
зать, фактически достигли полной коммерческой независи-
мости. Борьба за национальную промышленную независи-
мость, которая началась благодаря прекращению внешней 
торговли во время эмбарго и войны 1812- г. , больше харак-
теризует следующий период. 





Ч А С Т Ь III. 

ПРОМЫШЛЕННАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И Д В И Ж Е Н И Е 
НА ЗАПАД. (і8о8—1860 г.г . ) . 





ГЛАВА XI . 

Установление Фабричной системы. 

133. Американская промышленная революция. 

1808 г. может быть взят, как удобная демаркационная 
линия, чтобы отделить период промышленной зависимости 
Соединенных Штатов от европейских стран от периода про-
мышленной самостоятельности и отличного от Европы -вну-
треннего развития. Колониальные обычаи и занятия господ-
ствовали после революции так же, как и до нее. Несмотря 
на различные попытки в области промышленности, страна 
оставалась по преимуществу земледельческой и торговой. 
Но с изданием постановлений об эмбарго и о прекращении 
сношений и, наконец, с началом войны 18.12 г. иностранная/ 
торговля была сильно нарушена, если не совсем разрушена, 
и страна была ограничена своими собственными богатствами. < 
Домашнее производство различных товаров, которые прежде 
ввозились из Англии, получило огромный толчок благодаря 
этому периоду ограничений, и промышленные заведения для 
производства, хлопчатобумажных и шерстяных товаров, же-
леза., стекла, скобяного товара и других предметов выросли 
по всей стране, как грибы. Как следствие этого роста, раз-
вивалось сильное движение за покровительство, к которому 
позднее присоединилось требование внутреннего строитель-
ства, и быстрое размещение общественных земель; энергичная 
политика была, таким образом, направлена на развитие бо-
гатств страны. Осуществление этой программы выразилось в 
развитии промышленности и средств сообщения, а в особен-
ности в распространении хлопководства на юго-западе. Это 
была промышленная революция, которая совершенно изменила 

Эк ист С Ш. 9 



в Соединенных Штатах направление внутреннего развития, 
и хотя понадобилось много лет для ее полного завершения, 
начало ее ясно определяется 1808 годом. 

134. Рост промышленности. 

Условия промышленности в начале периода ограничений 
можно видеть из отчета, сделанного в 1809 г. Голлатином, 
секретарем казначейства. Согласно этому отчету, «соответ-
ствовало потреблению Соединенных Штатов» производство 
следующих товаров : лесных и кожевенных материалов, мыла, 
сальных свечей, спермацетового жира и свечей, льняного 
масла, сахара рафинада, грубой глиняной посуды, нюхатель-
ного табаку, пудры, шоколада и горчицы. В дополнение в 
этому следующие предприятия, которые преимущественно 
развились позже, были прочно устроены и поставляли зна-
чительную, если не большую часть потребляемых предметов: 
железо и издрлия из него, производство хлопка, шерсти, льна 
и пеньки; шляпы, бумага, шрифты, печатные книги и играль-
ные карты, спиртные и солодовые напитки; порох, оконные 
стекла, ювелирные изделия и часы; изделия из свинца, соло-
менные шляпки и шляпы, восковые свечи. Общая сумма еже-
годного производства американских изделий вычислялась, как 
превосходящая 120.000.000 дол. Такое промышленное разви-
тие одобрялось Галлатином и другими государственными 
людьми того времени не только само по себе, но также и ради 
внутреннего рынка, который оно создавало для сельскохозяй-
ственных продуктов и сырья, которые он оценивает «не очень 
много ниже тех, которые вызывал иностранный спрос». 

Ценз 1810 г. оценивает промышленность страны в 
198.61 ä.474 доллара, из которых текстильное, железное, ко-
жевенное и винное производства составляют вместе около 
половины. Если эти цифры и не вполне достоверны, они до 
известной степени могут показать размеры, до которых раз-
вилось за этот период производство. Наконец, в 1816 г. Дол-
лэс, секретарь казначейства, составил отчет, в котором ука-
зывает виды промышленности, разросшиеся во время войны; 
из них главными были текстильная промышленность и про-
изводства железа, скобяных товаров и напитков. 

135- Текстильная промышленность. 

Наибольшее развитие имело место в текстильной про-
мышленности, особенно в Новой Англии, где капитал, кото-
рый помещался преимущественно в судоходство и оказался 



свободным благодаря эмбарго и войне, был теперь обращен 
на промышленность. 

В 1 8 0 4 г. в стране было только четыре бумагопрядиль-
ни; пять лет спустя их было пятьдесят с 8.000 веретен; 
к 1 8 1 1 г. число веретен возросло до 8 0 . 0 0 0 , а к 1 8 1 5 г . -
до 1 3 0 . 0 0 0 . Потребление сырого хлопка местной промыш-
ленностью обнаруживает такое же расширение. Цифры были 
следующие: 1 8 0 0 г.—500 кип; 1 8 0 5 г.—1.000 кип; 1 8 1 0 г. 
1 0 . 0 0 0 кип; 1 8 1 5 г.—90.000 кип. В этот последний год капи-
тал, помещенный в хлопчатобумажную и шерстяную про-
мышленность, взятые вместе, достигал суммы около 5 0 млн. 
долларов. 

Еще более сильный толчок был дан этой промыш-
ленности введением в 1 8 1 4 год Фрэнсисом К. Лоуэллем 
механического ткацкого станка. Он первый по времени об'-
единил под одной крышей различные процессы прядения и 
тканья на своей фабрике в Уольтѳм© в Массачузетоѳ, кото-
рая поэтому стала называться «первой в мире полной фабри-
кой». Хотя многие ткацкие фабрики пользовались машинами, 
большинство этих ранних фабрик было бедно устроено и 
снабжено и выпускало только низшие сорта товара. Фабрич-
ная система распространялась, однако, быстро, и фабричные 
города возникали по рекам Новой Англии и в средних шта-
тах, например, Лоуэлл, Лоуренс, Холиок, Фолл Ривер, Кохос 
и Патерсон. 

136. Восстановление мира. 

От заключения мира ожидали, что обстоятельства, вер-
нутся к тому же самому положению, как и прежде. Ввоз' 
иностранных товаров сильно возрос: в 1 8 1 4 г . он был лишь 
на 1 3 . 0 0 0 . 0 0 0 долларов, а в 1 8 1 6 г .—на 147.ООО.ООО долларов, 
Накопившиеся товары английских промышленников в изоби-
лии потекли в страну, где они продавались по низким ценам 
и с долгосрочным кредитом. Американские купцы и потре-
бители приветствовали этот поток европейских предметов 
роскоши и иностранных товаров, но для промышленников 
этот огромный ввоз обозначал несчастье, если не разорение,-
Однако, скоро земледелие и торговля нашли такой большой 
иностранный спрос на свои продукты, что жалобы промыщ|-
ленников были не слышны среди общего ликования. Спрос 
на американский хлопок со стороны английских бумагопряди-
лен был ненасытим и повел к новым повышениям цен. 
Плохой урожай за границей создал спрос на наши земле-
дельческие пищевые продукты, в то время как возросший 



ввоз и вывоз доставили благодарную деятельность для аме-
риканского флота. Истинное положение дел было скрыто 
высокими ценами, явившимися вследствие беспорядочного 
денежного обращения, но в 1818 г. «нарыв денежных знаков 
был проколот», и цены быстро упали до нормального уровня. 
В то же время положение и земледелия, и судоходства сде-
лалось менее прочным; английский хлебный закон 1815 г . 
повысил пошлину и скрытым образом исключил: американ-
ское зерно с этого рынка, между тем как нашей торговле* 
мешали развиваться коммерческие ограничения, направлен-
ные против нее Англией, Францией, Голландией и другими 
европейскими странами. Так как иностранный рынок был 
отрезан, возникало требование развития внутреннего рынка, 
и было очевидно, что мы должны больше ограничиваться 
самими собой. В то же время борющиеся промышленники 
требовали защиты против иностранного ввоза. 

137. Р а з в и т и е Фабричной системы. 

Фабричная система промышленности, можно сказать, 
впервые возникла в Соединенных Штатах во время периода 
ограничений после эмбарго. Под фабричной системой подраз-
умевалось об'единсние на фабрике всех процессов производ-
ства, предполагающее их удаление из домов и мастерских, 
где они по преимуществу имели до сих пор место ; она заклю-
чала в себе также применение не-людской силы и организа-
цию рабочих под искусным руководством при условленной 
оплате за установленное количество часов, с производством 
для общего рынка, а не по заказу. Этот переход был опре-
деленно периодом «промышленного перехода»; употребление 
машин, характеризующее современную систему промышленно-
сти, развивалось постепенно. ІІобле. введения механического 
ткацкого с. анка производство хлопчатобумажных и шерстяных 
товаров быстро перешло из домов на фабрику; но домашний 
и местный способ производства продолжали господствовать 
даже в этой промышленности приблизительно до 1830 г. 

138. Кульминация мелкой промышленности. 

" Новые виды промышленности быстро развивались, маши-
ны применялись все больше и болынс_, и американские про-
мышленники были принуждены принять новые способы про-
изводства. Мелкое производство и механические мастерские 
были широко распространены по всем населенным частям 



страны, и общее число таких предприятий быстро возрастало. 
Ценз 1840 г. показал, может быть, наибольшее развитие 
мелкой обрабатывающей промышленности, какое когда-либо 
видела страна; дослѳ этого периода концентрация и комби-
нированно уменьшили число предприятий, не только отно-
сительно к населению, но в некоторых видах промышленно-
сти, как в хлопчатобумажной и стальной, даже и абсолютно. 
Стремление к распространению промышленных предприятий, 
по мере того как население распространялось до более об-
ширной территории, пока еще не было уничтожено движением 
в направлении концентрации, за которым следовало усовер-
шенствование способов перевозки. 

139. Экономическая независимость. 

Но это был не только период промышленного развития; 
нация быстро сделалась независимой экономически и стала 
почти самостоятельной. В 1834 г. общая стоимость всех 
товаров, выработанных в год, была вычислена в; 325 млн. д., 
в то время как стоимость ввезенных товаров, за исключением 
чая, кофе, вин и пряностей, которых Соединенные Штаты 
но производили, бы.іГа менее 50 млн. долларов. В то же 
время количество населения, занятого в производствах, не-
прерывно возрастало. 

В 1787 году Тенш Кокс вычислил, что меньше Vs насе-
ления было занято в производствах, рыбных промыслах, мо-
реплавании и торговле; ценз 1820 года дает 13,7% рабо-
чего населения, занятого в производстве и в мастерских; 
в 1840 г. таких было 17,1%. Невозможно дать полный обзор 
роста производства за этот период, так как соответствую-
щие статистические сведения не собирались до 1850 г. 

Следующая таблица показывает главные факты для 1850 
и 1860 годов: 

Рост промышленности (включая лесные и рыбные промыслы). 
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Сюда, нѳ включены мелкие мастерские и предприятия, 
производящие каждое меньше, чем на 5 0 0 долларов в год; 
но эта кустарная или ручная промышленность, вероятно, до-
стигала суммы более 1 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 долларов. В 1 8 5 0 г. % про-
изводства было сосредоточено в пятнадцати штатах, главным 
образом, в Новой Англии, которая с самого начала занял»; 
первое место, как средоточие обрабатывающей промышлен-
ности. В это время, однако, Ныо-Иорк удерживал первое 
положение; Массачузетс и Пенсильвания были ближайшими 
по порядку. Частная промышленность была вообще распро-
странена по всей стране, хотя даже и в эти ранние годы 
была некоторая локализация: шляпы и соломенные изделия, 
сапоги и башмаки, хлопчатобумажные изделия были сосредо-
точены, главным образом, в Массачузѳтсе; скобяные товары 
и напильники — в Коннектикуте ; каменный уголь и железо— 
в Пенсильвании; миткаль—в Род Айлэндѳ; скипидар—в 
Северной Каролине; шпик—в Огайо; свинец—в Висконсине. 
Самая главная обрабатывающая промышленность—производ-
ство крупитчатой и обыкновенной муки—была тесно связана с 
земледелием; в самом деле, многие виды промышленности 
были только на одну-две ступени отделены от добывающей 
промышленности. Муки производилось больше чем на 100 м. 
долларов ежегодно; три другие отрасли промышленности: 
именно сапожная, хлопчатобумажная и лесная производили 
свыше, чем на 5 0 млн. долларов каждая, между тем как 
стоимость выделываемых сукоиных товаров, машин, коже-
венных и шерстяных товаров колебалась между 25.ООО.ООО 
и 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 долларов. 

140. Система патентов. 

Самой первой среди причин нашего промышленного ро-
ста, должна быть упомянута система патентов Соединенных 
Штатов, при которой число патентованных изобретений по-
стоянно возрастало от 3 0 6 в десятилетие, закончившееся 
1 8 0 0 годом до 5 . 9 4 2 в десятилетие 1 8 4 1 — 5 0 гг . , и до огром-
ного для того времени числа в 2 3 . 1 4 0 в следующее десяти-
летие. В 1 8 4 9 г. впервые количество выданных в один год 
патентов превысило тысячу знаков, и только три раза после 
этого падало ниже этого числа. Годовое число постоянно 
возрастало, пока не достигло в 1 8 6 0 г . цифры 4 . 8 1 9 . 

Постановление о патентах впервые было сделано кон-
грессом в 1 7 9 0 г. , чтобы предоставить изобретателям исклю-
чительное право на их открытия. Срок, в течение которого 
патент имел силу, был установлен в четырнадцать лег, а 



после 1836 г. в некоторых случаях допускалось продление 
срока на несколько лет; в 1 8 7 0 г. первоначальный срок 
был продлен до 17 лет. Этот срок был длиннее, чем пред-
оставляемый патентным законом какой-либо иной страны. 
Каждый патент содержит предоставление владельцу приви-
легии исключительного права выделывать, употреблять и 
продавать свое изобретение или открытие по всем Соеди-
ненным Штатам и заключает в себе перечисление прав и 
подробное описание изобретения, и оплачивается небольшим 
взносом. Патенты выдавались как на машины], так и на планы 
и фабричные клейма. 

141. Направления изобретательской деятельности. 

Большинство изобретений, на которые в это время были 
выданы патенты, состояло в способах экономии труда, в при-
менении машин к промышленным процессам, и в новых 
приемах, которые упрощали способы производства и понижа-
ли стоимость продуктов. Периоды депрессии, так же как 
последовавшая за ними паника 1837 г. , в общем имели своим* 
следствием толчок изобретательскому гению и сильное увели-
чение числа патентов. Но изобретения этого периода былщ 
но только в области новых машин; они носили широко 
утилитарный характер и заключали много усовершенство-
ваний, которые подняли общий уровепь комфорта в этой 
стране. «Они относились к улучшению ткацких станков для 
производства узорного тканья; к устройству комнатных пе-
чей, кухонных печей, к музыкальным инструментам, огне-
стрельному оружию, швейным машинам, печатным станкам, 
сапожным и башмачным машинам, резиновым изделиям, по-
ловым клеенкам и тысяче других изобретений, стремящихся 
поднять и улучшить уровень жизни народа». 

Следующая выдержка из обследования, произведенного 
палатой общин в 1841 г . , рисует английский взгляд ira 
изобретательность янки: «Я должен сказать, что наибольшая 
часть новых изобретений, недавно- введенных в нашей стране, 
пришла к нам извне... Я предполагаю, что большинство дей-
ствительно новых изобретений, т.-q. совершенно новых идей, 
внесенных в известные процессы благодаря машинам, или 
в новой форме, зародилось за границей, особенно в Америке». 

Магнитный телеграф, изобретенный в 1 8 3 5 г., был впер-
вые применен практически в 1 8 4 4 г. , а в 1841 г. была 
изобретена, швейная машина, два наиболее важных изобре-
тения за. полстолетия. Началось производство американских 
острых инструментов; изобретение строгальной машины про-



извело революцию в деревообделочной промышленности; в 
1 8 4 2 г . был изобретен паровой молот Насмита, а в 1 8 4 7 г.-
ротационная, т и п о г р а ф с к а я машина. Часть за частью, в ответ 
на запросы промышленности, совершенствовались механиче-
ские средства, что сделало возможным огромное производство 
завершенной фабричной системы и ее работу под опытным 
и централизованным руководством. 

142. Другие Факторы промышленного прогресса. 

Другими факторами, которые содействовали промыш-
ленному развитию этого периода., были рост населения, уве-
личение иммиграции, расширение железнодорожной сети, 
отмена английских .хлебных законов, открытие золота в Кали-
форнии и приобретение западных земель. Уже простой чи-. 
сленный рост вел к значительному расширению промыш-
ленности, благодаря увеличению числа рабочих и благодаря 
созданию сильно возросшего спроса на продукты американ-
ской промышленности. Во только застроился Запад и его-
йзумительные богатства сделались производительными, но 
быстро возрастало и населенно восточных промышленных го-
родов. В то время как общее число населения страны воз1-
росло о 7 . 2 3 9 . 8 9 1 в 1 8 1 0 г. до 3 1 . 4 4 3 . 3 2 1 в 1 8 6 0 г . , число 
горбдов с 8 . 0 0 0 жителей и выше возросло о ю до 1 4 1 , а. 
городское население вообще—с 4 , 9 % до 12,5о/ 0 : . Ужо одно 
такое увеличение в числе оказало бы сильное влияние на напі 
промышленный роет, но в то же самое время происходило 
территориальное расширение и развитие западной террито-
рии, что сильно увеличивало богатство страны. Отмена в 
1 8 4 6 г . английских хлебных законов, благодаря открытию 
выгодного рынка для американских фермеров, сделало их 
лучшими покупателями фабричных товаров. 

143. Общее процветание. 

Все писатели сходятся на том, что в течение этого пе-
рибда Соединенными Штатами был достигнут большой про-
мышленный успех; поело паники 1 8 3 7 г . наступило время 
прочного благосостояния и надежного, постоянного прогрес-
са. Сомнер называет этот период «золотым веком». За два 
десятилетия, от 1 8 4 0 до I 8 6 0 г г . , богатство населения страны 
возросло на 1 2 6 о/о1, а вместе с ним и общее благосостояние 
народа, так что комфорт был широко распространенным, а 
нищета почти неизвестно. Богатство страны было пока сщѳ 



распределено очень равномерно; если бедных было мало, то 
число очень богатых было- еще меньше. В конце этого пе-
риода сэр Мортон Пето писал об этом: «Путешественников, 
возвратившихся из Соединенных Штатов, нередко спраши-
вают, какая черта поразила их особенно приятно во время 
их путешествия до этой стране. Говоря о территории, я, ко-
нечно, ответил бы на такой вопрос, что это—ее обширное 
пространство и изобилие природных богатств; но говоря о 
пароде, я сказал бы. о т с у т с т в и е н и щ е т ы . Ничто не 
поражает так сильно европейца, как вызывающий уважение 
общий вид людей всех классов в Америке. Вы не видите 
лохмотьев, вы ие встречаете нищих». 

Преуспеяние в продолжение этого периода было нару-
шено двумя па пиками в 1837 и 1857 іт . Первая была вызвана 
слишком большими вложениями основного капитала во 
внутренние улучшения, спекуляцией с землей и дутыми 
банками. Последняя была обязана спекуляции, чрезмерному 
расширению банкового кредита и слишком поспешному по-
мещению капитала в фабрики и заводы с последующим 
перепроизводством изделий. Но страна быстро оправилась 
от явившейся в результате депрессии, и отчеты ценза 1860 г. 
не обнаруживают никаких последствии этого факта. 

144. Хлопчатобумажная промышленность. 

Более ясное представление о развитии промышленности 
в этот период может быть получено, если мы здесь более 
подробно обрисуем историю двух наиболее важных в это 
время видов обрабатывающей промышленности Соединенных 
Штатов—хлопчатобумажной и жедезной. Хлопчатобумажная 
промышленность, и особенно фабричный; способ производства, 
получила сильный толчок от введения механического ткац-
кого станка в 1814 г . ; до этого только прядение производи-
лось при помощи машин, между тем как тканье совершалось 
дома при помощи ручного станка. Непосредственно после 
войны бесчисленный ввоз иностранных товаров серьезно ме-
шал хлопчатобумажной промышленности, но отчасти в ре-
зультате покровительства, оказанного последовательными по-
становлениями 1816 г., отчасти вследствие других причин, 
промышленность скоро -опять стала выгодной. С 1824 г. 
хлопчатобумажная промышленность была установлена непо-
колебимо; еѳ дальнейшее развитие было постоянным ростом. 
В этом году Уэбстер заявляет, что «некоторые сорта изделий 
мы уже вывозим, и продукты наших фабрик в настоящее 
время находятся ira южно-американских рынках». Падение 



цен на хлопчатобумажные ткани после введения фабричного 
тканья начало становиться заметным. «В 1 8 1 5 г. , когда 
хлопчатобумажные материи ткались еще, главішм образом, 
ручным способом, семья ткача выделывала только четыре 
ярда ткани в день, и цена 'обыкновенной бельевой «ткани была, 
сорок центов за ярд. В 1 8 2 2 г . цена упала до 2 2 центов 
а в 1 8 2 9 г.—до 81/2 центов». В 1 8 5 0 г. , когда фабричпое 
производство совершенно отказалось от старинной системы 
и когда механический ткацкий станок был применен 
повсюду, цена, вследствие механического труда, была све-
дена к 7 центам за ярд. Что такое изменение цен было 
обязано, главным образом, применению машин, а не падению 
цен на хлопок, делается очевидным из сравнения цен на 
хлопок и на ткань. 

С самого начала хлопчатобумажная промышленность шла 
впереди других производств по сумме вложенного капитала., 
по количеству занятых в ней рабочих и по« стоимости про-
дуктов производства. В 1 8 3 0 г . Соединенные Штаты занимали 
второе место, уступая лишь Англии по количеству потре-
бляемого хлопка, а по количеству веретен уступали только 
Англии и Франции. Промышленность рано локализировалась 
в штатах Новой Англии, особенно в Массачузетсе; три четвер-
ти всех хлопчатобумажных изделий, выработанных в 1840 г. , 
вышло с фабрик Новой Англии. Однако, несмотря на большие 
усовершенствования в этой отрасли, хлопчатобумажные фа-
брики, сравнительно с теперешними, были лишь беспорядоч-
ными предприятиями; согласно Бишопу, в Соединенных 
Штатах не было и сотни фабрик, снабженных паром, тогда 
как в Англии три четверти всех фабрик пользовались 
паром, как двигательной силой. К 1 8 5 0 г. промышленность 

•настолько возросла в Новой Англии, что отношение коли-
чества веретен к количеству населения было немного боль-
ше, чем в Великобритании; на каждые і.ооо человек прихо-
дилось соответственно 1 . 0 0 8 и 1 . 0 0 3 . А за ближайшее деся-
тилетие количество веретен увеличивалось быстрее, чем 
население. К i 8 6 0 г. хлопчатобумажная промышленность до-
стигла высокой степени развития. Шесть седьмых потребляе-
мого в этой стране количества хлопчатобумажных изделий 
производилось здесь, и только лишь высшие сорта ввози-
лись ежегодно на сумму около 25.ООО.ООО долларов. Уже 
существовал вывоз хлопчатобумажных изделий на Восток, 
достигавший ежегодной стоимости в 6 или 7 миллионов дол-
ларов, и перспективы широкого распространения торговли 
казались многообещающими. 

Прогресс хлопчатобумажной промышленности показан 
статистически на следующей таблице: 



Хлопчато-бумажная промышленность 1805—1860 гг. 
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65.502.687 

115.681.774 

145. Производство железа. 

Ход событий в производстве железа был настолько похож 
на описанный уже по отношению к текстильной промыш-
ленности, что нет необходимости останавливаться на нем 
подробно. В период от 1808 г. до 1815 г. ввоз был пре-
кращен и появилось большое увеличение производства и 
обработки железа. После заключения мира последовательные 
тарифные мероприятия предоставили железной промышлен-
ности значительное покровительство, и к 1824 г. производ-
ство болванок, вероятно, "превышало 100.000 тонн в год. 
Поскольку болваночное железо выплавлялось с древесным 
углем, Соединенные Штаты имели большое преимущество 
благодаря их неистощимым лесам по берегам рек, и в коло-
ниальные времена значительное количество болваночного же-
леза вывозилось в Англию. Но употребление смолистого 
угля, изобретение в 1837 г. действующих горячим воздухом 
мехов и усовершенствование машин снизило в Англии дену 
ниже себестоимости производства железа при помощи древес-
ного угля в Америке. Так как леса были уничтожены и 
дров стало нехватать, стоимость производства начала возра-
стать. Железоплавильни были но необходимости мелкими 
предприятиями и производили от двух до четырех тонн в 
день. Около 1840 г. в желеэопромышленном деле этой стра-
ны произошел переворот благодаря замене древесного угля 
антрацитом. 

1) Данные для 1830 г. 



146. Употребление антрацита. 

Употребление антрацита было давно известно: уже в 
1769 г. изобретательный кузнец в долине Уайоминг, говорят, 
применял его на мосте, а несколько дет спустя много «ковче-
гов» с грузом плыло по роке Скуйлкилл в Филадельфию. 
Однако, трудности перевозки препятствовали его широкому 
употреблению. Постепенно становились известными его воз-
можности; в 1825 г. была сделана первая удачная попытка по-
лучать пар при помощи антрацита, а в 1887 г. была построена 
первая печь для выплавки железа при помощи антрацита. 
Настоящее развитие имело место после 1840 г. Но даже 
в десятилетие 1830—1840 гг. улучшение средств сообщений, 
благодаря постройке железных дорог, сделало возможным 
.устройство складов, и в то же время возрос спрос на железо. 

После применения в качество топлива антрацита стали 
делаться и другие усовершенствования : необходимость улуч-
шения мехов скоро повода к применению паровой силы вме-
сто водяной для поддувания американских плавильных 
печей; горючие газы, образовывавшиеся в печах, также упо-
треблялись діхя нагревания мѳХов. Около 1850 г. в Соеди-
ненных Штатах началось употребление кокса, a немного 
позже стал употребляться иекокоовашшй смолистый уголь. 
Это не имело особенного значения до i860 г., и кокс не 
вытеснил антрацита, как топливо, до 1875 г. 

147. Железная промышленность. 

Употребление антрацита дало толчок не только производ-
ству болваночного железа, но также и железной промышлен-
ности. Прокатное железо, которое прежде ввозилось, стало 
производиться в стране с 1844 г. , когда антрацит начали 
употреблять при пудлинговании и других процессах, и к 
1856 г . производство его достигло приблизительно 500 т. тонн 
в год. До 1844 г. фактически не было благоприятных усло-
вий для производства железных рельс, нужных для 4.185 
миль железных дорог Соединенный! Штатов, и до таможен-
ного постановления 1842 г. они беспошлинно ввозились из 
Англии. Однако, начиная приблизительно с 1844 г. желез-
ные рельсы стали вырабатываться в этой стране, и за исклю-
чением временного перерыва в 1857 г. , производство обна-
руживало существенный прогресс до 1860 г., когда выработка 
достигла 205.000 тонн. 

Из этих цифр ясно, что железная промышленность стра-
ны была еще в младенческом состоянии и что неистощимые 



минеральные богатства страны пока еще фактически остава-
лись не разработанными. Тем не менее, в i860 г. было 
выработано болваночного железа на сумму 20.870.120 дол-
ларов; кованого, прокатного и мягкого железа на сумму 
36.537.259 долларов и разных сортов чугуна—на 36.638.073 
доллара. Еще более важным было производство машин, ко-
торое в том же году достигло стоимости свыше 50 млн. дол-
ларов, и кроме того, на 17 млн. долларов земледельческих 
орудий, на 11 млн. долларов скобяного товара и на 3 млн. дол-
ларов острых инструментов и топоров. 

148. Другие промышленные производства. 

Важные виды производств, которые развились за этот' 
период и стоимость продуктов которых в 1860 г. превы-
шала 15.000.000 долларов, были, в порядке значительности, 
следующие: пшеничная и кукурузная мука, хлопчатобумаж-
ные товары, распилочный лес, железо и изделия из него, 
сапоги и башмаки, мужское платье, кожи и шкуры, шер-
стяные товары, различные машины, сахар рафинад, продо-
вольственные товары, печатные изделия и издания, экипажи, 
спиртные напитки, мебель и токарные изделия, табак кури-
тельный и нюхательный, солодяные напитки, бумага, мыло 
и свечи, масла, сельскохозяйственные орудия, хлеб и бискви-
ты, шляпы и шапки, олово, медь и листовое железо, изде-
лия из мрамора и камня. Беглый обзор сделанного списка 
показывает, что многие из наиболее важных производств 
были в то время тесно связаны с добывающей промышлен-
ностью; развитие чистой обработки в большом об'еме мы 
встречаем лишь спустя некоторое время после гражданской 
войны. В этой связи двух видов промышленности заслужи-
вает особого упоминания, что они своеобразно характери-
зовались применением машин к их способам производства, 
что вызвало между ними обмен, произведший переворот. Это 
было производство мужского готового платья и сапог и баш-
маков; их машинное производство было специальпым достоя-
нием Америки и стало возможным, благодаря изобретению 
швейной машины. Равным образом, в производстве латунных 
часов было замечательное доказательство изобретательности 
американских фабрикантов; их части штамповались при 
помощи машин, и по дешевизне и совершенству они не 
знали соперников. Распределение различных производств 
было ровным по всей стране, все штаты были предегавлены; 
Нью-Йорк, Пенсильвания, Массачузетс и Огайо, в данном 
порядке, стояли во главе в смысле стоимости продукции. 



149. Таможенный тарИФ 1816 — 1824 гг. 

Когда заключение мира в 1815 г. открыло порты Соеди-
ненных Штатов для иностранного ввоза, все понимали, что 
выросшая за период ограничений промышленность имеет 
право на справедливые покровительственные мероприятия. 
Вследствие этого общий тарифный законопроект был принят 
27 апреля 1816 г. Новая текстильная промышленность, ко-
торая была особенно под угрозой со стороны английской 
конкуренции, была обеспечена пошлиной в 25% до 1819 г . , 
а потом в 2 0 % . Другим товарам, таким как шляпы, токарные 
изделия, обработанное дерево, экипажи, кожа и изделия из 
нее, бумага, сахар, также было в известной степени оказано 
покровительство. Это постановление обычно рассматривалось* 

. как начало покровительственной политики в Соединенных 
Штатах. Между тем как ранние тарифы должны были ока-
зать покровительство, в них были определенно привнесены 
цели дохода, по в данном случае впервые промышленные, 
а не фискальные потребности определяли выбор предметов 
и пошлин. Существовала, однако, также необходимость в 
большем доходе для уплаты тяжелого долга, который был 
сделан во время войны. Прения по поводу тарифа 1816 г , 
основывались на общем вопросе об относительных достоин-
ствах свободной торговли и протекционизма; постепенно об-
суждение все больше и больше становилось спором об от-
дельных товарах или размере пошлин. Голосование за эту 
меру, однако, никаким образом не было частичным; даже 
юг в то время голосовал за покровительство. После этого 
мероприятия последующие акты расширяли покровитель-
ственную политику: постановление 1818 г. предоставило по-
кровительство железной промышленности и продлило пошли-
ну в 25% на хлопчатобумажные и шерстяные изделия до 
1826 Г . 

150. ТариФ от 1824 г. до 1842 г. 

В 1824 г. список покровительствуемых товаров был 
сильно увеличен и в дополнение к текстильной промышлен-
ности в него были включены шерсть, железе, пенька, свинец 
и стекло ; были также увеличены пошлины на шелк, полотно, 
ножевые товары и пряности. Этим постановлением оказыва-
лось покровительство интересам сельскохозяйственной добы-
вающей промышленности западных и средних штатов, кото-
рые выдвигали довод «внутреннего рынка». 

Эта область была теперь оплотом нового движения; Юг 
уже изменил свое отношение и занял энергичную позицию 



против этого, между тем, как Новая Англия разделилась. 
Агитация за еще более сильное покровительство, возглавляе-
мая шерстяными фабрикантами, повела к изданию поста-
новления 1828 г . , которое, можно сказать, представляло« наи-
высшую точку покровительственного законодательства до 
гражданской войны. Оно было издано благодаря поддержке 
Новой Англии, где промышленность перетягивала теперь 
интересы судоходства, до вызвало резкую оппозицию Юга. 

Крайности постановления 1828 г. повели к реакции, 
которая нашла свое выражение: в умеренной политике тарифа 
1832 г . , фактически восстанавливающего пошлины такими, 
какими они были в 1824 г. Он скоро уступил место так 
называемому компромиссному тарифу 1833 г. Определенная 
оппозиция Юга, достигшая высшей степени в уничтожаю-
щей программе Южной Каролины, требовала уступок со 
стороны крайних протекционистов Севера. Изданное в ре-
зультате этого постановление 1833 г . предусматривало по-
степенное снижение всех пошлин, превышающих 20°/о в 
тарифе 1832 г. , до общего уровня в 20°/о; к 1842 г. это сни-
жение было действительно осуществлено. 

151. ТариФ за 1842—1846 г г . 

Паника 1837 г. и другие причины привели к довольно 
серьезному уменьшению государственных доходов, и думали, 
что пополнить этот недостаток можно лучше всего, повысив 
вновь таможенный тариф. Поэтому в 1842 г . был издан тариф-
ный закон, восстанавливающий пошлины приблизительно на 
уровне 1832 г . Таким образом, до характеру это был опре-
деленно покровительственный закон. Очень высокие пошлины 
были наложены на те предметы, которым хотели оказать 
покровительство, например, м«ешки для хлопка, оконные стек-
ла, гвозди, сахар рафинад и особенно железо, пошлина на ко-
торое была поднята до 77%;. В то же время были сделаны не-
которые другие административные изменения : особые налоги 
устанавливались, где только было возможно, между тем как 
налог на наличные деньги, на отечественную оценку и опрос 
людей под присягой делали закон'' неприятным для импортеров. 

Когда в 1845 г . власть перешла к демократам, они при-
ступили к реформированию тарифа по линии доходности. 
Роберт Дж. Уокер был назначен секретаре«м казначейства и 
привел в порядок тарифное постановление на принципах 
свободной торговли. Предметы были на первое время рас-
пределены по многим спискам, обозначенным А, В, С и т. д., 
и каждая группа таксировалась соответственно 100%, 40о/о1 



и так далее до 5%. Предметы роскоши были отнесены в 
первой группе, а спорные предметы, для которых фабриканты 
требовали покровительства, как железо, изделия из метал-
лов, шерсть и шерстяные изделия, кожа., отекло, бумага и 
лес, были отнесены к классу С и обложены на зо°/о. Хотя 
это часто называлось мероприятием, основанным на свобод-
ной торговле, на деле это было только смягченным покрови-
тельством. С административной стороны все пошлины нала-
гались по оценке, что вело к значительным нодооцѳниваниям 
и уверткам. Складочная система, по которой правительство 
собирало ввезенные товары в казенный пакгауз без уплаты 
пошлины в течение трех лет, была введена в это время, и 
такой порядок сохранялся всегда. 

152. Тариф за 1846—1861 гг. 

Период от 1846 г. до 1861 г. был периодом большого 
промышленного расцвета в Соединенных Штатах. Как ужо 
было отмечено выше, открытие золота в Калифорнии, быстрая 
постройка железных дорог и открытие дзетупа на Запад, 
увеличение иммиграции, голод в Ирландии'и другие факторы 
создали сильное возрождение деятельности и под'ом цен. 
Вместе с этим усилением деятельности возрос ввоз, а с ним 
и государственные доходы, пока не явилось необходимости 
понизить пошлины, чтобы уменьшить излишние поступле-
ния. Средний годовой таможенный доход в 1846 г. был 
46.000.000 долларов, между тем как в 1842 г. он был 
26.000.000 долларов. В 1857 г., при небольшой оппозиции, было 
издано постановление, предусматривающее снижение тарифа 
приблизительно на 5о/0 по сравнению с тарифом 1846 г . ; 
и то яге время список беспошлинных товаров был расширен. 

Через несколько месяцев после издания этого постано-
вления разразилась жестокая коммерческая и финансовая 
паника, которая сильно уменьшила государственные доходы 
и имела следствием ряд дефицитов казначейства. Ввиду 
этого тариф Моррилла от 1861 г. восстанавливал пошлины 
приблизительно на уровне тарифа 1846 г. Было много споров 
о степени причинной зависимости между тарифными мерами 
1846 и 1857 гг. и сначала процветанием, а. потом упадком 
за этот период, но кажется очевидным, что другие факторы 
имели большее значение, чем таможенные законы, для полу-
чения таких результатов. Это было чрезмерное увеличение 
количества, денег в стране, в виде как золотой монеты, так 
и банкнот, и кредита; постройка железных дорог была, чрез-
мерной, спекуляция в западных областях и на сомнительных 



промышленных предприятиях была общей, между тем как 
обширный ввоз создал тяжелый баланс иностранной задол-
женности нам. Одни эти явления, несомненно, повели бы 
уже к реакции, которая самое большее была только уско-
рена тарифными колебаниями. 

ГЛАВА XII. 

Движение на Запад. 

153- Значение движения на Запад. 
С самого начала нашей истории общее движение насе-

ления было всегда на Запад, но выражение «движение на 
Запад» имеет специальное значение для этого- периода, потому 
что теперь началось в широких размерах серьезное дело 
занятия и покорения страны к западу от Аллеганских гор-. 
Другие народы в своем росте должны были встречать и по-
корять соперничающие с ними нации. За исключением индей-
цев, которые часто замедляли или отклоняли, но никогда не 
составляли долго-временного препятствия для распростране-
ния в западном направлении, единственной серьезной по-
мехой на пути американцев в это время были естественные 
преграды и недостаточность существующих средств передви-
жения. Это было спокойное, безостановочное поступательное 
шествие не нападающей армии, *а мирных дероѳленцѳв. Это 
продолжалось три четверти столетия, придавая особый отпе-
чаток американской жизни, при чем решительность и энер-
гия проявлялись только благодаря соприкосновению с при-
митивными условиями и очень благоприятными возможно-
стями. Настоящий характер народа, казалось, изменился бла-
годаря этой великой задаче покорения континента, приобретя 
одновременно и большую инициативу и энергию. 

Начиная почти с революции и продолжая с возобно-
вленной энергией после закона об эмбарго и войны 1812 г., 
народ Соединенных Штатов, уже как нация, обратился к 
развитию своих внутренних богатств. После 1808 г. начи-
нают отвлекать капитал и труд от торговли и судоходства 
и помещать в земли на Западе и промышленность на Вос-
токе; теперь больше внимания -обращено на внутреннее 
развитие, чем на внешнюю политику. С этих пор раскрытие 
и разработка своих собственных богатств является великой 
задачей американского народа и если уступает чему-нибудь 
по важности, то только разве борьб-е за сохранение Союза. Это 
было началом экономической революции и дало определен-
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ную окраску и господствовало над всей промышленной и по-
литической историей с этих дней почти до конца девятнад-
цатого столетия. 

154. Раннее переселение на Запад. 

Успешное окончание французской и индейской войн, 
которое отдало Англии территорию к востоку от Миссисипи 
и уничтожило опасность нападения французов, оказало бла-
гоприятное влияние на движение населения к западу, хотя 
это и встретило сопротивление со стороны британского пра-
вительства в королевском указе 1763 г. Однако это движение 
не могло быть задержано, и самое раннее продвижение впе-
ред было сделано в область, которую теперь составляют 
штаты Кентукки и Фенесси. Территория между реками Фе-
несси и Огайо была уступлена англичанам индейцами по 
договору 1768 г. в Форте Стэнвикс и по другим договорам 
и была заманчиво открыта для переселенцев из Пенсиль-
вании, Мэрилэнда, Виргинии и Северной Каролины и в 
нее вела, дорога по реке Огайо и ее притокам, или через 
кёмберлэндский проход. Движение оыло медленное, задер-
живаемое сопротивлением индейцев и, как до, так и после 
революции, враждебностью англичан, причем то и другое 
встречалось и преодолевалось по большей части усилиями 
самих переселенцев. Политически эти ранние переселения 
имели большое значение для разрешения споров с Велико-
британией о владении западными государственными: землями. 
В 1790 г. на территории к западу от Аппалэчских гор было 
около 200.000 человек; десять лет спустя — 387.183; а в 
1810 г. —1.075.398 человек. Бедствия,' последовавшие за 
революционной войной, и сопровождавшая их экономиче-
ская неразбериха гнали народ от побережья через горы на 
поиски нового счастья. 

155. Движение населения. 

После покупки Луизианы наступило быстрое заселение 
долины Миссисипи, и между 1810 г. и 1820 г." это движение 
получило новый толчок. В 1810 г. в западных штатах и 
областях жило около миллиона населения, число., которое 
больше чем удвоилось в течении ближайших десяти лет. 
Пока там была свободная земля, характер движения на За-
пад всегда был неустойчивым; оно то замедлялось, то уско-
рялось благодаря экономическим условиям жизни народа: 
в хорошие времена оно было медленным, в плохие — быстрым. 



В период депрессии, последовавшей за революцией, пере-
селение с побережья Атлантического« океана шло быстро. 
Оно уменьшилось в хорошие времена наполеоновских войн, 
за исключением огромной волны во время Амьенского мира, 
которая привела в Союз штат Огайо. Эмбар«го и война 1812 г. 
опять двинули потоки переселенцев на запад, на поиски луч-
ших условий. Это движение было« хорошо описано в «Но-
вом Путеводителе для эмигрантов на Запад» Пекка, издан-
ном в Бостоне в 1837'п, в следующем отрывке: 

«Обыкновенно во всех переселениях на запад три кате-
гории переселенцев, как волны в океане, катились одна за 
другой. Первыми приходили пионеры, существование се-
мей кіоторых зависело главным образом от естественного роста 
посевов и охотничьей добычи. Их земледельческие орудия 
были грубы, обычно собственного изделия, и их усилия были 
направлены главным образом на урожай хлеба и предметы 
для меновой торговли... Бревенчатая изба, иногда хлев и 
амбар и поле в дюжину акров, с «подрубленными или «умер-
щвленными» деревьями, «обнесенное оградой — это все их 
владение... Закон о преимущественном праве покупки давал 
им возможность продавать свои избу и поле следующей 
категории эмигрантов; и, употребляя их собственное выра-
жение, «они... «Освобождались для нового приобретения», 
чтобы проделать тот же процесс. 

«Эмигранты следующей категории покупали земли, при-
бавляя поле к полю, прово'дили дороги, Перебрасывали через 
реки грубые мосты, строили дома из «обтесанного дерева со 
стеклянными окнами, с кирпичными печами или каминами, 
иногда разводили фруктовые сады, строили мелыгицы, шко-
лы, здание суда и т. п. и представляли картину и форму 
спокойной, скромной культурной жизни. 

«Набегала следующая волна. Приходили представители 
капитала и предприниматели. Переселенец был готов продать 
свою собственность и, получив барыш на ее. увеличившейся 
стоимости, отправиться дальше внутрь страны и самому 
стать в свою очередь человеком капитала и предпринима-
телем. Маленькое местечко вырастает в большой город, вид-
неются прочные здания из кирпича, обширные поля, фрук-
товые сады, парки, колледжи, церкви». 

156. Заселение Запада. 

Три указанных типа представляют собой три стадии 
развития Запада и столько же ступеней в характере дея-
тельности пионеров. Ранние пионеры, котор«ые переходили 
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границу сейчас же после революции, делали это при совер-
шенно иных условиях, сравнительно с позднейшим движе-
нием. Без удобных способов передвижения, они принуждены 
были совершать свой путь пешком, верхом или в повозке, 
по дорогам, которые были, в сущности, лишь слегка на-
меченными тропинками. Заселение Запада должно опреде-
ленно рассматриваться, согласно указаниям Коллендера, как 
великий образчик колонизации, потому что сухопутное пу-
тешествие, скажем, от Коннектикута до- Огайо было сопря-
жено с большими трудностями и расходами, чем океан-
ское путешествие из Европы в Но-вую Англию. Прибыв на 
место назначения, пионер оказывался лишенным всякой 
связи со своей старой родиной и испытывал все неудобства, 
и трудности поселения в но-вой стране. С малыми средствами, 
даже в виде необходимых сельскохозяйственных орудий, без 
рынков — во всяком случае без удобных —для обмена из-
лишков своих продуктов, он был целиком предоставлен 
своим собственным силам. При таких условиях жизнь была 
тяжела и прогресс был медленным. 

Когда, второе поколение отправилось по намеченному та-
ким образом для него пути, оно имело преимущество в виде 
улучшенных способов передвижения — дороги и каналы, а 
позже даже железная дорога. Таким образом Запад сразу 
сделался более доступным для переселенцев, и они получили 
возможность гораздо легче достигать рынков, которые, кроме 
того, теперь выросли и были готовы покѵпать излишки их 
продуктов. Эти' факторы были настолько важны, что один 
наблюдатель называл железную дорогу «душой западной ци-
вилизации». Но самая легкость передвижения имела и свою 
дурную сторону: она распространила среди народа дух ко-
чевничества, который делал его постоянно готовым к дви-
жению. Последняя стадия в прогрессе Запада была достиг-
нута, когда туда явились представители капитала. Они были 
постоянными поселенцами и вводили прочные улучшения; 
они строили прочные дома, основывали фабрики и разраба-
тывали естественные богатства страны. Но- в то время как 
была достигнута эта стадия развития, граница была ото-
двинута дальше и д-ело настоящих пионеров продолжалось 
другими. 

157. Результаты движения. 

Население северо-западных штатов — Огайо, Индиана, 
Иллинойс, Мичиган, Висконсин, Айова — возросло с 50.240 
человек в 1800 г . до 792.719 в 1820 г . и 2.967.840 в 1840 Г. 
«Нас много», говорил в 1817 г. Кэлхоун, «и наше число 



быстро—я готов сказать ужасающе быстро увеличивается». 
Действительно, это переселение на Запад стало к 1817 г. 
таким огромным, что его последствия ужо ясно сказывались 
на Востоке, откуда прибывало большинство переселенцев. 
В штате Нью-Йорк между 1810 и 1816 гг . население увели-
чилось только на 3.600 человек, что было значительно мень-
ше числа прибывших в штат иммигрантов. 

В то же время Запад развивался быстро; но там не 
было сильного роста городов. Население просто рассеива-
лось по обширной территории и занималось ее обработкой. 
Таким образом от 1820 г. до 1830 г. , в то время как насе-
ление возросло на 32,5о/о, заселенная площадь увеличи-
лась на 24,4о/о; за период от 1830 г. до 1840 г. увеличение 
соответственно было на 32,5о/о и 27,6о/о. Поэтому, не смотря 
на то, что за этот двадцатилетний период население почти 
удвоилось, плотность населения на территории увеличилась 
приблизительно на два человека на квадратную милю. Как 
бы ни было велико это движение, действительное значение 
его заключалось не столько в увеличении количества насе-
ления, сколько в овладевании Западом. Однако, прежде чем 
западные поселенцы могли бы сколько-нибудь обслуживать 
экономически отсталую страну, они должны были иметь 
доступ на рынок. Там не только должны были быть улуч-
шены средства сообщения и перевозки грузов, ио должен 
был явиться спрос на их продукты. Первое из этих условий 
было в широкой мере выполнено благодаря изобретению па-
рохода; второе—благодаря распространению культуры хлоп-
ка на юго-западе. 

158. Западная торговля. 

Согласно Ратцелю, в пределах самой страны надо искать 
указаний на ее роет или упадок. Рассматриваемые с этой 
точки зрения, ранние западные поселения служили при-
знаком большой национальной силы. Лишенные удобного 
сообщения с восточным побережьем, они были принуждены 
сделаться в широкой степени самодовлеющими и экономи-
чески независимыми. Благодаря высоким ценам на привозные 
товары, необходимость заставляла переселенцев самих про-
изводить все предметы, нужные для их обихода. Почти в 
каждой общине были мукомольные мельницы и лесопилки, 
а во многих были кузницы, кожевенные заводы, солеварни, 
бумажные и хлопчатобумажные фабрики. Некоторые про-
дукты, как кожи, меха и жень-шень они могли .отправлять 
на Восток при помощи вьючных лошадей или повозок, между 
тем как свиней, рогатый скот и лошадей можно было перего-



пять через горы; но большая часть их продуктов шла вниз 
по Миссисипи. Некоторые фабричные товары доставлялись 
с Востока повозками до Питсбурга, откуда уже распреде-
лялись водой. Однако до 1 8 0 7 г. Запад обнаруживал слабое 
коммерческое развитие; увеличивавшееся население легко 
находило на плодородной почве средства к существованию, 
но им было пока еще далеко до излишка продуктов, чтобы 
продавать их, да и не было подходящего рынка. В 1.807 г. 
общая стоимость продуктов, полученная в Новом Орлеане, 
была только 5 . 3 7 0 . 0 0 0 долларов. 

159. Введение парохода на западных водах. 

Через четыре года после спуска па воду «Клермонта» 
на Гудоонѳ ( 1 8 0 7 г.), первый пароход был введен на Огайо. 
Но только в 1 8 1 6 г . начались рейсы от Нового Орлеана 
вверх по реке Миссисипи, против быстрого течения. С этого 
момента началась эра успешного парового судоходства но 
Миссисипи и ее притокам. Число пароходов на западных 
реках быстро увеличивалось, с 1 4 в 1 8 1 5 г. до 2 0 0 в 1 8 2 9 г. 
и до 4 5 0 в 1 8 4 2 г. Особенный толчок развитию пароходства 
был дан в 1 8 2 4 г . решением Верховного Суда по знаменитому 
делу Джиббонса против Огдена, признавшим, что воды Гуд-
еона, а с этого момента и других рек, протекающих "по 
Соединенным Штатам, являлись достоянием народа и не 
могли быть монополизированы каким-либо из штатов или 
отдельным лицом. Компания, возглавлявшаяся Фультоном 
и Ливингстоном и производившая первые опыты на Огайо 
и Миссисипи, получила от Луизианы привилегию, предо-
ставлявшую ей на четырнадцать лет исключительное право 
ведения пароходства на Миссисипи. Эта монополия была 
теперь уничтожена, и судоходство сделалось свободным для, 
всех, подчиненное только федеральному законодательству. 
В 1 8 2 5 г. пароход вытеснил всех своих соперников, и на 
следующий год на пароходах в Новый Орлеан доставлялось 
57 % всех грузов. 

На ряду с пароходами еще продолжала существовать 
значительная торговля при помощи плотов, вот что говорит 
о ней Лѳви Уудбери, совершивший в 1 8 3 5 г. поездку вниз 
по Миссисипи. 

«В каждом местечке мы находили от десяти до две-
надцати плотов, на которых, кроме хлеба в колосьях, сви-
нины, свиного сала, муки, виски, рогатого скота и кур, 
был большой выбор всяких мелочей из Цинциннати и других 
мест, Среди этих предметов были соломенные веники/ мѳ-



бель, сидр, плуги, яблоки, корабельные снасти и т. д. 
Торговцы оставались на одном месте, пока все не рас-
продавали, если спрос был хороший, если яге нет, они 
плыли дальше. После того как все было распродано, они 
продавали и свой плот и всей компанией на пароходе воз-
вращались домой». 

С течением времени, когда плантации разрослись, такой 
способ торговли «в развоз», от пристани к пристани, посте-
пенно исчезал. Плантаторы нанимали в Новом Орлеане аген-
тов для иродаяги их хлопка и для покупки припасов, которые 
привозились туда на пароходах. Приблизительно после 
1846 г. началось постепенное уменьшение числа плотов, а 
с 1856 г. они уже перестали слуягить фактором речной тор-
говли и 'ужо больше не числились в Новом Орлеане в 
списке прибывающих. 

ібо. Размеры внутренней торговли. 

Пароход доставил западной территории действительно 
быстрое и удовлетворительное средство сообщения, и его дей-
ствие на. торговлю этой области немедленно стало заметным. 
Сначала цены были высоки: в 1816 г . меягду Новым Орлеаном 
и Луисвилем стоимость фрахта была 112 долларов с тонны, 
а плата за проезд пассажира —125 долларов (вниз по тече-
нию—половина этой стоимости), но цены были существенно 
понижены, как только торговля установилась. Увеличение 
скорости, благодаря сокращению времепи, увеличило число 
рейсов. Обороты торговли, которая велась по рекам, сидыю 
возросли. Стоимость товаров, полученных в Новом Орлеане, 
в 1816 г. была 8.062.540 долларов, из них по крайней мере 
80 о/о прибыло с Огайо и по Миссисипи. В 1829 г. эта цифра, 
возрасла до 22.065.518 долларов и до 49.763.825 долларов 
в 1840 г. Сначала грузом слуягили сырые сельскохозяйствен-
ные продукта, такие предметы, как свиншт, мука и т. п., 
требовавшие известной обработки, и наконец простые фабрич-
ные изделия, такие как мешки, веревки, бичевки, свечи, 
стекло и ягелезо. Эти грузы характеризуют нам как историю 
промышленного развития в долине Огайо, так и рост тор-
говли между этими областями. В 1842 г. денежная стоимость 
непосредственной речной торговли Нового Орлеана была 
50.50ff.903 доллара. Включая посредническую торговлю и 
пассажирское движение, общий оборот по западным рекам 
был, вероятно, свыше 100 миллионов долларов. 

В то же время неизменно возрастала торговля на Ве-
ликих Озерах, хотя не так быстро, как речная торговля. 



В 1816 г. был построен первый пароход на водах озера Он-
тарио, а три года спустя был спущен первый пароход «Про-
гулка по воде» (Walk-in-the-Water) на оэерѳ Эри. Проведение 
канала Эри сильно подтолкнуло озеірную торговлю, тоннаж 
на всех озерах увеличился с 3.500 в 1820 г. до 20.000 в 
1830 г . и до 75.000 В 1840 Г. 

ібі. Распространение культуры хлопка на Юго-Запад. 

Вторым условием развития Запада было создание рынка. 
Это условие было выполнено благодаря распространению 
культуры хлопка на Юго-Заладе, которое сейчас же повелю 
за собой заселение этой области и создало рынки .для из-
лишка сельскохозяйственных .продуктов Севера. Во время 
изобретения Уитнея хлопок произрастал только в Георгии и 
Южной Каролине; потом, в продолжение первых годов девят-
надцатого столетия, он распространяется по Северной Каро-
лине и Виргинии, но больше чем на двадцать лет ограничи-
вается лишь побережьем Атлантического океана. В 1811 г . 
в Тенѳоси и Луизиане было положено начало его разве-
дению, но оба эти штата вместе производили лишь Vis всего 
хлопка, добываемого в Соединенных Штатах. После войны 
с Англией, Алабама и Миссисипи также начали привлекать 
внимание, как производящие хлопок районы и в ближай-
шие двадцать пять лет мощный поток иммигрантов устре-
мился в эту плодородную область. В 1821 г. четыре назван-
ные последними штата выращивали третью часть всего про-
израставшего в Соединенных Штатах хлопка, в 1831 г .— 
около половины, а в 1834 г.—свыше двух третей. Производ-
ство сахара в Луизиане также увеличилось в это время и 
было очень выгодным. Рост значения этой области может 
быть показан на вывозе хлодка из Луизианы, который с пяти 
миллионов фунтов в 1810 г. возрос до тридцати в 1820 г . 
и до ста шестидесяти четырех в 1834 г. В то же время насе-
ление Юга увеличивалось резкими скачками: в штатах Ала-
бама, Луизиана и Миссисипи оно возросло от 116.908 в 
1810 г . до 355.756 в 1820 г . , 660 .667—в 1830 г . и 1 . 3 1 8 . 8 1 8 — 
в 1840 г., фактически удваиваясь каждые десять лет. 

162. Влияние на Юг. 

Результат этого распространения культуры хлопка на 
Юго-Запад сказался прежде всего в чрезвычайном увеличе-
нии производства хлопка. С 85 миллионов фунтов в 1810 г. 



ежегодное производство увеличилось до 160 в 1820 г. и до 
350 в 1830 г. Благодаря постоянному падению цены на хло-
пок, общая стоимость урожая не обнаруживает такого же 
увеличения, ее цифры за те же годы были 13.600.ооо, 
27.200.000 и 35.000.000 долларов; больше трех четвертей 
этого количества было вывезено. Благодаря такой доходно-
сти урожая, вся энергия южных плантаторов была обращена, 
на расширение площади посева хлопка, другие растения 
были в полном пренебрежении. В то яге время рабство ока-
залось прочно установленным на экономическом фундаменте, 
и по мере того как Юг сосредоточивал всю свою выгоду 
на расширении культуры хлопка, укреплялась и расширя-
лась система рабства. По описанию одной южной газеты, 
помещение капитала шло по кругу—«добывать больше хлоп-
ка, чтобы покупать больше негров, чтобы разводить больше 
хлопка, чтобы покупать больше негров». Большинство план-
таторов на Юго-Западе состояло из рабовладельцев, пересе-
лившихся вместе со своей собственностью из старых рабо-
владельческих штатов; двести пятьдесят тысяч рабов, как 
говорят, было приведено в эту область за один только 
1836 год. 

Указом 1787 г. и последующими актами Конгресса раб-
ство было запрещено к северу от реки Огайо и к востоку от 
Миссисипи, но пока еще не возникал вопрос о рабстве к 
западу от великой реки. В 1812 г. рабовладельческий штат 
Луизиана присоединился к Союзу, а в 1818 г. просил о 
принятии в Союз штат Миссури, за которым годом позже 
последовал Мэн. Вопрре о том, доляген ли Миссури быть 
принят как свободный, или как оабонладельческий штат,, 
обсуждался очепь горячо. В конце концов, в 1821 г., по 
так называемому «компромиссу Миссури», Миссури был при-
нят, как рабовладельческий штат, между тем как Мэн, что-
бы вознаградить за уступку рабовладельцам, был принят 
в качестве свободного штата, и рабство было запрещено в 
остальной части купленной Луизианы, к северу от Аркан-
заса. Таким образом разводящие хлопок штаты Юго-Запада 
были открыты для рабства и оставались такими до времени 
его окончательного уничтоягения. 

163. Рабство прочно установлено. 

Развитие рабства шло вместе с распшвением культуг>ы 
хлопка и постоянно отождествлялось с ним. В 1822 г. полу-
чило господство широкое применение системы рабства, и' к 
1840 г. она вытеснила мелких плантаторо-в, работавших при 



помощи свободного труда. Теш временем характер рабства 
из патриархального крепосщрро состояния колониальных 
времен изменился в хорошо организованную промышленную 
систему, на которой было основано экономическое развитие 
Юга. В то же время отношение Юга к этому институту изме-
нялось вместе с распространением хлопковой промышленно-
сти. Между 1808 г. и 1820 г. многие южане были согласны 
уничтожить систему рабства, лишь бы это было сделано 
спокойно и безубыточно для них. Однако, с 1820 г. уже 
не было речи об уничтожении; спрос на хлопок и движение 
в богатые низменности Миссисипи повели к спросу на ра-
бочую силу, которая не могла быть доставлена даже при 
помощи торговли, существовавшей между поставлявшими 
рабов пограничными штатами и возделывавшими хлопок 
штатами Залива. Вследствие этого возникла запрещенная 
торговля рабами между Африкой и Вест-Индией или Техасом, 
откуда рабы контрабандой доставлялись в южные інтаты. 
Возросшие, вследствие риска, связанного с этим занятием, и 
спроса на рабов на хлопковых полях цены на рабов оказа-
лись непреодолимо привлекательными для американского 
капитала, и он в большом количестве был вложен в эту 
торговлю. В 1815 г. средняя стоимость раба, предназначен-
ного для разведения хлопка, была 250 долларов; в 1840 г. 
Де Боу вычисляет ее в 500 долларов. Теперь, более чем 
когда-либо, рабство было локализовано- на Юге. В 1820 г. 
только 19.108 из 1.538.038 всех рабов в Соединенных 
Штатах жило к северу от линии Мэсона и Диксона; 
в 1840 г. здесь находилось лишь 1.129 из 2.487.355. 
Общее число рабов обнаруживает увеличение почти 
в той же пропорции, как и среди белого населения, и это 
не смотря на значительные притоки последнего путем 
иммиграции. 

К концу этого периода, в 1831 г., на Севере началось 
движение против рабства и продолжалось до тех пор, пока 
рабство не пало во- время гражданской войны. Существо-
вало еще, однако, твердое настроение против уничтожения, 
между тем как Конгресс оставался определенно нейтральным 
или далее дружественно настроенным в пользу рабства, на 
что .указывают «молчаливые резолюции» і), которые предста-
вляли собой собранные без дальнейших пояснений заявления 
против рабства, поданные Конгрессу. Около 1838 г. началась 
на Севере- перемена в отношении к рабству, но оно окрепло 
только после 1840 г. 

») 1851 г. 



164. Влияние рабства на Запад. 

Мы уже частично рассмотрели роет торговли ло запад-
ным рекам после 1816 г. Именно раскрытие Юго-Запада с 
его односторонним возделыванием единственного растения 
обеспечило выход для излишков сельскохозяйственных про-, 
дуктов Запада и таким образом дало возможность так хорошо 
развиваться этой области. Стремление хлопковых плантато-
ров ограничиться своим главным предметом промышленности 
было настолько велико, что другие продукты были в полном 
пренебрежении, и вместо того, чтобы возделывать их дома, 
они покупались у земледельческих штатов Северо-Запада на 
выручку от сбора хлопка. Зерновой хлеб, мука, свипое сало, 
окорока, шпик, живой скот и сотня других, менее важных 
предметов — вое это плыло вниз по рекам Огайо и Мисси-
сипи и находило свободный рынок в южных штатах. Сле-
дующая таблица показывает колебания количества некото-
рых продуктов, доставляемых в Новый Орлеан: 

Получение продуктов в Новом Орлеане. 

II Р 0 Д M с т ы 1822 г. 1830 г. 1840 г. 1850 г. 1860 г. 

Свиное сало, фунты . . 1 . 2 8 2 . 3 5 4 1 . 1 1 7 . 9 8 7 209 .045 7 8 4 . 3 9 9 

Зерно в колосьях,баррели 5 7 . 1 7 9 4 2 . 1 9 4 152.965 4 2 . 7 1 9 2 2 . 2 1 6 

Зерно очищенное, мешки — 2 9 0 . 7 5 4 2 7 8 . 3 5 8 1 . 1 1 4 . 8 9 7 3 1 5 . 6 5 2 

Мука, баррели 120.159 3 6 0 . 5 8 0 4 8 2 . 5 2 3 5 9 1 . 9 8 4 2 8 1 . 6 4 5 

Шпик, бочеикн . . . . 13 .003 131.111 177 .303 3 0 2 . 3 6 6 4 . 2 9 0 

Свинина, фунты . . . . 142.800 9 5 3 . 2 0 0 5 . 0 9 9 . 9 8 7 1 0 . 5 1 3 . 8 9 5 1) 6 1 0 . 2 1 9 

По вычислениям, сделанным Инглом в 1845 г., полу-
чается, что южные плантаторы за двадцать лет истратили 
в соседних штатах 900 миллионов долларов на мулов, лоша-
дей, орудия и одежду, — расход, бывший необходимым, по-
тому что вею свою рабочую силу и землю они употребили 
на разведение своего основного растения. 

] ) В подлиннике—„gag resolution"; gag—кляп, которым затыкают рот. 



165. Последствия на Востоке. 

Последствия усиления культуры хлопка и вызванного 
этим создания нового рынка так же хорошо почувствовались 
на Востоке, как и на Северо-Западе. Увеличившиеся произ-
водства этой области нашли себе быстрый сбыт среди насе-
ления к западу от Аллеганских гор. Таким образом разви-
лось областное или территориальное разделение труда, ио 
которому Юг производил сырьё (главным образом для вы-
воза), Северо-Запад доставлял пищевые продукты, а Восток 
посвятил себя промышленности. Однако торговля в каждом 
случае была односторонней и не вела к обоюдной прочной 
экономической зависимости; Восток продавал Западу, но не 
покупал у него, Запад продавал Югу, а Юг три четверти' 
своего урожая вывозил в Англию. Некоторые указания на 
обширную и благодарную внутреннюю торговлю, явившуюся 
результатом обмена этими товарами, уже были сделаны. Ком-
мерческому развитию страны был дан огромный толчок, и 
новые благоприятные возможности открылись для купцов, 
импортеров, судовладельцев, банкиров, страховых обществ 
и всякого рода посредников, большинство которых нахо-
дилось в восточных штатах. Рост промыш лености был опи-
сан, ио невозможно дать полную картину развитая торгового 
класса за этот период. Согласно вычислениям Симана, в 
1 8 4 0 г . коммерцией и судоходством было занято 1 8 8 . 0 0 0 че-
ловек с капиталом в 4 3 0 миллионов долларов. 

ГЛАВА XIII . 

Пути сообщения и внутреннее строительство 
(1808—1840). 

166. Значение путей сообщения в Соединенных Шта= 
тах. 

В каждом периоде нашей и с т о р и и необходимость улуч-
шения перевозочных средств была настоятельной. Начиная 
с самых первых поселений, это было существенным условием 
фактического овладевания континентом. С тех пор как на-
селение начало направляться через горы на запад и уда-
ляться от удобных водных путей сообщения, эта нужда 
стала еще больше. Политическая необходимость сношений 
между штатами была подчеркнута революцией и сепаратист-
скими стремлениями быстро разраставшейся западной тер-



ритории, и с учреждением Союза началось движение за 
усовершенствование средств связи. Ни в какое другое-время 
потребность в улучшениях не была настолько настоятель-
ной, как в период, последовавший за войной 1812 г. Затруд-
нения перевозки войск обнаружили непригодность существую-
щих перевозочных средств, а последовавшее заселение За-
пада сделало улучшения абсолютно- неотложными. Только 
благодаря этим средствам обширные внутренние простран-
ства континента могли бы стать доступными для народа 
Соединенных Штатов и как политически, так экономически 
связанными с побережьем Атлантического- океана. Движение 
населения на Запад и развитие наших производительных 
сил сделалось возможно только благодаря устройству средств 
сообщения лучших, чем старые тропы или естественные 
водные пути. И это раннее движение было еще так медленно, 
что в 1803 г. Томас Джеффѳрсо-н говорил, что пройдет еще 
тысяча лет, прежде чем область к востоку от Миссисипи 
будет вполне заселена. Если бы народ принужден был зави-
сеть исключительно от естественных до-рог и водных путей, 
рто, может быть, было бы верно. 

167. Этапы развития. 

Почтовый тракт, канал, пароход и железная дорога — 
все это обозначает последовательные стадии улучшений, 
сделанных в путях сообщения. Развитие Юго-Запада, раз-
витие торговых сношений между этой областью и Севером и 
Востоком и рост населения по всей западной территории 
одновременно и послужили поводом для усовершенствова-
ния средств сообщения и торговли, и сами стали возможны 
благодаря последнему. Потребность в больших удобствах 
довела, пѳ только в западной области, но также и на Восто-
ке, к помещению огромных сумм капитала в эти предприя-
тия и сказалась в неожиданном и революционном изменении 
экономической политики страны. 

История путей сообщения в Соединенных Штатах ло-
гически распадается на три периода: период почтовых трак-
тов, период рек и каналов и железнодорожный период. Из 
них первый -относится ко времени между революцией и вой-
ной 1812 г. Прежде чем это движение достигло полного раз-
вития, стали проводиться каналы, а через несколько времени 
также введение в употребление парохода дало сильный тол-
чок речному судоходству. Можно сказать, что этот период 
продолжался от 1816 г. до 1850 г. Около последней даты 
носттюйка железных дорог, начавшаяся двадцать лет назад, 



достигла значительных размеров, и железные дороги начали 
угрожать первенству каналов; к 1860 г. они почти заменили 
последние. 

і68. Период почтовых трактов. 

Первый американский тракт был построен в 1790 г. 
и скоро Пыо-Иорк, Пенсильвания и Новая Англия были 
прекрасно снабжены ими. Они были большим усовершенство-
ванием ранних местных дорог, потому что они были по-
строены непрерывной линией для сквозного проезда и, не 
смотря на высокие дорожные пошлины, сильно уменьшили 
стоимость перевозки. Но, по сравнению с водным сообще-
нием, сухопутная перевозка была еще очень дорога. Она со-
ставляла приблизительно ЗЗо/0 стоимости товаров при пе-
ревозке их сухим путем от Филадельфии до Кентукки и 
только 4 или 41/20/0 при перевозке водой от Иллинойса до 
Нового Орлеана. В среднем это было приблизительно 10 дол-
ларов на тонну за каждые 100 миль перевозки товаров сухим 
путем; предметы, которые не могли выдержать таких цен, 
как, например, мука и зерновой хлебѵ .исключались с рынка, 
если не находили для себя выхода при помощи водных путей. 
Во время континентальных войн большой спрос заграницей 
на наши сельскохозяйственные продукты увеличил нужду 
в лучших средствах сообщения. «В несколько лет», гово-
рит Мак Мастер, «сумма, почти равная государственному 
долгу при окончании революции, была помещена народом 
в акции дорожных обществ». 

До 1807 г. дороги и тракты в стране устраивались по 
большей части частными обществами, хотя часто с помощью 
штата. Дороги на Запад были построены кратчайшим путем, 
через горные проходы, и начинались главным образом от 
Филадельфии; ІІиттсбург был важным перегрузочным пунк-
том и быстро разрастался. «Вы можете проехать 310 миль 
от Филадельфии до ІІиттсбурга в дилижансе», писал Сей-
берт, «в пять с половиной дней и каждую ночь останавли-
ваться на ночлег». 

169. Федеральная помощь. 

В 1807 году Голлатин составил сцрй знаменитый отчет 
о дорогах, каналах, почтовых станциях и реках; он пред-
лагал -обширный план внутреннего строительства, которое 
должно быть произведено Конгрессом, причем этот план 
предполагал расход приблизительно в 20 миллионов дол-



ларов. Осязательным результатом последовавшей агитации 
была постройка федеральным правительством Кэмберлэнд-
скюй дороги, или «Национального Тракта», от Кэмбёрлэнда 
до Вандалии, в Иллинойсе. Она была окончена в 1838 г. 
и стоила 4.300.000 долларов. Конгресс охотно проводил эту 
политику внутренних улучшений, не только« ради экономи-
ческой цели обеспечения лучшего и более дешевого способа 
перевозки, но также и в политических видах; меньше зна-
чения придавалось большой скорости и точности почтового 
движения. Однако, для разрешения проблемы улучшения 
путей сообщения постройки дорог было недостаточно, и перед 
федеральным правительством мог бы встать более общий план 
внутреннего строительства, но сомнение в ее конституцион-
ности привело федеральную систему к концу. Но движение 
не прекратилось; лучшие средства сообщения должны были 
быть, и дело их строительства сейчас же было принято 
на себя штатами. 

170. Речная торговля. 

Изобретение в 1807 г. парохода и введение его четыре 
года спустя на Огайо сделало реки, как мы ужо видели, 
важными большими дорогами для торговли. Далее во времена 
илотов и барж торговля ио Миссисипи и его притокам была 
значительна, а теперь она быстро разрасталась. Население 
таких городов, как Питтсбург, Цинциннати, Сан Луис и 
прежде всего Новый Орлеан, неизменно увеличивалось. Для 
сельскохозяйственных продуктов Запада единственным вы-
ходом был Новый Орлеан; но в первое время долгое" речное 
путешествие без надежды на обратный груз, опасность для 
груза вследствие более жаркого климата нижнего течения 
Миссисипи и, наконец, долгий морской путь до рынка 
делали перевозку продуктов вниз по реке рискованным и 
часто убыточным предприятием. Распространение культуры 
хлопка и населения но Юго-Западу, благодаря образованию 
внутреннего рынка у. устья Миссисипи, сильно увеличило 
речную торговлю и в известной мере разрешило проблему 
выхода для продуктов западной области. 

Но фермеры в северных частях Огайо и Индианы и 
в Мичигане и в других областях страны, которые не были 
расположены по притокам Миссисипи, еще настойчиво во-
пияли о лучших путях сообщения, особенно с Востоком. 
В дополнение к экономическим неудобствам, в этом поло-
жении заключалась также и политическая опасность. Страна 
была разделена на три резко отличающиеся области — Вое-



ток. Юг и Запад — и экономические связи, державшие их 
вместе, особенно связи между Востоком и Западом, были 
недостаточно сильны, чтобы преодолеть их стремления к 
отделению, которые обнаруживались даже теперь. 

171. Первые каналы. 

Хотя постройка каналов в больших размерах не имела 
места до того времени, когда период трактов фактически 
окончился, начало ее было сделано уже в 1 7 8 5 г. , когда 
Виргиния выдала, привилегию Обществу Реки Джемса. Од-
нако, их важность была рано признана Джорджем Вашинг-
тоном и даже до революции он проектировал канал, чтобы 
связать реки Чизаник и Огайо, и предсказывал соединение 
реки Гудеона с озером Эри. Он считал, что страна с таким 
огномным протяжением может держаться вместе только при 
помощи тесных экономических связей. Первым каналом, по-
строенным в Соединенных Штатах, был Канал Страшного 
Болота (Dismal Swamp C a n a l ) , начатый в 1 7 8 7 г. по соединен-
ной привилегии, выданной Виргинией и Северной Кароли-
ной, и открытый в 1 7 9 4 г . Много других каналов было проек-
тировано между 1 7 9 0 и 1 8 0 0 гг . , особенно в Ныо-Иорке, 
Пенсильвании, Массачузѳтоѳ, но эпоха каналостроительства 
действительно началась лишь после войны 1 8 1 2 г. 

172. Эпоха проведения каналов: канал Эри. 

На требование улучшения средств сообщения первый 
ответ в широком масштабе был дан штатом Нью-Йорк в 
проведении канала Эри, соединяющего озеро Эри с рекой 
Гудзоном. Голлатин перечисляет шесть каналов, проведен-
ных до 1 8 0 7 г. при стоимости свыше десяти миллионов 
долларов; но не было посягательства на какое-нибудь ком-
мерческое значение, нога, но указал пути успех канала 
Эри. Его план не был новым; уже в 1 7 9 2 г. образовалось 
общество, чтобы соединить озеро Эри с рекой Гудзоном. 
Фактическая работа по проведению канала не начиналась 
до 1 8 1 7 г . , но в течение восьми лет она была окончена. 
Окончание «большой канавы» было отпраздновано с соответ-
ствующими торжествами в Боффэло, из которого' суда от-
правились в Нью-Йорк, где их прибытие явилось сигналом 
для огромного взрыва энтузиазма. Фляжка воды из озера 
Эри была вылита в Нью-Йоркский залив и бракосочетание 
внутренних вод с водами океана было об'явлено совершив-



шимся. Канал немедленно стал источником дохода, целиком 
окупив себя в десять лет. 

Еще более важными для общин, чем финансовый до-ход, 
были экономические выгоды канала. Везде, где канал сопри-
касался с водным путем, возникали цветущие города, как 
Сиракузы, Рочѳстер, Утика. Конечные пункты Боффэло и 
Эльбани быстро разрослись, a Ныо-Иорк стал главным пор-
том Соединенных Штатов. Были проведены ответвления ка-
нала, соединяющие главный канал с озерами Чамллэн, 
Онтарио и Сенека, и это вызвало обширную торговлю. Коли-
чество судов на озере Чамплэн перед открытием канала 
было только 20, а год спустя их там было уже 218. До-
проведения канала стоимость перевозки грузов от Боффэло 
до Нью-Йорка была 100 долларов на тонну и обычная про-
должительность пути 20 дней; большая часть пшеницы из 
западной части штата Ныо-Иорк вследствие этого- шла в 
Балтимору вниз по реке Сусквеханне. С открытием канала 
Эри стоимость фрахта упала, в соответствии с категориями 
грузов, до суммы между 15 и 25 долларами за тонну, 
а время перевозки уменьшилось до- 8 дней. Цены перевозки 
от Огайо до морского берега неизменно понижались, пока не 
достигли приблизительно одной десятой первоначальной ци-
фры. Но влияние канала не ограничивалось одним только 
штатом Нью-Йорк; вся область заладных о-зер была обеспе-
чена выходом для их продуктов, и теперь больше грузов 
шло по сильно пониженным ценам через Боффэло, чем рань-
ше направлялось вниз по Миссисипи на Новый Орлеан. 
В 1824 г. кукуруза продавалась в Цинциннати по 8 центов 
за бушель, пшеница по 25 центов, а мука по- 1 долл. 25 цен-
тов за баррель; после открытия канала эти продукты при-
носили западным фермерам вдвое или втрое. Проведение 
капала Эри установило экономическую связь между Восто-
ком и Западом. 

173. Каналы в других штатах. 

Успех этого предприятия вызвал настоящую манию 
проведения каналов и общественных улучшений, кото-рая 
была сильнее всего в Пенсильвании, Маооачузетсѳ, Мэри-
лэнде, Виргинии, Огайо, Индиане и Мичигане. Филадель-
фия, Бостон и Балтим-ора считали, что их торговля нахо-
дится в -опасности благодаря отвлечению западной торговли 
к Ныо-И-орку, и вследствие этого штаты, в которых находи-
лись іэти города, начали проектировать работы, которые 
могли бы соперничать с каналом Эри. Штат Пенсильвания 
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построил систему каналов от Филадельфии до ІІиггсбурга 
с железнодорожной перевозкой через Аллеганские горы, 
стоимостью свыше 10 миллионов долларов. Она была за-
копчена в 1834 г. и с самого начала пользовалась успехом. 
Массачузетс назначил комиссию для исследования возмож-
ности прорытия канала от Бостона до реки Гудсона, чтобы 
отвлечь часть увеличивавшейся торговли с Западом. В это 
время, когда собралась действовать Балтимора, железные 
дороги привлекли к себе большое внимание, и первая же-
лезная дорога была построена в Мэрилэнде в 1828 г. 

Однако, для западных штатов, с их огромными расстоя-
ниями и полным отсутствием дорог, каналы имели вели-
чайшее экономическое значение. Открытие канала Эри яви-
лось сигналом для подобных сооружений во- многих из этих 
штатов. Наиболее важными проектами были проекты свя-
зать озера с реками Огайо и Миесиосипи. В 1832 г. штатом 
Огайо был проведен канал Огайо, от Кливленда до Порт-
смута, соединивший реку Огайо с озером Эри. Влияние этого 
на развитие производства продуктов и отвлечение торговли 
с ее старых путей было немедленным; через три года из 
одного только Огайо было отправлено каналом в Нью-Йорк 
86.000 баррелей муки, 98.000 бушелей пшеницы и 2.500.000 
бочарных досок. 

В то же время западному фермеру была дана возмож-
ность получать лучшие цены за его товары: продукты, 
которые прежде поглощались местным рынком, теперь можно 
было отправлять в отдаленные пункты, где на них был 
большой спрос. Мука, которая в 1826 г. продавалась в 
Цинциннати по 3 доллара'за баррель, в 1835 г. давала 
6 долларов, а цена кукурузы возросла с 12 до 32 центов за 
бушель. Денежная инфляция была отчасти виновата в этом 
росте цен, но фермер приписывал его скорее улучшению 
способов перевозки. Он мог также покупать свои топоры, 
плуги и другие орудия только за часть той цены, какую 
он платил прежде. Эти факты оказали могущественное влия-
ние на заселение Запада, которому теперь были обеепѳчепы 
выгодные рынки и сообщение с Востоком. 

174. Внутреннее строительство средствами отдельных 
штатов. 

Когда требования внутреннего строительства стали без-
отлагательными, штаты были принуждены содействовать 
осуществлению этих планов. Было много оснований для 
привлечения помощи штата. Прежде всего, как мы видели, 



федеральное правительство, которое охотно предприняло 
значительные работы по улучшению средств сообщения, было 
удержано от продолжения их конституционными затрудне-
ниями. Частный капитал был недостаточен для осуществле-
ния таких обширных предприятий, какие теперь намечались. 
Даже если бы он существовал в достаточно большом коли-
честве, что было сомнительно, планы были слишком обширны 
и прибыли слишком отдаленны, чтобы оправдать для отдель-
ного лица риск всем его капиталом. Эти общественные ра-
боты по улучшению могли были бы быть поручены также 
корпорациям, но, кроме недоверия к корпоративному ведению 
дела, здесь было еіцѳ чувство, что многие сделанные усо-
вершенствования могли бы не оказаться коммерчески выгод-
ными, и что только штат мог бы взяться за них. Кроме 
того, штат обладал бесконечной жизнью и, со своим большим 
кредитом, мог сделать заем необходимого капитала на го-
раздо лучших условиях, чем это было возможно для частного 
лица. Таким образом казалось в высшей степени целесооб-
разным, чтобы правительство штата предприняло работу по 
внутреннему строительству. Но здесь были некоторые допол-
нительные условия, которые должны быть упомянуты и ко-
торые об'ясняют готовность законодательной власти штата 
взяться за это дело. 

Народ во всей стране, особенно на Западе, настаивал 
на Необходимости всякого рода улучшений и больше всего 
на усовершенствовании перевозочных средств. Большинство 
принятых в это время конституций отдельных штатов со-
держали или предписание или позволение законодательной 
власти «поощрять внутреннее строительство в штате». Фе-
деральное правительство, хотя и воздерживалось от непо-
средственного участия в работе, оказывало содействие шта-
там землей и деньгами: оно предоставляло для этой цели 
штатам проценты со всех продаж государственных земель 
и в 1837 г. распределяло между ними излишки .доходов 
федерального правительства. Наконец, успех канала Эри, 
коммерческое соперничество портов Атлантического океана 
и спекулятивная лихорадка этого периода заставили законо-
дательную власть вмешаться в эти предприятия, далеко 
превышавшие потребности или средства народа в это время. 

175. Применение займов. 

Огромность работы по внутреннему строительству, пред-
принятой штатами, может быть лучше всего доказана ростом 
задолженности штатов. До 1820 г. штаты на деле не прибе-



гали к обязательствам, но начиная с этого года их долги 
начинают расти: в 1820 г. они составляли 12.790.728 дол-
ларов; в 1830 г.—26.470.417 долларов; в 1835 г.—66.482.186 
долларов. В течение ближайших трех лет они почти .утраи-
ваются, достигая более 170 миллионов долларов в 1838 г. 
и 200 миллионов долларов в 1840 г. Все эти деньги факти-
чески шли ira внутреннее строительство—дороги, каналы, 
железные дороги и банки. 

Следующая таблица вкратце показывает цели, на кото-
рые тратились займы штатов в 1838 г. 

Статьи долгов штатов к 1838 г. в долларах. 

Штаты J) IIa банки IIa 
каналы 

IIa желез-
ные до-

роги 
На 

дороги Разные Сумма 

Алабама . . . 7.800.000 3.000.000 10.800.000 
Арканзас . . 3.000.000 — — — — 3.000.000 
Иллинойс . . 3.100.000 900.000 7.400.000 — 300.000 11.600.000 
Индиана . . . 1.390.000 6.750.000 2.600.000 1.150.000 — 11.890.000 
Кентукки . . 2.000.000 2.619.000 350.000 2.400.000 — 7.369.000 
Луизиана . . 22.950.000 50.000 50.000 — 235.000 23.285.000 
Мэн — — — — • 554.976 554.976 
Мэрилэид . . — 5.700.000 5.500.000 — 292.980 11.492.980 
Массачузетс . — — 4.290.000 — — 4.290.000 
Мичиган . . . • — 2.500.000 2.620.000 — 220.000 5.340.000 
Миссиссипи . 7.000.000 — — — — 7.000.000 
Миссури . . . 2.500.000 — — — — 2.500.000 
Нью-Йорк . . — 13.316.674 3.787.700 — 1.158.032 18.262.406 
Огайо . . . . — 6.101.000 — _ 6.101.000 
Пенсильвания — 16.579.527 4.964.484 2.595.902 3.166.787 27.306.700 
Юж. Каролина — 1.550.000 2.000.000 — 2.203.770 5.753.770 
Тенесси . . •. 3.000.000 300.000 3.730.000 118.166 — 7.148. J 66 
Виргиния . . — 3.835.350 2.128.900 354.800 343.139 6.662.189 

Итого . . . 52.740.000 60.201.551 12.871.084 6.618.868 8.474.684 170.356.187 

Очевидно, что такое чрезмерное расходование денежных 
запасов основывалось на широком привлечении капитала. 
Действительно, небольшая часть его- была собрана при по-

J) Семь других штатов, которые в то время принадлежали к Союзу 
а именно: Коннектикут, Дѳланар, Георгия, Нью-Гэмпшир, Северная Каро-
лина, Род-Айлэнд и Вермонт—не имели долгов. 



мощи обложения налогами; но обычно- вое было взято взай-
мы, частью дома, а большая часть у иностранных капитали-
стов. Сумма, до которой дошѳл иностранный капитал, поме-
щенный в Соединенных Штатах, и свой капитал и труд, 
примененные к работе по развитию Запада, хорошо иллю-
стрируется состоянием нашей внешней торговли. За де-
сятилетие 1830—1840 г т ввоз превосходил вывоз прибли-
зительно на 200 миллионов долларов, и в то же время ввоз 
наличности превышал ее вывоз больше чем на 50 миллио-
нов долларов, между тем, как несмотря на наше сельско-
хозяйственное превосходство, за этот же период мы ввезли 
свыше пяти с половиной миллионов бушелей пшеіщцы. 
Большой кредит, которым пользовались американские штаты 
и который сильно увеличился еще благодаря уплате на-
ционального долга в 1833 г. , позволил им занять эти огром-
ные суммы заграницей и особенно в Англии, где был на-
коплен капитал, под сравнительно- умеренные проценты. 
Бывший президент Джексон в 1839 г. вычисляет, что штаты 
и корпорации были должпы кредиторам в Европе около 
200 миллионов долларов, по которым ежегодно уплачивалось 
процентов -около 12 миллиопов долларов. 

176. Крах предприятий штатов. 

Кризис 1837 г. остановил работу по внутреннему строи-
тельству. Как только мыльный пузырь спекуляции и вы-
соких цен лопнул, стало ясно, что многие предприятия 
были п р е ж д е в р е м е н н ы и не необходимы. Большинство их 
велось расточительно или даже недобросовестно, причем 
сотни и тысячи долларов бросались на совершенно непри-
годные предприятия. Когда долги, так легко сделанные, 
начали давить, многие из штатов отказались от своей за-
долженности. Самыми худшими нарушителями обязательств 
были Миссисипи, Луизиана, Мэрилэнд, Пенсильвания, Ин-
диана и Мичиган, хотя некоторые из этих штатов впослед-
ствии частично или целиком расплатились. Нежелание со 
стороны других штатов быть запятнанными вместе с винов-
ными штатами, как «неплательщики», повело к требова-
нию, достигшему в 1842 г. высшего напряжения, чтобы 
федеральное правительство приняло на себя "все долги шта-
тов; но из этой агитации ничего не вышло. 

Уже построенные сооружения были большинством шта-
тов проданы, и это теперь о-твлекало от дела устройства 
железных дорог и канало-в; из штатов только Нью-Ио-рк и 
Огайо удержали свои работы. Изменившееся отношение 



народа к целесообразности ведения предприятий штатом на-
шло свое выражение во включении во все конституции шта-
тов пункта, запрещающего употреблять фонды или кредит 
штата на внутреннее строительство. Потерпев однажды крах 
в этих делах, они закрыли себе в дальнейшем возможность 
попытки в этом направлении. Вследствие этого, когда как 
раз в это время началось развитие железных дорог, последо-
вательное уклонение федерального правительства и крах пра-
вительств отдельных пгтатев в этой области предоставили 
работу по их постройке предприимчивости частных лиц и 
корпораций. 

177. Значение железных дорог. 

Почти перед тем, как начали действовать каналы, были 
введены железные дороги, которым суждено было произве-
сти переворот в области перевозки грузов. В течение десяти-
летия попытки постройки железных дорог носили характер 
широко поставленных опытов, и до 1840 г. они не могли 
серьезно соперничать с каналами и роками. Революцион-
ное действие, которое оказало введение железных дорог на 
экономическое развитие страны, может быть только кратко 
отмечено здесь: более полное описание его относится к по-
следующим главам. Тракты и каналы просто следовали за 
существующими или естественными путями торговли. Оіш 
сделали сообщение более удобным и чрезвычайно увели-
чили торговые сношения между различными областями стра-
ны. Реки, вместе с каналами, являлись блестящей системой 
для перевозок, но так как большинство ;их текло на север 
или на юг, нужно было что-то ѵѳщѳ кроме этого, чтобы Восток 
пришел в тесное соприкосновение о развивающимся Западом. 

Железные дороги должны были разбить областные пе-
регородки и направить промышленное развитие страны по 
новым р.услам. Они были построены в западном и восточ-
ном направлениях, они пересекали го-ры и соединяли до сих 
нор разрозненные части страны. С введением железных дорог 
страна вступала в совершенно новую фазу развития. Затем, 
вследствие того факта, что страна была по преимуществу 
земледельческой, главные рынки для большей части ее про-
дуктов, ' особенно Запада и Юга, находились на побережьи 
океана или в Европе. Полная однородность занятий делала 
внутренние рынки слишком малыми. Это обстоятельство, - в 
сочетании с огромными расстояниями, отделявшими различ-
ные. области, делало дешевые и быстрые способы перевозки 
необходимыми для полного развития производительных сил 



страны. Но будь железных дорог, полное развитие дальнего 
Запада и других частей страны, недосягаемых при помощи 
рек и каналов, было бы невозможно. 

178. Первые постройки железных дорог. 

Первая железная дорога в Соединенных ІНтатах между 
Валтиморой и Огайо была начата в 1828 г. и открыта для дви-
жения в 1830 г., хотя рельсовая дорога Квинси, употребляв-
шаяся для перевозки камней на постройку памятника Беякер 
Хилл, и дороги, построенные на двойной силе тяжести в 
угольных районах Пенсильвании, несколько« предшествовали 
ей ио времени. На дороге между Балтиморой и Огайо сна-
чала в качестве двигательной силы применялись лошади-
ная сила и паруса, и только после вооемнадцатимесячного 
опыта вопрос был окончательно решен в пользу пара. Наи-
большее развитие имело место в Пенсильвании, особенно 
в проведении дорог от Филадельфии до угольных областей 
в центральной части штата; в 1835 г. железных дорог в 
штате было около двухсот миль. Связь с Ныо-Иорком была 
установлена в 1839 г. Дальше к югу развертывалась уси-
ленная деятельность. Железная дорога между Чарльстоном 
и Гамбургом, протяжением в 137 миль, была самой длинной 

•линией в мире, под одним управлением, когда была открыта 
для движения в 1833 г. На долю штатов Массачузетс, Ныо-
йорк, Нью-Джерсѳй и Виргиния приходилась большая часть 
других дорог, построеішых за первое десятилетие железно-
дорожного строительства. 

В 1840 г. обще© протяжение железных дорог в стране 
достигало 2.828 миль, но по большей части эти дороги 
были несвязанными, короткими линиями, вроде ранних'улич-
пых железных дорог. Они были похожи иа эти последние 
и по своей грубой конструкции; рельсами были деревянные 
брусья, положенные в длину или в стык, о железной поло-
сой, прибитой к верхней стороне, чтобы предохранить де-
рева от разрушения. На некоторых дорогах, однако, желез-
ные выточенные рельсы уже вытеснили этот переходный 
тип. Английские локомотивы, которые сначала употребля-
лись в этой стране, были найдены слишком тяжелыми и 
в других отношениях также непригодными для американ-
ских рельс и полотна, и американские инженеры скоро на-
чали строить свои собственные. У лее рано« в американском 
железнодорожном строительстве начали применять ориги-
нальные методы, как в области конструкции полотна, так 
и подвижного состава. 



ГЛАВА XIV. 

Судоходство и внутренняя торговля 
(1840—1860) 

179. Американское судоходство после войны 1812 г. 

Теперь следует опять вернуться к истории американ-
ского торгового флота, начиная с того времени, до которого 
эта история была изложена. После окончания в 1815 г. 
наполеоновских войн европейские страны в значительной 
части возобновили свою собственную морскую торговлю и, 
таким образом, лишили наших судовладельцев того прибыль-
ного занятия, которым они завладели почти два десятилетия 
назад. Однако, с увеличением добычи хлопка, на который 
существовал неутолимый иностранный спрос, потеря других 
видов фрахта была отчасти к лучшему. Но так как не легко 
мог быть обеспечен равный обратный груз, кораблестроение 
замерло приблизительно на двадцать пять лет. Тоннаж судов, 
занятых во внешней торговле, оставался приблизительно оди-
наковым между 1815 г. и 1840 г. с незначительными времен-
ными колебаниями, так что в 1839 г. зарегистрированный ино-
странный тоннаж был 702.400 тонн, или только на 27.767 т. 
больше, чем в 1814 г. Однако, так как население увели-
чилось, на самом деле это являлось относительным уменьше-
нием с тоннажа, приходившегося на одного человека, с 
13,43 тонны в 1810 г. на 4,25 тонны в 1839 г. В это время 
капитал страны помещался в промышленность, внутреннее 
строительство и в развитие наших внутренних производи-
тельных сил, что доставляло больший доход, чем занятие 
океанским фрахтом. Кроме того, высокий тариф, который 
облагал пошлинами кораблестроительные материалы, значи-
тельно увеличил стоимость постройки и снаряжения, и в то 
же время, благодаря поощрению нашей отечественной про-
мышленности, уменьшилось количество перевозимых ино-
странных товаров. Наконец, около 1830 г. Англия начала 
увеличивать свое судоходство и сильно напирать на. веде-
ние океанской торговли. 

і8о. Торговое законодательство и договоры. 

За этот период был достигнут новый этап в области 
законодательства о мореплавании, благодаря установлению 
обоюдной свободы торговли. Постановлением от 3 марта 1815 г. 
все особые пошлины, наложенные прежними законами как 



на тонная« иностранных судов, так и на привозимые на них 
товары, отменялись в случае непосредственной торговли с 
каким-либо иностранным государством, которое отказалось бы 
от соответственных пошлин против нас. В согласии с этим 
постановлением торговый договор с Англией от 3 июля 
1815 г. предусматривает между прочим равенство пошлин, 
одинаковость поведения и отсутствие различений между Ан-
глией и Соединенными Штатами. Но Англия, как до до-
говора, так и после, оставила свои вест-индские порты за-
крытыми для наших судов, и мы скоро ответили на это 
назначением новых особых пошлин. В 1830 г. Англия согла-
силась открыть эти порты, и мы отменили многие из огра-
ничений для британской торговли. В результате наш ввоз 
из британской Вест-Индии возрос с 1.901 доллара в этом 
РОДУ до 2.965.585 долларов в 1840 г . 

Чтобы установить полное запрещение для тех государств, 
которые попросту закрывали для нас свои порты, конгресс 
сделал в 1817 г. иаши законы о мореплавании ѳщо более 
суровыми: было подтверждено запрещение для других наций 
вести береговую торговлю, и корабли, занятые внешней тор-
говлей. если только экипаж не состоял на две трети из 
американских матросов, были обложены по 50 центов» с тонны. 
Но в этом акте был также оставлен открытым выход на тот 
случай, если бы иностранные нации отменили свои ограни-
чения против наших судов, а в 1828 г. другое постановление 
предусматривает взаимность по отношению к иностранным 
государствам в случаях косвенной или фрахтовой торговли. 
В соответствии с этим были заключепы договоры, предусма-
тривающие «взаимную свободу» с Францией в 1822 г. , с 
Пруссией в 1828 г. и в последующие годы с Гамбургом, 
Бременом, Любеком, Норвегией и Швецией, Австрией, Рос-
сией, Португалией, Голландией, Бельгией и Швейцарией. 
Были также подписаны торговые договоры с большей частью 
государств Центральной и Южной Америки. 

І8І. Американский клиппер. 

Американское кораблестроение выработало за это время 
тип судна, превосходившего- всех своих соперников—вели-
колепный парусный клиппер. В области постройки деревян-
ных судов нам давали преимущество и стоимость материалов, 
и искусство наших кораблестроителей. Они настолько пре-' 
восходили другио суда в быстроте хода, что, согласно Леви 
Удбери, американское судно могло сделать три рейса в Ан-
глию в такой промежуток времени, когда британское судно 



делало только два, в то время как применение четырех-
угольных парусов и пользование усовершенствованными 
блоками и механическими приспособлениями уменьшило ко-
личество экипажа до двух третей сравнительно' о тем, сколько 
требовалось на иностранных судах. Высокие качества шкипе-
ров и экипажа заставляли грузоотправителей отдавать пред-
почтение американским судам. 

Начиная приблизительна о 1 8 4 0 г . , целый ряд происшед-
ших событий скомбипировался так, чтобы сильно подтолкнуть 
кораблестроительную промышленность в Соединенных Шта-
тах и предоставить американским парусным судам первое 
место в мире по океанской торговле. В 1 8 4 0 г. англо-китай-
ская война передала значительную часть китайской торговли 
в руки американцев и повела к постройке клиппѳров для 
этой торговли 1). Эта внешняя торговля увеличилась благо-
даря революционным вспышкам в Европе в.1848 г . , благодаря 
Крымской войне в 1 8 5 3 и 1 8 5 6 гг . и восстанию в Индии 
в 1 8 5 7 г. Обнаружение золота в Калифорнии и Австралии и 
огромная эмиграция в эти страны повели к беспримерному 
пассажирскому движению по сказочным ценам, что дало, 
вместе с большой иммиграцией в Соединенные Штаты после 
1 8 4 6 г . , огромные прибыли кораблевладельцам за эти годы. 
В то же время понижение тарифа, в .1846 г . несколько умень-
шило стоимость кораблестроения в Соединенных Штатах. 
В результате этих фактов получилось значительное пере-
производство кораблей: тоннаж, занятый внешней торговлей, 
возрос С 7 6 3 . 8 3 8 ТОНН В 1 8 4 0 Г- ДО ' 2 . 4 9 4 . 8 9 4 ТОНН В 1 8 6 1 Г . , 
до самой высокой цифры занятого внешней торговлей тон-
нажа, какая когда-либо достигалась в истории нашей стра-
ны. Если включить корабли, занятые внутренней торговлей 
и рыболовством, то наш тоннаж составлял одну треть миро-
вого тоннажа и бьиГ равен великобританскому. 

і8г. Введение железных паровых судов. 

В продолжение этого периода подлинного первенства 
американских парусных судов в кораблестроении произошло 
изменение, которому суждено было совершить переворот в 
океанской фрахтовой торговле. Это была; замена парусов па-
ром и деревянного кузова судна—железным. Хотя пароходы 
.уже с некоторого времени употреблялись в береговой тор-
говле, однако, только в 1 8 3 8 г. пересекли океан «Сириус» и 
«Великий Западный», приводимые в движение одним только 

!) Наибольшее количество их было построено около 1845 г. 



паром, причем последний употребил на переход всего лишь 
пятнадцать дней. Применение угля для добывания пара 
( 1 8 3 6 г . ) и изобретение винтового двигателя ( 1 8 3 6 — 1 8 3 8 гг . ) 
доставили действительный успех океанскому паровому судо-
ходству. В 1 8 3 8 г . началась постройка железных судов для 
океанского плавания. 

Англия немедленно заняла первенствующее положение 
в постройке железных пароходов, между тем как наши 
кораблестроители, уверенные в своем превосходстве, продол-
жали слепо верить в превосходство деревянных кораблей. 
Около 2 5 % всего тоннажа построенных в 1 8 5 3 г. в Вели-
кобритании судов были пароходы и немного больше 2 5 % 
было железных. В Соединенных Штатах жѳ, хотя 22% всего 
построенного тоннажа достояло из пароходов, едва несколько 
из них были из железа. Судном будущего должен был стать 
железный или стальной пароход, и, не.изменив материала 
при постройке своих судов, наши кораблестроители посте-
пенно уступили первое место Великобритании, которая вос-
пользовалась удобным случаем;, чтобы вернуть оѳбе^ утерянное 
было первенствующее положение на море. Британское пра-
вительство поощряло промышленность при помощи субси-
дирования пароходных линий в целях почтовой службы, 
начиная о линии Кыонард'а в 1 8 3 8 г. и продолжая вплоть 
до настоящего времени. Межіду 1 8 4 5 и 1 8 4 8 гг . конгресс вы-
давал субсидии американским пароходным линиям, из кото-
рых линия Коллинса между Нью-Йорком; и Ливерпулем 
успешно конкурировала с линией Кыонард'а, но возвражо-
ния против политики субсидий в конце концов заставили 
отказаться от этой формы поощрения. Хотя наш тонная: 
быстро возрастал, в 1 8 6 1 г . только 6 5 % нашей внешней 
торговли велось на американских судах, тогда как/в 1 8 0 7 г . 
это составляло 9 2 % , а в 1 8 4 0 г . — 8 3 % . 

183. Внешняя торговля. 

Наша внешняя торговля сильно сократилась благодаря 
эмбарго и войне 1 8 1 2 г. , ио после заключения мира ввоз И 
вывоз чрезвычайно возросли благодаря особенным и времен-
ным обстоятельствам *). После 1818 г. в нашей внешней 
торговле наступил решительный упадок, продолжавшийся 
приблизительно до 1 8 3 0 г. , вследствие тарифного законода-
тельства, развития нашей промышленности! и наших внутрен-
них богатств, издания английских хлебных законов и покро-

1) См. главу 8, § 101. 



внтельственного тарифного законодательства европейских 
стран. Однако, в начале тридцатых годов сильное развитие 
добычи хлопка, который теперь составлял больше половины 
всего нашего вывоза, развитие Запада и широкое помещение 
иностранного капитала в нашу систему внутреннего строи-
тельства,—всо это вместе подняло нашу внешнюю торговлю 
в 1836 г. больше чем до 300 млн. долларов, до самой 
высокой цифры, какая до сих пор достигалась. Паника 
1837 г. и явившаяся ее результатом депрессия уменьшили 
пашу внешнюю торговлю до 125 млн. долларов в 1843 г . , 
но между 1847 и i860 гг . , за коротким исключением 1857 г. , 
когда произошла вторая паника, впешняя торговля Соеди-
ненных Штатов достигла высочайшей степени, до какой 
она когда-либо поднималась. В 1861 г. наш ввоз был на\ 
353.616.119 долларов, наш вывоз—на 333.576.057 долларов, 
или всего 687.802.176 долларов. Причины такого расширения 
уже были указаны, и нет нужды их повторять здесь. При-
близительно половину вывоза составлял хлопок, между тем 
как другие сельскохозяйственные продукты, слитки золота 
и промышленные изделия составляли около одной трети об-
щей суммы. Большая часть вывоза шла в Великобританию, 
а также в Германию, Голландию, Францию и Испанию. 
Около половины ввоза составляли фабричные изделия из 
этих жз стран, затем другой важной статьей были пшцевыо 
продукты из Вест-Индии и Южной и Центральной Америк. 
Большая часть вывозной торговли велась из Ныо-Иорка, Но-
вого Орлеана, Бостона, Балтиморы, Мобиля, Чарльстона и 
Филадельфии, в данном порядке по значительности. 

184. Береговая торговля. 

После отличительных пошлин 1789 года, или вернее, 
после утверждения закона 1793 г. , который запрещал ино-
странным судам заниматься береговой торговлей, количество 
судов, занятых во внутренней торговле Соединенных Шта-
тов, быстро возросло. В 1793 г . , в первый год, от которого 
мы имеем точный список американских судов, тоннаж судов, 
занятых в этой торговле, был 122.071 тонна; в 1817 г. было 
500.000, а в 1840 г . это число возросло до 1 млн. тонн, 
благодаря сильному расширению озерной и речной торговли. 
В ближайшие двадцать лет тоннаж опять более .чем удвоил-
ся, достигнув в I860 г.—2.500.000 тонн. С 1820 г. тоннаж 
судов внутренней торговли равнялся тоннажу внешней тор-
говли, а после 1860 г. он далеко превзошел последний. 
Невозможно точно сказать, как это обращение разделялось 



между береговой и внутренней торговлей, но разрослась ка-
ждая из этих отраслей. 

Существовала прибыльная береговая торговля между се-
верными и южными портами, которая велась северными су-
дами, доставлявшими из Новой Англии на Юг рыбу, фабрич-
ные изделия, сапоги и башмаки, материи и другие товары 
на сумму свыше 100 млн. долларов в год. В обмен они 
привозили назад грузы южных товаров, таких как хлопок, 
табак, а также пищевые продукты, сено и другие подобные 
предметы как для вывоза, так и для домашнего потребления. 
Упадок внешней торговли был вполне вознагражден ростом 
торговли внутренней, которая обеспечивала применение аме-
риканских судов. Здесь для парусных судов была возмож-
ность соперничества с пароходами. Благоприятные обстоя-
тельства для более далеких путешествий представились, 
когда все бросились на золотые россыпи Калифорнии; это 
считалось береговой торговлей и вследствие этого было огра-
ничено американскими судами и принесло большие, хотя 
и временные прибыли. Проведение канала между Чизали-
ком и Альбемарле, который был окончен в 1860 г., уменьшило 
опасности рискованного путешествия вокруг мыса Гатгераса 
и благодаря этому сильно облегчило береговую торговлю. 

185. Внутренняя торговля. 

Внутренняя торговля была несомненно более важной, 
чем внешняя торговля в этот период и постепенно делалась 
все более важной. Отношение между этими двумя отраслями 
указано объяснениями секретаря Р. Дж. Уокера в ѳге казна-
чейском отчете за 1847—48 г . : «Стоимость наших продуктов 
превышает три миллиарда долларов.... Из этих 3 миллиар-
дов долларов только около 150 млн. долларов вывезено за 
границу, а 2.850.000.000 долларов остается дома, из них по 
крайней мере 500 млн. долларов составляют ежегодный обмен 
между многими штатами союза». Кроме того, произошло 
изменение в путях этой внутренней торговли между различ-
ными частями страны. Своеобразное движение товаров по 
треугольнику, которое характеризовало более ранний пе-
риод Ч, изменилось благодаря постройке каналов и желез-
ных дорог, которые связали средний запад с побережьем 
Атлантического океана. Торговля между Севером и Югом по 
реке Миссисипи продолжала постоянно увеличиваться в об'-

1) См. главу, XII § 165. 



оме. Перевозка сельскохозяйственных продуктов с северных 
ферм и позднее промышленных* изделий и угля из разра-
ставшихся промышленных общин на южные плантации с 
меньшим обратным грузом сахара, патоки, вест-индских пло-
дов и т. п. увеличивала цветущую торговлю по западным 
рекам. Даже после того как железные дороги начали отвле-
кать перевозку муки, зерна и продуктов на восточные рынки, 
расширение культуры хлопка в области нижнего течения 
Миссисипи не допускало уменьшения общей суммы продук-
тов, получаемых в Новом Орлеане. В 1845 г. было вычисле-
но, что из произведений долины Миссисипи, доставлявшихся 
на побережье, половина шла на рынок по каналам и желез-
ным дорогам до побережья Атлантического океана. Из того, 
что получалось в Новом Орлеане в том же году, только 18% 
составляли западные продукты, в сравнении с больше, чем 
60о/о; в начале столетия. Однако общая сумма торговли Но-
вого Орлеана возросла с 49.763.825 долларов в 1840 г. до 
185.211.254 долларов В 1860 Г. 

і86. Торговля между Востоком и Западом. 

Отрасль внутренней торговли, которая состояла в обмене 
товаров между востоком и западом, разрасталась несколько 
более медленно, но в конечном счете превзошла все другие. 
В начале этого периода большая часть этой торговли на-
правлялась через канал Эри и Великие Озера. Только лишь 
в 1835 г. западные продукты впервые в большом количестве 
нашли себе путь на восточное побережье, но уже в 1840 г. 
доставлялось на Восток зерно из Огайо, Индианы, Мичигана 
и Иллинойса, а в следующем году пшѳшща была впервые 
отправлена из Висконсина. Количество западного зерна и 
муки, достигавшее при посредства канала Эри морского бере-
га в Ныо-Иорке, составляло в 1840 г. 1.066.740 баррелей 
муки и увеличилось до 3.084.959 в 1850 г., и. до 4.344.387 
в 1860 I'. Хотя это составляло главную часть этой торговли, 
существовало также значительное движение на Восток сви-
нины, шггика и других продуктов, лесных материалов, а 
к концу периода, угля, меди к железа. Обратная перевозка 
на запад состояла из фабричных изделий, таких, как ману-
фактурные товары, обувь, скобяные товары, гвозди, машины, 
бумага, изделия из жести и меди, аптекарские товары, ле-
карства и другие предметы. Перевозка этих товаров по 
об'ему была меньше, чем грузовое движение в восточном 
направлении, но она была выше по стоимости—черта, которая 
всегда была характерной для торговых сношений между 



этими двумя областями. Тоннаж судов на озерах увеличился 
в соответствии о этой торговлей с 50.000 тонн в 1841 г. до 
450.000 тонн в I860 г. 

Первоначально это увеличение торговли между Востоком 
и Западом вызывалось развитием промышленности на Востоке 
и открытием иностранных рынков для американского зерна. 
По мере того, как увеличивалось количество фабрик и раз-
роетались города, увеличившееся населенно создало' внутрен-
ний спрос на западные сельскохозяйственные продукты, ме-
жду тем как отмена английских хлебных законов и другие 
изменения в 'Европе открыли новые рынки за-границѳй. 

Для перевозки грузов при этой увеличившейся торговле 
железные дороги неизменно приобретали всѳ большее зна-
чение. 

187. Конкуренция железной дороги. 

Хотя водные пути сообщения продолжали оставаться 
основой всего обширного товарного движения, железные до-
роги начали теперь в некоторых случаях становиться их 
серьезным соперником. Перевозка угля по Ридингской желез-
ной дороге, конкурировавшей с Скуйлкиллским каналом, и 
муки по Центральной Ныо-Иоркской жел. дор., конкурировав-
шей с каналом Эри--иоказали экономические возможности 
железных дорог в разрешений проблемы дешевого грузового 
•движения. Однако в наибольшей свбей части железные до-
роги, построенные в Соединенных Штатах до 1850 г. , должны 
рассматриваться, как под'ездные пути к озерам и рекам 
или как связующие звенья между озерами и побережьем 
Атлантического океана. Общая сумма водного грузового дви-
жения по Соединенным Штатам еще сильно превышала 
сумму перевозок по железным дорогам; соотношение измени-
лось лишь после i860 г. В этом году было вычислено, что 
по железным дорогам прошло две трети всего оборота вну-
тренней торговли. Товарное движение даже по главным ли-
ниям еще оставалось сравнительно небольшим; сильное раз-
витие железнодорожных путей произошло только после 
гражданской войны. Так, например, общее количество грузов, 
перевезенных в 1859 г. по Пенсильванской железной дороге 
в восточном направлении, составляло 353.164 тонны, в за-
падном направлении—190.705 тонн. По Центральной Нью-
Йоркской дороге на восток перевезено 570.927. тонн, на за-
пад—263.392 тонны. 

Несмотря на эти незначительные цифры, влияние желез-
ных дорог на развитие Запада, на увеличение его населения 



и на движение его продуктов, а также на пониженно стои-
мости перевозки, было огромным. Около 1850 г. Генри К. 
Кэри писал: «Двенадцать лет назад стоимость проезда пас-' 
сажира из Чикаго в Иллинойс (по озеру и железной до-
роге до Нью-Йорка), 1.500 миль, была 74 доллара 50 цен-
тов. Теперь она—только 17 долларов... Двенадцать лет назад 
стоимость перевозки бушеля пшеницы от Чикаго до Ныо-
Иорка была так велика, что совершенно исключила/ с рынка 
зерно из этой области. Теперь бушель пшеницы перевозится 
по всему этому расстоянию в 1.500 миль за 27 центов. Бар-
роль муки может быть доставлен из Чикаго в Нью-Йорк 
за 80 центов». Действительно, можно сказать, что без же-
лезных дорог увеличившаяся продукция Запада совершенно 
не существовала бы для рынков, кроме местных. 

і88. Железнодорожное строительство. 

После 1840 г. в Соединенных Штатах было сделано мно-
го механических, инженерных и промышленных усовершен-
ствований, которые сильно облегчали постройку железных 
дорог. Может быть, наиболее важной была замена употре-
блявшихся раньше плоских полос железными рельсами, кото-
рые допускали теперь и более тяжелую погрузку, и большую 
скорость движения; около 1844 г. производство железных 
рельс в Соединенных Штатах пачало удовлетворять увели-
чивавшийся спрос. В течение десятилетия 1840—1850 гт. 
железнодорожное строительство, особенно быстро развивалось 
в Новой Англии и в средних штатах, и к 1850 г. в стране 
было 9.021 миля железных дорог. За следующее десяти-
летие средние и южные приатлантичеокие штаты развили 
свои системы сообщений почти до той стадии, как они су-
ществуют в настоящее время, между тем, как для западных 
штатов, между Аллеганскими -горами и Миссисипи, нача-
лась тогда эпоха невероятно быстрого строительства. В 1853 г. 
с Нью-Йорком был соединен Чикаго, а в следующем году 
путь достиг Миссисипи. В 1855 г. рельсы связали с Ныо-
Иорком Сан-Луи, и была начата постройка линий на северо-
западе, одна из них в 1858 г. достигла реки Миссури. 
В i860 г. общее протяжение линий в стране было 30.635 миль, 
или больше чем в три раза превосходило число миль 
десять лет назад. 

Благодаря уже указанным 1) причинам, железнодорожное 
строительство в это время перешло в руки частных лиц 

1) Глава XII I , § 176. 



или корпораций; но хотя штаты и ие брались непосред-
ственно за постройку железных дорог, они оказывали цен-
ную поддержку подпиской на акции, ссудами из кредитов 
штата., и, наконец, предоставлением земли. Центральная 
Иллинойсская железная дорога была первой дорогой, которая 
получила в 1851 г. земельный надел от штата Иллинойс, 
но этому примеру немедленно последовали Миссури, Аркан-
зас, Мичиган, Висконсин, Айова, Флорида и Луизиана. До 
1861 г. для внутреннего строительства, главным образом, 
для железных дорог, было предоставлено 31.600.842 акра 
общественных земель. 

189. Улучшение средств связи. 

Может быть, единственным самым важным событием это-
го периода было изобретение электрического телеграфа. Уже 
в 1832 г. Самуэль Ф. Б. Морзе делал опыты с планом 
телеграфного сообщения и в 1838 г. представил свое изоб-
ретение в комиссию конгресса; в 1843 г. конгресс вотировал 
предоставление ему 30.000 долларов на устройство линии 
между Вашингтоном и Балтиморой, которая успешно начала 
работать в июне 1844 г. х). К i860 г. в Соединенных Шта-
тах было построено около 50.000 миль телеграфных линий, 
связавших вое значительные города союза; первая линия до 
Сан-Франциско была закончена в следующем году. Почтовая 
система была также улучшена и расширена за этот период'; 
в 1860 г. было в действии около 186.000 миль почтовых 
дорог. Благодаря также усовершенствованию в книгопечат-
ном станке- цилиндровая печатная машина была впервые 
лущена в действие в 1847 г.—и в производство бумаги, коли-
чество газет сильно возросло. К концу этого периода ві Соеди-
ненных Штатах издавалось около 400 ежедневных газет, и 
но мецее 3.266 ежедневных, еженедельных, двухнедельных 
и ежемесячных изданий, в совокупности приблизительно 
ю миллионов экземпляров. В 1850 г. стоимость почтового 
тарифа на оплаченное письмо была понижена до трех центов 
при расстоянии до з.ооо миль. Действие этих, улучшенных 
систем связи на мысль и развитие страны" было очень велико. 

' ) Электромагнитный телеграф Кука был патентован в Англии в июне 
1837 г„ а в июле этого же года Штейпхель пустил в действие свой теле-
граф между Мюнхеном и Богевхаѵзевом. 

Эк. ист. С. Ш. 12 



ГЛАВА XV. 

Денежное обращение и банковое дело. 

190. Банки отдельных штатов. 

После истечения в 1811 г. срока привилегии первого 
банка Соединенных Штатов, число банков отдельных штатов 
сильно возросло—120 новых банков получили привилегии и 
открыли свои действия в течение последующих трех лет,— 
и они начали снабжать страну банкнотами и кредитными 
билетами. Уничтожение первого банка Соединенных Штатов 
вызвало вывоз наличными деньгами 7 миллионов долларов, 
которые были помещены европейцами в его акции. Таким 
образом, в денежном обращении страны получилась пустота, 
которую необходимо было заполнить, и удовлетворить эту 
нужду взялись банки отдельных штатов. Они не ограничи-
лись, однако, нормальной потребностью торговли, а выпу-
стили свои банкноты в чрезмерном количестве. Требование 
на капитал было большое, и он был предоставлен балками 
торговым обществам, ввнде банкнот; система широкого кре-
дита при продаже общественных земель на Западе повела 
в этой области к требованию ссуд, а разруха и потребности 
войны 1812 г. явились добавочными факторами, поведшими, 
к расширению этого явления, особенно когда, после при-
остановки в 1814 г. уплаты звонкой монетой, правительство 
стало принимать банкноты штатов в уплату государствен-
ных налогов. Если ко всему этому прибавить еще тот факт, 
что тогда еще не существовало широко распространенной 
системы гласности или осведомленности, как относительно 
положения банков, так и состояния денежного обращения, 
то едва ли можно считать чудом, что денежное обращение 
было раздуто. Между 1812 и 1817 гг . число банков утрои-
лось, а обращение банкнот увеличилось с 45 млн. до 100 млн. 
долларов. Это увеличение больше всего имело место на За-
паде; более старые и более развитые области страны уже 
изучили некоторые принципы правильной постановки бан-
ков и применяли их на практике. Но запас звонкой монеты, 
хранившийся обществами, на случай особых потрясений, был 
настолько недостаточен, что когда Вашингтон в 1814 г. был 
захвачен британцами, все банки, за исключением банков Но-
вой Англии, принуждены были прекратить платежи звонкой 
монетой. Страна опять оказалась в зависимости от бумажных 
денег, отличавшихся от бумажных знаков континентального 
обращения только тем, что теперь они были выпущены бан-
ками, а не правительством. Опять появилось все прежнее 
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зло, ввидѳ чрезмерного выпуска., падения в цене и неравен-
ства в стоимости. Банкноты Ныо-Иорюского банка стояли на 
а 0 % ниже номинала., банкноты Вашингтона и Балтиморы 
на 22°/о, тогда как на Западе некоторые из них упали до 
50% ниже номинальной цены. Но, как это ни было плохо, 
народ принужден был пользоваться этими упавшими и ко-
леблющимися в цене знаками, пока не было ничего другого, 
что могло бы их заменить. 

191. Второй Банк Соединенных Штатов. 

При таких обстоятельствах был учрежден Второй Банк 
Соединенных Штатов. Для его организации в это время 
(1816 г.) были выдвинуты два основания: прежде всего, он 
должен был оказать помощь казначейству, которое в фи-
нансовом отношении было приведено в замешательство вслед-
ствие войны; а во-вторых, он должен был действовать в ка-
честве регулятора бумажного денежного, обращения. Банк 
был учрежден в 1816 г. сроком на 20 лет, с капиталом в 
35 миллионов долларов, на пятую часть которых подписалось 
федеральное правительство. Обращение было ограничено сум-
мой капитала, и банкноты разменивались по требованию на 
звонкую монету и принимались во все платежи Соединен-
ным Штатам. Надеялись, что находящиеся в обращений 
банкноты банка, будучи по требованию размениваемы на 
звонкую монету, могли бы заставить банки отдельных шта-
тов возобновить платежи звонкой монетой или вытеснить 
из обращения местные обесцененные банкноты. К несчастью, 
однако, банк сам в течение первых трех лет очень шіОхО 
справлялся с их существованием: была внесена только часть 
запасной наличности, банкноты были выпущены в чрезмерном 
количестве, и ссуды делались под недостаточное обеспечение. 
Это в результате содействовало злу спекуляции и опромет-
чивости банкового дела,—что характеризует этот период,— 
вместо того, чтобы реформировать его. В 1819 г. банк быД 
почти банкротом и был опасен от разорения только благодаря 
назначению нового президента и полной реорганизации. По-
следовало жестокое сокращение денежного обращения и ссуд, 
но хотя это спасло банк, это не могло отвратить финансовой 
грозы, которая накопилась за годы спекуляции. Она раз-
разилась кризисом 1819 г., который был первым общим 
кризисом в Соединенных Штатах. Его причины были слож-
ны, и дурное ведение банкового дела являлось только одной 
из них. В дополнение к этому можно упомянуть спекуляцию 
на западных землях, быстрое коммерческое расширение и 



неустойчивое положение обрабатывающей промышленности., 
которая уродливо выросла во время действия эмбарго и вой-
ны, а после этого подверглась опасности иностранной кон-
куренции. В то же самое время банки' отдельных штатов 
сократили обращение своих банкнот со 100 млн. долларов 
в 1817 г. до 45 млн. в 1819 г. и, таким образом, уменьшили 
возможности кредита как-раз в то время, когда оіг больше 
всего требовался. Уплата звонкой монетой была опять повсю-
ду приостановлена, цены ужасающе падали, несостоятель-
ность встречалась довсюду в стране, промышленность оста-
навливалась и много рабочих лишились работы. За этим 
последовал период восстановления, который продолжался в 
некоторых ' частях страны три или четыре года. 

192. Конец банка. 

Жизнь банка в продолжение ближайших нескольких 
лет не была богата событиями. Он увеличил свое обращение, 
и так как его банкноты ходили по нарицательной цене, банки 
отдельных штатов были принуждены, под страхом потери 
своего обращения, ограничить выпуски своих бумажных де-
нег и позаботиться о платежах звонкой монетой. Таким об-
разом, он до известной степени действовал в качестве «ре-
гулятора денежного обращения». Но этот факт сделал его 
очень непопулярным на Юге и Западе, где его влияние было 
наиболее чувствительно и где общественное1 мнение ие под-
держивало таких действий. Многие из штатов пытались об-
ложить налогами отделения банка, которые были учреждены 
в их пределах, но здесь они ничего не могли сделать бла-
годаря злополучным для них решениям верховного судьи 
Маршала в делах Мак-Коллока против Мэрилэнда (1819 г.) 
и Осборна против банка Соединенных Штатов (1824 г.). Хотя 
банк был, таким образом, предметом недовольства в отдель-
ных частях страны, в этом, кажется, нельзя видеть доказа-
тельства, что он плохо управлялся. Однако, оппозиция про-
тив банка была завершена президентом Джэксоном, который 
был решительно против центрального банка, рассматривае-
мого им, как опасная монополия. Но неуместная политическая 
деятельность банка подкрепляла эту точку »рения во мнении 
одного человека, который рассматривал политических оппо-
нентов, как врагов государства. Существовало также много 
людей, которые были против выпуска всяких банкнот, так 
как они желали видеть в обращении звонкую монету. Вопрос 
о возобновлении привилегии балка был поставлен в зависи-
мость от президентских выборов в 1832 г., и так как они 



прошли с подавляющим большинством в пользу Джэксона, 
банку было отказано в возобновлении привилегии, и его дела 
были ликвидированы. Это повело к концу политики регули-
рования кредитных бумажных денег в стране посредством 
большого центрального банка.. Ее место заняла политика 
предоставления банкам отдельных штатов, права снабжать 
страну необходимыми кредитными денежными знаками, и 
предоставления правительству ere собственных фондов и упо-
требления только звонкой монеты; однако, эта политика еще 
несколько лет не применялась на деле. Таким путем было 
бы вызвано в стране в большем количестве употребление 
монеты и было бы ограничено непомерное расширение вы-
пусков банкнот. 

193. Раздувание денежного обращения. 

С уничтожением банка Соединенных Штатов опять ока-
зался открытым путь для расширения обращения денежных 
знаков, выпускаемых банками отдельных штатов, и послед-
ние немедленно воспользовались благоприятным] положением. 
Спекулятивный энтузиазм этого времени, внутреннее строи-
тельство штатов и помещение денег в западные земли со-
здавали большой спрос на капитал и кредит и было поспешно 
организовано много местных банков, чтобы захватить огром-
ные прибыли, которые казались возможными. Такое /расши-
рение отчасти сделалось возможным, благодаря вкладам 
правительственных фондов в избранные банки отдельных 
штатов, после того как эти фонды были иа'яты из банка 
Соединенных Штатов. Деятельная спекуляция на обществен-
ных землях в особенности повела к расширению банкового 
кредита в целях финансирования этого помещения денег. 
Так как правительственная цена была установлена, а ры-
ночная цена часто поднималась значительно выше первой,* 
то со стороны спекулянтов существовало деятельное сопер-
ничество на получение ссуд из банков. Банки, с готовностью 
предоставляли ссуды под обеспечение правительственной 
земли, а бравшие ссуды употребляли их на покупку земли 
у земельных агентов. Полученные от продажи земли день-
ги часто опять вносились в тот ж,е самый бшй«, где они 
опять служили базой для другой ссуды на покупку еще 
земли. В среднем годовая выручка федерального правитель-
ства от продажи общественных земель меньше чем с 2 мил-
лионов долларов перед 1830 г. поднялась в 1836 г. до 
25 миллионов долларов. Эта широкая спекуляция на обще-
ственных землях не могла быть финансирована без соответ-



ствующего разбухания ссуд и денежного обращения со сто-
роны банков. Насколько далеко это зашло, ясно видно по 
следующей таблице: 

Расширение банкового кредита за 1829—1843 гг. 

(Б миллионах долларов). 

Г о д ы Количество 
банков Капитал Денежное 

обращение Ссуды 

1829 
1834 
1836 
1837 
1843 

329 
506 
718 
788 
691 

110,2 
200,0 
251,9 
290.8 
228.9 

48,2 
94,8 

140,3 
149,2 

58,6 

137.0 
324.1 
457,5 
525,1 
254,5 

194. Паника 1837 г. 

Эта безумная пляска спекуляции привела к пропасти 
и закончилась паникой 1837 г. Причины этого широко рас-
пространившегося кризиса были многочисленны и сложны, 
но в основании его лежало распространение незаконных 
сделок с сопровождающим его увеличением кредита и спе-
куляции. Этому распространению содействовало много фак-
торов, как, например, господство международного мира, 
иностранный спрос на наш хлопок и другие сельскохозяй^ 
ствешіые продукты, внутреннее строительство, которое откры-
вало богатые земли прерий для обработки и для рынков, 
распределение федеральным правительством излишков дохода 
183С г. и широко распространившаяся земельная спекуляция. 
Это был пе_риод, когда воображение людей было возбуждено 

• и перспективы на будущее намечались в безрассудных раз-
мерах. Непосредственной причиной кризиса был, так назы-
ваемый циркуляр о наличности, выпущенный министерством 
финансов 11 июля 1836 г . ; это было предписание прави-
тельственным агентом: по продаж© общественных земель при-
нимать в уплату только наличные деньги и банкноты бан-
ков, платящих звонкой монетой, но ни в каком случае Но 
банкноты тех банков, которые не платят наличными. Это 
наносило удар земельной спекуляции и сокращало опера-
ции западных банков, положение которых сделалось ©щѳ 
более серьезным благодаря неурожаю в Америке в 1835 ц 
1837 гг . Падение крупных торговых фирм в Англии в конце 
1836 года послужило причиной к уменьшению спроса на 



хлопок; высокие цены упали, и южные плантаторы и банки 
были вовлечены в крах господствовавшей кредитной си-
стемы. К этому еще, может быть, следует прибавить сни-
жение тарифа, который действовал с 1833 года и который 
несправедливо вредил фабрикантам Востока. 10 мая 1837 г. 
банки Ныо-Иорк Сити приостановили платежи звонкой мо-
нетой; в течение-двух месяцев произошло 250 банкротств. 
Стоимость недвижимого имущества упала в цене за шесть 
месяцев больше, чем на 40 миллионов долларов. Последо-
вал период ликвидации кризиса и восстановления, который 
сопровождался жестокой депрессией, продолжавшейся пять 
или шесть лег. Обращение банкнот быстро сократилось с 
149 миллионов долларов в 1837 г. до 58 млн. в 1843 г. , 
между тем, как продажа общественных земель неизменно 
падала с самой высокой цифры 20 миллионов акров в 1836 г. , 
пока не достигла около 1 миллиона акров в 1841 г. 

195. Законы о чеканке монеты 1834 и ^ 3 7 годов. 

В Соединенных Штатах добывалось пока еще небольшое 
количество золота и серебра, и чрезмерный выпуск банкнот 
препятствовал накоплению в стране больших запасов звонкой 
монеты. Тем не менее, монеты всегда можно было найти в 
коммерческих центрах страны. Монетное обращение состояло 
в наибольшей своей части из разнородных собраний ино-
странных монет, часто сбитых и изуродованных. Испанские 
доллары и их подразделения составляли наибольшую часть 
металлических денег. Между 1806 и 1836 гг. американские 
серебряные доллары не чеканились, а золото исчезло из 
обращения благодаря пропорции 1792 г. , которая понизила 
ого стоимость. Золото было недавно открыто в Северной Ка-
ролине и Георгии в количестве, достаточном для того, чтобы 
стало вероятным, что внутренняя монетная нужда народа 
может быть удовлетворена из этого источника. Законами 
1834 и 1837 гт. соотношение между золотом и серебром было 
изменено из пятнадцати к одному на шестнадцать к одному, 
то-ѳсть, вес золотого доллара с 27 гран был понижен до 
25,8 гран девяностой пробы, вес серебряного доллара остался 
тот же самый (412,5' гран девяностой пробы). Так как это 
немного повышало ценность золота, оно опять быстро вошло 
в обращение вместо серебра, а серебряные монеты начали 
исчезать. Недостаток притока ее ребра был серьезной помехой' 
в розничной торговле и несомненно содействовал требованию 



на более обширные запасы банкнот. При таких обстоятель-
ствах бумажные деньги в известной форме казались неиз-
бежными. 

После 1840 г. серебряный доллар можно Оыло редко ви-
деть в обращении, a іпослѳ открытий золотаг в 1848 г. исчезли 
даже мелкие монеты. Когда вышли из обращения мелкие мо-
неты, неудобство стало настолько велико, что Конгресс в 
1853 г. издал закон, но которому мелкие монеты могли со-
держать меньшие количества чистого серебра. До этого вре-
мени полудоллары, четверти доллара и монеты в 10 центов, 
содержали точные части количества серебра серебряного 
доллара; и те же самые причины, которые новели к исчез-
новению из обращения серебряных долларов, унесли и 
мелкое серебро. Закон 1853 г. старался помочь этому умень-
шением количества серебра в мелких монетах и тем, что 
делал их только монетными знаками. "Вследствие этого мел-
кие монеты оставались в обращении, хотя серебряные 
доллары фактически вышли из употребления. Золотые 
монеты, конечно, стали ходовыми. 

196. Открытие золота в Калифорнии. 

В январе 1848 г. Джемс Маршал, во время постройки 
мельницы для Джона А. Соттера в графстве Эльдорадо, заме-
тил в мельничном лотке блестящие частицы золота. Когда 
это открытие было обследовано, богатые золотые залежи были 
найдены в соседней области. Немедленно эта весть распро-
странилась среди окружных поселенцев и постепенно дошла 
до Востока Америки и до Европы. Сюда направилась огром-
ная иммиграция охотников за золотом; вокруг мыса Горна, 
через Панамский перешеек и в повозках через западный 
равнины стекались они на золотоносные поля. К концу 
1849 г. болыие 80.000 иммигрантов—«сорокадевятников» по-
селилось в Калифорнии. Первым и наиболее важным послед-
ствием этого открытия было огромное увеличение добычи 
золота: в 1850 г. в Калифорнии было добыта золота на 
36 миллионов долларов, что равнялось средней годовой добы-
че во всем миро за предшествующее десятилетие. В 1851 г. 
добыча достигла 56 миллионов долларов, и в том же самом 
году золото было открыто также и в Австралии. В результате 
этих открытий появилось большое увеличение мирового запа-
са звонкой монеты, поднявшее, таким образом, общий уровень 
цен; иммиграция получила сильный толчок, дальний Запад 
был очень быстро заселен, и постройка трансконтинентальной 
железной дороги стала неотложной. 



197. Независимая казначейская система. 

После ликвидации в 1836 году банка Соединенных Шта-
тов правительство на несколько лет вложило свои фонды 
в различные банки отдельных штатов, но при. этом оно 
подвергалось воем опасностям и неудобствам, связанным с 
неодинаково регулируемой системой' банкового дела. Вслед-
ствие этого оно выработало план самостоятельного управле-
ния своими фондами, временный в 1840 г. и постоянный в 
1846 г., при помощи, так называемой, независимой или под-
казначейской системы. Благодаря этой системе правительство 
оказывалось совершенно отделенным от банков и не нужда-
лось ни в учреждении центрального банка, ниі в пользовании 
банками отдельных штатов. Оно могло не пользоваться ими, 
как агентами фиска, ни вкладывать в них государственные 
доходы; оно могло также но принимать в уплату их банкноты. 
Правительство имело ввиду учредить подказначейства, ко-
торые должны были бы собирать все доходы в звонкой монете 
и производить всѳ расходы наличными деньгами через свои 
кассы. Благодаря употреблению исключительно наличных 
денег, оно обеспечило бы наличие в стране большого коли-
чества монеты и уменьшило бы требование на банкноты. 
В то же самое время ожидалось, что банки, с тех пор, как-
они перестали бы получать правительственные вклады, были 
бы лишены возможности расширять свое обращение до такой 
степени, как они это делали. Эта суровая денежная политика 
правительства, таким образом, действительно, держала бы 
банки в узде и действовала бы как регулятор денежного 
обращения. Официальное обследование независимой казна-
чейской системы, сделанные в 1855 г., установило, что oöa 
эти результата были достигнуты, а также и то, что она 
предотвращала убытки для правительства и предоставляла 
казначейству лучший контроль над его фондами. До времени 
гражданской войны она оказывалась надежной, хозяйствен-
ной и действительной. 

198. Банковое дело за 1837—1860 гг. 

Поело ограничений 1837 года и явившейся следствием 
депрессии, число банков и их операций, как это указывают 
их ссуды и дисконты, оставалось совсем без перемен на целое 
десятилетие. После 1853 г. наступил другой период расши-
рения и спекуляции, который повел к быстрому увеличению 
оборотов и ссуд, между тем как запас наличности возрастал 
очень медленно. Это быстрое расширение показано на сле-
дующей таблице: 



Расширение банков за 1843—1860 гг. 

(в миллионах долларов). 

Г о д ы Число 
банкой Капитал Ссуды Обороты Налич-

ность 

1843 691 228,9 254,5 58,6 33,5 
1847 715 203,1 310,3 105,5 35,1 
1853 750 207,9 408,9 146,1 47,1 
1857 1 . 4 1 6 370,8 684,5 214,8 58,3 
1860 1 . 5 6 2 421,9 691,9 207,1 83,6 

Устойчивость и доброкачественность банков сильно раз-
личались по различным частям страны. В Массачузетсе и. 
вообще "в Новой Англии, при системе Суффолька, и в Нью-
Йорке, благодаря запасному капиталу и свободным банкам 
или системе обязательных вкладов, постепенно развились 
здоровые методы банкового дела, но в западных штатах по-
тери благодаря недобросовестности банков были еще очень 
велики, и в законодательстве и администрации господство-
вала необычайная небрежность. Может быть, наиболее серьез-
ным практическим дефектом было падение стоимости и не-
достаток однообразия в выпусках банкнот, которые вызвали 
в результате большую беспорядочность в денежном обра-
щении. «Провинциальный купец,—говорит Дыои,—должен 
получать и сам выплачивать тысячи сортов банкнот иногда 
хороших, иногда сомнительных, иногда наверняка плохих, 
и эти условия становились все хуже, по мере того, как круг 
торговой деятельности расширялся с постройкой железных 
дорог». Одно время насчитывалось 5.400 различных видов 
негодных или поддельных банкнот, бывших в обращении. 
С установлением в 1863 г. национальной системы банкового 
дела большая часть этих ранних зол была уничтожена. 

199. Паника 1857 г. 
• 

Наш третий кризис был прежде всего финансовым и 
сказался на финансовых учреждениях и центрах страны. 
Однако, надо признать и промышленные причины1, такие, 
как чрезмерное помещение определенного капитала в не-
обычайно быструю постройку жіелезных дорог (между, 1.830 
и i860 гг. , в железные дороги было помещено свыше 
1.250.000.000 долларов), разработку Запада и развитие паших 
минеральных богатств в Пенсильвании и в других мостах. 



Некоторые писатели, без достаточных оснований, жалуются, 
что тариф 1857 г. , утвержденный на несколько месяцев 
раньше, явился частичной причиной кризиса. Гораздо более 
важным был стимул повышения цен, вызванного чрезмерным 
наплывом золотого запаса из Калифорнии и Австралии. Фак-
тически весь период движения на Запад, от 1815 г. до 
i860 г . , был периодом неустанных усилий и спекулятивных 
предприятий. Когда их не сдерживали, они искали выхода 
по руслам 'кредита, и это приводило к банковским крайностям, 
дажо бедствия могли удержать их только лишь на короткое 
время. Теперь, когда приток металлических денег в стране 
был так велик и в промышленном отношении так возбуждал 
к деятельности, являлось неизбежным, что спекулятивная 
деятельность должна была дойти до крайних пределов. 

В августе 1857 г . лопнуло (с большими долгами восточ-
ным учреждениям) общество страхования жизни и кредитов 
в Огайо, которое имело пять миллионов долларов долга в 
железнодорожных ссудах и ныо-йоркский агент которого 
оказался несостоятельным. Последовала паника в Нью-Йорк 
Сити, и большинство банков было принуждено приостано-
вить платежи наличными деньгами. Многие из западных же-
лезных дорог оказались банкротами, так же, как и много-
численные другие спекулятивные предприятия. В 1857 г. 
было почти 5.ООО случаев банкротства. Однако, страна быстро 
оправилась от результатов этой паники, и к концу десятиле-
тия от ее последствий пѳ осталось никаких следов. 

ГЛАВА XVI. 

Население и труд. 

2оо. Рост населения. 

За первую половину девятнадцатого столетия население 
Соединенных Штатов неизменно и быстро росло, с каждым 
десятилетием увеличиваясь приблизительно на 34%', что 
равнялось удваиванию населения каждые двадцать пять лет. 
С 5.300.000 в 1800 г. оно возросло до 17 миллионов в 1840 г. 
и 31 миллиона в 1860 г. Большую часть ртоио увеличения 
надо отнести на счет естественного прироста благодаря ро-
ждаемости, большей чем смертность, так как прирост по-
средством иммиграции был еще незначительным. Вычислено., 
что между 1800 и 1820 гг . в эту страну прибыло около 
160 тысяч иммигрантов. С 1820 г. , когда впервые начали 
вести статистику иммиграции, до 1840 г. число прибывших 



чужестранцев было 750.949. В двадцатых годах иммиграция 
была незначительна, но начиная с 1832 г. она быстро вов-
растала и к 1840 г. достигла 84.066 в год. Но как бы 
мала она ни была, она оказывалась элементом, вносившим 
беспорядок в промышленное, развитие этого периода. Боль-
шинство этих ранних иммигрантов составляли англичане и 
ирландцы. Последние были склонны к беспорядку и часто 
устраивали мятежи; они доставляли неквалифицированную 
рабочую силу при организации работ по внутреннему строи-
тельству. Многие из англичан были нищими, которым пере-
езд в эту страну был предоставлен приходскими властями; 
но при существовании английского закона о бедных это со-
вершенно не являлось признаком непригодности или позора. 

Прирост населения распределялся на широком цростран-
стве, но наибольший рост обнаруживал Запад, а Север: раз-
растался более быстро, чем Юг. Движение на Запад было 
наиболее показательным явлением этого периода и напол-
нило западные штаты фермерами и домовладельцами. Пока 
еще только небольшая часть населения жила в городах и 
ни один из них не был большим. Нью-Иорк-Сити в 1830 г. 
имел население меньше 200 тысяч человѳк, а в 1840 г. 
немного больше 300 тысяч. Не только города были малы, но 
и интересы народа были еще по преимуществу сельскими и 
земледельческими. В 1800 г. только 3,9<>/о;, а в 1840 г . только 
8,5о/о всего населения Соединенных Штатов жило в горо-
дах с населением свыше 8.000 жителей; в i860 г. отно-
шение составляло 1б°/о. Тем не менее надо сказать, что 
движение в города началось в десятилетие 1820—30 гг. , 
тогда оно впервые стало заметным. 

20і. Население и иммиграция. 

Между 1804 —1860 гг . население быстро возрастало 
по естественным нричииам, удваиваясь приблизительно в 
двадцать пять лет. В то же самое время страна получила 
огромный приток рабочей силы благодаря иммиграции! Кар-
тофельный голод в Ирландии в 1846 г . , политические! смуты 
в Европе в 1848 г. и, наконец, в том же самом году откры-
тие золота в Калифорнии привели в эту страну тысячи им-
мигрантов. Первая большая волна иммиграции имела место 
в десятилетие, следующее за 1845 г. , и состояла главным 
образом из ирландцев, немцев, англичан и французов. Ир-
ландцы по большей части селились в восточных городах, 
тогда как немцы и англичане приобретали фермы в цент-
ральных штатах. Колонизационное движение на дальний 



Запад 'осуществлялось главным образом местными урожен-
цами, которые уступали вновь прибывшим свое место- в вос-
точных и центральных штатах и продвигались к границе. 
Ежегодное прибытие уроженцев других стран увеличива-
лось скачками с 80.289 в - 1841 г. до 234.968 в 1847 г. и 
до 427.833 в 1854 г . , цифра, которая повторилась только 
однажды за ближайшие двадцать пять лет. Количество' жив-
ших в Соединенных Штатах уроженцев других стран было 
2.240.535 в 1850 г. и 4.131.866—десять лет спустя. Такой 
обильный приток иностранной крови ускорял рост населе-
ния и развивал привычку к переменам и предприимчивость. 
Общее количество населеиия страны увеличилось с 17 мил-
лионов в 1840 г. до 31 миллиона в 1860 г. 

202. Рост промышленных городов. 

Движение населения в города, которое впервые было 
подмечено в двадцатых годах, стало очень заметным после 
1840 г. В этом году в Соединенных Штатах было- 44 города 
с населением в 8.000 или больше, но к i860 г. число' их 
увеличилось до 141. Процентное отношение населения, жив-
шего в этих городских условиях, возросло с 8 ,5% в 1840 г. 
до 16% в i860 г. Тогда, как и теперь, главными причинами 
этого сосредоточения в городах были улучшения перево-
зочных средств и возроптавшее применение машин. Населе-
ние скучивалось в разраставшихся фабричных городах, чтобы 
предоставить нужную рабочую силу для расширявшейся 
промышленности, между тем как западные прерии и южные 
хлопковые поля снабжали их пеобходимой пищей и сырьем. 
Промышленные города Новой Англии росли наиболее бы-
стро, и такие места, как Лоуэль, о> которых в 1830 г . еще 
не было слышно, выросли в i860 г. в цветущие города. 
Ныо-Иорк Сити за двадцатилетний период 1840—1860 гг . 
увеличился с 300 до 800 тысяч .жителей. В резуль-
тате такого быстрого роста городского населения встали 
проблемы, жилищ, перенаселенности, антисанитарных усло-
вий, подвальных жилищ и высокой квартирной платы, ко-
торые были постепенно разрешены новым строите л ьетвом. 
Наиболее это промышленное развитие имело место на Се-
вере, где городов с населением более 8.000 жителей было в 
четыре раза больше, чем на Юге. Такие города, вырастав-
шие в этой последней области страны, были скорее торго-
выми, чем промышленными и зависели в своем процветании 
больше от торговли хлопком, табаком и сахаром, чем от тек-
стильной или железной промышленности. Прессовальни хлоп-



ita и склады, а не фабрики и плавильни, наполняли дело-
вые кварталы и давали применение труду. За десятилетие 
1850—1860 гг. движение в города заметно уменьшилось 
благодаря открытиям золота и устремлению на дальний За-
пад. До 1880 г. не повторялось такого сильного стремления 
в города, какое было между 1840 и 1850 гг. 

Следующая таблица показывает рост населения и его 
распределение с 1790 г. по 1860 г . : 

Население Соединенных Штатов за 1780—1860 г.г. 
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1790 
1800 
1810 
1820 
1830 
1840 
1850 
1860 

3.172.006 
4.306.446 
5.862.083 
7.862.166 

10.573.378 
14.195.805 
19.553.068 
26,991.491 

757.208 
1.002.037 
1.377.808 
1.771.656 
2.328.642 
2.873.648 
3.638.808 
4.441.830 

3.929.214 
5.308.483 
7.239.891 
9.633.822 

12.866.020 
17.059.453 
23.191.876 
31.443.321 

около 
200.000 

143.439 
599.125 

1.713.251 
2.598.214 

3,35 
3,97 • 
4,93 
4,93 
6,72 
8,52 

12,49 
16,13 

35,1 
36.4 
33,1 
33.5 
32,7 
35,9 
35.6 

203. Организация промышленности. 

Хотя было положено начало введению фабричной сис-
темы, она была еще не настолько развита, чтобы можно 
было провести отчетливое разделение классов на хозяев и 
рабочих. До двадцатых годов организация промышленности 
но существу оставалась еще такой же, какой она была в 
колониальный период. Хозяин работал бок о бок со своими 
поденщиками и учениками, и между ними нельзя было 
провести резкого различия ни по« их заработку, ни по со-
циальному положению. Ручные инструменты были еще во 
всеобщем употреблении, и товары обычно выдѳлывались по 
заказу покупателя. Вследствие этого конфликты из-за зара-
ботной платы или рабочих часов были в этот период редки. 
Эта стадия промышленной организации совершенно изме-
нилась около 1820 г. благодаря расширению рынков в Со-
единенных Штатах, вызванному ростом населения, и улуч-
шению перевозочных средств; изобретение и введение машин 



имело, согласно с наиболее важными свидетельствами, лишь 
второстепенное значение и скорее было следствием, чем при-
чиной расширения рынков. 

С развитием водных путей, шоссейных и железных до-
рог и банковских операций развивался новый класс купцов-
капиталистов (или купцов-фабрикантов, который захватил 
в свои руки оптовую торговлю, сделавшуюся теперь воз-
можной благодаря более обширным рынкам. Прежний хозяин 
становился лишь мастером или распределителем работы и 
продавал свои продукты оптовику вместо своих заказчиков; 
ему даже не принадлежало больше сырье, которое он обра-
батывал. Его прибыли зависели теперь скорее от ого уменья 
в области организации и руководства работой, чем от про-
дажи его продуктов. Вследствие этого поденщики оказа-
лись под воздействием новых сил конкуренции, и их зара-
ботная плата и уклад жизни были под угрозой: каторжные * 
работы, потогошше мастерские и отдаленные местности, — 
все это способствовало снижению уровня заработной платы. 
Против таких условий труд впервые начал организовываться. 

204. Первые рабочие организации. 

Период от 1820 г. до 1840 г. профессор Коммонс назвал 
«начальным периодом американского рабочего движения». 
Рабочие организации существовали и до этого времени, со 
случайными стачками и многочисленными попытками заго-
воров, но настоящее рабочее движение началось лишь с 
1827 г. , когда был организован в Филадельфии «Ремеслен-
ный Сшоз Профессиональных Обществ». Он был, однако, 
только временным, и первый значительный национальный 
профессиональный союз был организован в 1834 г. ; это был 
союз различных профессиональных об'единений ради общей 
цели, и он состоял из делегатов из широко разбросанных 
областей страны. Национальное собрание было созвано за три 
года до окончательного исчезновения союза вместе с пани-
кой 1837 г. Ранпее рабочее движение в Соединенных Шта-
тах возникло ие из фабричных условий; действительно, 
фабричная система была в это время почти совершенно вне 
рабочего движения, так как большинство ранних фабричных 
рабочих состояло из женщин и детей и фабрики были пока 
еще ограничены хлопчатобумажной промышленностью. Оно 
развивалось скорее как протест против торгово-капиталисти-
ческой системы, которая свела поденщиков и хозяев-ремес-
ленников к общему уровню зависимости от заработной платы. 
Вопросы, которые были выдвинуты в период профеооиональ-



ных союзов тридцатых годов, касались «рабочих часов, зара-
ботной платы, цѳн, бумажных денег, общественных работ, 
фабричного (законодательства, конкуренции женщин, кон-
куренции принудительных работ и свободы общественных 
земель» г) . 

Продолжительность рабочего дня и сверхурочная ра-
бота прежде всего требовали внимания. Против фермерского 
«от солнца до солнца» городской ремослешшк выдвинул срок 
«от шести до шести». Успешные стачки в Филадельфии в 
1835 г. явились началом движения, которое достигло своей 
'высшей точки в знаменитом указе президента Ван Бэрна 
1840 г. о десятичасовом дне для всех общественных" 
учреждений. Высокие цены увеличили стоимость жизни и 
сделали положение рабочего- значительно- более тяжелым; 
вследствие этого рабочие в 1835 г. требовали устойчивых 
денег и возражали против инфляции банков, которая взвин-
чивала цены до неслыханной высоты. Например, пшенич-
ная мука в Нью-Йорке, которая стоила в 1834 г. 5 долларов 
за баррель, в марте 1837 г. поднялась до 12 долларов; я все 
предметы первой необходимости возросли в цене в подобной 
же пропорции. Рабочий требовал также, чтобы общественные 
земли, которые в значительной мерс находились в рутах 
спекулянтов, были предоставлены народу и таким -образом 
дали бы выход для притесняемых рабочих. 

Это раннее рабочее движение окончилось в 1837 г. Пред-
приниматели образовали ко-нтр-организацию в Ныо-Иоркѳ и 
в 1830 г. добились осуждения двадцати бастовавших порт-
ных по обвинению в загово-ре. Рабочие вследствие этого 
перешли в Партию Равных Прав и старались добиться удо-
влетворения за причиненные им обиды посредством полити-
ческой деятельности. Паника 1837 г. нанесла окончательный 
удар движению, которое было уже раздроблено, и после 
этого внимание начало больше уделяться панацеям и за-
конодательству. 

205. Роберт Оуэн. 

Посещение Робертом Оуэном Соединенных Штатов в 
1825 г. дало скорее фантастический оборот филантропиче-
скому и рабочему движению этого периода. Оуэн был ди-
ректором и совладельцем фабрики в Ныо-Ланарке в Шот-
ландии, на которой он с успехом ввел много рсфор-м таких, 
как сокращение рабочего дня, запрещение детского труда, 
и учреждение школ. Он развивал обширный план эконо-
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мической и социальной реформы, а так как он не имел воз-
можности осуществить все свои планы дома, он явился в 
пашу страну делать дальнейшие эксперименты, без помехи 
со стороны оппозиции. Он проповедывал учение коммунизма 
членам Конгресса и в публичных аудиториях во всех глав-
ных городах. Была сделана попытка осуществить его план 
в коммунистическом обществе, которое он основал в Нью-
Хармони в Индиане. Было куплено пространство в тридцать 
тысяч акров и распространялось воззвание к «трудолюби-
вым и благо-расположенным всех национальностей» об'еди-
ниться для основания коммуны, в которой должны были бы 
господствовать принципы человеческого братства и эконо-
мического равенства. Толпа почти в девятьсот человек ото-
звалась на этот призыв, но так как не было сделано проверки 
их качеств или побудительных мотивов, многие из них ока-
зались беспомощными и неподходящими. Хотя сам Оуэн 
истратил около 200 тысяч долларов на этот эксперимент, 
коммуна потерпела крах и совершенно рассыпалась после 
непрочного существования в течение приблизительно двух 
лет. Восемь или десять других коммун было основано на 
(тех же принципах коммунизма и братства людей, но они 
были также кратковременны. Но несмотря иа эти практи-
ческие неудачи, влияние идеализма Оуэна продолжило, жить 
и позднее нашло свое выражение в других социалистиче-
ских утопиях. 

2о6. Промышленные и экономические перемены. 

Материальное развитие этого периода, расширение фа-
бричной системы вместе с сопровождающим его ростом ясно 
очерченного рабочего класса, а также улучшения в сред-
ствах сообщения, все это содействовало разрушению старых 
экономических условий и введению действенных элементов 
обмена. Корпорации начали занимать место индивидуальных 
предприятий, и первые же начатки монополий вызвали силь-
ный политический и промышленный протест, который нашел 
свое выражение в политической программе рабочей партии 
и в распространении рабочей пропаганды. В общем, однако, 
на корпорации в этот период смотрели благосклонно и даже 
милостиво. Великая проблема по отношению к капиталу 
заключалась в том, каким образом обеспечить необходимые 
запасы его и сосредоточить их под одним управлением. Пока 
главными видами промышленности были земледелие и ком-
мерческая деятельность, эта проблема не представляла из 
себя каких-либе серьезных затруднений. Но теперь, когда 
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внимание было направлено на банки, производство и транс-
порт, должны были быть изобретены какие-то способы, чтобы 
об'едшшть необходимый капитал. Разрешение проблемы бы-
ло найдено в развитии корпораций, и оно в этот период 
совершалось очень быстро. Не только щедро раздавались 
привилегии банкам и транспортным обществам, с незначи-
тельными ограничениями против возможных злоупотребле-
ний, но и промышленные общества об'единялись в промыш-
ленных штатах на очень льготных условиях. «Почти все 
железные и почтовые дороги и многие из каналов», писал 
в 1852 г. Симан, «многочисленные колледжи, университеты, 
лицеи, библиотечные общества... почти все промышленные 
учреждения в Соединенных Штатах, — были учреждены и 
управлялись при помощи корпораций». 

207. Условия Фабричного труда. 

Рост промышленных городов и корпораций вызывал 
соответствующее развитие фабричной промышленности. Од-
ним из наиболее серьезных препятствий для введения фаб-
ричной системы был недостаток рабочей силы; на это ука-
зывали Гамильтои и другие писатели. Когда увеличилось 
количество изобретений и фабрики стали расти, этот недо-
статок был восполнен привлечением к работе женщин и 
детей, а позднее иммигрантов. Мисс Мартино думала, «что 
от нищеты было много молчаливого страдания до учрежде-
ния фабрик; что эти фабрики послужили наиболее желан-
ным пособием для тысяч молодых женщин, нежелавших по-
ступать в домашнее услужение и исключенных, согласно 
обычаям страны, из области сельскохозяйственного труда». 
Чтобы привлечь этот вид рабочей силы в фабричные го-
рода, были обеспечены здоровые условия жизни, в дридачу 
к хорошей заработной плате; последняя в среднем была около 
3 долларов в неделю. Французский путешественник Шевалье 
так описывает в 1836 г. фабричные условия в Лоуэлле, 
наиболее известном из этих ранних фабричных городов: 

«Одно хлопчатое производство занимает в Лоуэлле шесть 
тысяч человек; из этого числа почти пять тысяч — молодые 
женщины в возрасте от семнадцати до двадцати четырех лет, 
дочери фермеров из различных штатов Новой Англии... 
Промышленные общества ведут очень внимательный надзор 
за этими девушками. Я уже говорил, что двенадцать лет 
назад Лоуэлля еще не существовало. Поэтому, когда воз-
никли фабрики, явилась также необходимость позаботиться 
и о жилищах для работников, и каждая компания построила 



для этой цели известно© количестве домов на своей собствен-
ной территории, которые и служили исключительно для 
работниц и где они жили на всем готовом. Здесь они нахо-
дились на попечении заведующей домом, которая оплачи-
валась компанией по одному доллару с четвертью в неделю 
за каждую пансионерку, причем эта сумма удерживалась 
из недельного заработка девушек. Эти домоправительницы, 
которые обычно были вдовами, несли ответственность за 
поведение своих пансионерок и в управлении своими малень-
кими коммунами были в свою очередь подчинены контролю 
и надзору компании. Каждая компания имела свои правила 
и уставы». 

Так, эти правила требовали от работниц усердия, спо-
койствия, внимательности к религиозным службам, опрят-
ности, аккуратного и раннего вставания и отхода ко сну. 
Таковы были условия, существовавшие в 1840 г. , по к 
1860 г. дочери фермеров стали занимать другие должности, 
а их места были заняты ирландцами и другими иммигран-
тами, и чистенькие дома компании уступили место фабрич-
ным помещениям. 

2О8. Фурьеризм. 

Десятилетне сороковых годов называлось «горячим» пе-
риодом американской истории — «золотым веком речей, ли-
цея, братства людей». Это был период философствования 
о правах человека и о социальных и экономических рефор-
мах по самым разнообразным направлениям. Может быть 
наиболее показательным и дальше других идущим из этих 
направлений был фурьеризм, или община, как его чаще 
называли. Шарль Фурье был французский писатель, кото-
рый пород своей смертью в 1837 г. выработал схему промыш-
ленной организации на основе об'едипенной деятельности. 
Социальная гармония была основным тоном его системы: 
народ должен был группироваться по своим склонностям 
в промышленные общины, называвшиеся фаланстерами, ка-
ждая из них должна была заключать в себе приблизительно 
1.500 человек. Они должны были жить в большом централь-
ном здании, в котором работа должна была вестись совместно; 
каждый член общииы должен был выбрать себе занятие 
согласно своей склонности и разнообразить занятие, как 
только он утомлялся; наименее привлекательные виды труда 
должны были оплачиваться лучше других. Согласно этой 
схеме, труд надо было сделать и благородным, и .привлека-
тельным, и, так как каждый человек в фаланстере должен 



был работать, ему также должно- было быть обеспечено 
большее вознаграждение, чем при существующем порядке 
конкуренции. 

Такая схема социальной реорганизации была предло-
жена народу Соединенных Штатов Альбертом Брисбэном в 
вышедшей в 1840 г. книге. Волна социализма прокатилась 
по стране. Были приложены непосредственные старания, 
чтобы осуществить эти идеалы на практике, и фаланстеров 
или промышленных групп было основано около дюжины. 
Из них наиболее известной была Ферма Брук; она была 
организована на ферме близ Бостона и насчитывала среди 
своих членов таких хорошо известных людей, как Рипли, 
Чаннинг, Грили и Уэндел Филлипс. Все эти эксперименты 
кончились неудачей, и постепенно фурьеристы начали обра-
щать больше внимания па частные средства против частных 
зол, как, например, земельная реформа и организация труда. 

209. Рабочие организации. 

Вопросы труда почти потонули в честолюбивых попыт-
ках общего социального улучшения. Философский, филан-
тропический и политический протест заменил собой орга-
низацию и стачки. После падения фурьеризма стало ясно, 
что проблема труда пе может быть разрешена при помощи 
социализма, и рабочие обратились к кооперации; по это дви-
жение имело еще более короткую историю. Из этого хаоса 
экспериментов и реформ постепенно выявилось «простое и 

/ясное» движение профессиональных союзов, начало которого 
профессор Коммонс датирует 1853 годом. Усилия социаль-
ных реформаторов после 1852 г. были обращены на борьбу 
Иротив рабства, и рабочие в дело своего освобождения были 
предоставлены самим себе. Был установлен новый тип сою-
за, свободного от всяких программ социальных и полити-
ческих реформ и ограничивавшего свою деятельность улуч-
шением условий труда. «Его главным оружием была стачка; 
его целью—установление минимума заработной платы за 
труд и сохранение его при помощи закрытых магазинов». 
Были заключены коллективные договоры между союзами и 
нанимателями, по которым устанавливались заработная пла-
та, рабочие часы и другие условия труда. Рабочая органи-
зация за этот период была ограничена образованием мелких 
местных союзов; первый национальный союз, союз печатни-
ков, был основан только в 1850 г. Вычислено, что ко времени 
гражданской войны Только четыре профессии имели нацио-
нальные организации. 



2IO. Благосостояние рабочих. 

Писавший в 183С г. Шевалье отмечает «впечатление об-
щего довольства своим положением у народа этой страны». 
Однако, вскоре после этого заработная плата всюду была 
понижена в результате паники 1837 г. и последовавшей 
за ней семилетней депрессии. Поднятие цен, кото-рос нача-
лось в 1843 г. , сначала имело следствием для рабочих уве-
личение стоимости жизни, но общее расширение промыш-
ленности, которое характеризовало этот период, делало по-
требность в рабочих руках общей и в кшщѳ концов повело 
к улучшению условий. Заработная плата поднялась между 
1840 -и i860 гг., и хотя цены1 также возросли, но не в 
такой пропорции. Согласно- отчету Олдрича, если заработ-
ную плату и цены в 1860 г. принять за 100, го- соответственно 
Bt 1840 г. заработная плата составляла 82,5, а цены — 98,5, 
что указывает на относительное улучшение экономического 
положения рабочих, равное приблизительно 20%. К концу 
этого периода другой путешественник благосклонно отме-
чает -отсутствие пауперизма в Соединенных Штатах и общее 
впечатление достаточности. В дополнение к увеличению за-
работной платы рабочий класс также укрепил за собой 
улучшения различных политических, образовательных л 
юридических условий, которые до сих пор действовали к 
их невыгоде. Так, заключение в тюрьму за долги было 
постепенно уничтожено после 1823 г. , была развита система 
общественных школ, были изданы законы о- закладах, рабо-
чий день был! сокращен, и были проведены еще другие- ре-
формы. Однако, такие перемены в положении промышлен-
ности имели место только иа Севере, на Юге зло рабства 
мешало всякому развитию в области промышленности и 
обрекало на застой земледелие. 

ГЛАВА XVII. 

Общественные земли и земледелие (1808—1860). 
211. Значение общественных земель. 

П-очти невозможно преувеличить то влияние, какое 
имели обширные западные пространства дешевой земли на 
экономическую исто-риіо Соединенных Штатов. В последние 
дни Конфедерации и первые дни Республики эти земли 
об'единили экономическими интересами штаты в то время, 
когда при других обстоятельствах они разошлись бы в раз-
ные сто-роны. По-зднее о-ни послужили отдушиной для уве-



личивавшегося населения, которое, вместо того, чтобы ста-
новиться более плотным, направило свои силы на приобре-
тение новой территории. Проблема преизбытка населения — 
бывшая таким пугалом в Англии в начале девятнадцатого 
столетия — не имела значения в стране, где величайшая 

J нужда была в увеличении количества рабочих рук. Безра-
ботица, уровень жизненных потребностей и размер зара-
ботной платы — все это разрешалось благодаря прибежищу 
в открытых землях Запада, в то время как проблема имми-
грации была по преимуществу проблемой подведения ино-
странцев под наш уровень. Это обилие земли чрезвычайно 
упростило экономические и социальные проблемы и действо-
вало как предохранительный клапан во времена депрессии 
и паники. 

212. Размещение земли под поселения. 

Ранняя политика правительства, политика продажи зе-
мель ради дохода, постепенно уступила место другой, ока-
завшейся устойчивой, политике в отношении общественных 
земель. Это была система наделения землей для действитель-
ного поселения небольшими участками, пригодными для 
обработки. По закону, изданному в апреле 1820 г., продажа, 
в кредит была прекращена и цепа снижена до 1 долл. 25 цен-
тов за акр, причем минимальное пространство, какое могло 
быть продано отдельному лицу, было сокращено до 80 ак-
ров. Первоначальная система была осуждена представите-
лями Запада, которые возражали против использования 
общественного имущества в качестве источника государ-
ственного дохода, против высоких цен на землю и против 
системы кредита. С другой стороны, представители восточ-
ных штатов сопротивлялись всякому изменению этих усло-
вий, так как они опасались понижения ценности земли на 
Востоке вследствие конкуренции изобилия земли на Западе, 
и заявляли, что снижение цены вызвало бы отлив населения 
с побережья и обусловило бы повышение заработной платы 
в промышленных штатах. Каждая из этих точек зрения каза-
лась преувеличенной. 

За ближайшие десять лет продажа общественных земель 
была очень устойчивой, составляя в среднем около 1 мил-
лиона акров ежегодно. Введение парохода на западных во-
дах, распространение культуры хлопка по Юго-Западу, боль-
ший спрос на сельскохозяйственные продукты, вызванный 
ростом населения, вое это вело к постоянному требованию 
на землю для действительной обработки и заселения. Воз-
можность использования общественных земель в качестве 



средства для социальной реформы постепенно начинала осо-
знаваться рабочими, и они начали требовать, в своих заявле-
ниях и на собраниях, чтобы спекуляция была прекращена и 
общественное достояние стало бы достоянием народа. Земель-
ная реформа составляла важный пункт в политических 
программах организованных рабочих. В продолжение 1825— 
1832 годов в Конгресс было внесено много планов чрезвы-
чайно спорного характера, касающихся распределения земель 
посредством продажи или надела, снижения цен или пере-
дачи общественных земель штагам для дальнейшего рас-
пределения. 

213. Спекуляция на западных землях. 

Ближайшие несколько лет были свидетелями вспышки 
спекулятивной деятельности, равная которой с тех пор 
едва ли повторялась в Соединенных Штатах. Она произошла 
в значительной степени благодаря сильному увеличению 
стоимости земли, раздутому денежному обращению и господ-
ствовавшей небрежной банковской системе. Западные земли 
неизменно поднимались в цене в течение нескольких лет, 
и так как кредит и деньги стали более доступными при 
спекулятивной лихорадке этого времени, эти земли каза-
лись очень выгодным предметом для помещения в них ка-
питала для тех, кто искал легкого и быстрого увеличения 
богатства. Создавались бумажны© городки, земли продава-
лись по сильно преувеличенным ценам, часто в пять-десять 
раз выше их первоначальной стоимости, и спекуляция раз-
дувалась с лихорадочным жар-ом. Продажи общественных 
земель быстро умножались, достигнув 3.856.278 акров в 
1833 г. и огромной цифры в 20.074.871 акр в 1836 г. Коли-
чество проданной за 1834—36 гг . земли, 40 миллионов акров, 
превысило все то количество земли, какое было продано до 
этих пор. Но спекуляция не ограничилась западными зем,-
лями; благодаря распространению культуры хлопка, вслед-
ствие увеличившегося спроса на хлопок и связанного с ним 
повышения цен —от максимум 131/2 центов за фунт в 1833 г. 
до 20 центов в 1835 г.—стоимость южных плантаций и го-
родской недвижимости возрастала до огромных размеров. 
Угольные земли Пенсильвании и промышленные города Во-
стока испытали подобную же стремительность. Таким об-

Ёазом, оценочная стоимость недвижимого имущества в Нью-
іорк-Сити возросла с 143.732.425 долларов в 1835 г. до 

223.742.303 долларов в 1836 г., а в Мобиле с 4 миллионов 
долларов в 1834 г . до 27 миллионов в 1837 г. После паники 
1837 г. эта стоимость падала даже более быстро, чем воз-
растала. ; ; 



214. Преимущественное право покупки общественных 
земель. 

Быстрое заселение Запада и в частности заселение об-
щественных владений сделало необходимым взыскивание 
лучших, чем господствовавшие до сих пор, методов распре-
деления земли среди фактических переселенцев. При прежней 
системе продажи многие из наиболее желательных участков 
были скуплены и находились во владении спекулянтов или 
в них просто были помещены деньги. Когда прибывающее 
население вторгалось сюда, оно стремилось в своей поспеш-
ности пройти дальше размежеванных земель и селиться на 
нетронутых пространствах раньше, чем они были открыты 
для заселения. Теоретически общественпые владения не были 
открыты для заселения до тех пор, пока они не были раз-
межеваны и пущены в продажу через земельные конторы; 
на самом деле пионеры не дожидались правительственного 
размежевания, а «рассаживались» по земле. Ради выгод этих 
людей, уже осевших на земле, и будущих обитателей, посте-
пенно развивалась система преимущественного права по-
купки. «Преимущественное право покупки является наградой 
за устройство прочпого поселения и дома и в то« же время 
условием для этого». «Существенными условиями преиму-
щественного права покупки являются действительное владе-
ние, проживание в жилище и обработка и улучшение участ-
ка земли». Это было ие даровое наделение землей, а лишь 
привилегия для поселенца приобрести по установленной це-
не землю, на которой он уже поселился, без какой бы то ни 
было конкуренции. Первый общий закон о преимущественном 
право покупки был издан в 1830 г. как временная мера и 
получал продление каждый год, пока не был заменен по-
стоянным законом 1841 года. Теперь окончательно была при-
нята. политика распределения общественных земель прежде 
всего для жилья. Продажа в течение этого времени, за 
исключением времени паники 1857 г. , была постоянной и 
шла наравне с заселением Запада, составляя в средь ем около 
трех с половиной миллионов акров в год. 

215. Наделение землей. 

В дополнение к использованию его в целях колонизаци-
онных, общественное достояние Соединенных Штатов приме-
нялось также для поощрения внутреннего строительства, 
для нужд просвещения и для непосредственных даров от-



дельным лицам и штатам. Указом 1785 г. предусматривалось, 
что одна тридцать шестая часть общественных земель должна 
быть сохранена для поддержки общественных школ, а с 
1848 г. во всех штатах, входящих в Союз после этой даты, 
для той же цели сохранялась одна восемнадцатая -часть. 
Начиная с 1841 г. земли безрассудно раздавались Конгрес-
сом; за период 1841—1860 годов 65.701.312 акров было роз-
дано отдельным лицам, 105.131.877 акров было предоста-
влено штатам на различные цели кроме внутреннего строи-
тельства, из них самым большим отдельным даром было 
предоставление в 1849 г. всех «болот и затопленных земель» 
в пределах какого-либо штата; и 29.820.337 акров было пред-
оставлено штатам и корпорациям для нужд внутреннего 
строительства. Из общего количества 269.406.415 акров, рас-
пределенных за период 1840—1860 гг. , только 68.752.889 ак-
ров было продано, остальное было великодушно — или не-
предусмотрительно — роздано Конгрессом. 

2і6. Расширение площади Ферм. 

Заселение плодородной страны около Великих Озер, про-
исходившее очень быстро после проведения капала Эри и 
других каналов, имело ввиду выход к портам Атлантиче-
ского океана для западных продуктов. Между 1820 и 1840 гг. 
население Огайо увеличилось с 581.295 до 1.619.467; насе-
ление Индианы — с 147.178 до 685.866; Иллинойса —с 55.211 
до 476.189; Мичигана — с 8.896 до 212.267. Этот рост на-
селения обозначает соответствующее расширение обработан-
ной площади ферм, хотя показывающие это статистические 
данные еще не были собраны для ценза. В то время как не-
которые из присоединявшихся к движению на Запад завла-
девали землей из спекулятивных целей, большинство имело 
определенную цель—сделаться фермерами. В течение этого 
времени волна поселенцев перекатывалась за пояс лѳоов, 
которые одевали всю восточную область до Огайо и которые 
додали задачу поселенцев в этой области такой трудной, и 
достигала лишенных деревьев прерий Запада. Здесь стои-
мость подготовки почвы для обработки была конечно больше 
чем вдвое ниже, чем в тех областях, где сначала надо было 
расчищать лес. Один английский путешественник Отирлинг 
писал: «Здесь пионер является не жителем девственных ле-
сов, вооруженным своим топором, а «взрывателем прерии», 
со своей упряжкой и плугом». Однако и здесь были извест-
ные препятствия для быстрого заселения этой открытой 
страны: недостаток дерева затруднял постройку домов или 



собирание запасов топлива, между тем как питьевую воду 
можно было достать лишь вырыв колодцы глубиной от 
двадцати до сорока футов, и она не всегда была в них 
очень хорошей. Далее, недостаток пригодных для судоход-
ства водных путей отрезывал поселенцам прерии доступ 
к рынкам, по крайней мере до тех пор, пока железная дорога 
не прорезала эту область. В результате, ранний пионер был 
принужден вести одинокое и печальное существование, ко-
торое было еще тяжелее благодаря тому, что эта область была 
неблагоприятна для здоровья. 

Население южных рабовладельческих штатов также уве-
личилось с 1.200.484 в 1820 г. до 2.659.085 в 1840 г. , хотя 
большая часть этого прироста относится скорее к новому 
Юго-Западу., чем к старому Югу. Хлопковые и сахарные план-
тации Юга после 1840 г. обнаруживают увеличение в раз-
мерах; только здесь, не считая Калифорнии, можно было 
найти значительное количество' ферм с площадями свыше 
1.000 акров. Общая стоимость продукции ферм за каждое 
десятилетие была вычислена в 580 миллионов долларов в 
1840 г. , 800 миллионов в 1850 г. и 1.250.000.000 долларов 
в 1860 г. Не смотря на быстрый прогресс в промышленности 
и торговли, страна еще оставалась по преимуществу земле-
дельческой, свыше 40 о/о населения находилось в зависи-
мости от земледелия. 

217. Усовершенствования сельскохозяйственных ору= 
дни. 

До 1830 г. вся работа на ферме, по словам профессора 
Карвера, за исключением пахоты, бороньбы и перевозки тя-
жестей, фактически производилась ручным способом, то-есть, 
при помощи инструментов, которые направлялись и приво-
дились в действие человеческими мускулами. «Мелкое зерно 
сеялось рукой, уборка производилась при помощи косы 
(которая была сравнительно новым изобретением), молотилось 
цепами или вытаптывалось лошадьми и волами. Сено ко-
силось косой, сгребалось и собиралось в стога тоже руками. 
Хлеб сеялся и убирался руками, причем обработка произво-
дилась главным образом при помощи мотыки». Употребляя 
косу и ручные грабли, человек мог скосить и сгрести около 
двух акров в день, утомляясь гораздо больше, чем совре-
менный фермер. 

К i860 г. в сельскохозяйственной промышленности был 
произведен переворот фактически в отношении каждого из 
этих процессов благодаря изобретению и применению сель-



скохозяйст венных машин, которые приводились в движение 
не силами человека. Ни один другой период в истории 
земледелия не был свидетелем таких революционных пере-
мен и в такой степени. 

Огромное влияние на распространение зерновых куль-
тур по равнинным областям прерий центрального Запада 
оказало изобретение различных механических способов для 
паханья, возделывания, косьбы, жатвы и молотьбы урожая. 
Чугунный плуг был во всеобщем употреблении в 1826 г. 
В продолжении ближайших десяти лет употребление моло-
тильных машин распространилось с огромной быстротой, и 
к 1840 году сравнительно небольшое количество зерна моло-
тилось каким-либо иным способом. Изобретение всяких усо-
вершенствований продолжалось: в i860 г. число патентов— 
354, выданных на молотилки, было, больше, чем число вы-
данных патентов на какое-нибудь другое орудие, за исклю-
чением плугов, гидравлических колес и, может быть, жат 
твепных машин и сеялок. Сначала машина только- лишь 
молотила, по около 1850 г. к ней были добавлены сепараторы, 
которые отделяли зерно от мякины и соломы. В i860 г. 
были введены паровые молотилки, по лошадиная сила была, 
еще общеупотребительна. Первый патент па косилку был 
выдан в 1831 г. Вильяму Маннингу из Ныо-Джерсея, а на 
жатвенную машину в 1833 г.—Обиду Хоссей из Балгиморы, 
эта последняя машина жала так скоро-, что вязать снопы за 
пей должны были восемь чело-век. В 1834 г. Сайрос X . Мак-
Кормик получил патент на усовершенствованную жатвен-
ную машину, которая могла применяться для жатвы всякого 
рода зерна. Прототип вращающихся грабель для сена был 
изобретен в 1824 г. и усовершенствован около 1856 г. 
Первоначальное применение этих машин сопровождалось 
лишь ограниченным успехом, и только после 1840 г. они 
оказали свое преобразовывающее влияние иа западное зе-
мледелие. 

Общее употребление жатвенной машины датируется при-
близительно начиная с 1845 г. , а косилки — десятилетием 
позже. Сильный толчок успеху американских машин был 
дан на всемирной выставке в Лондоне в 1851 г. и на 
выставке, бывшей четыре года спустя под Парижем. «Три-
умф американских жатвенных машин», по словам официаль-
ного отчета в Лондоне, «создавал новую эру в земледелии». 
На парижской выставке было сделано- испытание косилок, 
жатвенных машин и молотило-к, -и корреспондент New-Iork 
Tribune писал о результатах: «Шесть человек было поста-
влено на молотьбу с цепами в тот самый момент, когда 
начали действовать различные машины, и результаты полу-



часовой работы оказались следующими: Шесть молотиль-
щиков цепами... 60 литров пшеницы. 

Бельгийская молотилка 150 литров пшеницы 
Французская „ 250 ,, 
Английская „ 410 „ „ 
Американская „ 740 „ „ 

При испытании жатвенных машин на овсяном поле был 
получен следующий результат: алжирская машина лгала акр 
в 72 минуты, английская—в 66 минут и американская— 
в 22 минуты». 

2І8. Другие усовершенствования. 
' t 

Применение машин в работе по уборке урожая обоз-
начало собой эпоху в американском земледелии; теперь фак-
тически сельскохозяйственная промышленность не знала 
ограничений из-за девозмоягности собрать уролгай. По употре-
бление машин при уборке было дополнено, хотя и в неболь-
шой степени, их применением к хлебопашеству и обработш 
посевов, особенно кукурузы. Разнообразие земледельческих 
инструментов, заступов, конішх мотык, сеялок и тому по-
добных орудий давало фермерам возмоягность применить яги-
вотную силу взамен ручной обработки. Особенно ваягны были 
вошедшие в этом периоде в употребление сеялки и пара-
конные пропашники Cultivator. В новой стране, как Соеди-
ненные Штаты, где рабочих рук было еще недостаточно и 
они были дороги, сберегающие труд машины были необхо-
димы. Главными отличительными признаками американских 
Машин были легкость, простота и дешовизна, причем во 
всех этих качествах опи далеко превосходили английские 
и европейские машины. В 1860 г. общая стоимость сельско-
хозяйственных орудий, производившихся в Соединенных 
Штатах, достигала 17.802.514 долларов. 

Далее, в этот период в Соединенных Штатах было вве-
дено искусственное удобрение, и приложение химии к агро-
номии, впервые поставленной научно- Лайбигом, было приме-
нено на практике, хотя и в очень ограниченных размерах. 

Но как ни был велик прогресс в обработке, уборке уро-
жая и очистке зерна, он был еще больше в области перевозк/и 
зерна. Наиболее значительный прогресс был достигнут эа 
этот период западными штатами (Огайо. Индиана Илли-
нойс, Мичиган и Висконсин). В этих пяти штатах число-
миль железной дороги между 1850 и 1860 гг. увеличилось 



с 1.275. до 9.616; разведение кукурузы, овса и скота возросло 
больше чем на 50<у0, а пшеницы и картофеля иа іоо°/6. 
В то же самое время денежная стоимость ферм в этих штатах 
почти утроилась. Реки и каналы были совершенно недоста-
точны для перевозки этой увеличившейся продукции, и эта 
перевозка сделалась возможной только благодаря быстрому 
развитию железнодорожной сети. 

2iç. Польза сельскохозяйственных машин. 

Сбережение труда, обусловленное применением этих усо-
вершенствованных орудий, было вычисленно в цензе i860 г. , 
как равное больше чем половине прежней стоимости работы. 
«Благодаря усовершенствованному плугу сберегается ра-
бота, равносильная работе одной лошади из трех. При по-
мощи сеядки два бушеля семян хватит на такое же простран-
ство, как три бушеля при ручном посеве, между тем как 
урожай увеличивается при этом на 6—8 бушелей с акра; 
растения всходят рядами и могут обрабатываться конной 
мотыкой... Жатвенная машина сберегает больше чем третью 
часть труда, когда жнет и сгребает... Молотилка дает сбе-
режение двух третей сравнительна со старым способом руч-
ных цепов... Экономия труда в поле и на гумне при сено-
косе благодаря конным граблям и конным вилам равняется 
половине». Но реальная выгода земледелия благодаря при-
менению этих машин не ограничивается увеличением пло-
щади, которая может быть обрабатываема при помощи дан-
ной рабочей силы, или экономией в стоимости труда. Эта 
выгода состоит скорее в сбережении времени, что позволяет 
убрать большой урожай в момент созревания, без убытка 
(вследствие промедления или оставления на корню, т^к как, 
если зерно не убрано приблизительно в течение 10 дней, оно 
потеряно, оно осыпается на землю или портится. Всей рабо-
чей силы Соединенных Штатов в i860 г. было бы вероятно 
недостаточно, чтобы во-время убрать урожай! этого года спо-
собами предшествующего поколения. 

Развитие земледелия за этот период лучше всего можно 
видеть на следующей таблице. За двадцатилетний период, 
1840—1860 гг . , количество большинства продуктов увели-
чилось в общем вдвое, а хлопок немного больше чем втрое, 
в то время как овес и картофель показывают увеличение 
только около 50о/о. В общем, развитие сельскохозяйствен-
ной промышленности было более быстрым, чем рост населе-
ния и перевозочных средств, оно хорошо определяет развитие 
богатства. 



Главные сельско-хозяйственные продукты 1840—1860 гг. 

(в миллионах). 

П р о д у к т ы 1810 г. 1850 г. 1860 г. 

Улучшенной земли на фермах, аісроп . . _ 113,0 163,1 
Кукуруза, бушели 377,5 592,0 838,8 
Пшеница, „ 84,8 100,4 173,1 
Овес, „ 123,0 146,5 172,6 
Картофель, „ 104,2 104,0 153,2 
Сено, топны 10,2 13,8 19,0 
Масло, фунты — 313,3 459,6 
Шерсть, „ 35,8 52,5 60,2 
Хлопок, „ 600,0 960,0 2 . 1 2 0 , 0 

Табак , „ 219,1 199,7 434,2 

Рис, „ 80,8 215,3 187,1 

220. Добыча зерна. 

С расширением площади обработанной земли до огром-
ных размеров увеличилась добыча зѳрна; однако, большая 
часть его находила рынок на развивавшемся Юго-Зададе, 
а озерная зерновая торговля начала развиваться только лишь 
в конце этого периода. Так как зерновой хлеб но мог очень 
хорошо окупить стоимость перевозки, оп превращался в виски 
или шел па корм свиньям и продавался в виде соленой 
свинины, окороков, сала и т. д. Часть скота откармливалась 
зерном и затем гналась через горы к побережью Атланти-
ческого океана. С открытием в 1825 г. канала Эри западному 
зерну был предоставлен выход. Пшеница начала вытеснять 
(кукурузу, в качестве главного продажного хлеба северной 
озерной области, и стала основным хлебом северного населе-
ния. Однако, центр производства пшеницы был еще в за-
падной части штата Ныо-Иорк, и ее вывоз1 о Запада стал 
значительным только после постройки железных дорог. Ку-
куруза и скот оставались главными продуктами долины 
Огайо и отправлялись вниз по Миссисипи на хлопковые 
плантации Юга. В 1840 г. , когда этот хлеб впервые появляет-
ся в цензе, сбор кукурузы достигал 377.531.875 бушелей, 
а пшеницы—84.823.272 бушелей. 



221. Изменения в сельском хозяйстве. 

Одпим из результатов всех этих усовершенствований 
в уборке и сбыте урожая было введение большей специа-
лизации в сельском хозяйстве. Произошла полная смена само-
обслуживающей системы земледелия, когда фермер произ-
водил все, в чем он нуждался, системой коммерческой, при 
которой он специализировался на имеющем сбыт хлебе и 
покупал большую часть своих запасов на полученную вы-
ручку от него. Перенесение зерновой промышленности в за-
падные штаты, направленное туда, благодаря улучшенным 
перевозочным средствам, положило начало изменению земле-
делия в Новой Англии, которое со временем совершенно 
его видоизменило. Промышленное садоводство сильно уве-
личилось в Новой Англии и в средних приатлантических 
штатах, между тем, как немного дальше на Запад стали 
привлекать большее внимание продукты фруктовых садов. 
Общая стоимость продуктов тех и других увеличилась с 
3.000.000 долларов в 1840 г. до 35.800.000 долларов в i860 г. 
На западных фермах имела место большая специализация на 
зерновых продуктах, позволявшая применение более дорогих 
машин и большего капитала. 

222. Зерновая торговля Соединенных Штатов. 

До постройки в западных штатах железных дорог тор-
говля зерном развивалась очень медленно. С окончанием 
системы каналов и позднее железных дорог, открылись пути 
для запасов зерна озерного бассейна, и торговля получила 
сильный толчок. Еще в 1835 г. Огайо был единственным 
штатом на Западе, вывозившим зерно непосредственно на 
берег Атлантического океана. Первый груз зерна, состояв-
ший из 78 бушелей пшеницы, был отправлен из Чикаго 
в 1838 г. , между тем как первый груз из Висконсина был 
отправлен только три года спустя. В i860 г. общее количество 
грузов зерна и муки, отправленных на Восток, только из 
портов озера Мичиган достигало 43.211.448 бушелей. За 
Ii ер тод 1840—60 гг. увеличение производства зернового хлеба 
в северозападных штатах исчислялось с 218.463.583 до 
642.120.366 бушелей. Однако, только очень незначительная 
часть этого вывозилась: в среднем на свыше 10%. Следую-
щая цензовая таблица показывает увеличение стоимости зер-
нового вывоза: 

Как бы ни было сильно это увеличение в последние два 
десятилетия, особенно после отмены британских хлебных 



Э. Л. БОГАРТ 

Вывоз зернового хлеба за 1823—1863 гг. 

Г о д ы 
Общая стои-
мость вывоза 

зерна 
(в долларах) 

Увеличение 
В %°/0 

1823—1833 . . . . 6 7 . 8 4 2 . 2 1 1 

1833—1843 . . . . 7 3 . 3 0 3 . 4 4 0 8,0 

1843—1853 . . . . 1 9 8 . 5 9 4 . 8 7 1 170,9 

1853—1863 . . . . 5 1 2 . 3 8 0 . 5 1 4 158,0 

законов в 1846 г., производство отдельного штата, как, на-
пример, Иллинойса, далеко превосходило общую сумму вы-
воза. Действительное развитие вывоза зернового хлеба отно-
сится к следующему периоду. Фактически весь вывоз теперь 
шел через порты Атлантического океана, зерновая торговля 
Нового Орлеана совершенно сходит на-нет; в 1860 г. только 
2.189 бушелей пшеницы было погружено из этого порта, 
С другой стороны южный вывоз хлопка, который составлял 
по стоимости около половины всего нашего вывоза, и сахара, 
табака и риса чрезвычайно возрос. 

223. Внутреннее потребление продуктов. 

Совершенно очевидно, что внутренний рынок являлся 
бесконечно более важным, чем иностранный, если вывозилось 
только 4о/о хлебных продуктов страны, или 40 млн. бу-
шелей зерна из общего количества урожая в 1 млн. бушелей. 
И несмотря на это, наибольшее значение всегда определенно 
имела вывозная торговля, потому что дома цены на пше-
ницу, хлопок и другие предметы земледельческого вывоза 
определялись ценами, господствовавшими в Европе и осо-
бенно в Англии. Оотгирный рост фабрик в восточных шта-
тах создавал в этой области спрос на западные продукты; 
в 1863 г. Эндрыо из Массачузетса подсчитывал, что в Но-
вой Англии потребление западных сельскохозяйственных 
продуктов достигает суммы в 50 млн. долларов в год. 

С другой стороны преданность южных штатов разведению 
лишь немногих главных растений—хлопка, табака, сахара и 
риса, создавала выгодные внутренние рынки для зерна Севе-



ро-Запада. Далее, много кукурузы не потреблялось, так тако-
вая, а шло на корм скоту, особенно свиньям, которые тогда 
находили более легкий сбыт, чем первоначальный продукт. 
Увеличение тоннажа на озерах с 76.000 тонн в 1845 г. 
до 391.220 в 1860 г. и протяжения железнодорожной сети, 
с 2.818 миль в 1840 г. до 30.635 в 1860 г. достаточно; 
показывает рост внутренней торговли страны. 

При об'яснении прогресса и процветания земледелия в 
этот период, но справедливости следует, подчеркнут!) как 
расширение рынков, так и усовершенствования в производ-
ство. Не только увеличился внутренний рынок, но возросло 
и иностранное требование на наши продукты, благодаря го-
лоду и войнам за границей, отмене английских хлебных 
законов и росту промышленности в Англии и в Европе. 

224. Рост хлопководства. 

Одним из наиболее важных явлений в истории земледе-
лия этого периода было занятие хлопком первого места среди 
продуктов Юга. В 1803 г. он обогнал табак и с тех пор 
стоял впереди всех других южных земледельческих продук-
тов. В других главах рассматривалось отношение культуры 
хлопка к рабству; здесь достаточно упомянуть, что она 
велась, главным образом, при помощи рабов-негров и что 
благодаря именно этому факту земледелие на Юге было до-
ведено до состояния застоя. Разорительная система истоще-
ния земли практиковалась даже в более обширных размерах 
при культуре хлопка, чем при хлебных культурах; обработка 
участка земли продолжалась до тех пор, пока он оконча-
тельно не истощался, и, тогда он забрасывался и расчищался 
новый участок. Так как рабы умели обращаться только с 
тяжелыми и урубыми орудиями, введение усовершенствован-
ных земледельческих машин оказывалось для южного земле-
делия невозможным. Применение в хлопководстве рабов имело 
следствием концентрацию промышленности на обширных 
плантациях, а не разбрасывание ее до мелким фермам. Вслед-
ствие всех этих причин—самого растения, характера работы, 
характера инструментов ц размеров землевладения, была боль-
шая разница между земледелием на Юге и на Севере. Те 
области Юга, которые не могли производить хлопка, были 
заняты разведением других растений, находивших готовый 
рынок в других областях страны. Табак культивировался 
в северной части рабовладельческих штатов и при помощи 
почти тех же самых способов, какие господствовали в про-
должение колониального периода. В Виргинии и Кентукки 

Эк. ист. С. ІІГ. 14 



возникло также значительное по размерам скотоводство, осо-
бенно разведение лошадей и мулов, на которых был большой 
спрос на хлопковых плантациях. 

225. Скотоводство. 

Скотоводство Соединенных Штатов всегда процветало 
в пограничных областях, а за этот период достигло реши-
тельного прогресса на Западе. Впервые откормленный скот, 
какой когда-либо пересекал Аллеганские горы, был отправлен 
из Огайо в Балтимору весной 1805 г. Это было началом 
выгодной торговли, и до тех пор, пока железные дороги не 
начали доставлять' ого непосредственно на восточные рынки, 
западный скот в течение зимних месяцев откармливался 
кукурузой в Огайо, и затем весной его гнали на Восток. 
Приблизительно в 1832—36 годах фермеры начали обнару-
живать большой интерес к улучшению пород скота, в зна-
чительной степени вследствие выставок на областных 
ярмарках, которые начались около 1810 г. , но теперь были 
возобновлены и улучшены. Были, ввезены и скрещеніы о обык-
новенным скотом Соединенных Штатов дургамы, лоргхорны, 
хсрефорды, девоны и другие улучшенные породы, давшие 
в результате большое улучшение в размерах, ранней зре-
лости и качестве мяса. 

Первая партия мериносов была ввезена в 1793 г. , но 
только когда введение эмбарго заставило народ производить 
для себя одежду, общее внимание обратилось на разведение 
тонкорунных овец. Б Кентукки и Огайо были основаны об-
щества для улучшения пород, посредством ввоза чистых ме-
риносов, зюддаунов и других чистокровпых пород, и были 
произведены большие усовершенствования в овцеводстве как 
для получения баранины, так и для добывания Шерсти. Эти 
штаты, вместе о западной частью Ныо-Иорка до окончания 
гражданской войны оставались средоточием этой промыш-
ленности. Разводилось также большое количество свиней, 
особенно в Огайо, Кентукки и Тоноеси. Обильный и дешевый 
корм для них существовал в виде желудей в дубовых и 
буковых лесах и в виде кукурузы, которая составляла их 
главную пищу после расчистки лесов. До окончания строи-
тельства усовершенствованных перевозочных средств боль-
шое количество свиней с Запада перегонялось в Балтимору 
и Филадельфию для убоя здесь на нужды внутренней и 
внешней торговли; позднее Цшщшшати стал центром мясо-
заготовительной промышленности и оставался им, пока в 
1861 г. первое место не было занято Чикаго. 



226. Другие перемены. 

Замечательным событием был привоз в Огайо производи-
теля першерона, жеребца Луи Наполеона, с которого начи-
нается сильное улучшение упряжных лошадей. До 'этого 
времени наиболее ценными животными тяжеловозами, кроме 
мулов, были конестогские лошади, которые рано начали 
употребляться на почтовом тракте между Филадельфией и 
Питтсбургом для дилижансов. Некоторое внимание было уде-
лено разведению рысистых лошадей, и часто ввозились про-
изводители; большая сенсация была вызвана в 1816 г. , когда 
«Янки» пробежал дод седлом на Гарлеме ком ипподроме в 
Ныо-Иоркѳ милю в 2,59 мин., но на Севере религиозное чув-
ство не допускало бегов. Бога стали популярным развле-
чением только после введения Мак-Адамовских мостовых. 
До 1840 г. дрожки фактически были неизвестны, обычным 
способом передвижения была езда верхом. 

Интересное изменение произошло в это время в характере 
животной силы, применяемой на фермах. Пока, употреблялись 
грубые и тяжелые орудия, такие, как старинная соха, по-
возка и неуклюжая деревянная борона, обыкновенно поль-
зовались волами, так как они были сильны и дешевы. Однако, 
с введением сельскохозяйственных машин, эти медлительные 
и глутіыо животные были вытеснены лошадьми и мулами, 
более пригодными для этих целей. 

Между 1840 и 1860 гг. количество овец оставалось почти 
неизменным, а увеличение количества, крупного рогатого ско-
та и свиней тоже шло не наравне с ростом населения. Все 
эти животные разводились, главным образом, на убой. Хотя 
промышленность заготовки свинины не достигала больших 
размеров до десятилетия гражданской войны, все же за 
1860 год в Цинциннати было убито свыше 400 тысяч свиней 
и 230 тысяч в Чикаго; в следующем году Чикаго заняло 
первое место. Были введены в этом периоде улучшения и в 
молочном хозяйстве, которые со временем произвели переворот 
в этой отрасли сельского хозяйства. До 1850 г. все масло 
и сыр производились на фермах, но в следующем году 
была введена об'единепная система молочного хозяйства, 
известная под названием американской системы, благодаря 
учреждению сыревареи, из которых 21 была построена к 
1861 г. Развитие молочного хозяйства повело к попыткам 
улучшения пород молочного скота, для чего было ввезено 
большое количество чистокровных джерсеев, а также не-
сколько эйрширов. 

Следующая таблица показывает увеличение количества 
скота. 



Скот в Соединенных Штатах за 1840—1860 гг. 

(в миллионах голов). 

С к о т 1840' г. 1850 г. I860 г. 

Лоіпади и мулы 4,3 4,8 7,3 
Крупный рогатый скот . . . 14,9 18,2 25,6 
Овцы • 19,3 21,7 22,4 
Свиньи 26,3 30,3 33,5 

227. Положение Фермеров. 

Экономическое положение американского фермера в этот 
период было положением увеличивающегося; процветания, оно 
нарушалось только по временам крахами банков, л аниками 
или неурожаями. Внутреннее строительство снабжало обла-
сти страны лучшими перевозочными средствами и содей-
ствовало увеличению рынков. Распространение культуры 
хлопка дало большие доходы южным плантаторам и создало 
•выход для северных продуктов, в то время как рост фабрик 
содействовал развитию внутреннего рынка. Жизнь поселен-
цев па новом Западе была не слишком отлична от жизни 
ранних колонистов в восточных штатах. Всюду можно было 
найти грубое изобилие необходимых средств для жизни, и 
путешественники отмечали великодушное гостеприимство, 
как характерную черту народа. Хлеба—пшеницы и кукуру-
зы—было в избытке, и он был дешев. Дичь водилась' в изо-
билии, а скот и свиньи быстро размножались и добывали себе 
корм в лесах, так что мясная пища была обычной принадлеж-
ностью стола. Сад поселенца доставлял ему вою необходимую 
зелень для его стола с весьма малыми усилиями, о -его сто-
роны, обыкновенно там о излишком бывало картофеля, тыкв, 
дынь и других обычных овощей. Довольно любопытно, что . 
томаты росли как декоративный кустарник под названием 
«яблок любви», но не употреблялись в пищу приблизительно 
до 1830 г. , так как все считали их ядовитыми. Яблоки, 
(персики, груши и другие плоды росли в изобилии, яо были 
низкого качества ;1). Был недостаток только соли и железа 

Ц М-сс. Троллоп пишет о своих наблюдениях в Огайо в своей книге 
„Домашняя жизнь американцев" следующее: „Все плоды, какие я видела 
выставленными для продажи в Динцинати, были чрезвычайно плохи. Я про-
вела здесь д в а лета, но никогда не приходилось есть вполне с'едобного 
иерсика. Абрикосов и нектаринов я не видала; клубника очень мелка, малина 



и в стопных областях дерева, в других местах оно было із 
избытке. Одежда делалась из домашней пряжи, а, в .дальних 
округах часто из кожи и шкур. Где население было раз-
бросанным, жизнь поселенца часто была уединенной и омра-
чалась сильной, малярией. Но это были временные бедствия, 
которые надо было претерпеть ради известного увеличения 
стоимости земли и удовлетворения жизнью независимого 
хозяина. 

228. Характер земледелия. 

Американское сельское хозяйство все еще характеризова-
лось разорительными и истощающими способами обработки 
земли без удобрения, которые господствовали в колониальные 
времена. Это было «отчасти обусловлено плодородием почвы и 
обилием дешевой земли, а отчасти неустановившимся харак-
тером сельского хозяйства и нежеланием помещать капитал 
в усовершенствования. В 1840 г. Токвиль писал: «Редко 
случается, что американский фермер навсегда поселяется 
на земле, которую он занимает; особенно в «областях дальнего 
Запада он пускает землю в обработку е целью перепродать 
ее, а не заниматься на ней хозяйством». То Же самое отмеча-
лось другим путешественником г) : «В Новой Англии и Ныо-
Иорке очень редко встречается привязанность к месту... 
Вообще говоря, каждая ферма, от Истпорта в Мэне до Боф-
фэло на озере Эри, продается. Собственник уже определил 
в своем уме цену, за которую он хотел бы и даже надеется 
ее продать, будучи уверен, что« с этими деньгами он мог 
бы лучше устроиться со своей семьей, отправившись еще 
дальше на Запад. Таким образом, вкладывать деньги в 
улучшения являлось для него фактически зарыванием их 
без надежды снова извлечь их из фермы, когда представится 
благоприятный случай для ее продажи». Поскольку земля 
держалась только в видах спекуляции, чтобы опять пере-
продать ое, сельское хозяйстве не могло быть доведено до -
очень высокой степени развития. Американский фермер, этого 
периода был похож на рудокопа, который извлекает из почвы 
богатство, но не восстанавливает его. Такие методы прямо 
поощрялись господствующей практикой в отношении вла-
дения землей и продажи еѳ, делавшей фермера, по крайней 

еще хуже; крыжовника очень мало, и он совсем не с'едобен смородина 
почти вдвое мельче нашей и почти вдвое дороже; виноград слишком кисел 
для тортов; яблок изобилие, но очень однообразных; ни одного сорта, кото-
рый можно бы считать достаточно хорошим для английского стола; груши, 
вишни и сливы ужасно плохи". 

Ч I. F. W„ Iohnston, Notes of North America, p. 163. 



мере отчасти, столько жѳ спекулянтом, сколько сельским 
хозяином Американское земледелие страдало от этого факта 
вплоть до настоящего времени. Однако, для фермера того 
времени это было наиболее экономическим методом, потому 
что капитала и рабочей силы было недостаточно, между 
тем как земли было в изобилии и поэтому ее можно было 
употреблять с расточительностью. 

ГЛАВА XVIII. 

Рабство и Юг. 

229. Развитие Юга. 

В то время как страна в делом испытала за этот период 
замечательный промышленным прогресс, его выгоды были 
ограничены, главным -образом, Севером и Западом. Большие 
успехи в области фабричной промышленности, в сельскохо-
зяйственных усовершенствованиях и в коммерции лишь не-
значительно сказались иа Юге. Основанием для такой про-
мышленной отсталости была специализация на разведении 
хлопка, которое был'о связано с институтом рабства, и мы 
теперь должны обратиться к подробному рассмотрению раб-
ства, как системы труда. Две трети населения и в еіце 
большей пропорции богатство страны находилось в i860 г. в 
северных штатах. Из 3.736.000.000 долларом стоимости' про-
дуктов, выработанных в 1859 г., больше 2.818.000.000 дол-
ларов относилось на Долю северных ферм и фабрик. Гораздо 
большая часть фабричной и горной промышленности страны 
была расположена здесь. Действительно, Юг далеко отста-
вал от Севера в промышленных успехах первой половины 
столетия. Южный писатель Тренхольм по этому поводу го-
ворил следующее: «Водоворот и стремительность этого про-
гресса обходили Юг со всех сторон.... Незатронутый про-
грессом, он стоял совсем одиноким во всем мире: в смысли 
правительства, общества, занятий, условий труда—южные 
штаты в 1860 г. но существу оставались тем же, чем они 
были в 1810 г., когда отмена торговли рабами создала в их 
развитии последнее изменение формы, которое казалось для 
них. доступным». 

230. Рост рабства. 

С увеличением спроса на хлопок, хлопковый район по-
степенно расширялся в западном направлении, пока в i860 г. 



но захватил область от Атлантического океана через южные 
штаты до большей части Техаса. В то жіѳ самое время добыча 
хлопка между 1840 и 1860 гг. почти утроилась. Рука об 
руку с расширением территории хлопководства и его добычи 
шло увеличение числа рабов с 677.897) в 1790 г. до 2.009.043 
в 1880 г. и до 3.953.760 В 1860 г. 

Какова была зависимость распространения рабства от 
роста культуры хлопка, можно легко увидеть из указания 
на концентрацию рабов в хлопководческих штатах. В 1840 г. 
в десяти хлопководческих штатах было свыше двух третей 
невольничьего населения, между тем как в 1860 г. здесь 
находилось около трех четвертей его. Из этого большого 
количества значительная часть была прибавлена посредством 
запрещенной торговли рабами с Африкой, по большая часть 
являлась естественным приростом невольничьего населения. 
Рабы ввозились, главным образом, из пограничных штатов 
Виргинии, Мэрилэнда и Кентукки, где уменьшались благо-
приятные условия для применения труда ігегров, создавая 
в результате обширную торговлю рабами с хлопководческими 
штатами. Ольмстид вычисляет, что в среднем ввоз рабов в 
семь южных штатов* составлял за десятилетие 1850—І8б0гт. 
приблизительно 25 тысяч ежегодно. 

231. Характер рабства. 

Рабство является по существу своему системой прину-
дительной работы; рабочий не получает вознаграждения за 
свои усилия и, следовательно, меньше всего заинтересован 
в их результатах. При системе свободного труда весь доход 
от его усилий принадлежит трудящемуся; побудительной 
причиной для усилий является собственная выгода, а не 
страх и, следовательно, дрилежіание и внимательность в этом 
случае во много раз больше. С другой стороны, все плоды 
усилий раба принадлежат его хозяину, которому приходится 
делать лишь небольшие издержки на содержание раба. На-
сколько небольшой текущий расход возмещается скудным 
доходом от труда рабов—это было экономической проблемой, 
которую заключала в себе система рабства. Была ли она 
для рабовладельческого населения более выгодной, чем си-
стема свободного наемного труда, совершенно независимо от 
прав или интересов рабовѴ Перед гражданской войной один 
южный писатель утверждал, что процветание Юга было свя-
зано с «своеобразным установлением», и что уничтожение 
рабства разорило бы южную промышленность; действитель-
но, девять десятых хлопка разводилось при помощи труда 



рабов. Надо определенно признать, что к 1850 г. вопрос о 
свободном или рабском труде перестал уже быть спорным. 
Существование рабства и система плантаций вытеснили за-
пасы рабочей силы, белых поселенцев, которые могли бы 
производить работы по разведению хлопка, и владельцы 
плантаций были лишены возможности пользоваться каким-
либо иным трудом, кроме невольничьего. Когда была изобре-
тена хлопкоочистительная машина, хлопок обычно разводил-
ся белыми фермерами. Когда его культура распространилась 
по более плодородным землям Алабамы и Миссисипи, об-
ширные плантации с невольничьим трудом стали успешно 
конкурировать с мелкими фермами и в конце концов вытес-
нили их. Независимый белый фермер тогда отступил на 
более скудные земли, где он разводил в небольшом количестве 
хлопок, занимался скотоводством или сельским хозяйством 
в разных его видах. Если бы там не было рабов, белый труд 
развил бы хлопковую промышленность по всему Югу, хотя, 
конечно, более медленно. 

232. Система плантаций. 

Под плантацией разумеется обширная земельная еди-
ница, на которой рабочая сила, обычно в больших разме-
рах и по принуждению, работает иод надзором, производя 
определенный продукт для продажи. Рабочая сила типичной 
фермы была бы слишком мала, производство не могло бы 
быть подчинено правильному порядку, и продукты могли бы 
добываться лишь для домашнего потребления! Филиппе го-
ворит, что «система плантаций развилась в ответ па специ-
фическую необходимость удовлетворить мировой спрос на 
известный продукт при отсутствии запасов свободного труда». 
При рабстве система обширных плантаций была почти не-
обходимостью. И характер растения, и характер работы де-
лали разведение хлопка в больших размерах экономически 
наиболее выгодным. Интенсивные методы сельского хозяйства 
редко были возможны при разорительной системе рабства. 
Вследствие этого, продолжал упорно существовать коло-
ниальный способ собирать урожай с одного участка земли 
до его полного истощения и потом переходить на свежий 
участок. Такая система фактически требовала неограничен-
ного количества новой и плодородной земли; в самом деле, 
Потребность в новых землях для развѳдеішя хлопка была 
важным фактором в стремлении раздвинуть наши границы, 
при помощи включении в них Техаса, Мексики и земель 
на Юго-Западе. Этот, способ заключал в себе одновременно 



и огромное пространство- природных богатств, и быстрое исто-
щение почвы. В каждом южном штате были огромные участки 
истощенной и заброшенной хлопковой земли; в действитель-
ности, количество необрабатываемой земли далеко превосхо-
дило количество обрабатываемой. Следующая таблица по-
казывает различие в этой области между разными частями 
страны : 

Р а з в и т и е з е м л е д е л и я в с в о б о д н ы х и р а б о в л а д е л ь ч е с к и х ш т а т а х 
в I 8 6 0 Г. 

Свободные 
штаты и 

территории 

Погранич-
ные штаты 
(Илл., Ми-

рил., К е н т , я 
Миссури) 

Рабовла-
дельческие 

штаты 

Обработанной земли, акров . . 88.730.078 17.547.885 56.832.157 

Необработанной земли, акров . 72.93. ЙЗ11 27.474.315 143.644.192 

Общее количество акров . . . 161Д13.989 45.022.200 200.476.349 

Денежная стоимость в долларах 4.091.818.132 702.518.382 1.850.708.493 

Средняя стоимость акра в дол-
ларах . 25,30 15,60 9,28 

Земледельческие орудия, стои-
мость в долларах 142.077.802 21.068.903 , 82.971.438 

Скот, стоимость в долларах . . 574.007.208 133.484.109 381.778.598 

233. Король Хлопок. 

Как мы видели, на Юге происходила увеличивающаяся 
концентрация культуры хлопка. В течение двадцати пяти 
лет цена на хлопок неизменно понижалась, пока но достигла 
в 1845 г. менее чем 6 центов за фунт; сильным толчком 
к его разведению послужило поднятие в 1857 г. цены почти 
до 14 центов, вызванное расширением хлопчатобумажной про-
мышленности в Англии после тарифных реформ 1842— 
1840 гг. , и развитие этой промышленности во Франции. За 
десятилетие 1850—1860 гг. производство в южных штатах на 
одного жителя всех важных хлебных продуктов, рогатого 
скота и свиней и дажѳ продуктов, являвшихся принадлеж-
ностью рабовладельческих штатов, как лен, рис и сахар, 
падало абоолютпо, между тем как в производстве табака 



увеличение было относительно меньшим, чем в северных 
штатах. Только в отношении одного хлопка было как от-
носительное, так и абсолютное увеличение; в течение двад-
цати лет добыча его больше чем утроилась—с 1.500.000 кип 
в 1840 г. до 5.300.000 кии в 1860 г. Ясно, что почти вся 
рабочая сила и весь капитал Юга были направлены по одному 
руслу, именно на производство хлопка. В 1820 г. добыча 
хлопка была равна 109 фунтам; на каждого раба; в 1853 г. 
она составляла 337 фунтов на раба. Эти цифры показывают 
большую концентрацию невольничьего труда на разведении 
хлопка. Действительно, была правда в так часто делавшемся 
утверждении, что «хлопок—-'это король». Семь восьмых ми-
ровой добычи этого продукта произрастало иа юге Соеди-
ненных Штатов. Увеличение экономического спроса на один 
продукт, который мог добываться при рабстве, обусловило 
расширение системы рабства и еіцѳ больше укрепило ее. 
Это, в свою очередь, имело еще другие последствия, которые 
оказали сильное влияние на Юг. 

234. Преимущества невольничьего труда. 

В системе рабства были известные внешние преиму-
щества. После своего первоначального расхода рабовладелец 
оплачивал только стоимость содержания своих рабов и за-
тем получал все, что они вырабатывали. Вследствие абсолют- 1 

иого распоряжения своими рабами, владелец мог руководить, 
организовывать, комбинировать и передвигать их, как он 
находил удобным для достижения своих целей. С другой 
стороны, чтобы до последней степени использовать эти пре-
имущества, надо было культивировать то растение, кото-
роо допускало бы применение труда рабов в наибольшей 
степени. Из всех растений хлопок являлся наиболее совер-
шенным по условиям, необходимым для выгодного примене-
ния неволыгйчьего труда. Культура хлопка была очень 
проста, требовала немногих орудий и только привычной ра-
боты. Кроме того, она давала занятие на девять месяцев в 
году, так что раб оставался праздным очень недолгое время. 
И, что важнео всего, она допускала организацию работы в 
широком размере; один раб не мог обрабатывать больше 
трех или четырех акров (при сравнении с тридцатью или со-
рока акрами при культуре кукурузы), и поэтому они могли 
работать более компактной массой, чем при хлебных куль-
турах. Существование на Юге растения, подобного хлопку, 
который в высокой степени удовлетворял этим требованиям, 
сильно укрепило рабство и обусловило, его быстрое развитие. 



235. Недостатки невольничьего труда. 

Было вполне естественно, что раб-негр, в лучшем слу-
чае только на одно или два поколения отошедший от афри-
канского варварства, должен был оставаться ниже промыш-
ленного уровня .белого человека с его веками накапливав-
шимся опытом. Когда к врожденной неспособности прибави-
лись недостатки системы рабства, никого не могла поразить 
низшая степень невольничьего труда. Таким, образом, непри-
годность невольничьего труда ярко обнаруживалась при срав-
нении с ответственным и разумным свободным трудом Севера. 
Так как па Юге невозможно было вводить усовершенствования 
в методы земледелия или сберегающие труд изобретения, то 
эта область страны постоянно стояла значительно ниже осталь-
ной части государства, в отношении накопления богатства. 
Наконец, недостаток интереса, гибкости и изменений в труде 
рабов ограничил южные штаты лишь немногими основными 
земледельческими культурами и совершенно лишил их ка-
кого-либо разнообразия промышленности или развития произ-
водств. 

Но невыгодность рабства иѳ ограничивалась только ха-
рактером труда. Недостаток другого рода заключался в 
трудности для человека о небольшими средствами, добытыми 
трудом, начать дело в рабовладельческих округах. Земля 
была дешева., но покупка необходимой рабочей силы требо-
вала затраты большого капитала, гораздо большего, чем 
было нужно для покупки земли и скота. Человеку очень 
трудно было сделаться плантатором, если только он не 
получил рабов в наследство или не был богат. Фермер на 
Северо-Западе мог расширять свою деятельность с гораздо 
меньшим капиталом. Даже в случае богатства плантаторов, 
необходимость держать без движения большую сумму из 
своего капитала в рабах, вероятно, удерживала рабочую силу 
ниже уровня ее наиболее экономического применения. 

236. Влияние рабства на хлопководство. 

Результатом такой системы, во-первых, было то, что 
производство хлопка, как бы велико оцо ни было, начинало 
не соответствовать возможностям Юга.Только небольшая часть 
земли была обработана; в 1850 г. Де Боу высчитывал, что 
весь урожай хлопка в этом году,'вырос только на 5 млн. акров; 
во-вторых, так как теперь обработка в широкой степени 
зависела от невольничьего труда, добыча хлопка возрастала 
только с увеличением числа рабов. Так как эта форма труда 



увеличивалась, в лучшем даже случае, более медленно, чем 
это делали бы запасы свободного труда, то система рабства 
душила прогресс Юга даже в той отрасли промышленности, 
в которой предполагалось ©го превосходство и в жертву 
которой были принесены все другие. Не было равновесия 
между добычей и спросом; так как капитал плантатора был 
весь помещен в рабов или хлопковые земли, то плантатор 
фактически оказывался но в состоянии уменьшить добычу; 
хлопка во времена перепроизводства, и одинакова трудно 
было ему быстро увеличить ее, когда цена поднималась. 
Разведение хлопка было, таким образом, чрезвычайно пере-
менчивым и спекулятивным. Вероятно, добыча хлопка не 
поспевала за экономической потребностью в продолжение 
полутора десятилетия перед войной, на что указывает уве-
личение цен на этот продукт н сильный рост стоимости 
рабов. В 1840 г. средняя стоимость каждого из рабов, заня-
тых при культуре хлопка, определялась Дѳ-Воу в 500 дол-
ларов; двадцать лет спустя Ольмстед находил, что хорошие 
рабочие руки стоили в среднем 1.400 долларов, причем иногда 
платилось за раба и 2.000 долларов. 

237. Экономическая ценность невольничьего труда. 

Что рабство заключало в себе экономический ущерб для 
государства, а также для Юга в целом, это очевидно. Было 
ли оно выгодным для рабовладельцев'/ Ежегодная стоимость 
раба его хозяину, заключат в себе много статей, если вклю-
чить сюда проценты на помещенный в этого раба капитал, 
стоимость его содержания (пища, одежда и жилище), пони-
.женио его цены, налоги, страхование на случай смерти, бо-
лезни и побега. Составляли ли эти статьи сумму большую 
или меньшую, чем заработная плата свободного рабочего/ По 
этому поводу следует привести свидетельство одного рабо-
владельца из Кентукки около 1840 г . , которое сообщает 
английский путешественник Дж. С. Боккингам: 

«Рабовладелец говорил, что он не только делал расчеты, 
но для«; пробовал делать опыт сравнения работы свободного 
белого человека и раба-иегра; и он нашел, что последний 
всегда обходился вдвое дороже. Например, на покупку хо-
рошего раба мужского пола нужно было 2.000 долларов, 
В Кентукки деньги приносили 10%, что в данном случае 
•давало 200 долларов реального расхода в год; но чтобы за-
страховать его жизнь, требовалось еще по крайней мере 
5 % , что составляло вместе 300 долларов в год. Прибавив к 
этому необходимые расходы по содержанию, когда он здо-



ров, и|ііо врачебному уходу, когда он болен, жалованье белым 
надсмотрщикам за каждой группой людей, чтобы следить 
за их работой, и другие непредвиденные расходы, он счи-
тал, что раб не мог бы стоить, принимая во внимание прог 
центы, страховку, содержание и надзор—меньше, чем 500 дол-
ларов или 100 ф. ст. в год; но, помимо всего этого, он 
выполнял не более половины работы белого человека, кото-
рого можно было бы нанять за ту же самую сумму, без 
затрачивания капитала, без обязанности содержать его во 
•время болезни и который был поэтому из них обоих гораздо 
более дешевым работником». 

Пища рабов была грубой, но здоровой; главными про-
дуктами были кукурузная мука с патокой и сало. Одежда 
была самой грубой, а хижины, хотя и грубые, вероятно, 
б.ыли настолько хороши, чтобы обитатели могли ценить их. 
Всякое сравнение между трудом раба и свободным трудом 
белого человека должно вводить в заблуждение, потому что 
многие из недостатков системы обязаны тому факту, что рабом 
был как негр, так и всякий обязанный. Здесь заключалась 
реальная проблема относительного действия рабского несво-
бодного труда негров, ответом на которую является разре-
шение проблемы труда на Юге наших дней. 

238. Характер управления плантациями. 

Однако, недостатки системы не были обязаны исклю-
чительно качеству работы; ответственной за падение земле-
делия на Юге является также и неспособность хозяев. От-
сутствие севооборота, или смены посевов и применения удо-
брений, чтобы предотвратить истощение почвы, отсутствие 
улучшенного скота, машин, построек и изгородей; короче 
говоря, недостаток научно поставленного земледелия даже 
среди мелких плантаторов, обходящихся без рабов, часто 
бывал предметом, жалоб в южных журналах и на собраниях. 
Обширные плантации были общим правилом: средний размер 
ферм в десяти хлопковых штатах в 1850 г. был 273 акра, и 
этот размер значительно увеличился к 1860 г. Некоторые из 
хлопковых плантаций охватывали свыше 10 тысяч акров. Они 
были ограничены, однако, богатыми наносными землями в 
низменностях Миссисипи. На более бедной и менее плодород-
ной почве ІІайдмонта и нагорных областей, которые мало 
были пригодны для методов плантаций,—правилом были 
мелкие фермы. На больших плантациях управление обычно 
поручалось надсмотрщику, который старался только полу-
чить возможно больший урожай, не думая о будущем. Пре-



живаиие владельца вне плантаций было не частым, так как 
жизнь плантатора считалась идеальной. Но плантаторы пи-
тали отвращение к труду, часто были непредприимчивы ц 
ленивы и не заботились о развитии своего состояния. Кроме 
того, доходы, доставляемые производством хлопка, вместо 
того чтобы итти на улучшение земли, бесполезно растрачи-
вались или шли на покупку свежих полей и лишних рабов. 
Таким образом, капитал Юга помещался в определенных 
формах, которые подчиняли ого господствовавшим методам 
работы и не допускали усовершенствования или изменения 
из года в год. 

239. Моральное действие рабства. 

Очевидно, что действие рабства не ограничивалось за-
ключающимся в нем экономическим ущербом; более ковар-
ными и опасными были моральные последствия. Не только 
брачные отношения между рабами были до крайности рас-
пуганными, но они делались еще более распущенными 
благодаря разрушению семей из-за продажи. Такое положе-
ние дела, вместе с обладанием неограниченной властью со 
стороны хозяев, сказывалось на отношениях между белыми 
и черными. Об обращении с рабами трудно говорить с точ-
ностью. На больших хлопковых и сахарных плантациях, 
особенно на малярийных рисовых полях Георгии и Южной 
Каролины, негры сильно страдали. Здесь они находились 
под управлением надсмотрщиков и, как стадо, были согнаны) 
в кучу. Владевшие небольшим количеством рабов с ними 
обычно обращались гуманно и даже внимательно. Облада-
ние абсолютной властью со стороны фактически безответ-
ственных хозяев часто должно было вести к злоупотребле-
нию этой властью и к жестокому обращению. Наказание 
плетьми необходимо сопровождало систему невольничьего 
труда, но беспричинная жестокость, конечно, пе была общим 
правилом. Обращение было, вероятно, наиболее жестоким на 
крайнем Юге, а надзор был самым строгим в пограничных 
штатах, где было больше опасности в смысле побегов. Рабы 
рассматривались лишь как вид собственности; они прода-
вались и передавались подобно другим товарам. Существо-
вали правильные іргынки рабов, где работорговцы продавали 
с аукциона свой людской товар. К чести Юга следует сказать, 
что торговцы рабами обыкновенно были отверженцами об-
щества. Были приняты все меры, чтобы удержать рабов от 
восстания, и хотя религиозное наставление обыкновение да-
валось, образование было строго запрещено законом. 



240. Рабство и население. 

Владение рабами было сосредоточено в очень немногих 
руках. В 1860 г. меньше чем 50/0 из 8 миллионов белого 
населения южных штатов владело 3.950.000 рабов в Соеди-
ненных Штатах. С этими действительными рабовладельцами 
было об'единеко много лиц, как купцов, адвокатов и даже 
священников, которые, сами не будучи рабовладельцами, 
вполне симпатизировали им в их приверженности к рабству. 
Таким образом, здесь было, в результате существования 
этого установления, строгое разделение рас, но расслоение 
пи той, ,ни другой расы не шло очень далеко. Негры раз-
делялись на полевых рабочих, домашних слуг, ремесленни-
ков, мастеровых и т. д., а белые—на рабовладельцев и про-
фессиональный и іторговый класс с одной стороны, и 
«бедных белых» с другой. Однако, белые фермеры стремились 
сосредоточиваться в так называемых белых провинциях, где 
почва была менее плодородна и перевозочные сродства бед-
нее, между тем как рабы с небольшим количеством белых 
локализировались в более плодородных областях. Существо-
вало также небольшое, но увеличивающееся количество 
свободных негров, .хотя большинство их можно было встре-
тить на Севере. 

241. Препятствия прогрессу Юга. 

Рабство препятствовало росту населения на Юге. Не-
смотря на то, что заселение началось ужіеі с 1800 г., Север 
развивался быстрее, имея в i860 г. 19.083.927 населения 
против 12.315.374 на Юге. Значительная часть этого прироста, 
конечно относилась к иностранной иммиграции, которая из-
бегала рабовладельческих штатов и заселяла центральные 
штаты и обширный Северо-Запад. Большее значение, чем 
рабство, имел, однако, недостаток разнообразия промыш-
ленности на Юге. Не только земледелие было ограничено 
немногими главными продуктами, но, что было важнее всего, N 

было задержано и развитие фабричной промышленности и 
разработка копей. Южные штаты были богаты природными 
богатствами, залежами железа и угля, строевым лесом и 
водяной силой, но все это до i860 г. оставалось почти абсо-
лютно не тронутым. Этими видами промышленности было 
невозможно заниматься при невольничьем труде, а пока 
существовало рабство, для их разработки нѳ мог быть при-
влечен ни свободный труд, ни капитал. В 1859 г. из общей 
стоимости движимого и недвижимого имущества в стране 
в 16.159.000.000 долларов на долю северных штатов относи-



лось 10.957.000.000 долларов. В промышленном и коммерче-
ском отношениях Юг оставался в положении полного застоя, 
и только лишь когда война уничтожила рабство, для Юга 
оказалось возможным блестящее промышленное преуспея-
ние, которого он теперь медленно достигает.1. 

242. Итоги: областное расхождение. 

Наиболее яркой характерной чертой этого периода было 
все увеличивающееся областное расхождение Севера и Юга. 
Восток развивал свою фабричную промышленность и находил 
для нее быстро разраставшийся рынок в увеличивавшемся 
населении Запада, между тем, как эта область предоста-
вляла в обмен на промышленные изделия излишки своих 
земледельческих продуктов. Восток и Запад быстро сделались 
экономически дополняющими друг друга и образующими 
вместе одну страну, которая стала уже почти вполне себя 
обслуживать сама. В то же время Юг, хотя он покупал 
значительные количества пищевых и земледельческих про-
дуктов у Запада и снабжіал хлопком и другими товарами 
Восток, оставался, благодаря своему «своеобразному устано-
влению^, отрезанным от тесных социальных и политических 
сношений с остальной страной. Областное расхождение до-
стиг'ло кризиса, когда распространение системы обрабаты-
ваемых рабами плантаций захватило земли, которые населе-
ние Севера решило оставить «свободной почвой». 

243. Итоги: материальное развитие. 

Система покровительства фабричной промышленности 
была рано принята американским народом, как сознательная 
политика, особенно после того, как закон об эмбарго и война, 
1812 г. заставили его начать фабричное производство для 
собственных нужд. Так как Юг, обреченный на примитивное, 
земледелие, благодаря непригодности невольничьего труда, 
не мог надеяться на развитие собственной фабричной про-
мышленности, то ему: естественно пришлось дорогой ценой 
поддерживать северных фабрикантов. Таким образом, тариф 
впервые был поставлен во главе областных различий между 
рабовладельческими и свободными штатами, различий, кото-
рые позднее стали такими серьезными. 

Однако, страна пока еще была слишком молодой и не-
развитой, чтобы допустить развитие чисто промышленного 
государства; движение на Запад служило указанием на на-



циональное стремление к приобретению и разработке богатств 
девственной почвы. Покупка территории Луизианы давала 
определенную цель этому движению, хотя и не она начи-
нала его. Рука об руку с заселением западных земель шло 
улучшение перевозочных средств. Это последнее было на-
столько важішм, что и федеральное правительство, и пра-
вительства отдельных штатов предоставляли свою помощь 
для проведения дорог и каналов, но, после нескольких до-
вольно неудачных опытов в этом направлении, они уступили 
частным обществам задачу снабжения страны железными 
дорогами. Покровительство американской промышленности и 
развитие внутреннего строительства были двумя частями 
«американской системы», которая занимала энергию нации в 
продолжение этого периода. Капитал и предприимчивость 
из внешней торговли стали перемещаться во внутреннее раз-
витие, и начался первый этап; уменьшения океанского торго-
вого флота. В общем,- это был период необычайного мате-
риального развития, когда разработка естественных богатств 
стала определенной целью для народа Соединенных Штатов. 

Э к . ист. С. ПІ. 15 
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ГЛАВА X I X . 

Применение машин в земледелии. 

244. Последствия гражданской войны. 

Период о? i860 г. до 1900 г. характеризовался высту-
плением Соединенных Штатов на мироном рынке, как глав-
ного источника пищевых продуктов и сырья для Европы. 
В течение этого времени Соединенные Штаты заняли первое 
место в качестве производителя и экспортера хлебных про-
дуктов и зерна, ка к у яге раньше занимали таковое по отно-
шению к хлопку и табаку. Гражданская война и прямо, и 
косвенно содействовала развитию земледелия в стране. В ре-
зультате военного, спроса на земледельческие продукты цены 
быстро возрастали, и производство их получило сильный 
толчок. 

В то яге самое время создание больших армий оття-
нуло с ферм тысячи людей и уменьшило запасы рабочей 
оилы; эта убыль лишь частично пополнялась благодаря 
иммиграции из Европы. Одним из следствий недостатка 
рабочей силы было применение в земледелии сберегающих 
труд машин в небывалых до сих пор размерах. Утверягдали 
даяго, что исход гражданской войны был решен благо-
даря изобретению жатвенной машины. Выло' вычислено, 
что во время уборки уроягая 1861 г. все пароконные жат-
венные машины, действовавшие в стране, выполнили ко-
личество работы, равное работе приблизительно миллиона 
человек. 

Окончательная победа, Севера была, несомненно, ві значи-
тельной степени обязана тому факту, что вовремя войны'убор-
ка урожаев и ра-звитие Северо-Запада совершались беспрепят-
ственно. Так, например, в Индиане производство пшеницы 



увеличилось с 15 миллионов бушелей в 1859 г. до 20 мил-
лионов в 1863 г . , хотя десятая часть ее мужского населения 
находилась в армии. В 1865 г. было высчитано, что в Со-
единенных Штатах находится в употреблении не менее 
250 тысяч жатвенных машин, каждая из которых в сред-
нем жнет по десяти акров за двенадцатичасовой рабочий 
день. С другой стороны, самым сильным ударом, нанесен-
ным Югу, было установление морской блокады, которая пре-
пятствовала торговле ее основным продуктом — хлопком. 

245- Рост хлебородных штатов. 

Население хлебородных штатов (т.-о. центральной части 
Севера) увеличилось за десятилетие i860—70 гг . больше 
чем па 420/0, .а в следующее десятилетие почти на 34Що; 
это составляло прирост населения за двадцать лег больше 
чем в 8 миллионов жителей. Открытие новых земель для 
заселения обусловило иммиграцию в таких размерах, что 
за десятилетие i860—70 гг . в Соединенные Штаты прибыло 
2.500.000 человек, за которыми в следующее десятилетие 
последовало еще 3 миллиона, и значительная часть из них 
поселилась на среднем Западе. Наибольший прирост имел 
место в новых штатах Северо-Запада, хотя даже в старых 
штатах, как Иллинойс, Айова и Миссури, прирост был более 
быстрым, чем его общий ход. За одно только десятилетие 
1870—1880 гг . к обработанной площади Соединенных Шта-
тов было прибавлено свыше 190.080.000 акров, или терри-
тория, по размерам равная Великобритании и Франции, взя-
тым вместе. За двадцатилетний период 1880—1900 гг . к 
занятой фермами площади еще прибавилось больше 305 мил-
лионов акров. Такое развитие сделалось возможным благода-
ря расширению сети железных дорог в хлебородной области 
что открыло для обработки новые пространства и сделало 
возможным быстрый и выгодный сбыт продуктов. Могу-
щественно© влияние на заселение области яровой пшеницы 
на Северо-Западе оказало введение в начале семидесятых 
годов «нового способа» превращения пшеницы в муку. Же-
лезные и фарфоровые валы заменили собой прежние жер-
нова, зерно проходило через несколько пар цилиндров 1)-

' )„ Яровая пшеница особенно богата клейковиной, которая очень по-
лезна ври хлебопечении. ІІо пока жернова были поставлены тесно друг к 
другу и зерно превращалось в муку одним растиранием, отруби, которые 
в яровой пшенице грубее, оставались вместе с мукой, обесцвечивали ее и, 
благодаря впитыванию в себя влаги, являлись причиной порчи муки. Новый 



Тогда как прежде мука из яровой пшеницы получалась 
низшего сорта, теперь она стала лучше той, какая получа-
лась из озимой пшеницы; вследствие этого цены на яровую 
пшеницу поднялись и сильна подвинули культуру пшеницы 
в этой области. Между 1 8 7 0 г. и 1 8 8 0 г. население Миннесоты 
и Северной и Южной, Дакоты, где она главным образом про-
израстала, возросло С 4 5 3 . 8 8 7 до 9 1 5 . 9 5 0 . 

246. Закон о землепользовании. 

Издание в 1862 г. закона о землепользовании сделало 
легким и выгодным приобретение ферм, особенно для людей 
с небольшими средствами. Основным принципом закона было 
наделение свободной землей в количестве не более 160 акров 
на действительного поселенца; после пятилетнего прожи-
вания на земле, право на землю переходило безвозмездно 
к «землепользователю». В результате этого закона тысячи 
людей овладели свободной землей на среднем Западе, свыше 
6 5 миллионов акров было* роздано отдельным лицам за два-
дцатилетний период 1860—1880 гг . Этот факт был логиче-
ским выводом из системы преимущественного права покупки 
и с этих пор стал политикой, принятой правительством 
при распределении общественных земель. Заселение обще-
ственных владений получило еще больший толчок благодаря 
изменениям закона о землепользовании, облегчившим для 
бывших солдат союзных армий приобретение права иа госу-
дарственные земли, и благодаря усилившемуся приливу им-
миграции. Заселение свободных земель шло так быстро, что 
к 1880 г. «граница» совершенно исчезла, и фактически было 
непрерывное поселение от океана до океана. Комиссия Обще-
ственных Земель говорила по поводу закона о землеполь-
зовании: «Он защищает правительство, наполняет штаты 
жилыми участками, он создает общипы и уменьшает воз-
можность общественного и гражданского беспорядка, предо-
ставляя небольшими участками землю в собственность 
живущим на ней. Это не .было копией никакой другой 
национальной системы. Она была исконно и определенно 
американской и остается памятником го создателям». 

способ состоял в помещении жерновой сначала на большем расстоянии 
друг от друга и в удалении большого количества отрубей до превра-
щения остального зерна в муку. Зародыш, делавшийся маслянистым, также 
удалялся. Вальцовый или „патентованный" способ отличался главным обра-
зом том, что каменные жернова были заменены валами, но принцип после-
довательного размола был удержан" 



247. Количество Ферм и владение ими. 

Увеличение количества ферм с 2,044.077 в i860 г . до 
4 . 0 0 8 . 9 0 7 в 1 8 8 0 Г . и до 5 . 7 0 0 . 0 0 0 в 1 9 0 0 г . явилось отчасти 
результатом включения в площадь ферм оставшихся до 
тех пор необработанными земель, а отчасти — раздроблением 
существовавших ферм; первое было справедливо- главным 
образом для Запада, последнее — для Юга. Рост ферм был 
более быстрым, чем рост населения. Вследствие этого, земле-
дельческое население было гораздо лучше обеспечено от-
дельными фермами к концу этого периода, чем в начале его; 
между 1 8 5 0 и 1 9 0 0 гг. отношение числа фирм к числу земле-
дельческого населения увеличилось с ,1 фермы на каждые 
14 человек До 1 фермы на каждые '9 человек. Эту прибыль 
составили и раздробление старых ферм, и под'ем целины. 
Средний размер: фермы 1 8 5 0 и 1 8 8 0 гг. уменьшился, благода-
ря применению более интенсивного хозяйства в восточных 
штатах и раздроблению обширных южных плантаций после 
гражданской войны. После 1 8 8 0 г . произошло опять неболь-
шое увеличение площади ферм (веріеднѳм с 1 3 3 , 7 акра в этом 
году до 1 4 6 , 6 акра в 1 9 0 0 г.), главным образом вследствие 
включения в отчеты ценза пастбищных ранчо Юго-Запада. 

Прибавление к обработанным землям ферм такой обшир-
ной площади — свыше 4 2 5 миллионов акров между i 8 6 0 и 
1 9 0 0 гг . — и сопровождавшее его расширение производи-
тельности не обошлось без причинения ущерба сельскому 
хозяйству. Хотя Соединенные Штаты благодаря этому зани-
мали первенствующее- положение в качестве производи-
теля и экспортера пищевых продуктов, это же влекло за 
собой и частичное расстройство земледелия в восточных 
штатах и недовольство' на самом "Западе. Поселенцы гак 
стремились приобрести землю на этих выгодных условиях, 
что фермы возникали более быстро, чем это оправдывалось 
экономическим требованием на производимые ими продукты. 
Таким образом получилось большое перепроизводство,' осо-' 
бенно пшеницы, и цены сильно понизились. Во- многих слу-
чаях, может быть даже в большинстве, хлеб рос в убыток, 
поднятие стоимости земли считалось за настоящую прибыль. 
Результатом, естественно, было перепроизводство сельскохо-
зяйственных продуктов, с последствием ввиде низких цен, 
что серьезно повлияло на стоимость земли и производство 
в старых областях страны и повело- к огромному недоволь-
ству среди западных фермеров. Последнее нашло- себе вы-
ражение в ряде фермерских движений, начиная с движения 
Грэнджера в начале 7 0 - х годов и кончая движением Попу-
листа в начале 9 0 - х годов. 



Увеличение производства шести главных хлебных про-
дуктов за этот период показано на следующей таблице: 

Производство хлебных продуктов за 1860—1900 г.г. 

( В тысячах бушелей). 
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248. Владение Фермами. 

Более важным, однако, чем увеличение площади, заня-
той фермами, был вопрос о владении фермами. В 1880 г . 
впервые статистические сведения о фермовладении были 
опубликованы в цензе, и тогда обнаружился благоприятный 
результат, а именно, что три четверти (74,5 о/0) ферм обслу-
живаются своими владельцами. После этого пропорция зна-
чительно уменьшалась до 71,6о/0; в 1890 г. и 64,7% в 1900 г . , 
и поднялась тревога по поводу того, что наши демократиче-
ские условия землевладения уступают место системе арен-
даторов. Перемена, однако, оказалась действительной, и рост 
класса арендаторов указывал скорее на стремление сель-
скохозяйственных рабочих и лиц с небольшими средствами 
самим сделаться независимыми, чем на низведение владель-
цев до степени арендаторов. На это указывает неизменное 
увеличение числа собственников ферм, даже более быстрое, 
чем увеличение земледельческого населения. Наибольший 
рост арендного сельского хозяйства был на Юге, где обшир-
ные плантации были раздроблены и обрабатывались мелкими 
арендаторами, уплачивавшими аренду наличными деньгами 
или натурой. 

Раздробленно плантаций Юга и ферм «bonanza» Запада 
скорее обнаруживало распространение системы мелких ферм, 
чем уменьшение собственничества; в 1900 г. большое коли-
чество арендоваішых форм было меньше 20 акров. Изучение 



возраста работающих собственников, арендаторов и рабочих 
подтверждает это заключение. Почти 90% сельскохозяй-
ственных рабочих было моложе 35 лет, 67% арендаторов 
было моложе 45 лет, тогда как почти 60% владельцев было 
старше 45 лет. Таким образом с увеличением возраста был 
Достоянный переход от положения рабочего к положению 
арендатора и наконец — владельца. Существование задол-
женности по закладным не давало оснований для каких-либо 
печальных предзнаменований ; взятое в связи с другими фак-
тами, оно должно было считаться доказательством стремле-
ния прежнего арендатора купить право- на землю, которую ои 
обрабатывал, или стремления мелкого собственника обеспе-
чить себя необходимым капиталом для усовершенствований. 

249. Областная специализация-

С переходом от самообслуживания к промышленному 
земледелию произошло увеличение концентрация определен-
ных основных культур, наиболее- пригодных по различным 
областям. Применение немногих основных культур стало 
возможным в большом масштабе благодаря усовершенство-
ванным сельскохозяйственным машинам, перевозочным сред-
ствам и удобным доступам к рынкам; эта специализация 
в свою очередь вызывала изобретение и применение машин 
и развитие приемов обработки в больших размерах. В Новой 
Англии, которая наиболее сильно -ощущала конкуренцию 
свежих пшеничных и кукурузных полей Запада, внимание 
было направлено- на более интенсивную обработку, или же 
земли совсем выводились из обработки; наиболее выгодным 
было найдено молочное и смешанное хозяйство. Производ-
ства сеиа и зерна составляло занятие почти каждой фермы 
в центральной северной и северо-западной областях ; куку-
руза далеко превосходила по- значению все другие зерновые 
хлеба. На І0г,е хлопок был .фактически единственным расте-
нием южнее 35° сев. широты, в то время как к север-у ор этой 
параллели табак, зерновой хлеб и скот дополняли, но не 
вытеснили- хлопководство. Разведение скота было главной 
промышленностью полу без водной области дальнего Запада 
и обыкновенно- было также значительным по северным шта-
там. Центральная северная область составляла самую боль-
шую сельекохозяйственую область, производя в 1900 г . по-
ловину сельскохозяйственных продуктов страны. В преде-
лах этой области Айова является нашим наиболее важным 
•сельскохозяйственным штатом с производством стоимостью 
в 365 миллионов долларов. 



250. Сельскохозяйственные машины. 

Применение машин в земледелии, которое началось пе-
ред войной, теперь достигло еще более широких размеров: 
общая стоимость сельскохозяйственных орудий и машин уве-
личилась от 246 миллионов долларов в i860 г. до 406 мил-
лионов в 1880 г. и до 761 миллиона долларов в 1900 г. 
В 1880 г. было высчитано, что« к этому времени в с гране 
было выдано больше 10 тысяч патентов на орудия и машины, 
непосредственно относящиеся к обработке почвы, уборке уро-
жая и обработке зерна. "Из них наиболее важными были мо-
лотилки (сначала приводившиеся в действие лошадиной 
силой, а потом паром), жатвенные машины и, наконец, ма-
шины, об'единяюгцие все действия по уборке урожая. При 
помощи этих усовершенствованных земледельческих машин 
среднее количество зерна, которое один человек мог в день 
снять, обмолотить и приготовить для рынка, от зерна на 
корню до рыночного продукта, увеличилось приблизительно 
от 4 бушелей в 1830 г. почти до 50 бушелей в 1880 г. 
Несколько лет спустя Д. А. Уэллс вычислял, что работа 
3—4 человек на больших пшеничных полях Дакоты могла бы 
ежегодно производить, превращать в муку и доставлять 
к минскому побережью тысячу баррелей муки, или количе-
ство, достаточное для годичного потребления тысячи чело-
век. Может быть, сноповязалка больше всякого другого от-
дельного изобретения явилась причиной такого расширения 
пределов, которые ставились производству скорее возможно-
стями уборки урожая, чем посева или выращивания. Резуль-
тат этого действия на производство пшеницы виден из роста 
отношения производства к количеству населения ві Соединен-
ных Штатах: на одного человека в 1860 г. приходилось/5,6 бу-
шелей, а в 1900 г.—8,7 бушелей. В то же время стоимость 
пшеничного хлеба для потребителя сильно понизилась. 

Наибольшее развитие имело место иа огромных фермах 
дальнего Запада; здесь были в употреблении огромные пяти-
десятисильные паровые тракторы, приводившие в действие 
плуги, бороны, сеялки, жатвенные машины и т. д. Но и 
на среднем Западе прогресс был не менее быстрым, и работа 
по посадке, обработке и шелушению кукурузы производи-
лась при помощи машин; особенно важной в этом отношении 
была «интервальная сеялка», которая допускала посадку 
растений рядами, идущими по двум направлениям, что де-
лало возможной обработку с двух сторон. Косилки, конные 
грабли, шевелилки и вилы для собираиия в стоги произ-
вели переворот в работе по производству сена; в то site время 
картофельные сажалки и копалки, сечки для корма, точилки, 



распределители удобрения, машины для копанья канав и 
бесчисленные другие орудия сильно уменьшили потребность 
в ручном труде. 

Введение машинной силы повело ко многим очень важ-
ным результатам. Оно сильно увеличило производитель-
ность труда и умственную деятельность рабочих и в то же 
время уменьшила для них физическое напряжение. Выло 
вычислено, что в отношении девяти наиболее важных сель-
скохозяйственных культур, при обработке которых приме-
нялось много машин, сроднее увеличение производитель-
ности между 1830 и 1895 гг. было приблизительно на 500%. 
Машины увеличили производство сельскохозяйственных про-
дуктов; это послужило причиной падения цен на сельско-
хозяйственные продукты, а уменьшение стоимости пищи 
благотворно отразилось на всех классах; фермер не страдал 
материально от уменьшения цены на единицу меры, так 
как это более чем вознаграждалось увеличением производ-
ства. Увеличение производства и уменьшение цен новело 
также к перераспределению рабочей силы страны. Не нуж-
ные на ферме, дети фермеров направлялись в город и по-
свящали себя другим занятиям. Говорили, что американский 
фермер в продолжение этого периода был скорее рудокопом, 
чем земледельцем; что он извлекал богатство из почвы, 
не восстанавливая ее истощавшееся качество. С увеличением 
применения сельскохозяйственных машин и с потребовав-
шейся затратой большого капитала, современный фермер мо-
жет определенно рассматриваться, как промышленник : земле-
делие становилось больше предприятием, чем искусством, 
зависящим от капризов природы. 

Двигательной силой для большинства этих машин слу-
жила сила лошади или мула; вследствие этого, увеличение 
количества этих животных совершалось параллельно с уве-
личением числа сельскохозяйственных машин. В 1900 г. 
в Соединенных Штатах было свыше 24 миллионов голов 
лошадей и мулов на одних ' только фермах, тогда как в Гер-
мании, включая и города, их было только 4.184.000, во 
Франции 2.903.000, а в Великобритании 2 миллиона. «Сель-
скохозяйственно© первенство Соединенных Штатов», писал 
проф. Леруа-Волье, «было' приобретено благодаря сочетанию 
употребления машин и домашних животных для превраще-
ния в богатство плодородия девственной почвы». 

Не менее важішм, чем изобретение сельскохозяйствен-
ных машин, было усовершенствование способов перевозки 
и 'обработки зерна. Пока зерно оставалось в руках фермера, 
оно только руками насыпалось в мешки и кули и перевози-
лось на. телегах. После того как оно покидало ферму, оно 



направлялось и грузилось при помощи паровой'силы. Была 
установлена система сортировки и классификации, при по-
мощи которой все отдельные партии определенного сорта 
помещались при погрузке вместе, наиболее экономическим 
способом. Применение элеваторов для перегрузки или ссыпки 
зерна со скоростью одной подводы в минуту; в свою оче-
редь суда грузились из элеваторов со скоростью от 8 до 
10 тысяч бушелей в час. Только применение такого спо-
соба дало возможность направлять увеличивавшуюся хлеб-
ную торговлю страны. 

251. Рост международной хлебной торговли. 

Одним из результатов перевозки хлеба при помощи пара • 
было лучшее распределение мировых хлебных запасов. До 
тех пор низкий урожай в какой-либо- стране обозначал доро-
говизну хлеба, если не голод, в этих местах, а теперь не-
урожай одной страны быстро пополнялся излишками другой. 
Вывоз Соединенными Штатами хлебных продуктов в' ши-
роких размерах начался только после i860 г. , но во время 
гражданской войны вывоз достиг огромных размеров, от-
части благодаря тому факту, что закрытие рынка в южных 
штатах направило большие излишки по- руслам внешней 
торговли. Следующее десятилетие обнаружило еще более 
поразительное увеличение. Так как увеличение хлебной 
продукции происходило вдвое быстрее, чем рост населения, 
большие излишки для вывоза увеличивались с каждым 
годом. 'Вывоз пшеницы и кукурузы — только два продукта, 
отправлявшиеся за границу в значительном количестве — 
показан на следующей таблице: 

Интересное изменение произошло в вывозе пшеницы: 
тогда как мука в 1830 г. составляла 99% всей вывезенной 
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пшеницы, к 1880 г. она составляла меньше 25о/0. Это изме-
нение в значительной степени было обязано тому покрови-
тельству, какое оказывали различные европейские страны 
мукомольному делу. В результате наибольшая часть амери-
канской еще вывозившейся муки шла в Вест-Индию и в 
страны Южной Америки. Соединенные Штаты были уже 
наиболее значительной по- вывозу пшеницы страной в мире, 
удовлетворявшей -почти половину потребности ввозивших 
пшеницу стран. Россия, Австро-Венгрия и Турция были 
другими главными странами, производившими пшеницу, в 
то время как Великобритания, Швейцария, Италия и Бель-
гия были нашими лучшими покупателями. Из всего урожая 

/ кукурузы только 5 о/о вывозилось, остальное употреблялось 
дома главным образом в качестве корма для скота. 

252. Падение системы плантаций на Юге. 

При системе рабства значительная часть капитала юж-
ных плантаторов, которая в других случаях обращалась на 
улучшение земли, постройки и машины,—здесь была по-
мещена в рабов. 3.953.760 рабов на Юге в i860 г. оценива-
лись в 2 миллиарда долларов; в плантаторских штатах эта 
форма собственности далеко превосходила все другие как 
движимые, так и недвижимые. Гражданская война не только-
смела этот вид собственности, но сказалась и на разруше-
нии построек, орудий, скота и других форм капитала. 
Однако, высокие цены на хл-опок — 43 цента за фунт в 
1865 г. и 30 центов в 1866 г.—побуждали плантаторов 
восстановить его производство. Многие брали взаймы не-
обходимый капитал, вводя таким -образом в широких раз-
мерах систему оельскохозяйственнсго- кредита, которая с этих 
пор становится такой характерной для южного земледелия, — 
и Продолжали разводить хлоио-к при по-мощи наемного труда. 
Это имело два печальных результата: во-пер-вых, получилось, 
перепроизводство хлопка, вызвавшее быстрое падение цепы 
на него; во-вторых— это повело к восстановлению старой 
системы однопольных плантаций, о ее концентрированием 
на хлопке. Система найма, которая таким о-бразом была вве-
дена, была признана совершенно неудовлетворительной, так 
как свободные рабочие были вполне безответственны. Ха-
рактер! труда и падающие цены на хлопок, в придачу к 
бремени чрезмерных налогов при победившем правитель-
;тве, вызвали разорение многих плантаторов, и обширная 

площадь почвы перестала обрабатываться. «Плантации, кото-
рые до войны и даже позже приносили от 100.000 до 



1 5 0 . 0 0 0 долларов, были проданы по 6 . 0 0 0 или 1 0 . 0 0 0 дол-
ларов или оставались за босцешж на руках плантатора и 
его комиссионера. Разорение казалось всеобщим и полным, 
и старая система плантаций, как тогда казалось, погибла 
совершенно и навсегда» х). Общая стоимость сельскохозяй-
ственных земель на Юге понизилась между i 8 6 0 и 1 8 7 0 г г . 
больше чем на 4 8 % . 

253. Эпоха мелких Ферм. 

Эпоха мелких ферм последовала за падением при сво-
бодном труде системы обширных плантаций, и крупные зе-

" мольные владения перестали существовать, чтобы удовле-
творить мелких покупателей. Много белых поселенцев и 
ио малое количество негров приобретало фермы в 1 0 — 1 2 ак-
ров и продолжало разводить хлопок за свой собственный 
счет.. В штате Миссисипи, например, в 1 8 6 7 г. было только 
4 1 2 ферм с площадью меньше 1 0 акров, а в 1 8 7 0 г. таких 
ферм было 1 0 . 0 0 3 , количество мелких ферм с площадью 
меньше 1 0 0 акров увеличилось на Юге за десятилетие i 8 6 0 — 
1 8 7 0 гг . на 550/0, в то время как средняя площадь фермы 
уменьшилась с 4 0 1 , 7 до 2 2 9 , 8 акра. В 1 8 7 6 г. около. 4 0 % 
рабочих, занятых разведением хлопка, было белых претив 
приблизительно И»/о до войны. На самом деле это были 
главным образом более нуждающиеся белые, которые захва-
тили землю, оставленную крупными довоенными плантато-
рами, и начали процесс возрождения Юга. Однако, большая 
часть земли не была вполне куплена мелкими фермерами, 
и обрабатывалась на условиях известной доли; система на-
личной арендной платы никогда не была распространена. 
При такой системе постепенно улучшались методы произ-
водства, удобрение и усовершенствованные машины входили 
в более общее употребление, и средний урожай хлопка на. 
акр увеличился с 1 7 2 фунтов в 1 8 6 0 г. до 2 2 2 фунтов в 
1 8 7 0 г . Общее количество урожая в 2 . 2 7 5 . 3 7 2 . 0 0 0 фунтов 
в i 8 6 0 г .—в последний ненарушенный год добычи хлопка 
при рабстве—не было, однако, достигнуто до 6719 г. , когда 
было собрано 2 . 4 0 4 . 4 1 0 . 0 0 0 фунтов. ' 

254. Система сельскохозяйственного кредита. 

Хотя система займа денег в запасов под растущий уро-
жай практиковалась на Юге в до войны, потребности плар 

1) H. W. Grady, b Harper's Magazine, 53,721. 



таторов после этого события сделали ее применение харак-
терным для южного земледелия. 

Хлопковые комиссионеры давали вперед капитал, необ-
ходимый для восстановления производства этого продукта, 
часто сами делая займы в комиссионных конторах и накла-
дывая запрещение па растущий урожай плантатора. Когда, 
падение дон вызвало уничтожение системы плантаций и рост 
класса мелких арендаторов и свободных фермеров, эта сис-
тема еще расширилась. Теперь, однако., заимодавцами были 
купцы и владельцы провинциальных складов, которые были 
лично близки с мелкими кредиторами и которые могли, 
кроме того, заниматься постоянным надзором за урожаем. 
Эта практика сельскохозяйственного кредита, будучи эконо-
мически необходимой прежде всего как средство для обес-
печения нужного капитала, скоро превратилась в систему 
зависимости должника фермера от ставшего его кредитором 
купца, при которой должник держался почти на положении 
раба, работая на своего кредитора до тех пор, пока не 
были уплачены его долги. Вое запасы должны были поку-
паться через кредитора, a урожай должен был продаваться 
тоже через него, причем при обоих сделках ставились в 
счет высокие комиссионные в добавление к чисто ростовщи-
ческим процентам. 

Эта система имела некоторые нежелательные послед-
ствия. Так как хлопок был наиболее удобным для сбыта, 
продуктом и всегда продавался за наличные, то заимодавец 
настаивал, чтобы фермер сосредоточивал свои усилия на 
разведении хлопка. Кроме того, так как фермер был при-
нужден покупать вое свои запасы в магазине заимодавца, 
его отвлекали от собственного возделывания хлеба или про-
изводства сала, так как это уменьшило бы его покупки. 
Как полагает Гаммонд, «возделывание хлеба не только да-
ла бы в руки торговца менее легко продаваемый продукт, 
но это окончательно лишило бы его постоянных покупателей, 
потому что производство своих собственных продуктов изба-
вило бы фермера от необходимости вести свое дело на осно-
вах кредита». Изменение в ведении сельского хозяйства и 
даже введение севооборота не были таким образом доп'ущоны 
на Юге. 

255. Скотоводство. 

Скотоводство является промышленностью пограничных 
областей и вследствие этого оно не только наиболее широко 
вѳлоеь в западных частях страны, но и было' в Соединенных 
Штатах в целом более важной промышленностью, чем в 



Европе. Так называемый «туземный» .скот, вероятно проис-
шедший от испанского скота, привезенного Кортесом, быстро 
размножался в Техасе, а после гражданской войны выход 
для него был найден на Севере. Было открыто, что если 
техасский скот перегонялся в северные области, то он более 
быстро прибавлялся в весе, чем если он оставался в Техасе, 
и, кроме того, выраставшее таким.обраэом мясо было лучшего 
качества. К 1 8 7 0 г. ясно обозначилась скотопрогонная до-
рога, по которой ежегодно прогонялось в северном напра-
влении в среднем около 3 0 0 тысяч голов скота из скотовод-
ческих поместий Техаса.. Пункты, В которых скотопрогонная 
дорога пересекала трансконтинентальные железные дороги, 
стали важными рынками скота и погрузочными пунктами. 
После 1 8 8 5 г. значение скотопрогонных дорог начало умень-
шаться отчасти потому, что занятие западных земель иод 
фермы уменьшило количестве свободного ^пространства, но 
главным образом вследствие того, что были построены же-
лезные дороги в самом сердце скотоводческой области и 
они доставляли скот непосредственно на рынок. Теперь он 
откармливался на убой в производящих кукурузу областях 
восточного Канзаса и Небраски, в Айове, Миссури и Илли-
нойсе. 

Процесс превращения этого скота в пищу для человека 
начал свое замечательное развитие в течение этого периода. 
Изобретение вагонов-холодильников, в которых первый груз 
из Чикаго в Ныо-Иорк был доставлен1 в 1 8 6 9 г-., дало огром-
ный толчок скотобойной и мясозаготовительной промыш-
ленности. Заготовка свинины, которая до сих пор произво-
дилась главным образом зимой, стала теперь возможной И 
в течении лета; количество заколотых свиней увеличилось 
С 9 9 2 . 3 1 0 в 1 8 6 0 Г. ДО 1 1 . 0 0 1 . 6 9 9 В 1 8 8 0 Г. И ДО 2 8 . 7 4 2 . 5 5 1 
в 1 9 0 0 г. Далее, введением процесса замораживания был 
дан толчок торговле заготовленным мясом. Вывоз свежего 
мяса начинается с 1 8 7 6 г., хотя вывоз живого скота на-
чался уже с 1 8 7 0 г. Общая стоимость продуктов ското-
бойной и мясозаготовительной промышленности возрастала 
в огромной пропорции, приблизительно от 2 9 миллионов дол-
ларов в 1 8 6 0 г . ДО 3 0 3 . 5 0 0 . 0 0 0 в 1 8 8 0 г . и 7 9 0 миллионов дол-
ларов в 1 9 0 0 г . 

256. Молочные продукты. 

Мелочная промышленность также испытала переворот 
благодаря применению фабричных способов в изготовлении 
масла и сыра, хотя начало этому было положено еще до 
гражданской войны. Сыроварение быстро развивалось при 

Эк. ист. С. ІП., 16 



фабричной системе в течении шестидесятых я семидесятых 
годов, и в 1880 г. более четырех пятых сыра, производимого 
в Соединенных Штатах, было изготовлено на .заводах. Одна-
ко, для расширения промышленности существовали есте-
ственные границы, — частью в виде относительно неболь-
шого внутреннего потребления сыра, а частью—вследствие 
недостатка, иностранного спроса на американский продукт. 
После 1880 г. маслобойное дело заняло место сыроварения 
в качестве главного вида молочной промышленности. Однако 
в это время наибольшее количество масла выделывалось еще 
на фермах, и обычная форма маслобойки, которой пользова-
лись при изготовлении масла, была хорошо описана в детской 
загадке: «большая у основания и маленькая у верха, а в 
середине мутовка». Сильный толчок развитию фабричных 
способов в маслобойном деле был дан изобретением прибора 
Бэбкока для определения содержания жира в молоке и цен-
тробежного сливочного сепаратора для отделения сливок без 
«осаживания» молока и ожидания, пока поднимутся сливки. 
Центр маслобойной промышленности сосредоточился в по-
лосе кукурузной культуры, и Эльджип в Иллинойсе сде-
лался одним из величайших мировых масляных рынков. 
Американцы потребляли масла может быть больше, чем все 
другие народы. 

ГЛАВА X X . 

Добывающая промышленность. 

257. Горная промышленность. 

Добывающая промышленность разрабатывала непосред-
ственно природные богатства страны. Ее развитие в каждое 
данное время определяется об'емом этих богатств, способ-
ностью человека извлекать их и состоянием видов промыш-
ленности, для которых они образуют сырой материал. Со-
единенные Штаты чудесно одарены обширными запасами 
минеральных богатств, олово является почти единственным 
из металлов, который не существует в изобилии. До 1869 г. 
это минеральное богатство или еще ие было открыто, или 
им пользовались только- в ограниченных размерах. Большой 
спрос появился лишь с развитием фабричной промышлен-
ности после гражданской войны, и период 1860—1900 гг. 
является свидетелем широкой экспл-оатации наших мине-
ральных богатств. 



«Железо и уголь», говорит Троттер, «больше, чем какое-
либо другое минеральное вещество, являются основой про-
цветания нации, и вместе с плодородной почвой образуют 
треножник, на котором покоится современная цивилизация». 
Если рассматривать в целом, то плодородность почвы Со-
единенных Штатов исключительно велика, как это. было уже 
указано в предшествующих главах. То же самое справедливо 
и по отношению к минеральным богатствам страны. Действи-
тельно, поразительное развитие промышленности во второй 
половине девятнадцатого столетня должно быть в значитель-
ной степени приписано обилию и богатству этих естествен-
ных рессурсов, благодаря которым возникли фабричная про-
мышленность и транспорт. 

Быстрота развития горной промышленности страны мо-
жет быть показана при помощи цифр« производства. В 1860 г. 
цензом была определена стоимость продуктов, добытых из 
рудников и каменоломен, почти в 90 миллионов долларов; 
в 1880 г. она была свыше 250 миллионов долларов, а в 
1900 г. она впервые превысила 1 миллиард долларов. Это 
была скорость роста, во много раз большая, чем скорость 
роста населения. Хотя общая стоимость минеральных про-
дуктов оставалась далеко позади стоимости земледельче-
ских и фабричных продуктов, быстрота ее увеличения была 
гораздо большей. Две трети минеральных богатств добыва-
лись в северных штатах и «особенно в тех областях, где раз-
рабатывались угольные и железные копи. В 1900 г. найбо«лее 
важными рудными штатами были, в порядке значитель-
ности, Пенсильвания, Огайо, Мичиган, Западная Виргиния 
и Колорадо«. 

258. Уголь. 

Как домашнее топливо« и в ограниченных размерах в 
промышленности, уголь применялся уже с начала столетия, 
по в 1860 г. его потребление достигало только подутшиы у 

в год на человека. Его более ббіцего употребления надо было 
ожидать при улучшенных средствах сообщения и особенно 
после введения новых нро'цессов и применений, которые 
создавали такой бо«лыпой спрос на уголь для плавильных 
целей, для топлива па железных доро«гах и паро«хо«дах, для 
производства газа и для мюшочислешіых других нужд. По 
большей части это было довершено или вошло во всеобщее 
употребление лишь после гражданской войны. Отапливамые 
углем печи локомотивов развились только незадолго до V 
i860 г. Уго«лышй газ впервые был получен в 1821 г. в Во- , / 
стоне, но стал применяться' в больших размерах только, V 

ні* 



когда рост фабрик собрал населенно в большие города; по 
всей стране употребление' в качестве топлива дерева было 
пока еще более распространено, чем употребление угля. 
Однако, с этого времени добыча и употребление \угля 
быстро возрастало с 14.333.922 малых 1) тонн в i860 г. до 
81.481.570 тонн В 1880 Г . И ДО 269.684.020 малых ТОНН В 
1900 г. В 1880 г. в Соединенных Штатах добывалось 21% 
мировой добычи угля, в чем их превосходила только Велико-
британия; к концу столетия мы заняли первое место. 

Залежи угля далеко не равномерно распределены по 
стране, большая часть площади с залежами угля располо-
жена вдоль Апиалэчской горной цепи ж в штатах Огайо, 
Индианы и Иллинойса. ;В 1900 г. около 7о о/о всего угля было 
добыто в Анпалэчском районе. Фактически весь добывав-
шийся уголь потреблялся в стране, вывозилось меньше 3 % . 

259. НеФть. 

Открытие нефти имело огромное как промышленное, так 
и социальное значение. До- ее применения сальные или спер-
мацетовые свечи были почти единственным источником искус-
ственного света. Существование нефти давно- было известно 
в штатах Нью-Йорка, Пенсильвании и Огайо, и она прода-
валась для медицинских целей под названием «масла Се-
неки», но первая буровая скважина была просверлена лишь 
в 1859 г. С 2 тысяч баррелей в этом году, стоимостью по 
29 долларов за баррель, добыча быстро возросла до 3 мил-
лионов баррелей в 1862 г . , когда она продавалась по 10 цен-
тов за баррель, благодаря перепроизводству и отсутствию 
широкого спроса. Вначале перевозочные средства были 
совершенно непригодны для доставки на рынок необрабо-
танной нефти, но постепенно' были усовершенствованы цис-
терны и т. д. Сильный толчок был дан постройкой нефте-
проводов, из которых первый местный был устроен в 1865 г . , 
первый сквозной нефтепровод был построен в 1875 г. до 
Питтсбурга, а в 1880 г. была начата первая линия до побе-
режья. Добыча неизменно возрастала до 26.286.123 барре-
лей стоимостью в 24.600.638 долларов. Большое количество 
вывозилось в Европу и на Восток, и новое осветительное 
средство заняло четвертое место в вывозе Соединенных Шга-

; тов. В 1880 г. общая мировая добыча достигала только 

! ) Малая тонна — 2 0 0 0 ф. или 907,185 клг., большая тонна = 2240 ф. 
или 1016 килогр. В Африке уголь измеряется малыми тоннами. 



«О миллионов баррелей, из которых на долю Соединенных 
Штатов приходилось больше пяти шестых. 

Усовершенствования в .-способах добывания и перевозки 
и особенно развитие, но-вых видов применения нефти и мно-
гочисленных ее переработок, таких как осветительное масло-, 
смазочное масло, газолин, горное масло, бензин и парафин, 
сильно подталкивали промышленность в течение ближай-
ших двадцати лет. В 1900 г. общая мировая добыча соста-
вляла 1 4 9 миллионов баррелей, Россия стояла во главе с 
добычей 7 6 миллионов, а Соединенные Штаты занимали вто-
рое место с 6 4 миллионами баррелей. Новые источники запа-
сов нефти были найдены в южной Калифорнии, в Огайо 
и Индиане, когда старые месторождения Ныо-Иор-ка и Пен-
сильвании начали обнаруживать признаки истощения. Дей-
ствительно-, нефтяная промышленность находится постоянно 
в движении, так как старые скважины или перестают дей-
ствовать, или их деятельность понижается до степени не-
выгодности. 

Новый вид дешевого и чистого топлива вошел в употре-
бление, когда был открыт естественный газ. Хотя его пригод-
ность для отопления и освещения была известна уже много 
лет назад, его применение в широких размерах начинается 
только около 1870 г. В районах, где он имеется, газ упо-
чреблялся для промышленных целей, так же как и для 
домашнего отопления и освещения. Однако, но сравнению 
с углем или даже с нефтью, естественный газ имел мень-
шее значение. 

2бо. Железная руда. 

Близко по значению к топливным запасам Соединенных 
Штатов стоят их залежи железной руды. Они существовали 
в большом количестве и были широко рассеяны, хотя глав-
ным образо-м -они занимают три больших района. На востоке 
находится Аппалэчский район, который простирается от 
Ньюфаундленда до центральной Алабамы и заключает в себе 
большие залежи довольно нечистой руды. Залежи района 
Верхнего Озера обширны и замечательной чистоты; они рас-
положены так, что возможны экономические способы разра-
ботки и доставки на рынок. В области Кордильер фактически 
находятся неистощимые запасы железа, но вследствие отсут-
ствия пригодного для плавки угля руда остается неразраба-
тываемой, за исключением местных потребностей. 

Больше ста лет Пенсильвания занимала первое место 
"о добыванию железной руды, но около 1880 г. начали от-
крываться залежи железа в районе Верхнего Озера, из кото-



рых руду можно было добывать легче и доставлять дешевле 
на рынок. До этого- времени руда получалась из шахтовых 
коней, в которых жилы часто были тонки и руда относитель-
но бедной. В райоие же Верхнего Озера залежи были но толь-
ко исключительно- богаты и чисты, но они иах-о-дились ио-чги 
на поверхности земли, так что их можно- было разрабатывать 
и перевозить посредством применения усовершенствованных 
сберегающих труд машин. Вследствие этого руда красного 
железняка, этой области имела тенденцию вытеснять про-
дукт Аппалэчского района: в 1880 г. она составляла 31,5% 
добытой руды, а в 1902 г. уже 85,9о/0. ' 

Еще более важным для развития промышленности было 
неизменное увеличение -спроса на железо и сталь. Каждая 
новая отрасль промышленности увеличивала потребность в 
этих продуктах, и возрастающее бремя ложилось на желез-
ные запасы страны. На это указывает возрастающая добыча 
железной руды, с 2.873.460 больших тонн в i860 г. до 
6.307.883 больших ТОНН в 1880 г . и до 27.553.161 — в 1900 Г. 

2бі. Медь. 

Непосредственно после железа медь является наиболее 
необходимым в промышленности металлом. В примитивных 
цивилизациях, как у древних греков или ееверо-американ-
ских индейцев, -она считалась особенно ценной, потому что 
легко поддавалась обработке. С -открытием способо-в пере-
плавки ягелеза, медь потеряла свое проягнеѳ значение, ко-
торое -она вновь приобрела только в результате развития 
электрической промышленности, -особенно после изобретения 
в 1870 г. телефона электрического ! дугового фонаря в 
в 1880 г. и других подобных изобретений. В i860 г. 
производство- меди в Соединенных Штатах составляло 
16.128.000 фунтов и возросло- до 60.480.000 фунтов в 1880 г. 
Это составляло -около одной четверти мирового запаса в это 
время, и всегда эта страна занимала по добыванию меди 
порво-е место. Сильное расширение медной промышленности 
относится/ однако, к периоду досле 1880 г., как в резуль-
тате н-о-вых потребностей, так и в результате открытия новых 
залежей. В 1900 г. производство Соединенных Штатов воз-
росло до- 606.117.000 фунтов, или в десять р-аз больше, 
чем в 1880 г. Превосходство этой страны было теперь больше j 
чем когда-либо, потому что она производила больше поло-
вины мировой добычи и больше по-ловины свое-го- количества 
вывозила, в другие страны. 

До 1880 г. главным источником запасов меди был Ми-
чиган, около пяти шестых нашей добычи шло в этом году 



отсюда. Однако, после этого года были открыты новые руд-
ники в Аризоне и Минтане, а еще позже — в Калифор-
нии и Утахе. Усовершенствование способов очистки, как, 
например, электрический процесс, сделали также пригод-
ными залежи, которые раньше считались негодными для 
разработки. 

262. Золото и серебро. 

Гораздо более выдающееся место занимали так называе-
мые драгоценные металлы—золото и серебро, потому что 
они употреблялись в качество денег, хотя имели второсте-
пенное значение в промышленности. В продолжение деся-
тилетия войны запасы золота в Калифорнии уменьшились, 
но открытие золотоносной жилы Комсгока в Неваде в 1859 г. 
помогло пополнить недостаток. В 1877 г., в год наиболь-
шей добычи, выручка от этого знаменитого рудника была 
36.301.537 долларов, из которых 22 миллиона долларов было 
серебра. Наплыв золотоискателей в Неваду после открытия 
там драгоценных металлов был почти так же велик, как де-
сять лет назад в Калифорнию: население территории увели-
чилось с 6.857 в i860 г. до 62.266 в 1880 г. , в результате чего 
появилась для Невады возможность войти в Союз в качестве 
штата. В 1880 г. Мол холл .вычислял, что: Америка дает 
50о/о мирового запаса золота; Соединенные Штаты были тогда, 
величайшим производителем драгоценных металлов, за ними 
непосредственно следовала Австралия. Начиная приблизи-
тельно с 1893 г., богатые золотоносные жилы были открыты 
в Колорадо, особенно в знаменитых областях Крипшія Крик, 
Лидвилль и Клир Крик, и добывание опять быстро раз-
вилось. Наибольшая добыча на старых золотых приисках 
была достигнута в 1866 г. со стоимостью 53.500.000 долла-
ров. Когда эти места были истощены, добыча уменьшилась 
и установленный предел не нарушался до 1897 года. При-
менение динамита и сверла для скал было важно для раз-
вития нового типа разработки. В 1900 г. добыча золота в 
Соединенных Штатах составляла 78.159.000 долларов. 

Разработка серебряных рудников в Соединенных Шта-
тах началась в больших размерах толь го со времени гра-
жданской войны, но после того, как были открыты залежи 
этого металла в Западных штагах, промышленность начала 
быстро и непрерывно прогрессировать. С 156 тысяч долла-
ров в 1860 г. добыча увеличилась больше чем до 23 мил-
лионов долларов в 1871 г. Около этого времени новые ме-
таллургические процессы допустили разработку руды с 
малым содержанием серебра и, несмотря на понижение цены, 



производство постоянно увеличивалось. Увеличение добычи 
совпадало с прекращением спроса на серебро для мрнет со 
стороны большинства европейских наций, и цена на серебро 
неизменно падала. Товарная стоимость добытого в 1902 г. 
в Соединенных Штатах серебра была только 29 миллионов 
долларов; это было в 180 раз больше стоимости добычи 
1860 г. , но количество добытого серебра было больше в 
400 раз. 

263. Другие металлы и минералы. 

Хотя наше промышленное развитие основано главным 
образом на топливе и железной руде, при выработке специ-
альных продуктов '•возникал также спрос на другое сырье. 
Остальные минеральные продукты широкого промышленного 
значения можно классифицировать по трем группам: ме-
таллы, химическое сырье и строительные материалы. 

Среди металлов, имеющих коммерческое значение и еще 
не упомянутых, следует назвать алюминий, свинец, цинк 
и ртуть. Алюминиевая промышленность впервые получила 
значение в десятилетие 1880—1890 гг. , когда были сделаны 
многочисленные важные изобретения. С выпуска нескольких 
сотен фунтов по цене от 5 до 10 долларов за фунт в 1880 г. 
производство увеличилось до 7.150.000 фунтов в 1900 г. но 
цене меньше 20 центов за фунт. Свинец имеет длинную 
промышленную историю: уже в римские времена он упо-
треблялся для многих целей, таких же как и в настоящее 
время. Во время гражданской войны Соединенные Штаты 
производили около 20 тысяч тонн, наибольшая часть кото-
рых приходилась на штаты Иллинойс, Висконсин, Айова и 
Миссури. Это производство широко разрослось в связи с 
расширением разработки серебра, с которым свинец часто 
находится вместе. Это в значительной мере побочный про-
дукт, особенно при разработке серебра и цинка. Соединенные 
Штаты были одним из главных производителей последнего 
продукта в продолжение этого- периода, и добыча цинка 
сильно увеличилась. Ртуть в значительных количествах 
находилась в Калифорнии, в 1900 г. около одной пятой 
мирового- запаса шло из этой области. 

Во главе химического сырья следует упомянуть серу,, 
соль, известь, поташ и фосфаты. За исключением поташа 
Соединенные Штаты обладают хорошими запасами этих ма-
териалов, и в этот период обнаружилось быстрое развитие 
их производства. 

Строительные материалы охватывают изделия из глины., 
такие как кирпичи, черепица и т. д.; связывающие мате-



риалы и строительные камни. Всего этого в Соединенных 
Штатах имеются хорошие запасы, которые хорошо распреде-
лены по стране. Производство всех этих продуктов в сколько-
нибудь значительных размерах началось в продолжении этого 
Периода, хотя благодаря своему весу и размерам, все эти 
продукты, за исключением наиболее ценных разновидностей, 
были ограничены местными рынками. 

264. Леса. 

Леса в Соединенных Штатах покрывают площадь около 
700 миллионов акров, или больше 35% всей площади страны. 
Из них гораздо большая часть находится в области к востоку 
от Миссисипи, которая первоначально была обширным не-
прерывным лесом. В северных штатах простирался большой 
белый сосновый лес, из которого шло необходимое количество 
нашего строевого леса, с колониальных дней до настоящего 
времени; к югу от него лежал широкий пояс леса южной 
сосны, в котором наиболее важным деревом была желтая 
сосна. В долине Миссисипи находились леса твердых пород — 
дуба, орешника, ясеня, камедных деревьев и т. п. К западу 
от Миссисипи простиралось безлесное, часто совершенно ли-
шенное деревьев пространство в миллионы акров; со Ска-
листых гор опять начинается внутренний хвойный лес, 
а. еще дальше к Западу — лес тихоокеанского побережья. 
В этой внутренней области главный недостаток был всегда 
больше воды, чем леса. 

Ранние поселенцы пользовались лесом для добывания 
пищи, топлива и устройства жилья. И все же густые леса 
на побережья Атлантического океана, которые нужно было 
прежде расчистить, чтобы можно было сеять хлеб, и кото-
рые часто скрывали враждебных индейцев и зверей,—эти 
леса рассматривались скорее как помеха, чем как благосло-
вение. Обширные пространства безжалостно выжигались, и 
земля лишалась своего лесного покрова. Это расточительное 
уничтожение одного из наиболее важных наших естествен-
ных богатств продолжалось почти до гражданской войны. 
Однако, после этого времени сильно возрос сирое на дерево 
для постройки железных дорог и для других целей. До 
1860 г. северо-восточные штаты доставляли наибольшую 
часть запасов (55о/0 в i860 г.), іго с развитием среднего 
Запада в более значительных размерах начали разрабаты-
ваться лесные богатства Мичигана, Висконсина и других 
озерных штатов; между 1860 и 1880 гг. эта группа штатов 
заняла первое место в качестве поставщика этих материалов. 



Но промышленность уже начала продвигаться в южные 
сосновые леса, и к концу столетия южные штаты заняли 
первое место по лесным разработкам. 

265. Лесная политика. 

В цензе 1 8 7 0 г. впервые был сделан обзор наших лесных 
богатств, и относительно небольшая площадь лесов стала 
известна. В семидесятых годах начал обнаруживаться воз-
растающий интерес, и большинством западных штатов были 
признаны законы, поощряющие древонасаждение. Ко-гресе в 
1873 г. присоединился к такого- рода законодательству изда-
нием закона о лесной культуре-, предоставлявшем поселен-
цам 160 акров лишенной деревьев земля при условии, что 
поселенцы насадят и будут выращивать известное количе-
ство лесных деревьев; но это-т закон остался недействитель-
ным. Федеральное правительство начало свою лесоустрои-
тельную работу в 1 8 7 6 г. учреждением лесного- агентства 
при Министерство Земледелия; отдел Лесоводства был создан 
в 1881 г. , но он совершил мало, вследствие несоответствую-
щего применения. Благодаря злоупотреблениям, закон о лес-
ной культуре был в 1 8 9 1 г . отменен, в то время как законы 
отдельных штатов по большей части оставались мертвой 
буквой. Очевидно, в стране еще не пробудилась тготр-ебносгь 
в дальновидной политике лесного- строительства. Только в 
одном отношении было сделано важное и многообещающее 
начинание — это было учреждение лесных заповедников, ко-
торое было утверждено в 1891 г., и национальных парков. 
Иеллостоунский Национальный Парк, который является 
одним из самых больших, был создан в 1 8 7 2 г.; Иосемит и 
Секвойа были учреждены в 1 8 9 0 г. 

Прогресс лесной промышленности можно видеть из сле-
дующей таблицы: 
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266. Животный мир. 

Главные животные, так же как и растительные про-
дукты, которые не составляют природных богатств страны, 
но являются скорее результатом усилий человека, уже упо-
минались в другом месте при соответствующих обстоятель-
ствах. Здесь должна быть указана только ценность туземной 
фауны. Туземный животный мир Северной Америки имел 
огромное экономическое значение для местных жителей, 
меньшее для колонистов и едва ли имеет какое-нибудь зна-
чение для нас теперь. Из всех животных местного происхо-
ждения домашними сделались одни только индюшки. Для 
индейцев наиболее экономическое значение, имели дикие зве-
ри, такие как олень, буйвол, горный баран и т. п., так как 
они снабжали индейцев пищей и материалами для одежды, 
жилища, оружия и других потребностей. Для раннего коло-
ниста и мех'опромышленника более ценными были пушные 
звери, такие как бобр, белка, выдра, соболь, барсук, лиса 
и ласка. Присутствие большого количества зверей в сосед-
них лесах имело кроме того значительную важность для 
пионера, так как он благодаря этому имел возможность делать 
запасы для своего стола и разнообразить свою пищу с мини-
мальной затратой усилий. Далее, каждый год перелетало 
много годной для пищи дичи—голубей, индюшек, степных 
курочек, уток, гуеѳй, перепелов и т. д. К концу столетия 
все это было фактически истреблено или только незначи-
тельные остатки продолжали жить под покровительством 
строгих законов об охоте. 

267. Рыбные промыслы. 

Гораздо большее значение с экономической точки зре-
ния имели рыбы, запасы которых было: не так легко умень-
шить. Среди них занимала первое место семга от берегов 
северного Тихого океана; за ней следовала треска, макрель, 
сельдь и железница от берегов Атлантического океана; белая 
рыба, озерная сельдь и осетр—из Великих Озер. Устрицы, 
собиравшиеся индейцами в огромном количестве, составляли 
основу выгодного промысла у средних берегов Атлантиче-
ского океана. Эксплоатация всех этих природных богатств 
Соединенных Штатов производилась безрассудно и безжа-
лостно, и почти до самого конца столетия не-прилагалось 
никаких усилий к тому, чтобы сохранить и поддержать наше 
туземное животное и растительное богатство. 



Рыбный Комитет Соединенных Штатов был учрежден 
в 1871 г., и в следующем году началось искусственное раз-
ведение рыбы,—дело, которое постоянно расширялось. Было 
очевидно, что в этой промышленности человек не мог зави-
сеть только от щедрости природы, а должен был сам забо-
титься о культуре рыбы так же, как и о культуре в области 
земледелия. 

268. Водяная энергия. 

В связи с добывающей промышленностью должна быть 
упомянута наличность в Соединенных Штатах водяной энер-
гии, пригодной для промышленных целей. В колониальные 
времена она имела главное значение и определяла место-
положение многих городов. С изобретением паровой машины 
и применением угля в качестве движущей силы, промышлен-
ность стала меньше зависеть от водяной силы, но с раз-
витием применения электричества и с использованием наших 
рек и водопадов для служения ему, ценность этой статьи 
в нашем национальном богатстве начала исчисляться значи-
тельно выше. «Возможно», говорит ІДэлер, писавший в конце 
девятнадцатого столетия, «что, измеряемая лошадиными си-
лами или ио выработанным продуктам, энергия, получае-
мая от рек этой страны, является более ценной, чем таковая 
же во всех странах, взятых вместе». 

Наиболее ценные водяные силы находятся к востоку 
от реки Миссисипи и к западу от цепи Кордильер. Однако,' 
даже в случае наилучшего качества водяной энергии, она, 
несмотря на, свою дешевизну, имеет известную невыгоду : она 
должна быть применена там, где она находится, за исклю-
чением случая, когда она применяется для получения элек-
трической энергии, и, кроме того, часто подвержена серь-
езным -ограничениям в зависимости от вр-емен года. С другой 
стороны, эиер-гия, получающаяся от угля, может быть раз-
вита где угодно, в любое время и в любом количестве. 
В этом отношении наличность угля оказывается более важ-
ным фактором, чем водяная энергия, в определении концен-
трации населения и областного распределения промышлен-
ности. 

Приблизительно до 1860 г. водяная энергия пользова-
лась неоспоримым первенством, а в 1870 г. она приводила 
в движение почти столько же механической силы, сколько 
и пар. Однако в 1900 г. только 15о/0 применяемой в фабрич-
ной промышленности энергии шло- с водяных колес, в то 
время как 77 о/0 получалось от паровых машин. В продолже-
нии десятилетия 1890—1900 гг. произошло значительное 



увеличение энергии, производимой водяными колесами, обя-
занное возраставшему применению электричества; но полное 
развитие этого вида энергии относится уже к следующему 
периоду. 

ГЛАВА X X I . 

Средства сообщения и перевозки. 
269. Рост железнодорожной сети. 

Рука об руку с увеличением материального богатства 
совершалось развитие средств сообщения и распределения. 
Дешевые и быстрые системы перевозки были, необходимы 
при огромных расстояниях американского материка, и по-
этому железные дороги приобретали здесь большее значение, 
чем в какой-либо другой, стране мира. Ни в одной стране 
рост железнодорожной сети не влиял так непосредственно 
на развитие основных видов промышленности. /На целые годы 
история железных дорог была историей страны». 

Перевозочные средства и средства сообщения в беспри-
мерных размерах развились в течение двадцати лет после 
гражданской войны. Железнодорожное строительство оста-
новилось во время войны, но только временно, и следующее 
десятилетие показывает почти удвоившееся число миль—с 
30.635 в 1860 г. до 52.914 в 1870 г. Годы 1868—72 были, в 
частности, годами чрезвычайно быстрого роста, особенно для 
долины верхней Миссисипи. Расширение железных дорог 
было вновь прервано кризисом 1873 г. , который был в зна-
чительной степени вызван слишком быстрым железнодорож-
ным строительством и сопровождавшей его чрезмерной спе-
куляцией, но с 1879 г. оно начинает возобновляться, и к 
концу десятилетия число миль опять почти удвоилось; в 
1880 г. в Соединенных Штатах было 93.296 миль железнодо-
рожного пути. Это увеличение почти на 75%' за десять лог. 
далеко обгоняло прирост населения, которое за тот1 же самый 
период увеличилось лишь на 30%. Наибольшее количество 
новых построек имело место в совершаладных штатах, и 
оно доставило выход для запасов зерна, которое эти штаты 
начали выбрасывать на мировые рынки; значительные по-
стройки были также произведены на Юге и Юго-Заладе. 
Кроме того, постройка железных дорог и облегчалась, и 
вызывалась огромной иммиграцией, которая теперь начала' 
заполнять нашу западную территорию. В течение этого же 
десятилетия население Северо-Запада увеличилось на 44%, 
а население тихоокеанских штатов—на 114%. 



Десятилетие 1880—1890 гг. было свидетелем величай-
шего расширения железнодорожной сети, какое когда-либо 
было видано: г 93.296 миль в 1880 г. число миль железно-
дорожного пути возросло до 163.597 в 1890 г. , фактически 
удвоившись за десять лет. Постройки велись, главным обра-
зом, в Центральных и западных штатах, где началось раз-
витие земледелия и ископаемых богатств и где новые пере-
возочные средства были особешю необходимы. Кризис 1884 г. 
был вызван слишком быстрым и спекулятивным железнодо-
рожным строительством за непосредственно предшествующие 
годы. К 1890 г. страна казалась хорошо обеспеченной же-
лезными дорогами, и после этого времени постройка была 
менее быстрой. Кризис 1893 г. й последовавшая в резуль-
тате его депрессия также замедлили реет железнодорожной 
сети и заставили железные дороги не только сократить 
новые постройки, но и проводить самую строгую экономию. 
Тем но менее, к 1900 г. железнодорожная сеть составляла 
193.345 миль. 

270. Характер американских железных дорог. 

Характер перевозок, производившихся американскими 
железными дорогами, наложил на них известный характер-
ный отпечаток, который силы-го отличает их от европейских 
железных дорог. Больше 60% грузового тоннажа в 1880 г. 
состояло из тяжелых, громоздких предметов, таких, как 
уголь, зерно (только эти два продукта составляли 45% всех 
грузов), железо, лес, камень и нефть. Очевидно, что прй 
этом требовались рельсы, мосты и вагоны более тяжелые, 
чем там, где груз состоял из обычных легких товаров и 
продуктов. Необходимо было установление низких цеп, чтобы 
такие грузы выгодно было перевозить. Вследствие этого, 
история американского железнодорожного развития со вре-
мени гражданской войны шла но обоим этим направлениям. 
Может быть, ни один другой факт но оказывал такого дей-
ствительного влияния на снижение стоимости перевозки и 
на улучшение общих условий железных дорог, как замена 
железных рельс стальными. Небольшое количество ввезен-
ных стальных рельс было уложено уже в 1864 г. , ио их * 

4 производство в Соединенных Штатах началось только с 
1867 г. Их употребление увеличивалось медленно, но с 
1877 г. ежегодно производство стальных рельс превысило 
производство железных, а в 1880 г. было вдвое большим. 
В то же самое время происходило постоянное понижение 
их стоимости, с 166 долларов (бумажных) за тонну в 1867 г. 



до 48,25 доллара в 1879 г. Применение стали при постройке 
паровозов и вагонов точно так же, как увеличение крепости 
рельс, повело к сильному увеличению их размера, веса и 
вместительности, и в то же время полотно было улучшено 
путем уменьшения уклонов, лучшим выпрямлением колеи, 
усовершенствованием дренажа и балласта и лучшими мо-
стами. 

271. Общественная роль железных дорог: грузовое 
движение. 

Грузовое движение железных дорог, если его рассматри-
вать с точки зрения; доходности или общественного значения, 
было в Соединенных Штатах гораздо более Важным, чем 
движение пассажирское; в 1900 г. доход от грузового движе-
ния был почти в три раза больше дохода от пассажирского 
движения, между тем как товарных вагонов было в сорок 
раз больше, чем пассажирских. Далее, реет грузового обо-
рота был более быстрым, чем какой-либо иной отрасли об-
служивания; за прошлые двадцать лет он больше чем 
утроился. Больше половины тоннажа составляли продукты 
разработки коней.—уголь, руда, камень и т. п., в то время 
(как еще около четверти состояло из леса, зерна, скота и 
других тяжелых предметов, перевозившихся большими коли-
чествами. Железные дороги были необходимы для передви-
жения этих грузов с мест производства; на рынки, и главной 
задачей при постройке железной дороги было—сделать эти 
средства., передвижения возможно более быстрыми и де-
шевыми. 

По мере того, как страна развивалась, первоначальные, 
наспех построенные линии должны были замениться луч-
шими и более дорогими. Полотно и колея лучших линий 
были в течение последних двадцати пяти лет переложены, 
кривизны выпрямлены, уклоны уменьшены, старые деревян-
ные и железные мосты были заменены прочными стальными 
или каменными, были положены более тяжелые рельсы, при 
чем на эти улучшения железными дорогами были истрачены 
миллионы долларов. Эти изменения явились необходимостью 
благодаря введению больших и более тяжелых вагонов и 
паровозов, приспособленных для перевозки тяжелых грузов, 
свойственных Соединенным Штатам. Около 1870 г. средний 
товарный вагон в Соединенных Штатах обладал вмести-
мостью от 16 до 24 тысяч фунтов; в 1880 г. были введены 
вагоны на 40 тысяч фунтов; к 1900 г. вошли во всеобщее 
употребление вагоны из прессованной стали с емкостью в 
100 тысяч фунтов. Типичным американским вагоном был 
вагон на 60 тысяч фунтов. Паровозы обнаруживали такую 



жѳ эволюцию, если их рассматривать со- стороны веса и 
мощности: на наилучшим образом оборудованных линиях 
находились паровозы весом свыше 100 тонн и способные 
вести пеезд с грузом от 2.000 до 2.500 тонн. Так как способ-
ность железных дорог направлять увеличивающееся движе-
ние возрастала, а также и размер направляемых грузов, то 
оборудование конечных станций для перевозимых грузов, 
особенно угля, руды и зерна, поразительно развилось. Элек-
трические краны, 'элеваторы и другие сберегающие труд 
изобретения для погрузочных операций с этими продуктами 
применялись на станциях в возрастающих размерах и вызы-
вали соответствующую экономию в нагрузке и разгрузке 
вагонов. 

272. Пассажирское движение. 

В то время как конкуренция соперничающих железных 
дорог- в области грузового движения сказывалась в по-
стоянном понижепии стоимости перевозки, конкуренция в 
пассажирском движении вела скорее к улучшениям в смысле 
удобств и скорости. В 1900 году пассажир мог яутешество 
вать по американским железным дорогам, вероятно, более 
роскощніо, чем в какой-либо иной стране в мире. Употребле-
ние поездов с вестибюлями, хорошо построенных Вагонов 
и усовершенствованных способов отопления и освещения, 
сильно содействовало комфортабельности путешествия. В то 
же время увеличилась его безопасность для публики, благо-
даря введению системы сигналов при помощи блоков и 
автоматических поездных торімазов и сцепок; хотя эти при-
способления появляются только с восьмидесятых годов, почти 
все пассажирские вагоны были снабжены ими.- Однако, не-
смотря на эти предосторожности, количество случаев потери 
жизни на американских железных дорогах было потрясаю-
щим: в 1900 г. при железнодорожных катастрофах 11.711 
человек было убито н 120.929 получили повреждения. Слу-
чаи потери жизни и ранения были наиболее часты среди 
железнодорожных служащих, особенно среди машинистов, из 
которых 1 на каждые 137 был убит и 1 на каждые 9 получил 
повреждения. Причинами этих катастроф были, главным 
образом, отсутствие необходимых предосторожностей в соблю-
дения правильности движения и в подаче сигналов о при-
ближении но-ѳзда, одиночные колеи и скрещивания на укло-
нах, недостаточность рабочей силы и продолжительный 
рабочий день, вместе с некоторой небрежностью в ведении 
поезда. Это явление не находило себе равного где-либо еще 
в мире. 



273- Трансконтинентальные железные дороги. 

Идея трансконтинентальной железной дороги защища-
лась уже в 1834 г. , а открытие золота в Калифорнии оживило 
потребность в ней, но до 1862 .года ничего осязательного в 
этом направлении не было сделано. Но в это время полити-
ческая и военная необходимость соединения тихоокеанских « 
штатов с Востоком и обеспечения лучших средств сообщения V 
с Юго-Западом побудила конгресс оказать помощь много- ! 
численным компаниям в постройке .линий через западные, 
равнины. Союзная тихоокеанская железная дорога, которая 
провела свою линию от 0маги до Огдена, получила 12 мил-
лионов акров общественных земель, а центральная тихо-
океанская, которая строила от Сакраменто в восточном на-
правлении до соединения с союзной тихоокеанской, получила 
8' миллионов акров. Северной тихоокеанской дороге было 
предоставлено свыше 10 миллионов акров. Добавочные наделы 
Канзасской Тихоокеанской компании и другим обществам 
достигали в общей сложности 33 миллионов акров. Помимо 
этих наделов землей, три из упомянутых компаний получили 
большие денежные ссуды от федерального правительства. 
В продолжение двадцати одного года, между 1850 и 1871 гг . , 
когда земельные наделы были прекращены, больше 159 мил-
лионов акров, было предоставлено в распоряжение железно-
дорожных обществ федеральным правительством и 55 млп. 
акров правительствами отдельных штатов, которым раньше 
федеральное правительство отдало землю для этих целей. 
Конечно, не вся предоставленная, таким образом, земля на-
ходилась в действительном владении железных дорог, так 
как многие из них не выполнили обусловленного при наде-
лах активного строительства, но в 1880 г. около 43 миллио-
нов акров было закреплено за наделенными землей дорогами. 
В дополнение к трансконтинентальным линиям были по-
строены другие дороги, идущие на Север и на Юг, и страна-
быстро была об'единеиа большими основными линиями и це-
лой сетью -коротких линий. 

274. Постройки и Финансы. 

Основной проблемой этого периода ' было быстрое рас-
ширение железнодорожных сообщений, и она была хорошо 
разрешена. Но более важными, чем чисто физический рост и 
усовершенствование железных дорог, были различные про-
блемы, которые при этом возникали. При постройке и фи-
нансировании ранних дорог происходили серьезные злоупо-
требления. Это была пионерская стадия развития,' когда 
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свобода конкуренции и отсутствие правительственного над-
зора, вместе с низким уровнем Деловой морали, допускали 
явления, которые в настоящее время были бы невозможны. 
Некоторые из наиболее серьезных злоупотреблений следует 
упомянуть. При постройке Союзной Тихоокеанской железной 
дороги была организована строительная компания, которая 
обязалась по договору построить дорогу но известной цено 
еа милю. ІІо внешнему виду такая компания была законной 
и выгодной, так как она разделяла бы риск в довольно сме-
лом предприятии, согласно принципу ограниченной ответ-
ственности. Но в действительности она открыла путь для 
скандала в национальном масштабе. Акционеры «Credit 
Mobilier», как называлась строительная компания, были так-
же главными акционерами, и директорами в Тихоокеанском 
Союзе, и в своем последнем звании они заключали с собой 
же в их первом звании несправедливо выгодные договоры, 
обманывая, таким образом, и правительства, и простодушных 
пайщиков железной дороги. Такие поступки не ограничива-
лись одной только этой дорогой. 

Далее примером беспорядочности финансовой системы 
может служить разорение арийской железной дороги, устроен-
ное Джэйем Гоульфом и его сообщниками, особенно печаль-
ной стороной которого был подкуп суда штата. Должна 
быть также упомянута почти всеобщая практика характер-
ных денежных премий .пользующимся благосклонностью гру-
зоотправителям. Компания «Standard Oil» была наиболее 
облагодетельствована благодаря этому злоупотреблению, так 
как она была самой недобросовестной в применении уловок 
для уничтожения своих конкурентов. Это был исключитель-
ный период в истории перевозочных средств, и он был отме-
чен как великими злоупотреблениями, так и великими подви-
гами. Общество было еще однообразным, общественное мне-
ние не было слишком чувствительным к коммерческим 
преступлениям, и еще не развились соответствующие методы 
управления и контроля в разрастающихся железнодорожных 
обществах. Правительственный контроль в деле управления 
и обеспечения гласности был фактически неизвестен, а среди 
самих железных' дорог существовала значительная и по вре-
менам жестокая конкуренция, которая вела к пользованию 
сомнительными уловками. 

275. Об'единения железных дорог. 

Средством для избежания зла конкуренции было об'-
единение железных дорог, и первой фазой его, чтобы при-' 
влечь общественное внимание, было соединение разрознен-



ных, но продолжающих одна другую линий. Пока движение 
носило местный характер, линии оставались короткими и 
несвязанными; только поело 1850 г. отдельная линия до-
стигала длины в 500 миль. За десятилетие 1850—60 гг. 
было произведено много соединений коротких линий в одну 
связную дорогу, но более крупные объединения соединенных 
дорог в большие основные магистрали встречаются лишь 
после войны. В это- время рост западной хлебной торговли 
и другие сделки на далеком расстоянии делали очень же-
лательным сквозное движение грузов, и, под предводитель-
ством таких опытных руководителей железных дорог, как 
Томас А. Скіотт и Корнелиус Вацдѳрбильт, началась эпоха 
железнодорожного об'единения. К 1880 г. уже образовались 
большие основные линии, как они существуют в наши дни. 

276. Конкуренция и об'единение железных дорог. 

Образование больших основных линий, хотя и уменьшило 
количество конкурентов, по- зато усилило интенсивность 
конкуренции, особенно в области сквозного движения между 
Центральным Западом и побережьем Атлантического океана, 
Главными линиями, набавлявшими цепы на западные тор-
говые операции, были линии Нью-Йорк Централь, Пенсиль-
вания, Эри и Балтимора и Огайо, но их соперничество 
стало серьезным только после 1869 года, когда Ныо-Иорк 
Централь и Пенсильвания получили сквозное соединение с 
Чикаго. Несколько лет спустя Чикаго достигли и линии 
Эри, Балтимора и Огайо и большая Магистраль, и начался 
целый ряд разорительных тарифных войн, вследствие усилий 
конкурирующих железных дорог привлечь к себе возможно 
больше из оборотов своих соперников. Было легче пере-
тянуть к себе существующий грузовой оборот от конкурента, 
чем развивать новое движение. Так. как объединение не вызы-
вало сомнений, то были заключены соглашения, которые 
обычно принимали форму об'единения, согласно которым весь 
грузооборот или доходы разделялись среди бывших конку-
рентов на известных, заранее обусловленных основаниях. 
Об'единения, начавшиеся в 1870 г. , являлись основной ха-
рактерной чертой железнодорожного развития в следующее 
десятилетие. 

Междуштатный коммерческий закон 1887 г. запрещал 
«всякий договор, соглашение или соединение..., для об'едине-
ния фрахтов различных конкурирующих железных дорог», 
« этим делал, незаконными все существующие об'единения 
между железными дорогами. Чтобы обеспечить себе совмѳст-
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ныо действия, различные грузонеревозочныѳ общества про-
сто переорганизовывались, без заключения об'единения, «в 
целях облегчения передачи и товарного обмена между собой». 
Эти общества, технически уничтожив об'единение, устана-
вливали тарифы и наказывали членов, нарушивших поста-
новления. В 1897 и 1898 гг. Верховный Суд в двух важных 
делах, против Транс-Миссурийокого Фрахтового Общества и 
Об'единонного Товарного Общества, решил, что тарифные 
соглашения нарушают закон против трестов от 1890 г. , кото-
рый запрещает «всякий договор, об'единение в форме треста 
или в иной форме, или сговор, нарушающие торговлю или 
коммерцию», и что они вследствие этого являлись незакон-
ными. Так как теперь были запрещены и об'единения, и 
тарифные соглашения, то железные дороги принуждены: были 
изобрести новый способ регулирования своих отношений или 
же опять вернуться к неограниченной конкуренции. Пер-
вым и наиболее замечательным результатом было объедине-
ние до тех пор независимых и конкурирующих линий и 
поглощение мелких дорог обширными системами. В продол-
жение восьмидесятых и еще в большей степени девяностых 
годов происходило об'единение до тех пор независимых линий 
в обширные системы, охватывающие тысячи миль полотна. 
Железнодорожные системы более чем с 1.000 миль каждая 
теперь стали составлять больше половины общего протяже-
ния железных дорог страны. 

277. ТариФЫ. 
За четыре десятилетия после гражданской войны обна-

ружилось постепенное понижение стоимости перевозок. Пас-
сажире,кая проездная плата понижалась не так быстро, как 
товарный тариф, и конкуренция скорее принимала форму 
улучшений обслуживания. Причинная связь между желез-
нодорожными тарифами и грузовым движением является 
очень тесной. Когда дело разрасталось, для железных дорог 
становилось возможным понизить тарифы, а более низкая 
стоимость перевозки в свою очередь вызывала новое дви-
жение грузов. Перевозка грузов является делом, котороо 
дает «возрастающий доход»: после того как дорога построена 
и оборудована, ее расходы не возрастают пропорционально 
увеличению движения ; когда дело развивается, является 
возможность при тех же самых расходах обеспечить получе-
ние постоянно возрастающих доходов, или же дивиденды 
могут оставаться на том же уровне, и .тарифы могут быть 
понижены. Фактически оба результата были достигнуты в 
Соединенных Штатах, хотя увеличение получаемого дохода 



в широких размерах скрывалось, благодаря всеобщей прак-
тике увеличения основного капитала. Понижение тарифов 
является более чувствительным и заметным. Оно происхо-
дило, благодаря конкуренции между самими железными до-
рогами, благодаря конкуренции железных дорог с водными 
путями и, наконец, благодаря конкуренции между различ-
ными производственными центрами в разных частях-страны. 
В 1871 г. средняя пассажирская плата за проезд одной 
мили была 2,632 цента (золотом), а в 1881 г. она была 
2,446 цента. Товарные тарифы понижались быстрее, осо-
бенно при сквозных перевозках; это происходило в значи-
тельной степени благодаря различным усовершенствованиям 
в оборудовании и управлении железных дорог, которые были 
уже оиисаны. Средняя стоимость провоза за тонну-милю 
в 1867 г. была 1,927 цента (золотом); десять лет спустя 
она составляла 1,286 цента, понизившись больше, чем на 
одну треть. Действие этого низкого тарифа скоро сказа-
лось в развитии Запада, на перемещении хлебной промыш-
ленности целиком из Новой Англии и в значительной 
степени из северных приатлантичѳених штатов в централь-
ные и северозападные штаты и на переходе грузового дви-
жения с путей по озерам и каналам на железные дороги. 
Когда по железным дорогам начало производиться большее 
товарное движение, города Бостон, Филадельфия и Балтимора 
Подняли крик из-за большей доли, которую они могли полу-
чать, когда канал Эри и Гудсонова река были главными 
коммерческими путями. Вследствие этого была установле-
на система «дифференциальных» тарифов, которая делала 
стоимость перевозки грузов до этих городов несколько мень-
шей, чем до Нью-Йорка, и этим предоставляла им равные 
условия при надбавке цен для экспортной торговли. 

Средняя прибыль с тонны-мили, получавшаяся железны-
ми дорогами в Соединенных Штатах от перевозки грузов, 
уменьшилась с 1,24 цонта в 1882 г. до 0,73 цента в 1900 г. 
Пассажирский тариф не был понижен в такой же степени, 
так как более низкая проездная плата не содействовала бы 
увеличению поездок в такой site степени, как более низкий 
грузовой тариф содействовал увеличению грузового движе-
ния; средний доход с пассажіира-мнлн в 1900 г. был 2 цента, 
против 2,42 цента в 1883 г. Грузовой тариф в среднем был 
аначительно ниже, а пассажирский несколько выше, чем 
в европейских странах. Понижение грузового тарифа лучше 
всего видно из сравнения средних годовых стоимостей пе-
ревозки пшеницы из Чикаго в Нью-Йорк по озеру, каналу 
и железной дороге, что вкратце показано на следующей 
таблице : 



Средняя годовая стоимость провоза пшеницы из Чикаго 
в Нью-Йорк. 

Г о д 

ГІшѳпица (средняя стоимость 
в центах за бушель) 

Г о д 
Озером и 
каналом 

Озером и же-
лезной доро-

гой 

Только же-
лезной доро-

гой 

1868 . . 
1880 . . 
1890 . . 
1900 . . 

22,8 
12,3 

5,8 
4,4 

29,0 
15,7 
8,5. 
5,1 

42,6 
19,9 
14,3 

9,9 

278. Различительный тарифы. 

Грузоотправители жаловались, что тарифы были абсо-
лютно высоки сами по себе. С другой стороны, ни одио об-
винение против железных дорог не повторялось так постоян-
но, как обвинение в предоставлении различительных тарифов, 
в различиях между лицами, местностями и между различ-
ными категориями товаров. Из них наименее оправдываемыми 
біыли личные различения. В то время как более низкий тариф 
для крупных грузоотправителей при большом количество 
вагонов груза не был сам по себе предосудительным, особые 
одолжения часто делались отдельным лицам или обществам, 
с целью овладеть их оборотами, путем переманивания их с 
дороги-соперницы. Общество «Standard Oil» и другие тресты 
обязаны своим успехом в значительной степени своей способ-
ности обеспечить себе такие уступки. Различения предоста-
влялись при помощи секретных тарифов и скидок; уплатой 
прибыли за частные вагоны; комиссионными за полученные 
грузы при иомбіци пониженной' оценки и пониженной клас-
сификации; посредством- чрезмерных скидок при. пользова-
нии конечными, пунктами, принадлежащими грузоотправи-
телям, и т. д. Хотя это'4 было запрещено' Междуштатным 
Коммерческим Загоном 1887 г., однако грузополучатели 
железной дороги Балтимора и Огайо в 1898 г. свидетель-
ствовали перед промышленной комиссией, что» больше чем 
5 0 о/о грузооборота, по крайней мере на некоторых линиях, 
велось по различным тарифам. 

Различие между местностями, хотя и предосудительное, 
не было тайным и вследствие этого менее 'заслуживало по-
рицания, чем личные различения. Очевидная категория их 
была запрещена в 1887 г . статьей Междуштатного Коммер-
ческого Закона о «длинных и коротких перегонах», которая 
запрещала взимать за короткий перегон более высокую 



плату, чем за длинный на одной и той же линии и в том 
же направлении при существенно сходных условиях. Вопрос 
о различиях между отдельными категориями товаров заклю-
чал в себе целую проблему классификации грузов, и мы 
долиты здесь ограничиться простым упоминанием. 

279. Регулирование и контроль со стороны штата. 

В Соединенных Штатах отдельные штаты имеют право 
контроля над коммерческими делами, которые ведутся в их 
границах, в то время как право регулировать междушта т-
ные коммерческие сношения принадлежит конгрессу. До 
1 8 7 0 г . правительства штатов мало применяли свою власть 
в этом отношении; главной целью западных штатов было 
иметь железные дороги, и они не были расположены1 ставить 
ограничения новым дорогам; они рассчитывали, что публИку 
защищать от злоупотреблений будет конкуренция. Однако, 
в начало семидесятых годов, отчасти вследствие высоких 
тарифов и огромных различений со стороны железных дорог, 
а отчасти вследствие более низких цен, вызванных сокраще-
нием денежного обращения и кризисом 1 8 7 3 г . , фермеры 
западных штатов потребовали урегулирования железнодорож-
ных тарифов. В 1 8 7 0 г. начал борьбу Иллинойс учрежде-
нием комиссии штата с полномочиями предписывать мак-
симальные тарифы, запрещать различения и регулировать 
железные дороги. Этому] примеру последовали другие штаты 
на Западе и Юге—Айова, Висконсин, Миннесота, Георгия, 
Калифорния и т. д. Так называемое «фермерское» законода-
тельство этого периода доходило до крайностей и через не-
сколько лет было или отменено, или видоизменено, но оно 
было замечательно, как первое действительное требование 
грузоотправителей, чтобы железные дороги рассматривались, 
как служащие обществу корпорации, а не только как част-
ные предприятия для обогащения их покровителей или вла-
дельцев. Для фермеров Запада достаточные перевозочные 
средства и справедливые тарифы были существенным усло-
вием процветания, и они старались получить их посредством 
подчинения своему контролю. 

280. Федеральное регулирование тарифов. 

Федеральное законодательство по отношению к железным 
дорогам, началось с 1866 г . , но серьезное внимание на их 
урегулирование было обращено только с изданием Между-



штатного Коммерческого Закона 1887 г. Он запрещал разли-
чение, об'единения, более высокую плату за короткое, чем 
за длинное расстояние, требовал гласности тарифов и уста-
навливал комиссию из пяти лиц, которой должны были 
поручаться разбирательства доказанных нарушений закона. 
Комиссия заседала в качестве трибунала, чтобы выслушивать 
жалобы и выносить решения по предлагавшимся ей делам; 
сила ее решений обеспечивалась судом, в который железные 
дороги могли апеллировать на комиссию. Согласно перво-
начальному закону, решение комиссии было окончательным, 
так как оно касалось фактов, но в 1889 г. Верховный СуД 
решил, что в апелляцию могут быть внесены новые показа-
ния, и допустив новое разбирательство дела, сильно умень-
шил авторитет комиссии. Он также видоизменил толкование 
и других частей закона, лишив таким образом комиссию мно-
гих из ее первоначальных полномочий. 

281. Внутренние водные пути. 

Природа изумительно наделила Соединенные Штаты си-
стемой больших и судоходных рек. Река Миссисипи с ее 
притоками орбщает более і.ООО.ООО кв. миль территории в 
самом сердце наиболее плодородной области страны, и города, 
находящиеся более чем в 1.000 милях от моря, имеют прямое 
водное сообщение с побережьем. Высчитано1, что в Соединен-
ных Штатах имеется 18.000 миль судоходных рек, взятых 
в общей сложности, в то время как береговая линия Великих 
Озер простирается еще, по крайней мере, на 1.500 миль. 
Несмотря на эту замечательную естественную систему вну-
тренних водных путей, существовало постоянное перемещение 
с нее грузового движения на железные дороги. После гра-
жданской войны оказалось, что грузовое движение, которое 
прежде шло вниз по реке Миссисипи, нашло более быстрый 
н менее кружной путь к рынкам по железным дорогам или 
по озерному пути. Когда железные дороги распространились 
до верховьев рек, они постепенно завладели пароходным 
грузовым движением, которое достигло высшего нод'ема в 
1879 г. , когда были уничтожены препятствия для торговли. 
После этого времени оно постепенно уменьшается. Прибы-
вающих в Новый Орлеан водным путем западных продуктов— 
муки, свинины и сала, хватало только лишь для местного 
потребления, между тем, как пшеница совсем не получалась. 
Хлопок составлял основу грузового движения по реке Мис-
сисипи, но даже и оно падало! с годами. Товарное движение, 
некогда имевшее большое значение на Миссисипи, Огайо, 



Тенесси и других реках, падает до маленьких пропорций, и 
к концу столетия, вместо всевозможных продуктов, главными 
перевозимыми товарами были уголь, песок, камень, лес и 
дрова. 

282. Каналы. 

От конкуренции железных дорог каналы пострадали еще 
больше, чем реки. Хотя к 1880 г . , согласно отчету ценза 
этого года, в Соединенных Штатах было проведено больше 
4.460 миль каналов стоимостью в 214.000.000 долларов, 
около 2.000 миль было заброшено, а движение по остальным 
уменьшилось. Канал Эри был единственным искусственным 
водным путем, по которому, после гражданской войны, еіцѳ 
происходило движение в значительных размерах: еще в 
1868 г. фактически весь хлеб, прибывавший в Нью-Йорк 
Сити, шел по пути каналов. Однако, после 1873 г. движение 
по каналу начало быстро уменьшаться. В 1876 г. Нью-Йорк-
ская железная дорога перевезла больше, чем в три раза 
больший тоннаж, чем прошедший по каналам, и больше 
половины всего прибывшего в Ныо-Иорк Сити хлеба. Переход 
грузового движения к железным дорогам был так велик, 
что в 1882 г. были уничтожены пошлины за канал, но этого 
было недостаточно, чтобы задержать падение грузооборота 
на канале; он упал до 12% всего движения грузов через 
штат Ныо-Иорк в 1890 г. и до 5% в 1900 г . Частичной 
причиной этого сокращения было абсолютное уменьшение 
проходившего через штат количества леса и лесных продук-
тов, которые обычно шли более медленным путем ; но большее 
значение имело отсутствие улучшений в оборудовании, и 
перевозочных средствах. Растущая торговля зерном и железом 
почти целиком перешла к железным дорогам, которые тем 
временем ввели усовершенствования в обширных размерах. 

283. Озерная и береговая перевозка грузов. 

Между тем, как движение по рекам и каналам падало, 
движение по Великим Озерам увеличивалось. Рост оборо-
тов может быть лучше всего представлен указанием коли-
чества грузов, прошедших через Солт Сайт Мэри Канал L), 
который собственно может рассматриваться, как звено в этой 

Статистические данные, охватывающие движение грузов по все.ч 
озерным системам, начали собираться только с 1889 г. 



цепи озер, это количество с 403.657 тонн в i860 г. увели-
чилось до 1.734.490 в 1880 г. и до 8.454.000 тонн в 1900 г.. 
Наибольшее количество грузов на Великих Озерах состояло 
из угля, железной руды и леса—вое это быстро разраба-
тывалось и обычно перевозилось, как сквозной груз, с однЬго 
конца системы до другого. ІІаралельно с ростом грузообо-
рота шло увеличение размеров судов и постепенная замена 
парусов паром, в качестве двигательной силы. В 1862 г, 
парусный тоннаж больше, чем вдвое превышал тонная: паро-
вой, но в 1882 г. они сравнялись; в 1886 г. на Великих 
Озерах было только 6 стальных судов, а к 1899 г. их было 
296. Почти половина всего тоннажа страны, за исключением 
судов, занятых рыбной ловлей, была на озерах. 

Много причин содействовало такому большому увеличе-
нию погрузки уга Великих Озерах. Близость озерных портов 
к важным районам производства зерна, железа, меди, лесных 
материалов, угля и других подобных продуктов сделала 
их естественным торговым путем для Северо-Запада: «Многие 
факторы отличали торговлю Великих Озер от всех других 
пловучих грузовых сообщений, в которых были заняты аме-
риканские суда... Во-первых, фрахтовая торговля Великих 
Озер но только охватывала почти исключительно сырье, но 
она по преимуществу состояла из ограниченного числа про-
дуктов. Во-вторых, это больщое протяжение сквозного движе-
ния, количество и размер грузов, перевозившихся от так 
называемых нижних до верхних озерыых портов или обратно, 
значительно превосходили короткие береговые перевозки. 
Уголь, как антрацит, так и смолистый, перевозился из раз-
личных портов на южном берегу озера Эри в порты Верхнего« 
Озера и Мичигана, в то время как мука и зерно, железная 
руда, медь и лесные материалы совершали переезд из портов 
Верхнего Озера и оз. Мичигана до разгрузочных пунктов 
на озере Эри». 

Береговая торговля была ограничена судами, ходившими 
под американским флагом, и вследствие этого -не подвер-
галась конкуренции иностранных судов, хотя даже на этом 
поприще конкуренция железных дорог давала себя чувство-
вать. Между 1860 и 1880 гг. число судов, занятых береговой 
торговлей, оставалось почти неизменным, но к 1900 г. оно 
фактически удвоилось. В открытых водах Атлантического 
океана остальные парусные шкуны были в состоянии сами 
конкурировать с пароходами, благодаря экономии от упра-
вления парусами и погрузке, и разгрузке товаров при 
помощи приводимых в движение паром машин. Уголь, лесные 
материалы, хлопок и другие подобные громоздкие грузы 
составляли главные статьи береговой торговли. 



284. Внутренняя торговля. 

Из сильного роста перевозочных средств ясно, что в 
Соединенных Штатах развилась обширная внутренняя тор-
говля. Хотя 'об'ем этой торговли никогда не был точно из-
мерен, как это сделано в отношении стоимости ввозимых 
через наши гавани товаров, все же было вычислено, что 
стоимость нашей внутренней торговли возрасла приблизи-
тельно с трех с половиной миллиардов долларов в i860 г. 
до около 2 0 миллиардов долларов в 1 9 0 0 г. , или была от 
семи до девяти разі больше, чем вся внешняя торговля Соеди-
ненных Штатов в эти же годы. Для последней даты наша 
внутренняя торговля равнялась по ценности всей внешней 

торговле всех наций мира. Увеличение внутренней торговли 
страны сопровождалось увеличением специализации, которая 
имела место в .промышленности нации, и была облегчена 
усовершенствованием перевозочных средств и механизма об-
мена. В общине, где каждая семья производит для себя 
пищу и другие необходимые предметы, происходил слабый 
обмен, но когда каждый человек и каждая местность спе-
циализировались на одной только отрасли производства, 
процесс деятельного обмена приобретал все увеличивающее-
ся значение. 

Во время гражданской войны большинство категорий 
фабричных товаров переходило от фабрикантов к маклерам 
или комиссионерам, ими распределялось среди розничных 
торговцев и потом попадало к потребителю. Промышленные 
предприятия были малы и широко разбросаны, точно так-
же, как и- розничные учреждения^ и им невозможно было 
непосредственно торговать между собой. При таких обстоя-
тельствах посредник выполнял полезную и необходимую обя-
занность. Однако, так как торговые единицы становились 
крупнее, были введены изменения в приемы: торговли, все 
направленные к исключению посредников. Крупные общества, 
как «Standard Oil» и Питтсбургская компания зеркальных 
стекол, приняли практику непосредственной продажи роз-
ничным торговцам или потребителям. Рост крупной рознич-
ной торговли, в виде отделений магазинов оо специальными 
покупателями для собственных нужд, совершался в том яге 
направлении. Эти изменения, взятые в общей сложности, 
понизили стоимость ведения дела и повели за собой пони-
жение цеи для потребителей. 
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285. Торговый ФЛОТ. 

В продолжение этого периода происходило постепенное 
сокращение количества торговых судов, занятых внешней 
торговлей. Предшествующее развитие довело Тоннаж нашего 
флста, ведущего внешнюю торговлю, до 2.496.894 тонн в 
1861 г. , самый высокий когда-либо достигавшийся предел, 
но к 1880 г. он понизился до 1.352.810, а к 1900 г. упал до 
826.694- ТОНН 

Во время гражданской войны почти треть наших судов 
была продана иностранцам, другие были уничтожены крей-
серами союзников или проданы правительству для превра-
щения в транспорты и крейсеры. Конгресс отказался до-
пустить запись проданных за границу судов опять в аме-
риканский реестр, *а наши кораблестроители оказались не-
способными пополнить этот недостаток. Тяжелые военные 
налоги, которыми были обложены корпуса судов, и морские 
машины были отменены в 1868 г., но еще оставались 
пошлины на снасти, медные и железные части, хотя неко-
торые кораблестроительные материалы были об'явлепы свобод-
ными от пошлин между 1872 и 1875 гг. Эти накладные 
{исходы сделали невозможной конкуренцию с британскими 
и иностранными судостроителями в области постройки .же-
лезных пароходов, и с исчезновением деревянных иаруспых 
судов фрахтовая торговля перешла почти целиком в руки 
иностранцев. В 1865 г. отношение внешней торговли, веду-
щейся на американских судах, составляло только 27 о/0, к 
1880 г. оно упало до 18<у0, а к 1900 г.—до 9,3%. Между 
1865 и 1870 гг. мы имели небольшой выигрыш, даже с 
нашими деревянными парусными судами „• которые не должны 
были занимать углем ценное для груза пространство, как 
это делали пароходы при далеких переходах; но в 1870 г. 
открытие Суэцкого канала дало преимущество в торговле 
с Китаем пароходам, позволив им пополнять запасы угля но 
пути, и нанесло последний удар нашему напрягавшему 
усилия торговому флоту. 

Настоящее объяснение для этого постепенного упадка 
надо искать в больших прибылях, какие можно было полу-
чить от других отраслей промышленности. Это был период 
быстрого железнодорожного строительства, разработки наших 
минеральных и лесных богатств и развития фабричной нро-

' ) Говорили, что такое малое количество даже увеличивало нашу мощь, 
М-р ІІндл, купец из Филадельфии, ведущий морскую торговлю, утверждал 
в 1900 г. перед Промышленной Комиссией, что для трансокеанской торго-
вли было бы достаточно флота меньше, чем в 300.000 тонн. 



мышленности в крупном масштабе. Наибольшие доходы 
можно было получить путем помещения американского ка-
питала по этим направлениям и передав фрахтовую торговлю 
другим нациям, которым недоставало подобных благоприят-
ных условий для внутреннего развития. Было на лицо силь-
ное увеличение нашей внешней торговли, но пропорция ео, 
поскольку она велась на американских судах, упала с 6 6 , 5 % 
в I 8 6 0 г . до 9,Зо/о ! в 1 9 0 0 г. 

286. Рост внешней торговли. 

Повышение Соединенных Штатов, так вывозящей страны, ? 
с четвертого места в 1 8 6 0 г . на второе место- во всем мирс 
в 1 9 0 0 г. привлекло внимание к успехам, которые имели 
место в области наш-ѳй производительной силы и которые 
внушали мысль о возможности дальнейших изменений в 
движении мировой торговли. До последнего времени народ 
Соединенных Штатов был занят прежде всего задачей при-
обретения и развития богатств страны и, как большинство 
новых, стран, покупал больше, чем продавал, залезая в тя-
желые долги ради запасов капитала и фабричных товаров. 
Можно сказать, что этот период окончился в 1 8 7 6 г. ; до- этого 
времени сравнительно только в немногие годы вывоз был 
больше ввоза, между тем как послё этой даты вывоз падал 
ниже ввоза только в че-тыре года, а именно в 1 8 8 8 , 1 8 8 9 , 
1 8 9 3 И 1 8 9 5 годах. 

Следующая таблица показывает рост внешней торговли 
Соединенных Штатов и наиболее важные изменения, которые 
происходили в течение девятнадцатого столетия: См. табл. 
на стр. 2 7 0 . 

287 . Принципы международной торговли. 

Всякая торговля, внешняя или внутренняя, основана 
-на одном и том же принципе, именно на принципе террито-
риального разделения труда, вследствие че-го каждая об-
ласть старается производить те предметы, для которых она 
наиболее пригодна. Таким образом, Калифорния разводит 
фрукты и выменивает их на обувь и хлопчатобумажные 
ткани из Массачузетса. Подобным же- образом во внешней 
торговле каждая страна производит для вывоза такие пред-
меты, которые она может производить наиболее дешево, и 
ввозит взамен другие предметы, которые производятся наи-
более дешево другими странами. Таким образом, Соединенные 
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Штаты вывозят сырой хлопок и нефть в обмен за тропические 
пряности или более тонкие фабричные товары, которые про-
изводит!. здесь не так легко, как в других местах.. 

Благодаря тому факту, что мир распределен между раз-
личными нациями,' с разными языками и нравами и нахо-
дящимися на различных ступенях экономического развития, 
а также благодаря еще тому факту, что внешняя торговля 
часто регулируется таможенным законодательством, эта от-
расль коммерции часто рассматривается, как если бы она 
была отличной по принципу от внутренней торговли. Разли-
чие скорее только в степени. PI в том, и в другом случае 
обмен сопровождается: взаимными выгодами для обеих сторон. 
Пока существуют в различных областях поверхности земного 
шара различия в климате, естественных богатствах и спо-
собностях, до тех пор будет существовать и международная 
торговля/С каждым усовершенствованием в области перево-
зочных средств и уничтожением препятствий для свободы 
обмена, последний будет увеличиваться. Всякое движение 
в сторону локализации промышленности необходимо вызы-
вает развитие обмена с другими видами промышленности. 
В настоящее время международная конкуренция приняла 
экономическую форму вместо военной, и коммерческое превос-
ходство обозначает завоевание иностранных рынков. Наиболее 

>) Преобладание вывоза над ввозом. 



замечательным явлением девятнадцатого века был огромный 
рост мировой внешней торговли. В 1880 г. вея мировая тор-
говля составлял^, меньше половины внешней торговли одних 
только .Соединенных Штатов в 1900 г . Внешние коммерческие 
сношения Соединенных Штатов обнаруживают очень уве-
ренный рост, который был особенно быстрым после i860 г. 

288. Особые Факторы в Соединенных Штатах. 

Существовало много особых оснований для быстрого 
роста внешней торговли' Соединенных НІтатон, особенно в 
течение последней четверти девятнадцатого столетия. У нас 
•стали более тесными сношения с тропическими и субтропи-
ческими странами, как Центральная и Южная Америка, Вос-
ток и наши собственные колониальные владения. Мы поку-
пали в более широких размерах двойственные им продукты, 
которые нельзя было так дешево' производить в наших соб-
ственных пределах, а с другой стороны нашли в них хо-
роших потребителей с увеличивавшимся спросом для нашей 
разраставшейся фабричной промышленности или для необ-
работанных продуктов, как, например, нефть. Развитие более 
высокого уровня жизни среди нашего собственного народа 
увеличило потребление таких предметов не первой необходи-
мости, как кофе, чай, сахар и т. д. Рост нашего населения 
иностранного происхождения посредством иммиграции также 
вызвал увеличение спроса на предметы, производимые в их 
родных странах иногда ремесленниками, привыкшими ра-
ботать со специальными материалами, чаще всего—увеличе-
ние спроса на предметы народного потребления. Потребность 
наших фабрик в сырых или частично обработанных материа-
лах для их промышленности также увеличила наш ввоз, 
особенно таких предметов, как резина., шелк-сырец, кожи и 
шкуры, олово, растительные волокна, необработанная шерсть, 
химические продукты и т. д. Наша расширяющаяся фабрич-
ная промышленность теперь искала новых рынков для из-
лишков своего производства, и стремилась получить свою 
долю в мировой торговле. Она начала завладевать рынками 
Европы, так яге как и рынками промышленно менее развитых 
наций. 

289. Вывоз и ввоз. 

Соединенные Штаты были еще слабо заселены, и поло-
вина населения была занята земледелием, разработкой копей, 
лесным промыслом, скотоводством и другими, видами добы-



вающей промышленности. Сравнительно с Европой, которая 
приблизительно равна нашей стране по площади, последняя 
находилась еще в стадии добывающей промышленности. 
Вследствие этого, в продолжение первого столетия нашего-
национального существования наш вывоз состоял, главным 
образом, из земледельческих продуктов, к которым в по-
следнюю треть периода прибавились минеральные продукты. 
Шестью наиболее важными статьями вывоза, в порядке их 
значительности, в 1900 г. были хлебные продукты, хлопок-
сырец, мясо и молочные продукты, железо и сталь и изде-
лия из них, иефть и медь и изделия из нее. Из этого 
видно, что большинство предметов вывоза скорее извлека-
лось из полей и рудников, чем шло с фабрик. Взятые вме-
сте эти статьи составляли почти две трети всего вывоза, 
один только хлопок составлял 17;о/0. 

Увеличение- вывоза фабричных изделий начало приобре-
тать все возрастающее значение в последнее десятилетие 
этого периода. В i860 г. эта группа, включая и изделия, 
уже готовые для потребления, и изделия для дальнейшей 
обработки, составляли 12,7о/о нашего вывоза; в 1880 г. про-
порция была 12,5о/о!. ІТо в 1900 г. она составляла 31,6%, 
достигая стоимости 485 миллионов долларов. В качестве 
машиностроителей мы приобрели особенное признание. Наше 
превосходство на этом поприще было обязано различным 
причинам, среди которых следует упомянуть дешевизну сы-
рых материалов, свободную систему патентов, гений таких 
людей, как Вестингауз и Эдисон, и врожденную склонность 
к применению машин. Относительное уменьшение сельско-
хозяйственного вывоза было обязано огромному увеличению 
населения, а также действию закона об уменьшении при-
былей в земледелии, что вызвало домашнее потребление 
увеличившейся части наших пищевых запасов. После 1860 г. 
было также относительное уменьшение значения наших 
южіных продуктов, хлопка и табака, вследствие увеличения 
других продуктов в других частях страны. 

Рост нашей внешней торговли но был ограничен исклю-
чительно увеличением экспортной торговли. Так как народ 
Соединенных Штатов производил все больше и становился 
богаче, он становился в то ж© время лучшим потребителем 
продуктов других стран и ввозил большое количество това-
ров. Наш ввоз увеличился с 316 миллионов долларов в i860 г . 
до 1.370 миллионов долларов в 1900 г. Наибольшее увели-
чение составляли предметы роскоши или фабричные изделия ; 
последняя группа составляла 45% всего ввоза. 



290. Торговый баланс. 

Превосходство вывоза над ввозом обычно называется «бла-
гоприятным» торговым балансом. Такое положение может 
указывать, что страна заставляет быть в долгу другие страны, 
предавая им больше, чем она покупает у них, или это можіей 
служить доказательством того факта, что страна сама( в долгу 
и выплачивает занятый капитал или оплачивает оказанные 
услуги. Последний случай и был невидимому в Соединенных 
Штатах. 

За вычетам суммы ввоза из суммы вывоза, оставался 
«благоприятный торговый баланс» в нашу пользу в 3 9 6 млн. 
долларов в год в среднем за последние пять лет этого пе-
риода; это большое превосходство вывоза было характер-
ным для нашей внешней торговли с 1 8 7 6 г. и обыкновенно 
рассматривалось, как признак процветания страны. Но сле-
дует припомнить, что существовало много важных обстоя-
тельств, которые не лежали в плоскости торгового баланса, 
но которые существенно содействовали этому превосходству. 
Стоимость ввезенных товаров была гораздо выше, чем это 
казалось, потому что в этих статистических сведениях но 
принимались во внимание оценка ниже стоимости, таможен-
ные пошлины, комиссионные, прибыль импортеров и т. д. 
Во-вторых, большая сумма из нашего товарного вывоза, шла 
на оплату расходов американских представителей за грани-
цей, на уплату процентов по иностранному капиталу, поме-
щенному в нашей стране, на оплату иностранных судовла-
дельцев за перевозку наших грузов, на страховку и другие 
подобные расходы. И, наконец, эти статистические сведения 
по включают перевозки золота и серебра из одной страша 
в другую. Так как мы были нацией, производящей золото и 
серебро, то мы естественно могли бы ожидать вывоза боль-
шого, чем мы ввозили сами, цо из последних пятнадцати лет 
лишь семь лет ввоз наличности превышал вывоз. Но даже за 
вычетом всех указанных фактов все же, вероятно, оставался 
небольшой ежегодный баланс в нашу пользу, который по-
стоянно обращался на уменьшение нашей иностранной за-
долженности или на помещение за. границей. 

291. Средства сообщения. 

Развитие и усовершенствование средств сообщения шло 
наравне с промышленным и коммерческим ростом в других 
направлениях. Почти столь же необходимы, как достаточная 
сеть перевозочных линий для перевозки огромных грузов 
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внешней и внутренней торговли, были и средства сообщения, 
при помощи которых деловые люди могли бы получать 
сведения о промышленных условиях и управлять предприя-
тиями на расстояниях. Действительно, без телеграфа и те-
лефона большие фабричные предприятия и железные дороги 
не могли бы соединяться в об'единеипые предприятия. Усо-
вершенствованные средства перевозки, сообщения и кредита 
соединились, чтобы сделать возможным развитие промышлен-
ности девятнадцатого столетия. 

Применение телеграфа получило огромный толчок бла-
годаря изобретению в 1872 г. двойного телеграфирования, 
что сильно понизило стоимость посылки сообщений. На важ-
ность телеграфа только частично указывают число посланных 
отправлений, которое увеличилось о 8 миллионов в 1869 г. 
почти до 65 миллионов к концу: столетия. Американская 
изобретательность применила также телеграф к различным 
другим областям, как к пожарной сигнализации, к бирже-
вой передаче, к окружной службе связи и т. д. 

При коротких расстояниях был в более общем употребле-
нии телефон, который был изобретен в 1876 г. , и к 1880 г. 
был во всеобщем употреблении с 50.000 аппаратов в дей-
ствии, в 1895 г. в употреблении было уже свыше 660.000 
аппаратов. С течением времени телефонное сообщение было 
распространено на более длинные расстояния, а в 1892 г. 
была открыта линия между Нью-Йорком и Чикаго. 

Первый коммерчески важный атлантический кабель был 
проложен в i860 г. , хотя еще раньше другой кабель дей-
ствовал несколько месяцев вI 1858 г. К концу столетия транс-
океанские 'кабели пересекли и Атлантический, и Тихий 
океаны и дали возможность быстро сноситься со всеми ча-
стями мира. 

Почтовое сообщение страны развивалось в продолжение 
этого периода еще более быстро, чом население или про-
мышленность: с 28.498 почтовых контор в 1860 г. число 
их возросло до 42.989 в 1880 г. и до 76.688 в 1900 г. Раз-
личные; улучшения в почтовом деле увеличивали его дея-
тельность; это были доставка отправлений по городу (1863 г.), 
введение денежных переводов (1864 г.), почтовые вагоны, 
в которых сортировка почты производилась в пути; почтовые 
карточки впервые были выпущены в 1873 г. , специальная 
доставка писем была установлена в 1885 г.,ч а разноска писем 
по деревням в 1896 г. В то же время почтовая такса за 
письма с 3 центов за полунции, как ( было установлено в 
1850 г. , была понижена законом 1883' г. до 2 центов за 
унцию. Дешевое и действительное почтовое сообщение было 
неоценимой помощью в развитии промышленного роста стра-



ны. Усовершенствованно перевозочных средств и средств 
сообщения сопровождалось далее ростом количества об'-
явлений, книг и газет, так как они являлись одним из глав-
ных факторов в их быстром и экономном распределении. 
Количество газет в Соединенных Штатах увеличилось при-
близительно С 4 0 0 В I 8 6 0 г . ДО 9 . 7 2 3 В 1 8 8 0 Г . И ДО 1 8 . 2 2 6 
В 1 9 0 0 Г . 

ГЛАВА X X I I . 

Денежное обращение и банковое дело. 

292. Выпуск узаконенных кредитных билетов. 

Денежная история Соединенных Штатов в период, на-
чинающийся с гражданской войны, настолько важна и на-
столько тесно связана с экономической истерией этого вре-
мени, что является необходимым рассмотреть здесь вопрос 
о денежном обращении и байковом деле с большой полнотой, 
чем это мож!ню 'было считать желательным до. сих пор. Выпуск 
правительством обеспеченных кредитных билетов, установле-
ние национальной банковской системы и законодательные 
акты, касающиеся серебра—вое это оказало1 далеко прости-
рающееся экономическое действие на промышленность, зара-
ботную плату и распределение богатства и привело также 
к поразительным финансовым, политическим и социальным 
результатам. Связующим принципом, объединяющим историю' 
денежного обращения в Соединенных Штатах в продолже-
ние тридцати пяти легг после гражданской войны, было 
настойчивое требование большего количества денег и ста-
рание заставить федеральное правительство удовлетворить 
это требование. Общественное внимание последовательно на-
правлялось на бумажные деньги, на серебро и, наконец, 
на банкноты, как на' щучший способ удовлетворить эту по-
требность. Со времени принятая конституции до граждан-
ской войны правительство Соединенных Штатов никогда 
не выпускало бумажных денег, іхотя казначейские знаки, 
выпускавшиеся три раза за этот период, имели ограниченное 
обращение; узаконенными деньгами были сделаны только 
золото и серебро и, поіоле окончательного установления в 
1 8 4 6 году независимой казначейской системы, только они 
одни употреблялись правительством в его финансовых опе-
рациях. Но вскоре после тощ, как разразилась гражданская 
война, потребности министерства финансов повели к выпуску 
обеспеченных кредитных билетов непосредственно правитель-



ством, в общей сумме на 450 миллионов долларов. В то время, 
когда были впервые выпущены эти денежные знаки, вся 
страна пользовалась банкнотами, выпущенными некоторыми 
из 1.600 банковых учреждений, в дополнение к золоту и 
серебру. Главным образом, благодаря безрассудным действиям 
со стороны министерства финансов, платежи наличными день-
гами, то-есть употребление звонкой монеты в обыкновенных 
сделках, были прекращены и банками, и казначейством в 
конце 1861 г. Вследствие этого ассигнации Соединенных 
ДІтатов не разменивались на звонкую монету, а оставались 
настоящими, неразменными бумажными деньгами. Саман низ-
кая номинальная стоимость выпускаемых кредитных биле-
тов постепенно уменьшалась с 10 долларов в первом выпуске 
до 5 долларов во втором и, наконец, до і доллара в третьем, 
между тем как впоследствии были выпущены дробные бу-
мажные денежные знаки, так что в течение двух лет с 
момента начала войны страна была, вполне обеспечена бу-
мажными деньгами, выпущенными непосредственно самим 
правительством. 

293. Финансовые последствия. 

Одним из первых последствий выпуска ассигнаций Соеди-
ненных Штатов, или зеленых кредиток '), было их обесце-
нивание или падение стоимости с сопровождавшим его под-
нятием цен на продукты и неустойчивая котировка их в 
золоте. Обесценивание денежных знаков возрастало благодаря 
расширению банковых выпусков и депозитов и находилось 
под влиянием успехов союзной армии, но в общем соответ-
ствовало вздуванию, произведенному чрезмерным выпуском. 

В то время, как выпуск зеленых кредитных билетов 
оправдывался на основании финансовой необходимости обес-
печить казначейство платежными средствами, конечная 
стоимость войны безмерно возросла., благодаря их употре-
блению. Благодаря обесцениванию зеленых кредиток, пра-
вительство- принуждено было платить более высокие цены 
за продукты, и за труд, в то время как доходы от 'налогов, 
исчисленные в золоте, неизменно падали, хотя номинальные 
цены оставались высокими. Вследствие этого, и тот и дру-
гой путь приводили в сильному увеличению стоимости 
ведения войны; общий результат был вычислен в сумме 
междз̂  528 миллионами и 617 миллионами долларов. Но в 

Зеленым-groohback—назывались кредитные билеты зеленого цвета, 
обеспеченные серебром, в отличие от желтых, обеспеченных золотом, 



дополнение к этому непосредственному и поддающемуся рас-
чету увеличению существовали еще косвенные последствия, 
как, например, еще большее безрассудство конгресса в на-
значениях сумм, вызывавшихся легко осуществляемой по-
литикой бумажных денег. Общая стоимость гражданской 
войны указана Дьюеѳм в сумме 6 .190 .000 .ООО долларов. 

294. Экономические последствия-

Финансовое увеличение стоимости войны, бывшее ре-
зультатом выпуска зеленых кредитных билетов, большое для 
правительства, оно было маленьким, если его сравнить с 
бременем, наложенным вследствие вздувшихся цен на народ 
в его частных деловых отношениях. Относительное увели-
чение цен и заработной платы во время войны, согласно 
отчету Олдрича, было следующим: 
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I860 . . 100 0 100,0 100 
1861 . . 100,6 100,8 100 
1862 . . 117,8 102,9 87 
1863 . . 148,6 110,5 74 
1864 . . 190,5 125,6 66 
186.) . . 216,8 143,1 66 
I860 . . 191.0 152,4 79 

Из этой таблицы очевидно, что если мы примем за 
основание 1860 год и признаем цены этого года за 100, то 
увидим, что цены неизменно растут в течение войны. Однако, 
повышение цен касалось разных предметов очень различно, 
так что цены на одни из них увеличивались гораздо более 
быстро, чем на другие; сельскохозяйственные продукты не 
поднимались так быстро или так сильно, как фабричные 
товары. Заработная плата, далеко отставала от растущих цен, 
в согласии с общим экономическим законом, и реальный 
заработок рабочих в стране вследствие этого сильно пони-
зился. Это вызывало недовольство, препирательства рабочих 
и часто весьма реальные нищету и страдания. Выпуск бу-
мажных денег подействовал на народ как налог, но налог 



наиболее несправедливый и такой, от которого не было со-
размерной прибыли для правительства. Поскольку прави-
тельство было нанимателем рабочей силы, существовала 
известная экономия в расходах на рабочих, но это больше 
чем возмещалось потерей наиболее деятельных работников. 
Жалованье солдатам оставалось 13 долларов в месяц до 
1 мая 1864 г. , когда оно было увеличено до 16 долларов,— 
изменение, которое далеко но соответствовало действитель-
ному увеличению стоимости жизни. В общем, рабочие могли 
во-время обеспечить повышение своей заработной платы, 
особенно в лучше организованных областях работы; одна-
ко, в некоторых случаях, как например, для школьных 
учителей, священников л вообще для лиц, живущих на 
получаемое жалованье, было трудно свести концыі с концами. 
В известных пределах возможно было предотвратить тяжесть 
повышенных цен при помощи замены некоторых более доро-
гих предметов предметами более дешевыми, но поскольку 
это необходимо вызывало понижение уровня жизни, это был 
наиболее печальный результат политики бумажных денег. 

295. Сокращение зеленых кредитных билетов и 
оппозиция 

После окончания войны полагали, что бумажные деньги, 
выпуск которых поддерживался, как временная мера, будут 
иэ'яты из обращения, и будут .возобновлены платежи звонкой 
монетой. В 1866 г. была начата политика ежемесячного 
из'ятия из обращения известной суммы зеленых кредиток 
и продолжалась до тех пор, пока общая сумма находящихся 
в обращении билетов на была снижена до 365 миллионов дол-
'ларов; на этом пределе конгресс актом от 4 февраля 1868 г. 
запретил дальнейшее из'ятие кредитных билетов. Поднятие 
стоимости зеленой кредитки и реорганизация дел после за-
ключения мира довершили коммерческую депрессию, которая 
обычно приписывалась политике сокращения. Многие теперь 
начали требовать, чтобы зеленые кредитки не изымались из 
обращения, а сохранялись бы, как постоянная, составная 
часть нашей монетной системы. Во время серьезной паники 
1873 г. казначейству пришлось вынести тяжелое бремя, чтобы 
оказать помощь банкам и торговым обществам посредством 
выпуска зеленых кредиток, которые были из'яты, но не 
уничтожены; вследствие этого, министерство финансов вновь 
выпустило их на 26 миллионов долларов в обмен на боны. 
Требование дешевых бумажных денег теперь стало еще гром-
че и в 1874 г. вызвало издание конгрессом билля об инфля-



ции, предусматривающего увеличение выпуска зеленых кре-
диток до суммы в 400 миллионов долларов. Когда на него 
было наложено veto президентом Грантом, была установлена 
сумма, какая находилась в те время в обращении—382 млн. 
долларов. 

296. Паника 1873 г. 

Кризис 1873 г. ни в коем случае ие был только; финан-
совой паникой; он был результатом общих промышленных 
причин, которые ие были ограничены Соединенными Шта-
тами. В продолжении четырех лет развивалась небывалая 
деятельность в -областях земледелия, фабричной промыш-
ленности и транспорта, и огромішо суммы денег были поме-
щены в определенные предприятия, как железные дороги, 
доки и фабрики. Многие- из них были построены без учета 
непосредственной потребности и не приносили дохода, ме-
жду тем как открытие новых земель на Западе выбросило 
из -обработки старые площади и сделало- их менее ценными. 
Как и в 1857 г., наиболее серьезная слабая сторона обнару-
жилась в связи с железнодорожным строительством, которое 
было слишком поспешным, чтобы быть здоровым. Период 
повышения цен, благодаря увеличившемуся денежному обра-
щению, повел к чрезмерному расширению и спекуляции по 
всем направлениям. Колебание цен, вызванное неустойчивым 
уровнем денег, создало- один из наиболее спекулятивных 
и сумасбродных периодо-в в нашей истории, который не 
обуздывалсл прочным -общественным мнением. Это были дни 
Эри, Credit'a Mobilier и других подобных же спекуляций. 
Те ж-е причины вносили также разорение и безрассудство 
и в частную жизнь; бережливость и экономия были забыты. 
Наконец, пузырыірорвался. 13 сентября лопнул акционерный 
банкирский дом, а дня два спустя за ним последовали еще 
два важных банка. К 20 сентября возбуждение .усилилось, 
и в-о многих банках начался наплыв требований об уплате 
и возврате вкладов. Газмен акций был прекращен на десять 
дней, и в то же время банки об'едтшились на выпуске 
свидетельств фирм с хорошим балансом, которые помогли 
облегчить денежные затруднения. Тем не менее 24 сентября 
Нью-Йоркский банк принужден был частично прекратить 
уплату наличными деньгами. Затем последовал период ли-
квидации, -отмеченный падением и банкротством многих бан-
ков, железных доро-г и торговых фирм по- всей стране. Же-
стокая и небывалая депрессия, кото-рая последовала за этим, 
продолжалась в большинстве- отраслей коммерческой дея-
тельности до 1878 г., а в некоторых областях и до- 1879 г. 



К этому времени страна оправилась, благодари прежним 
огромным помещениям капитала и опять вступила в период 
быстрых промышленных успехов. 

297. Возобновление расчетов наличными деньгами. 

Падение цен «ею спекулятивной высоты 1873 г. послужило 
причиной возобновления споров о денежном обращении. Аги-
тация за ненадлежащие из'ятшо бумажные деньги повела 
в 187G г. к образованию Национальной Партии Зеленых 
Кредитных билетов, которая достигла своей наибольшей силы 
в 1878 г. , когда она насчитывала свыше миллиона голосов, 
главішм образом на Западе и Юге. Однако, до этого рес-
публиканская партия провела закон 14 января 1875 г. о 
возобновлении, который заботился о накапливании золотого 
запаса от излишков доходов и от продажи обязательств, 
в целях из'ятия зеленых билетов; были также приняты 
меры к частному из'ятшо этих кредитных билетов. Прежде 
чем этот план мог быть проведен вполне, Конгресс опять 
в 1878 г. выступил за приостановку политики сокращения 
и законом «от 31 мая определил сумму зеленых кредиток в 
цифре обращения данного дня, в 346.681.016 доллалров, в 
каких пределах с этих пор сумма их обращения и оставалась. 
Возобновление расчетов звонкой монетой сделалось надеж-
ным благодаря накоплению золотого запаса в 133 миллиона 
долларов, сохранить и расширить который мы были в со-
сто'янии благодаря счастлив«о«му увеличению нашего хлеб-
ного вывоза. С 1 января 1879 г. казначейство начало обмен 
зеленых кредиток на. золото«. Однако, благодаря предусмотри-
тельности закона, яз'ятые таким образом зеленые кредитки 
не подлежали уничтожению, а «могли быть вновь выпуще-
ны». Вследствие этого они остались постоянной составной 
частью нашего денежного запаса. 

298. Закон о национальном банке. 

Когда разразилась война, ходячие деньги страны со-
стояли из монет и банкнот. Эти банкноты были выпущены 
некоторыми из тысячи шестисот учреждений, произво«див-
ших «операции согласно заюоітам «отдельных штатов, и имели 
в лучшем случае только местное хождение, причем некото-
рые из них не .имели почти никакой цетю-ети. Заменить их 
и установить надежные национальные денежные знаки еди-
нообразной стоимости было в высшей степени желательно 



и было одной из причин, которые вызвали проведение на-
циональной банковой системы. Более важной была необхо-
димость найти рынок для обязательств Соединенных Шта-
тов, продажа которых составляла главный ресеурс прави-
тельства для ведения войны. Чтобы обеспечить ее окончание, 
национальные банки законом от1 25 февраля 1863 г. были 
обязаны основывать выпуск своих банкнот на обязательствах 
правительства. 

Характерным пунктом новой системы было, предусма-
тривают, что банки, организующиеся по федеральным при-
вилегиям, должны покупать обязательства Соединенных 
Штатов и тем обеспечивать правительство; тогда им разре-
шалось выпускать банкноты до 9 0 % нарицательной цены 
обязательств. Другие меры регулировали капитал, ответ-
ственность держателей акций, сумму запасного капитала, 
проверку отчетности и, т. д. Благодаря медленности, с ко-
торой банки применяли систему, выпуск банкнот банками 
отдельных штатов был предотвращен налогом в 10 о/о годо-
вых (закон 3 марта 1865 г.). Монополия выпуска банкнот 
была таким образом обеспечена за-национальными банками. 
Другие банковые функции были оставлены открытыми для 
банков, утвержденных властью отдельных штатов, и для 
частных банков. 

299. История национальной банковой системы. 

Денежное обращение национальных банков но увеличи-
валось так быстро, как этого .ожидали; в 1873 г., когда был 
достигнут высший предел, находившиеся в обращении банк-
ноты составляли сумму только, в 339 миллионов долларов. 
Эта неудача расширения была обязана главным образом 
быстрому росту цен на правительственные обязательства, 
который делал для банков более выгодной продажу с при-
былью обязательств и удерживание своих банкнот, чем вла-. 
Д6ИИО обязательствами и держание в обращении своих банк-
нот. К 1876 г. обращение их уменьшилось до 291 миллиона 
долларов, и хотя оно немного увеличилось в продолжение 
ближайших нескольких лет, неизменное понижение нача-
лось около 1883 г. и продолжалось беспрерывно до тех цор, 
пока, обращение банкнот не упало до 168 миллионов долларов 
в 1891 г. Это сокращение окончилось в значительной сте-
пени благодаря уплате национального, долга в назначенный 
срок и последовавшему из'ятию обязательств, на которых 
основывались банкноты. Законом 12 июля 1882 г. было сде-
лано усилие создать для банков более выгодные условия 



выпуска банкнот, но народная неприязнь к национальным 
банкам была еще настолько велика, что- это дало слишком 
малые результаты. 

В течении двух ближайших десятилетий были сделаны 
различные предложения, чтобы обеспечить больший и более 
эластический выпуск банкнот: отмена налогов на оборота; 
обеспечивание находящихся в обращении обязательств Со-
единенных Штатов другими обязательствами, приносящими 
меньше процентов и более долгосрочными; вклады признан-
ных обязательств отдельных штатов или муниципальных 
обязательств вместо обязательств национальных; выпуск 
банкнот банками на основании их общего кредита, чтобы 
они были обеспечены общим запасным фондом, в котором 
должны были бы участвовать все национальные банки. 
Однако, в этой области не последовало дальнейшего законо-
дательства, и казалось, что вместе с постепенным сокраще-
нием долга как будто скоро совсем исчезнет обращение на-
циональных банкнот. Но закон 14 марта 1900 г. дал этой 
системе новую жизнь: банкноты могли быть выпущены на 
полную стоим-есть вложенных -обязательств; часть суще-
ствующего национального долга должна была быть обра-
щена в новые двухпроцентные тридцатилетие обязатель-
ству., и налог на все новые обороты, основанные на этих 
обязательствах, был понижен с ю/0 до- і/2% : б ГОД. В то же 
время, чтобы выпуск, банкнот сделался более выгодным, ми-
нимум суммы основного капитала был понижен с 50.ООО до 
25.000 долларов в городах с населением, не превышающим 
3.000. Эти обстоятельства повели к значительному увеличе-
нию числа национальных банков, так же, как и к увели-
чению оборотов. Однако, закон мало п-ослужил к тому, чтобы 
сделать денежную систему более эластичной, но оконча-
тельная реформа национальной банковой системы была просто 
отложена. 

Зоо. Демонетизация серебра. 

В ответ на предложение, сделанное на международной 
монетной конференции, состоявшейся в 1867 г. в Париже, 
в Соединенных Штатах в 1869 (г. началось движение в 
пользу ' 'пересмотра монетных законов. Они не изменялись 
с 1837 р., и некоторые монеты вышли из употребления. Вслед-
ствие этого депутато'м-коитро'лером казначейства был под-
готовлен законопроект, представленный на рассмотрение 
экспертам и внесенный в Сенат 25 апреля 1870 г. После об-
суждения этой меры в продолжении пяти сессий, Конгресс 
наконец принял его как закон 12 февраля 1873 г. Наиболее 



важным мероприятием закона было- удаление установленного 
серебряного доллара ид- списка монет, какие должны были 
чеканиться Соединенными Штатами. В то время закон при-
влекал мало внимания, так как у нас тогда не было- в 
упоіерблении ни с-еребр-а, ни золота, зеленые кредитки и 
национальные банкноты были единственными формами де-
нежного обращения. Н-е только теперь, но уже в течение 
сорока лет серебряного доллара не было в обращении, так 
как металл в серебряном долларе стоил около 1 долларе 
2 центе® на золоте, и вследствие этого было более выгодным 
переплавить серебряные доллары, чем держать их в обра-
щении. За семьдесят девять лет, прошедших с тех пор, как 
был учрежден в 1792 г. монетный двор, было- выбито только 
8.031.238 серебряных долларов и ли одно-го- из них не было 
в обращении. 

Скоро появился р-яд обстоятельств, которые- привлекли 
общее внимание к вопросу о демонетизации серебра. При-
нятие золотой единицы и распродажа Германией своего сере-
бра (1.870—71 гг.), ограничение чеканки серебра Латинским 
Союзом (1873 г.), демонетизация серебра в Голландии и на 
Скандинавском полуострове (1875 г.)—все это, вместе с силь-
ным увеличением добычи серебра в недавно открытых руд-
никах в Неваде, вызвало падение цены ira серебро. В 1876 г. 
серебряный доллар стоил только девяносто центов, и инфля-
циониеты,. желавшие большего- количества денег, разбитые 
в своих стараниях -обеспечить дополнительный выпуск зе-
леных кредиток, начали требовать чеканки серебра: В это-м 
требовании они были сильно поддержаны владельцами сере-
бряных рудников, которые выбросили на падающий рынок 
значительно увеличившиеся запасы серебра. Многие- считали 
также, что паника 1873 г. и продолжавшееся напряжение 
на денежном рынке были -обязаны «преступлению 1873 г.» 
и честно верили, что стране нужно- иметь в обращении 
больше денег. Как следствие этих причин, около 1876 г. 
началась сильная агитация в пользу «монетизации», или 
свободной чеканки серебра. 

Зоі. Закон Бланд-Оллисона 1878 г. 

Под -руководством м-ра Бланда, горячего защитника 
серебра, 5 ноября 1877 года в палате депутатов прешел 
билль, предусматривающий свободную и неограниченную 
чеканку сер-ѳбра в пропорции 1 6 : 1 . В Сенате, где настрое-
ние в пользу свободной чеканки не было таким сильным, 
в него была внесена поправка, устанавливавшая чеканку 



ограниченного количества серебра, и в этом виде он, наконец, 
стал 28 февраля 1878 г. законом. Закон предусматривал по-
купку министерством финансов слитков серебра не менее 
чем на 2 миллиона и не более чем на 4 миллиона долларов 
в месяц и чеканку из них серебряных долларов по 4121/2 
гран. Были также приняты меры к выпуску серебряных 
сертификатов стоимостью от 10 долларов и выше, под обес-
печение серебряными долларами. Так как было найдено 
возможным держать в обращении только небольшую часть 
серебряных долларов, наименьшая стоимость серебряных 
сертификатов была доведена в 1886 г. до 1 доллара, и в 
таком виде вошла в обращение наибольшая часть проданного 
серебра. Минимальная сумма серебра, предусмотренная за-
колом, приобреталась каждый месяц; это вызывало среднее 
увеличение находящихся в обращении денежных средств 
страны приблизительно на 30 миллионов долларов в год. 
За двенадцать лет действия закона Бланд-Оллисона было 
вычеканено 378.166.ООО серебряных долларов. 

Мы видели, что количество« зеленых кредиток было в 
1878 г. установлено постоянным и что хождение националь-
ных банкнот неизменно сокращалось в течении восьмидеся-
тых годов. Так как промышленное развитие« страны в про-
должение этого периода достигло небывалых успехов, за 
исключением краткой депрессии 1884 г., то возможно, что 
это увеличение наших монетных запасов только гало наравне -
с нашими растущими потребностями. Возможней также, что 
если бы- это серебро не было« пущено« в чеканку, его место 
действительно было бы занято в значительной степени, если 
не вполне, привозным з«о«лотом. 

302. Закон Шермана 1890 г. 

К 1890 г. защитники серебра были достаточно« сильны, 
чтобы вынудить у. Конгресса более благоприятные мероприя-
тия, и 14 июля этого года они добились принятия так назы-
ваемого Закона Шермана. Он о«прѳделял ежемесячную по-
купку министерством финансов 4.500.000 унций серебра и 
вследствие этого выпуск в обращение казначейских зна-
ков со всеми признаками узаконенных кредитных билетов. 
Эти билеты, 'обеспеченные вкладами «слитков серебра, могли, 
тем не менее, обмениваться на золотые или серебряные« мо-
неты. Количество купленного по этому закону серебра было 
почти вдвое большим, чем этого требовал закон о серебре 
1878 г., и достигало суммы «о«ко«ло 50 миллионов долларов в 
год. В течении трех лет действия этого закона, до« его отмены 



1 ноября 1893 г., было выпущено, на 155.931.002 доллара 
кредитных билетов. Если увеличение денежного обращения 
по предшествующему закону соответствовало потребности, 
то запас денег, навязанный стране законом тШермана, был 
слишком велик. Золото начало вытесняться из обращения; 
за первые шесть месяцев 1891 года больше чем на 70 миллио-
нов долларов золота было вывезено из Соединенных Штатов. 
Из этого золота большая' часть была извлечена из казна-
чейства, и золотей запас, который был создан по закону 
о восстановлении звонкой монеты для выкупа зеленых кре-
диток, в июне 1891 г. был уменьшен до 118 миллионов 
долларов; в январе 1894 г. он упал ниже 66 миллионов дол-
ларов. 

Скоро начали появляться сомнения в способности пра-
вительства выполнить свои обязательства, и пред'явленио 
зеленых кредиток и казначейских билетов в казначействе 
для обмена их на золото началось в небывалых размерах. 
В то же время доходы правительства сильно уменьшились, 
благодаря принятию таможенных законопроектов Мак Кинлея 
и Вильсона., в то время как безрассудные назначения сумм 
со стороны Конгресса мешали накапливанию фондов для 
пополнения этого недостатка. Отчасти как результат этих 
причин, но главным образом в результате чрезмерной спе-
куляции, раздутого кредита* и преувеличенного помещения 
капитала в рискованные предприятия,—над деловым миром 
разразилась паника 1893 г. 

303. Паника 1893 г. 

Финансовый кризис 1893 г. был одним из самых же-
стоких, какой когда-либо испытывала страна; торговля и 
промышленность были дезорганизованы, и была затронута 
каждая область промышленной жизни. Цены на серебро 
сильно упали благодаря закрытию монетных дворов в Индии; 
западные серебряные рудники были заброшены и их рабочие 
остались без работы. За год .обанкротились 573 байка и бан-
ковских учреждения, по большей части на Западе и Юге. 
Золото и другие виды денежного обращения припрятыва-
лись, и денежными маклерами была предложена премия 
в 4о/о за уплаты наличными деньгами. Коммерческие банк-
ротства сильно возрастали; с 4.171 за шесть месяцев, с 
1 апреля по 1 октября 1892 г. их число, увеличилось до 
8.105 за тот же период в 1893 г., с долговыми обязатель-
ствами на 284.663.624 доллара против 41.110.322 долларов 
в предшествующем году. Многие важные железнодорожные 



системы — Филадельфия — Ридинг, Эри, Северная Тихооке-
анская, Союзная Тихоокеанская — лопнули; четвертая часть 
железнодорожного капитала страны находилась в руках 
укрывателей; заработки упали и новые постройки были пре-
кращены. Добыча угля и железа уменьшилась в соответ-
ствии с уменьшившимся спросом. Наконец, фермы были 
вовлечены в общее бедствие разорительным неурожаем в 
1894 г. и падением европейского спроса на пшеницу, цена 
на которую упала ниже 50 центов за бушель. Бедность и. 
несчастие были общими, общественные работы и поддержка 
организовывались для безработных в большинстве больших 
городов. Забастовки, бунты и рабочие демонстрации, такие 
как чикагская забастовка и армия Коксея, свидетельство-
вали о широком распространении бедствия и расстройства 
промышленности. 

Неуверенность в способности правительства выкупить 
золотом зеленые кредитки и казначейские билеты продол-
жала расстройство в делах; чтобы иметь необходимое для 
этой цели золото и чтобы пополнить текущие дефициты, 
казначейство продало за 1849—96 годы обязательств па сум-
му до 262 миллионов долларов и получило возможность 
удержать на одном уровне деньги различных видов. Реши-
тельное поражение защитников свободной чеканки серебра 
на выборах 1896 г. положило действительный конец агитации 
в пользу дешевых денег и восстановило деловое доверие. 

304. Закон 1900 г. о денежном обращении и открытие 
золота. 

Благодаря господствовавшему в Сенате настроению в 
пользу свободной чеканки серебра, до 1900 г. не было воз-
можности провести законодательства, реформирующего де-
нежную систему. По закону от 14 марта этого года была 
окончательно, принята золотая норма; были приняты меры 
к увеличению запасного золотого фонда до 150 миллионов 
долларов и применению ого исключительно в целях выкупа, 
между тем как были установлены действительные, хотя и 
неуклюжие, способы сохранения фонда. В то же время от-
крытие золота на Аляске в 1898 г. дало большое увеличение 
добычи этого, металла и его- обращения в Соединенных Шта-
тах: в течении трех лет между 1898 г. и 1900 г. было выче-
канено на монетном дворе Соединенных' Штатов больше чем 
на 288 миллионов долларов золотых монет, против средней 
цифры в 258 миллионов долларов в пятилетие, начиная с 



1873 г. Это увеличение нашего монетного запаса, вместе 
с обращением банкнот, подняло, цифру денежного обраще-
ния с 23,85 доллара на одного человека в 1893 г. , когда 
прекратилась покупка серебра правительством, до 26,93 дол-
лара к 1 июля 1900 г. 

305. Заключение. 

Мы можем теперь попытаться кратко суммировать наши 
заключения по этому трудному и спорному вопросу. 

Существенным является достижение самого, полного рпз-
вития богатств страны и наиболее свободного обмена товаров 
и создание достаточного запаса средств обмена. Однако, 
является спорным вопросом, до какой именно степени это 
достигается. В неразвитых и редко заселенных областях 
нашей страны, где капитала мало и. банковских учреждений 
недостаточно, был всегда большой спрос на дешевые деньги 
и в большом количестве. Перед гражданской войной это при-
няло форму требования выпуска бумажных денег банками 
отдельных штатов. Когда правительство начало выпускать 
зеленые кредитки и особенно после ограничения банкнот 
отдельных штатов, инфляционисты естественно обратились 
за помощью к федеральному, правительству: так как они не 
относились благожелательно к национальным банкам, они 
не хотели увеличения выпуска национальных банкнот. 
После неудачи стараний раздуть денежное обращение гго-

j средством новых выпусков зеленых кредиток, эта партия 
Î естественно обратилась к чеканке серебра, цена на которое 

была теперь низка. Потерпев неудачу с установлением со-
вершенно свободной чеканки этого металла, они оказались 
способными обеспечить покупку правительством Соединен-
ных Штатов от 1878 г. до 1893 г. фактически всей добычи 
серебра в стране. 

С заселением Запада, с большим добавлением нового 
зелота к нашему денежному знаку, с принятием мер к более 
соответствующему распределению" банковских учреждений в 

. редко населенных округах и с принятием конгрессом более 
решительных законов по этому вопросу — требовапие даль-
нейшей инфляции денежного обращения было окончательно 
заглушено непосредственным действием правительства.. Нуж-
но сказать, что результат стараний правительства предоста-
вить народу необходимые запасы денег был злополучным. 
Для поддержания достаточного запаса мы не могли бы сде-
лать ничего лучшего, как довериться естественным законам 
торговли. 



ГЛАВА XXIII . 

Фабричное производство для внутренних 
нужд. 

3 0 6 . Р о с т Фабричных производств . 

Наиболее резвой характерной чертой в промышленном 
развитии Соединенных Штатов был огромный роет фабричных 
производств и абсолютно, и относительно к другим отрас-
лям промышленности. Между 1850 и 1900 гг. население 
страны больше чем утроилось (с 23.191.876 до 76.149.386), 
и утроилось производство земледельческих продуктов (с 
1.600.000.000 до 4.739.000.000 долларов). Но за тот же пе-

-рибд фабричная промышленность обнаруживает увеличение 
почти в девятнадцать раз в сумме помещенного капитала (с 
533 миллионов до 9.835 миллионов долларов) и в двенадцать 
раз в стоимости продуктов производства (с 1.019 миллионов 
до 13.014 миллионов долларов). Рост фабричной промышлен-
ности может быть показан статистикой, хотя замечательное 
разнообразие видов промышленности и увеличение об'ема 
производства не выявляется таким способом. Следующая 
таблица показывает прогресс фабричной промышленности от 
1850-г. до 1900 г. : 

Рост Фабричной промышленности и внутреннего потребления 
1850—1900 гг. 
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1850 . . . 1.019.109.616 533.245.351 958.079 130.838.280 88,39 11,61 
1860 . . . 1.885.861.676 1.009.855.715 1.311.246 261.264.310 87,57 12,43 

1870 . . . 4.232.325.442 2.118.208.769 2.053.996 308.363.496 93,14 6,86 

1880 . . . 5.369.579.191 2.790.272.6С6 2.732.595 423.699.010 92,58 7,42 
1890 . . . 9.372.437.283 6.525.156.486 4.251.613 230.685.581 97,60 2,40 
1900 . . . 13.014.287.498 9.835.086.909 5.316.802 203.126.341 98,46 1,54 



307. Гражданская война как промышленная 
революция. 

Мы уже видели, что два последние десятилетия перед 
гражданской войной были свидетелями быстрого роста фаб-
ричной промышленности в Соединенных Штатах, которая 
с каждым годом становилась все более способной удовлетво-
рить внутренний спрос. Было несомненно, что нация, ко-
торая обладала, поразительными естественными богатствами 
этой страны, не могла -бы долго продолжать покупать фабрич-
ные товары для себя заграницей. Раньше или позже она 
стала бы вырабатывать для себя все те .предметы, для произ-
водства которых она была особенно хорошо приспособлена 
благодаря владению безпредельным количеством дешевого 
сырья. Этот естественный, но медленный процесс был, од-
нако, резко изменен гражданской войной, когда, развитие 
местной промышленности было сильно ускорено благодаря 
установлению запретительных таможенных тарифов. Начав-
шуюся, таким об,разом, промышленную революцию сравни-
вали с такой же революцией в Англии сто лет назад. Это 
несомненно обозначает .поворотный пункт в экономическом 
развитии страны, такой же определенный, как и в ее поли-
тической жизни, и более важный по своим последствиям, 
чем ранее бывшая промышленная революция, вызванная в 
этой стране благодаря ограничительному периоду пятьдесят 
лет назад. 

Оффициальный отчет 1869 г . , цитируемый Дыоѳйем, за-
являет, что «в течение пяти лет было пущено- в действие 
больше хлопчатобумажных веретен, воздвигнуто- больше же-
лезоплавильных печей, выплавлено больше чугуна, выка-
тано больше полос железа, выделано больше стали, добыто 
больше угля и меди, распилено и обтесано больше дерева, 
выстроено больше домов и магазинов, пущено в ход больше 
различного рода фабрик и собрано, очищено и вывезено 
нефти больше, чем в течение какого-либо другого периода 
в истории страны». И за исключением двух или трех лег, 
последовавших за паникой 1873 г. , подобное же расши-
рение характеризовало и ближайшее десятилетие. Рост числа 
городов с 8.000 и более жителей с 141 в 1860 г. до 286 
в 1880 г. и до 446 в 1900 г. сам по себе иллюстрирует 
несколько иным способом увеличение тяготения народа к 
фабричным и промышленным занятиям. Наибольшая степень 
этого расширения наблюдается, однако, за два десятилетия, 
1880—1900 гг . , которые были свидетелями открытия и ис-
пользования естественных богатств страны в небывалых до 
сих пор размерах, расширения внутреннего рынка благо-

Эк. ист. С. Ш. 19 



даря заселению Запада, улучшения и удешевления пере-
возочных средств и более полного применения экономящих 
труд изобретений. 

у 308. Соединенные Штаты как промышленная страна. 

Этот быстрый промышленный прогресс дал Соединен-
ным Штатам возможность опередить веех своих соперников 
в .отношении об'ема своих производств; с четвертого места, 
в- i 8 6 0 г . страна достигла к 1 8 9 4 г . первого положения и 
с этого времени стала главной промышленной страной в 
мире. Следующая таблица из Мюльхолла «Промышленность 
и богатство наций» показывает относительное положение 
Соединенных ПІтатов сравнительно с наиболее промышлен-
ными странами Европы: 

Фабричная п р о м ы ш л е н н о с т ь в С о е д и н е н н ы х Ш т а т а х и в иностран-
н ы х г о с у д а р с т в а х . 

Миллионы долларов. 

1820 г. 1840 г. 1860 г . 1894 г. 

Соединенное Королевство . . 1 . 4 1 1 1 .883 2 . 8 0 8 4 . 2 6 3 

Франция 1 . 1 6 8 1 .606 2 . 0 9 2 2 . 9 0 0 

Германия 900 1 .484 1 .995 3 . 3 5 7 

Австрия 511 852 1 . 1 2 9 1 .596 

Другие государства 1 . 6 5 2 2 . 5 1 6 3 . 4 5 5 5 . 2 3 6 

Европа . . 5 . 6 4 4 8 . 3 4 1 1 1 . 4 7 9 1 7 . 3 5 2 

Соединенные Штаты 268 467 1 .907 9 . 4 9 8 

В с е г о . . . 5 . 9 1 2 8 . 8 0 8 1 3 . 3 8 6 2 6 . 8 5 0 

Промышленное превосходство Соединенных Штатов бу-
дет еще более очевидно, если мы сравним отдельные области 
промышленности. В 1890 г . они превосходили Великобрита-



нию в Производстве чугуна и стали, в котором до тех пор 
Англия была далеко впереди всех; в 1900 г. наша страна 
производила почти вдвое больше чугуна и больше чем 
вдвое стали, чем ее островная соперница, вырабатывая около 
одной трети мирового количества того и другого. Не только 
в добыче сырого хлопка, которого Соединенные Штаты раз-
водили свыше 60о/о' мирового количества, ио и в производ-
стве хлопчатобумажных товаров, до тех пор. главной про-
мышленности Англии, эта страна сделала большие успехи; 
в 1900 г. наши местные фабрики употребляли сырого хлопка 
почти на 260 миллионов фунтов больше, чем фабрики англий-
ские, хотя стоимость их продукта была больше благодаря 
тому обстоятельству, что они вырабатывали более тонкие 
сорта товаров. Основной промышленностью среди всех дру-
гих и такой, которая, может быть, будет определять про-
мышленное превосходстве стран, была угольная промышлен-
ность. В ней Великобритания превосходила Соединенные 
Штаты до 1899 г. , но после этого времени.,мы идем во главе 
мировой добычи, производя "около одной трети общего коли-
чества угля. 

309. Факторы промышленного развития. 

Причитай, Которая оказала наиболее непосредственное 
действие на быстрый рост фабричной промышленности, было 
установление высоких пошлин на все ввозимые фабричные 
изделия, вследствие чего внутренний рынок был факти-
чески предоставлен местным фабрикантам. Каких бы взгля-
дов ни придерживаться относительно мудрости покровитель-
ственных тарифов, следует признать, что. ограничительное 
законодательство, начавшееся со времени гражданской вой-
ны, ускорило развитие тех отраслей промышленности, кото-
рые пользовались покровительством. Военный спрос на пище-
вые продукты, одежду, оружие и другие подобные товары, 
повышение цен, вызванное чрезмерным выпуском государ-
ственных бумажных денег, и другие причины—являлись 
дополнительными факторами в начале этого периода. Более 
важными, однако, потому что более основными, были изме-
нения, происходившие в других частях промышленного 
организма, которые были описаны в предшествующих главах. 
Открытие Запада и безмерное расширение нашего произ-
водства зерна, вместе с развитием усовершенствованных пе-
ревозочных средств между промышленными и земледель-
ческими обдаетями страны, увеличило покупательную силу 
Запада и .обеспечило восточным фабрикантам рынок для их 



товаров. Далее, после прекращения враждебных действий, 
со стороны Юга были сделаны большие запросы Северу на. 
капитал в различных формах, так же, как и на всякого-, 
рода фабричные изделия, в то время, как разработка руд-
ников, лесов и других естественных богатств страны доста-
вляла фабрикантам дешевое сырье. Свобода коммерческих 
сношений между отдельными штатами и отсутствие огра-
ничительных традиций должны также быть упомянуты в 
качестве факторов, в немалой степени содействовавших 
промышленному развитию страны. «Занятая Соединенными 
Штатами поверхность земли является самой большой в циви-
лизованном мире площадью, которая совершенно- свободна 
от налогов (пошлин), акцизов и национальных предрас-
судков, a е© население обладает1, вследствие ее большого 
коллективного богатства, большей потребительской способ-
ностью, чем население какой-либо- иной страны». Наконец, 
должна быть отдана справедливость и характеру народа — 
его ловкости, изобретательности и энергии — качества, кото-
рые были воспитаны и развиты .благодаря замечательной 
системе -обязательного- свободного- образования. 

Зіо. Рост самостоятельности Соединенных 
Штатов. 

Однако, еще более замечательными, чем только физи-
ческий р-ост нашей промышленности, было- увеличение соот-
ветствия нашего производства внутреннему спросу. Б отно-
шении пищевых продуктов и сырья страна уже давно 
удовлетворяла свои собственные нужды: пшеница, куку-
руза, хло-пок, табак и другие сельско-хо-зяйетвоииые про-
дукты с колониальных времен производились в количествах, 
достаточных для того, чтобы дать излишек для вывоза; 
между тем, запасы угля, железа,"меди (более недавно), леса 
и другого сырья для фабричной промышленности уже начали 
разрабатываться в ншр-о-ких размерах. Что касается, с другой 
сто-ронн, фабричных то-варо-в, то мы всегда ввозили большое 
количество их из Англии и Европы. Б значительной степени, 
в результате ограничительного военного таможенного тарифа, 
сильно возросла пропорция потребляемых в Соединенных 
Штатах домашних фабрикатов—с 88% в i860 г. до 93% в 
в 1880 г. и до 9 8 % в 1900 г. Ввозимые товары состояли главным 
образом из высших оо-ртов текстильных изделий и предметов 
роскоши. Но даже и в этой области американские фабриканты 
с каждым годом все ближе подходили к внутреннему спросу. 
Таким образом — чтобы выбрать только один пример —отно-



пгение шелковых товаров, выработанных в Соединенных 
Штатах, к общему потребляемому количеству шелка возросло 
о 13% в I860 г. до 38(0/о в 1880 г. и до 77о/о в 1900 г. 

Зп. Концентрация промышленности в крупных пред-
приятиях. 

Фабричная промышленность Соединенных Штатов не 
только обнаруживала быстрый рост, но в то же время имела 
место и поразительная концентрация производства, особенно 
по некоторым направлениям, в сравнительно небольшом ко-
личество предприятий. Эта. тенденция стала более или менее 
очевидной с* 1850 г., да стала особенно быстро развиваться 
в течение последних двух десятилетий прошлого столетия. 
Это было наиболее заметно в отношении железной и сталь-
ной промышленности, хлопчатобумажной промышленности и 
производства кожевенных товаров, но было заметно также 
к производстве цемледельчееких орудий, обуви, ковров, стек-
ла, солодяных напитков, бумаги, в кораблестроении, ското-
бойном и мясозаготовительном доле, табачном и текстиль-
ном производствах. Некоторые виды промышленности, кото-
рые но существу являлись местными по своей природе, 
иѳ обнаруживали такой тенденции, таковы мукомольные 
.мельницы-, сыроварни и маслобойни и т. п.; но за неболь-
шими исключениями это было господствующей характерной 
чертой фабричной промышленности в Соединенных Штатах. 
Насколько широко развивалось это производство в большом 
масштабе, может быть представлено в статистической фор-
ме для двух или трех типичных видов промышленности, 
как например: 

В с я Фабричная п р о м ы ш л е н н о с т ь в С о е д и н е н н ы х 
Ш т а т а х . 

1850 г. 1860 г. 1870 г. 1880 г. 1890 г. 1900 г. 

Среднее производство каждого 
предприятия (в долларах) . 

Средний капитал каждого пред-
приятия (в долларах) . . . 

Среднее число рабочих на каж-
дом предприятии 

8.280 

4.330 

7,7 

13.420 

7.190 

9,3 

13.420 

6.720 

8,1 

21.100 

10.960 

10,6 

28.070 

19.020 

13,8 

25.418 

19,269 

10,4 



О. Л. БОГАРТ 

Х л о п ч а т о б у м а ж н ы е и з д е л и я . 

1850 г. 1860 г. 1870 г. 1880 г. 1890 г. 1900 г. 

Количество предприятий . . 1.094 1.091 956 1.005 905 1.055 
Сроднее производство каж-

дого предприятия (в дол-
321.500 ларах) 55.500 106.000 185.600 209.900 296.000 321.500 

Средний капитал каждого 
предприятия (в долларах) . 68.000 90.000 147.000 218.000 391.000 443.000 

Среднее число рабочих на 
287 каждом предприятии . . . 84 112 142 185 242 287 

Ж е л е з о и с т а л ь . 

1850 г. 1860 г. 1870 г. 1880 г. 1890 г. 1900 г. 

Количество предприятий . . 468 542 726 699 699 668 
Среднее производство каждого 

предприятия (в долларах) . 43.600 97.000 275.000 419.000 683.000 1.203.500 
Средний капитал каждого 

предприятия (в долларах) . 46.700 82.000 161.000 295.000 591.000 858.000 
Сроднее число рабочих на 

53 65 каждом предприятии . . . 53 65 103 197 250 333 

312. Преимущества производства в широких размерах. 

Эта концентрация производств в больших предприятиях' 
была вызвана известными определенными преимуществами, 
присущими производству в широких размерах. Наибольшим 
среди них была экономия в различных видах. Развитие дела/! 
в большем масштабе допускало применение дорогих и слоя;-' 
ных машин, их постоянную работу, большое разделение тру-
да, применение более опытного руководства и надзора, ути-
лизацию побочных продуктов и более выгодное приобрете-
ние сырья и сбыт готовых продуктов. Современная фабрика 
требует больших затрат на дорогие машины; из приведенных 
статистических данных видно, что в то время как среднее 
число рабочих на предприятии возросло между 1 8 5 0 и 1 9 0 0 гг. 
приблизительно на 3 5 % , средняя затрата капитала увеличи-
лась больше, чем на 3 0 0 % . Это указывает, что в промыш-
ленности тенденция была в сторону машинного производства. 
В большом предприятии каждая машина используется до 



последней возможности, здесь не бывает ненужного удваи-
вания машин, какое могло бы встретиться в отношении 
многих мелких орудий производства, между тем как дорогие 
машины могут быть выгодно введены для относительно не-
больших процессов. Благодаря этому, далее, является воз-
можной высокая степень специализации наемного труда и 
дается простор для развития особенных склонностей каждого 
человека. Большие предприятия имеют также преимущества 
в области изобретения новых машин и способов и проделы-
вания опытов с ними. 

Один из наиболее заметных видов экономии; осуществлял-
ся благодаря утилизации отбросов производства, что является 
выгодным только в том случае, если предприятие работает 
в большом масштабе. Это больше всего применялось в нефте-
очистительной и скотобойной иремышленностях, но также 
практиковалось в больших размерах, и в железной и сталь-
ной, деревообделочной, бумажной, текстильной, кожевенной 
и других промышленностях, при выработке хлопкового масла, 
при пивоварении и т. д. В больших мясоізаготовитѳльных 
фирмах, например, многое из того, что прежде шло в от-
бросы, как копыта, рога, кости, шерсть, щетина, жир, кишки 
и кровь, теперь перерабатывались в мыло, клей, удобрение, 
альбумин, черенки, для ножей, гребенки, пуговицы, масла,, 
олеомаргарин, глицерин и т. д. ; но многие из этих побочных 
продуктов оставались неиспользованными в мелких пред-
приятиях Даже в конце периода. 

313. Локализация промышленности. 

Фабричная промышленность Соединенных Штатов была 
ограничена, главным образом, частью страны к Северу от 
Потомака и Огайо и к Востоку, от реки Миссисипи и была, 
особенно сосредоточена в южной части Новой Англии, южной 
части штата. Ныо-Иорк, в штаге Ныо-Джѳрсей и в восточ-
ной части штата Пенсильвания. Это преобладание в северо-
восточной области страны может быть об'яснено историче-
скими и экономическими причинами, которые ужо были 
изложены ; но в то же время здесь существовали и другие 
промышленные тенденции, которые были менее очевидны, 
но не менее интересны. Существовала локализация промыш-
ленности в отдельных штатах и городах, специализация опре-
деленных местностей и перемещение промышленных центров. 
Следующие промышленности были в 1900 г. сильно лока-
лизованы, вырабатывая больше половины общей стоимости 
данного производства в Соединенных Штатах в определенных 



штатах; воротники и манжеты, кожаные перчатки и руКа-
пицы—в штате Ныо-Иорк; изделия из накладного серебра и 
britannia ware, часы и медная посуда—в штате Коннектикут; 
ловля и консервирование устриц в штате Мэрилэнд; кокс, 
железо и сталь в штате Пенсильвания; несгораемые шкафы 
и холодильники в штаге Огайо; плети, в штате Массачузетс, 
спиртные, напитки в штате Калифорния. Внутри этих шта-
тов локализация по городам проводилась еще дальше; так, 
85 0/0 воротников и манжет производилось в Трое, штата 
Ныо-Иорк; 640/0 ловли устриц производилось в Балтиморе; 
54 о/о перчаток вырабатывалось в смежных городах Гло-
версвилле и Джонстауне, штата Нью-Йорк; 48 о/о кокса—в 
Коннельс вилле, Пенсильвания; 48о/0 медной посуды — в 

'.Уотербери—Коннектикут и 46о/0 ковров—в Филадельфии. 
Не только та или другая промышленность оказывалась ло-
кализованной в немногих местах, но и некоторые города 
специализировались на отдельных видах промышленности, 
посвящая себя почти исключительно производству одного 
предмета. Более 75«/о всего числа рабочих в 1900 году было 
занято в какой-нибудь одной промышленности в следующих 
городах: Южная Омага, Небраска—скотобойная и мясозаго-
товительная, промышленность; Мак-Киспорт, Пенсильвания 
железная и стальная; Восточный Ливерпуль, Огайо—гончар-
ная; Фолл Ривер, Массачузетс—хлопчатобумажная; Брок-
тон, Массачузетс—обувная; Гловерсвилль, Ныо-Иорк—пер-
ча точная промышленность. 

314. Причины локализации. 

Тенденция в сторону локализации стала заметной уже е 
начала колониальных промыслов, и не только- в этой стране, 
но и в других местах. Если иногда кажется, что выбор 
местности для молодой промышленности был так будто- чисто 
случайным, то всегда можно найти, что он определялся эко-
номическими причинами. Следующие семь благоприятных 
обстоятельств, указанных в цензе 1900 года, вполне могут 
быть признаны основными причинами: 1) близость.мате-
риалов, что было в отношении бумажной, дубильной, ското-
бойной, гончарной, устричной и табачной нромышленностей, 
Каждая из которых была расположена по близости от глав-
ного источника запаса сырья; 2) близость к рынкам; это 
лучше всего иллюстрировалось ростом фабрик по соседству 
с населенными центрами, особенно производств таких това-
ров, которые не выдерживали бы перевозки; 3) водяная 
энергия; имевший очень большое влияние в ранние дни 



фабричной промышленности, этот фактор постепенно терял 
значение, хотя развитие применения электричества в ка-
честве двигательной энергии опять выдвинуло его за послед-
ние два десятилетия. С другой стороны, решающим фактором 
для многих дромышлениостей было присутствие угля. В эпо-
ху машин механическая энергия является основным факто-
ром, и фабрики размножались там, уде изобиловали водопады 
или залежи угля; 4) благоприятный климат; так Фолл Ри-
вер и Ныо-Ведфорд представляли исключительные удобства 
для хлопковой промышленности, благодаря их ровному, 
влажному климату; 5) запас рабочей силы; благодаря этому 
факту было трудно развить фабричную промышленность на 
Западе и в меньшей степени на Юге, вследствие неподхо-
дящего или недостаточного запаса рабочей силы; 6) капитал, 
который может быть помещен в промышленные предприятия; 
хотя обычно может быть привлечен капитал со стороны, 
часто бывает существенной наличность именно местного ка-
питала; развитие хлопковой промышленности в ІІыо-Бѳдфор-
де около 1 8 5 0 г. произошло благодаря запасам местного' 
капитала, освободившегося там благодаря сокращению кито-
бойного промысла; 7) момент раннего возникновения; главен-
ство Линна, Массачуаегеа в обувной промышленности, кото-
рая началась с 1 7 5 0 г . , было повидимому обязано, главным 
образом, этой причине. Однажды начавшаяся, локализация 
промышленности стремилась делаться постоянно большей и 
преодолевалась только могущественными экономическими 
силами. 

315. Передвижение промышленности. 

ІІо мере того, как страна разрасталась, новые промыш-
ленные предприятия возникали в новых областях, фабричный 
центр, так же как и центр населения, постепенно передви-
гался в западном направлении. Заполнение среднего Запада 
и возникновение здесь больших городов обеспечивало не-
обходимые запасы рабочей- силы, рынки и капитал, между 
тем, как новые источники запасов сырья ускоряли возникно-
вение новых промышленных предприятий, соперничавших 
с предприятиями старых областей страны. 

Те же самые силы, которые содействовали локализации, 
вызывали также и перемещение промышленности если эти 
силы оказывались более могущественными в других местно-
стях. Таким образом, производство земледельческих орудий 
передвинулось из штата Нью-Йорк в штат Огайо и в Илли-
нойс, следуя за крепко древесными лесами и земледельче-
скими интересами. В хлопковой, промышленности поразитель-



ное изменение имело место в быстром преуспеянии южны к 
штатов, особенно Северной Каролины, Южной Каролины и 
Георгии. Стоимость добытого в этих трех штатах хлопка 
составляла в 1880 г. 6 ,2% всей суммы, а в 1900 г .—22 ,6%. 
В течение этого же периода капитал, домощенный в южные 
бумагопрядильни, увеличился с 21.900.000 долларов до 
125 миллионов долларов, число веретен с біо.ооо до 4.300.000. 
а потребление хлопка с 205.000 до 1.500.000 кип. Этот рост 
был в значительной мере обусловлен фабриками Новой Ан-
глии, а еще больше фабриками европейскими и был обязан 
близости сырья, превосходной водяной энергии и запасам 
дешевой рабочей силы. Передвижение кожевенной промыш-
ленности из штатов Массачузете и Ныо-Иорк в Пенсильва-
нию и в центральные и западные штаты, которое началось 
около 1880 г. , было вызвано истощением запасов коры для 
дубления. Скотобойная и мясозаготовительная промышлен-
ность, которая началась в Цинциннати около 1818 г. , посте-
пенно продвигалась к Западу, следуя за открытием новых 
областей, пригодных для разведения и откармливания ро-
гатого скота и свиней. 

316. Промышленное развитие Юга. 

Наиболее характерной чертой материального развития 
Соединенных Штатов в течение последних двадцати лет 
девятнадцатого столетия была замечательная промышленная 
революция на Юге. В результате ее мы, вероятно, скоро уви-
дим значительное перемещение центра фабричной промыш-
ленности на Юго-Запад. Хотя разведение хлопка было един-
ственным -интересом Юга еще для целого поколения после 
i860 г . , и еще продолжает оставаться главным, однако, фа-
бричная промышленность около 1 8 8 0 г. начала распростра-
няться по этой области. Стоимость фабричных изделий 
увеличилась с 3 3 8 . 7 9 2 . 0 0 0 долларов В 1 8 8 0 г . до 1 . 1 8 4 . 3 9 8 . 0 0 0 
долларов в 1 9 0 0 г . , а помещенный в фабрики капитал за 
тот яге период—с 192.949.ООО до 9 5 3 . 8 5 0 . 0 0 0 долларов. Наи-

•болынее развитие, естественно, имело место в хлопчатобумаж-
ной промышленности: почти половина хлопчатобумажных 
фабрик Соединенных Штатов в 1 9 0 0 г . было расположено 
здесь и потребляло 4 0 о/о" сырого хлопка, и фактически все 
они возникли с 1 8 8 0 г. Железная промышленность обещает 
шагнуть даже еще дальше: в Северной Каролине, Тенесси, 
и особенно в Алабаме обильные запасы угля, ягелеза и из-
вестняка ,лежат так близко один от другого, что ч.угуи 
моягет вырабатываться здесь гораздо дешевле, чем где бы то 



ни было еще в Америке и, может быть, в мире. Производ-
ство южного чугуна увеличилось с 397.000 тонн в .1880 г. 
до 2.500.000 тонн в 1900 г . , и большие железоплавильные 
заводы, сталелитейные, железопрокатные и рельсовые заводы 
возникли в Бирмингаме и в других местах с поразитель-
ной быстротой. В 1901 г. в Техасе были; открыты огромные 
залежи нефти, доставившие дешевое отопительное и осве-
тительное средство. Великолепные леса твердой сосны и дру-
гих пород были найдены по всему Югу, срублены и про-
даны, и деревообделочные заводы возникли в различных 
пунктах. Фабрики в южных штатах зависели от рабочей 
силы • «белых бедняков», негры не обнаруживши! настойчи-
вости, необходимой для фабричной работы, а иностранцы, 
которые переселялись в эту область, предпочитали скорее 
работать на фермах или гоняться за наживой, чем работать 
на фабриках. Широко применялся детский труд, и промыш-
ленное перерождение .выдвинуло экономические проблемы, 
которые вызывали горячие споры в Новой Англии тридцать— 
сорок лет назад, а в старой Англии еще на тридцать—сорок 
лет раньше. 

317. Система обменного механизма. 

С самых ранних времен американский промышленник 
старался пополнить относительный недостаток рабочей силы, 
если сравнивать ее с теми огромными богатствами, которые 
нужно было разрабатывать, при помощи применения эко-
номящих труд машин. Ни в одной области механических 
усовершенствований гений американского изобретения не 
показал себя более замечательно, чем в развитии таік назы-
ваемой системы .обменных частей. Существенный принцип 
ее состоит в том, что каждая часть машины делаетіся в точ-
ности такой же, как эта яге часть в каждой другой машине. 
При такой системе становится возмоягным изготовление даяге 
наиболее слоягных ц тонких частей машины в большом ко-
личество по массовому плану и таким образом сильно 
понизить стоимость их производства. Различные части затем 
собираются при помощи несложного действия. Для потреби-
теля- большое дреимущество, помимо понизившейся стоимо-
сти, заключалось в том обстоятельстве, что являлась воз-
моягность широкого пользования сложными и дорогими 
машинами, потому что, в случае иовреяедения, поломанная 
часть могла быть заменена с абсолютной точностью простым' 
заказом дубликата по номеру. 'Эта система была чисто аме-
риканским изобретением, ее впервые ввел И лай Уитнѳй при 



производстве огнестрельного оружия. Ее наибольшее при-
менение имело место при выработке швейных машин, но 
она произвела также революцию и в производстве боевых 
припасов, локомотивов и железнодорожных машин, сгонных 
и карманных пасов и земледельческих- машин. Только после 
выставки некоторых американских машин в 1815 г. на все-
мирной выставке в Лондоне система эта, кажется, была вве-
дена повсюду в Европе. 

В равной .мере важной была стандартизация машин и 
машинных частей. В производстве винтов или железных 
осей, например, известные величины и размеры, наиболее 
пригодные для общего употребления, бьт.тш отобраны, как 
нормы размеров, и потом они выделывались в больших ко-
личествах при помощи автоматических матпин. Дополнитель-
ные размеры и специальные образцы обычно могли быть 
получены лишь до особому заказу. При таком способе де-
шевизна и быстрота выполнения заказа были обеспечены, 
причем сломанная часть могла быть получена от любой 
фирмы, делающей дли применяющей стандартизованные раз-
меры. Такая система была невозможна, пока не были изобре-
тены измерительные приборы чрезвычайной точности, по 
теперь она быстро распространяется. Для ее международного 
применения создавалось затруднение, вследствие существова-
нию двух норм измерения—метрической системы на конти-
ненте Европы и футов и дюймов в Англии и в Америке. Для 
успешного захвата дностранных рынков нашей промышлен-
ностью было бы желательно, чтобы метрическая система была 
принята и Соединенными Штатами. 

318. Рост количества патентов. 

Одним из неожиданных результатов гражданской войны 
был толчок, данный изобретению и применению машин, имею-
щих целью экономию человеческой рабочей силы; с 4.368 
патентов в i860 г., самая высокая цифра, до этого времени, 
их число быстро воэросліо до 8.874 в 1866 г. В 1869 году 
количество выданных патентов достигло цифры в 12.957, 
которая опять не повторялась до 1.881 г. Пего, тонкий ан-
глийский наблюдатель, писавший в 1865 г. , дает следующее 
об'яснение этому стремлению: «Механические! приспособления 
всякого рода устраиваются для заполнения недостатка в чело-
веческих руках. Благодаря этому мы находим, что Америка 
создает машину даже для чистки яблок; другую—чтобы 
разбивать яйца; третью—для чистки ножей ; четвертую—для 
выжимания белья; действительно, человеческие руки бывают 
заняты лишь в такой работе, в которой какая-нибудь де-



шевая и приспособленная сберегающая труд машина не может 
теперь до известной степени заменить их». 

Число патентов возросло до 26.499 в 1900 г. , до наиболь-
шей цифры, когда-либо до тех нор достигнутой за один год. 
Хотя но все эти изобретения применялись в промышленности, 
они оказывали влияние на ее рост,' и вызывали к существо-
ванию известное количество новых видов фабричной промыш-
ленности. Некоторые из них, появившиеся фактически с 
1880 г. , были следующими: двухколесные и трехколесные 
велосипеды, электрические приспособления, динамит и без-
дымный порох, химические огнетушители, глюкоза, олеомар 
гарин, неиссякаемые и стило графические перья, фонографы 
и граммофоны, кассовые регистраторы, резиновые товары, 
пишущие машины и принадлежности к ним. Не только были 
во многих случаях революционизированы механическая и 
сельскохозяйственная промышленности, но и средства сооб-
щения, транспорт, торговля й даже социальные отношения 
были сильно видоизменены. Усовершенствования в телефоне, 
изобретение пишущей машины и наборной машины, кассового 
регистратора и счетной машины, различных лекарств и сыво-
роток, построек со стальным остовом, электрического осве-
щения, газолинового двигателя, автомобиля, беспроволочного 
телеграфа и т. д. послужили к тому, чтобы дать толчок по 
некоторым из многочисленных направлений, по которым 
жизнь народа была за последнее поколение затронута па-
тентованными изобретениями. Много крупных промышлец-
ноетей возникло на основании патентов или в прежних 
совершился полный переворот; таковыми были железная и 
стальная, текстильная и железнодорожная промышленности, 
производство швейных машин, резиновых изделий, древесной 
массы, фотография, стереотипное и элеютротютное печатанье. 
Хотя в некоторых из этих видов .промышленности американ-
ские изобретатели просто улучшали процессы, уже приме-
нявшиеся в других странах, однако большинство их было 
оригинальными и новыми. Американский изобретатель не 
только улучшал способы выделки уже известных вещей; 
во многих случаях он вырабатывал абсолютно новые пред-
меты и изобретал оригинальные пути для их производства. 

319. Двигательная энергия на Фабриках. 

Современная фабрика больше не зависит в своей двига-
тельной энергии от беспомощной мускульной силы человека, 
а зависит от энергии, получаемой от пара или водяной силы, 



которую человек не доставляет, а лишь направляет. Вслед-
ствие этого прогресс фабричной промышленности в стране 
может быть лучше измерен по количеству энергии, которое 
она потребляет, чем по числу: занятых в производствах ра-
бочих или даже чем по об'ему выработанных товаров. По 
оценке этим способом Соединенные Штаты сделали в течение 
этого периода большой шаг вперед. В связи с этим Дэвид 
А. Уэллс писал: «Когда будущий историк будет писать 
историю девятнадцатого столетия, то периоду, охватываю-
щему жизнь поколения кончая 1885 г . , он несомненно отве-
дет второе по значению место лишь перед очень немно-
гими, а может быть и ни перед одним другим... Все эко-
номисты сходятся на том, что в течение названного периода 
человек в общем достиг настолько большего господства над 
силами природы,.... что он получил возможность выпол-
нять гораздо большую работу в данный промежуток вре-
мени, производить гораздо больше продуктов», чем это было 
возможно в начале периода. Увеличение рабочей силы, обя-
занное увеличившемуся применению пара, по вычислению 
Уэллса, было в 300 раз, и это несмотря на относительную 
разорительность существующей паровой машииы. 

Количество лошадиных сил увеличилось с 2.34G.142 в 
1870 г. до 11.300.081 в 1900 г. Если бы эти силы могли быть 
выражены в форме человеческой силы, то они показали бы 
такое увеличение нашей производственной способности, какое 
могли бы сделать только духи лампы Аладина, явившиеся 
настоящими покровителями людей. На тенденцию машинного 
производства к концентрации в крупных предприятиях ука-
зывает сильное увеличение среднего числа лошадиных сил 
по предприятиям, которое возросло с 9 в 1870 г. до 59 в 
1890 г. и до 67 в 1900 г. В то же время стремление в 
сторону производства действий в большом об'еме и приме-
нения больших и мощных машин, которое было характерно 
для нашего промышленного развития, иллюстрировалось по-
добным же увеличением числа лошадиных сил на отдельную 
машину. 

320. Текстильная промышленность. 

Прогресс фабричной промышленности может быть луч-
ше всего изображен при помощи указания на феноменальное 
развитие нескольких из главных видов промышленности. По 
своему значению первое место занимает текстильная про-
мышленность, как это видно из следующей таблицы: 



г о д Количество 
предприятий 

Капитал 
(в долларах) 

Количество 
рабочих 

Стоимость 
продукции 

(в долларах) 

1860 3 .027 150 .080 .852 194.082 211 .740 .614 
1870 • 4 . 7 9 0 297 .694 .243 274.943 520 .386 .764 
1880 4 .018 412 .721 .496 384 .251 532 .673 .488 
1890 4 . 2 7 6 767 .705 .310 517.237 759 .262 .283 
1900 4 .312 1 .042 .997 .517 661 .451 931 .494 .566 

Среди различных отраслей текстильной промышленности 
хлопчатобумажное производство занимало первое но значе-
нию место. Почти разрушенное за время гражданской войны., 
благодаря лишению запасов сырого хлопка, вследствие чего 
две трети веретен в стране бездействовали, оно после этого 
события быстро наверстало потерянное. За сорокалетний пе-
риод, 1 8 6 0 — 1 9 0 0 гг . , количество действующих веретен и ко-
личество потребленного сырого хлопка увеличилось в шесть 
раз. Этот же период был свидетелем гораздо более медленного 
роста шерстяной промышленности, стоимость продукции 
которой за этот промежуток времени меньше чем удвоилась. 
Наиболее феноменальное развитие, однако, можно было на-
блюдать в шелковой промышленности, стоимость продукции 
которой увеличилась с 6 миллионов до 107 миллионов дол-
ларов. Хотя шелковая промышленность является в Соеди-
ненных Штатах наиболее старой отраслью текстильной про-
мышленности, она всегда страдала от недостатка, сырья. 
Изобретение швейной машины повлекло за собой спрос на 
шелковые нитки, и в 1 8 5 2 г. началось производство «ма-
шинной кручеыки», что в действительности обозначало начало 
шелковой промышленности в этой стране. Производство шел-
ковой пряжи, лент, материй для платьев и т. д. началось 
во время или после гражданской войны. Другими важными 
видами текстильной промышленности были производства 
ковров, чулок, трикотажных товаров и красильное и от-
делочное дело. 

321. Усовершенствования в текстильной промышлен-
ности. 

Большие усовершенствования были сделаны во всех отде-
лах хлопчатобумажной промышленности после гражданской 
войны; паровые хлопкоочистительные машины начали заме-
нять собой прежние, приводившиеся в движение силой ло-



шади или мула; семена хлопка начали употребляться на 
выжимание масла или на удобрение. Однако, главные усо-
вершенствования имели место в процессах самого производ-
ства 1). Текстильные фабриканты в Соединенных Штатах, 
всегда пользовались известным преимуществом перед своими 
английскими или европейскими конкурентами, в смысле раз-
мера внутреннего рынка, на который они работали. Они 
вырабатывали определенные товары в большом количестве 
для однородной группы потребителей, и имели, таким обра-
зом, возможность вводить наиболее усовершенствованные и 
дорогие машины. С другой стороны, благодаря высокой стои-
мости труда, более тонкие сорта и та же ткань на непостоян-
ный спрос ввозились из-за границы. 

Как бы ни были велики цифры выработки, местное про-
изводство текстильных товаров еще не могло удовлетворить 
внутреннее потребление. Однако, американские фабриканты 
постоянно все в большей и большей пропорции удовлетво-
ряли внутренний спрос, пока не овладели почти вполне 
внутренним рынком. В сравнении с другими странами, Соеди-
ненные Штаты в 1900 г. занимали по текстильной промыш-
ленности второе место, уступая только Великобритании в 
производстве хлопчатобумажных и шерстяных товаров и 
Франции—в производстве шелковых товаров. Место различ-
ных стран, (может быть, наиболее точно определяется коли-
чеством действующих веретен; оцениваемые таким образом 
пять главных промышленных стран в 1900 г. располагались 
в таком порядке: Соединенное Королевство—45 млн.; Соеди-
ненные Штаты—18.591.000; Германия—7.156.000; Россия— 
6.091.000; Франция—5.039.000. 

Текстильная промышленность в Соединенных Штатах 
была особенно сплоченной, будучи в значительной степени 
сконцентрирована в штатах Новой Англии и в Пенсильва-
нии, Нью-Йорке и Нью-Джерсѳе. Однако, превосходство Новой 

О Большой успех, достигііутый в хлопчатобумажной промышленности, 
хорошо иллюстрируется следующей цитатой из Ценза 1880 г. (т. IV, стр. 941): 
„На хлопковой выставке в Атланте в 1881 г. можно было видеть пять 
женщин из горного округа Георгии, прявших и ткавших грубые хлопчато-
бумажные ткани при помощи ручной чесалки, прялки и ручного ткацкого 
станка. Они являлись представительницами обширной области Соединенных 
Штатов и очень значительного населении, различно исчисляемого в коли-
честве от 200.000 до 300.000 человек, до которых только недавно дошла 
железная дорога, и которые не могли воспользоваться современной техни-
коіТ в сколько-нибудь значительной степени. Что касается продукта в пост и 
их работы, то две чесальщицы, две пряхи и одна ткачиха могли вырабо-
тать за десятичасовой рабочий день восемь ярдов грубой бумажной ткани. 
Такое же количество людей, работающих на современной хлопчатобумаж-
ной фабрике, может, при помощи машин, при гораздо менее трудной ра-
боте, выработать 800 ярдов такой же ткани, то-есть в сто раз больше". 



Англии, две трети капитала которой в 1880 г. заключалось 
в текстильных фабриках, было очень сильно поколеблено 
быстрым развитием хлопчатобумажной промышленности в 
южных штатах. Возрастающее применение пара вое более и 
более освобождало хлопчатобумажные фабрики от зависимо-
сти от водяной энергии определенных местностей ц, лрола-
гало дорогу для того передвижения хлопчатобумажных 
фабрик на Юг, которое становится более заметным в бли-
жайшем поколении. 

322. Железная и стальная промышленность. 

Ни в одной промышленности в Соединенных Штатах 
степень роста после гражданской войны не была так велика, 
как в промышленности железной и стальной. Уже в 1866 г. 
английский экономист Джевонс писал: «Невозможно, чтобы 
существовали два мнения относительно будущего местопре-
бывания железной промышленности. Изобилие и чистота как 
топлива, так и руды в Соединенных Штатах, вместе с 
коммерческой предприимчивостью американских промышлен-
ников, ставят этот вопрос вне сомнений». Это пророчество 
не долго оставалось неисполненным. Количество выработан-
ного чугуна увеличилось с 919.770 тонн в 1860 г . ' до 
4.295.414 ТОНН В 1880 Г . И ДО 14.542.324 В 1900 Г . , МСЖДУ] 
тем, как относительное увеличение в производстве стали 
ещо больше—с 9.044 тонн в 1863 г . до 1.397.015 тони в 1880 г. 
и до 10.188.329 тонн в 1900 г. Главными причинами этого 
замечательного роста, помимо открытия обильных и дешевых 
залежей угля и железа, были усовѳршенствоваиия способов 
производства, такие • как действующая горячим воздухом, 
воздуходувная машина, регенеративная газовая печь, замена 
антрацита коксом, введение бессемеровского процесса, и более 
научные методы в каждой стадии производства. С другой 
стороны, расширявшийся спрос на рельсы, машины и другие 
стальные |и железные изделия давал сильный толчок их 
производству. 

323. Отрасли железной промышленности. 

Ни одна промышленность в Соединенных Штатах не об-
наруживала большей быстрота развития, более резкой кон-
центрации или большего богатства источников, чем железная 
и стальная промышленность. Ее эволюция в широких разме-
рах началась только около 1887 г . , как это видно из следую-
щей краткой таблицы: 

Эк. ист. Г . Ш . 20 



Сравнительные данные железной и стальной промышленности 
I 8 6 0 — 1 9 0 0 гг. 
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1860 1) . 402 22.014 23.343.073 19.242.743 36.537.259 509.084 
1870 . . 808 77.555 121.772.074 135.526.132 207.208.696 3.263.585 
1880 . . 792 140.798 209.904.965 191.271.150 296.557.685 6.486.733 
1890 . . 719 171.181 414.044.844 327.272.845 478.687.519 16.264.478 
1900 . . 669 222.607 590.530.484 522.431.701 804.034.918 29.507.860 

Железная и стальная промышленность распадается на 
две главные отрасли: первая заключает в себе производство 
чугуна, а вторая—превращение чугуна в коммерческое же-
лезо и сталь и производство различных изделий. С 1 8 9 0 г. 
Соединенные Штаты вырабатывали чугуна больше, чем ка-
кая-либо другая страна в мире; в 1 9 0 0 г. здесь было выра-
ботано около 4 0 о/о мирового количества, или больше, чем 
в Великобритании и Германии, взятых вместе, хотя они и 
занимали соответственно второе и третье место. Наиболее 
характерной особенностью железной промышленности в Сое-
диненных Штатах была ее концентрация в крупных пред-
приятиях, где применялись наиболее усовершенствованные 
машины. Это сказалось на уменьшении количества пред-
приятий с 3 4 1 в 1 8 8 0 г. до 2 2 4 в 1 9 0 0 г . , хотя количество 
тонн выработанного чугуна за тот же промежуток времени 

«увеличилось с 4 . 2 9 5 . 4 1 4 до 1 4 . 4 5 2 . 2 3 4 тонн. В то же время 
средняя производительность доменных печей увеличилась с 
25 тонн в день в 1 8 8 0 г. до 1 4 8 тонн, через двадцать лет. 
В одной из гигантских доменных печей компании Карнеджц 
для июня 1 9 0 2 г . была достигнута дневная производитель-
ность в 9 0 1 тонну. Другое (изменение произошло в отношении 
топлива; смолистый уголь и кокс дочти совершенно вытес-
нили антрацит и древесный уголь. Чугунное производстве» 
было сильно централизовано в трех крупных центрах. Пен-
сильвания и Огайо составляли одну область, где уголь был 
в изобилии и был дешев и к доменным печам которой 
железную руду из богатых и легких для разработки рудников 
Верхнего Озера можно было дешево доставлять по водному 

' ) Железо копаное, прокатное и в изделиях. 



пути Великих Озер; в 1900 г. почти две трети чугуна было 
выработано в этих двух штатах. Иллинойс составлял вторую 
область, а третью—Алабама и Тѳнееси. 

324. Производство стали. 

Главным изменением, имевшим место в железной и сталь-
ной промышленности за последнее поколение, была замена 
в широком масштабе железных изделий стальными. В 1880 г. 
в Соединенных Штатах было превращено в сталь меньше 
третьей части выработанного чугуна; в 1900 г. было пре-
вращено в сталь около четырех пятых. Железные рельсы 
были целиком заменены стальными, первых было выработано 
в 1900 г. лишь несколько тонн. Применение стали при 
постройках больших казенных зданий, мостов, вагонов, при 
выработке проволоки и проволочных гвоздей начало воз-
растать недавно; но в этих и в тысяче других производств 
создался новый спрос на сталь. Другое важное изменение в 
стальной промышленности касалось самого процесса про-
изводства. В промышленности произошла революция, когда 
в 1864 г. впервые появилась бессемеровская сталь и начала 
вытеснять железо из всех областей, где требовались крепость 
и прочность. Эпоха бессемеровской стали, однако, в 1900 г. , 
согласно Карнеджи, уже совсем отошла в прошлое, «сменив-
шись эпохой стали, вырабатывавшейся в открытых печах 
Сименса». 

Бессемеровская сталь получается посредством перелива-
ния расплавленного чугуна в конвертер, после чего через 
металл под высоким давлением продувается струя холодного 
воздуха, чтобы уничтожить углерод. Этот процесс может 
быть применен только к чугуну, который содержит не боль-
ше одной тысячной части фосфора. При способе открытой 
печи чугун смешивается с железным ломом в выложенной 
кирпичем доменной печи, и когда металл расплавлен, то 
но желанию могут быть добавлены другие элементы; пре-
имущество этого спосоіба состоит в том, что он допускает 
превращение в сталь такого чугуна, который содержит до 
10% фосфора. Вследствие этого способ открытой печи был 
принят как основной, для применения в южных штатах, где 
руда получается очень не чистая. Стальная промышленность 
также обнаруживает подобное же развитие и концентрацию 
в огромных, предприятиях с машинами очень большой мощ-
ности. Между 1880 г. и 1900 г. средняя дневная произ-
водительность бессемеровского конвертера утроилась (с 5 до 
15 тонн), а. производительность по способу открытой печи 
увеличилась в пять раз (с 10 до 50 тонн). В то же время 
общая дневная производительность сталелитейных заводов 



страны увеличилась от 20.000 до 90.000 тонн. Не только уве-
личился размер отдельного предприятия, но и сильно воз-
росло количество разрозненных до тех пор отраслей промыш-
ленности, теперь объединенных одной организацией : железные 
и угольные копи, железные дороги и пароходства, коксовые 
и доменные печи, магазины стальных орудий и машин, все 
это об'единялось под одним руководством, как, например, 
в Стальном Об'единении Соединенных Штатов. 

325. Другие виды промышленности. 

Ценз 1900 г. перечисляет 354 различных вида промыш-
ленности; из них 11 следующих вырабатывали продуктов 
в течение 1900 г. общей стоимостью больше чем на 250 млн. 
долларов каждая : 
Железная и стальная промышленность на 804 .000 .000 долларов 
Скотобойная и мясозаготовительная промышленность на 790. ООО. ООО „ 
Литейная и машинная „ „ 645 .000 .000 „ 
Лесная и деревообрабатывающая „ „ 567 .000 .0u0 „ 
Мукомольная ' „ „ 561 .000 .000 „ 
Мужского готового платья на 415 .000 .000 „ 
Печатная и издательская промышленность на . . . . 347 .000 .000 „ 
Хлопчатобумажная' „ „ . . . . 339 .000 .000 „ 
Ковровая „ 316 .000 .000 
Шерстяная, шерстопрядильная и войлочная промы-

шленность на 2^7 .000 . ооо 
Обувная промышленность на 261 .000 .000 „ 

Из этого списка можно видеть, что наиболее важные 
производства занимаются переработкой сырых материалов; 
добавочная стоимость фабричного процесса не была еще такой 
большой, как стоимость сырья, ß более молодых и мелких 
фабричных промышлѳнностях было, может быть, наоборот. 
Эти промышленности были рассеяны по всей стране, хотя 
из штатов четыре были по преимуществу промышленными, 
каждый владея в 1900 г. производством более чем на 1.900 
миллионов долларов: это были Ныо-Иорк, Пенсильвания, 
Иллинойс и Массачузетс. Из других штатов только два имели 
производство стоимостью свыше 500 миллионов долларов, 
именно Огайо и Нью-Джероей. 

326. Платье и обувь. 

Здесь может быть добавлено краткое описание двух ви-
дов промышленности, в которых произошел переворот в тече-
ние этого периода. До 1850 г. производство мужского (и дет-



скота) платья была, по преимуществу кустарной промышлен-
ностью, но с введением во всеобщее употребление швейной 
машины, оно перешло в мастерские и на фабрики. Особенный 
толчок промышленность эта получила во время войны бла-
годаря большому спросу на обмундирование для армии. 
С большим наплывом в эту страну русских евреев в 1876 г . 
и в последующие годы, была введена изнурительная система, 
к несчастью еще характерная для промышленности наших 
дней. Вместо того, чтобы опытный портной делал все платье, 
теперь компания из трех—йяти лиц распределяла работу 
и производила законченную вещь по урочной системе: один 
человек кроил платье, другой сметывал его, третий и чет-
вертый'прометывал петли и оканчивал его, а пятый утюжил 
его, и каждый человек получал плату поштучно, по очень 
низкой скале. Между тем цены сильно понизились, и произ-
водство развилось, получив огромное социальное значение. 
Стоимость производства возросла с 80.830.555 долларов в 
1860 г. до 209.548.460 в 1880 г. и ДО 415.256.391 доллара в 
1900 г. Производство женского, готового платья никогда не 
было таким значительным и до 1880 г. ограничивалось почти 
исключительно плащами; общая стоимость фабричного про-
изводства в этом году была только. 32.004.794 доллара, но 
к 1900 г. она поднялась до 159.339.539 долларов. 

Более типичной для машинных способов американской 
фабричной промышленности была промышленность обувпая. 
«Здесь машинизированиѳ кажется достигшим своего куль-
минационного пункта. Рука человека работает мало, только 
направляя материал от машины к машине, а расколачивание, 
кройка и шитье — все это делалось посредством неутомимой 
энергии дара». До' 1 8 4 5 г . , когда была введена кожепрокат-
ная машина, эта промышленность пользовалась исключи-
тельно ручным способом; за этим изобретением в ближайшие 
десять лет последовали кожемятная и раскройная машины 
и машины, выделывающие деревяниые гвозди и вбивающие 
эти гвозди. Однако, наибольшая революция в этой промыш-
ленности была произведена изобретением Мак-Кеем швейной 
машины. С этого времени быстро, были сделаны усовершен-
ствования во всех процессах производства, и даже бесспорно 
установленный ручной способ ластипгирю-вания был передан 
машине в начале семидесятых годов. К 1 8 8 0 г. «разделение 
труда почти достигло своего предела и современная система 
была установлена». В результате этих различных усовершен-
ствований стоимость работы 1 0 0 пар мужских сапог пони-
зилась с 4 0 8 , 5 0 долларов при ручном труде в 1 8 5 9 г. до 
3 5 , 4 0 долларов при маштшой работе в 1 8 9 5 г. Стоимость 



годового производства возрастала с 80.750.000 долларов в 
1860 Г. ДО 196.920.481 доллара В 1880 Г. и ДО 287.579.258 дол-
ларов в 1900 Г. 

327. Военный таможенный тариф. 

В разгаре гражданской войны и вследствие необходимо-
сти обеспечить большую доходность, в финансовых методах 
Соединенных Штатов произошел переворот. В дополнение 
к выпуску государственных бумажных денег и огромному 
увеличению нашего государственного долга, внутренние на-
логи и высокие ввозные пошлины были установлены о энер-
гией, какая редко применялась до сих пор. С 1861 г . , 
когда впервые были установлены дополнительные таможен-
ные пошлины, до 1865 г. «ни одна сессия, даже, пожалуй, 
ни один месяц за время сессии не проходил без того, чтобы 
не были увеличены ввозные пошлины». Тяжелые пошлины 
были необходимы для того, чтобы вознаградить за сложную 
и обременительную систему внутренних налогов, которыми 
были обложены виды 'отечественной промышленности в пре-
делах от 8 до 20%- Потребность получения доходов была 
главным соображением при издании последних законов; но 
во всех их было ira лицо желание оказать более сильное 
покровительство. Наиболее важными тарифными законами 
военного периода были законы 1862. и 1864 гг . , которые 
предоставляли покровительство в размерах, до тех пор не-
бывалых в истории страны: ио закону 1864 г. средняя ставка 
на ввозимые товары была поднята до 4 7 % , тогда как средняя 
ставка по тариф|у 1857 г. была только 1 9 % . Оппозиция 
против высоких ввозных пошлин во время войны шщти 
совсем исчезла, и эти ставки были немедленно приняты. 
Действительно, конгресс потратил только пять дней на все 
обсуждения этой меры, но провел его фактически, как пред-
ставленный комитетом государственных доходов. Одним из 
неожиданных наследий войны оказалась таким образом чрез-
вычайно покровительственная тарифная система, которая 
продолжала повышаться даже после того, как миновала 
необходимость в дополнительных доходах. 

328. Попытки понижения тарифа. 

После войны уменьшившаяся потребность в доходах по-
вела к постепенному понижению внутренних налогов; к 
1872 г. большинство их было (отменено, оставлены были 
только налоги на спиртные напитки и табак, как важные 



статьи акцизной системы. В то же время государственный 
долг был уплачен с быстротой, беспримерной в истории. 
Однако, таможенный тариф фактически оставался неизме-
ненным; совсем не похоже на внутренние налоги, устано-
вленные в 1812 г . , которые были отменены немедленно после 
войны, таможенный тариф 1864 г. был сохранен, как по-
стоянный элемент нашей фискальной системы. Пошлины 
были уменьшены в 1870 г. на некоторые особенна доходные 
предметы, как чай, кофе, вино, сахар, патока и специи, но 
покровительственная система была только поколеблена. 
К 1872 г. в казначейство притекало 100 миллионов долларов 
излишка доходов'в год, и дальнейшее понижение стало не-
обходимым.- Вследствие этого в этом году в тарифе было 
проведено «горизонтальное» понижение на 10%, но- после 
паники 1873 г. и вследствие дефицита в федеральных дохо-
дах оно было легко отменено в 1875 г. , и были восстановлены 
прежние ставки. До 1883 г. больше не делалось в тарифе 
никаких изменений. Таким образом, военный тариф факти-
чески оставался неизменным в течении двадцати лет. Фабри-
канты, благоденствовавшие под дарованным таким образом 
высоким покровительством, старались достаточно- сильно 
противодействовать всяким попыткам тарифной р-еформы, и 
система протекционизма, выросшая в значительной мер-е бла-
годаря необходим-остям гражданской войны, стала постоян-
ной составной частью нашей коммерческой политики. 

329. Изменения тарифа. 

Несмотря на снижение в системе внутренних до-ходов, 
дох-оды правительства быстро возрастали, и в 1881 г. в казна-
чействе был излишек в 101 миллион долларов. Дальнейшее 
снижение было сделано в 1883 г. в акцизных по-шлииах по-
средством понижения наполовину ставок на табак и отмены 
некоторых других неважных и возбуждавших недовольство 
налогов, таких, как налоги .на банковые- вклады и капитал, 
чеки, спички, патентованные лекарства, парфюмерию и т. д. 
Действие этого на увеличивающийся излишек было- незна-
чительным, и в стране было твердое убеждение, что подоб-
ное же снижение должно- быть произведено и в таможенных 
тарифах. Тарифная комиссия, назначенная в 1882 г. пре-
зидентом Артуром, рекомендовала «существенное понижение 
таможенного тарифа» на 20—25%. Однако, конгресс, в ко-
тором протекционистскою настр-о-ѳиие было- твердым, отказался 
санкционировать такое радикальное изменение, и в тариф-
ном законе 1883 г. было- проведено среднее понижение только 



на 5%; главное понижение имело место для тех изделий, 
которые меньше всего затрагивались иностранной конкурен-
цией. После многих безуспешных попыток пересмотра та-
рифа со стороны демократов, которые получили большинство 
в палате на выборах 1884 г., президент Клнвлэнд наконец 
резко определил исход в своем годичном послании в декабре 
1887 г. требованием понижения тарифа и свободного допу-
щения сырья. 

Выборы 1888 г. привели к победе республиканской 
партии, что толковалось, как возвращение к политике силь-
ного покровительства, Согласно о этим, был издан в 1890 г. 
закон Мак Кинлея, сильно увеличивающий общий уровень 
пошлин, о 38 до 49,5%. Аргумент «нищего -труда» был 
применен с большим эффектом в прениях по этому законо-
проекту, и протекционизм теперь защищался не как вре-
менная поддержка для молодой промышленности,, как дока-
зывал Гамильтон, а как постоянная политика. Законопроект 
облагал высокими покровительственными пошлинами шерсть, 
высшие сорта шерстяных и хлопчатобумажных изделий, но-
жевый товар и жесть и т. д. и распространял их так, что 
захватывал некоторое количество сельскохозяйственных про-
дуктов. Сахар был помещен в список свободных товаров; 
сахару, выработанному в Соединенных Штатах, предоста-
влялись премии и была предусмотрена взаимность. В то же 
время натапливающийся излишек был распределен посред-
ством новых и безрассудных назначений пенсий и на другие 
цели. Эта тарифная политика была частично нарушена демо-
кратическим конгрессом при помощи издания в 1894 г. за-
кона Вильсона, который поместил в список свободных това-
ров шерсть, медь и лес, понизил пошлины на некоторые 
из покровительствуемых товаров и вновь установил пошлину 
на сахарный песок. Средний уровень пошлин по этому за-
кону был 39,9%- Он заключал в себе также статью, уста-
навливающую доходный налог в размере 2 % со всех доходов 
свыше 4.000 долларов, но этот отдел был об'явлен неконсти-
туционным. Победа республиканцев два года спустя повела 
к новому пересмотру тарифа и к изданию в 1897 г. тарифа 
Дингли, который поднял общую среднюю величину пошлин 
до высшей со времен гражданской войны точки, именно 
до 75%. . 

330. Коммерческая политика и взаимность. 

С самого начала лейтмотивом нашей коммерческой поли-
тики было сохранение внутреннего рынка для отечественной 
промышленности и исключение иностранной конкуренции. 



Особенно поело чрезвычайно ограничительного периода гра-
жданской войны это играло важную роль. Такая политика 
по ' необходимости была односторонней, и ее несообразность 
ощущалась не один раз, когда наш сельскохозяйственный 
и другие вывозы искали внешних рынков. Делались судо-
рожные усилия, чтобы обеспечить обоюдные договоры с не-
многими иностранными государствами, но до 1 8 8 9 г. было 
осуществлено мало прочного и ценного. В этом году в Ва-
шингтоне собрался пан-американский конгресс, состоявший 
из представителей большинства центрально- и южноамери-
канских стран. Между другими вещами они рекомендовали 
взаимные ' договоры, и вследствие этого тарифный закон 
1 8 9 0 г . предоставил президенту власть устанавливать путем 
договора коммерческие сношения на основах взаимности. 
Основа политики заключалась в том, что Соединенные Шта-
ты должны допускать беспошлинно сахар, патоку, кофе и 
шкуры, если вывозящая эти предметы страна будет прини-
мать на таких же условиях паши сельскохозяйственные и 
другие продукты. Эта политика имела ввиду применение 
в особенности к странам Центральной и Южной Америки. 
Со многими из них договоры были заключены:'из европей-
ских стран такие соглашения были достигнуты только с 
Германией, Францией и Австро-Венгрией. Принцип взаим-
ности был вновь подтвержден в 1 8 9 7 г . законом Дингли, 
хотя и не был осуществлен. 

ГЛАВА X X I V . 

Возникновение проблемы труда. 

ЗЗі. Действие гражданской войны на проблему труда. 

Гражданская война была в одном отношении конечным 
моментом в рабочей борьбе, господствовавшей в истории Со-
единенных Штатов в течении предшествующего полустоле-
тия — в борьбе свободного труда против рабского. С освобо-
ждением рабов проблема труда вступила в новую фазу и, 
начиная о этого времени, главное внимание обращено на. 
улучшение условий промышленных классов. Силы, подоб-
ные тем, которые обеспечили свободу рабам, теперь были 
в значительной степени обращены на проблему улучшения 
положения рабочих. Беспорядочность заработной платы, бла-
годаря чрезмерному выпуску государственных бумажных 
денег, рост фабричной промышленности, введение машин и 
увеличение иностранной иммиграции, — все складывалось 



так, чтобы создать новый ряд условий и вызвать сюютвет-
стъуіощѳе приспосабливанию к ним. Вследствие этого, после 
i860 г. проблема труда приобретает новый характер. 

Во время войны тысячи людей были оторваны от произ-
водительной промышленности; после заключения мира со 
стороны Союза под оружием .находился 1 миллион людей. 
Легкость, с которой эта рабочая сила была поглощена про-
мышленным: организмом, ничтожность затруднений, таких 
-серьезных при роспуске наполеоновских армий, —всегда вы-
зывали изумление историков. Причина этого заключалась 
главным образом в большом количестве свободной земли на 
Западе. На Юге проблема была разрешена, по крайней мере 
временно, мировой потребностью в хлопке. Однако', переход 
от войны к миру не совершился без некоторых затруднений; и 
недовольства, которые нашли свое частичное выражение в 
рабочей агитации и конфликтах. 

332. Рост населения. 

Население Соединенных Штатов увеличилось с 31 мил-
лиона в i860 г. до 50 миллионов в 1880 г. и до 76 миллионов 
в 1900 г. Несмотря на большое увеличение абсолютных чи-
сел, в степени увеличения наблюдалось падение. По мере 
того как страна становилась более плотно населённой, эко-
номические пределы производительности препятствовали 
быстрому росту населения. Наиболее серьезное значение имел 
тот факт, что степень прироста туземного населения умень-
шалась с наплывом иммигрантов, пока но упала ниже сте-
пени прироста иностранцев. Фрэнсис А. Уокер, писавший 
в -1880 г., держался того мнения, что в конечном итоге имми-
грация не увеличивала населения Соединенных Штатов, а 
только «замещала местных уроженцев иностранцами». Сле-
дующая таблица показывает некоторые факты, связанные 
с ростом населения в течение периода 1860—1900 гг. (см. 
таблицу на след. стр.). 

333. Законодательство об иммиграции. 

Промышленные проблемы этого периода находились в 
•большой зависимости от быстроты и характера иммиграции. 
В целом, этот приток рабочей силы можно было приветство-
вать, но в то же время благодаря ему развивались неко-
торые злоупотребления, которые требовали исправления при 
помощи законодательства. Иммиграция сократилась во время 
гражданской войны, но вскоре после ее окончания возобно-
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вилась - с увеличившейся силой. В 1864 г. конгрессом был 
' издан закон «для поощрения .иммиграция», согласно кото-
рому рабочие могли наниматься по контракту в иностран-
ных государствах, причем их жалованье выдавалось им 
вперед в виде задатка, чтобы оплатить их перевозку. Через 
четыре года этот закон был отменен, по процветание всякого 
рода предприятий в период 1867—72 гг. оказалось еще более 
могущественным в деле привлечения рабочих в нашу стра-
ну. Нужда в рабочих была велика в каждой отрасли про-
мышленности; западные штаты учредили особые иммигрант-
ские бюро, чтобы помочь иностранцам по прибытии и в 
поселении; агенты иностранных пароходных линий начали 
более энергично конкурировать в этом развивавшемся дви-
жении, стоимость проезда удешевлялась, и иммигрантское 
движение получило -огромный 'толчок. К 1873 г. число чуже-
странцев, прибывающих за год к нашим берегам, достигло 
цифры в 460.000 человек. Поток был временно задержан 
кризисом этого года и последовавшей в результате его 
депрессией, но в 1879 г. он достиг огромного числа в 789.000, 
цифры, такая не повторялась после этого в течении двадца-
ти лет. За четыре десятилетия, 1861—1900 гг. , произошло 
прибавление к нашему населению 14/217.987 чужестранцев. 

Штаты Нью-Йорк, Массачузетс и Калифорния издали 
законы, регулирующие иммиграцию на их территории, по 
в 1876 г. это было -об'явлено неконституционным. Началом 

1) Колонна, обозначенная „всего", включает небольшое количество 
индейцев, японцев, китайцев и других, которые не включены ни в одну из 
двух предшествующих колонн. Население для 1870 г. дано по цензу 1910 г., 
так как ценз 1870 г. был в этом пункте неточен. 



федерального ограничительного законодательства был издан-
ный в 1882 г. закон, ограничивающий на десять лет имми-
грацию китайцев; два года спустя это ограничение было сде-
лано абсолютным. В 1882 г. был также издан закон, запре-
щающий высаживаться на берег осужденным по суду, идио-
там, лунатикам и лицам, могущим" стать бременем для 
общества, и требующий их возвращения обратно за счет 
корабля, доставившего их сюда. В 1885 г. был запрещен 
ввоз законтрактованных рабочих. Позднейшее законодатель-
ство 1891 и 1893 гг. не внесло существенных изменений 
в эти мероприятия; попытка установить для иммигрантов 
образовательный ценз была сделана в 1897 г. , но она не 
получила силы закона. 

334. Влияние иммиграции на промышленность. 

Благодаря сильному промышленному развитию страны 
в это время, этот обильный приток рабочей силы — большин-
ство иммигрантов было в наиболее пригодном для работы 
возрасте — поглощался страной очень успешно. Заселение 
Запада, которое совершалось, однако, главным образом мест-
ными уроженцами, постройка железных дорог, развитие же-
лезной и стальной промышленности — все это требовало боль-
ших запасов квалифицированной и неквалифицированной 
рабочей силы. Если бы не было большого прибавления к 
нашему населению благодаря иммиграции, промышленное 
развитие этого периода не могло бы совершаться с такой 
быстротой, так как открытие Запада отвлекало тысячи при-
рожденных американцев и оставляло пробел в запасах рабо-
чей силы, что должно было 'бы задержать рост фабричной 
промышленности, если бы он не был заполнен иммигрантами. 
Усовершенствования в железной и стальной, обувной и дру-
гих промышленностях и введение автоматических машин — 
давало возможность направлять на фабрики сравнительно 
неопытных рабочих. В результате поглощения большого ко-
личества иммигрантов промышленными предприятиями, в 
это же время происходил более чем пропорциональный при-
рост населения, живущего в городах, которое в течение 
девятнадцатого столетия увеличилось меньше чем с 3 % 
до 3 3 % общего количества населения. Увеличивающаяся 
часть населения особенно тяготела к городам го времени 
развития фабричной системы после 1850 г. и еще больше 
в последние три десятилетия девятнадцатого1 века. Это было 
особенно справедливо по отношению к иммигрантам, которые 
сосредоточивались в наших промышленных центрах отчасти 



потому, что они находили здесь друзой и благоприятные 
условия для немедленного поступления на службу, а отчасти 
потому, что теперь большее чем прежде число их при-
бывало из больших городов Европы. 

Приблизительно до 1880 г. почти девять десятых имми-
грантов было из Германии, Ирландии, Великобритании, Ка-

А нады, Норвегии, Швеции и Дании;, это были энергичные, 
умеренные, быстро выучивающиеся и легко ассимилирую-
щиеся люди. В общем, однако, они в большинстве случаев 
были чернорабочими и занимали в промышленном организме 
низшие места, между тем как местные рабочие продвигались 
на более высокие должности. В течение следующих двадцати 
лет характер иммиграции сильно изменился, большое коли-
чество прибывавших было из Австро-Венгрии, России, Поль-
ши и "Италии. Менее легко сливавшиеся с туземным населе-
нием и приносившие с собой более низкий уровень жизни, 
они своим появлением вызывали новые и серьезные про-
блемы. 

Большинство чужестранцев были чернорабочие; и их 
концентрация на немногих работах и в немногих промышлен-
ных центрах сильно у величила зло конкуренции и выдвинула 
серьезные проблемы, как, например, потогонную систему. 
В 1900 году почти две трети иммигрантов (62,9%) нашли ра-
боту на .фабричных и механических предприятиях и на 
домашней и личной службе, мужчины на первых, а жен-
щины на последних. Эта концентрация усложняла проблему 
безработицы и угрожала понизить заработную плату, уста-
новив благодаря этому более низкий уровень жизни в тех 
местностях и отраслях промышленности, где затруднения 
были особенно велики. Но в дальнейшем новые притоки по-
глощались местным населением. Рабочие союзы преуспе-
вали в вербовке многих из рабочих-чужестранцев в свои 
ряды и таким образом не допускали снижения уровня зара-
ботной платы до более низких норм. Пагубные- последствия 
этой конкуренции частично были отвращены при помощи 
передвижения местной рабочей силы на более высокие долж-
ности, требовавшие большей опытности; а грубая, тяжелая 
ручная работа была в общем предоставлена новым имми-
грантам. 

335- Рост рабочего класса. 

В 1880 г . большинство народа было еще занято земле-
дельческим трудом; еще в 1880 г. больше 4 4 % этой части 
населения, занятой на заработках, работало на фермах. Тем 
не менее, число лиц, работавших на промышленных пред-



приятиях, все росло и составляло 16% рабочего населения 
в 1880 г . и 18о/о) в 1900 г . , из них, согласно вычислениям, 
по крайней мере четыре пятых было занято1 на фабриках. 
Распределение фабричного населения было, однако, очень 
неравномерным: из 957.059 человек, указанных в цензе 
1850 г. , как занятых в обрабатывающей промышленности, три 
четверти находилось в штатах Новой Англии и в штатах 
Нью-Йорк, Пенсильвания и Нью-Джереей. В 1880 г. общее 
количество было 2.732.595, а в 1900 г .—5.308.406 человек, 
и пропорция работавших па фабриках достигала 51°/0 ра-
бочего населения в таких промышленных штатах, как Мас-
сачузетс. 

Развитие фабричной промышленности и сопровождаю-
щий ее рост городов стремились сконцентрировать людей в 
большие массы в целях как социальной, так и промышленной 
деятельности. Так как об'ем фабрик увеличивался, то боль-
шее количество рабочих оказывалось под одним кровом и 
под одним управлением. В то же время возраставшая за-
мена ручного труда машинами и увеличивавшийся размер 
промышленной единицы ставили рабочего в отношении его 
труда в большую зависимость от владельца капитала и вво-
дили новые грани социального расслоения. Короче говоря, 
введение фабричной системы повело за собой ряд вопросов, 
которые обычно объединяются под названием проблемы труда. 
Среди этих вопросов были такие, как работа женщин я детей, 
роет рабочих организаций, распространение конфликтов -ме-
жду трудом и капиталом и необходимость рабочего законо-
дательства для регулирования тех или других недочетов. 

ЗЗб. Состав рабочей силы. 

Как и можно было ожидать в такой промышлешю раз-
витой стране, как Соединенные Штаты, большинство народа 
в пригодном для труда возрасте было на работе. Свыше 
9 0 % мужчин в возрасте между 16 и 60 годами было занято 
какой-нибудь дающей заработок работой. Пропорция жен-
щин в этом возрасте, указанных в цензе в качестве работниц, 
была гораздо меньше, еще большинство их оставалось дома 
в качестве домашних хозяек, но число работавших в про-
мышленных предприятиях постоянно возростало. Для 1850 г . , 
когда впервые были собраны статистические данные, указана 
наибольшая пропорция женщин в фабричной промышлен-
ности. В течение ближайшей четверти столетия развитие 
промышленности, требовавшей тяжелого ручного труда и 
физической силы, как, например, железная и стальная про-* 



мышленность, требовал» мужчин, и потому было относи-
тельно© уменьшение числа работавших на предприятиях 
женщин. Однако, в последней четверти девятнадцатого сто-
летия возникли другие виды промышленности, для которых 
женщины были предпочтительнее, и тогда наблюдается от-
носительный перевес женщин над мужчинами. Во многих 
отраслях промышленности, где требовалась 'особенная быст-
рота или легкость прикосновения, женщины своей числен-
ностью превосходили мужчин, так было в производствах 
хлопчатобумажных тканей, чулок, шляп и шапок, перча-
ток, резиновых изделий, модных товаров, зонтов и тому 
подобных. Почти половина работавших женщин была занята 
в качестве домашней работницы, хотя было стремление к 
переходу от этих занятий к фабричной и конторской работе. 

До 1870 г. в Соединенных Штатах не собиралось ста-
тистических данных о количестве детей, занятых на плат-
ной работе; ценз этого года указывает, что таким образом 
было занято детей 739.164 в возрасте между десятью и 
пятнадцатью годами, из них 115.000 было на фабричных 
предприятиях. За ближайшее десятилетие число их воз-
росло почти на 60°/о, ценз 1880 г. указывает общую цифру 
в 1.118.356 детей на всякого рода работах. Обнаружение 
такого нежелательного развития вызвало ограничительное 
закоіюдательство в большинстве штатов, и в течение сле-
дующего десятилетия число занятых в промышленности 
детей уменьшилось на 33%. Но за следующие десять лег 
это число опять увеличилось, даже превзойдя цифру 1880 г., 
особенно благодаря развитию хлопчатобумажной фабричной 
промышленности в южных штатах, где до- сих пор существо-
вало лишь очень незначительное фабричное законодатель-
ство. В 1904 г. в Соединенных Штатах на работе находилось 
1.752.187 детей в возрасте от десяти до пятнадцати лет, 
или' 1 8 % всех детей этого возраста. 

337. Рабочее законодательство. 

До 1880 г. в Соединенных Штатах рабочее законодатель-
ство было очень незначительным. До тех пор, пока суще-
ствовала возможность поселения на общественных землях, 
необходимость принятия активных шагов для защиты инте-
ресов труда никогда не признавалась. Правительство скорее 
было склонно предоставить возможности для сосредоточи-
вания и выгодного применения капитала, чем лучшие сред-
ства для увеличения развития промышленного труда и блага 
общества. Рабочее законодательство до гражданской войны 



было фактически ограничено, вопросами заключения в тюрьму 
за долги, наложения запрещения на имущество., образова-
ния работавших ira фабриках детей и другими подобными 
вопросами. В 1 8 6 6 г. Массачузетс В стал во главе дви-
жения за более, интенсивную законодательную защиту ра-
бочего класса, издав закон о восьмичасовом рабочем дне 
для детей моложе четырнадцати лет, хотя этот закон был, 
к сожалению, изменен в следующем году на десятичасовой. 
Немного позже ( 1 8 6 9 г . ) был издан закон, предусматриваю-
щий учреждение первого бюро статистики труда. За этим 
последовали другие законы, устанавливающие для женщин 
и детей моложе восемнадцати лет шестьдесят рабочих часов 
в неделю, устанавливающие фабричную инспекцию и предо-
хранение от опасных машин. И в других штатах было 
проведено подобное яге законодательство, направленное, глав-
ным рбразом, на защиту интересов более слабых членов 
промышленного организма; но действительное применение 
законов следовало за их принятием довольно, медленно. Не 
было фактически никакого признака законодательства в за-
щиту взрослых рабочих мужчин почти вплоть до конца 
периода. Исправление недочетов их положения было предо-
ставлено им самим, и они должны были справляться с этим, 
собственными силами. В этом факте заключалась основная 
черта истории труда за этот период и одна из причин рабочих 
организаций. 

Тэ же самые качества, которые делали американского 
рабочего таким продуктивным, но позволяли ему рассчиты-
вать на правительство в деле улучшения своего положе-
ния, а заставляли его скорее полагаться лишь на свои 
собственные усилия в области самопомощи. Вследствие этого 
к вмешательству правительства ие обращались для урегу-
лирования свободы договоров о заработной плате или об 
условиях работы, которые рассматривались, как конститу-
ционные права; но защита закона распространялась на ра-
бочий класс при помощи фабричной инспекции и законода-
тельства, при помощи законов, регулирующих детский труд, 
часы и условия труда. К 1 9 0 0 г. около половины штатов 
издали фабричные законы, регулирующие условия труда на 
фабриках и предусматривающие проведение их в ягизнь при 
помощи назначения фабричных инспекторов. Эти законы 
обычно заботились о санитарных условиях и достаточном 
количестве воздуха, о здоровьи и безопасности рабочих от 
огня, от вредных для здоровья условий работы, от опас-

Ц Огайо издал уже и 1852 г. временный закон о десятичасовом ра-
бочем дне для женщин" и детей, моложе 18 лет. 



мости от машин и о других формах защиты жизни, бла-
госостояния и нравственности рабочих. 

Законы, ограничивающие число рабочих часов, были 
изданы федеральным правительством и в пятнадцати отдель-
ных штатах для служащих в государственных предприя-
тиях. Попытки установить часы работы в частной промыш-
ленности для взрослых мужчин обычно считались неконсти-
туционными, за исключением таких особенно вредных для 
здоровья и опасных профессий, как пекаря, рудокопы, пла-
вильщики и т. д. С другой стороны, продолжительность 
рабочего дня для женщин и детей регулировалась почти 
в двадцати штатах. 

338. Рабочие организации. 

Индивидуалистический характер американского закона 
заставлял палату, обычно об'являть неконституционными 
доброжелательные старания наших законодателей защитить 
рабочий класс при помощи уложения. Вследствие этого 
американский рабочий был принужден в области своей за-
щиты и улучшения условий зависеть в значительной сте-
пени от своих собственных усилий. Рост рабочих органи-
заций совершался параллельно с промышленным развитием 
страны и стал особенно- быстрым с i860 года. Гражданская 
война подчинила рабочую борьбу интересам развернувше-
гося более крупного конфликта, но после ее прекращения 
различные проблемы потребовали для себя разрешения. Вы-
пуск правительственных бумажных денег, которые сильно 
обесценивались, потребовал поправок в договорах о зара-
ботной плате, между тем как поглощение распущенных 
солдат перешедшей на мирную работу промышленностью 
было проведено не без затруднений. Организация наемных 
рабочих была обусловлена непосредственно поднятием цен 
и стоимости жизни, которые последовали за выпуском зеле-
ных кредиток. Таблица на стр. 365 показывает,' как резко 
поднимались цены и как сильно отставала заработная плата 
в течение периода 1862—66 гг. Когда разразилась война, 
фактически в Соединенных Штатах не существовало ни-
какой рабочей организации; четыре- национальных союза су-
ществовали только поминально, а паника 1857 г. почти 
уничтожила местные союзы. Однако, неспособность заработ-
ной платы подниматься вместе с ценами повела опять к 
их организации в широких размерах. За последние годы 
войны образовались многие из наиболее сильных националь-
ных союзов: в 1863 г. сорганизовались паровозные маши-
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нисты, а в последующие полтора десятилетия их примеру 
последовали сигарочники, каменщики, железнодорожные кон-
дуктора, рабочие на железных и стальных предприятиях, 
и шлифовальщики гранита. Этот период был свидетелем 
значительного успеха в характере и мощи союзов, точно 
так же, как и в общественной оценке их целей. В 1869 г. 
они были достаточно могущественны, чтобы добиться из-
дания конгрессом закона о восьмичасовом рабочем дне для 
всех федеральных служащих, хотя он и оставался несколько 
лет фактически мертвой буквой. 

339. Рыцари труда. 

Последний шаг в деле организации труда, именно об'-
единение членов всех союзов в Соединенных Штатах в одну 
большую ассоциацию, — был также сделан в течении этого 
периода. До этого времени союзы состояли из людей одной 
профессии или рода занятий, а теперь усилия были напра-
влены к тому, чтобы привлечь всех рабочих какого бы то 
ни было предприятия в одну организацию. Первая попытка 
была сделана в 1866 г. Национальным Рабочим Союзом, 
который существовал очень недолго, потерпев полное кру-
шение на подводных камнях политики в 1872 г. Больший 
успех имела организация, известная позднее под названием 
Рыцарей Труда. Организованная в 1869 г. 10. С. Стпвеясом, 
портным из Филадельфии, как тайпое общество, оиа раз-
росталаеь сначала очень медленно. Таинственность, кото-
рая окружала ее, даже держание в тайне названия подвер-
гали ее нападкам и вызывали ложное представление о ней, 
так что в 1 8 7 9 г. элемент тайны был уничтожен. Об'явлен-
ные в воззвании цели были: «ввести в пределы организации 
каждую область промышленного производства, знакомясь с 
точками «зрения на действия и с промышленной и моральной 
ценностью, но не бо«гатством, с настоящим проявлением на-
ционального величия». Они хотели «обеспечить рабочим нол-
ное владение богатством, которое они создают, достаточный 
досуг, который дал бы .им возможность развивать свои ум-
ственные, нравственные и общественные способности, все 
блага, развлечения и удовольствия об'«единения». Чтобы до-
биться этого, «они требовали, между прочим, референдума, 
учреждения бюро статистики труда, кооперации, сохранения 
общественных земель для активных поселенцев, отмены не-
равных законов, еженедельной расплаты, законов о нало-
жении запрещения на орудия производства, уничтожения 
договорной системы труда на общественных работах, замены 



третейских судов стачками, запрещения найма детей мо-
ложе четырнадцати лёт, восьмичасового рабочего' дня и т. д. 
В 1880 г. это была наиболее значительная рабочая органи-
зация в Соединенных Штатах; в 1886 г. , во время ее наи-
большего расцвета, она охватывала 730.000 членов. В этом ШЬ 
году она предприняла ряд неудачных стачек; позднее она 
вступила в конфликт с рабочими союзами, которые не сли-
лись с ней; и наконец она оказалась втянутой в политику. 
Так как она потеряла свою силу и сократилась количе-
ственно, ее место было занято Американской Федерацией 
Труда. 

340. Американская Федерация Труда. 

Эта организация была образована в 1881 г. , с числом 
членов в 262.000, некоторыми из союзов, которые были не-
довольны уставом Рыцарей Труда. Принятая программа но 
заключала в себе большого отличия от программы Рыцарей, 
но основы 'Организации были существенно различны. В то 
время как правительство старой организации было в высшей 
степени централизовано, а она сама состояла из областных 
собраний с небольшой местной автономией, на которые до-
пускались рабочие цсякой специальности, Федерация Труда, 
во всех этих пунктах была полной противоположностью. 
Это была «конфедерация профессиональных и рабочих сою-
зов», каждая профессия была организована отдельно, и 
только союзы были представлены в общегосударственном 
совете. Большое внимание было обращено на то, чтобы не 
вмешиваться в местную автономию входящих в об'единение 
союзов, и только вопросы общего- характера рассматрива-
лись в национальном совете. Федерация неизменно увели-
чивала свое влияние, которое в общем было консервативным, 
избегала вмешательства в политику, и количество ее членов 
увеличилось с 200.000 в 1890 г. до 550.000 в 1900 г. Же-
лезнодорожные союзы с числом членов в 125.000 в 1901. г. 
находились вне Американской Федерации Труда. К концу 
столетия вероятно от іо до 1 5 % рабочего населения вхо-
дило в рабочие организации. 

341. Промышленные беспорядки. 

Хотя профессиональные союзы в Соединенных Штатах 
никогда не возникали исключительно' или даже главным 
образом как стачечные организации, этот способ поддержи-
вания их требований был скоро применен, так как они осо-



зиали свою силу. Еще в 1874 г. американский писатель мог 
говорить, что «стачки в этой стране не были очень серь-
езными и продолжались не долго». Действительно, согласно 
только достоверным статистическим данным, до 1867 г. было 
только три года, когда происходило более десяти стачек; 
однако после этого времени лишь один год дал число их 
меньше десяти. Несколько стачек было проведено в 1872 г. 
и 1873 г. Великой Восьмичасовой Лигой, но они не имели 
успеха за исключением стачек строительных рабочих в Ныо-
Иорк-Сити. Кризис 1873 г. и последовавшая в результате 
его депрессия вызвали большие промышленные неурядицы, 
но в общем время не было обильно стачками. Однако, рано 
или поздно изменения, какие произошли в нашем промыш-
ленном развитии, рост крупной капиталистической промыш-
ленности и фабричной системы,—должны были привести 
в результате к борьбе -организованного труда с капиталом. 

Железнодорожные стачки в 1877 г. были первым важ-
ным обнаружением растущей мощи труда и заставили обще-
ственное внимание обратиться на выдвинутые ими промыш-
ленные проблемы. В этом году на линиях «Балтимора и 
Огайо», «Пенсильвания» и на других железных дорогах 
произошли стачки, которые вследствие их значительности 
и далеко идущих результатов стали историческими. Чтобы 
возместить понижение деятельности после кризиса 1873 г., 
были сделаны снижения заработной платы служащим, были 
увеличены тоннаж и состав товарных поездов, а кроме того 
был еще ряд других причин для недовольства со стороны 
служащих, что в конце концов повело к распространению 
стачек на некоторых линиях, но особенно на двух назван-
ных выше железных дорогах. Выло применено насилие, 
уничтожено имущество- и происходили вооруженные столк-
новения между забастовщиками и отрядами войск, давшие 
в результате значительное количество- убитых. Страна во-
очию убедилась в том, что наш разрастающийся индустриа-
лизм влечет за собой как увеличивающееся богатство, так 
и серьезные проблемы. 

'Стачки становятся характерными для Соединенных Шта-
тов по мере того, как развивается система капиталистической 
промышленности.І Таблица на следующей странице показы-
вает наиболее" важные факты в их связи между собой за 
двадцать лет, 1881—1900 гг. Надо "заметить, что наблю-
далось относительное уменьшение стачек идоле наивысшей 
точки, достигнутой в 1886 г . В этом году было несколько 
неудачных стачек, сопровождавшихся насилием, разруше-
нием имущества и очень плохим настроением; они были 
проведены главным образом Рыцарями Труда, которые по-



теряли много силы после этой своей неудачи. После этого 
рабочие союзы были гораздо более осторожны в применении 
стачек. ГІо мере того-, как сила их возрастала, их органи-
зация улучшалась и опи попадали под контроль более разум-
ных руководителей. В наиболее прочно организованных про-
фессиях стачек было относительно меньше, по они были 
более верно рассчитаны на успех, чем в слабо организован-
ных отраслях промышленности. Больше одной трети всех 
стачек приходилось на строительных рабочих, иа уголь-
ную и коксовую промышленность и на производство ме-
таллов и металлических изделий. Наиболее частой причиной 
стачек естественно было требование повышения заработной 

11 платы; больше 5 8 % захватывало вопросы о заработной пла-
те или о рабочих часах; если к ним прибавить стачки из 
сочувствия, стачки против принятия на службу рабочих, 
не состоящих в союзе, и за признание союза, то это со-
ставит две трети всех стачек в течение этих двадцати лет. 

Стачки и локауты в Соединенных Штатах за і88і—igoo гг. 
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с т и ч н ы й 

у с п е х 

про-
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л н с ь 

1881 . . 
1882 . . 
1883 . . 
1884 . . 
1885 . . 
1886 . . 
1887 . . 
1888 . . 
1889 . . 
1890 . . 
1891 . . 
1892 . . 
1893 . . 
1894 . .. 
1895 . . 
1896 . . 
1897 . . 
1898 . • 
1899 . . 
1900 . . 

477 
476 
506 
485 
695 

1.572 
1.503 

946 
1.111 
1.897 
1.786 
1.359 
1.375 
1.404 
1.255 
1.066 
1.11ft 
1.098 
2.838 
1.839 

2.937 
2.147 
2.876 
2.721 
2.467 

11.562 
7.870 
3.686 
3.918 
9.748 
8 662 
6.256 
4.860 
9.071 
7.343 
5.513 
8.663 
3.973 

11.640 
11.529 

130.176 
158.802 
170.275 
165.175 
258.129 
610.024 
439.306 
162.880 
260.290 
273.499 
329.953 
238.685 
287.756 
690.044 
407.188 
248.838 
416.154 
263.219 
431.889 
567.719 

3.391 
10.330 
7.343 
9.088 

11.564 
19.273 
20.794 

7.477 
11.789 
14.833 
15.685 
13.628 
16.597 
39.168 
13.836 
11.789 
18.052 
10.917 
16.643 
34.478 

1.926 
4.381 
4.993 
4.033 
4.844 

14.307 
9.518 
7.726 
3.243 
5.621 
6.793 
6.840 
4.440 

19.961 
5.656 
5.661 
5.166 
4.835 
7.822 

14.879 

5.317 
14.712 
12.336 
13.122 
16.408 
33.580 
30.312 
15.204 
15.033 
20.454 
22.478 
20.469 
21.038 
59.133 
19,192 
17.450 
23.269 
15.753 
24.465 
49.357 

42,9 
29,6 
36.8 
35.9 
47,5 
38.5 
33.6 
27.8 
28.9 
45,1 
27,0 
29,6 
23,4 
17.8 
39.9 
41.4 
38.9 
43,6 
54.5 
28,8 

13.5 
4.6 

11,4 
3.4 
9.8 

14.6 
7,0 
7.5 

25,1 
13,8 
7.7 
7.9 

15,8 
20,8 
11,1 
14,3 
37,3 

9,4 
14,3 
38,8 

43.6 
65,8 
51.8 
60.7 
42,6 
46.9 
59.4 
64.6 
46.0 
41.1 
65.3 
62.5 
60.8 
61.4 
49.0 
44.3 
23.8 
47.1 
31.2 
32.4 

Всего . 23.798 127.442 6.610.001 306.683 142.659 449.342 35,0 16,7 48,3 



342. Заработная плата. 

Одним из достижений организованных рабочих было то, 
что в результате их усилий заработная плата была повы-
шена. Справедливо это или нет, но едва ли можно спорить 
о том, что' общая тенденция и номинальной, и реальной 
заработной платы в Соединенных Штатах в течение всей ' 
истории страны была к повышению. Благодаря расстройству 
денежного обращения во время и после гражданской войны, 
движение заработной платы в период между 1860 г. и 1880 г. 
не может быть установлено вполне удовлетворительно:. Хотя 
непосредственным результатом денежной инфляции было от-
носительное понижение заработной платы, так как цены на 
все прод'укты, на которые рабочий расходовал свой зара-
боток, возрастали гораздо более быстро', чем заработная 
плата, к 1866 г. рабочий восстановил все, что он потерял 
за время войны. «1866 год», говорит профессор- Адамо, «вво-
дил в новую эпоху, в течение которой —не будет преуве-
личением говорить так — американский рабочий добился 
успехов, небывалых в этой стране, где постепенный про-
гресс был правилом с момента образования Союза». Кризис 
1873 г. послужил причиной временного падения заработной 
платы и увеличения безработицы, но к 1880 г. заработная 
плата достигла более высокого предела, чем когда-либо 
раньше. Согласно отчету Олдрича, который, не смотря на 
серьезные недочеты в методе, предоставляет лучшие данные 
для сравнения, относительная заработная плата, взятая в 
среднем, возрастала со 100 в i860 г. до 143 в 1880 г.; 
при той же основе в 1840 г. она выражалась цифро|й 82,5. 

Десятилетие от 1880 г. до 1890 г. было временем боль-
шого преуспеяния, за исключением короткого периода де-
прессии в 1884 г., и линия заработной платы неуклонно шла 
вверх. За время долго продолжавшейся промышленной де-
прессии, которая последовала за паникой 1893 г., заработная 
плата несколько понизилась, и среди рабочего населения 
наблюдалась значительная безработица и нищета; но с 
1898 года начинается период беспримерного процветания, 
в результате которого заработная плата поднялась до вы-
сочайшего .предела, когда-либо достигавшегося в Соединен-
ных Штатах, между тем как безработица была доведена до 
минимума. Продолжая вычисления отчета Олдрича, мы на-
ходим, что относительная номинальная заработная плата 

, возросла со 143 в 1880 і\ до 168,2 в 1890 г. и до 187 -
I в 1903 г. 



343- Отношение заработной платы к стоимости жизни. 

Однако, изложение изменений, происходивших в зара-
ботной плате, имеет сравнительно мало смысла, если оно не 
дополняется статистикой цен; путем сравнения той и дру-
гих, мы можем определить, улучшилось ли положение ра-
бочего класса или нет. Беря за основание 1860 год и при. 
нимая цены в этом году за 100, отчет Олдрича показывает, 
что относительная общая стоимость 223 предметов, взятая 
в среднем, поднялась в 1880 г. до 103,4; в 1840 г. она была 
98,5. В 1890 г. цены уцали до 85,7, но в 1903 г. опять 
вернулись дочти к цифре 1880 г. Т.-е., другими словами, 
в то время как цены за сорок лет после 1860 г . поднялись 
на зо/о, заработная плата увеличилась на 87%. Надо ска-
зать, однако, что квартирная п.лата, которая сильно воз-
росла, не- была включена в эти цифры; далее, что наибольшее 
повышение наблюдалось в цене пищевых продуктов, кото-
рые составляли около 4 5 % расходов обыкновенной рабочей 
семьи, и, наконец, что в этих статистических данных не 
была принята во внимание безработица. Но даже нриияв 
во внимание 'эти факты и ошибки в методах вычисления 
изменений, очевидно, что в экономическом положении боль-
шой массы наемных рабочих произошло крупное улучшение. 
В 1900 г. ремесленник имел возможность или сильно улуч-
шить условия своей жизни сравнительно с теми, в каких 
он находился в i860 г. , или, оставаясь в тех же условиях, 
сберечь почти треть своего заработка. Общее наблюдение 
таково, что он пользовался своим увеличившимся заработ-
ком и в том, и в другом направлениях. 

В то же время рабочие часы были значительно сокра-
щены: в 1860 г. средний рабочий день был одиннадцать 
часов; к 1880 г. он был сведен немного больше чем к де-
сяти часам. К этой последней дате только 26 ,5% рабочих, 
получавших регулярную заработную плату, работало больше 
десяти часов в день, сравнительно с 8 1 % в 1830 г. К 1903 г. 
рабочий день был сокращен до 9,6 часов, таким образом 
значительно ближе подходя к идеалу профессиональных 
союзов, к всеобщему восьмичасовому рабочему дшо. Мате-
риальный прогресс народа может быть, далее, очень точно 
измерен по -его потреблению некоторых предметов полурос-
коши, как чай, кофе, сахар, табак, пиво- и т. д., что по-
всюду обнаруживает неизменное увеличение. Таким образом, 
в Соединенных Штатах между 1871 г. и 1$01 г. включи-
тельно потребление на -одного- человека кофе возросло с 
7,91 до 10.45 фунтов, потребление сахара с 36,2 до 71,9 фун-



тов, солодовых напитков — с 6,10 до 15,98 галлонов, пше-
ницы и муки—с 4,69 до 5,39 бушелей. Если к этим / 
статистическим доказательствам благосостояния прибавить 
такие вещи, как усовершенствованные жилища, лучшее обра-
зование, больший и лучший досуг, то станет очевидным, 
что этот период знаменует собой-" большой прогресс в поло-
жении рабочего* 

344- Земледельческий труд. 

До сих пор мы ограничивали наше внимание промыш-
ленными рабочими; если мы теперь обратимся к истории 
земледельческого труда, то мы не найдем там такой ясной 
картины. Хотя здесь и было движение вперед, но оно было 
медленным и никогда не было таким большим, как в отно-
шении городских рабочих. Между 1866 г. и 1879 г. про-
изошло понижение больше чем на 16% номинальной зара-
ботной платы х) (с харчами) работников на фермах; если, 
однако, мы примем в расчет современное падение цен, ре-
альная заработная плата обнаружит увеличение приблизи-
тельно на 18%. Небольшие изменения вероятно произошли 
в продолжительности рабочего дня, хотя введение сельско-
хозяйственных машин несомненно значительно облегчило 
жестокую напряженность сельскохозяйственного труда. 
После этого началось быстрое и очень постоянное увеличение 
заработной платы на фермах до 1902 г.; в этом году обна- ' 
руживается увеличение на 3 2 % сравнительно с 1866 г. 

На Юге проблема труда была настолько отлична от 
остальной страны, что она нуждается в отдельном рассмо-
трении. После освобождения в условиях труда произошел 
переворот: три миллиона рабочих внезапно перешли из со-
стояния рабов в состояние свободных людей. Негры, отно-
сившиеся к труду, как к своего рода признаку рабства, и 
считавшие праздность величайшим даром свободы, в боль-
шом количестве бежали с плантаций и искали для себя 
наслаждений в городах. Вследствие этого иа Юге пробле-
мами были не столько организация труда, сокращение ра-
бочих часов и увеличение заработной платы, сколько более 
основная задача — обеспечить в известных пределах необхо-
димый запас рабочей силы. Иммиграция направлялась на 
Юг столь же мало после войны, как и до нее, и вследствие 
этого надежды возлагались главным образом на негров. 
Сначала была введена система заработной платы, но она 
была оставлена после короткого опыта: где владелец план-

') Сведенной к золотому исчислению. 



тации снабжал продовольствием и обещал уплату жалованья 
в конце года, он часто сам оказывался лишенным возможно-
сти выполнить свои обещания, потому что мысль о таком дол-
гом ожидании расплаты была для негров неприемлема. Еще 
хуже была система еженедельной или ежемесячной рас-
платы, так как негры отказывались опять начать работать, 
пока они не истратят весь свой варабого«. Неудовлетвори-
тельный характер системы заработной платы обнаружился 
отчасти благодаря падению заработной платы сельскохозяй-
ственных рабочих больше чем на 2 5 % между 1867 г. и 
1868 г. 

345- Труд на Юге. 

После провала системы заработной платы стало очевид-
ным, что негра надо заинтересовать в урожае и сделать 
его по крайней мерю частично ответственным за последствия 
его праздности. Чтобы добиться такого результата, система 
участия или «урожайная» система была распространена но 
большей части Юга. В соответствии с этим планом, мелкие 
участки земли, от 30 до 80 акров, были сданы в аренду 
неграм на условиях доли в урожае: если арендатор поль-
зовался собственными орудиями, семенами и продоволь-
ствием — что редко имело место — он получал две трети 
урожая; если он был на своем продовольствии, но снабжался 
капиталом —он получал половину урожая; но если его всем 
снабжал владелец земли, то на его долю приходилась только 
третья часть урожая. Хотя эта система давала лучшие ре-
зультаты, чем прежняя система заработной платы, в смысле 
возбуждения заинтересованности негра, но она повлекла за 
собой более быструю порчу почвы. 

Рабочая сила на Юге состояла прежде всего из негров, 
большинство которых работало в области сельского хозяй-
ства. Согласно цензу 1890 г. больше 8 5 % мужского и 9 6 % 
женского цветного рабочего населения в стране было занято 
в сельском хозяйстве и на домашней службе. Вследствие 
этого вопрос о действенности этой рабочей силы был 
для Юга жизненным вопросом. Выл ли негр столь яге про-
дуктивным рабочим, как и белый человек, при одинаковых 
условиях? Совершенствовался ли его труд? Большинство 
свидетельств по обоим этим пунктам было отрицательным, 
хотя — это следует прибавить — было большое разнообразие 
мнений. По мере того как промышленность Юга становилась 
более разнообразной, негры обнаруживали недостаток энер-
гии и ума, чтобы занять новое положение. В сельском хозяй-
стве они ограничивались почти исключительно разведением 



хлопка ( 7 0 , 5 % негритянских ферм в 1 9 0 0 г. разводило хло-
пок в качестве главного источника дохода, против 1 0 , 9 % 
таких жѳ ферм, обрабатывавшихся белыми). Даже специ-
альная опытность, какой обладали многие сельскохозяйствен-
ные рабочие негры, которые приобрели ее благодаря ра-
боте при рабстве — в культурах хлопка, табака и риса — 
и она была утрачена следующим поколением. Таким -образом 
было реальное ухудшение в промышленной продуктивности 
труда негров: квалифицированный рабочий стал неквали-
фицированным. По этому поводу Букер Т. Вашингтон пи-
сал Д: «Я не хочу сказать, что весь квалифицированный 
тріуд был отнят у негров; но я хочу сказать, что ни в 
одной части Юга негр не является таким ярким представи-
телем квалифицированного тріуда, каким он был двадцать 
лет тому назад». 

Энергичные усилия были сделаны на Юге самим 
Б. Т. Вашингтоном, чтобы воспитать негров в направлении 
промышленной продуктивности и сделать их более .заслу-
живающими доверия и более пригодными рабочими. Как бы 
ни были утешительны результаты, было очевидно-, что вся-
кая подобная работа над их усовершенствованием должна 
быть очень медленна и трудна. К концу этого периода, в 
южных штатах наблюдался значительный приток иммигран-
тов, особенно итальянцев, которые составляли все увели-
чивавшуюся часть рабочей силы, потребной для промыш-
ленного возрождения этой области, и которые даже сопер-
ничали с неграми на хлопковых полях. Белое население 
туземного происхождения доставляло наибольшую часть 
рабочей силы, требовавшейся новыми хлопчатобумажными 
фабриками, сталелитейными заводами и т. д., на которых, 
благодаря отсутствию ограничительного фабричного законо-
дательства, начальное развитие фабричной системы сопро-
вождалось многими из злоупотреблений, рассмотренных нами 
в другом месте. 

346. Итоги: материальное развитие. 

Этот период явился свидетелем завершения движения 
на Запад и овладения п-оесленцами фактически всей при-
годной для обработки площадью Соединенных Штатов. По-
ощряемое правительством,' благодаря политике раздачи 
земли и быстрым расширениям сети железных дорог, засе-
ление земли и производства пищевых продуктов таким обр-а-
зом совершилось более бы-стро-, чем это- оправдывалось эко-
номической потребностью- в сельскохозяйственных продуктах. 

' ) „Будущее американских негров". 



Наличность больших излишков сверх местной потребности 
повела к развитию обширной экспортной торговли хлебом, 
а позднее и мясом. Несмотря на этот выход, произошло серь-
езное понижение цен, а это в свою очередь повело к де-
прессии и недовольству. В поясках средств против этого, 
западные фермеры начали одобрять различные планы вве-
дения дешевых денег, таких, как зеленые кредитки и сво-
бодное серебро, и враждебно относиться к банкам. Возникло 
также требование правительственного1 контроля на железных 
дорогах и в других .монополистических предприятиях. 
К концу столетия большинство этих проблем было удовле-
творительно разрешено-. 

На Юге выдвинулся ряд несколько отличных проблем. 
Экономическая перестройка после гражданской войны была, 
сильно облегчена производством хлопка по высоким ценам, но 
освобождение рабов вызвало необходимость полного изме-
нения системы труда. Эта область продолжала отдавать 
свою энергию производству хлопка почти так яге исключи-
тельно, как это было до гражданской войіш. Однако-, к концу 
периода началась разработка минеральных и лесных бо-
гатств и были учреждены фабрики, особенно хлопчатобумаж-
ные, и сталелитейные и железоделательные заводы. 

В продолжении этого периода разработка естественных 
богатств страны в целом шла в небывалых ни прежде, ни 
после размерах. Основываясь на этом сыром материале, воз-
никли различные системы обрабатывающей промышленности, 
которые к концу столетия поставили в этом отношении 
Соединенные Штаты на первое место в миро. Рука об руку 
с этим развитием шло строительство- усовершенствованных 
перевозочных средств и банковских и кредитных учрежде-
ний, почтовых и других средств сообщения. Взятый в целом, 
это был период большого и быстрого- материального про-
гресса. 

Прогресс был также достигнут и по другим направле-
ниям. Ранняя часть этого периода характеризовалась до-
вольно низким политическим и деловым уровнем, но к концу 
столетия в -обоих этих направлениях были достигнуты заме-
чательные улучшения. Общий уровень жизни определенно^ 
повысился, и благодаря экономическому прогрессу сдела-
лись возможным лучшие социальные- и промышленные усло-
вия. Заработная плата стала выше, рабочий день укоротился 
и условия работы в целом улучшились. В большинстве 
улучшений своей участи рабочие были обязаны своим соб-
ственным усилиям или усилиям их организаций, так как 
пока еще в слишком небольших размерах существовало 
точное законодательство, направленное на улучшение их 
экономического иолоягения. 
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Ч А С Т Ь V. 

РАСШИРЕНИЕ МИРОВОГО МОГУЩЕСТВА 
(1900—1922 гг.). 





ГЛАВА X X V . 

Труд и рабочие организации. 

347. Соединенные Штаты в начале двадцатого столе= 
тия. 

Но легко определить дату, которая знаменует отчетли-
вый переход в экономической или политической жизни госу-
дарства, так как такие перемены никогда не бывают рез-
кими. О начале двадцатого столетия вполне можно-, однако, 
сказать, что оно совпадает с началом новой эпохи в жизни 
американского народа. Война с Испанией в 1 8 9 8 г. раз-
будила национальное сознание и предоставила нам новые 
Международные интересы и -отношения. Она имела след-
ствием развитие нашей экспортной то-рговли и захват ино-
странных рынков американскими фабрикантами. Это- дви-
жение совпадало- с замечательным развитием промышленности 
и образованием в до сих .пор неслыханных размерах промыш-
ленных об'единений, которые реорганизовали производство 
и привели к новым методам и в промышленности, и в 
финансовой области. Едва ли менее важным является рост 
-крупных рабочих организаций, способных бороться с ги-
гантскими об'единениями капитала, и распространение в них 
«нового союзного начала». В области сельского хозяйства 
конец девятнадцатого века, как многим казалось, обозначал 
конец нашего обширного вывоза хлеба и других пищевых 
продуктов. Фактическое истощение запаса пригодной для 
обработки почвы в нашем общественном владении и рост 
населения делал, казалось, несомненным, что впредь мы 
должны все наши внутренние запасы сохранять для домаш-
него потребления и даже должны превратиться в государ-
ство, ввозящее к себе пищевые продукты. 



Различные силы, таким образом, приведенные в движе-
ние, получили добавочный толчок, когда разразилась ми-
ровая война, и в это время возникли другие движения, 
которые оказали огромное влияние иа нашу, государственную 
'жизнь. Это было особенно заметно в -области банкового дела 
и финансов, в области внешней торговли и труда, хотя ни 
одна область нашего экономического развития не осталась 
незатронутой. 

348. Рост населения. 

Население континентальных Соединенных Штатов увели-
чилось с 76.303.387 в 1900 г. до 105.710.620 в 1920 г. , сте-
пень роста более медленная, чем sa какой-либо другой подоб-
ный период в истории страны. Это ослабление было особенно 
заметно в период мировой войны, когда иммиграция почти 
прекратились, и сотни тысяч запасных, живших в Соединен-
ных Штатах, должны были вернуться к себе на родину. 
Несмотря на тот факт, что население перешло предел ста 
миллионов, эта страна должна рассматриваться, как слабо 
населенная, но сравнению с государствами Европы. Если 
бы Соединенные Штаты обладали такой же плотностью насе-
ления, как Франция, они должны были бы иметь 570 миллио-
нов населения, а если бы в них приходилось на квадратную 
милю столько же человек, как -в Германии, они должны были 
бы иметь 1.020 миллионов. 

Население Соединенных Штатов в 1900 1920 гг. 
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1900 . . 66.990.788 8.833.994 76.303.387 20,7 3.844.359 32,9 
1910 . . 81.736.957 9.827.763 91.972.266 21,0 8.796.308 38,7 
1920 . . 94.820.915 10.889.705 105.710.620 14,9 5.705.811 43,8 

Население страны в целом возросло, но различные обла-
сти ее участвовали в этом приросте довольно неровно. Наи-
более поразительная перемена, какая произошла в распреде-
лении населения 'за прошлые двадцать лет, это рост больших 



городов, которые поглощали наибольшую часть иммигрантов, 
а в некоторых штатах этот роет сопровождался даже умень-
шением сельского населения. Больше половины (51,4%) на-
шего населения живет теперь в городах! с числом обитателей 
выше 2.500 й около 30%—в городах с населением больше 
100.000 жителей. Хотя движение из деревни в город по 
своему об'ему является национальным, оно совершалось наи-
более быстро в промышленных штатах и стремилось увели-
чить размеры скорее крупных коммерческих и промышленных 
Центров, чем маленьких и средних городов. Указывалось 
много причин для об'яснения сокращения сельского населе-
ния, как, например, забрасывание ферм, меньший размер 
семейств и неудовлетворенность сельской общественной 
жизнью. В виду фактического увеличения числа ферм первое 
об'яснение должно быть отброшено, второе невозможно про-
верить, а третье оказывается вое менее справедливым с 
каждым последующим годом. Действительного об'яснения 
надо искать в большей производительности сельскохозяй-
ственных машин и в освобождении рабочей силы, прежде 
необходимой для производства наших пищевых запасов. Эта 
рабочая сила естественно тяготела к городам, где оіга по-
глощалась разраставшейся фабричной промышленностью. 
В общем это должно рассматриваться, как экономический 
успех. 

349. Состав населения. 

Может быть, ни одна современная нация в мире не 
является составленной из таких разнородных элементов, как 
американская. В продолжение столетия, закончившегося в 

• 1920 г. , больше 37 миллионов иммигрантов прибыло на эти 
берега из всех стран Европы и почти со всего мира. Это) 
движение сделало Соединенные Штаты «плавильней» нацио-
нальностей. В 1920 г. состав населения был таков: 

Пропорция иностранцев около 13<у0, но проблема ассими-
ляции чуждых элементов не может измеряться только раз-
мером этой группы, так как она обычно требует больше 
чем одно поколение для переплавки этих элементов и пре-
вращения их в американских граждан. Если поэтому к 
населению иностранного происхождения прибавить тех лиц, 
родители которых, один или оба, являются иностранными 
.Уроженцами и домашняя среда которых вследствие этого 
имела значительный иностранный оттенок, то мы получим 
более верный показатель проблемы ассимиляции, какая су-
ществовала для народа Соединенных Штатов. Обе эти группы 

Эк. нот. С. III. 22 



Состав населения в 1930 г. 

Г р у и il а Общее 
количестно 

% всего 
населения 

Белых местных уроженцев от родителей мест-
ных уроженцев 

Белых местных уроженцев от одного или обоих 
родителей"иностранцев 

Белых иностранцев 
Цветпых и прочих 

58.421.957 

22.686.204 
13 .712.754 
10.889.705 

55.3 

21.4 
13,0 
10,3 

В с е г о 105.710.620 100,0 

вместе составляли 3 4 , 4 % или немного больше третьей части 
всего населения. Белые местные уроженцы от родителей 
местных же уроженцев составляли только 5 5 % , или несколь-
ко болып ; половины всего населения. 

Важность этой проблемы для экономической, социальной 
и политической жизни страны не может быть представлена 
в виде какой-либо статистической таблицы. Много зависело 
от национальности иммигрантов. Англичане и ирландцы, 
немцы и шведы прежних поколений гораздо легче ассимили-
ровались с местным населением, чем позднейшие латинские 
и славянские элементы. Должны также быть приняты во 
внимание ум, возраст, образованность, приспособляемость и 
другие индивидуальные особенности. Некоторые являлись с 
намерением стать постоянными гражданами; другие же были 
просто временными приезжими и может быть, даже враждеб-
ными к нашим учреждениям. Так сказать, «чужеземность» 
различных групп и отдельных лиц внутри каждой группы 
оказывалась вследствие этого очень различной. Прочность 
иностранного влияния, которое окружает иммигранта, зави-
сит в значительной степени от той среды, в какую он попа-
дает в своем новом отечестве. Где он поселяется среди пред-
ставителей той же самой национальности, там иностранный 
язык, нравы и образ мыслей могут продолжать свое существо-
вание, и американизация иммигранта делается более/грудной. 
Это 'обстоятельство больше, чем всякое другое, создало такие 
серьезные проблемы в наших больших городах) с их иностран-
ными кварталами и в наших быстро растущих промышленных 
центрах. С возникновением мировой войны столкновение 
национальностей и борьба интересов внутри наших собствен-
ных границ обострились, и это положение привлекло к себе 
общее внимание. 

« 



350. Проблема иммиграции. 

Проблема, выдвинутая этим большим ежегодным при-
током иностранных элементов в наш политический и эконо-
мический организм, представляла большие трудности, так 
как она была результатом известных, вполне определенных 
стремлений со стороны иммигрантов. С их стороны существо-
вала тенденция к концентрации в больших городах, а внутри 
их - в определенных кварталах. Здесь скопление в скучен-
ных домах, с переполнением в комнатах, вело к понижению 
уровня жизни и к распространению болезней и пороков. Была 
также- одинаково ясно обозначившаяся концентрация в опре-
деленных отраслях промышленности, в таких, как горное 
дело и железная и стальная промышленность, где существует 
большой спрос на неквалифицированную рабочую силу. В то 
же время наличность большого запаса низко оценивающейся 
рабочей силы с низким уровнем жизни препятствовала уве-
личению заработной платы и оказывала понижающее влия-
ние на более высокие категории американских рабочих. 

Опасение, особенно со стороны организованных рабочих, 
что беспрепятственная иммиграция может явиться .угрозой 
для американских учреждений и уровня жизни, вызвало в 
результате ограничительное законодательство. В 1903 г. 
поголовный налог за в'езд в Соединенные Штаты был уста-
новлен в 2 доллара с каждого иммигранта; он был уве-
личен до 4 долларов в 1907 г. , и была создана комиссия по 
Иммиграции в целях полного изучения этого вопроса. В ре-
зультате ее работ был издан в 1907 г. закон, запрещающий 
ввоз женщин и дѳвушекі с безнравственными целями. 

Законопроекты, устанавливающие проверку грамотности, 
принимались конгрессом в 1897, 1907 и 1914 гг., no каждый 
раз президент налагал на них veto. Когда законопроект, со-
держащий в себе эту меру, был возвращен в 1917 г. кон-
грессу президентом Вильсоном, он был принят несмотря на 
ого veto. Этот закон также увеличивал поголовный налог до 
8 долларов и, заботился о более, действительном применении 
прежнего законодательства. Наконец в 1921 г. был издан 

, закон, ограничивавший число иммигрантов какой-либо на-
циональности, допуская в год не больше Зо/0 числа лиц этой 
национальности, уже живущих в Соединенных Штатах. Счи-
тали, что для следующего года допущение иностранцев было 
бы ограничено приблизительно числом в 355.000 человек. 
Основания, которые повели к такому законодательству, за-
ключались, во-первых, в боязни потока эмиграции в эту 



страну, как следствия стараний европейских граждан избе-
жать тяжелых налогов и трудных условий жизни у себя 
на родине, что было вызвано войной; во-вторых, в опасении 
со стороны организованных рабочих, что вследствие этого 
может быть понижен уровень заработной платы, особенно 
в виду распространения в это время в Соединенных Штатах 
безработицы; и, в-третьих, в наличии здесь, как это было 
обнаружено мировой войной, приблизительно 10 миллионов 
ненатурализованных иностранцев, американизация которых 
являлась необходимостью прежде, чем будет допущен даль-
нейший приток. 

351. Действие труда. 

Рост производства в большом масштабе, концентрация 
промышленности и иммиграция большого количества неква-
лифицированных, лишенных капитала рабочих, все это вело 
к созданию класса наемных рабочих и являлось причиной 
того, что положение американских рабочих более приближа-
лось к положению их европейских собратьев. И все же 
иностранные наблюдатели сходятся в приписывании амери-
канскому рабочему некоторых своеобразных характерных 
особенностей: согласно с мнением уполномоченных Британ-
ской • ассоциации железной промышленности, «американский 
рабочий обыкновенно очень быстро соображает, гибок, смет-
лив и умен, быстро схватывает новые идеи и всегда готов-
применить их». Профессор Левассер был поражен их энер-
гией, честолюбием и приспособленностью, а в особенности 
теми стараниями, какие они прилагают, чтобы экономить 
труд. С самых ранних колониальных времен рабочей силы 
повсюду было относительно мало, и она ценилась высоко и, 
где только была возможность, были введены машины в до-
полнение к человеческим мускулам и мозгу. В результате 
продуктивность американского рабочего оказалась выше, чем 
продуктивность какого-либо другого рабочего в мире, и она 
сделала возможным то огромное производство, какое было 
описано в предшествующих главах. С другой стороны, часто 
раздавались упреки по поводу высокого напряжения, при 
котором принужден работать американский рабочий благо-
даря машинам, приводимым в движение паром, по поводу 
однообразия их орудий и напряжения, какое они вызывают, 
и по поводу суживания поприща ответственного труда. Одна-
ко, меньшая опасность заключается в однообразии работы, 
чем в однообразии жизни; последнее больше, чем первое, 
является причиной недовольства, и усталости. 



352. Подвижность рабочей силы. 

Яркой характерной чертой американских рабочих и 
даже всего народа в целом является их подвижность или 
способность передвигаться с места на место. Известная те-
кучесть всегда была свойственна распределению населения, 
благодаря поселению иммигрантов в местностях, где зара-
ботная плата была наиболее высокой, (г.-е., другими словами, 
где спрос, на их услуги был наибольшим; но эта подвижность 
Йажѳ еще более характерна для местных уроженцев. Раннее 
заселение долины Миссисипи и дальнего Запада было одним 
из проявлений этой подвижности; более недавнее увеличение 
городского населения за счет сельских областей является 
другим проявлением. Уже в 1910 г. к Западу, от Миссисипи 
находилось десять штатов, в которых большинство населения 
было уроженцами других штатов. Даже в таком старом 
Штате, как Иллинойс, который был принят; в Союз в 1818 г., 
это движение населения иоразителыіо: в 1910 г. одна треть 
прирожденных американцев в Иллинойсе состояла из уро-
женцев других штатов, а в то же время больше четверти 
американцев, родившихся в этом штате, жило теперь по 
другим штатам Союза. В 1910 г. по Соединенным Штатам 
в целом 2і,7о/о местных уроженцев жило вне штата своего 
рождения. 

Только что приведенные факты не оставляют никаких 
сомнений в подвижности населения Соединенных Штатов. На-
род легко переходил через границы штатов и областей, пе-
редвигаясь в ту или другую сторону. Как можно об'яснигь 
такую большую непоседливость американского народа / Основ-
ной причиной продвижения народа на Запад было, несомнен-
но, существование дешевой земли в областях, которые только 
недавно начали развиваться, но теперь это больше не имеет 
значения. Другим фактором, тесно связанным с первым, 
является нежелание фермеров изменять свои приемы обра-
ботки земли, чтобы приноровиться к новым условиям на 
своих старых, насиженных местах; для них, воспитанных 
на примитивных условиях, с являющимися их следствием 
небрежной обработкой земли и однопольной системой, для 
них было легче переселиться о семьями в другой штат, где 
они могут продолжать применение тех же способов, чем 
изменить свои приемы. 

Это об'яснение применимо только к земледельческому 
населению; движение промышленных рабочих должно быть 
отнесено на счет иных причин. Здесь основание надо искать 
и лучших промышленных условиях, которые представляют 
большие города, в развитии новых видов промышленности, 



в открытии новых рудников или иных источников сырья и 
в возникновении новых рынков. Усовершенствования пере-
возочных средств облегчали передвижение населения и уве-
личивали его подвижность. Важным последствием подвиж-
ности рабочей силы является уничтожение какой-либо осо-
бенной силы договора, который рабочие могли заключать 
в одной из областей страны, и выравнивание заработной 
платы но однообразной скале. 

353- Рабочее законодательство. 

Пришлось признать, что труд является не только то-
варом, который можно покупать и продавать на рынке 
подобно другим товарам и что вследствие этого договор 
о заработной плате во многих отношениях отличается от 
обыкновенных платежных договоров. Последние заключаются 
между владельцами собственности и. іго большей части ка-
саются неодушевленных вещей. Первый же является сдел-
кой, которая охватывает не только заработную плату, но 
также и условия работы, количество рабочих часов, быстроту, 
безопасность, вместе с возможностями усталости, несчастных 
случаев, заболеваний и т. д. Так как это были явления, 
которые касались благосостояния самого общества, то госу-
дарство настаивало на своих правах издавать в этом на-
правлении законы. Профессор Коммонс выразил уверенность, 
что последняя стадия в развитии существенного мнения 
и судебных решений по этому вопросу начинается с 1898 г. 
и что она может быть названа периодом общественной 
пользы в рабочем законодательстве/ Здоровье рабочего рас-
сматривается теперь судами, как общественное благо, и из-
даваемые в защиту его законы были улучшены. Это защи-
тительное законодательство подкреплялось применением той 
растяжимой силы государства, известной под именем «поли-
цейской власти», которая давала государству возможность 
ограничивать или даже уничтожать частные права соб-
ственности и суживать их в интересах общественного бла-
госостояния. Вследствие этого рабочее законодательство охва-
тывает каждый пункт рабочею» договора. 

Примирение промышленных распрей предусматривается 
законодательством двух третей штатов, Аляски и Филиппин-
ских островов, а также и федеральным законодательством. 
Многие из штатов имеют; постоянные примирительные камеры 
и третейские суды, и в большинстве их установлено прину-
дительное расследование. Федеральный 'закон применяется 
только в общих случаях, но в этих пределах он успешно 



применялся для предотвращения стачек. Самые хорошие ре-
зультаты вмешательства отдельных штатов и федерального 
законодательства были достигнуты благодаря посредниче-
ству, принудительный арбитраж не был иршгжГТГЩТОй 
стране. 

Хотя законодательство о продолжительности рабочего 
дня началось три четверти века назад, старый идеал вось-
мичасового рабочего дня еще далек от своего осуществления. 
Из 6.(515.046 фабрично-заводских рабочих, насчитанных цен-
зом в 1909 году, только 7,9о/о было занято в предприятиях, 
где был введен восьмичасовой рабочий день. Законодатель-
ство, ограничивающее продолжительность рабочего дня в 
частных фабричных предприятиях, до сих пор касалось толь-
ко женщин и детей. Только Монтана и Западная Виргиния 
не устанавливают числа рабочих часов для детей, и только 
семь штатов не устанавливают ограничений рабочих часов 
для женщин. Ограничение рабочих часов для мужчин было 
проведено скорее путем коллективного договора, чем при 
помощи законодательных постановлений. Федеральное пра-
вительство и около половины отдельных штатов имеют за-
коны о восьмичасовом рабочем дне для служащих государ-
ственных учреждений ; больше половины штатов ограничи-
вают часы работы на паровых и электрических железных 
дорогах, и больше десятка штатов имеют законы о восьми-
часовом дне для защиты рабочих в рудниках и на литейных 
заводах. Однако, только в двух штатах продолжительность 

' рабочего дня для мужчин, занятых в фабричной промыш-
ленности, была установлена путем законодательства. 

Почти половина штатов устраивает общественные кон-
торы для найма рабочих, где прилагались старания найти 
работу для безработных, и в -большинстве штатов были изда-
ны законы, ограничивающие злоупотребления частных кон-
тор для найма. Наибольшая часть этих мероприятий начи-
нается с 1900 г. Законодательство, имеющее в виду наблю-
дение за несчастными случаями в промышленности и за 
профессиональными заболеваниями, становится более обыч-
ным, так как их зло и то, что они могут быть избегнуты, 
были Лучше поняты. Обычным способом разрешения этих 
вопросов является регулирован из условий найма; полное 
прекращение производства или удаление лиц, за исключе-
нием детей, а иногда женщин, является обычным. Законода-
тельство, устанавливающее минимум заработной платы, воз-
никает недавно, начиная с 1912 г., когда Масеачузѳте издал 
первый закон по этому вопросу. С тех пор с десятіок других 
штатов последовали примеру Масоачузетса и приняли по-
добные же законы. Их целью было поднять до нормального 
уровня чрезмерно низкую заработную плату. .. 



Наиболее важное недавнее развитие рабочего законода-
тельства произошло в области социального страхования. 
Федеральное правительство приняло закон о компенсации 
для своих собственных служащих, и сорок два штата с 
1911 г . также издали законы о (компенсации рабочих. Соглас-
но этим законам, рабочие должны были получать компенса-
цию за повреждения, полученные во время их работы; в|о 
многих из этих законов на ряду с несчастными случаями 
включены также и профессиональные заболевания. Страхо-
вание здоровья рабочих, страхование старости и инвалид-
ности и страхование от безработицы мерами правительства 
до сих пор еще не вышло в Соединенных Штатах из стадии] 
обсуждения. Эти виды страхования, однако, применялись 
некоторыми крупными предпринимателями, особенно желез-
нодорожными обществами и профессиональными союзами. 

354. Рабочие организации. 

Прошедшие двадцать лег были свидетелями значитель-
ного развития в области рабочих организаций. Прежний про-
фессиональный союз пополнился членами, которые были 
заняты в той же профессии и цели койорых были сходными:; 
в своем стремлении к ним они преследовали практические 
результаты, которые могли бы непосредственно дослужить 
на благо членам союза. Этот (Тип самодовлеющего или отдель-
ного профессионального союза постепенно потерял свою силу 
и значение, так как машинные способы уничтожили ценность 
специальной опытности или необходимость обучения для 
отдельной профессии. Вследствие этого в недавнее время 
в области труда развился новый тип организации, соответ-
ствующий об'единению различных видов промышленности в 
одной большой промышленной компании; это промышленный 
юнионизм или соединение различных категорий рабочих ка-
кой-либо промышленности в одной организации. 

Американская Федерация Труда еще сохраняет свое гос-
подствующее положение, как федерация союзов. Число чле-
нов об'единенных ею союзов возросло с 5 5 0 . 0 0 0 в 1 9 0 0 г. до 
1 . 7 0 2 . 0 0 0 в 1 9 1 1 г. и до 4 . 0 7 8 . 7 4 0 в 1 9 2 0 г. До недавнего 
времени эти союзы состояли из квалифицированных членов 
отдельных цехов или профессий, больше чем из представи-
телей промышленности в целом ; неквалифицированные рабо-
чие были в значительной мере в пренебрежении. Американ-
ская Федерация Труда была лишь свободной группировкой 
фактически автономных национальных союзов, которые были 
в значительной степени независимы один от другого. Члены 



одного из входящих в об'единение союзов могли проводить 
стачку, а члены другого могли в это время продолжать 
работу в том же самом предприятии. Новый тип организации 
является союзом под контролем всех рабочих различных про-
фессий в одной и той же промышленности. Соединение раз-
личных профессий уже проникает даже в Американскую Фе-
дерацию Труда и может превратиться в общепромышленный 
юнионизм. 

Организованные в 1905 г. Промышленные Рабочие Мира 
распространились так быстро, что возбудили тревогу, которая 
усилилась, благодаря применению ими насилия. Но со всту-
плением Соединенных Штатов в мировую войну влияние к 
напряженность этого радикального движения ослабели. 

355- Сохранение мира в промышленности. 

Вместе с ростом организованности как оо стороны рабо-
чих, так и со стороны предпринимателей, обычай заключения 
коллективного договора распространился по многим профес-
сиям, причем составлялся точный договор и подписывался 
представителями обеих сторон в результате взаимного со-
глашения. Таким образом, споры заменялись предписанием.. 
Хотя этот способ заключал в себе признание профессиональ-
ных союзов, он обеспечивал определенность поведения как 
рабочих, так и предпринимателей и обычно предотвращал 
распространение стачек. Эта система соединенных совещаний 
для установления размеров заработной плата берет свое на-
чало в Соединенных Штатах с 1865 г. , когда она была введена 
в железной промышленности; в настоящее время это обыч-
ный способ во всех хорошо организованных предприятиях. 

Часто устраиваются примирительные камеры, которые 
стараются посредством обсуждения и обоюдных уступок пред-
отвратить пререкания о повышении. Если же, однако, такой 
спор является неизбежным, то обычно принимаются меры 
к перенесению его в арбитражную комиссию, которая должна 
быть избрана спорящими сторонами или же состоит из по-
сторонних людей, иногда выбранных но соглашению, иногда 
назначенных штатом. Правительственные арбитражные ко-
миссии были учреждены федеральным правительством и по-
чти половиной отдельных штатов, но их сила и влияние на 
практике до сих пор были сильно ограничены. Предпринима-
тели часто настаивали на том, что профессиональные союзы 
при современных условиях являются слишком безответствен-
ными и что они сначала должны быть утверждены, а потом 
уже требовать коллективных договоров и арбитража промыт-
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ленных споров. Считали, что только после их официального 
признания они могли бы считаться ответственными за убыт-
ки, нанесенные нарушением договора. Но союзы предпочи-
тали свою позицию безответственности и иммунитета и от-
казывались от утверждения. Однако, Верховный Суд поста-
новил, ио делу «Coronaclo Coal» в июне 1922 г., что рабочие 
организации, хотя бы не утвержденные, являются ответствен-
ными но закону Шермана против трестов и могут быть пре-
следуемы за нарушение междуштатной торговли, и что они 
могут быть преследуемы по суду за свои действия, как орга-
низации. Таким образом, в действительности это решение 
суда ставило союзы в то же самое положение, как и отдель-
ное лицо или корпорацию, делая их ответственными за убыт-
ки, причиненные незаконными действиями. 

356. Об'единения предпринимателей. 

Организация предпринимателей в целях расширения их 
дела и даже для установления определенных отношений с 
рабочими—явление не новое. Но за последние двадцать лет 

» возникли новые задачи и новые способы организации, кото-
рые знаменуют собой определенную эру в рабочем движении 
в Соединенных Штатах. Может быть, первым национальным 
объединением: предпринимателей было «Stove Founders' National 
Defence Association» (Национальное об'единение защиты вла-
дельцев литейных заводов), организованное в 1886 г. За 
ним последовали-другие, и в настоящее время существуют 
национальные организации в семи промышленностях : в рудо-
обрабатывающей промышленности, в литейном деле, в озер-
ных путях сообщения, в машиностроительной промышленно-
сти, в тидографоко-,издательском деле, в обработке мрамора 
и в промышленности готового платья. Эти об'единения соот-
ветствуют в данных промышленностях рабочим организациям, 
с которыми они могут заключать и действительно заключают 
договоры, регулирующие заработную плату и условия фак-
тически для всей страны. Кроме того, с 1895 г. существо-
вала федеральная организация предпринимателей, соответ-
ствующая, хотя только слегка., Американской Федерации 
Труда, — именно Национальное Об'единение Фабрикантов 
(National Association of Manufacturers). 

Хотя ранние об'единения предпринимателей сильно со-
действовали сохранению мира в промышленности, благодаря 
коллективным или об'единешшм договорам с рабочими сою-
зами, они, главным образом, ставили своей задачей расши-
рение своих предприятий. Так как сила и могущество рабочих 



союзов возрастали, многие предприниматели полагали, что 
они встретят в их требованиях угрозу своим делам, и неко-
торые из позднейших организаций образовывались с опре-
деленной целью противодействовать известным принципам 
союзов Эти воинствующие об'единения составили в 1903 г. 
соединенное «Промышленное Объединение Граждан Америки». 
Хотя оно носило более мирный характер, чем это явствовало 
из его официальных положений, все же можно было ожидать 
печальных столкновений между прочно организованными си-
лами капитала и труда. Однако, общество очнулось с убе-
ждением, что оно терпит величайшую несправедливость, в 
качестве совершенно невинной третьей стороны, при каждом 
столкновении, и оно стало настаивать на более разумном 
сохранении мира в промышленности и устранении недора-
зумений, чем при помощи обращения к стачкам и локаутам. 

357. Мировая война и труд. 

Организованные рабочие в Соединенных Штатах, за не-
многими исключениями, честно поддерживали военную по-
литику правительства. С другой стороны, правительство 
открыто признало принцип коллективного договора и учре-
дило Национальный Военный Рабочий Комитет, как щгститут 
для разрешения споров между рабочими и предпринимателя-
ми. Положение труда во время войны было очень стесненным 
вследствие сокращения иммиграции до минимума и возвраще-
ния тысяч иностранцев запасных на свою родину. После 
вступления Соединенных Штатов в войну, еще тысячи рабо-
чих были взяты на военную службу. Таким образом, оказался 
относительный недостаток рабочей силы, и вследствие этого 
заработная плата поднялась. Рабочие вожди были по большей 
части назначены в военные комитеты, организованные пра-
вительством, и право организованного труда принимать 
участие в политических и промышленных делах государства, 
казалось, было признано властью. С другой стороны, огра-
ничения в выработке были уничтожены рабочими, и увели-
чившаяся добыча угля, кораблестроение, производство про-
волоки и другие подобные отрасли обнаруживали внушающие 
бодрость возможности. 

После перемирия организованные рабочие стали более 
настойчивыми и казалось, что они не прочь подвергнуть 
испытанию свою недавно приобретенную силу. Много обстоя-
тельств содействовало такому исходу. Радикальные вожди 
многих союзов, которые были недовольны консервативной 
политикой Американской Федерации Труда и хотели при-



менить крайние меры для подкрепления своих прав, отпра-
вились на фронт. Заработная плата во многих отраслях нѳ 
поднималась столь же быстро, как стоимость жизни, и это 
вызывало недовольство. В 1 9 1 9 г . происходит целый ряд 
стачек, достигающих наибольшего напряжения в стальной 
и угольной промышленности и приведших в последнем слу-
чае к вмешательству со стороны правительства. 

С целью предотвратить дальнейшие промышленные бес-
порядки, президентом Вильсоном в октябре была созвана 
Национальная Промышленная Конференция и затем вторая 
в декабре 1 9 1 9 г. Эта конференция указывала в своем от-
чете, что для предотвращения беспорядков в промышленных 
предприятиях должны быть организованы фабричные советы 
или комитеты, в которых должны быть представители и 
рабочих, и предпринимателей. Для тех же спо-ров, какие 
не могли быть разрешены таким путем, она предлагала 
установление системы местных и национальных советов для 
промышленных соглашений. Конгрессом пока еще не издано 
в этой области никаких законов. 

Интересное движение было, однако, начато правитель-
ством штата Канзас, которое в 1 9 2 0 году издало закон, заг 

прещающий стачки в основных промышленностях, занятых 
производством пищи, топлива и одежды, и на путях сообще-
ния. Оно создало также Палату Промышленных Отношений, 
которая должна расследовать рабочие споры в таких про-
мышленностях и издавать постановления относительно зара-
ботной платы, рабочих часов и условий работы; в случао 
необходимости правительство имеет право взять в свои руки 
и пустить в действие любую из перечисленных промышлш-
ноетей, в которой работа прекратилась с нарушением закона. 
Принцип этого закона был предложен федеральному прави-
тельству президентом Гардингом в его годичном послании 
конгрессу от 5 декабря 1 9 2 1 г. , и шаг в этом направлении 
был сделан законом о путях сообщения 1 9 2 0 года 1). 

358. Заработная плата и стоимость жизни. 

С 1 8 9 8 г. началось повышательное движение так зара-
ботной платы, так и, цен, которое только немного замедлилось 
благодаря панике 1 9 0 7 г. Если принять заработную плату 
и цены в течение периода 1 8 9 0 — 1 8 9 9 гг . за основу1 и считать 
их за 1 0 0 , то мы найдем, согласно недавнему тщательному 

1) См. § 382. 



исследованию 1), что полная недельная заработная плата, 
по союзной скале, в 1900 г . составляла 104,6; в 1910 г. она 
была 126,5, а в 1918 г.—187,7. Это было ужасающее увеличе-
ние, но к несчастью стоимость жизни повышалась даже в 
еще более быстрой степени. Опять беря период 1890—1899 гг . 
за основу для розничных цен на пищевые продукты, мы 
видим, что они возросли оо 103 в 1900 г. до 144,1 в 1910 г. 
и до 266,6 в 1918 г. Если эти цифры скомбинировать так, 
чтобы выразить покупательную способность заработной платы 
в виде пищевых продуктов, то окажется, что условия жизни 
рабочего стали хуже, несмотря на увеличение его денежного 
заработка. В 1900 г. он мог приобрести 101,6% тіого, что он 
мог купить в течение десятилетия 1890—1899 гг . , но в 1910 г . 
он мог получить только 87,8%, а в 1918 г.—лишь 70,4%. 
Его реальный заработок или то, что он мог купить на свою 
денежную получку, понизились за этот период. Возможно, 
что заработная плата выровнялась со стоимостью жизни в 
1919 г. и в большей части 1920 г. , но к концу последнего 
года цены начали падать, и повышение заработной платы 
было остановлено; /в 1921 г. началось движение и цен, и 
заработной платы в сторону понижения. Если конечный ре-
зультат этих изменений является похожим на исход подоб-
ных жо изменений после гражданской войны, то можно пред-
сказать, что заработная плата будет постоянно оставаться 
ha более высоком уровне, даже после того, как цены упадут 
до их старого уровня, так что и денежный, и реальный за-
работок рабочего будут выше, чем они были перед войной. 

ГЛАВА X X V I . 

Фабрично=заводская промышленность. 

359- Развитие Фабричной промышленности. 

Хотя изготовление орудий производства всегда пред-
шествовало изготовлению пригодных для потребления то-
варов для непосредственного потребления, фабричная про-
мышленность достигла теперь той стадии развития, когда 
промышленности, изготовляющие инструменты и машины, 
приобрели особенное значение и занимают определенное ме-
сто. В нашей современной капиталистической промышленно-
сти, почти все товары для потребителей выработаны с 
помощью машин. Примером производства окончательно от-

!) Uougoas and Lani,bersf>n, The Movement of Heal Wages. 1890—1918 
в Amer. Econ. Rev., Sept. 1921. 



деланных, товаров может служить текстильная промышлен-
ность, которая поставляет ткани, ковры и другие подобные 
предметы пользования; примером машинной промышленности 
может служить железная и стальная промышленность, кото-
рая снабжает другие промышленности машинами, инстру-
ментами и всякого рода принадлежностями. Так, в 1 9 1 0 г. 
ценз перечисляет 3 4 6 продуктов железной и стальной про-
мышленности, из которых 98 были для непосредственного 
потребления, а 2 4 8 были машинами или предметами для 
применения в других промышленностях. Наиболее порази-
тельное и характерное развитие фабрично-заводской промыш-
ленности в Соединенных Штатах за последнюю четверть века 
совершалось в последней группе. Это ясно видно из характера 
главных видов фабрично-заводской промышленности в Соеди-
ненных Штатах. Первое место в 1 9 2 0 г. было занято ско-
тобойной и мясозаготовительной промышленностью, между 
тем как мучные продукты занимали пятое место. Это 
показывает большое значение производств, которые доста-
вляют пищу. Хлопчатобумажные товары, мужское плаігье, 
обувь и шерстяные изделия занимали место, по порядку, 
от седьмого до десятого, обнаруживая, что промышленности, 
доставляющие одежду, занимают среди нромышлѳнностей 
страны место, близкое к вершине. Но быстрое занятие второго 
места продуктами литейных и машиностроительных заводов 
и четвертого места железом и сталью окончательно дока-
зывает, что те виды фабрично-заводской промышленности, 
которые доставляют конструктивные материалы и машины, 
стремятся занять командующую позицию в нашем эконо-
мическом развитии. 

Рост в. течение этого периода фабрично-заводской про-
мышленности в целом показан на следующей таблице 1) : 
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1899 . . . . 207.514 4.712.763 8.975.256.496 6.575.851.491 11.406.926.701 
1904 . . . . 216.180 5.468.383 12.675.580.874 8.500.207.810 14.793.902.563 
1909 . . . . 268.491 6.615.046 18.428.269.706 12.142.790.878 20.672.051.870 
1914 . . . . 275.791 7.036.337 22.790.979.937 14,368.088.831 24.246.434.724 
1919 . . . . 290.105 9.096.372 44.569.593.771 37.376.380.283 62.418.078.773 

!) С 1900 г. статистические сведения ію обрабатывающей промышлен-
ности были ограничены фабричной промышленностью, чтобы сделать их 
удобными для сравнения, цифры для 1899 т. ограничены поэтому той же 
самой группой. 



360. Причины роста. 

Главную причину очень быстрого развития между 1 9 0 0 г . 
и 1 9 2 0 г. следует искать в возросшем спросе. Это было 
следствием как увеличения населения внутри страны, так 
и возникновения за-границей новых рынков для наших фа-
брикантов. Действительно, наиболее поражающей чертой на-
шей внешней торговли в течение последних двадцати лет 
был вывоз американских товаров. Только рост населения не 
является, однако, сам по себе достаточным объяснением уве-
личения внутреннего спроса. В это же самое время про-
исходило постоянное, хотя и медленное, улучшение благо-
состояния американского рабочего и соответственное увели-
чение его покупательной способности. Новые потребности 
были также ускорены, если не целиком созданы, новыми 
способами об'явлений и продажи, так что рынок постоянно 
расширялся. 

Что касается снабжения, т.-е. способности американских 
фабрикантов удовлетворить спрос, то здесь наиболее важным 
фактором является избыток и богатство сырья. Основные 
материалы для каждой отрасли обрабатывающей, промыш-
ленности находились "в Соединенных Штатах. Другим фак-
тором, содействующим нашему промышленному преимуще-
ству, является увеличивающийся запас капитала, который 
может быть обращен на расширение уже существующих пред-
приятий или на строительство новых. Капитал может прини-
мать форму зданий, оборудования, новых машин или лучших 
перевозочных средств, и во веем этом обнаруживается за-
метное увеличение. Устарелые машины и процессы быстро 
изгоняются ради лучших изобретений, так что здесь было не 
только увеличение суммы капитала, вложенного в произ-
водство,' но также и улучшение в его применении. 

Наконец, запас рабочей силы является, может быть, наи-
более важным элементом роста промышленности, так как 
от его количества и качества зависит действительное исполь-
зование сырья и капитала. Хотя увеличение в численности 
с 1 9 0 0 г. не было таким быстрым, каким оно было в пред-
шествующий двадцатилетний период, теперь могло быть 
использовано для фабрик значительное количество рабочей 
силы, освободившейся в главных видах добывающей про-
мышленности, особенно в земледелии. Так как меньшая 
пропорция населения нужна была для производства необхо-
димых запасов пищевых продуктов, то рабочая сила, ока-
завшаяся свободной от своих занятий, могла быть перебро-
шена на переработку сырья для нужд человека. Вполне 
можно также утверждать, что качество рабочей силы улуч-



шилось. Процентное отношение белых местных уроженцев 
к общему количеству населения несколько увеличилось, и 
общий уровень образованности был повышен, благодаря пре-
восходной системе общественных школ. Однако, еще очень 
мало сделано в отношении обучения рабочих масс в области 
профессиональной. 

361. Изобретения. 

Благодаря сравнительно высокой оплате труда, так же 
как и известной склонности к риску, фабриканты в Соеди-
ненных Штатах всегда очень охотно вводили сберегающие 
труд изобретения и делали опыты с новыми механическими 
приспособлениями. Машинные способы в этой стране были' 
развиты, может быть, больше, чем где бы то ни было в 
мире. Их выгодное применение сделалось возможным, бла-
годаря огромному внутреннему рынку, который поглощал 
большое количество однообразных стандартизованных про-
дуктов, и благодаря характеру сырья, которое могло иттн 
в обработку. Ни в один период нашей национальной истории 
не было сделано более важных или оказывавших большее 
влияние изобретений, чем за первую четверть двадцатого 
столетия. Технические усовершенствования в процессах са-
мих производств, способы направления грузов, внутренняя 
организация фабрик, применение изобретений в области энер-
гии и введение всякого рода изобретений, сберегающих 
труд,— освещают некоторые пути, по которым направлялся 
прогресс. Место не позволяет более подробной разработки, 
но несколько слов должно быть посвящено тому, что является 
может быть наиболее важным для развития промышленности 
со времени изобратзния паровой машины, именно приме-
нению электрической энергии для различных промышлен-
ных целей. 

До гражданской войны электричество находило коммер-
ческое применение только в телеграфе и в гальванопластике. 
В 1 8 7 6 г. изобрели телефон и Белль, и Илайша Грэй, но 
первый патент был получен Беллем. Почти одновременно 
Бруш іиэобрел коммерческий аппарат для дугового освеще-
ния, между тем как Эдисон и Томпсон разрабатывали по-
стоянную потенциальную динамо, пригодную для приведения 
в действие усовершенствованной эдисоновской лампы накали-
вания, которая была впервые введена в начале восьмидесятых 
годов. За этим скоро последовали еще более важные изобре-
тения для применения электричества в качестве двигательной 
силы, такие, как введение системы переменного тока при 



помощи усовершенствования, благодаря работам Веотингауза, 
трансформатора. Следующим шагом было применение элек-
трического мотора в железнодорожном сообщении. Быстро 
были устроены центральные станции, которые доставляли 
как энергию, так и электрическое освещение, а около 1 8 9 0 г, 
электрические моторы начали применяться для перевозки 
по улицам наших городов, вытесняя кіонныѳ и кабельные 
вагоны. Электрические вагоны сначала! ограничивались толь-
ко междугеродекими и уличными дорогами, но в настоящее 
время крупные железнодорожные системы электрифициро-
вали дороги на большом протяжении, и наши новейшие 
военные суда приводятся в движение электричеством. Наи-
более важным для фабрикантов изменением, происходящим 
теперь в области двигательной энергии, является быстрая 
замена пара электричеством, хотя это движение находится 
пока еще только в зачаточном состоянии. Водяная энергия 
даже в наиболее недоступных местах делается, благодаря 
трансмиссии на далеком расстоянии, применимой в фабрич-
ных центрах, и в качестве двигательной энергии, и для 
освещения. Еще более чреватым огромными возможностями 
в будущем является развитие электрохимической промышлен-
ности, например, такой, как карборундовая, которая обязана 
электричеству самым своим существованием. Электрические 
сталелитейные печи в настоящее, время производят перево-
рот в металлургии стали. В 1 9 0 0 г. беспроволочный телеграф 
открыл новое поприще для производства опытов, которое 
теперь включает в ообя и беспроволочный телефон. Все уве-
личивающееся поприще для электричества представляет со-
бой управление на расстоянии машинами всякого типа, ко-
торое может быть иллюстрировано, примером точного упра-
вления миной, выпускаемой о военного корабля. В настоящее 
время применение электрических приспособлений в домаш-
нем хозяйстве и на фермах, a ітажжіе и на фабриках является 
обычным и обнаруживает разнообразие целей, в каких элек-
тричество может применяться. 

362. Система патентов. 

Важным фактором в развитии изобретений в любой стра-
не является система патентов. Эта система в Соединенных 
Штатах В весьма сильно способствовала развитию изобре-
тательского гения американцев, но "прогресс в этом ігагіра-
влении больше не является результатом усилий отдельных 

1) См. §§ НО, 318. 
Эк. нсг, С . ИГ. 23 



одаренных личностей. Фактически каждое крупное предприя-
тие наших дней имеет свой экспериментальный отдел, где 
могут производиться опыты при расходах гораздо больших, 
чем могут позволить средства отдельного изобретателя. Ре-
зультаты таких исследований патентуются,, а новые изобрете-
ния отдельных личностей обыкновенно покупаются этими 
крупными фирмами. В этом пункте обнаружились известные 
недочеты нашей системы патентов. 

Хотя наши законы о патентах поощряли изобретатель-
ность, но они приводили также к монополии и к скрыванию 
ценных изобретений. Владелец патента обладал полной мо-
нополией на свое изобретение и мог, по своему усмотрению, 
скрыть его, вместо того, чтобы выпустить на рынок. Когда 
появляется новое изобретение, применение которого могло бы 
произвести переворот в промышленности и сделать непри-
годными существующие предприятия, оно часто приобре-
тается теми, чьи интересы задеты им, и скрывается. Таким 
способом прогресс скорее задерживается, чем поощряется. 
Такие извращения особенно имели место в области телефо-
нии, сапожного производства и керосино-очистительной про-
мышленности. С другой стороны, во всех европейских стра-
нах, за исключением одной, существует такой порядок, по 
которому патент, неиспользованный на практике в течение 
двух или трех лет, теряет свою силу. Такой порядок следо-
вало бы ввести и в Соединенных Штатах. 

363. Железная и стальная промышленность. 

Нет, вероятно, другой отрасли промышленности, которая 
имела бы столь важное значение, как железная и стальная 
промышленность, ибо железо и сталь в том или ином виде 
применяется во всяком производстве.. Вот почему нынешний 
век называется с точки зрения промышленности «стальным 
веком». В области производства и обработки этих металлов 
Соединенные Штаты занимают первое место в мире. Уже в 
1902 г. они давали свыше 40о/0; всей мировой добычи железа, 
или больше, чем Великобритания и Германия вместе взятые 
(последние занимали второе и третье место). Ценность выра-
ботанных в Соединенных Штатах железных и стальных про-
дуктов поднялась с 804.034.918 долларов в 1899 г. до 
3.661.952.918 долларов в 1919 г. Если прибавить к этому 
продукты, в которые железо и сталь входят в качестве более 
или менее значительных составных частей, как например, 
автомобили, земледельческие орудия, ' электрические аппара-
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ты, то последняя сумма поднимется до 9.403.634.205 дол-
ларов. 

Из всех отраслей промышленности, зависящих непосред-
ственно от стальной и железной промышленности, наиболь-
ший рост дала автомобильная промышленность. Появившись 
впервые в переписи 1900 года с 57 заведениями и с про-
изводством в 4.748.000 долларов, она достигла в 1920 году 
производства в 3.080.073.979 долларов в 1920 году. Хотя 
большая часть автомобильной промышленности производит 
легковые машины, мы, однако, имеем также постоянный роет 
производства грузовых машин и тракторов. 

364. Текстильная промышленность. 

Комбинированная текстильная промышленность занимала 
в 1919 г. второе место. Общая сумма ее продукции выража-
лась в 9.216.102.814 долларов. Рост одной только фабрич-
но-текстильной промышленности, включающей производство 
хлопчатобумажных, шерстяных, шелковых, чулочных и 
вязальных изделий, вместе с окраской и отделкой, показан 
в следующей таблице: 

Текстильная Фабричная промышленность 1 8 9 9 — 1 9 1 9 гг. 

Г о д ы 
Число пред-

приятий 

Число 
занятых ра-

бочих 

Вложенный 
капитал 

в долларах 

Стоимость 
производства 

в долларах 

1899 . . . . 4 . 0 9 9 6 3 1 . 9 7 9 9 8 2 . 5 5 9 . 0 0 0 8 8 6 . 8 8 2 . 0 0 0 

1904 . . . . 4 . 2 8 0 7 0 4 . 8 7 5 1 . 2 5 6 . 9 3 9 . 0 0 0 1 . 1 6 6 . 4 3 0 . 0 0 0 

1909 . . . . 4 . 8 2 5 834 .087 1 . 7 1 7 . 7 9 5 . 0 3 0 1 . 5 9 1 . 7 3 6 . 0 0 0 

1914 . . . . 4 . 9 9 1 8 7 4 . 7 0 2 1 . 9 2 1 . 9 2 5 . 0 0 0 1 . 7 6 1 . 7 1 1 . 0 0 0 

1919 : . . . 5 . 7 6 7 9 1 2 . 9 9 3 3 . 7 9 5 . 8 0 4 . 4 0 8 4 . 6 6 2 . 6 0 9 . 1 6 5 

В производстве хлопчатобумажных изделий (2.125.272.000 
долл. в 1919 г.) Соединенные Штаты занимают первое место 
в мире по потреблению сырого хлопка. Но по количеству 
работающих веретен, а также по ценности произведенных 
продуктов, они занимают второе место, уступая первенство 
Великобритании. Шерстяная промышленность (1.065.434.000 



долл.) составляла самую важную отрасль текстильной про-
мышленности до девяностых годов прошлого века, по потом 
стала отставать в своем роете от других отраслей. Одной из 
бросающихся в глаза черт этой отрасли промышленности 
является быстрый рост в последнее время чулочных и вя-
заных изделий ( 7 1 3 . 1 3 9 . 0 0 0 долл.), а также шелковых из-
делий ( 6 8 8 . 4 6 9 . 0 0 0 долл.). Этот рост должен быть приписан 
применению машин в этих отраслях производства, а также 
техническому прогрессу, явившемуся результатом целого ря-
да поразительных изобретений. В производстве снастей и из-
делий из пеньки Соединенные Штаты занимают первое моего. 

365. Влияние мировой войны на промышленность. 

Ко времени начала мировой войны в 1914 г. промышлен-
ность Соединенных Штатов переживала период депрессии. По 
усиленный спрос на всякого рода военные материалы со сто-
роны воюющих европейских держав быстро привел ее к ожи-
влению и расширению. 

Наш вывоз в пять главных государств Антанты возрос с 
9 2 7 . 0 0 0 . 0 0 0 долларов за 1914 бюджетный год до 2 . 4 3 2 . 0 0 0 . 0 0 0 
долларов в 1915 г . и до 3.012.ООО.ООО долларов в 1916 г. 
Эти иностранные заказы касались взрывчатых веществ, же-
леза и стали, меди, латуни, бронзы, цинка, автомобильных 
частей, обуви, консервов, мяса, молочных продуктов и дру-
гих иодобцых вещей. В результате те виды фабричной про-
мышленности, которые могли производить военные запасы 
и снаряжение, сильно расширялись и процветали.. Однако, 
с обращением рабочей силы и капитала на военнопромыш-
ленные предприятия, остальные предприятия терпели со-
ответствующий ущерб. Строительные операции почти оста-
новились и во многих городах фабрики были закрыты, хотя 
безработица и высокие цены обнаруживали, что связанное 
с войной процветание распределялось очень неравномерно. 

То же само© было справедливо даже в еще большей сте-
пени и после того, как Соединенные Штаты вмешались в 
войну в апреле 1917 г. Чтобы мобилизовать промышленные 
силы и направить все старания к единственной цели одер-
жаішя победы, очень скоро был создан Военный Промыш-
ленный Совет. В его функции входило получение материалов 
для военных надобностей с наименьшим нарушением нор-
мальной работы промышленности; ограничение невоенного 
производства и установление максимальных цен. При по-
средстве Совета Первенства топливо, перевозочные средства, 
рабочая сила и даже кредит прежде всего- распределялись 



по военнонромышленным предприятиям, между тем как фаб-
рики, вырабатывающие предметы роскоши или предметы ие 
первой необходимости, принуждены были сократить или 
даже прекратить свои действия. 

После окончания войны наступило общее возобновление 
деятельности, которое бросилось в крайности в 1 9 1 9 г. и 
1 9 2 0 г. под влиянием разбухания кредита и высоких цен. 
В последнем году паника была едва предотвращена, и после-
довал период депрессии, закончившийся в 1 9 2 2 г. благодаря 
возобновлению более нормальной и здоровой деятельности. 
Ио смотря на резкие колебания периода войны, в .результате 
нашей опытности было известное определенное достижение 
в производство нашей страны. Наиболее важными и несомнен-
ными были достижения в красильной и химической про-
мышленности, которые до войны фактически монопольно при-
надлежали Германии. 

366. Тарифные изменения. 

В течение двадцати лет тариф Дингли оставался неиз-
менным, ио в конце концов общее недовольство стало 
слишком сильным, чтобы его можно было сдерживать, и оно 
привело к пересмотру закона республиканским конгрессом. 
Однако, тариф Пэйп-Олдрича, принятый в 1 9 0 9 г. , лишь 
немного понизил таможенные пошлины, а в некоторых пунк-
тах даже повысил их. Было слабое движение в пользу более 
свободной торговли сырьем для производств и были осво-
бождены от пошлин произведения искусства старше двадцати 
лет. Был также назначен тарифный комитет, по он окон-
чил свое существование через три года вследствие отсут-
ствия поддержки со стороны Конгресса«. На законопроекты 
о пересмотре списков шерстяных и хлопчатобумажных из-
делий и о свободном допущении некоторых сельскохозяй-
ственных продуктов, которые были приняты демократическим 
конгрессом в 1 9 1 1 г., было наложено veto президентом 
Тафтом. 

Несостоятельность тарифа Пэйн-Олдрича в области сни-
жения ставок, особенно« тех, которые были направлены к 
покровительству трестов, вызвала общее недовольство«, и на 
выборах 1 9 1 0 г. и 1 9 1 2 г. народное порицание было выра-
жено посредством выборов демократических президента и 
Конгресса. В тарифе Ундервуда в 1913 г. существенное сни-
жение было сделано для некоторых из более высоких пошлин, 
и список беспошлинных предметов был увеличен тем, что 
были освобождены от пошлины шерсть, железная р«уда, чу-



гуіг, стальные рельсы, земледельческие орудия и другие 
предметы, и были приняты меры к освобождению сахара 
через два с половиной года. Однако, этот закон никоим 
образом не имел ввиду свободы торговли, так как средний 
размер пошлины был около 3 0 % против 4 0 % прежнего- за-
кона. Так как ожидалось сокращение доходов, то закон 
предусматривал установление подоходного- налога.. Возникно-
вение в следующем году войны обусловило сокращение 
ввоза и доходов от таможенных пошлин, и это- сказалось 
еще более резко после того, как Соединенные Штаты приняли 
участие в войне. Вследствие это-го надежды в области феде-
ральных доходов были возложены на подоходный налог и 
на налоги на различные внутренние до-ходы, по не было 
сделано никаких изменений в тарифных списках, за исклю-
чением отмены предварительных мер для помещения сахара 
в беспошлинном списке. Законом от 8 сентября 1 9 1 6 г. была 
создана Тарифная Комиссия из шести членов. Ее функции 
были чисто исследовательскими и совещательными, но ее 
состав был таков, что мог внушать уважение. 

С вступлением в 1921 г. в должность республиканского 
президента, господствующая партия имела ввиду пере-
смотр, тарифа в смысле его повышения. В это время был 
выдвинут тот аргумент, что, благодаря понижению стои-
мости иностранной валюты, страны с дешевыми деньгами 
пользовались преимуществом над Соединенными Штатами, 
которые только одни удержали сво-е денежное обращение на 
золотом уровне. Вследствие этого таможенные ставки должны 
были бы быть повышены, чтобы защитить американскую 
промышленность против б-олѳе дешево обходящихся иностран-
ных товаров. П-омимо этого было даже предложено основы-
вать пошлины по расценке ввозимых предметов на основании 
существующих цен американского рынка, вместо того, чтобы 
налагать их по стоимости товаров в стране производства. 
Таким образом были бы -осуществлены различные дополни-
тельные способы покровительства. 

ГЛАВА XXVII . 

Промышленные об'единения. 

367. Стремление к об'единениям. 

Мы видели, как быстро промышленное развитие Соеди-
ненных Штатов после гражданской войіш новело- к увели-
чению размеров промышленных предприятий. Старые методы 



мелкого производителя с небольшим капиталом были не-
достаточны для развития огромных естественных богатств, 
лежавших открытыми для народа, и постепенно эти мелкие 
производства заменялись предприятиями, все увеличиваю-
щимися в своих размерах и сложности. Но не только уве-
личивался размер отдельного' предприятия: характерной чер-
той промышленного развития за последнюю четверть девят-
надцатого столетия было объединение до' тех пор независимых 
предприятий в единые концерны с централизованным упра-
влением. Промышленность начала .организовываться и руко-
водиться великими капитанами промыідленности, мелкие не-
зависимые производители исчезали, и "рабочие сплачивались 
в организмы из тысячи человек и больше. 

Прежде чем могло осуществляться в больших размерах 
об'единение, должны были появиться многочисленные усло-
вия, благоприятные л ля его роста. Главные среди них были: 
стандартизация машин и приемов, создание соответствую-
щей счетной системы, усовершенствования телеграфа, теле-
фона, пишущей машины, а наиболее важным среди этих 
условий было строительство и организация железных дорог. 1 

До устройства соответствующих перевозочных средств, 
в общем промышленные предприятия в Соединенных Шта-
тах по своей природе были в сущности местными, будучи 
ограничены сравнительно' узким рынком и применяя неболь-
шой капитал. С быстрым расширением системы железных 
дорог после гражданской войны, появилась возможность рас-
пространить действия на более обширную территорию, ло-
кализировать и сконцентрировать фабрики и применять 
больший капитал в отдельном предприятии. Вместе с рас-
ширением рынка, таким образом, шло расширение деловой 
единицы и появилась экономическая возможность для воз-
никновения современного треста. 

368. Организация американской промышленности. 

Раннее происхождение, около 1840 г., корпораций с югра- I/ 
ниченной ответственностью было уже упомянуто' (§ 206). Не 
смотря па первоначальные злоупотребления, эта форма про-
мышленного предприятия скоро оправдала себя, и, начиная 
с этого времени, наблюдалось неизменное перемещение капи-
тала из частного независимого управления под общественный 
контроль. Корпорация с ограниченной ответственностью пред-
ставляла особенные удобства для рискованных предприятий 
по постройке железнодорожных линий и тому подобных усо-
вершенствований и быстро приобретала расположение. Даже 



промышленные предприятия, такие, как фабричные концер-
ны, стали обычно- организовываться в такой ф-орме; действи-
тельно, увеличение количества корпораций почти совпадало 
с увеличением производства в большом масштабе и с кон-
центрацией производства. Оставляя без рассмотрения ку-
старное производство, следующая таблица показывает, что, 
хотя только четвертая часть промышленных предприятий 
в Соединенных Штатах в 1910 г. являлась корпоративной 
но форме, эти предприятия выпускали больше трех четвер-
тей всех выработанных товаров: 

Форма организации п р о м ы ш л е н н ы х предприятий в 1910 г. 

Форма организации 
Количество 

предприятий 
%°/ 0 

Стоимость 
продуктов 

производства 
(в миллионах 

долларов) 

°/о% 

Отдельные фабриканты . . . . 140 .605 52,4 2 . 0 4 2 9,9 

Товарищества 

TT 1 0 

Кооперации 

5 4 . 2 6 5 20,2 2 . 1 8 4 10,6 Товарищества 

TT 1 0 

Кооперации 6 9 . 5 0 1 25,9 16 .341 79,0 

Кооперативные общества и т. д. 4 . 1 2 0 1,5 104 0,5 

В с е г о . . . 2 6 8 . 4 9 1 ,100,0 2 0 . 6 7 2 100,0 

369. Ранние попытки об'единения. 

Под давлением экономических сил началось движение 
в сторону промышленной реорганизации. В целях ограни-
чения конкуренции употреблялись различные способы, из 
которых наиболее рапним и наиболее общеупотребительным 
было соглашение между конкурирующими предпринимате-
лями об установлении цен или ограничении выработки, как 
это было- в отношении железных дорог и антрацитовых 
копей; другим способом было разделение территории или 
прибылей, как в соляной промышленности. Такие соглаше-
ния были крайне непрочными и постоянно нарушались 
сторонами из-за соблазна больших выгод. Чувствовалась не-
обходимость в более прочной форме организации, заключаю-



щей в себе более полный контроль над отдельными предприя-
тиями, и под руководством Джона Д. Рокфеллера компания 
«Standard Oil», состоящая из прежней компании с таким яге , 
названием и из некоторых наиболее сильных ее конкурентов, 
была официально организована как «трест» в 1879 г . В со Л 
ответствии, с этим планом был избран совет из девяти пред-
ставителей, которому акционеры передали свей акции, полу-
чив взамен сертификаты треста; после этого представители 
согласовывали деятельность всех отдельных предприятий и 
распределяли прибыли среди дерягателей сертификатов 
треста. 

Успех этого нового способа об'единения повел к обра-
зованию подобной яге системы в производстве виски, сахара^ 
свинца, хлопкового масла, крахмала и т. д. Враждебное 
законодательство и направленные против них постановления 
судов заставили тресты около 1890 г. изменить свою форму. 
Тресты распались, но только официально-, так как об'еди-
нения продолжали существовать под другим названием. 
Вместо об'единения многих отдельных обществ, различные 
владения или соединялись в единую корпорацию, или об'-
ѳдинядись вместе в виде организации, известной под назва-
нием «общества дерягателей». Общество держателей является 
только корпорацией, кото-рая дерягит часть акций других 
корпораций, но сама не ведет никакого предприятия. Мно-
гие из штатов, особенно Ныо-Дягерсей, издавали законы, 
благоприятные для корпораций, желающих реорганизоваться 
в этом виде для междуштатных операций. Хотя технический 
«трест» был официально уничтожен, это название продолжает 
существовать в качестве обозначения для всех крупных 
об'единений капитала» особенно если они предполагают вла-
дение монопольной силой. 

370. Об'единения свободных цен. 

Энергичное применение в течение десятилетия 1900— 
1910 гг. закона ІДермана против трестов вызвало еще дру-
гой ' вид об'единения, более свободный, чем тресты, пре-
емником которых -оно было-. Так называемые статистические 
ассоциации были -образованы членами прежних объединений 
с показной целью обмена инф-с-рмацнями относительно- про-
изводства, заказов и двйягения грузов. Не было заключено 
никаких соглашений, но- цены обсулгдались я -обычно о-ни 
держались до следующего собрания. Такая форма ассоциации 
перестала существовать -около 1907 г., и когда в этом Году 
произошла, паника, то рынок оказался о-чень непостоянным 



и деморализованным. При таких обстоятельствах Е. Г. Гэря, 
президент Стальной Корпорации Соединенных Штатов, учре-
дил то, что« было известно .под названием «об«едов Гэри». 
Служащие Стальной Корпорации приглашали представите-
лей конкурирующих корпораций собраться для «полного об-
мена сведениями относительно положения различных пред-
ставленных форм и откровенного обмена мнениями по поводу 
положения дел». Две идеи лежали в основе этих собраний: 
во-первых, что среди конкурентов должен быть пробужден 
дух кооперации, и во-вторых, что конкуренты должны быть 
вовлечены в обмен сведениями. Случайно цены оказались 
стабилизованными почти на два года. А когда рынок стаби-
лизовался, возобновилось различие цен и эта форма ассоци-
ации прекратила около 1 9 0 9 г. свое существование в желез-
ной и стально'й промышленности. 

Тогда последовал интересный опыт, известный под на-
званием ассоциаций «свободных цон, устроенный Э. Дж. Эдди, 
поверенным из Чикаго. Основными элементами этого плана 
были система отчетов, откровенный «обмен сведениями и дух 
доброжелательства среди конкурентов. Целыо было об'еди-
пеииѳ в ассоциации свободных цен всех активных конку-
рентов в данной области, коммерции, чтобы эти члены асоо«ци-
ацин могли обмениваться между собой сведениями относи-
тельно производства, продаж, цен (до июля 1920 г.) и других 
вопросов и иметь частые собрания. Больше ста таких ассо-
циаций было «организовано, и казалось, что они предотвратят 
чрезмерную конкуренцию в тех промышленностях, где они 
образовались. Действительно, их усилия в это«м огношении 
были настолько успешны, что в декабре 1921 г. деятель-
ность «одной из них была признана Верховным Судом про-
тиворечащей закону против трестов и это движение было 
приостановлено. 

371. Консолидационное движение. 

Ранние объединения, хотя и были важны, были очень 
немногочисленны. На последние годы девятнадцатого столе-
тия приходится массовая реорганизация фабричных, транс-
портных и тор'говых предприятий в промышленные консо-
лидации. 

Согласно компетентному финаноово«му авторитету х), сле-
дующая таблица представляет роет «индустриальных» (фаб-
ричных и коммерческих) и газовых трестов в Соединенных 

1) The Commercial Yoàr Book, 1900, Book 1, Vol. V, p. 564. 



Штатах от i860 г. до- 1900 г. , не включая об'единения 
•байковые, судоходные, железнодорожные и т. д.: 

Десятилетие Число 
организации 

Общий поминаль-
ный капитал 
(и долларах) 

Щ60—1869 . . 2 13 .000 .000 

1870—1879 . . 4 135.000.000 

1880—1889 . . 18 288 .000 .000 

1890—1899 . . 137 3 . 1 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 

Всего за 40 лет 1 181 3 . 5 8 6 . 0 0 0 . 0 0 0 

В больших размерах движение началось в 1898 г. и 
развивалось с лихорадочной быстротой в течение двух по-
следующих лет: в одном только 1899 г. новые об'единения 
дали отчет с номинальным капиталом в 3.512.000.000 дол-
ларов, из которых, однако, четвертую часть составляло1 раз-
дувание основного капитала реорганизованных обществ; в 
1901 году была организована Корпорация Стальной Промыш-
ленности Соединенных Штатов с капиталом в 1.100.ООО.ООО 
долларов кроме долговых обязательств па 304.000.000 дол-
ларов. Покровители и спекулянты воспользовались рвением 
помещающей деньги публики к покупке промышлешшх ак-
ций, и всплыло много сомнительных предприятий. Новыми 
промышленными трестами было продано акций больше чем 
на шесть биллионов, прежде чем это движение истощилось. 
К 1903 г. одпако оно пришло к концу; разорение судострои-
тельного треста обнаружило некоторые пороки фиктивного 
финансирования трестов, и падение акций большинства но-
вых обществ разрушило иллюзии вкладчиков и повело к 
общей реакции в настроении публики. При оценке этого 
движения было допущено много преувеличенных вычисле-
ний. но наиболее заслуживающее доверия исчисление было 
в то время сделано переписью 1900 г. Там перечислено 
185 промышленных об'единений, составляющих меньше чем 
Ѵ2°/о общего количества предприятий в стране, но обладаю-
щих 15 о/о капитала, дающих заработок 8°/о рабочих и выбра-
сывающих 140/0 всего количества фабричных изделий, выра-
батываемых в Соединенных Штатах. Наиболее крупные об'-
единения имели место в железной и стальной промышлеино-



сти, которая одна только давала продуктов приблизительно 
на треть общей стоимости продуктов всех промышленных 
об'единеиий. Однако, самое крупное об'единепис из всех— 
Корпорация Стальной Промышленности Соединенных Шта-
тов—не было включено в этот отчет. Таблица на следующей 
странице дает краткую сводку статистических данных ценза 
относительно трестов в 1900 г., систематизированных по 
промышленноетям. 

372. Оценка трестов. 

После издания этого консервативного отчета состави-
лись другие об'единения, которые сильно изменили эти ци-
фры. В 1904 г. было вычислено, что в Соединенных Штатах 
существовало 318 промышленных трестов с капиталом в 
7.246.000.000 долларов, представлявших собой соединение 
приблизительно 5.300 отдельных предприятий; из этого ка-
питала больше одной трети находилось в ведении семи круп-
ных организаций. Хотя эти цифры далеки от н о т о й досто-
верности, все же они по крайней мере могут послужить 
для указания в общих чертах того об'ема, в каком о-б'еди-
ния различных родов входили в нашу национальную про-
мышленную жизнь. Они руководили болое или менее успешно 
производствами таких предметов, как табак, нефть, сахар, 
льняное масло, железо и сталь, медь, судостроение, мясо, 
крахмал, мука, хлопковое масло, конфекты, смола для же-
вания, свечи, соль, лед, глюкоза, морские сухари, спячки, 
виски, антрацит, удобрение, жестяные кружки, сельскохо-
зяйственные орудия, паровозы, писчая бумага, школьная 
мебель, водосточные трубы, стеклянные изделия, резиновые 
изделия, пуговицы, кожа, электрические принадлежно-
сти и т. д. 

Транспортные предприятия были одними из первых, ко-
торые организовались в руках немногих монопольных об-
ществ, — в общегосударственном масштабе, поскольку это. 
касается паровых железных дорог, и в местном — для город-
ских железных дорог. Телеграф', телефон, посыльные, газ, 
водопровод и электрическое освещение и другие природные 
монополии были уже давно взяты под централизованное, 
управление. Таким образом очевидно, что об'единеияе и 
организация огромных промышленпостей под об'едипенным 
управлением являются фактами нашей современной промыш-
ленной жизни, которые должны быть признаны и изучены, 
если мы хотим понять экономические тенденции нашего 
времени. 
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Железо н сталь . 40 447 341.779.954 145.609 325.630.874 508.626.482 

Пищевые продук-
ты 22 282 247.944.075 33.165 243.315.234 285.941.066 

Химические про-
дукты 15 250 176.502.835 28.401 142.572.256 184.914.344 

Металлы и метал-
лические изделия, 
кроме железа и 
стали 11 89 118.519.401 20.522 131.020.038 1S0.154.703 

Напитки . . . . 28 219 118.489.158 7.624 19.117.973 93.432.274 

Сухопутные пере-
возочные сред-
ства 6 65 85.965.683 34.422 56.600.518 85.985.533 

Табак 4 41 16.191.818 17.661 23.809.804 74.063.029 

Текстильные изде-
лия . . . . . 8 72 92.468.606 37.723 41.919.311 71.888.202 

Кожи и кожаные 
изделии . . . . 5 100 62.734.011 9.898 35.463.655 45.684.829 

Пумага и типо-
графские изделия 7 116 59.271.691 16.706 24,554.364 44.418.417 

Глиняные, сте-
кля ные и камен-
ные изделия . . 15 180 46.878.928 20.294 6.474.816 23.258.182 

Дерево и его об-
работка . . . . 8 61 24.470.281 10.778 11.028.757 20.378.815 

Разные промыш-
ленности . . . . 1С 118 45.408.869 17.243 28.158.224 48.605.073 

Всего . . . 185 2.040 1.436.625.910 400.0-16 1.089.666.334 1.667.350.949 



373 Трест 

Краткий очерк развития компании «Standard Oil», ста-
рейшего и еще наиболее могущественного промышленного 
треста, сможет представить более отчетливо некоторые из 

.этих фактов. Многие годы после открытия нефти в 1859 г. 
дело ее разработки и очистки велось отдельными лицами при 
условиях сильной конкуренции. В 1865 г. одна кливлэнд-
ская фирма, которая неизменно процветала вследствие хоро-
шего управления и улучшала способы очистки нефти, орга-
низовалась под названием Компании «Standard Oil», с капи-
талом в 100.000 долларов. Она постепенно расширяла свою 
деятельность, захватывала контроль над соперничающими 
нефтеочистительными заводами иногда недобросовестными 
способами и учреждала агентства в других штагах. 
В 1872 г. через Южную Компанию Усовершенствований она 
обеспечила от железных дорог скидку не только« для своей 
собственной нефти, но и ео всех погрузок своих конкурентов. 
Котя этот -тайный договор был скоро р«аскр«ыт и Южная 
Компания Усовершенствований, «от которой компания «Stan-
dard Oil» немедленно отреклась, утратила свою пр«ивилегшо, 
сродные общества вскоро п«о«сле этого «обратили различитель-
ные тарифы в свою пользу и применяли их после того по 
крайней мере в течение тр«идцати лет. Но этому поводу 
Гарфильд, уполномоченный от Бюро Корпораций, в своем 
отчете от 2 мая 1906 г. высказал следующее резкое утвер-
ждение относительно ко«мпании «Standard Oil»: «Компания 
«Standard Oil» обыкновенно получала и теперь получает от 
железных дорог секретные тарифы и другие несправедли-
вые и незаконные преимущества». 

Усовершенствования были, «однако, сделаны также и в 
• способах производства, перевозки нефти посредством цистерн 
и переливки путем нефтепроводов, в устройстве складов 
в огромных резервуарах, воздвигнутых в подходящих пунк-
тах, и в способах очистки нефти и утилизации различных 
побочных продуктов. Компания скоро приобрела фактическую 
монополию в деле очистки нефти и совсем недавно получила 
во владение часть нефтяных районов. Благодаря своей боль-
шой экономии на производстве и во«зможно«ети монопольного 
управления, она смогла понизить цены на нефть и в то .же 
самое время выплачивать огромные прибыли акционерам. 
В 1882 г. она о«фициальио организовалась в качестве треста, 
ио когда такая форма «организации была об'явлена иезако«н-
ной, трест был распущен и дело« велось корпорациями, ко-
торые были участниками треста, причем многие корпорации 



Действовали по законам различных штатов о корпорациях. 
В 1899 г- компания «Standard Oil» в Ныо-Джерсео увеличила 
свой"капитал выпуском новых акций и обменяла новое 
обеспечение на акции компаний «Standard Oil», действую-
щих в других штатах. С 1899 г. до 1911 г. трест «Stan-
dard Oil» действовал под видом «общества держателей». 
В 191] г., вследствие преследования федеральным прави-
тельством на основании закона Шермана против трестов, 
Верховный Суд признал, что компания «Standard Oil» в Ііью-
Джерсѳе, корпорация держателей, была незаконным об'еди-
нением для стеснения торговли, и предписал распустить ее. 
Ео акции были распределены среди акционеров входящих 
в ее состав компаний, и вследствие этого компания «Stan-
dard Oil» состоит в настоящее время из тридцати шести 
корпораций. 

374. Преимущества об'единений. 

Многие из преимуществ, присущих промышленным об'-
одинениям, обязаны настолько же операциям в большом 
масштабе, насколько и об'единению, и могли быть доступны 
независимым промышленникам помимо об'единения. Глав-
ные формы экономии заключались в следующем: 1) функцио-
нировали только наиболее благоприятно, расположенные и 
наилучше оборудованные предприятия; 2) устаревшие ма-
шины выводились из употребления и применялись только 
лучшие, и таким образом вводились новейшие изобретения 
и использовывались патенты; 3) в об'единонных предприя-
тиях происходил обмен лучшими идеями, и наиболее дей-
ственные из них развивались до максимального предела, 
как это было в сахарном и табачном трестах; 4) использо-
вывались побочные продукты; 5) приобретались лучшее 
дарование и организаторские способности; 6) существовало 
большее разделение труда и лучшая организация. 

Особенные выгоды, достигнутые трестами, заключались, 
однако, скорое в экономии на покупке и продаже, и они 
могут быть суммированы следующим образом; 7) наличность 
лучших возможностей в сделках при покупке сырья; 8) су-
ществование лучшего- управления капиталом и кредитными 
операциями; 9) стоимость рекламы, коммивояжеров и других 
статей, играющая большую роль в сильно конкурирующих 
предприятиях, при об'е-динении может быть существенно 
сокращена; 10) экономия на сложных перевозках достигается 
в том случае-, если тресты располагают предприятиями, на-
ходящимися в различных частях страны и поэтому могу г 



выполнять заказ на ближайшем от заказчика предприятии; 
П) различные другие выгоды в организации дела и в про-
даже продуктов производства. 

375- Недочеты капиталистических монополий. 

Поскольку промышленное объединение обеспечивает в 
производстве и покупке-продаже экономию, которая пе может 
быть достигнута иным способом, оно оправдывается, как 
действительная форма организации. Экономия такого рода, 
как результат операций в широком масштабе, не является, 
однако, новой, так как она характеризовала фабричную про-
мышленность Соединенных Штатов со середины девятнад-
цатого столетия и в значительной мере содействовала кон-
центрации предприятий. Целью промышленных об'единеиий 
является скорее приобретение монопольного положения и 
контроль над ценами. Когда они достигали экономии, то 
для публики они не понижали цен на свои продукты в соот-
ветствующей пропорции, а в некоторых случаях даже по-
вышали их. 

Наиболее серьезное обвинение против промышленных об'-
единеиий заключается, однако, не в тем, что они поднимали 
цены и клали себе в карманы монопольные прибыли, но 
в том, что 'Они пользовались нечестными приемами. Среди 
последних должны быть упомянуты такие, как практика 
уничтоя«ения более мелких конкурентов при помощи мест-
ного подрывания цен, учреждения независимых концернов 
и продажи известных предметов в убыток; отказ продавать 
товар купцам, если они пѳ отказываются от торговли про-
дуктами конкурентов; получение скидок и выгодных пре-
имуществ со стороны яселезных дорог и другие недобро-
совестные средства, чтобы задушигь конкуренцию. Еще 
более серьезными были подкупы законодательной власти, 
посредством которых «большие фирмы» замышляли добиться 
цепных прав и привилегий, особых выгод или обезопасить 
себя от нападений. > 

376. Законодательство о трестах. 
По общему закону монополия являлась преступлением, 

наказуемым штрафом и тюремным заключением, а согла-
шения, имеющие целыо стеснение торговли и шедшие так 
далеко, что становились неумеренными, были признаны не-
законными и недопустимыми. Однако, среди народа воз-
никло требование более точного законодательства против 
монополии и об'едипений. В 1887 г. конгресс издал Между-
штатный Коммерческий Закон, "запрещающий об'единения 



между железными дорогами, а три года спустя—закон Шер-
мана против трестов, который устанавливал, что «всякий 
договор, об'единепие в форме треста или какой-либо иной, 
или сговор в целях стеснения торговли или коммерческих 
сношений между различными штатами, или с иностранными 
государствами,—об'являются незаконными». В то же время 
началось издание законов против трестов отдельными шта-
тами; всего тридцать два штата и две территории издали 
такие законы, в семнадцати штатах мероприятия против 
трестов были включены в конституции штатов. Это законо-
дательство было очень суровым, но прежде чем эти законы 
могли быть как следует испытаны судами, они были лишены 
всякой силы контролировать растущие тресты, благодаря сла-
бой политике трех «дающих привилегии» штатов — Нью-
Джерсей (до 1913 г.), Делавар и Мэй, которые не только 
оказались бессильными издать какие-нибудь заішны против 
трестов, но в значительной степени расширили их суще-
ствующие уставы. Вследствие этого« 9 0 % всех трестов было 
утверждено вщтих штатах, а так как общество могло быть 
лишено своих прав только по причине нарушения законов 
штата, где оно утверждено, то остальные штаты оказались 
фактически в беспомощном состоянии. Скоро также были 
обнаружены недочеты и в федеральных зако«нах, и они были 
частично исправлены в 1903 г. законом Элькинса, который 
облегчал преследование по междуштатному коммерческому 
Закону, и созданием Федерального Бюро Кор«пораций с пол-
номочием производить «тщательное обследование в области 
организации, действий и управления» корпораций, занятых 
междуштатными коммерческими операциями (за исключением 
железных дорог). 

Кроме того, при президенте Рузвельте федеральное пра-
вительство сделало« энергичное усилие, чтобы применить су-
ществующее законодательство к отрицательным сторонам 
монополии и «об'единения. В течении десятилетия 1901— 
1911 гг. министерством юстиции были пред'явлетш иски и 
возбуждено преследование по 81 делу на основании зако«на 
Шермана против трестов, запрещавшего незаконные об'еди-
нения в целях стеснения торговли. В 1904 г. решением по 
делу Северной Безопасности (Northern Securities), объявляв-
шим незаконным об'единение параллельных линий, была 
приостановлена консолидация железных дорог. В 1911 го«ду 
были выиграны дела против табачной компании и компании 
«Standard Oil», и эти тресты были распущены, хотя очевидно 
без особенных последствий для промышленной ситуации. 

Целью этого законодательства и основанных на нем су-
дебных решений было уничтожить монополию и во«сстановигь 
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конкуренцию. Однако-, за по-следное десятилетие больше вни-
мания было направлено на установление и применение 
добросовестных приемов конкуренции. Обследование спосо-
бов ведения дел крупных фирм раскрыло много недобро-
совестных и зло-вредных явлений, и против них было на-
правлено позднейшее законодательство. В 1914 г. в этой 
области были изданы два закона. Первый из них об'являл 
«недобросовестные приемы конкуренции в коммерческих сно-
шениях» незаконными и создавал Федеральный Торговый 
Комитет из пяти членов для применения этого закона. Этот 
комитет явился преемником прежнего Бюро Корпораций, и 
ему была предоставлена власть расследовать обвинения в 
недобросовестных приемах, доносить об их обнаружении и 
предписывать нарушителю закона прекращение пользования 
этими недобросовестными, приемами. Для поддержки таких 
предписаний можно было обращаться к судам. Этот закон 
был направлен против нечестных поступков, совершавшихся 
пекотс-рыми фирмами, и чаще применялся против мелких 
нарушителей закона, чем против «крупных фирм». 

Закон Клэйтона против трестов, второ-й из этих двух 
законов, также специально определял известные бесчестные 
поступки, такие, как различение в ценах между различными 
покупателями, исключительные догово-ры, которые не до-
пускали покупщиков товара торговать конкурирующими то-
варами, и т. д., причем все это об'являлось незаконным. 
Закон запрещал также приобретение одной корпорацией ак-
ций другой, в чем могло бы заключаться стремление «суще-
ственно, уменьшить конкуренцию». Выли также запрещены 
директорское совместительство, отношения муниципальных 
служащих к строительным обществам и другие подобные 
явления. 

В двух отношениях, однако, законодательство- о-б объеди-
нениях было сделано более свободным. Чувствовалось, что 
возможно более тесная совместная деятельность среди куп-
цов, занятых внешней торговлей, была желательна для того, 
чтобы они могли конкурировать на иностранных рынках, на 
основании равенства, с купцами других стран. Вследствие 

'этого закон Уэбба об экспортной торговле от 1918 г. пред-
усматривает, что американские экспортеры могут организо-
вывать ассоциации для ведения экспортной торговли бе-з 
того, чтобы их за это считали виновными в нарушении зако-
нов претив трестов. Тот же принцип был применен также 
и в законе о кооперативной торговле, изданном в 1922 г. , 
котс-рый признавал право фермеров, владельцев ранчо и 
скотоводов об'единяться в целях достижения более действи-
тельного распределения их продуктов. 



ГЛАВА XXVII I . 

Средства передвижения и сообщения. 

377. Железнодорожное строительство. 

Период быстрого железнодорожного' строительства, при-
шел к копду в девятнадцатом столетии; с этого времени 
наступило замедление роста. Между 1 9 0 0 г. и 1 9 1 3 г. сеть 
железнодорожных линий увеличилась с 1 9 2 . 5 5 6 до 2 5 3 . 4 7 0 
миль, или в среднем приблизительно на 5 . 0 0 0 миль в год. 
За время мировой войны было почти полное прекращение 
новых построек, так как свободный капитал страны был на-
правлен по военным руслам, а вследствие этого события 
доходы железных дорог были недостаточны, чтобы позво-
лить расширение их линий. В 1 9 2 0 г. количество миль же-
лезных дорог было только 2 5 0 . 8 3 4 , или фактическое умень-
шение на 2 . 6 0 0 миль сравнительно с 1 9 1 3 г.; за период 
войны было заброшено большое количество миль, чем по-
строено вновь. Наибольшее количество новых построек в тече-
ние двадцатого столетия было произведено на Юге и Юго-
Западе, которые в начале периода были наименее хорошо 
снабжены железнодорожными средствами сообщения. Стои-
мость железных дорог Соединенный Штатов была тщательно 
установлена, в 1 9 2 0 г. Междуштатным Коммерческим Коми-
тетом в 1 8 . 9 0 0 . 0 0 0 . 0 0 0 долларов, что почти равняется капи-
талу, помещенному в фабричную промышленность, и со-
ставляет около половины стоимости ферм я сельскохозяй-
ственного нмущества. 

Улучшение полотна и оборудования шло наравне с уве-
личением количества миль. Рельсы делались все длиннее 
и тяжелее, пока ие достигли в настоящее время, общерас-
пространенного размера в 6 0 футов с весом в 2 . 0 0 0 фунтов. 
Увеличение стоимости деревянных шпал заставило некоторые 
дороги сделать опыты со стальными шпалами, хотя они еще 
ие признаны вполне успешными. Паровозы были сделаны 
болье мощными, чтобы они могли обслуживать увеличи-
вающееся движение, и постепенно становились большими и 
более тяжелыми; один из новейших типов весит 7 6 0 . 0 0 0 фун-
тов. Постройка целиком стальных пассажирских и товарных 
вагонов допустила гораздо большую скорость и в то же 
время уменьшила опасность путешествия. Груэопод'емность 
обычного товарного вагона также была сильно увеличена, 
и железнодорожная система и в других отношениях была 
улучшена, чтобы удовлетворить постоянно возрастающие 
потребности нашей внутренней торговли. 



378. Развитие электрических железных дорог. 

Развитие электрических железных дорог вые городов 
почти целиком относится к периоду после 1895 г. и 
достигло своего наибольшего напряжения в центральных 
штатах Огайо, Мичигана и Индианы. В 1902 г. существовало 
почти 17.000 миль междугородных линий, а к 1920 г. это 
число быстро возросло до 47.000 миль слишком. Эти дороги 
обладали известными примуществами над паровыми доро-
гами, что делало их очень популярными: благодаря тому 
обстоятельству, чго но было необходимости в паровозах, 
вагоны могли отправляться одни, и вследствие этого яви-
лась возможность более частого движения; частые остановки, 
при сравнительно большой скорости, также стали возможны 
благодаря той же самой причине; стоимость проезда стала 
гораздо ниже благодаря большей экономии в постройке и 
функционировании. Удобство сообщения сильно увеличило 
количество поездок в тех районах, где они были построены, 
и сильно содействовало деловому обмену между центрами 
и мелкими городами и фермами. Междугородные электриче-
ские линии имели определенное общественное влияние на 
сельскую жизнь, уничтожая ее обособленность, вводя более 
высокий уровень жизни и расширяя горизонт сельских жите-
лей. Они содействовали выгодному сбыту посредством экс-
прессов и грузового движения для сельскохозяйственных 
продуктов, предоставляли возможность посещения высшей 
школы города, не переселяясь с фермы, и делали более 
досягаемыми рынки и магазины. Возможности грузового дви-
жения отце пока не вполне использованы, по- будущее, не-
сомненно, увидит сильно© развитие этой области их дея-
тельности. 

Превосходство электричества над паром, как двигатель-
ной силы для железнодорожного транспорта, повело также 
к электрофикации паровых железных дорог. Первые годы 
двадцатого столетия были свидетелями значительного при-
менения электрической тяги в пригородном движении и на. 
городских конечных станциях, где частые остановки и опрят-
ность имели важное значение; последнее обстоятельство 
повело к применению электрической тяги в длинных тун-
нелях и на подземных дорогах, как, например, на путях, ве-
дущих в Нью-Иорк-Сити. Она была признана особенно ценной 
на тяжелых горных под'омах, где давление пара неизбежно 
уменьшалось, но где двигательная сила электрической ма-
шины могла, постоянно поддерживаться на максимальном 
напряжении; в тех областях, где угля недостаточно, а гидро-
электрическая энергия имеется в изобилии, преимущество 
было еще больше. 



379. Консолидация. 

Начиная с 1898 г. , консолидация железных дорог совер-
шалась очень быстро, пока она не была, наконец, при-
остановлена решением по делу Северной Безопасности (Nor-
thern Securities) в 1904 г. , которое об'являло незаконным 
об'единение параллельных дорог. Эти консолидации совер-
шались в одних случаях посредством покупки, в других — 
посредством аренды иди скупки акций. 

Большинство соединенных линий было консолидировано 
в небольшое количество крупных систем, которые упра-
влялись группами капиталистов. Наиболее значительными 
«группами», с приблизительным количеством миль для 
19 06 г. , хотя эти цифры изменялись из года в год, были 
следующие: Вандербильт (21.353), Пенсильвания (16.836), 
Гарриман (14.725), Билл (20.242), Морган "(18.879), Гульд 
(16.520), Мур (13.028), Рокфеллер (10.293). Эти крупные 
консолидации соблюдали по большей части территориаль-
ную группировку железных дорог; каждая система обслу-
живала по большей части отдельную область и в некоторых 
случаях развивала'специальные виды движения. 

Оппозиция против об'единения железных дерог перво-
начально нашла себе выражение в судебпых постановлениях. 
Б 1904 г. Верховный Суд по делу Северной Безопасности 
об'явил незаконным об'единение интересов Гарримана и Бил-
ла; в 1912 г. было предписано Тихоокеанскому Союзу отка-
заться от его акций Южного Тихоокеанского Общества; а в 
1914 г. было также уничтожено повое об'единение Бэвѳиа. 
После этого конгресс принял законодательство против об'-
единеиий, с целью восстановления конкуренция. Закон 
1912 г. о папамском канале предусматривает, что после 
1914 г. железные дороги не должны контролировать водные 
пути сообщения, действующие через канал, ни в других 
случаях, где может существовать конкуренция. А в 1914 г. 
закон Клэйтона против трестов запрещал одному предприя-
тию владеть акциями другого, когда последствия этого 
могли уменьшить конкуренцию между ними. Целью этих 
законов было, очевидно, усилить конкуренцию законодатель-
ным -путем. 

380. Федеральное регламентирование. 

Некоторые затруднения в федеральном регулировании 
междуштатных коммерческих сношений были уничтожены 
законом Элькинса в 1903 г. , который более точно определял 
недобросовестные различения и скидки и ускорял ревизию 
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дорог, против которых были предъявлены обвинения. Однако, 
он «оказался но в состоянии изобрести способ для прину-
ждения железных дорог снизить неосновательно-высокие та-
рифы и мог быть применен только к персональным различе-
ниям. Закон Гепборна от 1906' г. шел дальше, чем пред-
шествующее законодательство, в расширении полномочий 
Междуштатной Коммерческой Комиссии и определенно« рас-
пространял принцип детального правительственного надзора, 
который раньше применялся в отношении только националь-
ных банков, на все общественные перевозочные средства 
страны — па общества экспрессов, спальных вагонов, трубо-
проводов, на «оборудования стрелок и конечных станций, 
а также и на самые железные дороги. Оы запрещал предо-
ставление бесплатного проезда, запрещал железным дорогам 
доставку на рынок их собственных продуктов, усиливал за-
кон против скидок, подчинял движение частных вагонов 
и т. д. контролю Комиссии и принимал меры к тому, что 
должно быть «определено и предписано«, каким должен быть 
справедливый и обоснованный тариф»; окончательный кон-
троль над тарифами был, однако, представлен судам. 

В 1 9 1 0 г. закон Манна-Элькийеа провел правитель-
ственный контроль еще на один шаг вперед. Общества экс-
прессов, телеграфные, телефонные и кабельные были теперь 
подчинены контролю Междуштатной Коммерческой Комис-
сии, и был учрежден Коммерческий Суд для слушания всех 
жалоб на решения комиссии, «освобождая таким образом 
окружной суд «от« таких дел и предусматр«ивая экспертный 
трибунал. Два года спустя конгресс пр«истунил к уничто-
жению коммерческого суда, вследствие недовольства харак-
тером его решений. Наиболее важное изменение в полномо-
чиях Междуштатной Коммерческой Комиссии было« в отно-
шении к длинным и коротким перегонам. Первоначальный 
закон 1887 г. предусматривал, что для более короткого пере-
гона не может быть установлена более выео«кая стоимость, 
чем для более длинного на той же самой линии я в том же 
направлении, при существенно ехо«дных условиях. В 1887 г. 
Верховный Суд «сильно видоизменил действительность этого 
мероприятия раз'яснением, что конкуренция составляет не-
сходные условия, и таким образом признал большие ставки за 
короткие расстояния приемом конкуренции. Старое выра-
жение «при существенно сходных «обстоятельствах и усло-
виях» было исключено и тем самым такие более высокие 
•ставки за короткие перегоны сделались незаконными. Другим 
важпьім мероприятием нового зако«на было« то, что он давал 
комиссии власть задерживать все предположенные увели-^ 
чеыия железнодорожных тарифов до« тех пор-, пока они не 



0УДУТ рассмотрены и не будет определена их основа-
тельность. 

Не смотря на первоначальные ограничения и на новей-
шее расширение об'ема ее полномочий, Междуштатная Ком-
мерческая Комиссия принесла много пользы; благодаря ее 
многочисленным решениям выработалась основа более или 
менее авторитетных правил для регулирования железных 
дорог; право федерального правительства контролировать их, 
сначала оспаривавшееся, теперь было вполне установлено, 
и наконец была создана система обращения с ними, которая 
легко могла быть расширена или облечена большей вла-
стью, если это казалось желательным. Принцип и характер 
правительственного руководства железными дорогами в Со-
единенных Штатах были определены, и проблема будущего 
заключается только в том, как далеко будет простираться 
этот контроль. 

381. Железные дороги во время войны. 

Уже до начала мировой войны железные дороги страны 
впали в финансовые затруднения. Были изданы законы фе-
деральные и отдельных штатов, чтобы принудить к сниже-
нию железнодорожных тарифов, но теперь оказалось, что 
новые тарифы были недостаточны, чтобы окупать расходы. 
В 1910 г. и опять в 1913 г. железные дороги просили разре-
шения увеличить свои тарифы, но Междуштатная Коммер-
ческая Комиссия по большей части отказывала в их хода-
тайствах. Когда в 1914 г. началась война, железные дороги 
стояли на очень низком уровне, с исчерпанными источни-
ками и недостаточным оборудованием. К і октября 1915 г. 
42.000 миль железных дорог, или одна шестая всех дорог 
в Соединенных Штатах, находилась в руках получателей. 
В течение ближайших трех лет, за которые война вызвала 
сильное увеличение движения по ним, они испытывали 
возраставшее затруднение в удовлетворении запросов грузо-
отправителей. 

Когда Соединенные Штаты вступили в войну, оказалась 
Необходимой какая-то форма единого контроля, и это было 
достигнуто благодаря функционированию дорог в течение 
периода войны, как одного целого. Воззванием от 26 де-
кабря 1917 г. президент утвердил федеральный контроль и 
подчинил железные дороги генеральному директору, кото-
рый управлял ими до 29 февраля 1920 г. В это время 
федеральное управление прекратилось, и железные дороги 
были возвращены частному владению и управлению. В тече-



ние периода федерального управления преследовались две 
задачи: во-первых, функционирование железных дорог, как 
одного целого, чтобы они могли содействовать успеху войны; 
и во-вторых — увеличить производительность и уменьшить 
стоимость при помощи совместных действий железных до-
рог. Военный период федерального управления дал не-
сколько ценных уроков и владельцам дорог, и конгрессу, 
и условия, на которых железные дороги должны были управ-
ляться в будущем, были отличны от господствовавших до тех 
пор. Эти условия были установлены законом о перевозочных 
средствах 1920 г. , который до известной степени уничтожал 
прежнюю железнодорожную политику. 

382. Закон о перевозочных средствах 1920 г. 

В этом законе была отброшена мысль, что- конкуренция 
между железными дорогами должна быть усилена. Соеди-
нения, запрещенные первоначальным законом 1887 г., были 
теперь легализованы под наблюдением Междуштатной Ком-
мерческой Комиссии. Были также разработаны планы кон-
солидации железных дорог страны в ограниченное коли-
чество конкурирующих систем. Комиссии было предоставлено 
право регулировать капитализацию железных дорог, службу 
тяги и разделение составных тарифов. Но наиболее важнее 
мероприятие закона было сделано в отношении тарифов и 
труда. Комиссии было предоставлено право- устанавливать 
максимальный и минимальный тарифы; в общем они дол йены 
быть «справедливыми». Если чистый оперативный доход ка-
кой-либо железной дороги будет превышать 6 % , то- поло-
вина излишка должна итти на -образование фонда непред-
виденных расходов для выдачи ссуд предприятиям в целях 
выкупа срочных обязательств или приобретения оборудо-
вания. Одним словом, целью являлось обеспечить железным 
дорогам справедливую прибыль, но в то же время не допу-
скать какую-либо дорогу до получения чрезмерной прибыли. 

Мероприятия закона в области труда вызвали к жи-
зни два рода трибуналов для разрешения затруднений. 
Железнодорожные Рабочие Примирительные Комитеты, состо-
явшие из рабочих и нанимателей, существуют для разре-
шения всех споров, кроме вопросов о заработной плате. 
Для разрешения споров о заработной плате был создан со-
стоящий на жалованья Железнодорожный Рабочий Комитет, 
который следует отнести к числу условий, касающихся этого 
вопроса. Этот Комитет состоит из трех представителей, по 



одному от железных дорог, от рабочих и от народа, являясь 
таким образом официальным признанием заинтересованности 
народа в подобных вопросах. Стачки ие были запрещены, 
и не имелся также ввиду принудительный арбитрам«, но 
были употреблены все старания, чтобы добиться мирного-
разрешения споров. 

383. Контроль со стороны отдельных штатов. 

При нашей двойственной системе правительства необ-
ходимый контроль мог осуществляться или правительствами 
отдельных штатов, или федеральным правительством. Ранние 
попытки правительств отдельных штатов ужо были изло-
жены (§ 2 7 9 ) . В общем они пытались осуществить необхо-
димое регулирование посредством учреждения железнодо-
рожных комиссий. На Юге и на Западе они обычно были 
полномочными, т.-е. они были облечены властью устанавли-
вать максимальные тарифы и обязывать к их применению. 
С другой стороны, в восточных и центральных штатах пра-
вилом было создание комиссий с правами только надзора, 
и на обязанности их лежало расследование и обнародование 
всех обвинений против железных дорог. С развитием круп-
ных железнодорожных систем, правительства отдельных 
штатов, очевидно, потеряли возможность бороться с возни-
кавшими проблемами и, хотя комиссии отдельных штатов 
оказали ценные услуги, более широкие полномочия для кон-
троля казались необходимыми. Это могло быть осуществлено 
только федеральным правительством. 

После того как Соединенные Штаты вступили в войну, 
железнодорожное управление действовало, обращая мало 
внимания на, права комиссий штатов. В сво-ем стремлении 
добиться об'единенного функционирования и действительного 
обелуяшван-ия, оно централизовало контроль в неслыхан-
ной до тех пор степени. Однако, после перемирия комиссия 
штатов стали настаивать на СБОЯХ правах, и вопрос об окон-
чательной власти был поставлен перед Верховным Судом, 
который в 1 9 1 9 г. признал власть федерального управления 
в качестве военного полномочия. Наконец, закон 1 9 2 0 г. 
о перевозочных средствам утвердил верховную власть Ме-
ждуштатной Коммерческой Комиссии над комиссиями от-
дельных штатов в качество постоянной политики. Таким 
образом, происходило постепенное распространение государ-
ственного контроля над всей системой транспорта, пока в. 
пасгоящеѳ время за отдельными штатами не осталась не-
значительная реальная власть устанавливания тарифов, а 



в остальных отношениях они не оказались в состоянии под-
чинения федеральной власти. Этот процесс, который начался 
уже давно, и его- исход в пользу государственного контроля 
н-ад государственными системами железных дорог был, оче-
видно, неизбежен. 

384. В о д н ы е пути сообщения: реки. 

Уменьшение количества грузового движения по нашим 
рекам, которое началось в шестидесятых годах, продолжа-
лось беспрерывно. Выло неизменное перемещение движения 
на железные дороги, и в 1914 г. было вычислено, что по 
рекам перевозилось меньше 4 % того, что- перевозили желей-
ные дороги. Почти единственным грузом, еще остававшимся 
на реках, были дешевые и громоздкие предметы, такие, 
как уголь, камень, песок, лес, дрова, вместе с хлопком 
на нижней Миссисипи. 

Грузовое движение по каналам развивалось тем же пу-
тем, как. 'и речная торговля; и здесь было непреіръщное 
падение. Более старые каналы, которые не были улучшены 
или углублены, стали совершенно' непригодными, и ими 
пользовались только случайные увеселительные суда. Даже 
канал Эри, на расширение и углубление которого с 1 9 0 3 г. 
было израсходовано больше 1 6 5 . 0 0 0 . 0 0 0 долларов, пока еще 
не обнаружил какого-либо увеличения движения, которое 
оправдало бы такой расход. С другой стороны, несколько 
искусственных небольших каналов для судов, которые слу-
жили связующими звеньями между значительными простран-
ствами судоходной воды, обнаружили замечательное разви-
тие. Таким образом, по каналу Солт-Сант-Мэри, между 
Верхним Озером и нижними озерами, необходимому звену 
в систем© Великих Озер, велось постоянно увеличивающееся 
движение грузов. В 190Q г. он стал величайшим в мире 
внутренним водным путем, так как по нему проходило в пять 
раз больше судов, чем по Суэцкому каналу, а. тоннаж его 
грузового движения равнялся почти 4 0 % грузов всей же-
лезнодорожной системы Соединенных Штатов. Двадцать лег 
спустя через него проходило ежегодно больше 68.ООО.ООО тонн 
грузов. Выли также построены новые каналы: канал мыса. 
Код, соединяющий залив Буццарда и залив Бэристебля и 
сокращающий и делающий безопасным водный путь между 
Нью-Йорк-Сити и Бостоном, был окончен в 1 9 1 4 г.; в том же 
году был открыт Гаустонский канал для судов, предназна-
ченный для того, чтобы обеспечить Гаусгон в Техасе пря-
мым океанским сообщением. 



Панамский канал, оконченный в августе 1914 г., кото-
рый стоил 365.000.000 долларов, является величайшим в 
мире сооружением такого рода и уже вызвал изменение 
торговых путей. Перерыв- в торговле, обязанный миро-вой 
войне, помешал полному использованию этого- канала, хотя 
даже в 1916 г. через него прошло приблизительно 1.253 судна 
с грузом в 4.931.00Ü тонн. В 1921 г. количество прошедшего 
по нему груза достигло 11.236.119 тонн. 

385. Озерное движение. 

В противоположность грузовому движению но рекам и 
каналам, движение по Великим Озерам обнаруживало по-
стоянное, а в последнее, время поразительное увеличение. 
Движение грузов по озерной системе в целом не зафикси-
ровано, во существует товарный индекс этого- движения, 
проходящего- через капал Солт-Сент-Мэри; в 1900 г. тоннаж 
судов, прошедших по этому каналу, был 8.454.000 тонн, 
а в 1919 г. он составлял 68.236.000 тонн. Эти «пресные моря» 
обладают глубоким и фактически непрерывным торговым 
путем в 1.000 миль, дающим возможность дешевой перевозки 
тяжелых и громоздких товаров, производимых на площади, 
которую они обслуживают. Одна только- эта отрасль, водных 
путей сообщения' выдерживает, конкуренцию железных до-
рог, причем предоставляет даже более низкие тарифы. 
Стоимость перевозки пшеницы из Чикаго в Ньк>-Ио.рк-Сити 
в 1900 г. по озерам и каналу была 4,42 цента за. бушель 
против 9,98 цента по железной доро-ге; в 1916 г. обе стоимо-
сти были соответственно 9,95 и 10,08 цента. Наиболее важ-
ным строительным проект-ом является канал реки Св. Лав-
рентия', который имеет в виду создать путь с достаточ-
ным минимумом глубины для океанских судов, чтобы они 
могли плыть по реке Св. Лаврентия и Великим Озерам 
и чтобы доставить судам возможность грузиться в Дулусе 
или Чикаго хлебом или другими продуктами для перевозки 
их в Ливерпуль и Гамбург или другие иностранные иорты 
без перегрузки. 

386. Дороги. 

Раннее развитие дорог в Соединенных Штатах было пре-
рвано строительством каналов и железных до-рог. При обшир-
ности площади этой страны более быстрые пути сообщения 
были предпочтены, и рабочие силы и капитал были обращены 
на создание их, а не на дорожное строительство. В течение 



трех четвертей столетия устройство дорог сильно отставало 
от развития других областей. Однако, в 1890 г. в Чикаго 
распространилось движение в пользу «хороших дорог», кото-
рое начало новый период деятельности. Несколько лет это 
движение по своей природе было теоретическим, но о по-
явлением автомобиля эта проблема начала привлекать к себе 
все увеличивающееся внимание. В течение последнего де-
сятилетия особенно большой прогресс был достигнут в стро-
ительстве усовершенствованных шоссейных дорог. Согласно 
Бюро Ценза, непосредственные расходы правительств отдель-
ных штатов на проведение и содержание шоссейных дорог 
в 1913 г. достигли 37.000.000 долларов, а такие жб расходы 
сельских и городских управлений достигали 137.000.000 дол-
ларов. После этого движению был дан сильный толчок бла-
годаря принятой в 1916 г. политике дополнения израсходо-
ванной на эти цели каким-либо штатом суммы равной суммой 
из Федерального Казначейства. Между 1 июля 1916 г. и 
2 января 1922 г. было построено или строилось по этому 
плану всего 28.135 миль дорог. Федеральные ассигнования 
на внутреннее строительство президент Эндрью Джексон 
об'явил неконституционными и наложил veto на законопро-
ект о дорогах Мэйевилля, предполагавший ассигнование 
федеральных средств для постройки дороги в Кентукки; 
по в настоящее время, ввиду настоятельных требований хоро-
ших дорог, конституция найдена достаточно гибкой, чтобы 
допустить такие аесигнонания. 

387. Средства связи. 

Новые и быстрые средства связи являются жизненными 
факторами нашего современного промышленного общества. 
Большие предприятия могут быть управляемы из централь-
ной конторы, которая может моментально установить связь 
с любой подчиненной частью. Промышленники, фабриканты 
и купцы могут быть постоянно осведомлены об условиях 
торговли, изменениях цен и о других явлениях, которые 
могут касаться их дел. Таким образом, будет ли наводнение 
в Индии, слишком сильные дожди в Аргентине, огромный 
урожай в Канаде—обо всем этом сейчас же телеграфируется 
в Чикаго или Ливерпуль, и это отражается на ценах на пше-
ницу на трех рынках. Конкуренция стала осуществляться в 
мировом масштабе, и есть тенденция к уничтожению местных 
различий в ценах. Бюро погоды несет сигнальную службу 
в интересах фермеров и судоходства, путем оповещения их 
о предполагаемых переменах погоды. Современная газета, 



с ее ежедневной грудой новостей со всего мира, обязана 
своим ростом быстрым средствам связи. 

Важность телеграфа только слабо отражается в числе 
посылаемых телеграмм, но оно увеличивается поразительно, 
приблизительно с 100.000.000 в год в начале двадцатого 
столетия до свыше 150.000.000 в настоящее время. Благодаря 
своим большим преимуществам телефон находится в еще 
более общем употреблении; с меньше чем 200.000 абонен-
тов в 1900 г. количество телефонов в 1920 г. возросло больше, 
чем до 20.000.000. В этом году ежедневно бывает около 
85.000.000 разговоров. 

Усовершенствования почтовой службы дослужили причи-
ной гораздо большего пользования ее услугами. Количество 
выпущенных почтовых марок за этот период увеличилось 
в четыре раза, а почтовые доходысутроились. Система почто-
вых посылок была введена в 1912 *г. и быстро распространи-
лась ; общее число почтовых посылок, отправленных в тече-
ние 1920 г. , по подсчету превышало 2.250.000.000. Это 
обслуживание серьезно нарушает дела обществ посыльных 
и даже деятельность железных дорог но перевозке грз'зов. 
Действительно, общества посыльных постепенно становятся 
ненужными, так как поприще, на котором они прежде под-
визались, присваивается почтамтом с одной стороны, и служ-
бой большой скорости железных дорог—с другой. Другие 
улучшения в почтовом деле охватывают применение моторной 
перевозки в больших городах, установленной в 1914 г., и 
воздушные сообщения, введенные в 1918 г. Вое эти усовер-
шенствования в перевозочных средствах и средствах связи 
оказывали помощь в издании и распространении книг и 
газет; в 1921 г. в стране было 22.373 газеты, из которых 
2.500 ежедневных. 

ГЛАВА X X I X . 

Коммерческое расширение. 

388. Рост внешней торговли. 
С началом двадцатого века внешняя торговля Соединен-

ных Штатов испытала сильное расширение. Причины этого 
были различны. Испанская война 1898 года возбудила гор-
дость и фантазию американского народа и сломила областную 
обособленность. Сильное развитие наших внутренних богатств 
и нашей фабричной промышленности создало избыток про-
дуктов для вывоза, а крупные об'единения капитала искали 
сбыта для этих излишков на заграничных рынках. В 1900 



и 1901 гг., так называемое «американское засилье» этих лет 
вызвало настоящую панику среди европейских фабрикантов. 
Величайший рост наблюдался в нашем вывозе предметов 
местного изделия, который увеличился с 845.200.000 дол-
ларов в 1890 г. до 1.370.700.000 долларов в 1900 г., дан 
увеличение на 62%. Но рост населения и богатства, создал 
также и увеличение ввоза, хотя оно было гораздо меньше, 
с 789.200.000 долларов в 1890 г. до 849.000.000 долларов в 
1900 г. Таким образом, начавшись, движение это продолжа-
лось в течение следующих двух десятилетий. Это показано 
в таблице на следующей странице по бюджетным годам, 
кончающимся 30 июня. 

389. Внешняя торговля до мировой войны. 

Внешняя торговля Соединенных Штатов развивалась 
быстро и неуклонно в период -от 1900 г. до 1914 г. , и 
вывоз и ввоз увеличились почти па 1.000.000.000 долларов». 
Соотношение двух сторон международного баланса осталось 
приблизительно тем же. Было превосходство вывоза над 
ввозом, так называемый благоприятный торговый баланс, 
который доходил в среднем, приблизительно, до 450.000.000 
долларов ежегодно. 

Внешняя торговля Соединенных Штатов з а 1900—1921 гг. 
(в миллионах долларов). 
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Как уже было указано *), народ Соединенных Штатов 
ежегодно должен был производить платежи за границей для 
оплаты % % н а занятый капитал, для покрытия расходов 
американских путешественников, уплаты иностранным судо-
владельцам за наши фрахта и тому подобные расходы. Это 
достигало суммы между 4 5 0 . 0 0 0 . 0 0 0 и 500.ООО.ООО долларов 
в год, так что превосходства нашего выво-за над ввозом 
хватало как-раз па покрытие этих обязательств. Роет нашей 
внешней торговли шел наравне с нашим развитием по дру-
гим направлениям И являлся мерилом нашего промышлен-
ного развития. Наш народ гораздо больше, по сравнению с 
другими странами, потреблял пищевых продуктов,, предметов 
полуроскоши и более разнообразное сырье, в то время как 
возрастающее фабричное производство искало более обшир-
ных рынков для сбыта своих продуктов. 

390 . Внешняя торговля во время войны. 

Одним из наиболее поразительных последствий войны 
было колоссальное расширение внешней торговли Соеди-
ненных Штатов. После временной дезорганизации в перио-е 
время после объявления войны, на Америку посыпались из 
Европы заказы на пищевые продукты, на сырье всех видов 
и в конце концов на чисто военное снабжение. Этот увели-
чившийся спрос не был обязан превосходству или дешевизне 
наших товаров, ни захвату иностранных рынков при помощи 
хорошо выработанных способов продажи. Это было скорее 
последствием того, что в Европе было приостановлено про-
изводство мирного времени, что и создало для воюющих союз-
ников необходимость, обратиться к этому большому нейтраль-
ному государству за материальной помощью. Превышение 
вывоза над ввозом, которое в течение десятилетия оставалось 
неизменным, теперь сделало сильный скачок с 4 7 0 . 6 5 3 . 0 0 0 
долларов за год, кончающийся 3 0 июня 1 9 1 4 года, до 
1 . 0 9 4 . 4 1 9 . 0 0 0 за 1 9 1 5 Г., ДО 2 . 1 3 5 . 5 0 0 . 0 0 0 за 1 9 1 6 Г. И ДО 
3 .630 .600 .ООО долларов за 1 9 1 7 г. Не только размеры тор-
говли сильно увеличились, но и характер ее подвергся пора-
зительной перемене. Размеры ее увеличились, как и следо-
вало -ожидать, прежде всего в группе товаров, которые 
обслуживали непосредственно нужды войны, как например, 
взрывчатые вещества, снаряжение всякого рода, консервы, 

. мясные и молочные продукты и тому подобное. Как и во 

1) См. § 290. 



время наполеоновских войн, когда Соединенные Штаты снаб-
жали воюющие страны всем необходимым, так и теперь 
промышленность этой страны была реорганизована для того, 
чтобы соответствовать новому положению. С другой стороны, 
наш ввоз из воюющих стран отпал, так как вся их энергия 
все более и более полно поглощалась их собственными ну-
ждами данного момента. 

Со вступлением самих Соединенных Штатов в войну про-
изошел некоторый упадок их внешней торговли, так как 
некоторые запасы, которые они прежде продавали воюющим 
странам, теперь отправлялись с американским экспедицион-
ным корпусом и часть судов, которые прежде перевозили 
товары, теперь была использована в качестве военных транс-
портов. Кроме того«, под наблюдением Воѳнно-ТЬргового Со-
вета как суда, так и вывозимые в нейтральные страны 
товары были взяты на строгий учет, между тем как ввоз был 
ограничен благодаря недостатку помещений для груза. Свы-
ше 60% всего вывоза направлялось к нашим европейским 
союзникам, по от них мы получали сравнительно мало, гак 
как у них было слишком мало излишков. 

391. Внешняя торговля после войны. 

С подписанием перемирия произошел заметный упадок 
в нашем вывозе военных припасов, но это было больше 
чем уравновешено большим вывозом пищевых продуктов, 
сырья и фабричных изделий в недавно воевавшие страны. 
Нужда Европы в этих запасах была так сильна и остра, 
что они покупались в большом количестве по вздутым це-
нам. В то же время наше сельское хозяйство и промышлен-
ность, работавшие ускоренным темпом ввиду военного по-
ложения, заготовили большой избыток товаров, перевозка 
которых была возможна лишь с прекращением ограничений 
военного • времени и с освобождением большого количества 
тоннажіа. Спрос не уменьшался в продолжение 1919 г. и 
части 1920 г. К средине этого года, однако, стало очевид-
ным заметное уменьшение спроса иа пищевые продукты, 
потому что Европа стала вырабатывать собственные запасы, 
и на предметы потребления, так как была введена большая 
экономия. За последний год также было большое увеличение 
ввоза в эту страну, что указывает на постепенное восста-
новление промышленности воевавших стран. Ясно, что небы-
валое превосходство вывоза над ввозом в период от 1914 г. 
было ненормальным и временным и но обозначало устано-
вившегося изменения наших торговых отношений с Европой 



и остальным миром. Это становится еще понятнее, благодаря 
большому понижению стоимости как вывоза, так и ввоза 
в 1921 г . Ие следует, однако, забывать кроме того, что раз-
меры внешней торговли выражены в цифрах денежной инфля-
ции, что фактически удваивает цену для части этого периода. 
Сумма, выраженная количеством товаров, была гораздо 
меньше. 

392. Соединенные Штаты, как кредитующая страна. 

Важным последствием ненормальных торговых отноше-
ний этого периода было превращение Соединенных Штатов 
из должника в кредитора. Со времени самых ранних коло-
ниальных поселений до конца девятнадцатого столетия Аме-
рика занимала капитал у Европы для развития страны. 
Известно, что ко времени 'об'явления европейской войны 
1914 года, американский народ был должен Франции около 
6.000.000.000 долларов. Превышение нашего вывоза над вво-
зом в продолжение трех лет, кончая 30 июня 1917 г. , дошло 
почти до 7.000.000.000 долларов. Не безосновательно сделать 
•из этого заключение, что эта колоссальная разница сделала 
возможной уплату наших международных долгов. После на-
шего вступления в войну правительство Соединенных Шта-
тов предоставило союзникам сумму в ю.ООО.ООО.ООО долла-
ров, а после перемирия европейским коммерсантам были 
открыты большие частные кредиты. В настоящее время народ 
Соединенных Штагов является кредитором граждан других 
стран на сумму, которая может быть выражена круглой 
цифрой приблизительно в 15.000.000.000 долларов. 

Знаменательным в этом факте является ие размер суммы, 
но изменившееся отношение Соединенных Штатов к осталь-
ным заинтересованным странам. Быть кредитующей страной— 
это значит, что граждане этой страны получают большой 
доход иэ внешних источников; это обозначает обычно боль-
ший ввоз, чем вывоз. Полный результат этих изменившихся 
отношений проявился не сразу, благодаря ненормальности 
положения в Европе, которое принуждало государства про-
должать делать займы в Соединенных Штатах, вместо того, 
чтобы выполнить уже ранее принятые на себя обязательства. 
Мы все же можем, однако, ожидать, что в этой стране, как 
и в Великобритании, Франции и в других кредитовавших 
до войны государствах, рано или поздно ввоз будет превы-
шать вывоз и торговый баланс станет «неблагоприятным». 
Это будет несомненно иметь влияние на наше традиционное 
враждебное отношение к ввозу. 

Эк. ист. С. III. 



393. Вывоз. 

До самого возникновения мировой войны характерным 
явлением нашей экспортной торговли было увеличение про-
порции вывоза фабричных изделий; хотя сельскохозяйствен-
ные продукты и составляли еще больше половины нашего 
вывоза, все же их пропорция неизменно уменьшалась. Ка-
залось ясным, что страна в конце концов достигла извест-
ной ста дии в своем экономическом развитии, когда она могла 
конкурировать на равных основаниях со старейшими госу-
дарствами Европы. Имеются шесть предметов, наиболее не-
обходимых для фабричного производства: уголь, железо, 
медь, дерево, хлопок и шерсть; Соединенные Штаты были 
самым крупным производителем всего, кроме шерсти, и бла-
годаря этому были прекрасно снабжены для производства 
самых разнообразных товаров. В начале двадцатого столетия 
приблизительно 8 0 % вывезенных фабричных изделий состо-
яло из следующих десяти предметов: железных и стальных 
изделий, меди, нефти, дерева и деревянных изделий, хлопча-
тобумажных изделий, земледельческих орудий, химических 
продуктов, кожи и изделий из нее, парафина, бумаги и 
оумажных изделий. В то время как некоторые из этих пред-
метов нуждались в очень небольших изменениях своего пер-
воначального состояния, как нефть, кожа и лесные мате-
риалы, другие наоборот требовали большой затраты труда, 
как например, железные и стальные изделия (куда вклю-
чаются инструменты, швейные машины, паровозы и пишущие 
машины) и другие предметы, требующие специальной опыт-
ности или технических способностей, как электрическое обо-
рудование (медное производство). Особенно в вывозе изделий 
из железа и стали, для производства которых Соединенные 
Штаты так превосходно приспособлены, было большое увели-
чение. 

Военные требования на снаряжение и снабжение, напра-
вленные исключительно к одной цели—выиграть войну, из-
менили характер нашего вывоза в Европу, заставив сильно 
увеличиться пропорцию фабричных изделий. После пере-
мирия это круто изменилось, и разоренная войной ЕвропЙ, 
стала теперь требовать пищу и одежду, а немного спустя 
сырье и орудия, необходимые для восстановления ее промыш-
ленной жизни. Следующий список десяти главных предметов 
вывоза в 1920 г. сильно отличается от приведенного выше 
списка и обнаруживает изменившийся характер спроса на 
американские товары: сырой хлопок, пшеница, уголь и кокс, 
автомобили и части их, табак, хлопчатобумажные ткани, 
пшеничная мука, смазочное масло, свинина и сало. 



394. Предназначение вывоза. 

Нашим лучшим покупателем все еще является Европа, 
которая закупила 74 о/о нашего вывоза в 1900 г. и 50% — 
в 1920 г. Сравнительно узкий Атлантический океан со своими 
хорошими портами всегда облегчал торговлю между страна-
ми, находящимися па разных его сторонах. Эта торговля 
неизменно увеличивалась в об'еме, но теряет свое относи-
тельное значение только благодаря большому развитию тор-
говли с нашими ближайшими соседями. В Европе нашими 
лучшими покупателями являются Великобритания (наш вы-
воз в которую в 1920 г. оценивался в 1.825.000.000 долла-
ров), Франция—676.000.000 долларов и Италия—372.000.000 
Долларов. Однако, в тѳчѳниѳ последних десяти лот торговля 
с Канадой—971 млн. долларов, Южной Америкой—624 млн. 
Долларов, Кубой—515 млн. долларов и Мексикой—207 млн, 
долларов возрастала быстрее, чем о Европой ; эти рынки будут 
Делаться все более и болю© важными с (развитием более тесных 
торговых отношений с ними и с улучшением перевозочных 
средств, что приведет нас к полному единению. Торговля 
с Японией—378 мліг. долларов, с Китаем—146 млн. дол-
ларов и с другими азиатскими странами испытала наиболее 
быстрое развитие: пропорция вывоза, направленная в эту 
часть света с 4 % общего количества в 1900 г., дошла до 1 0 % 
в 1920 г. 

Те страны, которые будут брать то, что мы можем им 
предложить, а именно сельскохозяйственные и минеральные 
продукты, сырье для фабричного производства и пригото-
вленные машинным способом товары, покажут, себя нашими 
лучшими покупателями. Так как Соединенные Штаты ста-
новятся всо более густо населенными, .избытка сырья будет 
меньше, и его вывоз будет уменьшаться. С ростом фабрич-
ного производства сырье будет потребляться внутри страны, 
и в то же время излишек фабричных продуктов, ищущий 
сбыта, будет увеличиваться. Должны будут быть найдены 
новые рынки, которые будут поглощать наши фабричные 
изделия, и их будут искать и уже ищут в Южной и Цен-
тральной Америке, иа Востоке и в наших внешних владе-
ниях. Но американские фабриканты нашли также рынок и 
в самой Европе. 

395. Ввоз. 

Хотя размеры нашего ввоза и обнаружили постоянное 
.увеличение, соответствующее.росту нашего населения и бо-
гатства, он не обнаружил сколько-нибудь заметных измене-



ний, которые являются характерными для нашего вывоза. 
Следующие десять предметов, в порядке своего значения, 
в 1 9 0 0 г. составляли 5 5 % нашего ввоза: сахар, шкуры и 
кожи., кофе, химические препараты, шелк-сырец, хлопчато-
бумажные изделия, каучук, растительные волокна (лен, ко-
нопля, джут и т. д.), шелк я шелковые изделия, фрукты 
и орехи. К 1 9 2 0 г. химические препараты перешли; в список 
вывоза, а хлопчатобумажные ткани, фрукты и орехи отошли 
на последние места списка. С другой стороны, необработан-
ный хлопок и шерсть сдали на шестое и седьмое место ввоза, 
указывая на большое значение сырья для нашего фабричного 
производства. На восьмое место стали «предметы произраста-
ния, продукты и фабричные изделия самих Соединенных 
Штатов, возвращавшиеся обратно», на общую сумму 97 млн. 
долларов. Это самая крупная сумма, какая когда-либо воз-
вращалась за всю историю нашей внешней торговли, и она 
указывает на действие упадка и депрессии 1 9 2 0 г. и на 
являвшееся в результате парушенио порядка. 

Ввоз резко распадается на три группы. Одна состоит из 
продуктов питания, которые не производятся совсем или 
производятся в недостаточном количестве в Соединенных 
Штатах, как например: сахар, кофе, чай, какао, фрукты и 
орехи, пряности, бриллианты и т. д. Большинство из этих 
продуктов мы должны искать в тропических или подтро-
пических странах, которые достаточно развиты для солидной 
промышленности, как Куба, Китай, Индия и Южная Аме-
рика. Другая группа состоит из хорошо выработанных това-
ров, равных которым по характеру или по качеству мы еще 
не можем выделывать; таковы хлопчатобумажные ткани, 
шелковые и шерстяные изделия, меховые изделия, фарфор 
и т. д. Они получаются почти исключительно из Европы 
и особенно из Великобритании и Франции, а таюкѳ из Япо-
нии. Третья и наиболее важная группа состоит из сырья нли 
только частично обработанных материалов для нашего' фаб-
ричного' производства. По степени значения они идут так: 
шелк-сырец, шкуры и кожи, каучук, хлопок, шерсть, дре-
весная сердцевина и т. п. Эти предметы американские про-
мышленники собирают со всего света. Но характер ввоза 
в Соединенные Штаты помимо всего служит дополнительным 
доказательством развития американского фабричного произ-
водства, так как почти все увеличение іввоза ограничивалось 
материалами для фабричного производства, что составляет 
5 8 % всего количества, и предметами роскоши. Другими сло-
вами, мы ввозим или сырье, или полуобработанные мате-
риалы для использования их на наших фабриках и заводах, 
или же вещи, которых мы не можем вырабатывать у себя 
дома. 



396. Содействие внешней торговле. 

В Соединенных Штатах за последние годы было много 
сделано для облегчения внешней торговли. Наши торговые 
Договоры имели тенденцию делать уступки другим странам 
взамен получения от них льгот и этим видоизменять суро-
вость нашего таможенного тарифа. Консульская служба была 
реформирована, будучи подведена под правила гражданской 
службы, и стала действительно обслуживать деловых людей 
страны, вместо того, чтобы считаться вознаграждением за 
партийную работу. Создание Министерства Торговли и Труда 
(1903 г.) и позже учреждение отдельного Министерства Тор-
говли (1912 г.), положили начало новой политике в области 
внешней торговли. Специалйпые агенты бюро внешней и вну-
тренней. торговли дали ценные исследования и отчеты до 
Торговому положению других стран. Торговые Палаты к Тор-
говые Комитеты по всей стране стараются организованными 
усилиями поднять интерес к нашим заграничным рынкам 
и дать известные знания в этой области ; в то же время была 
недавно организована Национальная Тортовая Палата из чле-
нов всех главных торговых и промышленных предприятий, 
по одному от каждого; представляя, таким образом, основные 
направления торговли и промышленности по всей стране, 
эта палата работает совместно о федеральными министерства-
ми и много делает для расширения торговли. ІІан-Американ-
ский Союз старается завести торговлю с Латинской Аме-
рикой. Организация нашими международными торговыми до-
мами банков и учреждений связи с заграницей дало экс-
портерам выгоды долгосрочного кредита. Наконец, устано-
вление более прямых пароходных линий, прокладка оке-
анских кабелей, портовые усовершенствования,—все это бла-
гоприятно отразилось на расширении американской торговли. 
Международное единство мер и весов, благодаря принятию 
Америкой метрической системы, которая уже вошла в об-
щее употребление в Европе, было бы большим преимуще-
ством для наших фабрикантов. 

Известные перемены, бывшие следствием недавних собы-
тий, дали Соединенным Штагам более главенствующее поло-
жение на мировых рынках, особенно на Востоке, что не-
сомненно будет содействовать нашему торговому положению. 
Эти перемены заключаются в овладении Филиппинскими 
островами, как торговой базой, в окончании Великого Си-
бирского пути, в промышленном пробуждении Японии и 
Китая, в постройке Соединенными Штатами Панамского 
канала и в более энергичных усилиях овладеть загранич-
ными рынками для увеличивающихся излишков америкаи-



ского фабричного производства. С другой стороны, несмотря 
на все наши естественные преимущества, мы имеем известные 
затруднения для нашей конкуренции с европейскими сопер-
никами, благодаря нашему неумению подчиниться предубе-
ждениям иностранных покупателей, благодаря пашей отста-
лости в коммерческом и техническом образовании и нашей 
строгой тарифной политике. Важной и дающей надежды ре-
формой является учреждение свободных портов и свободных 
зон в наших портах, где могла бы возникнуть более значи-
тельная перегрузка или успешнее развиваться реэкспорт, 
чем это возможно теперь при наших ограничительных тамо-
женных правилах. 

397. Торговый Ф Л О Т . 

Постепенное уменьшение количеетвадмѳриканских судов, 
занятых внешней торговлей, наблюдалось еще со времени 
гражданской войны, пока к 1898 г. тоннаж занятых, таким 
образом, судов не дошел всего до 726.213 тонн, до наимень-
шей цифры с 1840 г. Самый низкий предел фрахта амери-
канских товаров на американских судах был достигнут в 
1900 г., когда только 8,2% нашей внешней торговли велось 
на американских судах. Это положение не считалось серьезным 
затруднением до тех пор, пока наша энергия и капитал 
применялись для внутреннего развития страны, но когда 
поело 1900 г. наша вывозная торговля стала принимать 
более крупные размеры, тогда обнаружились известные не-
выгоды. Во многих случаях но существовало прямых рейсов 
между американскими портами и иностранными рынками, 
особенно в Южную Америку и на Дальний Восток, и было 
необходимо перевозить товары через германские или британ-
ские порты. Американские экспортеры были, таким образом, 
поставлены в неблагоприятные условия в их соперничестве 
с экспортерами тех стран, от судов которых мы зависели. 

В период между 1900—1914 гг. был достигнут неболь-
шой успех, и в последнем году тонная« судов американского 
реестра, занятых внешней торговлей, равнялся 1.076.152 тон-
нам. Некоторые усилия были сделаны конгрессом, чтобы 
поощрить судоходство, как например, предположение издать 
законы о субсидиях и предоставление по тарифному закону 
1913 г. 5% скидки с пошлин на товары, ввозимые на 
американских судах. Но законопроекты о субсидиях, однако, 
не были приняты и 5 % скидка не была разрешена Верховным 
Судом. В 1912 г. суда, построенные заграницей не болею 
5-ти лет назад, были допущены к американской регистрации, 
и им было разрешено плавание под американским флагом; 



в то же время материалы, употребляемые в постройке и 
оборудовании судов, были допущены свободными от пошлин. 
Несмотря на это разрешение, в течение ближайших двух лет 
в Америке регистрировалось мало судов заграничной по-
стройки. 

398. Влияние войны на американское судоходство. 

Мировая война создала новые условия и новые возмож-
ности. В течение двух недель со дня объявления войны кон-
гресс уничтожил ограничение пятилетним возрастом судов, 
ищущих американской регистрации, разрешил таким судам 
сохранять своих иностранных офицеров и другими способами 
видоизменил прежнюю исключительную политику. На этих 
свободных условиях около 175 судов стали искать покро-
вительства нейтрального американского флага, увеличив тон-
наж американского реестра до 1.871.543 тонн в 1915 г. и 
2.191.715 в 1916 г. Исчезновение с морей германского торго-
вого флота, обращение британских и французских судов на 
военные надобности и потопление многих из них герман-
скими подводными лодками, сильно уменьшило число ино-
страітых судов, которые могли бьтть использованы для нашей 
торговли. Были необходимы увеличение количества судов и 
постройка, нового тоннажа. 

Закон о судоходстве от 7 сентября 1916 г. еоздал комитет 
судоходства, которому были предоставлены важные полно-
мочия по регулированию судоходства, занятого внешней и 
внутренней торговлей; ему было разрешено приобретать тор-
говые суда путем постройки, покупки или арепды и; прода-
вать или сдавать их в аренду гражданам Соединенных 
Штатов, и, наконец, ему было разрешено создавать даль-
нейшие корпорации по постройке и эксплюатации судов. Для 
последней цели было организовано 16 апреля 1917 г. Об-
щество Восстановления Флота, которому были даны гораздо 
более широкие права. Самоуверенная программа, поставив-
шая себе целые освобождение 3.256 судов от 18.249.520 тонн 
мертвого веса, была об'явлена, и, после бесполезных споров 
о преимуществах стальных, деревянных и бетонных судов, 
постройка была, наконец, по настоящему начата. 

Борьба между судами и подводными лодками продол-
жалась в течение всего 1917 г. и большей частью 1918 г. 
и окончилась только с об'явлением перемирия 11 ноября 
1918 г. Постройка судов Обществом Восстановления Флота 
продолжалась, однако, до тех . пор, пока не были спущены 
на воду 1.500 судов. К 30 нюня 1920 г. весь морской 
торговый флот Соединенных Штагов состоял из 4.889 судов 



с тоннажем в 13.789.874 больших тонн, в это число вклю-
чено несколько бывших германских судов, которые были 
возвращены этому правительству после войны. Соединенные 
Штаты теперь были на втором месте, уступая только Велико-
британии в качестве морской державы. Пропорция американ-
ского вывоза, который обслуживался американскими судами, 
поднялась к 1920 г . до 45,14%. 

Законом 1920 г. о торговом флоте были приняты меры 
для продажи или сдачи в аренду частным владельцам су-
дов, находившихся в ведении Комитета Судоходства. Были 
намечены различные меры для поощрения развития амери-
канского торгового флота, как например, •распространение 
законов о береговой линии на островные владения и вне 
континента лежащие территории Соединенных Штатов. Это 
должно было предотвратить плавание канадских судов между 
Аляской и Соединенными Штатами или японских судов ме-
жду Гавайскими или Филиппинскими островами и нашей 
страной. Один из отделов просит президента об отмене всех! 
договоров, условия которых удерживали бы Соединенные 
Штаты от установления различительных пошлин таможенных 
И на тоннаж. Оба! президента Вильсон и Гардинг отказались 
аризнать такие условия, так как такой поступок несомненно 
поссорил бы нас с главными морскими странами. 

399. Внутренняя торговля Соединенных Штатов. 

Несмотря на обширность и значение, какие за послед-
ние годы получила наша внешняя торговля, наша внутрен-
няя торговля далеко превосходила ее и но ценности, к по 
об'ему. Ценность нашей внутренней торговли за 1907 г. 
была вычислена приблизительно в 28.000.000.000 долларов, 
что фактически равнялось внешней торговле всего мира за 
тот же год. Ценность внутренней торговли Соединенных Шта-
тов почти в десять раз больше ценности внешней торговли, 
так как средняя стоимость последней за 1917—1921 гг. 
была 10.000.000.000 долларов, то внутренняя торговля мо-
жет быть оценена в 100.000.000.000 долларов. Невозможно 
точно определить размеры нашей внутренней торговли, но 
вычислено, что дна количеством почти в 24 раза более внеш-
ней. Значение внутреннего торгового движения может быть 
пояснено несколькими фактами: в 1919 г. прием груза жи-
вого скота, в семи восточных пунктах равнялся 52.000.000 
голов; в семнадцати внутренних центрах было принято 
1.250.000.000 бушелей зерна и муки; около 2.500.000 товар-
ных вагонов было употреблено для пѳревозіки грузов; вну-



тренняя озерная торговля доходила почти до 500.000.000 тонн; 
погашение долгов банками (по федеральной системе погаше-
ния долгов фондами) доходило до 100 биллионов долларов. 
Как бы мы на это ни смотрели, размеры нашей внутренней 
торговли, очевидно, очень велики и имеют гораздо больше 
значения,, чем наша внешняя торговля, хотя последняя и 
привлекает большее внимание. 

400. Механизм внутренней торговли. 

Интересные изменения происходят в системе распределе-
ния товаров от первоначального производителя до конечного 
потребителя. Сильная конкуренция между крупными про-
мышленниками, большие выгоды, которых можно достичь, 
благодаря непосредственной продаже товара конечному по-
требителю, увеличение рекламы,— все это наравне с другими 
факторами дало толчок к более тесному сближению потре-
бителя с конечным промышленником и к уничтожению по-
средника. Муниципальные рынки, кооперативные предприя-
тия, непосредственная продажа фабрикантом потребителю,— 
все это должно быть .испробовано. В свою очередь развитие 
универсальных магазинов, магазинов, ведущих продажу поч-
товыми посылками, и автоматических магазинов свидетель-
ствует о стремлении к концентрации и о старании добиться 
экономия посредством применения методов большого мас-
штаба и об'единеиного управления. Универсальный магазин 
вмещает гораздо больший ассортимент товаров, чем могут 
вместить даже несколько мелких, он сохраняет покупателю 
и время, и деньги, благодаря -обладанию большим разнооб-
разием товаров в одном месте, и обычно может их продавать 
по более низким ценам. Это является результатом быстрой 
перевозки, огромного местного спроса в современных горо-
дах и других подобных факторов. 

Развитие предприятий, ведущих продажу посредством 
почтовых посылок, имеет такой же характер и приняло бы 
даже более широкие размеры, -если бы не было задержано 
высокой стоимостью перевозки и почтовыми расходами, па-
давшими на товары. Такая фирма продает непосредственно 
потребителю при помощи каталогов и имеет много преиму-
ществ даже перед универсальным магазином, так например, 
более обширный рынок, более дешевые методы распределения 
и возможность найти покупателей в сельских "областях. ' 
Автоматические магазины представляют собой последнюю 
форму экономического распределения. Пяти и дѳсятицеит-
ные магазины являются наиболее распространенными образ-



чиками этого типа, но даже сладости, аптекарские и коло-
ниальные товары и табак продаются в автоматических ма-
газинах, из которых некоторые разбросаны по всему конти-
ненту. По всем направлениям были приложены старания к 
уничтожению ненужных расходов и к сближению промыш-
ленника и потребителя. 

401. Пути торговли. 

Рост нашей внутренней торговли привел к увеличиваю-
щемуся настоятельному требованию усовершенствования и 
более широкого использования наших внутренних водных 
путей, но до сих пор движение внутренней торговли было 
направлено в постоянно увеличивающемся размере но желез-
ной дороге. ЧикнПЬ является, может быть, величайшим рас-
пределительным пунктом нашей внутренней торговли, как 
Ныо-Иорк-Сити внешней. Хотя Нью-Йорк легко удерживает 
свое первенство торгового порта, вюе же произошло изменение 
пропорции вывоза, направленного через порты Атлантиче-
ского океана, с 7 8 % в 1 8 8 0 г. на 6 8 % — в 1 9 0 0 г. и 6 4 % — 
в 1 9 2 0 г. Наибольшая часть этого сокращения пришлась на 
аорты Мексиканского залива, вывоз которых возрос в течение 
того же периода с 140/0 до 2 2 % и до 2 5 % всего вывоза; 
аорты на Тихом океане также обнаружили значительное 
увеличение. Расширение нашей внешней торговли оопрово-
здалось перемещением цѳптров вывозного движения, обя-
занным возрастающему стремлению торговли найти для себя 
кратчайшие пути. Вывоз хлопка в Европу непосредственно 
из Нового Орлеана или Гальвестона означает большую эко-
номию на фрахтах. Увеличение торговли Тихо-Океанских пор-
тов должно быть приписано росту нашей торговли, с Южной 
Америкой и Дальним Востоком. С другой стороны, наиболь-
шая часть ввоза продолжает находить себе путь в страну! 
через восточные порты. 

С окончанием Панамского канала, который впервые был 
открыт для торговли 15 августа 1 9 1 4 г. , уже началось из-
менение торговых путей. Фрахты с Тихо-Океанского побе-
режья и обратно были уменьшены, и промышленность в этой 
области, вследствие этого- будет развиваться. Западный берег 
Южной Америки, Перу и Чили, стали неизмеримо ближе к 
Соединенным Штагам, и наши купцы получили преиму-
щество перед своими европейскими соперниками в торговле 
с этими странами, а также и с Китаем и Японией, а может 
быть, с Индией и Австралией. Мы можем ожидать значи-
тельного развития торговли в этих областях, которые могут 
извлечь большую выгоду из новых благоприятных обстоя-
тельств. 



ГЛАВА X X X . 

Частные и государственные Финансы. 

402. Увеличение благосостояния и поднятие цен. 

Одним из наиболее поразительных явлений нашей со-
временной промышленной системы надо считать периодиче-
ское повторение резких колебаний в деловом мире, известных 
под названием кризисов. Они являются по преимуществу 
следствием капиталистических методов производства и кре-
дитной системы и были особенно часты с начала девятнад-
цатого столетия, появляясь через очень регулярные проме-
жутки приблизительно в десять лет. Следует заметить, что 
кризисы обычно наступают после периода процветания дел, 
когда цены высоки, кредит легко получается и нет безработи-
цы; за ними следует период депрессии, безработицы и паде-
ния цен. За паникой 1893 г. последовал долгий период 
депрессии, но около 1898 г. настало время преуспеяния. 
За это время был ряд хороших урожаев, расширение фа-
бричной промышленности, отсутствие безработицы, хорошая 
заработная плата, рост иммиграции, увеличение денежного 
запаса и повышение цеп. Между 1893 г. и 1907 г. денежный 

.оборот на каждого человека' увеличился с 23,85 долларов 
до 33,86 долларов, в то время как общий уровень цен под-
нялся больше, чем на 16%. 

403. Паника 1907 г. 

Как обычно при таких обстоятельствах, поднятие цен 
произвело спекулятивную горячку и чрезмерное расширение 
дел. Почти непрерывное повышение цен на товары и облига-
ции, в течение десяти лет, прерывавшееся только на коротко-' 
время упадком 1903 г. , побуждало производство к дальней-
шему росту; этому содействовало, далее, образование про-
мышленных об'единений и выдачи кружных сумм в виде 
прибылей и дивидендов. Опять деловой мир потерял свою 
обычную осторожность и погрузился в безрассудные край-
ности. В 1906 г. , однако, стали заметны первые признаки 
приближающегося бедствия. Землетрясение в Сан-Франциско 
разрушило огромные капиталы, потеря которых сказалась 
очень широко благодаря страхованию^ Испытывалось все уве-
личивающееся затруднение при продаже облигаций даже 
самых верных категорий, обнаруживая, что спрос на капитал 



превзошел находящуюся в обороте денежную наличность. 
Когда в марте 1 9 0 7 г . банки начали выбирать свои обяза-
тельства, это вызвало так называемую «панику богатых лю-
дей», обусловленную необходимостью пожертвовать даже са-
мыми верными чужими облигациями, чтобы выполнить свои 
обязательства. Жестокое падение охватило вое главнейшие 
акции. В октябре многие банки и тресты, ведение которых 
отождествлялось со спекулятивными интересами, подпали 
под подозрение. Начались нашествия на три треста в Нью-
Йорке, которым была другими банками оказана запоздалая 
поддержка. Недоверие из Ныо-Иорка распространилось rie 
всей стране; другие банки требовали присылки валюты, а 
испуганные вкладчики требовали своих денег. Банки по всем 
Соединенным Штатам частично приостановили платежи звон-
кой монетой. Как неизбежно в такой стране, где три четверти 
дел ведется на основе кредита, здесь никогда не было доста-
точного количества денег, чтобы удовлетворить всеобщее тре-
бование уплата наличными. Как и в 1 8 7 3 г . и в L893 г . 
была назначена премия на звонкую монету, которая повыси-
лась до 4 % и держдлась так 2 месяца. Различные замены 
были использованы в течение этого периода, но отсутствие 
таких бы то ни было узаконенных банковых методов, бла-
годаря которым мог бы быть лущен в оборот дополнительный 
запас звонкой монеты, обратило общественное внимание на 
неприспособленность нашей банковской системы. 

404. Система Федерального Фонда. 

Долго существовало недовольство национальной банков-
ской системой, которая была установлена во время граждан-
ской войны, но которая теперь уже не отвечала увеличив-
шимся потребностям деловых кругов. Начиная с девяностых 
годов критическое отношение к этой системе все возрастало 
и, наконец, достигло наибольшего напряжения в постано-
влении Национальной Монетной Комиссии в 1 9 0 8 г. обсле-
довать банковые и валютные системы всего мира и выраь 
ботать план законодательства в этой области. После пяти-
летнего обсуждения основной проблемы был опубликован 
2 3 декабря 1 9 1 3 г. закон о федеральном запасном фонде. 
Организация новой системы заняла некоторое время, но 16 но-
ября 1 9 1 4 г . существующая в настоящее время система феде-
рального запасного фонда вступила в действие. Можно счи-
тать большой предусмотрительностью, что она была введена 
в действие так скоро после начала мировой войны, так так 
без ее содействия громадные правительственные займы и дру-



ше характерные для военного времени финансовые операции 
не могли бы быть так успешно проведены. Она исправила 
два основных зла национальной банковой системы—ее непо-
датливость и отсутствие совместных действий—и дала Соеди-
ненным Штатам лучшую- в мире банковую систему. 

405. Об'единенная система. 

Централизация банковой системы была достигнута бла-
годаря созданию Совета Федерального запасного фонда, ко-
торому было поручено общее руководительство и который 
заседает в Вашингтоне. Страна разделена на двенадцать 
округов, в главном городе каждого из них учрежден област-
ной' Федеральный Фондовый Банк. Все национальные банки 
были принуждены стать его членами, а все банки отдельных 
штатов поспешили присоединиться к новой системе. Каждый 
из этих областных банков является центральным банком 
округа, и в нем все состоящие членами банки данного 
округа должны хранить свои запасные фонды. Эти областные 
банки производят только известные виды операций для ши-
рокой публики, действуя скорее в качестве банков для своих 
банков-сочленов, переучитывая их векселя и коммерческие 
бумаги и оказывая другие услуги. Таким путем была до-
стигнута высокая степень централизации запасных фондов и 
предоставлена возможность большей совместной деятельности 
среди банков-сочленов внутри округа. То же самое было 
достигнуто и между самими областными банками, благодаря 
чему реосурсы всей страны могут быть моб.члизо-ваны наи-
более действительным образом. 

406. Приспособление денежного обращения. 

Были также приняты меры для-установления эластично-
сти денежного обращения. Предполагается, что спрос на 
деньги идет наравне с расширением коммерческой деятель-
ности: когда эта деятельность возрастает, требуется боль-
шое количество денег, а когда наступает депрессия, денеж-
ный запас может быть уменьшен. Областные федеральные 
фондовые банки, согласуясь с этим, выдают векселя бан-
кам-сочленам в округе, переучитывая коммерческие бумаги, 
по которым те сами уже .давали взаймы купцам, фабрикантам 
и т. д. Такие федеральные фондовые векселя выпускались 
в соответствия с деловыми потребностями, и кроме того, они 
обеспечиваются на 40% золотым запасом. Дальнейшие вы-



пуски разрешались из излишков этого фонда в самых край-
них случаях, по они были обложены прогрессивным налогом, 
который обеспечивает их быстрое из'ягие, когда пуждаі в них 
проходит. 

407. Федеральные Фондовые банки и война. 

Во время войны к банкам было предъявлено-двойное тре-
бование: они были призваны] оказывать кредит частным пред-
приятиям, чтобы дать им возможность удовлетворить пред'-
явленные к ним новые требования, а также действовать в 
виде правительственных агентов казначейства и сиособство1 

вать распространению займов Свободы. Они выполняли оба 
эти назначения с заметным успехом, но колоссальное рас-
ширение их операций имело- некоторые печальные послед-
ствия. Из них наиболее ярким и дру'лным по- своим результа-
там было увеличение выпуска банкнот и депозитов. Между 
3 0 Марта 1 9 1 7 г . , за неделю до вступления Соединенных Шта-
тов в войну, и 27 декабря 1 9 1 8 г . сумма Федеральных фондо-
вых банкнот увеличилась на 2 . 3 2 8 . 0 0 0 . 0 0 0 долларов, а депо-
зит—на 1 . 0 1 7 . 0 0 0 . 0 0 0 долларов. Но еще более крупным было 
увеличение депозитов банков-сочленов. Золото держалось в 
качестве запасных фондов банков и не пускалось в обраще-
ние, но значительная часть серебра была совеем из'яга из 
употребления. Ясным результатом этого была инфляция де-
нежного обращения и обусловленные ею высокие цены, как 
это было уже после войны 1 8 1 2 года и гражданской войны; 
К 1 июля 1 9 2 1 г. денежное обращение в Соединенных Шта-
тах на одного человека увеличилось до 5 3 , 4 2 доллара. Другие 
причины также отчасти способствовали поднятию цен, как 
например, ненормальный спрос военного времени на некото-
рые товары и недостаток продуктов, обязанный отвлечению 
рабочей силы и капитала от нормального производства, но 
главная вина падает на инфляцию денежного обращения. 
Это кажется почти неизбежным следствием войны, хотя в 
отношении мировой войны худшие крайности произошли в 
течение полутора лет после перемирия. 

408. Кризис 1920 г. 

Результатом инфляции, высоких цен, перепроизводства и 
спекуляции, происходивших в течение 1 9 1 9 г. , в следующем 
году наступила реакция, которая сопровождалась долгим 
периодом депрессии и падением цен. Кризис 1 9 2 0 г . отличал-
ся, однако, от тех, которые происходили в Соединенных 



Штатах в течение прошлого столетия, тем, что здесь не было 
ни неожиданных конвульсий, ни паники, сопровождаемой 
широко распространяющимся банкротством и падением фирм. 
Вздувание цен и спекуляция дошли до опасных пределов, но 
этот пузырь, вместо того чтобы лопнуть, постепенно дожи-
вался. Спекуляция была приостановлена увеличением учет-
ных процентов федеральными фондовыми банками, вздув-
шиеся цены были снижены при помощи «забастовки покупа-
телей» внутри страны и уменьшением спроса из-за границы, 
а сокращение денежного обращения, как необходимая мера, 
было возложено на все банки страны. Результатом этого 
явилось возвращение к более нормальным условиям с наи-
меньшим, может быть, ущербом. Коммерческие банкротства 
в 1920 г. коснулись менее, чем Ѵэ % всех фирм. Благодар-
ность за это должна быть принесена системе федеральных 
фондов. Хотя нельзя утверждать, что какая-нибудЬ улуч-
шенная система кредита одна сможет вполне предотвратить 
чередование периодов благосостояния с периодами депрессии, 
но все же можно надеяться, что крайности прежних паник 
не будут повторяться. 

409. Сберегательные кассы. 

В течение последних двадцати лег наблюдалось зна-
чительное развитие сберегательных касс. В 1901 г. в Соеди-
ненных Штатах было 1.007 сберегательных касс с 6 млн. 
вкладчиков и с 2.500.000.000 долларов вкладов. Двадцать 
лет спустя было 1.707 касс с более чем 11.000.000 вкладчи-
ков и 6.500.000.000 долларов вкладов. В течение этого пе-
риода многие из национальных банков и трестов открыли 
свои сберегательные отделения, а 3 января 1911 г. мини-
стерство почт открыло первую в Соединенных Штатах почто-
вую сберегательную кассу. К копцу первого года вклады в 
ней дошли до 15.000.000 долларов, а к 30 июня 1920 г. 
увеличились до 157.276.322 долларов. Размер среднего инди-
видуального вклада—309 долларов против 572 долларов в 
обыкновенных сберегательных кассах—указывает на то, что 
почтовыми кассами пользовались мелкие вкладчики, кото-
рым, может быть, было не выгодно пользоваться ранее суще-
ствовавшими учреждениями. Строительные и кредитные ассо-
циации организуют другое ценное учреждение для сохране-
ния сбережений мелких вкладчиков и стараются сделать его 
выгодным для экономических целей. К 1 января 1920 г. 
в Соединенных Штатах было 7.788 таких ассоциаций с 
4.289.326 членами и с капиталом в 2.126.620.390 долларов. 



410. Военные расходы. 

В предыдущих главах было уделено мало внимания пра-
вительственным финансам, но финансовые операции во время 
мировой войны производились в таком гигантском масштабе 
и с тех пор так глубоко изменили состояния отдельных лиц, 
что желательно вкратце об них упомянуть. Хотя Соединен-
ные Штаты были последней из великих держав, вступивших 
в войну, правите,явственные расходы стали быстро сравни-
ваться, а вскоре и опередили расходы других стран. Рас-
ходы федерального правительства, за исключением: почтовых 
расходов, за бюджетный год, кончающийся 3 0 июня 1 9 1 6 г. , 
состав,ляли 7 2 4 . 5 0 2 . 9 9 8 долларов и стояли на таком уровне 
в течение нескольких лет; в 1917 году они равнялись 
1 . 1 4 7 . 8 9 8 . 9 0 1 доллару; в 1 9 1 8 г., в первый сплошной г о д ' 
войны, они возросли до 8 . 9 6 6 . 5 3 2 . 2 6 6 долларов; а в 1 9 1 9 г. 
достигли (Колоссальной суммы в 1 5 . 3 6 5 . 2 9 7 . 3 9 6 долларов. 
Итог расходов, -относящихся к войне, включая и около 
10.000.000.000 долларов аванса, данного Соединенными Шта-
тами своим союзникам, должен составить в круглых цифрах 
приблизительно 32.ООО.ООО.ООО долларов. Это втрое превы-
шает общий расход федерального правительства в продол-
жении первого столетия нашего национального существова-
ния, включая сюда и расходы, произведенные на войну 
1 8 1 2 г . , мексиканскую и гражданскую войны. 

Расходование этих денег шло на перемещение труда и 
капитала с работ мирного времени на производство снаряже-
ния и военных припасов, оплату) и экипировку солдат и т. п. 
нуж|ды 'Так как было невозможно производить вое эти вещи 
и в то же время вести «дела, -как обычно», многие изі не-
военных отраслей производства пострадали. По мере р-азвигия 
войны стало очевидно, что все частные и национальные за-
пасы страны, должны быть мобилизованы с единственной 
целью выиграть войну. Федеральным правительством была 
установлена система приоритета, согласно с которой мате-
риалы, топливо, рабочая сила, перевозочные средства и даже 
кредит прежде всего предоставлялись военному производ-
ству и только в последнюю очередь для производства пред-
метов роскоши. Помимо всего этого, ко всему народу был , 
обращен призыв уменьшить потребление некоторых важных 
предметов, как например, пшеницы, сахара, шоколада 
и т. п., а также соблюдать умеренность в своих расходах 
вообще. Эти приемы оказались успешными в деле сохране-
ния нужных для наших союзников больших запасов пищевых 
продуктов и в помещении крупных сбережений в облигации 
займа свободы, доход с Которого мог употребляться на даль-
нейшее ведение войны. 



411. Военные налоги. 

Для того, чтобы добыть, такие колоссальные суммы, было 
необходимо прибегнуть к обложению и займам в небывалых 
размерах. В 1918 г. поправка в конституции позволила ввести 
федеральный подоходный налог, который был принят кон-
грессом в ого законе о доходах .от 3 октября 1913 г. Это, вме-
сте с налогом ira чрезвычайные доходы предприятий, соста-
вляло основу системы доходов в течение войны; к этому были 
прибавлены еще налог на наследства и внутренние пошлины, 
которые были распространены настолько, что охватывали 
фактически все предметы роскоши и многие предметы необ-
ходимости. Был применен принцип прогрессивного обложе-
ния, по которому крупные доходы или прибыли были об-
ложены налогом более высоким, чем мелкие. Таким образом, 
самая высокая ставка подоходного налога была 67% и 65% 
с излишков прибыли; это означает, что правительство брало 
две трети дохода и оставляло только одну треть владельцу. 
Эти высокие ставки были снижены законами от 24 февраля 
1919 г. и от 23 ноября 1921 г . ; но все же война оставила 
в наследство американскому народу тяжесть налогов, которая 
может существовать в продолжение целого поколения. Уве-
личенные посредством обложения доходы во время войны-
были следующие: за бюджетный- год, кончающийся 30 июня 
1914 г.—735.000.000 долларов; в 1915 г. 698.000.000 долла-
ров; в 1916 г.—779.000.000 долларов; в 1917 г. —1.118.000.000 
долларов; в 1918 г.—4.174.000.000 долларов; в 1919 г .— 
4.648.000.000 долларов. Разница между этими суммами и 
расходами была пополнена займами. 

412. Военные долги. 

ІІерѳд началом мировой войны государственный долг 
Соединенных Штатов составлял только 1.000.000.000 долла-
ров, или около ю долларов на человека. К 31 августа 1919 г. , 
когда он достиг высшего предела, он составлял 26.596.701.648 
долларов, но с тех пор он несколько уменьшился. Невозмож-
но описать (методы финансирования войны с этой точки 
зрения, но самые значительные из фактов могут быть ука-
заны х). Правительством было- сделано пять выпусков 'обя-
зательств, из которых первые чешре были названы «зай-
мами свободы», а пятый, который был выпущен уже после 

Ц Полное описание читатель может найти в книге Богарта „War 
Costs and their Financing, New York, 1921 r. 
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того, так перемирие было подписано,—«Победным займом сво-
боды». Суммы, полученные казначейством благодаря успеш-
ному выпуску, были следующие: первый заем свободы дал 
2.000.000.000 долларов; второй—3.808.758.650 долларов; тре-
тий—4.176.516.850 долларов; четвертый—6.993.000.000 дол-
ларов; пятый—4.500.000.000 долларов. Эти огромные суммы 
были получены фактически от всех классов страны,- число 
отдельных подписчиков четвертого займа достигало 21 млн. 
человек. В дополнение к обязательствам, наименьшая стои-
мость которых была 50 долларов, продавались также военные 
сберегательные сертификаты стоимостью по 5 долларов и 
сберегательные марки по 25 центов. В «нажимо» при про-
даже обязательств и сертификатов были преподаны ценные 
уроки личной бережливости и економии, которые, следует 
думать, будут иметь постоянное влияние и исправят нашу 
национальную тенденцию к сумасбродству и непроизводи-
тельным тратам. 

ГЛАВА X X X I . 

Земледелие как предприятие. 

413. Положение и рост земледелия. 

До 1880 г. земледелие было главным источником богат-
ства в Соединенных Штатах, но отчет каждого последующего 
ценза показывал еще яснее большую ценность фабричных 
изделий в сравнении с земледельческими продуктами. Про-
порция населения, занятого земледелием, тоже неизменно 
уменьшалась, пока не стала в настоящее время составлять 
менее трети всего населения. Однако, не следует из этих дан-
ных делать вывода, что земледелие является сокращающейся 
промышленностью. Сельскохозяйственная площадь, находя-
щаяся под обработкой, все время увеличивалась, между тем, 
как улучшенные способы обработки и перевозки так сильно 
подняли продукцию, что большой избыток земледельческих 
продуктов, превышающий нужды населения, ежегодно остает-
ся свободным для вывоза. Земледелие продолжает еще со-
ставлять занятие большего количества населения, чем какая! 
бы то ни было другая отрасль промышленности, и только 
прогрессирует менее быстро, чем фабричная промышленность 
и перевозочные средства. 

Относительное замедление развития земледелия, в сравне-
ния с фабричным производством, явилось следствием исполь-



эованил фактически всей пригодной для обработки почвы 
в Соединенных Штатах. Дальнейшее развитие земледелия 
должно заключаться скорее в усовершенствовании суще-
ствующих форм, чем в эксплуатации повых добавочных зе-
мель. В этом отношении земледелие отличается от фабрич-
ного производства, где ішкдый новый способ и изобретение 
открывают все более расширяющееся поприще для пред-
приимчивости. Этот факт иллюстрируется медленным ростом 
количества ферм в течение последних двадцати лег: в 1900 г. 
было 5.737.372 фермы, В 1910 Г.—ОКОЛО 6.361.502, а В 1920 Г. 
только 6.449.998; в период от 1910 г. до 1920 г. было явное 
уменьшение численности ферм ровно в половине штатов. 
В то время как средний размер фермы несколько уменьшился 
в первом десятилетии двадцатого столетия, он опять увели-
чился в течение прошедших десяти лет до 148,2 акра, бла-
годаря большей экономии в работах более крупных ферм 
с помощью сокращающих труд машин. 

414. Аренда Ферм. 

Соотношение количества ферм, находящихся в аренде, 
которое достигает 35,3о/о в 1900 г. , продолжает увеличиваться 
до 1910 г. , когда оно составляет 37,9о/0 и 38,1% в 1920 г . 
Во время мировой войны было замедление в степени роста 
количества, арендованных ферм, обязанное, с одной стороны, 
высоким ценам, получаемым за сельскохозяйственные про-
дукты, и соответствующей прибыли, получаемой владельцем 
от своей работы, а с другой стороны, отвлечению рабочей 
силы в промышленность и в армию. Невозможно сказать, 
была ли тенденция к увеличению арендной платы оконча-
тельно уничтожена или только временно приостановлена. 
Аренда в наибольшой степени распространена в богатых 
земледельческих областях, где цена на землю наиболее вы-
сока и где, следовательно, начинающему фермеру трудно 
купить себе землю в собственность. Это также имело место 
в тех областях, где была наиболее сильно развита специа-
лизация на зерновых хлебах, то-ееть где практиковалось 
установившееся рутинное земледелие; с другой стороны, где 
велось разнообразное сельское хозяйство, там собственность 
является более распространенной. Собственники стремятся 
быть более прогрессивными, тогда как арендаторы идут по 
проторенной дороге. Будет ли аренда существовать, как по-
стоянное явление—это вероятно будет зависеть от харак-
тера земледелия, которое разовьется в будущем в Соединен-
ных Штатах. 



415. Сельскохозяйственные машины. 

Отличительной чертой американского земледелия в 'те-
чение последних пятидесяти лет было распространение при-
менения сельскохозяйственных машин. Американский фермер 
известен своими сокращающими труд машинами и орудиями. 
Их широко- применение было вызвано своеобразными усло-
виями, существующими в этой стране, дешевой землей и 
дорогим трудом, которые вызывали необходимость соблюдать 
экономию в последнем. Введение сельскохозяйственных ма-
шин в свою очередь изменило системы распределения посева 
И особенно севооборота. Теперь можнЬ было занимать боль-
шие площади зерновыми хлебами, потому что применение 
самовязателѳй подошло к скорости косы и серпа; более об-
ширная площадь может также быть использовала при про-
пашных посевах и таких, которые требуют более тяжелого 
труда при сборе урожая. С другой стороны, недостаточное 
количество и высокая стоимость сельскохозяйственных рабо-
чих рук имели тенденцию сократить площадь посевов, кото-
рые требуют большего ухода. 

Может быть, наиболее важной машиной, которая была 
введена в последние годы, является газолиновый трактор. 
Значение этой машины заключается не столько в ее при-
менении в настоящее время, сколько в тех широких возмож-
ностях, какие она открывает для будущего. Паровая машии'а 
впервые была применена в процессах паханья и молотьбы, 
но в течение последних двадцати лет ее совершенно вытесни • 
ла газолиновая машина. Газолиновый трактор, впервые поя-
вившийся на Северо-Западе, был большой неповоротливой 
машиной, но он ire имел успешного применения; и был заме-
нен вошедшим в обиход гуседицѳобразным типом газолино-
вого трактора, и, в конце концов, легким, пригодным для 
всяких целей трактором. Последний уже начал заметно вы-
теснять лошадей, но применимость газолиновой машішы не 
ограничивается только пашней, обработкой земли, молоть-
бой и перевозкой грузов. 

«Газолиновая машина приводит в движение молочные 
сепараторы, маслобойки, Silage, резки, стиральные машины,, 
колбасные мясорубки и фаршировальные машины, насосы, 
веялки и точилышо камни. Она накачивает воду для во-
доема, для домашнего бака, для орошения; пилит дрова, 
молотит зерно, выкапывает ямы для столбов, сверлит ко-
лодцы. Она косит луга, приводит в движение молочную 
машину, пылесос, токарный станок в мастерской. Ее силой 
очищаются от заразы житницы, фруктовые сады и стригутся 
овцы. Хлебные амбары и вместилища для зерна могут быть 



построены на любую желаемую высоту и наполнены при 
помощи элеваторов, приводимых а движение газолином. Есть 
ли для этой машины какой-нибудь предел, ограничивающий 
ее помощь фермеру, его жене и их помощникам, избавляю-
щую их от утомительного мускульного напряжения и тяже-
лой работы?» 

416. Производство зерновых хлебов. 

Культура зерновых хлебов является важной отраслью 
земледелия в Соединенных Штатах, составляя больше по-
ловины общей стоимости культивируемых посевов и захва-
тывая почти половину всей занятой фермами почвы. Су-
ществуют восемь видов зерновых хлебов, произрастающих 
в большом количестве и идущих в следующем порядке 
по своему значению: кукуруза, пшеница, овес, ячмень, рожь, 
гречиха,' рис и кафирская кукуруза В следующей таблице 
можно найти статистические данные, касающиеся культур 
первых семи типов зерна, начиная с 1900 г . : 

Культура зерновых хлебов 1900 — 1920 гг. 

С о р т 1900 г. 1910 Г. 1920 г. 

Общий урожай кукурузы, бушелей 2.666.0О0.ОСО 2.252.200.000 3.232.367.000 

» » пшеницы, 658.500.000 683.400.000 787.128.000 

! ! " 
о в с а , » 943.000 000 1.007.100.000 1.526.055.000 

» „ ячмени „ 110.600.000 173.300.000 202.024.000 

» '> ржи » 25.500.000 29.500.000 69.318.000 

» M гречихи !» 11.000.000 14.800.000 13.789.000 „ риса )> 11.376.000 24.510.000 53.710.000 

Общее количостпо урожая 
семи сортов зерновых хле-
бов, бушелей 4.425.976.000 4.537.010.000 5.884.391.000 

Ч А. II. Saitford, Fhé Story of Agriculture in the United States, 
p. 259. 



Следует заметить, что хотя и были колебания в куль-
турах отдельных видов зерна, но уменьшения в реете хлеб-
ных культур в целом не было. Наибольшая прибыль шла 
с новых земель, открытых в Мшшезоте, Северной и Южной 
Дакотах, Небраске и Канзасе, которые составили половину, 
увеличения числа акров в течение этого периода. Значитель-
ные прибавления были сделаны также в Техасе и Оклахоме. 
С фактическим исчерпанием свободных земель, пригодных 
для посевов, очевидно, что будущий рост хлебных культур 
будет больше зависеть от улучшенных методов земледелия, 
чем от присоединения новых земель, во всяком случае уве-
личение их, вероятно-, будет итги медленнее, чем прежде. 

Из отдельных видов зерна кукуруза является наиболее 
важным, составляя 75% всего мирового производства и 55<у0 

всех зерновых хлебов Соединенных Штатов в 1920 г . ; стои-
мость ее урожая в этом году выразилась в 2.181.000.ООО дол-
ларов. Большая часть кукурузы (75%) употребляется на 
корм скота и появляется на рынке в виде мяса, свинины, 
молочных продуктов и домашней птицы. По производству 
пшеницы Соединенные Штаты также занимают первое место. 
Хотя стоимость ее составляет лишь около половины стоимости 
кукурузы (1.135.800.000 долларов), она привлекает более об-
щее внимание, в виду своего значения в качестве экспортного 
зерна; многие европейские страны зависят от Соединенных 
Штатов в пополнении своих недостатков. Но пшеница, по-
добно мясу, является до известной степени окраинным про-
дуктом, так как хорошо выдерживает перевозку и может 
выгодно культивироваться при помощи экстенсивных мето-
дов. Центр культуры пшеницы решительно передвинулся 
на Запад Со-единепных Штатов и скоро смбжет перейти за 
нашу национальную границу, па новые земли, пригодные 
для посевов пшеницы в Канаде. За исключением овсов, 
стоимость урожая которых в 1920 г. была 720.000.000 долла-
ров, другие зерновые хлеба имеют меньшее значение, хотя 
рис Неизменно приобретает большее значение, благодаря но-
вым методам возделывания. 

417. Хлопок. 

Производство хлопка постоянно увеличивалось, с 
4.717.000.000 фунтов В 1900 Г. ДО 5.325.000.000 В 1910 Г и 
до 6.849.987.500 в 1921 г. Его значение, как экспортного 
продукта, еще более заметно, так как он составляет около 
четверти всего вывоза. Несмотря на энергичные- усилия со 



стороны иностранных производителей стать экономически 
независимыми от Соединенных Штатов в производство хлоп 
ка, эта страна вырабатывает свыше 60% мирового запаса 
хлопка. Благодаря постройке более соответствующих амба-
ров для хранения запасов хлопка, теперь производится не-
обходимое улучшение в торговле хлопком; вычислено, что 
фермеры Юга теряют теперь 50.000.000 долларов в год на 
порче хлопка из-за того, что он подвергается действию 
погоды. Были изобретены различные сокращающие труд ма-
шины, употребляющиеся в культуре хлопка, из которых 
наиболее важными являются: хлопковая сеялка, распредели-
тель удобрения, резалка для хлопковых стеблей и различные 
сорта плугов и бороп. Большие старания прилагаются такжіѳ 
к усовершенствованию машин для сортировки хлопка. Произ-
водство хлопка в настоящее время сильно ограничено необ-
ходимостью сортировки его руками; другими словами, чело-
век может возделать хлопка больше, чем рассортировать 
его. Если бы пневматические сортировочные машины могли 
быть так усовершенствованы, чтобы заменить ручной труд' 
в этой области, это произвело бы почти такой же стреми-
тельный переворот в земледелии Юга, какой последовал за 
введением хлопкоочистительной машины. Влияние этого усо-
вершенствования на труд, теперь применяемый па хлопко-
вых полях, было бы не менее сильным. 

Последняя четверть века ,была свидетелем наиболее за-
мечательного роста в обработке хлопковых семян и в ути-
лизация корней и стеблей, которые прежде рассматривались, 
как бесполезные продукты, на которые не стоило производить 
значительные расходы. Хлопковое масло, добываемое из се-
мян, употребляется для производства прованского масла, 
олеомаргарина, сала и мыла, а выжимки идут на, удобрение 
•или па корм скота, а стебли и шелуха употребляются для 
той яге цели, или в качестве топлива и иа производство 
бумаги; в 1920 г. фермеры Юга реализовали 128.000.000 дол-
ларов от нродаяш одного только- хлопкового семени. 

Отличительная черта хлопкового производства заклю-
чается в том, что оно в большой своей части находится в 
руках фермеров-арендаторов, приблизительно две трети уро-
жая снимается ими; почти половина хлопковых форм на-
ходится в руках негров. Формы негров обычно представляют 
из себя небольшие клочки земли, достаточные, чтобы собрать 
две кипы хлопка, или они используются для обработки в 
целях обмена. Более современная тенденция направлена к 
об'единонию маленьких ферм в плантации, а мелких план-
таций в крупные. Последние часто находятся под контролем 



корпораций, которые руководят как торговыми, так и земле-
дельческими операциями. Несмотря на то, что негры живут 
в наиболее плодородных областях, средний сбор хлопка с 
акра больше у белых владельцев, чем у них, между тем, 
как фермы белых обычно расположены на худшей почве. 
Негры обнаружили наибольшую деятельность в тех обла-
стях, где они находятся под наибольшим наблюдением бе-
лых. Но усовершенствование южного земледелия, введение 
севооборота, применение удобрений и усовершенствованных 
машин в общем ограничивается так называемыми белыми 
провинциями; улучшение перевозочных средств особенно со-
действует этому движению. 

Высокая цена на хлопок в течение последних нескольких 
лет имела очепь большое значение для освобождения хлопко-
вого плантатора от бремѳпи долгов и дала возможность стать 
независимым от лавочного кредита. Заклад урожая почти 
исчез, вклады в банках возросли, и фермеры увеличили 
свои покупки сельскохозяйственных машин и удобрений. 
В уничтожении закладов урожая и лавочного кредита сыграл 
роль рост мелких банков с минимальным капиталом, в 25 млн. 
долларов, которые были установлены законом о национальных 
байтах 1900 г . ; хлопковые плантаторы финансировались 
этими бантами вместо местных лавочников. 

418. Хлопковый семенной долгоносик. 

Земледелию Юга был нанесен сильный ущерб опусто-
шениями семенного долгоносика, и оно испытало настоящий 
переворот за последние тридцать лег. Этот жук переправился 
из Мексики в Техас в 1892 г. и с тех пор распространился 
буквально по всей хлопководческой площади Соединенных 
Штатов. Самки долгоиоски кладут, свои яйца в зеленые се-
мена, которыми дотом питается гусеница, так что в конце 
концов семя или отпадает, или перестает развиваться. Раз-
рушительная сила сѳмоиного долгоносика и дороговизна и 
трудность борьбы с ним заставили южных фермеров в опу-
стошенных районах бросить совсем или сократить хлопко-
водство и видоизменить посевы. Это было настолько бла-
готворно, что действие семенного долгоносика но может быть 
названо безусловно дурным; действительно, один округ в 
Алабаме воздвиг памятник сѳмвыному долгоносику, потому 
что он заставил отказаться от однодольной системы. Б десяти 
главных хлопковых штатах количество засеянных хлопком 
акров уменьшилось между 1919 г. и 1921 г. больше чем на 
2.000.000 или с 38,9о/о всей площади до 36,1%. В то же 



время площадь, -засеянная кукурузой, овсом и сеном, увели-
чилась приблизительно на 4.500.000 акров. Производство на 
Юге пищевых продуктов для домашнего потребления сильно 
поднялось. Цена ,на хлопок во воем мире, несомненно, повы-
сится в результате этого изменения в южном земледелии, 
но невероятно, чтобы изменилось первенство Юга, как гла в-
ного производителя хлблка. 

419. Скотоводство. 

Разведение рогатого скота для потребления в пищу 
является самой важной отраслью скотоводческой промыш-
ленности: ежегодная заготовка мяса в Соединенных Штатах 
в наше время составляет приблизительно 7.000.000.000 фун-
тов. Скотоводство является преобладающей промышленностью 
в полубезводных штатах Запада, как Моткна, Уайомикг, 
Колорадо и Техас. За последние годы произошло перемеще-
ние скотоводства из степей Дальнего Запада на» мелкие 
фермы (менее 500 акров) в штатах непосредственно к Западу 
от Миссисипи. Здесь скот разводится небольшими стадами 
и больше внимания обращают на ого выкармливание. С раз-
витием кормления в стойлах, питательный корм, как куку-
руза, приобрел очень большое значение и кукурузой кормят 
скот там, где она растет. Но являются невероятным, однако, 

'что близкое будущее увидит развитие скотоводческой про-
мышленности на Востоке и на Юге, как результат про-
израстания альфальфы и других специально кормовых 
злаков, корнеплодов, кормовых разновидностей кукурузы, 
клевера, и других растений, специально присущих этим 
областям. » 

Вторым по значению, если не равным, является произ-
водство свинины и изделий из нее, в этой области мы 
доставляем почти половину мирового запаса. Не простая 
случайность, иго двенадцать штатов центральной северной 
области, которые выращивают почти три четверти кукурузы; 
разводят также почти две трети свиней, так как .кукуруза 
является главным кормом, употребляемым для откармлива-
ния этих животных для рынка. Эта промышленность сильно 
сосредоточена в штатах Айова, Иллинойс, Миссури, Индиана 
и Небраска. В этих штатах находятся большие бойни и мясо-
заготовительные предприятия, особетю в городах Чикаго, 
Канзас Сити и Омага. Усовершенствования в способах замо-
раживания и перевозки обусло-вшпі очень 'большую цен-
трализацию этой промышленности в нескольких городах, и 
допустили развитие огромной экспортной торговли мясными 
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продуктами, достигавшей .приблизительно 175.000.000 дол-
ларов в 1900 г . И 635.000.000 долларов в 1920 г . 

Молочная промышленность, которая совершенно отде-
лена от скотоводства, ограничена, главным образом, областью 
кукурузы и восточными штатами. Эта промышленность по-
лучила очень сильный толчок и была видоизменена, бла-
годаря новейшим усовершенствованиям. Главным из них надо 
считать рост крупных рынков в наших больших городах, 
для которых нужно поставлять регулярный и здоровый за-
пас; поезда, перевозящие только молоко, теперь идут во 
все главные города, часто из очень отдаленных местностей; 
развились способы стерилизации, разливки по бутылкам и 
охлаждения молока. Разведение молочных коров достигло 
изумительных результатов, а улучшение ям для зерна, в 
которых хороший корм для скота сохраняется в течение 
зимы, увеличило зимний запас молока. 

Птицеводство испытало переворот благодаря введению 
инкубаторов, которые сильно увеличили производство, и бла-
годаря применению холодильников, как для птицы, так и 
для яиц, что уравняло их продажу и потребление в течение 
всего" года. Был также создан новый спрос на яйца для 
некоторых промышленных процессов, таких как фотография, 
производство красок и ситца. 

420. Необходимость интенсивного сельского 
хозяйства. 

Несмотря на большое увеличение количества земледель-
ческих продуктов, рост населения происходил так быстро, 
что к 1900 году он почти сравнялся со способностью страны 
производить, при существующих способах, необходимый за-
пас пищевых продуктов. Так, между 1900 и 1910 гг. населе-
ние увеличилось на 21%, а производство зерновых хлебов 
только на 1,7%. Вывоз наших сельскохозяйственных про-
дуктов уменьшился, так как /мы могли меньше уделять 
нашим соседям в других странах света; вывоз пшеницы, 
кукурузы, мяса, молочных продуктов и других пищевых 
продуктов совсем отпал. С другой стороны, увеличивающий-
ся спрос на сельскохозяйственные продукта больше не мог 
быть удовлетворен так легко, как раньше, простым расши-
рением обрабатываемой площади в западном направлении. 
Фактическое истощение запаса пахотной земли в наших об-
щественных владениях закрыло путь для такого выхода. 
Соединенные Штага сейчас стоят лицом к лицу с задачей, 
с которой сталкивались все европейские страны: увеличить 



запас пищевых продуктов посредством увеличения произво-
дительности почвы, уже находящейся под обработкой. 

Возникновение мировой войны в 1914 г. сразу пере-
менило положение. В виду того, что миллионы людей' в 
Евродо были отняты войной от производственной промыш-
ленности, для воюющих стран стало необходимостью боль-
шую часть своих запасов извлекать из Соединенных Штатов. 
Усилившийся сирое поднял цены, я много окраинных, еще 
.до тех нор неиспользованных, земель было обработано- и про-
изводство сильно увеличено. Когда возобновилась нормаль-
ная деятельность после перемирия, европейские народы 
смогли удовлетворять большинство своих нужд, и в з д у т о 
цены американских пищевых продуктов сильно упали к 
концу 1920 г. Производство, однако, все же осталось рас-
ширенным, и это заставило задуматься над задачами орга-
низации и ведения ферм к прежде всего над вопросом, 
желательна ли замена экстенсивного или эксплуатационного 
хозяйства интенсивной обработкой. 

Американцы всегда были и по большей части еще оста-
ются фермерами «дешевой земли», которые экономили труд, 
но расточительно пользовались землей, всегда готовые про-
менять старую землю на новую. Показательно, что с пре-
кращением свободного поседения на общественных землях 
в широких размерах началось возрастающее Требование более 
бережного и точного ведения седьского хозяйства. Амери-
канский фермер в будущем будет /принужден перейти к более 
интенсивной обработке, так как цена на землю поднимается. 
В этом направлении, однако, еще мало сделано: так, если 
мы сравним средний урожай за период 1890—1911 гг. с уро-
жаем 1886—1889 гг . , то мы увидим, что урожай пшеницы для 
Соединенных Штатов в цедом увеличивался па 11/2 бушеля 
с акра; но средний урю-жай кукурузы уменьшился'на 1/2 бу-
шеля. В течение следующего десятилетия 1911—1920 гг . , 
благодаря военным ценам производство пшеницы увеличи-
лось почти на один бушель с акра, a кукуруізы—приблизи-
тельно на 1 Ѵз бушеля с акра. Что нашему урожаю пшеницы 
скорое способствует девственная почва, чем' улучшенные ме-
тоды, видно из того, что почти поло-вина урожая пшеницы 
в Соединенных Штатах снимается в следующих пяти штатах: 
Канзасе, Небраске, Вашингтоне и в Северной и Южной 
Дакотах. 

Необходимость более интенсивной обработки влечет за 
собой изменение земледельческой практики и методов, но 
переход не так легко совершить, благодаря, привычка к более 
легким приемам. Вместо повторных посевов одного и того 
же растения, была выработала система чередования посевов; 



научный севооборот употребляется для предотвращения исто-
щения почвы. Прежде можно было указать районы кукурузы, 
пшеницы, • ржи и хлопка, где были сосредоточены каждый 
из этих посевов, безотносительно к местным условиям. Не 
теперь это большое концентрирование однородных посевов 
уничтожено, и местная специализация обратилась в правило. 
Старая система самообеспочивающих себя ферм также по-
ощряется, особенно на Западе, как результат высокой стои-
мости провоза, что делает для ферм-еров менее выгодным 
выращивание урожая для дальних рынков или ввоз- запасов 
извне. Вследствие этого они разнообразят свое хозяйство и 
производят бодьше запасов для своего собственного потребле-
ния. Фермеру, откармливающему свой скот, теперь необхо-
димо производить собственный корм, а при молочном хозяй-
стве меньше рассчитывать на ввозимое зерно и фураж-. Бли-
зость хо-рошого рынка стала более важной при оценке земли., 
чем ее плодородность. 

421. Орошение и восстановление. 

Истощение почвы при старой однодольной системе и 
сильное увеличение населения вызвали требования сохране-
ния я восстановления почвы, сельскохозяйственного образо-
вания и других средств для предупреждения дальнейшего 
поднятия цен. Программа сохранения заключает в себе про-
блему настолько большую, чем только простое сбережение 
наших земледельческих источников, что подробному рассмо-
трению -ее должна быть уделена особая глава. Эта программа 
была выдвинута признанием, того факта, что уменьшение 
непроизводительных трат при эксплоатации наших естествен-
ных богатств совершенно необходимо. Рассматриваемая с дру-
гой точки зрения эта задача .представляется лучшим исполь-
зованием наших богатств, разумной разработкой, а не 
разрушением нашей почвы, наших лесов и наших рыбных 
промыслов. Мы ограничимся здесь рассмотрением первого 
из этих вопросов. 

Общественных владений в Соединенных Штатах осталось 
около 842.000.000 акров, фактически все они находятся в 
безводной области. С увеличением населения и занятием всех 
плодородных общественных земель, вопрос об использовании 
безводных пустынь западных штатов начал привлекать вни-
мание. Почти в двух третях площади Соединенных Штатов 
ежегодное выпадение .осадков составляет менее двадцати дюй-
мов и, таким образом, эти пространства приведены в со-
стояние полнейшей бесплодности, за исключением только 



пастбищ, которые могут быть только искусственно снабжены 
необходимой влагой. Значительная часть этой земли исклю-
чительно плодородна, но она нигде не может обрабаты-
ваться. за исключением тех местностей, где проведено искус-
ственно^ орошение. Этот бесплодный пояс заключает в себе 
восемь штатов: Монтану, Идаго, УаЙоминг, Колорадо, Ута, 
Неваду, Аризону и Новую Мексику, а также части многих 
других соседних штатов. 

Хотя искусственное орошение применялось в Америке с 
незапамятных времен индейцами, только несколько сот акров 
орошались до того, как в 1847 г. мормоны начали свои 
опыты в Ута. К 1870 году в Соединенных Штатах ороша-
лось 20.000 акров, но в следующем десятилетии быстро пошло 
проведепие мелких каналов отдельными фермерами и их 
соединениями, и к 1880 г. искусственно орошаемая террито-
рия возросла до 1.000.000 акров. «В десятилетие 1880 г.— 
1890 г. произошел «бум» спекулятивных предприятий по 
проведению каналов орошения. Крупные суммы были добыты 
для работ по орошению, благодаря цродаже акций и обяза-
тельств, и были намечены большие предприятия... Но- почти 
•все они не имели финансового успеха... В 1889 г. орошалось 
3.031.381 акр.... В течение следующего десятилетия орошае-
мая площадь удвоилась. Это явление было обязано скорее 
удлинению и расширению мцогих каналов, существовавших 
'в 1889 г., и более полному применению орошения на землях, 
где ужо существовали каналы, чем постройке новых и об-
ширных оросительных систем» В 1910 г. орошалось 
13.785.485 акров, с которых и был собран урожай, главным 
образом, в виде сена, фуража и овощей на сумму в 181.617.496 
долларов. К 1920 году орошаемая площадь возросла до 
19.191.716 акров, которые дали урожай стоимостью в 758 млн. 
долларов. Между тем как прежде наибольшая часть работ 
производилась благодаря частной инициативе, в недавнее 
время возникло требование на устройство орошения на пра-
вительственные средства, в ответ иа что конгресс в 1902 г. 
принял меры к постепенному производству работ по ороше-
нию на выручку от продажи общественных земель. Регули-
рование пользования ограниченным водным запасом со сто-
роны .штата или федеральной власти является очень 
существенным для успешности орошения. 

За последнее время внимание было направлено на 
проект осушения большой болотистой области, тянущейся 
вдоль берега Атлантического океана почти непрерывно от 
Ныо-Джерсей до Флориды. Вычислено, что 80 млн. акров 

1) Двенадцатый цена, VI, 801. 



могли бы быть осущены и сделаны пригодными для обра-
ботки; это могло бы обеспечить население в 10 млн. человек. 
Эти обшириые планы орошения и осушения должны быть 
приведены в исполнение правительством, и многое в этом 
направлении уже сделано. Последним требованием, лред'-
явленным к федеральному правительству, было требование 
об организации группы опытных лиц, для посещения фер-
меров страны и инструктирования их относительно принципов 
плодородия дочвы, ее истощения и сохранения. Доказано, 
что такая работа восстановит большую часть 900.000 кв. 
миль осушенной, пригодной для обработки, земли на Востоке 
и будет иметь большее значение, чем • приобретение для об-
работки небольших площадей новей земли. Это требование 
только подчеркивает нужду в поднятии сельскохозяйствен-
ного образования, и к этому нам следует обратиться. В этом, 
повидимому, заключается окончательное разрешение вопроса 
увеличения производительности. 

422. Сельскохозяйственное образование. 

Существенную роль в реорганизации американского зем-
леделия сыграла предоставление в 1887 г. федеральной под-
держки сельскохозяйственным опытным станциям. До этого 
существовали станции отдельных штатов, но теперь они все 
были координированы, увеличены в числе, и их деятельность 
расширена. При их помощи наука была применена к задачам 
земледелия, производились опыты и их результаты рас-
пространялись среди фермеров. Их влияние уже широко 
распространилось и будет делаться все более значительным. 
Высчитано, что станция Северной Дакоты увеличивала бо-
гатство штата на десять миллионов долларов ежегодно в 
течение десятилетия, благодаря улучшению культур зерно-
вых хлебов. Федеральное правительство расходует на эти 
работы около полутора миллионов Долларов в год, а отдель-
ные штаты несколько больше. Большинство этих станций 
находятся при сельскохозяйственных колледжах, которые 
имеются в каждом штате и территории Союза. Количество 
студентов в этих учреждениях неизменно растет, и все увели-
чивающееся число окончивших курс возвращается на фермы, 
вооруженные знанием в области научного земледелия. Там 
преподается как теория, так и практика, и ученики получают 
общее образование в области сельскохозяйственных методов. 
Сельскохозяйственное образование введено также и в сред-
ние школы; а с изданием в 1917 г. закона Смит-Хыогса, 
устанавливающего федеральную субсидию высшим учебным 



заведениям для обучения в области сельского хозяйства, мы 
можем надеяться увидеть большое развитие в этом напра-
влении. Недавно железные дороги, мукомолы, торговцы 
зерном -и другие лица, заинтересованные в развитии земледе-
лия, общими усилиями содействовали перенесению образова-
ния из школ и колледжей возможцо ближе к фермерам, 
посредством специальных лекций и передвижных лабора-
торий. 

Другая важная работа в этом направлении была про-
изведена министерством земледелия. Бюро по разведению рас-
стений имеет агентов, разыскивающих новые растения по 
всему земному шару и определяющих, применимы ли и 
желательны ли они для введения их в Соединенных Штатах. 
В течение одного только 1904 года почти полторы тысячи 
новых видов семян и растений было ввезено в эту страну, 
включая виды растений, особенно пригодных для безводных 
областей. Другие бюро, оказывающие не менее ценные услу-
ги, но которые могут быть только упомянуты, это—бюро по 
лесному хозяйству, изучающие погоду, энтомологию, живот-
новодство, химию, и новейшие бюро земледельческой экономии 
и рынков. Результаты работы министерства передавались 
фермерам через опытпыо станции их агентами и различными 
изданиями. Так как применение принципов опытной науки 
к земледелию становится более систематическим и более об-
щим, то ни одна профессия не потребует более основа-
тельной научной подготовки, чем эта. 

Одинаково важное движение в этом направлении было в 
последнее время не только в области поддержки правитель-
ства, но и в области самопомощи, и привело к развитию 
земледельческой кооперации. В фабричных и торговых пред-
приятиях давно было стремление к более тесным организа-
циям, но сельское хозяйство мало пользовалось этим прин-
ципом. Теперь, однако, земледельческие кооперативные 
организации образованы для покупки сельскохозяйственных 
запасов, для продажи сельскохозяйственных продуктов и 
для получения кредита. Заслуживающие наибольшего вни-
мания успехи были достигнуты в области продажи фруктов, 
зерна, молока и еще некоторых продуктов здесь в качество 
примера может быть указано общество калифорнийских 
садоводов, — и особенно в образовании кооперативных элева-
торных компаний, которые теперь имеются в центральных 
и северо-западных штатах. В 1919 г. кооперативные про 
дажи и покупки, достигшие суммы в 721.983.639 долларов, 
явились результатом фермерских организаций. Посредством 
этих организаций фермеры стремились установить более твер-
дые цены, продавая свои запасы постепенно, а по наводняя 
имя рынки сразу после сбора урожая. 



ГЛАВА X X X I I . 

Физические условия и охрана естественных 
богатств. 

423. Физические условия промышленного развития. 

В первом параграфе этой книги было высказано утвер-
ждение, что главные условия промышленного роста страны 
заключаются в характере населения и в природных богат-
ствах. Доследующие главы кратко очертили, каким образом 
человек использовал бывшие в его распоряжении материаль-
ные источники в Соединенных Штатах в течение прошедших 
трех столетий; теперь следует сделать несколько точных 
заключений по поводу степени достигнутого прогресса. 
В том, что мы Достигли материального прогресса, не может 
быть сомнения. Территория, которая некогда поддерживала 
существование нескольких сотен тысяч индейцев, теперь на-
солена 100.000.000 народа с неизмеримо более высоким уров-
нем культуры и матери; тьного благо-состояния. И прогресс 
все еще продолжается с постоянно возрастающей быстротой. 
Жизни одного поколения теперь достаточно, чхіобы произ-
вести полную промышленную революцию. Действительно, 
так велика, скорость изменений, что замена старых машин и 
методов новыми изобретениями принимается, как нормальный 
случай в промышленности, и рассматривается, как и другие 
производственные издержки. 

Как можно об'яснить это быстрое и большое движение 
вперед V Прежде всего, в качестве фактора развития должен 
быть отмечен характер самого народа. 

424. Характер народа. 

Соединяя в себе лучшие характерные черты многих из 
лучших рас Европы, американцы все же развили в себе еще 
некоторые отличительные черты. Они характеризуются боль-
шой нервной энергией, умом, независимостью мышления и 
методов, смелостью инициативы, настойчивостью и предпри-
имчивостью. Поглощение материальными интересами и чо-
резчур большая переоценка материальных успехов, отчасти 
результат наследственности и отбора, широко развились, бла-
годаря окружающей промышленной обстановке. Результатом 
этих самых сил, а отчасти и наследственности является 
удивительная наклонность к изобретениям и применению 



сокращающих труд машин; это было отмечено всеми писа-
телями, как специфическая характерная черта американца. 
Одинаково быстрый как в изобретении оригинальных мето-
дов, так и в восприятии идей других, он применил машин-
ные способы в каждой отрасли производства. Вызванная к 
существованию сначала необходимостью, американская изо-
бретательность воспитала, развилась и нашла себе, может 
быть, свое лучшее применение в изобретении сложных 
машин. 

I ч 

425. Земли Соединенных Штатов. 

Вторым крупным фактором в развитии страны было ее 
богатство естественными средствами. Из них на первом месте 
должна быть упомянута обширность территории, которая до-
стигает в континентальных Соединенных Штатах более 
з.ооо.ооо кв. миль или приблизительно 1.920.000.000 акров. 
Однако, более важной, чем размер, является плодородие 
почвы и ее пригодность для нужд человека. Может быть 
четвертая часть земельной площади непригодна для зе-
мледелия. Область Кордильер не"только непоправимо бес-
плодна сама, но и, благодаря своей высоте, не допускает 
влагу с Тихого океана и приводит значительную часть земли 

.непосредственно к Востоку в'состояние полной бесплодности, 
В Великих Степях, где выпадение осадков Недостаточно, 
земледелие невозможно, за исключением мест, где применяет-
ся искусственное орошение, или же по низовьям рек. Вслед-
ствие этого этот район предоставлен, главным образом, под 
пастбище и скотоводство. Однако, в других областях Соеди-
дипенпых Штатов плодородность почвы замечательно велика. 
В той области страны, где заселение произошло почти три 
столетия назад, почва была богата и вполне пригодна для1 

земледелия. 

426. Температура. 

Следующим по значению для плодородности почвы дол-
жно быть поставлено распределение температуры и осад-
ков. Температура имеет и прямое влияние на человека, и 
косвенное влияние, благодаря своему действию на расти-
тельную и животную жизнь, находящуюся в его распоряже-
нии. Холодный климат больше содействует развитию ка-
честв, которые так способствуют экономическому прогрессу. 
Те части Европы, которые создали наиболее энергичные на-
ции и развили самую высокую цивилизацию, находятся в 
пределах между 40° и 70° (Фаренгейта) средней годовой тем-

Эв. пот. С. Ш. 
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пѳратуры. Заслуживает внимания то обстоятельство, что 
Северная Америка шире в умеренной полосе и резко сужи-
вается в тропической полосе, что является противополож-
ностью Южной Америке или Африке. В отношении темпе-
ратуры самое благоприятное положение из всех стран в 
Северной Америке занимают Соединенные Штаты. Темпера-
тура Соединенных Штатов совершенно та же, что и в 
Западной Европе, средняя годовая температура достигает 
53° Фаренгейта, хотя резкие колебания жіары и холода го-
раздо больше в этой стране, чем в Европе. 

427. Выпадение осадков. 

Немѳньшѳе значение, чем температура, имеет количество 
и распределение влаги. Годовое выпадение осадков не менее 
'20 дюймов существенно необходимо для земледелия, области 
же с меньшим количеством влаги годны только под пастбища , 
между тем, как выпадение осадков, сильно превышающее 50 
дюймов, вызывает силу роста, вредную для большинства 
растений, произрастающих в Соединенных Штатах. Сродное 
годовое выпадение осадков в Соединенных Штатах составляет 
29,6 дюймов; к востоку от сотого меридиана, однако, сред-
няя цифра гораздо больше и постепенно увеличивается по 
направлению к востоку и юго-востоку. К западу же от 
сотого меридиана выпадение дождя уменьшается постепенно 
к зацаду и юго-востоку, при чем с уменьшением осадков под-
нимается температура. Около трех четвертей населения на-
ходится в районе, имеющем годовые осадки между »30 и 50 
дюймами, там условия наиболее благоприятны для суще-
ствования плотного населения. 

428. Климат и экономическое развитие. 

Есть много преимуществ этого разнообразного и уравно-
вешенного климата Соединенных Штатов. Благодаря боль-
шому разнообразию климата и характера страны, здесь су-
ществует бесконечное разнообразие растительной жизни. 
Опасность общего неурожая наших главных земледельче-
ских продуктов очень мала, потому что, если и будет не-
урожай в -одной части страны, то почти наверняка он будет 
хорошим в другой. Таким образом, придана известная устой-
чивость- земледельческим продуктам и ценам. Другое пре-
имущество заключается в разнообразии посевов, чему спо-
собствует большое различие климата. Соединенные Штаты 



стоят во главе всех других стран ne только в производство 
молочных продуктов, кукурузы и пшеницы, но и большая 
часть леса, мяса, табака и хлопка, появляющихся на, мировом 
рынке, идет из их лесов и полой. Это различие климата! 
и источников производства создает большое разнообразие 
занятий с сопровождающим его различием интересов, образа 
жизни и способов мышления. Хотя этот факт и имел из-
вестное влияние на, разделение народа по областям, с противо-
положными интересами, все же он в целом создает широту 
взглядов и общность интересов. 

В своем непосредственном влиянии на расу, выросшую 
в Новом Свете, окружающее кажется созданным для более 
сильных и твердых людей, чем люди Старого Света. Наиболее 
пригодными, может быть, статистическими данными но этому 
вопросу являются данные, собранные доктором Б. Э. В,у льдом 
во время Гражданской войны и основанные на, изучении более 
миллиона солдат. Главный результат ее коротко изложен в 
следующей таблице : 

Физическое измерение белых солдат (средний возраст зі год)1). 

Новая Англия 
Средние Штаты (Ншо Джерсей, 

Ныо-Иорк. Пенен львагіия) . . 
Огайо и Индиана 
ІІрибрежныо рабовладельческие 

Штаты 
Англия 
Франция, Бельгия и Швейцария 
Германия 

гі 
О 
О 

S m 

У. 2 та S ьс 

-Э-
со 

m 

67,9 

67.5 
68.4 

68,2 
66.6 
66.5 
66,7 

139,4 

140,8 
140.8 

140.9 
137,6 
137,8 
140,3 

Об'е.м груди 
(в дюймах) 

полный 
вздох 

поело 
выдоха 

36,7 34,1 

37,1 
37,5 

34,3 
34,9 . 

36,6 
36,9 
36,8 
37,1 

34.2 . 
34.3 
34,3 
34,7 

Из этого видно, что европейская раса улучшилась в 
течение своего долгого пребывания в Америке и что ны-
нешние американцы лучше развиты физически, чем их 
двоюродные братья в Старом Свете. «Когда примешь во 
внимание все это», говорит Чанинг, а именно, «климат и вы-
падение осадков в Соединенных Штатах, их физическую кон-

' ) U. 8. Sani tary Commission Memoirs, vol. IT, pp. 104, 277, 403. 



фигурацию, их пригодность для служения цивилизованному 
человеку, плодородность их почвы и превосходную водяную 
энергию, их неистощимые минеральные богатства и влияние 
этой среды на физическое тело, — надо признать, что евро-
пейская раса выиграла благодаря своему перемещению из 
своего старого обиталища на почву Соединенных Штатов», 
Так же следует оценить влияние на их развитие замечатель-
ной окружающей среды и изумительных источников богатств, 
среди которых американский народ выработал и вырабаты-
вает свою экономическую и социальную судьбу. 

429. Гавани и береговая линия. 

Mai ерик, по крайней мерс в своей восточной цоловине, 
хорошо изрезан многочисленными заливами и гаванями и 
пересечен длинными и судоходными реками; для целей вну-
тренней и внешней торговли обе эти черты представляют 
неисчислимые преимущества. Река Миссисипи, со своими 
притоками, орошает территорию свыше 1.000.000 кв. миль 
в самом центре наиболее плодородного района страны. Реки 
Миссисипи, Миссури и Огайо вместе судоходны на протя-
жении более 10.000 миль, причем ровно на половину этого 
расстояния они доступны для судов значительного размера. 
На севере Великие Озера представляют несравненные удоб-
ства для водного сообщения и с каналами «Су», Веланд и 
Эри даюи выход к океану земледельческим и минеральным 
продуктам Северо-Запада. Морская береговая линия мате-
рика, включая ее извивы, где воды прилива суживаются 
до ширины одной мили, составляет около 12.000 миль, что 
дает приблизительно одну милю береговой линии на каждые 
250 кв. миль поверхности. 

430. Водяная энергия. 

Вычислено, что потенциальная энергия текучески воды 
в Соединенных Штатах равняется энергии 650.000.000 тонн 
сжигаемого ежегодно угля или приблизительно 50.ООО.ООО 
лошадиных сил. Если считать лошадиную силу за 10 чело-
веческих, то можно себе составить некоторое представле-
ние об огромном количестве энергии, могущей быть ис-
пользованной для человеческих нужд. С развитием элек-
трофикации эта энергия может быть использована и пере-
несена на большие расстояния, где и может применяться для 
всевозможных целей. 



431. Уголь. 

Согласно Геологическому Обзору Соединенных Штатов, 
в этой стране имеется 335.000 кв. миль угленосных слоев, 
по значительная часть их слишком тонка и нечиста, чтобы 
быть пригодной для промышленных нужд. Однако, они 
употребляются во многих местностях в качестве домашнего 
топлива, а небольшое количество областей в Соединенных 
Штатах лишены горючего угля. Наибольшую часть наших 
пригодных запасов составляет смолистый уголь, тогда как 
площадь, занятая антрацитом, менее 500 кв. миль. Мы на-
ходимся в благоприятных условиях не только- по большому 
протяжению площади с залежами угля, но наше превосход-
ство над Европой и другими странами света делается более 
очевидным при сравнении толщины слоя, глубины, уклона 
и стоимости разработки. Во всех этих отношениях у нас 
бесспорное преимущество. 

432. Железо. 

Соединенные Штаты производят самое большое в мире 
количество железной руды, но ее запасы так велики, что те-
перь разрабатываются толькрсамые богатые рудники. Условия 

- разработки железа в Соединенных Штатах изложены проф. 
Таром так: «Железная руда в современном состоянии же-
лезной промышленности в отношении рынка должна быть 
в очень благоприятных условиях; она должна быть хоро-
шего качества, в значительном количестве и удобно распо-
ложена для добывания и выплавки. Железо теперь так де-
шево, что там, где трудна работа в рудниках, как, напри-
мер, там, где шахты глубоки, жилы тонки, слишком много 
породы или трудна перевозка — добыча не может произ-
водиться». 1 

433. Разработка копей. 

Промышленное первенство Соединенных Штатов прочно 
основывается на богатых минеральных источниках страны, 
которые, вместе с земледелием, доставляют сырье для боль-
шинства фабричных производств. В производстве тре-х мине-
ральных продуктов, которые являются наиболее существен-
ными для современной промышленности — угля, железа и 
меди — Соединенные Штаты стоят во главе всех государств; 
они занимают также первое место в добыче нефти, серебра, 
свинца, цинка, фосфатов и серы и второе место- по добыче 



золота. Согласно отчету Геологического Обзора, «единствен-
ные перворазрядные, важные для нужд страны минералы, 
соответствующих запасов которых не имеется в Соединенных 
Штатах, это следующие: нитраты, поташ, соли, олово, няк-
кель и платина; этот перечень заключает в себе, таким обра-
зом, два существенных минеральных удобрения и три очень 
полезных металла. Может быть, ни одна страна в мире не 
подошла, так близко к абсолютной независимости в отноше-
нии минеральных источников». 

В 1899 г. в первый раз общий итог коммерческого 
минерального производства был свыше 1.000.ООО.ООО долла-
ров; в 1910 г. он превзошел 2.000.000.000 долларов, а в 
1920 г. дошел до 6.700.ООО.ооо долларов. Хотя общая стои-
мость добычи минералов далеко отстала от стоимости земле-
делия и фабричного производства, степень увеличения ее 
была гораздо более высокой. Две трети минеральных богатств 
добывается в северных штатах и особенно в тех областях, 
где были найдены уголь и нефть. Наиболее важными по раз-
работке рудников штатами были по количеству добычи в 
1920 г. : Пенсильвания, ІІллинойс, Западная Виргиния, Ми-
чиган, Огайо и Калифорния. 

Следующая таблица показывает рост горной промышлен-
ности с 1900 г. : 

Главные минеральные продукты Соединенных Штатов за ідоо — 
1920 гг. 

П р 0 д у к т ы 1900 г. "1910 г. 1920 г. 

Уголь, больших тонн 
Железная руда, больших тонн . 
Медь, фунтов 
Золото, унций 
Сѳробро, унций 
Нефть, баррелей 
Свинец, малых тонн' 
Цинк, малых тонн 

263.537.465 
27.553.161 

600.117.166 
3.829.897 

57.647.000 
63.620.529 

101.551 
123.887 

449.844.980 
56.889.734 

1.088.237.432 
4.657.0І8 

57.137.900 
209.556.048 

249.086 
252.479 

636.063.000 
69.558.000 

1.209.061.040 
2.3Я5.017 

56.561.501 
113.402.000 

475.819 
150.045 

434. Лесная промышленность. 

Запасы строевого леса в нашей стране были огромны 
и сильно содействовали ее богатству. Общая стоимость лес-
ных продуктов, сведенных или выделанных на фермах, в 
1909 г. была 195.306.000 долларов; с другой стороны, стон-



мость продуктов деревообделочной промышленности в точном 
смысле была 566.832.984 доллара. Ежегодная сводка леса 
достигла в 1900 г. приблизительно сорока биллионов погон-
ных футов; к 1920 г. она упала до около 32 биллионов, 
футов. В первой дате озерные штаты были главным источ-
ником запаса, но к 1918 г. они стали на третье место, 
главными производителями были южные штаты с 4 3 % и 
Тихоокеанская группа с 2 7 % . 

Так как северные леса были истощены, произошла по-
степенная замена лиственного леса хвойным, особенно желтой 
сосной южных штатов; около половины выработки составляют 
различные породы сосен. 

С фактическим истощением некоторых из наших наибо-
лее ценных лесов, обязанным безрассудной массовой сводке, 
значение регулирования лесного дела становилось все более 
очевидным. В 1898 г. федеральное правительство начало 
практическую работу по ведению лесного хозяйства, что 
получило сильный толчок в 1905 г. , когда забота о- нацио-
нальных лесных запасах, занимающих 63.000.000 акров, 
была передана в Министерство Земледелия и было основано 
отдельное бюро под названием Лесного. Было приглашено 
свыше 150 профессионально опытных лесничих, которые 
управляют лесами на общественных землях и работают сов-
местно с частными собственниками по ведению научного 
лесного хозяйства. Начало применения научного лесного хо-
зяйства было положено частными собственниками, -особенно 
крупными потребителями дерева, как например, владельцами 
железных дорог. Поднятие цен на лесные материалы ука-
зывает на необходимость более бережной охраны наших лес-
ных богатств. 

435. Рыбные промыслы. 

Среди естественных богатств должны быть упомянуты 
и рыбные промыслы. Хотя относительное значение этой про-
мышленности, ПО сравнению с другими видами добывающей 
промышленности, сильно упало, Соединенные Штаты усту-
пают только Великобритании в ежегодном улове рыбы. 
В 1900 г. улов был стоимостью в 40.000.000 долларов, а два-
дцать лет спустя — около 66.ооо.ООО долларов; в это не вклю-
чены рыбные промыслы Аляски, которая одна для последней 
даты дала свыше 40.000.000 долларов. 

Наиболее ценными являются рыбные промыслы вдоль 
берегов и в океане и только потом на значительном рас-
стоянии следуют озерные и речные рыбные промыслы. Как 
и в отношении лесов, федеральным правительством было 



сделано много, чтобы пополни®, убытки, причиненные нашей 
прежней расточительностью. Озера и реки были искус-
ственно пополнены рыбой, были изданы строгие рыболов-
ные- и зверобойные законы, имевшие целыо предотвращение 
истребления запаса. В 1920 г. Рыболовное Бюро распреде-
лило 4.770.355.720 яичек, мелкой рыбы, годовалых и боль-
ших рыб по водам страны. 

436. Наши промышленные средства. 

Этот краткий перечить наших источников богатств пока-
зывает, что обитатели Соединенных Штатов находятся в 
исключительно благоприятном положении, владея такими 
богатыми природными средствами и находясь в таких благо-
приятных условиях. Как мы использовали блестящее наслед-
ство, отнятое нами у туземцев фактически совершенно не-
тронутым с сотворения мира? Этот вопрос п-однимался с 
различных сторон. Фактически впервые в нашей истории 
мы остановились в нашем добывании богатства, чтобы офи-
циально определить все наши средства и найти оправдание 
для их современного употребления и распределения. Под 
руководством федерального правительства десяток комиссий 
работает над разрешением этих вопросов. 

437. Непроизводительные траты современной эконо-
мической жизни. 

Американская нация, воспитанная для беззаботности 
среди полного довольства, была давно известна своей расто-
чительностью, но результаты недавних правительственных 
исследований были положительно ужасны. Даже несмотря 
на то/ что наши природные богатства неистощимы, оказы-
вается, что при современной быстроте потребления и при 
господствующих методах экеплоатации многие из них бли-
зятся к истощению. Вычислено, что запас годного угля будет 
исчерпан в 150 лет; что через 100 лет наступит конец запасам 
нашей железной руды высокого качества и что- известных 
залежей меди хватит на 50—100 лет. В использовании всего 
этого, как оно ведется в настоящее время, наблюдается боль-
шая расточительность. Непроизводительная трата при до-
быче смолистого угля составляет 50%, эта цифра, удваи-
вается но отношению к антрациту; она могла бы быть по-
нижена до 2 5 % благодаря улучшенным методам. Почти 
такая ate потеря наблюдается в существующем способе их 



утилизации из-за неусовершенствованных коксовальных пе-
чей и так далее. Железо небрежно уничтожается в виде- лома, 
вместо того, чтобы сохраняться для дальнейшего исполь-
зования. Национальная Комиссия Охраны вычислила, что 
трата или потери в разработке копей, приготовлении и упо-
треблении минеральных продуктов этой страны превышает 
1.400.000 долларов в день. 

Но такой способ эксплуатации существует не только 
в отношении металлов и минералов. H течение - трехсот лет 
наши фермеры высасывали почву и истощали ее плодород-
ность точно- так же, как если бы они извлекли весь металл 
из содержащей его р-уды. Правительственный отчет делает 
заключение, что плодородность почвы в 5 0 % всей страны 
уменьшилась. Это уменьшение совершалось двумя путями: 
вытравливанием или вывоз-ом -самой почвы или таким исполь-
зованием п-очвы, что все ее ценные элементы истощаются 
и не восстанавливаются. Действительно сомнительно, бы-
ло ли до сих пор зомледелие, как оно- практиковалось в 
Соединенных Штатах, самоокупающейся промышленностью, 
т.-е. могло ли бы оно себя оправдывать, если бы элементы, 
извлеченные из почвы посредством урожаев, были восста-
новлены. 

Потребление леса идет' двумя путями: использованием 
и уничтожением. Ежегодное потребление строевого леса во 
всех видах может быть установлено в 100 биллионо-в футов, 
в то время, как произрастание доходит может быть до 30 
или до 40 биллионов футов ежегодно. Из этих вычислений 
ясно, .что лесной голод наступит неминуемо- приблизительно 
через 30 лет. Но но только потребление леса превосходит его 
настоящий рост, также имеет место и большая расточитель-
ность при его употреблении; только три восьмых растущих 
деревьев, по вычислению, превращается в законченные пред-
меты. Лесные пожары уничтожают ежегодно строевого леса 
на 50.000.000 долларов, между тем как общая стоимость 
уничтожаемых пожарами богатств всякого рода доходит до 
450.000.000 долларов в год, из которых потеря 400.000.000 
долларов может быть предотвращена. 

Непосредственно связаны с предыдущим потери, обу-
словленные неправильным употреблением или отсутствием 
употребления наших водяных запасов. Уничтожение наших 
лесов увеличило потоки, которые ежегодно приносят в наши 
реки плодородного- ила на 500.000.000 долларов. Результатом 
этого является то, что наши реки запружены им и стали 
менее су доходны. В то же время возникшая таким образом 
водяная энергия остается неиспользованной. Вычислено, что 
если бы эти потоки воды были соединены, то можно было бы 



развить юо.ооо.ооо лошадиных сил, что доставило бы до-
статочную энергию, чтобы удовлетворить нужды Соединен-
ных Штатов при населении в 250.000.000." Использование 
этой энергии могло бы сохранить огромные запасы угля 
для таких домашних и промышленных надобностей, кото-
рые может удовлетворять только уголь. 

Наконец, происходит потеря и расточительная трата че-
ловеческой жизни, что гораздо более серьезно, чем все выше 
упомянутое.'Отчеты показывают, что на каждые 100.000 тонн 
добытого угля приходится один убитый и несколько раненых 
шахтеров. В работе наших железных дорог за 1920 г. из 
каждых 8 поездных служащих был искалечен 1 и на каждые 
296—1 убит. Подобная дань человеческой жизнью платится 
и нашей фабричной промышленностью или случайно, или же 
благодаря техническим недостаткам, причем я то, и другое 
в значительной мере может быть предотвращено. Установ-
лено, что минимальная продолжительность человеческой 
жизни в нашей стране могла бы быть увеличена в среднем 
на пятнадцать лет. Это не только уменьшило бы страдания 
и горе, но было бы и колоссальным прибавлением рабочей 
силы страны. Доктор Г. М. Гульд определил, что болезни 
и смерть обходятся в Соединенных Штатах в 3.000.000.000 
долларов ежегодно, причем из этого расхода, по его мнению, 
по крайней мере третья часть может быть предотвращена. 

438. Сохранение. 

Мы стоим таким образом лицом к лицу с проблемой луч-
шей утилизации или сбережения наших национальных бо-
гатств. Это не значит, что следует запереть эти богатства, 
и воздерживаться от их употребления в настоящее время, 
но только надо их использовать умно и бережно. Задача 
сохранения понимается различно для каждой группы бо-
гатств. В том случае, если речь идет о металлах или мине-
ралах, запасы которых не восстанавливаются природой, бе-
режливость особенно необходима. Здесь сохранение означает 
предотвращение непроизводительной траты и более осторож-
ное расходование, чтобы таким образом продолжить суще-
ствование наличных запасов. Небольшой реформой была бы 
замена исчезающих минеральных веществ другими, более 
доступными, где только это возможно; уничтожение пошлин 
па ввоз и приостановка вывоза; окраска железа для пред-
отвращения ржавчины и т. д. 

Что касается других минеральных богатств, которые 
могут быть восстановлены, задача сохранения заключается 



в обновлении их по мер© их использования. Вытравливание 
почвы должно быть избегнуто, элементы, взятые из почвы 
растущими злаками, должны быть восстановлены посред-
ством удобрения, научным севооборотом или другими спо-
собами. Также можно пользоваться лесами и рыбой, но долж-
ны быть приняты меры для пополнения их. Пожары должны 
быть прекращены, расходование при пилке и рубке сокра-
щено, должно быть предпринято облесение на научных осно-
ваниях, таксация должна вестись так, чтобы не приходилось 
вырубать строевой лес. Наши озера и реки должны постоянно 
пополняться рыбой, чтобы поддерживать запас. В отношении 
воды, далее, эта задача состоит в полном ее использовании. 
Разливы должны быть уменьшены, вода должна применяться 
для орошения, где это необходимо, водные Пути должны быть 
улучшены для навигации и сила, таящаяся в наших реках, 
должна быть полностью приложена к промышленным нуждам. 

Нет никакого основания думать, что эти источники бо-
гатств не могли бы существовать бесконечно, если бы они 
разумно употреблялись и оберегались. Может быть, самым 
действительным экономическим средством, которое поведет к 
их более научному использованию, будет поднятие цен, что 
имело место в отношении каждого- из этих источников. 
Увеличение населения, а следовательно и спроса, наряду 
с уменьшением запасов, относительным или абсолютным, за-
ставило цены на большинство сырья подняться до такой 
степени, что выгоднее стало быть бережливым. Это самая 
верная гарантия их сохранения, но необходимо также и 
законодательство. Во многих случаях частная выгода и 
общественная политика оказываются противоположными, как 
например, при пользовании лесами, водами и т. д. Во 
всех этих случаях государственная политика должна гос-
подствовать, и правительство должно быть уполномочено 
взять на себя контроль над нашими лесами и водами, 
угольными копями и над всеми источниками богатств в пре-
делах необходимости для предупреждения их истощения или 
монополизации. 

В отношении же национальной и человеческой жизни 
ответственность в большей степени должна быть возложена 
на образование и законодательство-. Болезни и заболеваемость 
должны быть предотвращены; то, что это- может быть осу-
ществимо в размерах, до сих пор и не снившихся, доказало 
уничтожение желтой лихорадки, бубонной чумы и т. и 
эпидемических болезней, излечение от глистов и сокращение 
смертности от туберкулеза. Власти федеративные, отдельных 
штатов и городские должны создать санитарные условия 
жизни и работы в жилищах и промышленных учреждениях-



вода и молоко должны находиться под наблюдением, меди-
цинское наблюдение должно быть введено в наши школы, 
и прежде всего отдельные мужчины и женщины должны 
быть научены^ правильному образу жизни. Новая наука евге-
ника также настаивает на том, что больше внимания должно 
быгы обращено на воспитание сильной и способной расы; 
болезни и заболеваемость таким образом сильно сократятся 
и национальная действенность сильно возрастет. 
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