
Аме ри кан ский ис то рик Ти мо -
ти Брин в но вой кни ге “Пу те -
ше ст вие Джорд жа Ва шинг то -
на” раз ра ба ты ва ет важ ную, но
не очень по пу ляр ную те му:
роль пер во го аме ри кан ско го
пре зи ден та в объ е ди не нии от -
дель ных, са мо стоя тель ных и
са мо дос та точ ных аме ри кан-
 ских ко ло ний в еди ный со юз —
в стра ну Со еди нен ные Шта ты
Аме ри ки. Речь идет не о фор-
 маль ном объ е ди не нии (фор -
маль но они и так уже на зы ва-
 лись Со еди нен ны ми Шта та -
ми), а о вне дре нии идеи это го
един ст ва в соз на ние ря до вых
гра ж дан.

Пол ное на зва ние кни ги
Бри на: “Пу те ше ст вие Джорд -
жа Ва шинг то на: Пре зи дент
вы ко вы ва ет но вую на цию”.
На до вспом нить, что за во -
семь лет Вой ны за не за ви си-
 мость ге не рал Ва шинг тон уже
про явил фан та сти че скую спо-
 соб ность объ е ди нять и вдох-
 нов лять сол датко ло ни стов,
ко то рые ма ло то го что бы ли
не обу че ны и не эки пи ро ва ны,
но еще и сво бо до лю би вы, и не
дис ци п ли ни ро ва ны. Вот один
из при ме ров:

В 1776 го ду во вре мя от сту п ле-
 ния от НьюЙор ка че рез ко ло нию
НьюДжер си аме ри кан ская ар мия
тая ла на гла зах — не толь ко от
бри тан ских пуль и ядер, но и от -
то го, что опол чен цы, у ко то рых
кон чал ся срок служ бы, про сто
ухо ди ли до мой. К зи ме ос та лось
две с по ло ви ной ты ся чи сол дат и
офи це ров. Бри тан цы счи та ли,
что эта обор ван ная, за мерз шая
тол па к вес не рас та ет са ма со бой.
Но про счи та лись.

Джордж Ва шинг тон хо ро-
 шо знал че ло ве че скую при ро-
 ду. По ни мая, что чис лом, мо -
щью, дис ци п ли ной его ар мия
без на деж но сла бей бри тан-
 ской, Ва шинг тон ис поль зо вал
пар ти зан ские, по су ти, ме то-
 ды вой ны и все мыс ли мые об -
ход ные ма нев ры: об ман ные
пе ре дви же ния вой ска, тех ни-
 че ские хит ро сти (вро де бас -
тио на из хво ро ста, ко то рый
из да ли ка зал ся не при ступ-
 ным) и свой ос нов ной пси хо-
 ло ги че ский при ем: вне зап-
 ность на па де ния. Его от ря ды
шли в ата ку но чью, в ме тель,
по сле пе ре хо да че рез за сне-
 жен ные го ры. И за мерз шая,
обор ван ная аме ри кан ская ар -
мия до би ва лась то го глав но го,
что да ет сол да там си лы — по -
бед. Брин пи шет:
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Ко вре ме ни под пи са ния в
1783 го ду мир но го со гла ше ния с
Анг ли ей Ва шинг тон был уже зна-
 ме нит во всем ми ре, а в Аме ри ке
стал ку ми ром. На Кон сти ту ци он -
ной кон вен ции 1787 го да ветвь ис -
пол ни тель ной вла сти по лу чи ла ог -
ром ные пол но мо чия толь ко бла-
 го да ря уве рен но сти де ле га тов в
том, что пре зи ден том ста нет Ва -
шинг тон. Он был един ст вен ным
че ло ве ком, ко то ро му до ве ря ли
все. Пред став ле ния о ста ту се пре-
 зи ден та бы ли раз ны ми: коекто
счи тал его чуть ли не из бран ным
мо нар хом с по жиз нен ны ми пол-
 но мо чия ми. Сам Ва шинг тон по -
сле вой ны, рас про щав шись с ар -
ми ей, жил в по ме стье Ма унтВер -
нон и на де ял ся, на ко нец, “вку сить
ра до сти се мей ной жиз ни”. Но в
ря дах по ли ти че ской эли ты ца рил
та кой раз брод и ха ос, что Ва шинг -
тон страш но не охот но, но все же
при знал: ему при дет ся при нять
пре зи дент ский пост, что бы убе-
 речь но вую рес пуб ли ку от пре вра-
 ще ния в но вую мо нар хию. Ва -
шинг тон был един ст вен ным пре-
 зи ден том в аме ри кан ской ис то-
 рии, ко то ро го бу к валь но во ло ком
за та щи ли в пре зи дент ское крес ло.

Вес ной 1789 го да, пе ред
отъ ез дом из Ма унтВер нон на
це ре мо нию инау гу ра ции, Ва -
шинг тон ска зал сво ему дру гу:
“Я чув ст вую се бя, как при го во-
 рен ный по до ро ге к мес ту каз -
ни”. Но имен но во вре мя это го
пу те ше ст вия в НьюЙорк Ва -
шинг тон раз гля дел две про-
 бле мы, ко то рые счи тал не об -
хо ди мым ре шить не мед лен но.
К его сму ще нию и сты ду, во
всех шта тах, ко то рые он пе ре-
 сек от Вир ги нии до НьюЙор -
ка, на род при ни мал его с ко ро-
 лев ски ми по чес тя ми: па ра ды,
три ум фаль ные ар ки, пу шеч-

 ные зал пы, ил лю ми на ция, ор -
ке ст ры и гим ны, ли кую щие
тол пы, кри ки и пла ка ты “Long
live George Washington!” —
пря мо как “Long live the
King!”. Прав да, Брин так объ-
 яс ня ет этот из бы точ ный вос-
 торг:

Шум ный эн ту зи азм был ти -
пич ной ре ак ци ей про стых аме ри-
 кан цев — на по ри стых, тре бо ва-
 тель ных, лег ко воз бу ди мых и пад-
 ких на раз вле че ния. Это бы ло про-
 яв ле ни ем но вой, от кры той, кол-
 лек тив ной по ли ти че ской куль -
 туры.

“Од на ко, — пи шет ре цен-
 зент кни ги Гор дон Вуд, — этот
эн ту зи азм был и на по ми на ни-
 ем, что боль шин ст во взрос лых
аме ри кан цев всю жизнь про ве-
 ли под вла стью ко ро ля”. По -
это му во всех ре чах, вклю чая
инау гу ра ци он ную, Джордж Ва -
шинг тон разъ яс нял но вый,
рес пуб ли кан ский, ме тод прав-
 ле ния. Он был ужас но огор-
 чен, ко гда его ви цепре зи дент,
один из ав то ров Дек ла ра ции
не за ви си мо сти Джон Адамс
пред ло жил офи ци аль ный ти -
тул пре зи ден та: “Его вы со че ст -
во пре зи дент Со еди нен ных
Шта тов Аме ри ки и за щит ник
сво бод”. Ва шинг тон по тре бо-
 вал про сто го “Пре зи дент Со -
еди нен ных Шта тов Аме ри ки”.
И об ра ще ния — “Мис тер Пре -
зи дент”.

Еще опас ней, с точ ки зре-
 ния Ва шинг то на, бы ла дру гая
про бле ма: тен ден ция к разъ е -
ди не нию. В 1789 го ду, че рез
шесть лет по сле об ре те ния
стра ной не за ви си мо сти, боль-
 шин ст во аме ри кан цев эмо цио-
 наль но бы ли при вя за ны толь-
 ко к сво ему шта ту. Сло во
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“стра на” зна чи ло для од них —
Мас са чу сетс, для дру гих Вир -
ги ния, для треть их НьюЙорк.
Их связь с аб ст ракт ным фе де-
 раль ным пра ви тель ст вом бы -
ла не очень по нят ной, не проч-
 ной и фор маль ной, а пе ре на-
 пра вить их ин те рес и ло яль-
 ность к об ще му ру ко во дству и
к об щим за да чам Сою за бы ло
чрез вы чай но труд но. Чи та ем у
Бри на:

Кру гом бы ло пол нымпол но
оп по нен тов лю бо му об ще со юз но-
 му ре ше нию и на чи на нию, при-
 чем час то оп по нен тов бли зо ру-
 ких и не да ле ких. Ва шинг тон на -
зы вал их или людь ми, “раз оча ро -
ван ны ми в сво их не сбы точ ных
ожи да ни ях”, или на ту ра ми, по
при ро де сво ей “зло ка че ст вен ны -
ми”. Он жа ло вал ся на га зе ты, ко -
то рые рас про стра ня ли, по его
сло вам, “лю бую вре до нос ную
фор му ли ров ку, ес ли она бы ла
бро ской, лю бое гру бое шу тов ст во
и кор ми ли этой от ра вой об ще ст -
вен ное мне ние”.

Что бы обой ти этих “са мо -
на зна чен ных ох ра ни те лей”
не сбы точ но го по ли ти че ско го
со вер шен ст ва, Ва шинг тон ре -
шил ор га ни зо вать встре чу но -
во го пра ви тель ст ва не по сред-
 ст вен но с на ро дом. Став пре-
 зи ден том, он со вер шил три пу -
те ше ст вия: по Но вой Анг лии,
по толь ко что всту пив ше му в
Со юз РодАй лен ду и по юж -
ным шта там ле том 1791 го да.

Он пу те ше ст во вал без пом -
пы, ос та нав ли вал ся в ме ст ных
гос ти ни цах, пи тал ся в та вер-
 нах и вы сту пал вез де, но вы би-
 рал мес та, па мят ные со вре-
 мен вой ны, — на при мер, “ме -
сто, где про ли лась пер вая
кровь”. На не го со би ра лись

тол пы, яд ро ко то рых со став-
 ля ли ве те ра ны.

Ва шинг тон был, по ми мо
про че го, за ме ча тель ным ак те-
 ром. Осо бен но от ме ча ют “эф -
фект при сут ст вия”, а так же
“ис кус ст во пау зы” и да же —
“ис кус ст во мол ча ния”. Как не -
мно гие пре зи ден ты по сле не -
го: Лин кольн, Руз вельт, Кен -
не ди, Рей ган — он убе ж дал не
столь ко идея ми, сколь ко сво -
ей лич но стью. Ва шинг тон был
жи вым во пло ще ни ем но во го
муд ро го и спра вед ли во го Сою -
за. Джеймс Мэ ди сон (один из
ав то ров Кон сти ту ции) на зы-
 вал Джорд жа Ва шинг то на при-
 ме ром “бла го род но го ума”. Ре -
цен зент Гор дон Вуд так сум ми-
 ру ет ре зуль тат “пу те ше ст вий”
Ва шинг то на в сво ей ста тье в
“NY Review of Books”:

Ва шинг тон знал, что, став
пер вым ли де ром но вой рес пуб ли-
 ки, он всту пил на не хо же ную тер-
 ри то рию, и по ни мал свою от вет-
 ст вен ность. Он пред ви дел, что
тот тип прав ле ния, ко то рый вы -
бе рет пер вое рес пуб ли кан ское
пра ви тель ст во, ста нет пре це ден-
 том для всех бу ду щих пра ви-
 тельств Аме ри ки.

Бо лее то го — по сколь ку но вая
рес пуб ли ка яв ля ет ся са мой боль-
 шой со вре мен па де ния Ри ма, ее
опыт мо жет стать при ме ром для
бу ду щих рес пуб ли кан ских пра ви-
 тельств во всем ми ре. “Гла за не
толь ко аме ри кан цев, — го во рил
Ва шинг тон, — но, воз мож но, и
жи те лей все го ми ра уст рем ле ны
сей час на это пра ви тель ст во”.

“Ес ли бы не по ход Ва шинг -
то на в на род, — счи та ет
Брин, — судь ба стра ны мог ла
стать дру гой. Пре зи дент Ав ра -
ам Лин кольн за щи щал Со юз
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шта тов, а пре зи дент Джордж
Ва шинг тон соз да вал этот Со -
юз. Без не го Лин коль ну не че-
 го бы ло бы за щи щать”.

Од на ко ре цен зент Гор дон
Вуд — один из мно гих бор цов
за “не сбы точ ное по ли ти че-
 ское со вер шен ст во” — не за бы-
 ва ет уп рек нуть Ва шинг то на в
том, что тот не взял ся за ре ше-
 ние про бле мы, ко то рая че рез
три чет вер ти ве ка ед ва не раз-
 ру ши ла соз дан ный им Со юз —
про бле мы раб ст ва. Вуд объ яс -
ня ет это про сто: “Как все ра -
бо вла дель цы, Ва шинг тон не
знал, как жить и хо зяй ни чать
без ра бов”. Хо чет ся спро сить:

“А ра бы зна ли в те вре ме на,
как са мо стоя тель но вы жить в
стра не, не при спо соб лен ной и
не го то вой для та ких пе ре-
 мен?” Под ни ми от цыос но ва -
те ли во прос об ос во бо ж де ния
ра бов в 1783 го ду, у Рес пуб ли -
ки от па ла бы по ло ви на со юз -
ни ков сре ди аме ри кан цев. К
со жа ле нию, сей час в Аме ри ке
да же про фес сио наль ные ис то-
 ри ки и жур на ли сты под да лись
дет ско му ра ди ка лиз му — тре-
 бо вать от по ли ти че ских дея те-
 лей двух ве ко вой дав но сти со -
от вет ст вия се го дняш ним мо -
раль ным и со ци аль ным кри те-
 ри ям.
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