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Рассмотрены события политического противоборства сторонников

и противников рабовладения при заселении федеральной территории

Канзас и в процессе формирования штата Канзас в конституционном

и в военном аспектах. Показано, что особый характер борьбы опре/

делялся политико/правовой доктриной т.н. «суверенитета народа»

(автор — Стивен Дуглас), которую Республиканская партия категори/

чески отвергала изначально и от которой в конечном счете отказалась

и Демократическая партия. Итог канзасской войны автор видит как

в поражении рабства, так и в полном исключении доктрины «суверени/

тета народа» из американской политики.
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An article deals with controversy between Missourians and Free/Staters in

Kansas, during the peopling of the Federal Territory, and its transformation

into the State. The emerging of statehood is described in both constitutional

and military aspects. The peculiar character of the Kansas struggle was formed

by the «Popular Sovereignty» theory by Stephen A. Douglas. This doctrine was

rejected by Republican Party at once, and eventually also by Democratic Party.

The author sees the result of the controversy in both defeat of slavery and in the

complete exclusion of «Popular Sovereignty» from the American politics.
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Âсе пространство штата Канзас, кроме маленького юго/западно/

го уголка, оказалось под юрисдикцией США в результате Луизианской

покупки. В 1804 г. будущий Канзас стал частью дистрикта Луизиана

(District of Louisiana). Юго/западный уголок Соединенные Штаты по/

лучили в 1819 г. По прериям были проложены две переселенческие

тропы: Орегонская и Санта/Фе, а в 1827 г. возведен форт Ливенуорт.
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Но белые поселенцы лишь пересекали Канзас по пути на Запад. По за/

кону от 30 июня 1834 г. он был включен в «Индейскую страну» (Indian

country). По 11/му разделу этого Акта белым запрещено было посе/

ляться там. Запрет действовал до 1854 г.

Существование рабства в США вынуждало как южных, так и север/

ных политиков пристально следить за тем, чтобы между свободными и

рабовладельческими штатами поддерживался паритет. В момент нача/

ла противостояния в Канзасе США состояли из 31 штата: 15 рабовла/

дельческих и 16 свободных.

В ходе Мексиканской войны и после великих территориальных ан/

нексий 1848 г. вопрос о допустимости или недопустимости распрост/

ранения рабства в их пределы крайне обострился. В 1846 г. была сдела/

на попытка запретить там рабство актом Конгресса («поправка

Уилмота»), но ее провалил сенат. Паллиативное решение предложил

Компромисс 1850 г. В соответствии с ним жители создаваемых феде/

ральных территорий — Юта и Нью/Мексико — могли решать вопрос

о рабстве по своему усмотрению.

Четвертого января 1854 г. С. Дуглас, сенатор/демократ от Иллиной/

са, представил сенату текст билля об учреждении федеральной терри/

тории Небраска (в пределах от 36°30  ́ до 49/й параллели, т.е. канадской

границы) и о порядке формирования в ее границах будущего штата

или штатов1. Тем самым транзитный коридор на пути к Калифорнии,

контролируемый только армией и населяемый индейцами, превра/

щался в зону заселения белыми. Раздел 21 билля гласил:

«Первое. Чтобы все вопросы, связанные с рабством на Территориях

и в новых штатах, формируемых из них, было предоставлено решать на/

роду, там живущему, в лице его представителей, правильно избранных

для этой цели.

Второе. Все дела, связанные с правами на рабов как на имущество,

и с вопросами о личной свободе, должны быть отнесены к юрисдикции

местных судов, с правом апелляции в Верховный Суд США»2.

Текст билля был опубликован в газетах 7 января и вызвал бурю.

Речь шла о последней еще не организованной территории Луизиан/

ской покупки 1803 г. Вся она располагалась севернее линии Миссу/

рийского компромисса 1820 г., и, значит, рабство там должно было

быть запрещено. Дуглас предложил предоставить прибывающему на/

селению решать этот вопрос с чистого листа.
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Двадцать третьего января 1854 г. он внес в сенат Конгресса США

новый билль, где предлагалось учредить две федеральные территории:

Канзас и Небраска. Билль был одобрен после драматических дебатов.

Президент Пирс подписал его 30 мая 1854 г.

Билль Канзас–Небраска состоит из 37 разделов3. Разделы 1–18 от/

носятся к Небраске, 19–36 — к Канзасу, 37/й раздел — к обеим Терри/

ториям. При этом 19/й раздел дублирует 1/й, 20/й дублирует 2/й, и так

далее до 36/го раздела, который дублирует 18/й, с заменой слова Небра/

ска на Канзас, описания границ Небраски на описание границ Канза/

са и некоторых мелочей.

В разделе 1/19 сказано:

«Настоящим учреждается временное правительство для Территории

под названием Небраска / Канзас; и когда она будет приниматься как

штат или штаты, настоящая Территория, или любая ее часть, будет при/

нята в Союз с рабством или без рабства, как то может предписать ее

конституция во время ее принятия».

В разделе 5/23 определялся круг имеющих право голоса:

«Каждый свободный белый мужчина — обитатель старше 21 года, кото/

рый будет фактически поселенцем на данной Территории и будет соот/

ветствовать требованиям, перечисленным далее».

Среди требований самое важное состояло в том, что это должны бы/

ли быть граждане США или клятвенно заявившие о намерении стать

таковыми.

Слегка завуалированную отмену Миссурийского компромисса со/

держал раздел 14/32:

«Что Конституция и все законы Соединенных Штатов… будут иметь

такую же силу в пределах Территории Небраска / Канзас, как и повсю/

ду в США, за исключением только 8/го раздела Акта, подготавливавше/

го принятие Миссури в Союз, утвержденного 6 марта 1820 г., который,

будучи не совместим с принципом невмешательства Конгресса в то,
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(Далее: Constitutions and Charters.)



что связано с рабством в штатах и на Территориях, как он признан за/

конодательством 1850 года, обыкновенно называемым компромиссны/

ми мерами, настоящим объявляется не действующим и ничтожным4.

Подлинное намерение и значение этого акта состоит не в том, чтобы

узаконить рабство в пределах какого/либо штата или территории,

и не в том, чтобы исключить рабство в них, но в том, чтобы оставить

народ каждого из них совершенно свободным в том, что касается созда/

ния и регулирования местных институтов их собственным способом,

регулируемым только Конституцией Соединенных Штатов».

В речи, которая завершила первое обсуждение билля Канзас–Неб/

раска в сенате и заняла почти всю ночь 3–4 марта 1854 г., Дуглас впер/

вые назвал свою любимую политическую доктрину «суверенитетом на/

рода» — «Popular Sovereignty».

Обращаясь к противникам билля — северянам — он попытался их

убедить, что есть более демократичный, справедливый и великий прин/

цип, чем Миссурийский компромисс:

«Что Конгрессу не следует ни узаконивать рабство на какой/либо Тер/

ритории или в штате, ни запрещать его; но народу должна быть предо/

ставлена свобода в том, чтобы регулировать свои местные дела своими

способами, подчиняясь только Конституции США… [В этом состоит]

великий фундаментальный принцип суверенитета народа»5.

До того момента «фундаментальный принцип» был известен как

«невмешательство Конгресса» (congressional non/intervention) или «су/

веренитет скваттеров» (squatter sovereignty). Последнее название по ча/

сти точности не оставляет желать ничего лучшего. Первым высказал

эту доктрину сенатор от Мичигана Льюис Касс (Cass, Lewis 1782–1866)

в так называемом письме Никольсону от 24 декабря 1847 г., но не за/

щищал и не пропагандировал ее. В истории американской политиче/

ской мысли доктрина «суверенитета народа» с полным на то основа/

нием связывается с именем С. Дугласа.

Билль Канзас–Небраска грешил неясностью в важнейшем вопросе.

Из текста принятого закона невозможно было понять: в какой момент

трансформации территории в штат жители вправе раз и навсегда решить

вопрос о допустимости или недопустимости рабства? В период сущест/

вования территориальной легислатуры? Но, предположим, закон Тер/
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ритории призна́ет рабство. Вправе ли жители запретить его при выра/

ботке конституции штата? Ведь такой запрет равносилен нарушению

прав собственности рабовладельца. Спорившие об этом согласились

дождаться разъяснений Верховного Суда США.

Президент Ф. Пирс назначил 29 июня 1854 г. первым губернатором

Территории Канзас Э.Г. Ридера (1807–1864), демократа, пенсильван/

ского юриста, ранее не работавшего в системе исполнительной власти.

В июне 1854 г. в Солт/Лейк/Уолли близ форта Ливенуорт сформиро/

валась первая из ассоциаций переселенцев. Это были миссурийцы,

желающие переселиться в Канзас, причем у многих были рабы. Их воз/

главил Д.Р. Атчисон (1807–1886) — сенатор от Миссури в 1843–1855 гг.,

неоднократно избиравшийся председателем сената США в отсутствие

вице/президента6.

Территория Канзас была официально открыта для заселения 1 июля

1854 г. Седьмого июля Ридер прибыл в Канзас, где к тому времени уже

находилось 800 белых поселенцев7. Он назначил на 29 ноября 1854 г.

выборы делегата от Территории в Конгрессе.

Семнадцатого июля 1854 г. из Бостона отправилась первая партия

переселенцев из Новой Англии в Канзас. Организатором переселения

выступило зарегистрированное в Массачусетсе общество, с 1855 г. на/

зывавшееся «Компания помощи мигрантам из Новой Англии». Воз/

главлял его Э. Тайер (1819–1899), конгрессмен от Массачусетса

в 1857–1861 гг.8 Заместителем Тайера был Ч.Л. Робинсон (1818–1894),

по профессии хирург, разбогатевший в Калифорнии на «золотой лихо/

радке». Он повел в Канзас вторую партию переселенцев.

Летом 1854 г. сформировалась «Ассоциация самозащиты графства

Плат» для защиты рабства в Канзасе. Возглавил ее Б. Стрингфеллоу

(1816–1891), генеральный атторней штата Миссури в 1845–1849 гг.

Первая партия переселенцев из Новой Англии разместилась 1 авгус/

та 1854 г. палаточным лагерем на высоком правом берегу р. Канзас. Вто/

рая партия во главе с Ч. Робинсоном вскоре прибыла туда же и застала

первую еще в палатках: домов не строили, так как им угрожали миссу/

рийцы. Там был основан г. Лоуренс — оплот фристейтеров на протяже/

нии всего противоборства. В городе стала издаваться главная фристей/
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США. На самом деле его полномочия тоже истекали в полдень 4 марта 1849 г.
7 Etcheson N. Bleeding Kansas. Contested Liberty in the Civil War Era. Lawrence (KA), 2004.

Р. 29.
8 Goodrich Th. War To the Knife. Bleeding Kansas, 1854–1861. Lincoln (NE)–L., 1988. P. 11.



терская газета Канзаса — «Lawrence Herald of Freedom», которую редак/

тировал Дж.В. Браун (1820–1915).

Двадцать девятого ноября 1854 г. в Канзасе состоялись выборы деле/

гата Территории Канзас. Из Миссури в Канзас в этот день двинулись

«орды» — 1,2–1,4 тыс. человек. Территориальным делегатом был избран

сторонник рабовладения Дж.У. Уитфилд (1818–1879). За него проголо/

совали 2258 человек, он получил большинство всюду, кроме Лоуренса.

Альтернативные кандидаты получили 248 и 305 голосов9.

В марте 1855 г. первая перепись населения территории зафиксиро/

вала примерно 8 тыс. белых и 192 раба. Избирателями являлись

2905 человек. Весной 1855 г. в 8 милях западнее Осоватоми поселились

5 сыновей аболициониста Джона Брауна: Джон/мл., Джесон, Оуэн,

Фредерик, Сэлмон. Шестого октября там появился и сам Браун10.

Тридцатого марта 1855 г. состоялись назначенные губернатором Ри/

дером выборы в легислатуру Территории. Накануне выборов, по сви/

детельству известного журналиста Г. Грили, «в Лоуренс прибыло около

1 тыс. миссурийцев: кто верхом, кто на телеге, все хорошо вооружен/

ные ружьями, пистолетами, кинжалами, а один отряд даже притащил

два орудия с картечью»11. Бюллетеней в урнах обнаружили 6307.

За кандидатов/сторонников рабства было подано 5427 голосов, в каж/

дую из палат было избрано только по одному противнику рабства.

Противники рабства либо не верили в честность своих противников,

либо прямо наблюдали махинации и, чтобы уравновесить результат,

тоже голосовали в разных местах по 3–5 раз12.

После выборов Ч. Робинсон организовал 4 роты милиции, для кото/

рой раздобыл 200 винтовок Шарпа и 2 пушки. Винтовки эти были до/

ставлены в Лоуренс в середине мая 1855 г. пароходом в 5 ящиках с над/

писью Books (по другой версии — Bibles)13. Восьмого февраля 1856 г.

в газете «New York Tribune» появился пересказ интервью с бостонским

конгрегационалистским священником, братом Гарриет Бичер/Стоу —

Генри У. Бичером (1813–1887):

«Он (Г.У. Бичер) считает, что винтовки Шарпа являются подлинно мо/

ральным фактором и что по отношению к рабовладельцам Канзаса в од/

ном из этих инструментов больше моральной силы, чем в сотне Библий.

Вы можете читать Библию быкам с тем же успехом, что и парням, кото/
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11 Цит. по: Грэхем Ш. Фредерик Дуглас. М., 1959. С. 241.
12 Goodrich Th. Op. cit. Р. 42.
13 Ibid. Р. 47.



рые следуют за Атчисоном и Стрингфеллоу. Но они в высшей степени

уважительно относятся к логике, воплощенной в винтовке Шарпа».

Второго июля 1855 г. начала работу территориальная легислатура

Канзаса. По предложению Дж. Стрингфеллоу (1819–1905), брата Бен/

джамина, депутаты стали принимать решения устным голосованием,

а не бюллетенями. Основные законы копировались с действующих

в Миссури. Существование рабства было узаконено. За написание или

распространение антирабовладельческих материалов полагалось 2 года

каторги, за кражу раба или помощь в ней — смертная казнь или катор/

га, за подстрекательство рабов к восстанию — смертная казнь14.

Однако губернатор Ридер не подписывал эти законы или налагал ве/

то, указывая, что легислатура заседает не там, где положено: не в Пауни,

а в Лекомптоне. С поселением Пауни были связаны интересы Ридера

как торговца земельными участками. Однажды конфликт дошел до дра/

ки. Когда братьям Стрингфеллоу показалось, что Ридер оскорбил их,

Бенджамин вызвал его на дуэль. Ридер отверг вызов. Тогда Стрингфел/

лоу вырвал из/под губернатора стул и попытался обрушить его на голо/

ву Ридера. Делегаты, услышав шум в комнате, разняли их15.

Десятого августа 1855 г. президент США Пирс сместил Ридера,

поставив ему в вину участие в земельных спекуляциях, и назначил

новым губернатором Территории Канзас У. Шеннона (1802–1877),

бывшего губернатора штата Огайо. Члены территориальной легисла/

туры обсудили 30 августа возможность формирования в пределах

Территории организации Демократической партии. Решено было ее

не создавать. Они предпочли называть себя длинно: «партия сторон/

ников рабства — приверженцев Союза на Территории Канзас» («Pro/

Slavery Party, the Union/Loving men of Kansas Territory»)16. Кратко их

называли «миссурийцами»17, даже если они происходили из другого

штата.

Противники рабовладения — более 300 фермеров — 5 сентября

1855 г. собрались на конвент в Биг/Спрингс и образовали Партию

Свободного Штата Канзас (Kansas Free/State Party), или Фристей/

терскую. Лидером ее стал Дж.Г. Лейн (1814–1866). Он был сыном

видного индианского политика — джексоновского демократа; был

вице/губернатором штата Индиана в 1849–1853 гг., конгрессменом

в 1853–1855 гг. Лейн являлся сторонником Дугласа и обозначал свою
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партийную принадлежность как Popular Sovereignty Democrat, голо/

совал за билль Канзас–Небраска. В апреле 1855 г. он отправился

в Канзас, чтобы наблюдать, как «работает» доктрина «суверенитета

народа», и организовать Демократическую партию в штате.

Девятнадцатого сентября 1855 г. конвент фристейтеров в Топике

призвал жителей избирать делегатов на конституционный конвент

и назначил выборы на 9 октября. Движение фристейтеров, направлен/

ное на выработку конституции с запретом рабства и доступа свобод/

ных негров на территорию будущего штата, получило название «дви/

жение Топики» (Topeka Movement).

Девятого октября 1855 г. был выбран 51 делегат. Конвент в Топике

23 октября — 12 ноября 1855 г. под председательством Дж. Лейна вы/

работал первую конституцию будущего штата. Она запрещала рабст/

во, розыск негров, бежавших из рабовладельческих штатов, и службу

негров в милиции18. Конвент вынес на референдум, намеченный

на 15 декабря, саму конституцию и вопрос о допуске в штат свобод/

ных негров.

Двадцать первого ноября 1855 г. близ Хикори/Пойнта19 был убит

молодой фристейтер из Огайо Ч. Доу. Один из земельных участков

по соседству заняли первоначально выходцы из Индианы, но вскоре

продали его своему земляку Дж. Бренсону. Бренсон появился на куп/

ленной земле не сразу, так что ее успел занять миссуриец Ф. Коулмен.

В конце 1854 г. Бренсон появился и предъявил документы на землю.

Коулмен выгнал его, угрожая ружьем. Бренсон был фристейтером

и служил в милиции Лейна. Конфликт попыталась уладить группа по/

средников, одним из которых и был Доу. Утром 21 ноября он приехал

в Хикори/Пойнт заказать у кузнеца детали для повозки, встретил Ко/

улмена, и после разговора на повышенных тонах Коулмен выстрелил

ему в лицо, убив наповал. Коулмен заявлял впоследствии, что Доу уг/

рожал ему массивной металлической деталью. Не рассчитывая на бес/

пристрастие местного фристейтерского суда, Коулмен, забрав семью,

немедленно вернулся в Миссури20.

Фристейтеры в Хикори/Пойнте сожгли 26 ноября 1855 г. дома трех

сторонников рабовладения, в том числе опустевший дом Коулмена.

Ночью прибыл шериф графства Дуглас — С. Джонс с отрядом и арес/

товал Бренсона за «нарушение мира». Но примерно 30–40 вооружен/

ных фристейтеров преградили путь отряду. После часового противо/

стояния Джонс отпустил Бренсона.
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Несколько дней спустя примерно 2 тыс. «миссурийцев» собрались

в пункте Франклин (Franklin) на р. Вакаруза, готовясь напасть на Лоу/

ренс. За этими людьми закрепилось прозвище «пограничные головоре/

зы» («Border Ruffians»), которое они охотно приняли. Эти люди обыс/

кивали всех проходящих в Лоуренс. Вооруженных защитников города

было тоже примерно 2 тыс. человек. Даже ночью, при свете фонарей,

рыли окопы и сооружали примитивные укрепления. Женщины учи/

лись стрелять из револьверов.

Третьего декабря 1855 г. губернатор У. Шеннон направил президен/

ту США Пирсу телеграмму с просьбой прислать для поддержания ми/

ра солдат из форта Ливенуорт. Пирс отказал. Шеннон и Атчисон про/

ехали 6 декабря в лагерь «миссурийцев» на Вакарузе, где Шеннон весь

вечер вел с ними переговоры.

Тем временем «миссурийцы» убили еще одного фристейтера — То/

маса Барбера. Вскоре после полудня 6 декабря отряд территориальной

милиции задержал трех фристейтеров, когда они верхом на лошадях

возвращались из Лоуренса в свои хижины неподалеку от города. Их за/

держали и допросили. Т. Барбер, ответив на вопросы, в свою очередь,

спросил, на каком основании их задерживают. Майор Дж. Кларк при/

казал всем троим следовать за ними. Барбер отказался. Кларк выхва/

тил ружье. Роберт Барбер, брат Томаса, попытался достать револьвер,

но тот застрял в кобуре, а Кларк тем временем выстрелил в безоружно/

го Томаса. Пуля попала в брюшную полость, но в первый момент рана

показалась несерьезной. Роберт наконец достал револьвер. Между

ним и «миссурийцами» началась перестрелка. Томас приказал своим

товарищам бежать от «миссурийской» милиции в Лоуренс, и тут ране/

ние дало о себе знать: несколько минут спустя он упал с коня наземь.

Двое смогли оторваться от «миссурийской» погони, а Т. Барбер скон/

чался от потери крови спустя 40 минут21.

Утром 7 декабря Шеннон приехал в Лоуренс для переговоров

с фристейтерами. Войдя в комнату отеля «Свободный штат», он уви/

дел тело Т. Барбера. Шеннон провел в Лоуренсе весь день. Он фор/

мально освободил жителей от ответственности за попытку отбить

Бренсона. Вечером Шеннон приказал «миссурийцам», окружающим

Лоуренс, разойтись, сообщив лидерам милиции, что он достиг «удов/

летворительного урегулирования». В это время на окрестности города

обрушилась сильнейшая метель, что способствовало выполнению

приказа22.
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На референдуме 15 декабря 1855 г. были одобрены конституция Топи/

ки (за — 1731 голос, против — 46) и запрет свободным неграм поселять/

ся в Канзасе (1287 : 453)23. Двадцать седьмого декабря 1855 г. Лейн как

председатель конвента на церемонии в Лоуренсе провозгласил конститу/

цию Топики действующей. На 15 января 1856 г. он назначил выборы ле/

гислатуры и должностных лиц штата. Голосовали примерно 1,7 тыс. чел.,

в том числе «миссурийцы». Губернатором был избран Ч. Робинсон.

Однако мэр г. Ливенуорта запретил голосование. Желающие прого/

лосовать провели его спустя 3 дня в одном из частных домов. Пример/

но 30–50 «миссурийцев» попытались помешать голосованию, а фрис/

тейтеры сформировали отряд для охраны. По окончании голосования

они и их командир Риз Браун были захвачены бандой миссурийцев.

Ризу Брауну нанесли тесаком удар по голове, и он умер от потери кро/

ви. В январе/мае 1856 г. даже случайные встречи «миссурийцев» с фри/

стейтерами приводили к перестрелкам.

Президент США Ф. Пирс отказался признать конституцию Топики

и губернатора Робинсона. В послании Конгрессу от 24 января 1856 г.

он осудил всякие вторжения в Канзас «извне», объявил единственным

законным правительством территориальное, «движение Топики» —

«предательским», а конституцию Топики — «революционной». Пирс

предложил Конгрессу выработать такие законы, на основании которых

обитатели Канзаса могли бы мирно и юридически правильно создать

штат и войти в Союз24. Одиннадцатого февраля Пирс издал проклама/

цию, выдержанную в еще более решительных тонах. Он осудил «проти/

возаконные объединения» и приказал всем лицам, принадлежащим

к таким «объединениям», покинуть их, пригрозив, что против не под/

чинившихся будут использованы федеральные войска25. О Канзасе

говорилось в таких выражениях, как если бы он был отдельным госу/

дарством: перемещение туда жителей из других штатов названо «интер/

венцией».

В Топике 4 марта 1856 г. собралась легислатура создаваемого штата.

Робинсон направил ей инаугурационное послание, которое содержало

ссылки на «суверенитет народа» как на обоснование законности «дви/

жения Топики». Но многие поселенцы называли легислатуру «фаль/

шивой» («Bogus Legislature») и отказывались платить налоги26.

С. Дуглас предложил 17 марта 1856 г. в сенате свой план нормали/

зации положения в Канзасе. Территориальный губернатор должен
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провести перепись граждан, соответствующих требованиям билля

Канзас–Небраска. Как только численность зарегистрированных жи/

телей достигнет 93 тыс. человек (от такого количества граждан тогда

избирался один конгрессмен), территориальная легислатура должна

назначить выборы конвента для составления конституции. В ответ

депутаты/республиканцы предложили принять Канзас с конститу/

цией Топики. У.Г. Сьюард, сенатор/республиканец от Нью/Йорка,

настаивал на этом в речи 9 апреля.

Двадцатого марта 1856 г. Дуглас открыл в сенате дебаты относитель/

но Канзаса. Критикуя «движение Топики», он подчеркивал, что кон/

ституция Топики запрещает доступ в Канзас свободных негров, а это

противоречит Конституции США27.

Шериф Джонс явился в Лоуренс 19 апреля 1856 г., чтобы арестовать

там С. Вуда — одного из тех, кто отбил Бренсона. Но толпа разоружи/

ла Джонса и его помощника. После новой неудачной попытки 23 ап/

реля он явился с драгунами, произвел шесть арестов, но арест Вуда от/

ложил на завтра и заночевал в палатке рядом с домом, где под охраной

военных содержались арестованные. Около 10 час. вечера кто/то выст/

релил в палатку Джонса, легко ранив шерифа28.

Пятого мая в Лекомптоне федеральный судья округа С. Лекомпт

(1814–1888), в честь которого был назван город, предложил террито/

риальному суду присяжных (grand jury) предъявить должностным ли/

цам, избранным по конституции Топики, обвинение в измене и кон/

фисковать у них, как у преступников, имущество. Имуществом были

здания, построенные в Лоуренсе: прежде всего уже упомянутый «Free/

State Hotel», построенный «Компанией помощи мигрантам». Отель

сильно напоминал форт: каменные стены толщиной 60 см у основа/

ния. Стены на полметра и более возвышались над крышей, и там в них

были проделаны амбразуры.

Робинсон отправился в старые штаты с целью агитации и сбора

средств, но 10 мая был арестован в Лексингтоне (штат Миссури). Его

заключили в тюрьму при военном лагере неподалеку от Лекомптона.

Заключенные жили там со своими женами и могли перемещаться

без охраны и принимать посетителей. Лейн предложил организовать

Робинсону бегство, но он отказался.

Ч. Самнер, сенатор от Массачусетса, произнес 19–20 мая 1856 г. в се/

нате речь, которая вошла в историю как «Преступление против Канза/

са». В ней содержались нападки лично на Дугласа и Э. Батлера, сенато/

ра от Южной Каролины. Самнер сказал о Батлере, что у него «была
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госпожа, которая, хотя и грязна в глазах всего мира, в его глазах чиста:

я имею в виду проститутку, рабство».

В Канзасе 21 мая 1856 г. «миссурийцы» учинили «Разорение Лоурен/

са». В город явился со своим отрядом и с пушками шериф Джонс (к то/

му времени он поправился), который потребовал, чтобы все жители сда/

ли оружие, и объявил, что будет выполнять судебное решение о сносе

конфискуемых строений. Печатные станки газеты «Kansas Free State»,

размещавшейся в отеле, были выброшены в реку. Хозяину отеля дали

время, чтобы вынести вещи, после чего на отель навели 4 пушки и от/

крыли огонь. Первый выстрел сделал Атчисон. Сожгли дом Ч. Робинсо/

на и редакцию газеты «Herald of Freedom». Никто из фристейтеров

ни убит, ни ранен не был, но один «миссуриец», злорадно наблюдавший

за происходящим, был убит отлетевшим куском кирпичной кладки29.

Двадцать второго мая конгрессмен из Южной Каролины Престон

Брукс, находясь в Капитолии, нанес Ч. Самнеру множество ударов тро/

стью по голове, мстя за честь своего дяди Э. Батлера. Инцидент вызвал

новую вспышку вражды и яростной полемики, так как в глазах северян

Самнер пострадал за борьбу против рабства, а Брукса повсюду на Юге

принимали как героя.

В ночь с 24 на 25 мая 1856 г. Джон Браун и отряд, которым он коман/

довал, захватил и убил 5 «миссурийцев». Убийство у Поттаватоми про/

изошло близ этой небольшой реки. Ни у кого из убитых не было рабов.

Трое принадлежали к многодетной семье неграмотных белых бедняков:

Дж. Дойл и его старшие сыновья Уильям (22 года) и Друри (20 лет).

В дом Дойлов отряд Брауна наведался еще до полуночи 24 мая. Всех

троих отвели на некоторое расстояние от дома. Джон Браун выстрелил

старшему Дойлу в голову, а его сыновей зарубили саблями сыновья

Брауна. Следующей жертвой стал почтмейстер и член территориальной

легислатуры А. Уилкинсон. По свидетельству его жены, подошедшие

ночью к дому люди спросили Уилкинсона: «Вы против северной или

фрисойлерской партии?» — «Да». — «Вы наш пленник. Сдаетесь?» —

«Да, джентльмены». Жене сказали, что Уилкинсона уводят как пленни/

ка во фристейтерский лагерь, но вскоре послышался крик: один из сы/

новей Брауна зарубил его. Отряд проехал еще милю на юг, перешел

р. Поттаватоми вброд и поднялся на высокий берег к дому Дж. Харри/

са, где, помимо семьи, находилось 3 гостя. Заняв дом, люди Брауна од/

ного из гостей вывели, допросили и вернули. Затем вывели самого Хар/

риса, задали несколько вопросов о деятельности против фристейтеров

и предупредили, что убьют, если хоть на один из вопросов он ответит
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«да». Харрис на все вопросы ответил «нет» и был отпущен. Следующим

забрали на допрос У. Шермана, и он не вернулся: его зарубили два

младших сына Брауна. Искали люди Брауна, однако, не Уильяма, а его

брата по прозвищу «голландец Генри» («Dutch Henry»), чей склад слу/

жил местом сбора «миссурийцев». В отряде Джона Брауна, помимо его

пяти сыновей, состоял женатый на их сестре Г. Томпсон и два соседа —

Т. Вайнер и Дж. Таунсли30.

В ответ на расправу в Поттаватоми «миссурийцы» устроили «чист/

ку» г. Ливенуорт от фристейтеров. Их всех выгнали из домов и на паро/

ходе отправили в Иллинойс. Начались пять самых кровавых месяцев

Канзасской войны.

У. Шеннон уехал в Сент/Луис 24 июня 1856 г., передав губернатор/

скую власть секретарю Территории — Д. Вудсону, твердому привер/

женцу прорабовладельческой партии. Четвертого июля 1856 г. в Топике

открылась легислатура, однако полковник Эдвин Самнер, во главе от/

ряда драгун, прервал ее работу. Предъявив прокламации президента

и Вудсона, он объявил, что вынужден исполнить «самый тягостный

долг за всю мою жизнь» — «приказать вам разойтись». Делегаты подчи/

нились31.

Сенатор Р. Тумбс внес 24 июня 1856 г. билль о решении канзасской

проблемы. Предполагалось переписать жителей Канзаса и на основе пе/

реписи избрать конвент, который составит конституцию и передаст ее

федеральным властям на утверждение. Комитет Дугласа 30 июня 1856 г.

предложил билль Тумбса на рассмотрение сената. Дебаты проходили

бурно. Республиканцы высказывались о положении в Канзасе вообще,

о билле же только эпизодически. Сенат одобрил билль Тумбса 3 июля

при соотношении голосов — 33 : 12 (против голосовали только рес/

публиканцы). Но в палате представителей республиканцы обладали

большинством, и они в тот же день отвергли аналог билля Тумбса, про/

голосовав 99 : 97 за принятие Канзаса с конституцией Топики. Это

предложение сенат отверг 8 июля 1856 г.32

Провал билля Тумбса и попытки республиканцев принять Канзас

с конституцией Топики показали, что некоторые видные республи/

канцы, такие как У.Г. Сьюард, готовы были воспользоваться возмож/

ностями, какие «народный суверенитет» предоставлял фристейтерам.

Конституция Топики разрушала единство правового пространства

американской федерации, но далеко не все республиканцы видели

в этом опасность.
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В начале июля 1856 г. «Армия Севера» под командованием Лейна —

примерно 300 человек — из Небраски и Айовы двинулась в Канзас

с пушками и обозом в 30–40 повозок. Ночью 12 августа 1856 г. фристей/

теры напали на Франклин близ Лоуренса и убили 6 человек. Шестнад/

цатого августа 40 фристейтеров под командованием Сэмюэла Уокера

атаковали «форт Тайтуса» в 9 милях западнее Лоуренса. Тридцать четы/

ре «миссурийца» сдались, в их числе и сам полковник Тайтус33.

Произошла битва при Осоватоми 29–30 августа 1856 г. Город атако/

вали с запада 250–400 «миссурийцев» во главе с Дж. Ридом. Обороняли

город Джон Браун с 40 бойцами, прибывшими туда накануне, и

Дж. Клайн. Фристейтеры заняли позиции по берегам одноименного

ручья, но «миссурийцы» вытеснили их оттуда. После получасового боя

люди Клайна, а затем и Брауна вынуждены были из/за численного пе/

ревеса «миссурийцев» отступить. Браун скомандовал пересечь реку

и вновь построиться на противоположном берегу, предполагая, что

«миссурийцы» продолжат атаковать. Но «миссурийцы» лишь сожгли

город. Убито было с каждой стороны по 6 человек.

Девятого сентября 1856 г. в Канзас был назначен новый территори/

альный губернатор Дж.У. Гири (1819–1873). Лейн напал на «миссурий/

цев» близ Хикори/Пойнта 13 сентября 1856 г. За прошедшее со времени

гибели Доу время поселение не выросло: там была большая бревенчатая

хижина, кузня и еще несколько строений. Но, по сведениям Лейна, там

находились примерно 50 «рейнджеров Кикапу». Утром Лейн со своими

людьми занял холм восточнее Хикори/Пойнта и через гонца потребо/

вал сдаться. Получив отказ, люди Лейна начали стрелять из ружей,

но пули застревали в толстых бревнах. Когда Лейн решил уходить, «мис/

сурийцы», выйдя из укрытия, напали. Отстреливаясь, люди Лейна уби/

ли 6 человек. Четырнадцатого сентября в Хикори/Пойнте состоялась

шестичасовая перестрелка между другим фристейтерским отрядом пол/

ковника Дж. Харви и «миссурийцами». Наряд армии США захватил лю/

дей Харви и доставил их к присяжным в Ливенуорт. Присяжные сове/

щались полтора часа и постановили всех освободить. Лейн решил

не искушать больше судьбу и уехал в Небраску34.

Пятнадцатого сентября 1856 г. губернатор Дж.У. Гири прибыл в Лоу/

ренс. Он заявил «миссурийцам», что если они хотят атаковать город,

то им придется иметь дело с армией США. Отходя, «миссурийцы» уби/

ли фристейтера Д. Баффама — хромого поселенца из Массачусетса, ко/

торый мирно работал в поле.
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На президентских выборах 4 ноября 1856 г. победу одержал Дж. Бью/

кенен. В середине ноября 1856 г. акты насилия в Канзасе почти прекра/

тились. Однако Гири в Лекомптоне с самого начала был чужаком. В но/

ябре 1856 г. по обвинению в убийстве Д. Баффама территориальные

власти арестовали Ч. Хейса, одного из «рейнджеров Кикапу». Его доста/

вили к присяжным, однако судья Лекомпт разрешил освободить его под

поручительство, а шериф Джонс за него поручился. Гири издал повтор/

ный приказ об аресте Хейса. Неделю спустя, когда губернатор отправил/

ся в Ливенуорт на земельный аукцион, Лекомпт вновь освободил его.

Гири больше не пытался арестовать Хейса, однако потребовал от прези/

дента США смещения Лекомпта и других территориальных чиновни/

ков, обвиняя их в «упрямом намерении навязать силой рабство этой

территории».

В середине января 1857 г. провела свой конвент промиссурийская

«Партия закона и порядка» (Law and Order Party), которую возглавил

Дж. Кэлхун (1806–1859)35.

Девятого февраля 1857 г. Дж.У. Гири отказался подписать назначе/

ние «миссурийца» У. Шеррарда на должность шерифа графства Дуглас.

Шеррард в бешенстве плюнул в Гири. Шеррард появился на митинге

сторонников губернатора 18 февраля и, когда митинг принимал резо/

люцию в поддержку действий губернатора, начал разнузданно бранить

Дж.У. Гири, выстрелом ранил одного из фристейтеров. Ответным выст/

релом Шеррард был ранен в голову и через три дня умер.

Девятнадцатого февраля 1857 г. территориальная легислатура назна/

чила выборы в новый конституционный конвент на 15 июня. В марте

должна была быть проведена регистрация жителей, так что в расчет при/

нимались только те, кто прибудет по 15 марта включительно; в апреле —

проверка списков, когда каждый должен был доказать, что 3 месяца жи/

вет в штате и платит налог. Фристейтеры делали всё, чтобы сорвать пере/

пись. Среди поселенцев находились неграмотные люди, которые боя/

лись, что после переписи их погонят с земли. Фристейтерские агитаторы

нередко использовали это обстоятельство, чтобы вовлечь в бойкот и

«миссурийцев». Как впоследствии стало ясно, к тому времени фристей/

теры уже имели в Канзасе большинство. Бойкот оказался их просчетом.

Территориальная легислатура выразила 4 марта 1857 г. недоверие

губернатору Дж.У. Гири; 20 марта он вынужден был покинуть долж/

ность и фактически бежал из Канзаса.

Через два дня после вступления в должность президента Бьюкене/

на, 6 марта 1857 г., Верховный Суд США наконец дал ответ на вопрос:
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в какой момент превращения Территории в штат народ Территории /

штата имеет право вынести окончательное решение по вопросу о до/

пущении или недопущении рабства. Верховный судья Р. Тони обнаро/

довал решение по делу Дреда Скотта. Ответ был предельно прост.

Ни территориальная легислатура, ни конституционный конвент

ни в какой момент, т.е. вообще не имеют права запретить рабство ни

в пределах Территории, ни в создаваемом штате. Вопрос о рабстве там

находится в исключительной компетенции федеральных властей.

Но Конгресс США, при тогдашнем раскладе сил, оказался не спосо/

бен запретить рабство на Территориях. Билль Канзас–Небраска давал

фристейтерам право бороться против рабства. Противоборство про/

должилось

В апреле 1857 г. Бьюкенен назначил нового губернатора. Им стал

Р.Дж. Уокер (1801–1869), министр финансов в 1845–1849 гг. Как и Бью/

кенен, и государственный секретарь Дж. Блэк, Уокер являлся консерва/

тивным юнионистом, т.е. защитником рабства в штатах глубокого Юга

ради «умиротворения» южного сепаратизма. (Позже, во время Граждан/

ской войны в США (1861–1865), Уокер успешно действовал в Европе

как финансовый агент правительства Линкольна.)

Уокер прибыл в Лекомптон 24 мая 1857 г. и вступил в должность.

В инаугурационной речи он осудил намерение «движения Топики» за/

претить иммиграцию негров на Территорию и заявил, что вопрос

о рабстве в Канзасе решила природа. Канзас лежит севернее той изо/

термы, которая является северной границей ареала рабства (этот аргу/

мент получил название «isothermal» или «thermometrical»). Уокер пред/

ложил созвать конституционный конвент, с тем чтобы он рассмотрел

и вынес на голосование вопрос о рабстве. В марте–апреле 1857 г. в пре/

делах Канзаса официально зарегистрировался 9251 избиратель, глав/

ным образом фристейтеры. Еще предположительно 10 тыс. взрослых

мужчин не зарегистрировались. В ходе переговоров 25 мая — 14 июня

с фристейтерами Уокер убеждал их отказаться от бойкота выборов

и гарантировал, что они будут честными36.

Выборы в конституционный конвент состоялись 15 июня 1857 г. Но

участвовали в них лишь 2 тыс. человек: фристейтеры бойкотировали

это мероприятие. Шестьдесят делегатов конвента представляли лишь

19 из 34 графств37, почти исключительно прорабовладельчески наст/

роенные и расположенные по берегам р. Миссури38.
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Пятого сентября 1857 г. открылся Лекомптонский конвент. Практи/

чески все его делегаты были демократы и сторонники рабства, хотя сво/

их рабов имели только 7 человек, прочие были фермеры. Споры между

делегатами возникли по единственному вопросу: после того как консти/

туция будет выработана, выносить ли ее на всенародное голосование? 

Голосами противников вынесения спикером избрали Дж. Кэлхуна.

Одинннадцатого сентября Лекомптонский конвент прервал работу

до выборов в территориальную легислатуру Канзаса. Они состоялись

5–6 октября 1857 г. — в дождливые и холодные дни, когда дороги бы/

ли непролазны. Не обошлось без фальсификаций. Так, в графстве

Мак/Джи (McGee) в июне было зарегистрировано лишь 14 избира/

телей, а в октябре было подано 1226 голосов; в графстве Оксфорд —

соответственно 11 и 1828. «Миссурийцы» побеждали при малом пере/

весе. Уокер съездил в графство Оксфорд сам и обнаружил там только

6 домов, — полутора тысячам избирателей неоткуда было взяться39.

Девятнадцатого октября Лекомптонский конвент вновь собрался, но

до 22 октября не работал из/за отсутствия кворума. И тогда же, 19 октя/

бря, Уокер опубликовал прокламацию об аннулировании результатов

выборов в округах Мак/Джи и Оксфорд. Так большинство в обеих пала/

тах получили фристейтеры, а делегатом Территории в Конгрессе США

был избран республиканец40. «Миссурийцы» начали травить Уокера

так, что 16 ноября он счел за благо уехать из Лекомптона, чтобы объяс/

нить ситуацию сенатору Дугласу и президенту Бьюкенену.

Уже к 7 ноября конвент выработал документ, который так никогда

и не стал основным законом Канзаса, но вошел в историю как Лекомп/

тонская конституция. Ее 7/я статья объявила право рабовладельца на ра/

ба и приплод рабыни таким же нерушимым, как всякое право собствен/

ности. Билль о правах запрещал доступ в штат свободным неграм41.

Седьмого ноября был заключен компромисс, согласно которому

на референдум 21 декабря предполагалось вынести не всю конститу/

цию, но два варианта ответа: «Constitution with Slavery» и «Constitution

with no Slavery». В случае одобрения избирателями последнего вариан/

та все равно сохранялся существующий статус рабов, уже живших

на тот момент в Канзасе. Рабовладельцев в Канзасе на тот момент на/

считывалось 200 человек42.
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Седьмого декабря 1857 г. открылась территориальная легислатура

Канзаса, где большинство было у фристейтеров. По предложению и.о.

губернатора Ф. Стентона легислатура назначила на 4 января 1858 г. го/

лосование по Лекомптонской конституции в целом43. Но 8 декабря

1857 г. президент Бьюкенен в 1/м годичном послании рекомендовал

Конгрессу США принять Канзас с Лекомптонской конституцией44.

Девятого декабря 1857 г. С. Дуглас произнес в сенате речь против

принятия Канзаса с Лекомптонской конституцией. «Если эту консти/

туцию впихнут нам в глотку в нарушение фундаментальных принципов

свободы, предлагая нам подчиниться тому, что представляет собою из/

девательство и оскорбление, я буду сопротивляться этому до последне/

го»45. Южные экстремисты с этой минуты и до конца жизни Дугласа

считали его своим врагом.

Десятого декабря 1857 г. Бьюкенен назначил новым федеральным

губернатором Дж. Денвера (1817–1892). Назначенный Лекомптон/

ским конвентом референдум состоялся 21 декабря 1857 г. и одобрил

«конституцию с рабством» (6143 голоса). За конституцию без рабства

было подано 569 (по другим сведениям 589) голосов. Фристейтеры это

голосование проигнорировали, но сразу после объявления итогов со/

брались в Лоуренсе на конвент, чтобы решить, участвовать ли в выбо/

рах 4 января должностных лиц штата по Лекомптонской конституции.

Конвент проголосовал против, но сторонники участия собрались

24–25 декабря 1857 г. отдельно. Редактор Дж.В. Браун провел делега/

тов в подвальный этаж здания, где печаталась газета «Herald of Free/

dom». Этот «подвально/кухонный конвент Брауна» («Brown’s Cellar

Kitchen Convention») выдвинул кандидатов от фристейтеров на долж/

ности, на какие выбирали 4 января, а это предполагало участие в вы/

борах.

Четвертого января 1858 г. в Канзасе состоялись одновременно два

голосования: референдум по Лекомптонской конституции, назначен/

ный территориальной легислатурой, и выборы должностных лиц на ос/

новании Лекомптонской конституции, назначенный Лекомптонским

конвентом. За конституцию с рабством было подано 138 голосов,

за конституцию без рабства — 24 голоса46.

«Миссурийцы» считали, что Лекомптонская конституция прошла

предписанную самим конвентом процедуру утверждения штатом и на/

до ожидать, что ее признают власти США. Фристейтеры, имевшие
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большинство в легислатуре, и губернатор Денвер считали, что Лекомп/

тонская конституция отвергнута. Денвер намеревался совместно с тер/

риториальной легислатурой назначить выборы в новый конституцион/

ный конвент. Однако Бьюкенен был против. Тридцатого января 1858 г.

Кэлхун, прибывший в Вашингтон, вручил официальный экземпляр

Лекомптонской конституции президенту. Второго февраля 1858 г. Бью/

кенен направил в Конгресс Лекомптонскую конституцию и, игнорируя

итоги голосования 4 января, рекомендовал принять Канзас в США

с нею.

Утром 23 марта 1858 г. сенат одобрил билль о принятии Канзаса с Ле/

комптонской конституцией (33 : 25)47. Казалось, Юг был в полушаге

от победы в канзасском вопросе. Первого апреля 1858 г. в палате пред/

ставителей Конгресса США голоса разделились поровну — 108 : 108,

однако спикер Дж. Орр (южанин!) проголосовал против. Обе палаты

Конгресса США сформировали согласительную комиссию 13–14 апре/

ля 1858 г. По итогам работы ее член У.Х. Инглиш (1822–1896), конгрес/

смен/демократ из Индианы, 23 апреля внес билль Инглиша о новом го/

лосовании по Лекомптонской конституции. В случае ее одобрения

Канзас получал статус штата и кое/какие материальные преференции.

В случае отклонения вопрос о принятии Канзаса откладывался до оче/

редной переписи в 1860 г.48

Администрация Бьюкенена одобрила этот компромисс. Тридцатого

апреля 1858 билль Инглиша был одобрен обеими палатами (сенат 31 : 22,

палата представителей 112 : 103), причем за него голосовали и некоторые

республиканцы. Четвертого мая 1858 г. Бьюкенен подписал «закон Ин/

глиша».

Террриториальная легислатура проголосовала за перенесение столи/

цы в Минеолу (Minneola) — город, существовавший еще только на бу/

маге, но в котором многие законодатели имели свой интерес. Губерна/

тор Денвер наложил на билль вето. Легислатура преодолела его. Денвер,

тем не менее, отказался переносить столицу. Тогда легислатура приняла

билль о проведении выборов в новый конституционный конвент. Ден/

вер прибег к «карманному» вето. Законодатели считали, что они его

преодолели, и на 9 марта 1858 г. назначили выборы нового конвента49.

Девятого марта 1858 г. состоялись выборы нового конституционно/

го конвента. Он собрался в Минеоле 22 марта 1858 г., но с 23 марта ра/

ботал в Ливенуорте. Конвент быстро выработал конституцию, запре/

тившую рабство. Она мало отличалась от конституции Топики. Однако
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в ней отсутствовал запрет на доступ в штат свободных негров. Более

того, неграм давалось право голоса при ратификации конституции,

и предусматривался референдум по вопросу о наделении их правом го/

лоса постоянно50.

Референдум, назначенный Ливенуортским конвентом, состоялся

18 мая 1858 г. Конституция была ратифицирована 4346 : 1257. Против

нее особенно яростно возражали ирландские переселенцы — против/

ники равноправия негров51.

«Миссурийские» банды захватили 11 фристейтеров. Пленников про/

вели 3 мили к глубокому оврагу, убиты были 5 из 11, еще 5 ранены, один

притворился мертвым. Из пятерых раненых четверо позже скончались.

Это была последняя крупная кровавая акция (19 мая 1858 г., Марэ/де/

Синь) Канзасской войны52.

Командир фристейтерского отряда Дж. Монтгомери (1814–1871),

как и Джон Браун, боролся против рабства по религиозным мотивам.

Осенью 1858 г. они в южном Канзасе совершили еще несколько нале/

тов, терроризируя оставшихся «миссурийцев». Утром 16 декабря 1858 г.

Монтгомери во главе отряда в 50–100 человек ворвался в Форт/Скотт,

освободил одного из своих людей, которого держали в цепях в номере

отеля, и арестовал и разоружили нескольких горожан. Когда один

из них — Дж. Литтл попытался со своим сыном оказать сопротивле/

ние, сын был убит выстрелом в голову.

На основании «закона Инглиша» 2–3 августа 1858 г. в Канзасе со/

стоялся референдум. Явка была низкая, возможно, из/за сильных дож/

дей и разлившихся рек. Лекомптонскую конституцию отвергли: за нее

было подано 1788 голосов, против — 11 088 (по другим сведениям

11 300) голосов53.

Первого сентября 1858 г. Денвер подал в отставку с должности тер/

риториального губернатора Канзаса. Первого декабря 1858 г. губерна/

тором стал С. Мидари.

Ливенуортская конституция 6 января 1859 г. была представлена се/

нату. Но большинство там было у демократов, и шансы на ее утвержде/

ние явно отсутствовали. В Канзасе же умеренные фристейтеры требо/

вали ее пересмотра. Двенадцатого мая 1859 г. в Биг/Спрингсе собрался

конвент фристейтеров, обсуждавший перспективы партии. Приехав/

ший в Канзас Г. Грили убеждал фристейтеров влиться в Республикан/

скую партию. Девятнадцатого мая конвент вновь собрался в Осовато/
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ми и констатировал, что фристейтерская партия сделала свое дело, а те/

перь в Канзасе следует создать отделение Республиканской партии.

Проблема заключалась в том, что фристейтеры Канзаса не разделяли

позицию республиканцев, согласно которой Конгресс США и только

он имел право принимать решение о том, быть или не быть рабству

на Территории. Фристейтеры не хотели отказываться от принципа «су/

веренитета народа»54.

Конституционный конвент, заседавший 5–29 июля 1859 г. в г. Уайан/

дот (Wyandotte, ныне часть г. Канзас/Сити), выработал 4/ю конститу/

цию штата. За основу конвент принял конституцию Огайо, в меньшей

мере Индианы. Рабство было запрещено. Высказывалось предложение

запретить иммиграцию негров, но оно не прошло. Четвертого октября

1859 г. Уайандотская конституция была одобрена на референдуме соот/

ношением голосов 10 421 : 553055. Против нее голосовали в тех местно/

стях, где ранее были сильны сторонники рабства56.

В Канзасе наконец стало спокойно. Но менее чем через две недели

произошло событие, продолжившее Канзасскую войну далеко за преде/

лами Канзаса. Америку потрясло восстание Джона Брауна 16–18 октяб/

ря 1859 г., или «рейд» (нападение) на федеральный арсенал в Харперс/

Ферри, в западной части Виргинии, совсем недалеко от столицы. Среди

24 его участников половина прошла через Канзасскую войну.

Бурные события 1860 г. — кампании кандидатов в президенты, из/

брание А. Линкольна президентом США — затормозили процесс при/

нятия Канзаса в состав Союза. Тем не менее, 29 января 1861 г. — в тре/

вожное время сецессии южных штатов — Канзас с Уайандотской

конституцией был принят в США как 34/й штат. Первым губернатором

штата был избран Чарльз Робинсон. Теперь его полномочий не оспари/

вал никто.
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