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цены на который в Европе долго росли, но обвалились в 1750-е. Табачные
магнаты оказались в долгу у британских банкиров (долг Джорджа Вашингтона составлял в конце 1860-х
почти ₤2 тыс.) и стали ярыми сторонниками независимости. Британская
блокада американских товаров после
провозглашения независимости США
заставила многих табачных плантаторов переключиться на другие культуры. В Луизиане — на «Королеву Сахар». К середине XIX века четверть
тростникового сахара в мире производилась в этом штате. В Южной Каролине главной культурой стал рис. Но
главным на рабовладельческом Юге
был «Король Хлопок». Хлопок с Юга
перерабатывали текстильные фабрики Севера. С 1803 по 1937 год (на протяжении 134 лет!) хлопок был главным товаром американского экспорта. Перед Гражданской войной из
800 млн фунтов (362,9 тыс. тонн) хлопка, используемого на фабриках Великобритании, 77% было выращено
в южных штатах США.
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Первый корабль с рабами
п ричалил к берегу будущих
С оединенных Штатов четыре
столетия назад — в 1619 году

Самые богатые рабовладельцы
Юга были одновременно
самыми богатыми жителями
Соединенных Штатов и мира

Расходы на труд
Зарабатывая на выращивании одной
(чаще всего) культуры, хозяева плантаций все необходимое для работы
и жизни покупали.
Даже крупные плантаторы не отв
лекались на самое простое кустарное
производство — например, на производство одежды и обуви для нужд хозяйства. В штате Миссисипи хлопковые плантаторы, владевшие более чем
30 рабами, в среднем производили ку-

старным путем за год товаров примерно на $76. Владельцы табачных плантаций Вирджинии — на $56, а жители
прибрежных районов штата — на $35.
В штате Миссисипи большинство
крупных табачных плантаторов вообще этим не занимались.
В середине 1850-х годов жители южных штатов тратили на обувь, изготовленную в северных штатах, около
$5 млн ежегодно.

Там, где требовался не примитивный ручной труд, а работа профес
сионала, плантаторам приходилось
платить большие деньги приглашенным мастерам. Хороший ремесленник мог рассчитывать на заработок в районе $200 за месяц работы
на крупного плантатора (со своими
материалами). Но у него не было
гарантии постоянного обеспечения работой.

КРУПНЕЙШИЕ РАБОВЛАДЕЛЬЦЫ СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ ПО СИТУАЦИИ НА 1860 ГОД
ИМЯ

МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА

КУЛЬТУРЫ, ВЫРАЩИВАЕМЫЕ НА ПЛАНТАЦИЯХ

ДЖОШУА ДЖОН УОРД

ОКРУГ ДЖОРДЖТАУН, ЮЖНАЯ КАРОЛИНА

РИС

ЧИСЛО РАБОВ

СТИВЕН ДУНКАН

ОКРУГ ИССАКЕНА, МИССИСИПИ

ХЛОПЧАТНИК, САХАРНЫЙ ТРОСТНИК

858

ДЖОН БЕРНСАЙД

ПРИХОД АСЕНСЬОН, ЛУИЗИАНА

САХАРНЫЙ ТРОСТНИК

753

1130

МЕРЕДИТ КЭЛХУН

ОКРУГ РАПИДС, ЛУИЗИАНА

ХЛОПЧАТНИК, САХАРНЫЙ ТРОСТНИК

709

УИЛЬЯМ ЭЙКЕН-МЛАДШИЙ

ОКРУГ КОЛЕТОН, ЮЖНАЯ КАРОЛИНА

РИС, БАТАТ, КУКУРУЗА

700

ДЖОН МЭННИНГ

ПРИХОД АСЕНСЬОН, ЛУИЗИАНА

САХАРНЫЙ ТРОСТНИК

670

ДЖОЗЕФ АЛЕКСАНДР СМИТ ЭКЛЕН*

ПРИХОД ВЕСТ-ФЕЛИСИАНА, ЛУИЗИАНА

ХЛОПЧАТНИК

659

РОБЕРТ ФРЭНСИС УИЗЕРС ОЛЛСТОН

ОКРУГ ДЖОРДЖТАУН, ЮЖНАЯ КАРОЛИНА

РИС

631

ДЖОЗЕФ БЛЕЙК

ОКРУГ БЬЮФОРТ, ЮЖНАЯ КАРОЛИНА

РИС

575

ДЖОН РОБИНСОН

ОКРУГ МЭДИСОН, МИССИСИПИ

ХЛОПЧАТНИК

550

ДЖЕРЕМИЯ БРАУН

ОКРУГ САМТЕР, АЛАБАМА

ХЛОПЧАТНИК

540

АРТУР БЛЕЙК

ОКРУГ ЧАРЛСТОН, ЮЖНАЯ КАРОЛИНА

РИС

538
530

ДЖОН ИЗАРД МИДДЛТОН

ОКРУГ БЬЮФОРТ, ЮЖНАЯ КАРОЛИНА

РИС

ЭЛИША ВОРТИНГТОН

ОКРУГ ЧИКО, АРКАНЗАС

ХЛОПЧАТНИК

529

ДЭНИЕЛ БЛЕЙК

ОКРУГ КОЛЕТОН, ЮЖНАЯ КАРОЛИНА

РИС

527

НАСЛЕДНИКИ ДЖОНА КАРМАЙКЛА ДЖЕКСОНА

ОКРУГ УИЛКИНСОН, МИССИСИПИ

ХЛОПЧАТНИК, ФРУКТЫ, ОРЕХИ

523

ДЖОН ХАРЛСТОН РИД-МЛАДШИЙ

ОКРУГ ДЖОРДЖТАУН, ЮЖНАЯ КАРОЛИНА

РИС

511

ДЖОН БАТЛЕР

ОКРУГ МАК-ИНТОШ, ШТАТ ДЖОРДЖИЯ

РИС, ХЛОПЧАТНИК

505

ЧАРЛЬЗ ХЭЙУОРД

ОКРУГ КОЛЕТОН, ЮЖНАЯ КАРОЛИНА

ХЛОПЧАТНИК, БАТАТ, ГОРОХ, ФАСОЛЬ, КУКУРУЗА

491

*Хотя он значится хозяином рабов в документах переписи 1860 года, по брачному контракту они были собственностью его жены Аделисии.
Источники: Ancestry.com, haygenealogy.com.
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Так, Джеймс Хаммонд из Южной
Каролины, владевший хлопковой
плантацией и 147 рабами (это было
приданое его жены), заплатил в 1850
году за строительство дороги $452.
В те же годы ремонт экипажа стоил
около $100, ремонт моста — $175,
ремонт яхты — $900.
Хорошо зарабатывали кузнецы.
Работы у мастеров этого дела было
много — точить плуги, чинить лопаты, ковать плуги, цепи для быков,
другие нужные в хозяйстве предметы.
В середине XIX века кузнец мог получать за свои услуги от одного плантатора $35–140 в год, при этом работая
на нескольких заказчиков.
Для сравнения — уровень зарплат
в «свободных» штатах. В 1848 году
вольные батраки получали в среднем
$10–15 в месяц (с проживанием), женская прислуга — от 78 центов до $2,57
в неделю (также с проживанием). Рабочий на фабрике в штате Нью-Йорк, перерабатывавшей хлопок с юга, зарабатывал $18 в месяц, работница — вдвое
меньше.

Почувствуйте разницу
Cельским хозяйством занимались
во всех штатах США — и южных,
и северных. При этом в 1853 году
из 41 журнала по сельскому хозяйству на юге печаталось только девять.
Большинство «северных» изданий выходили два раза в месяц или еженедельно, «южные» — только ежемесячно. Даже жители южных штатов предпочитали выписывать журналы, издающиеся на севере.
В то время как в северных штатах,
испытывавших постоянную нехватку рабочих рук в сельском хозяйстве,
фермеры активно осваивали сельско-
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