
 

ПРЕЗИДЕНТЫ США, 

по порядку не спеша! 

 

 
 

 

 

(серия книг Ф. Константинова «Человечество в лицах») 



Начало начал 

История Америки полна величайших примеров! Одними из таких людей 

являются Президенты США, которые повлияли на ход истории не только 

своей страны, но и всего мира. Это были не просто личности, 

занимающие управленческий пост, но также и великие мыслители с 

творческой натурой. Среди них были те, кто отстаивали нравственные 

ценности, которые сегодня в 21 веке, практически стёрты. Другие из них 

поднялись с самого низа, тем самым показав пример обществу, что 

уверенный человек может добиться всего, не смотря на трудности. И 

самый великий пример этому дал президент Линкольн, который родился 

в бедной семье. На его долю выпало множество бедствий. Он потерпел 

неудачу в бизнесе, пережил личные трагедии (смерть жены), 8 раз 

проиграл выборы. И все это длилось в течение 30 лет. Наверняка другие 

бы давно уже сдались. Другие же президенты страны внесли свой 

огромный вклад в развитие Конституции США, формировании прав 

человека, демократии общества. Тот же Линкольн подписал резолюцию 

об отмене рабства, которая положила конец работорговли в Америке. 

Людей, о которых пойдёт речь в моей книге, совсем немного, меньше 

пятидесяти человек, однако по степени своего влияния на судьбу мира 

последних столетий им практически нет равных. Многих из них знают 

практически во всех странах мира, если не по именам, то, как минимум в 

лицо – ведь часть из них изображена на одной из сильнейших валют мира. 

Вот уже много лет эти люди относятся к числу самых влиятельных 

людей на планете. За всю историю США у власти пока находилось сорок 

четыре президента. Первый из них был избран в 1789 году. Это Джордж 

Вашингтон (1732-1799). На президентском посту находился два срока, с 

1789 по 1797 годы. В наши дни президентом США является Барак Обама. 

Переизбран на второй срок в 2012 году. Его полномочия истекают 20 

января 2017 года. Все президенты – люди достойные. Они честно 

служили государству и делали всё для того, чтобы Америка стала самой 

могущественной державой в мире. Но, проводя в жизнь реформы и 

преобразования, народные избранники нередко вызывали недовольство 

определённых финансовых кругов. Психически больные личности также 

проявляли повышенный интерес к первым лицам государства. Это и 

провоцировало покушения на жизнь президентов США. Результатом 

стало убийство четырёх американских лидеров.  



Цитаты и афоризмы про Америку 

 

 

Америка - огромный плавильный котёл, в котором переплавляются и 

преобразуются все европейские национальности. 

Изрейел Зангвилл 

Если бы и вся Европа превратилась в сплошную тюрьму, то осталась бы 

лазейка для бегства: это - Америка, и, слава богу, лазейка больше, чем вся 

тюрьма. 

Генрих Гейне 

Не Америка изобрела гражданские права. Гораздо вернее будет сказать, 

что гражданские права изобрели Америку. 

Джимми Картер 

Америка - не страна денег, а страна богатства; не страна богатых 

людей, а страна успешных работников. 

Генри Форд 

Соединённые Штаты должны двигаться очень быстро даже для того, 

чтобы стоять на месте. 

Вашингтон – город с южной деловитостью и северным очарованием. 

 

Джон Ф. Кеннеди 

Какой была бы эта страна без нашей великой земли? 

Рональд Рейган 

 

 

 



 
Бенджамин Франклин 

 (родился 17 января 1706 года) 
политический деятель, дипломат, учёный, изобретатель, 

журналист. Первый американец, ставший иностранным          

членом Российской Академии наук. Скрепил своей подписью                            

три важнейших исторических документа образования США. 

 
Основатель Соединённых штатов 

 
Профессий множество сменяя, 
стремился всегда идти вперёд, 
мечтам да сердцу «разъясняя», 
что результат позже придёт. 

 
Банкноты целой Пенсильвании 
печатал, уже в двадцать три, 
открыл типографию, издание, 
смотрел на газеты «изнутри». 

 
Представьте, в сорок один год 
«научный мир» всё-таки узнал, 
вдруг сам изобрёл громоотвод, 
(о молниях, в принципе сказал)! 

 
И карту Гольфстрима первую 
составил Мудрец Бенджамин!! 
Мысль схватил беспримерную, 
(как можно угнаться за ним)?! 

 
Скрепил «бесценной» подписью 
ОДИН «ТРОЙНОЙ» ДОКУМЕНТ, 
тем самым, и выдал росписью 
стране самый первый «цент»! 



 

Джордж Вашингтон 
 (родился 22 февраля 1732 года) 

первый Президент Соединённых Штатов. Отец-основатель США, 

главнокомандующий Континентальной армии, участник войны за 

независимость, создатель института президентства. В ночь с 14 

на 15 декабря 1799 года скончался. Был похоронен в Маун-Верноне. 

 
Величайший, Первый Лидер  

 
В истории страны прекрасной 
он первым Президентом стал, 
славной судьбой «заокеанской» 
в «истоках» Республики стоял. 

 
Командовал армией так смело, 
что был независимым вождём, 
в каждый бой шёл очень умело - 
под градом, и снегом, и дождём. 

 
Особенный портрет Стюарта 
пусть официальность и несёт, 
но вспомните, на каком старте 
с талантом добился сих высот. 

 
Джордж завещает нам учиться, 
построить фундаменты из книг, 
к цели по «компасу» стремиться, 
чтоб в сердце тлел и стучал лик. 

 
Мыслитель Эмерсон отметил - 
в нём грусть, «свинцовые глаза», 
(но Вашингтон ведь не ответил) 
действительно, в чём же слеза?! 



 
Джон Адамс 

 (родился 30 октября 1735 года) 
первый вице-президент и второй Президент США (1797-1801гг.) 

Участвовал в Первом и во Втором Континентальных конгрессах. 

Подпись Адамса стоит под текстом Декларации независимости,                

в составлении которой он принял непосредственное участие. 

 
Основатель своей династии 

 
Джон, медленно право изучая 
прекрасным адвокатом стал, 
британских солдат защищая, 
резни сторониться не желал. 

 
Карьеру начинал, как критик, 
да славу статьями приобрёл, 
достойный будущий политик 
«различные» стадии прошёл! 

 
Работал зачастую в странах 
как интуитивный дипломат, 
итогов левых и пространных 
не принимал, не «сдал» назад. 

 
Скажу, период президентский 
пусть с кризисом сопоставим, 
неоценимый вклад вселенский 
запомнится, всё-таки за ним. 

 
Последними словами Джона - 
был крик, к сопернику призыв, 
но уже сердце Джефферсона 
не слышало Адамса «порыв»! 



 

Томас Джефферсон 
 (родился 13 апреля 1743 года) 

видный деятель Войны за независимость США, автор Декларации 

независимости (1776 г.), третий Президент  США с 1800 по 1809г. 

Один из «Отцов-основателей» этого государства, выдающийся 

политический деятель, дипломат и философ эпохи Просвещения. 

 
Независимый герой Америки 

 

Очень смиренным и послушным 
всегда был Томас Джефферсон, 
у граждан искренних, радушных 
(по счастью, воспитывался он). 

 
И именно чувство сострадания 
знал, что присуще только нам, 
что эгоизм, лесть, невнимание 
«мешают» на пути к мечтам!! 

 
Шансами, особенно моментом 
(воспользоваться не забывал), 
и американским Президентом 
в истории континента стал!! 

 
Он за пересмотр феодального 
законодательства вклад внёс, 
ведь сильного, эмоционального 
лидера, весь мир чтил всерьёз. 

 
Свободой что разума, что воли 
Господь «персонально» наделил, 
чтоб все препятствия, все боли 
действительно, ты и проходил! 



 

Джеймс    дисон 
 (родился 16 марта 1751 года) 

четвёртый Президент США, один из ключевых авторов 

Конституции США. Являясь президентом, он сам запретил 

поддерживать отношения с Англией и Францией до отмены 

постановлений, мешающих торговле с ними иных государств. 
 

Отважный глава государства 
 

Он представлял республиканцев 
(не сразу, как взгляды поменял), 
ведь до политических «танцев» 
«путь» с Гамильтоном начинал. 

 
Как главой государства станет, 
«каждый» экономический аспект 
усмотрит, по-новому расставит 
и с Францией сохранит «запрет». 

 
А с Великобританией торговлю, 
достаточно быстро прекратил, 
конфликтом, оружием и кровью 
столичный Вашингтон «залил». 

 
И вспомним, как проявив атаку, 
стремительно собрал Конгресс, 
действительно подписал бумагу 
на мир, на свой личный интерес. 

 
В дальнейшем, лидер занимался 
внутриполитической «судьбой», 
всё качество жизни постарался 
улучшить трудом, а не мечтой! 



 

Джеймс  онро  
 (родился 28 апреля 1758 года) 

видный американский политический и государственный деятель,              

пятый Президент США (с 1817 по 1825г.), один из организаторов 

Луизианской покупки, также разработчик внешнеполитической 

концепции, получившей известное название «Доктрина Монро». 
 

Чувствительный прагматик 
 

Он открывал любые двери, 
(Мэдисон твёрдо помогал), 
но колледж Вильяма и Мэри 
парень оканчивать не стал. 

 
Ранение и под Вашингтоном 
(в огне офицерском получил), 
в сенате окажется законно, 
там взгляд резко переменил. 

 
И губернатором Вирджинии, 
и креслом министра обладал 
ну а в предвыборном режиме 
(сам оппонентом выступал). 

 
Главой не партии, всей нации 
прагматик пожелает стать, 
но изменить «суть» ситуации 
не сможет, стоит написать! 

 
А в час «разделения» Миссури, 
как штата в двадцатом году, 
глубокие разногласия и «бури» 
«рассыпались», искренне пишу! 



 

Джон Куи нси А дамс 
 (родился 11 июля 1767 года) 

6-й Президент США (1825-1829) и первый официальный посланник 

США в России (1809-1814гг.); старший сын второго президента 

США Джона Адамса. Адамс вполне разделял взгляды отца, за что                

в 1801 году был отозван Томасом Джефферсоном из Берлина. 
 

Ботаник в большой политике 
 

Его отец - видный политик, 
президент, что и говорить! 
Сын глубочайший аналитик, 
смог все ошибки отследить. 

 
И уже с юности, мальчишкой 
по разным странам, городам 
(проехался вовсе не лишним), 
ведь попросился, значит сам. 

 
Послом в Российскую империю 
(спустя каких-то десять лет) 
будет назначен, чтобы двери - 
приоткрывать на Новый свет. 

 
В свободное время увлекался - 
ботаникой да «миром семян», 
саженцы посадить старался, 
воздушным следовал мечтам. 

 
«Романтик» для одного срока 
достаточно много совершил, 
прощупывал с каждого «бока» 
проблемы! Джон воды не лил!! 



 

 ндрю Дже ксон 
 (родился 15 марта 1767 года) 

7-й Президент США (с 1829 по 1837 г.) Первый президент США, 

избранный как кандидат от Демократической партии; считается 

одним из её основателей. Э. Джексон был горячим сторонником 

выселения индейцев и пользовался поддержкой населения южных 

штатов, претендовавших на земли Пяти цивилизованных племён. 
 

Явно ведь был либертианцем 
 

Правление Эндрю отмечалось - 
для демократов торжеством, 
ведь партия под его «началом» 
бурлила жизненным «ключом». 

 
Иметь поддержку у населения 
(ему-то давалось проще всех), 
индийских племён «выселение» 
совершал Джексон, был успех!! 

 
И чистку земель сам узаконил 
ещё в двадцать восьмом году, 
все южные штаты затронул, 
морил людей голодом, не вру!! 

 
Президент был либертианцем, 
да с Великобританией дружил, 
так и не предоставил «шанса» 
(распылять силы, время, пыл). 

 
А критики часто утверждали: 
Он Центр финансов упразднил. 
(Причиной кризиса посчитали) 
и этот поступок мир смутил! 



 

 а ртин Ван Бю рен 
 (родился 5 декабря 1782 года) 

восьмой Президент Соединённых Штатов Америки с 1837 по 

1841г. Первым делом Ван Бюрена было покончить с финансовыми 

затруднениями, достигшими, ну просто апогея. С этой целью он 

предложил окончательно отделить финансы госуд. от банков. 
 

С родным нидерландским языком 
 

Он не в «колониях» родился, 
в той независимой стране, 
где очень быстро научился 
быть ярким лидером к себе. 

 
Растущих пошлин опасался 
и даже в Конгрессе заявлял: 
А я бы штатам постарался 
землю купить, как капитал! 

 
И Эндрю помогал открыто, 
и сам стал гос. секретарём, 
посланником среди «элиты» 
в Лондон отправился потом. 

 
Он вывел из банков финансы, 
(создал в Вашингтоне казну), 
но этим лишь понизил шансы 
и в обществе порвал струну!! 

 
Джексон достигнул «апогея», 
к несчастью, и это не спасло, 
был свергнут от руки злодеев, 
(как всё это сильно потрясло)! 



 

 ильям Генри Га ррисон 
 (родился 9 февраля 1773 года) 

американский военачальник, девятый Президент Соединённых 

Штатов (с 4 марта по 4 апреля 1841 года). Гаррисон находился в 

должности самое непродолжительное время из всех президентов 

США: простудившись во время инаугурации, он умер через месяц. 
 

Знаменитый Старый Типпекену 
 

В походы, на северо-востоке 
против индейцев смело шёл, 
да генерал-майора «в сроки» 
старик, как видим, приобрёл. 

 
С министрами, согласований 
с годами «уладить» не сумел, 
бросил победы, флаги, знамя, 
отвлечься политикой хотел. 

 
Он и в Вашингтоне, и в Огайо 
(стремился опыт получить), 
но Генри Клей всё отвергает, 
в Колумбию желает «слить». 

 
А непретенциозным тоном - 
Гаррисон граждан привлекал, 
достойно, но главное, законно 
(мизерный рейтинг повышал). 

 
Жаль, умрёт прямо на работе, 
«мартовский климат» его сбил, 
зачем туда пошёл? Постойте!! 
Живьём ведь себя не «хоронил»! 



 

Джон Та йлер 
 (родился 29 марта 1790 года) 

десятый Президент США (1841-1845 гг.) Тайлер стал первым 

президентом, вступившим на должность не по избранию, а как 

вице-президент после кончины действующего главы государства. 

Он не оправдал ожиданий избравшей его партии; напротив,                     

в системе управления он склонялся на сторону демократов. 
 

Президент, только без партии 
 

Великий Гаррисон, в апреле, 
внезапно умер в ясный день, 
и вице-президент «на деле» 
поднялся сразу на ступень!! 

 
Ведь Тайлер с самого начала 
не допускал сомнений в том, 
что он и будет полноправно 
хозяином страны, творцом. 

 
И не существует разделений 
на первый, пятый и седьмой, 
поток сарказмов и сомнений 
сбавился с первой же весной. 

 
В руках Клея - марионеткой, 
поистине, быть не пожелал, 
и новый кабинет, что редко, 
всего за два дня «перебрал»!! 

 
Ему, блистательным уходом, 
«скрыть» все ошибки удалось, 
к своим плантациям, заходам 
уехать в Виргинию пришлось! 



 

Джеймс Нокс Полк 
 (родился 2 ноября 1795 года) 

одиннадцатый Президент США  с 4 марта 1845 г. по 4 марта 

1849 года. Джеймс Н. Полк был одним из самых деятельных 

президентов XIX века; работа на посту президента подорвала        

его здоровье, он умер через 103 дня после истечения полномочий. 
 

Смелый Наполеон импровизации 
 

Трудился в конторе адвоката, 
а в Нешвиле практику открыл, 
за Джексона да за демократов 
Джеймс красноречиво говорил. 

 
На Саре Чилдрес Полк женился, 
жаль, его брак бездетным был, 
но так поддержкой окрылился, 
сам брасом в политику поплыл. 

 
Все виги открыто рассмеялись 
и вопрошали: «Кто есть Полк»? 
Но так в «дураках» и оказались, 
«орешник» дал плоды, да толк!! 

 
Но только второе выдвижение 
Джеймс по здоровью отклонил, 
(а сколько бы важных решений) 
сквозь мир и правду пропустил? 

 
«Путь» к кадровому замещению, 
и даже к контролю должностей 
нашёл, по собственному мнению 
достаточно быстро для людей! 



 

За кари Те йлор 
 (родился 24 ноября 1784 года) 

12-й американский Президент, крупный военачальник. Второй 

президент США, не занимавший до въезда в Белый дом никакого 

другого государственного поста (первым был Вашингтон). Был 

последним президентом-южанином, избранным до Вудро Вильсона. 
 

На полях славных сражений 
 

Закари вырастет в Кентукки, 
(семья переедет в Луисвилль), 
отец был мастер на все руки, 
в войну прошёл тысячи миль. 

 
Хоть и поверхностно учился, 
трусливым он точно не был, 
на дивной Маргарет женился 
и шесть родных детей любил. 

 
В войне от двенадцатого года 
да и в слёте «Чёрных соколов» 
участвовал, также семинолов 
гонял с «насиженных» домов!! 

 
Сам, будучи генерал-майором, 
за храбрость, отвагу получил: 
«Старый сорвиголова» к слову, 
с прозвищем так потом и жил. 

 
Только «битва» в Буэна-Виста 
над самым численным врагом, 
возвысила, что полем чистым 
впустила в чистый Белый дом! 



 

 иллард Фи ллмор 
 (родился 7 января 1800 года) 

тринадцатый Президент США с 1850 по 1853 год. Последний     

от партии Вигов США и второй, занявший пост, вследствие 

смерти предшественника. Затем дважды баллотировался в 

президенты самостоятельно, хотя оба раза были неудачны. 
 

Лидер явного Компромисса 
 

Последним Президентом-вигом 
именно Миллард Филлмор стал, 
короткий срок пролетел мигом, 
так, что же он ценного вобрал? 

 
В обширном послании к Конгрессу 
публично, столь искренне сказал: 
«Проблемы рабства интересны - 
народу, так пусть бы он решал». 

 
Не только сливкам Вашингтона 
«руль государства» направлять, 
и Филлмор поклялся, что народу 
компромисс будет составлять!! 

 
Сменил и всех членов кабинета, 
(Министром иностранных дел) 
назначил Уэбстера, вот где-то 
дал ему прав, больше чем смел!! 

 
А новый «импульс» институту, 
к несчастью, так и не мог дать, 
он в Буффало замертво рухнул, 
так в летопись надо и вписать! 



 

Фра нклин Пирс 
 (родился 23 ноября 1804 года) 

14-й Президент США с 1853 по 1857 г., первый родившийся в XIX 

веке. Президентство Пирса пришлось на время, которое ставило 

высокие требования к руководству в Белом доме. Разногласия 

между Севером и Югом по вопросу рабства, проблема заселения 

Нью-Мексико, все эти проблемы требовали быстрых решений. 
 

Одинокий и ожесточённый 
 

Вот с Мексикою разразилась 
(война в сорок шестом году), 
его жизнь круто изменилась, 
ефрейтором вступил в среду. 

 
Падением с лошади, лишился - 
военной карьеры, разных благ, 
(с алкоголизмом подружился), 
в руках поднимал белый флаг! 

 
Все дети Франклина погибли, 
горькая скорбь в сердце легла, 
чего же сторонники достигли 
введя на должность не со зла? 

 
Экспансионистской работой - 
действительно создаст успех, 
расширит империю, а флоту - 
 (семьдесят островов на всех). 

 
Конечно, ошибки совершались, 
к счастью, несли большой урок, 
жестокими многие считались, 
но как уймёшь критики поток? 



 

Джеймс Бьюке нен 
 (родился 23 апреля 1791 года) 

15-й Президент США от партии демократов в 1857-1861 годах, 

последний перед расколом Севера и Юга и Гражданской войной          

в США. Консенсус историков традиционно считает Бьюкенена 

худшим из президентов США. Хотя, этот взгляд оспаривается. 
 

Сильный, или слабый лидер? 
 

Предотвратить раскол союза 
лидер, действительно, не мог, 
он по вопросу рабства «ужас» 
не прекратил, так ведь не бог. 

 
Слабым мгновенно окрестили, 
(но постеснялись рассказать), 
с каким же он опытом и силой 
взошёл, чтоб  сразу не упасть! 

 
В парламенте, да и в Конгрессе 
он был депутатом десять лет, 
в сенате представил интересы 
родной Пенсильвании на «свет». 

 
От двух достойных назначений 
мог быть и министром и судьёй 
легко отказался, нет сомнений, 
где же здесь слабость, дорогой? 

 
Да, каждому в мире своё место, 
и мы в обстоятельствах живём 
когда «в ушах» с самого детства 
сплетням ход действий задаём!! 



 
Авраам Линкольн 

 (родился 12 февраля 1809 года) 
американский государственный деятель, 16-й Президент                

США (с 1861 по 1865 гг.) и первый от Республиканской партии. 

Национальный герой американского народа. В честь Линкольна              

в Соединённых Штатах поставлено множество памятников. 

 
Освободитель американских рабов 

 

Читал всё с самого рождения, 
(экзамен сдавал, как адвокат), 
вступил когда-то в ополчение, 
в сенаторы также кандидат!! 

 
Вечный герой национальный - 
(ведь смог освободить рабов). 
Президент самый гениальный 
к цели шагал без пустых слов. 

 
В движениях и теле смелость, 
решительность и торжество, 
будто искра в зрачках имелась, 
знал, как живёт всё общество. 

 
Высечен профиль Президента 
на Рашмор в Дакоте, навсегда, 
а фразы, покрепче «цемента», 
«острее» чем бритва иногда!! 

 
В Страстную пятницу апреля 
в театре Форда выстрел был, 
как же печально, в самом деле, 
кого Герострат жизни лишил! 



 

  ндрю Джо нсон 
 (родился 29 декабря 1808 года) 

семнадцатый Президент Соединённых Штатов, первоначально 

представитель Демократической партии, избранный в 1864 году 

вице-президентом при республиканце Линкольне (в то время блок, 

который они представляли, именовался «Национальный союз»). 
 

Странности одного Президента 
 

Эндрю своим происхождением 
в любой предвыборной борьбе 
гордился, только поведением 
возмущал всех, кажется мне. 

 
А в качестве вице-президента 
(яркий демократ из Теннесси), 
нарвался не на комплименты, 
на «пьяную выходку», прости. 

 
В таком нашумевшем эпизоде 
во век себе равных не найдёт, 
слабый авторитет в народе, 
(как помним, и вовсе упадёт). 

 
Ненависть и к аристократам 
достаточно часто проявлял, 
один неустанно, многократно 
речь о предательстве кричал. 

 
А трещина между Конгрессом 
легко разрасталась на глазах, 
но из-за упрямства интересов 
импичмент проходил в слезах! 



 
 лисс Симпсон Грант 

 (родился 27 апреля 1822 года) 
американский политический и военный деятель, полководец северян 

в годы Гражданской войны в США, генерал армии. 18-й Президент 

США. Несмотря на его непреходящую славу, разные историки 

расценивают президентство Гранта достаточно сдержанно. 

 
Самый сдержанный руководитель 

 
В прекрасном Огайо он родился, 
был выпущен в пехотный полк, 
в Вест-Пойнте хорошо учился, 
в дела всегда вкладывал толк!! 

 
При Молинодель Рей сражался 
в той «битве» с мексиканцами, 
и в армии доблестно держался 
с «роднёй», с АМЕРИКАНЦАМИ. 

 
Достойно служил в гарнизонах 
после женитьбы Улисс Грант, 
заявить правду в иных формах 
умел, (применял пыл, талант). 

 
Станет бригадным генералом 
в гражданской войне у северян, 
командным в голосе металлом 
отличные письма «марал» сам. 

 
Он победил всех федералистов, 
так сыграл мужественно роль, 
что верил только в реалистов, 
кто за людей чувствовал боль! 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0_%D0%B2_%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%B8_(%D0%A1%D0%A8%D0%90)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A1%D0%A8%D0%90


 

Ратерфорд Бёрчард Хейс 
 (родился 4 октября 1822 года) 

девятнадцатый Президент США (с 1877 по 1881гг.) Вступив на 

президентский пост, выставил своей политической программой 

окончательное примирение между всеми северными и южными 

штатами, восстановление твёрдой металлической валюты. 
 

 айор пехотного полка 
 

Став адвокатом в Цинциннати, 
(он к счастью, женился на Уэбб), 
действительно и Люси, кстати 
помогла в президентский хлеб!!! 

 
Бесспорно, что сильно оказала 
влияние, (в этом-то вся суть), 
и рабство активно отвергала, 
предчувствовала верный путь. 

 
И в дом представителей союза 
твёрдо был избран Ратерфорд, 
защитником был контроля Юга 
достойным, без тяжёлых норм. 

 
Импичмент против президента 
на самом-то деле, «поддержал», 
фундамент, блок университету, 
(как помним, в Огайо «основал»). 

 
А «градус» реформы накалялся, 
что по распределениям постов, 
и менеджмент сразу появлялся 
достойный, да без громких слов! 



 

Джеймс Абрам Га рфилд 
 (родился 19 ноября 1831 года) 

20-й Президент США (март - сентябрь 1881 г.), разносторонне 

одарённый самоучка, военачальник и активист Республиканской 

партии. Единственный президент, избранный на эту должность                            

в бытность депутатом Палаты представителей Конгресса США. 
 

Резкий противник рабства 
 

Работал на ферме и на лодке, 
(так много лишений перенёс), 
что мы восхищаемся охотно 
и вторим: «Как так удалось»? 

 
Способный паренёк стремился 
во всё проникнуть, да постичь, 
в прекрасном колледже учился 
и смог славных высот достичь. 

 
Сорок вторым полком в Огайо, 
(в гражданский час руководил), 
командовать им и предлагают, 
а он ответственность любил!! 

 
И захотел всех республиканцев 
(в сплочённую партию свести), 
чтоб демократам, даже шанса 
в предвыборном туре не найти. 

 
Но разве дано осуществиться 
всегда всем планам и мечтам? 
Ведь надо же тому случиться, 
Чарльз Гито заряжал «наган»! 



 

Че стер А лан А ртур 
 (родился 5 октября 1829 года) 

21-й Президент Соединённых Штатов Америки с 1881 по 1885 гг., 

республиканец. На посту президента Артур провёл новую реформу 

гражданской службы, результаты которой сохранялись довольно 

долго. Его также называют «Отцом гражданской службы США». 
 

Хороший был администратор 
 

С отличием окончил колледж, 
с радостью стал преподавать, 
любил учить других всего лишь, 
каждый миг счастье получать. 

 
Быть популярным адвокатом, 
в «большую политику» прийти 
он захотел с юности когда-то, 
а как, собственно путь найти? 

 
Но к шестьдесят первому году 
раскроет талант, потенциал, 
высокую должность уже сходу 
получит, так скажем, генерал! 

 
Большое, ответственное дело 
таможенным раем управлять, 
Уильям Грант назначил смело - 
«парня», стал деньги доверять. 

 
А Честер недолго наслаждался 
(роскошной жизнью, тишиной), 
достойным народом избирался 
на трон особо «должностной»! 



 

Сти вен Гро вер Кли вленд 
 (родился 18 марта 1837 года) 

государственный деятель США. Единственный Президент США, 

занимавший свой пост два срока с перерывом и соответственно 

получивший двойную нумерацию в списке президентов (в 1885-  

1889 годах, 22-й президент, и в 1893-1897 годах, 24-й Президент). 
 

Противник сильного правительства 
 

Стив был солидным адвокатом, 
за что получал твёрдый доход, 
хотя в попойках многократных 
досуг свой с друзьями проведёт. 

 
Он не читал «сладких» романов, 
был «замкнутым» холостяком, 
сам вырос в кругу провинциалов, 
а значит, - любил рыбалку, дом!! 

 
Банкирской работой восхищался 
не зная жизнь бедных и больных, 
но сам дисциплиной отличался – 
«железной», трудился за троих! 

 
В проектах мельчайшие детали 
желал досконально распознать, 
мы ведь себе мало представляли 
как мог Президент всё успевать! 

 
Второй срок был менее успешным 
чем первый, кризис ведь «гремел», 
все банки банкротились, конечно, 
(где на мель каждый первый сел)! 



 

Бе нджамин Га ррисон 
 (родился 20 августа 1833 года) 

23-й Президент США (1889-1893). Во время гражданской войны 

воевал на стороне США в чине бригадного генерала в XX корпусе 

Камберлендской армии. В 1880 году был избран в Сенат США. 

Гаррисон был строгий и действительно, честный республиканец. 
 

Незначительный Президент 
 

Он начинал путь с офицера 
и не упускал любой момент, 
дух пресвитерианской веры 
«сохранил» и как президент. 

 
Вот и бригадным генералом 
становится в короткий срок, 
военной карьеры парню мало, 
сидеть на месте какой прок?! 

 
Да он был холоден и сдержан, 
глобальных амбиций не имел, 
на него часто был рассержен 
Конгресс, услышать не хотел. 

 
Но Бенджамин для ветеранов, 
(воинов тех гражданских лет) 
ничтожную пенсию, как «рану» 
«залечивал» звоном из монет!! 

 
Как жаль, что от туберкулёза 
(действительно, верная жена) 
умрёт, и не «просохнут» слёзы 
пока с ним не встретится она! 



 

 ильям  ак-Ки нли 
 (родился 29 января 1843 года) 

политический деятель и 25-й Президент Соединённых Штатов 

Америки (1897-1901гг.) от Республиканской партии. Мак-Кинли 

был первым президентом США XX века и последним президентом, 

участвовавшим в Гражданской войне. Время президентства Мак-

Кинли было эпохой расцвета всего империализма, протекционизма. 
 

Имел чутьё на настроения 
 

Напыщенным Мак-Ки нли не был, 
достоинство взглядом излучал, 
хоть и довольно сильным бедам 
(жизнь, как все люди подвергал). 

 
Напомним, потерял двух дочек, 
(в депрессии бизнес «потонул»), 
жена заболела, так что почерк 
от диких нагрузок в бок скакнул. 

 
Одной политической программы 
(ни дня не «держался» на посту), 
лишь вопреки рассудку, странно, 
(презрел всей лояльности среду). 

 
Зато ведь, бастующих рабочих, 
как самый достойный адвокат, 
защищал рьяно, что есть мочи, 
вёл до конца каждый контакт. 

 
Других таможенных тарифов, 
представьте, не сумел внести, 
об острые скалы, да об «рифы» 
(сената, «РАЗБИЛСЯ» по пути)! 



 
Теодор Рузвельт  

 (родился 27 октября 1858 года) 
американский политик, двадцать пятый вице-президент США, 

двадцать шестой Президент США в 1901-1909 гг., представитель 

Республиканской партии, Л. Нобелевской премии мира 1906 года. 

 

Политик с большой дубинкой 
 

В благополучной атмосфере 
воспитан был гений, Теодор, 
к труду, порядку, в коей мере 
(привыкал уже с ранних пор). 

 
Уверенно боксом занимался, 
теннисом и верховой ездой, 
так и избавиться пытался 
от астмы, побеждая «бой». 

 
В нескольких университетах 
штудировал «гранит наук», 
читал с заката до рассвета, 
(писал о войне первый труд). 

 
Дипломатическим талантом 
Рузвельт, бесспорно, обладал, 
высокую цель ставил и планку, 
да лидером прекрасным стал!! 

 
Политика с большой дубинкой 
(запомнили в штатах на века), 
он всегда шёл своей тропинкой, 
«стальной» была сильная Рука! 



 

 и льям Го вард Тафт 
 (родился 15 сентября 1857 года) 

27-й Президент США с 1909 по 1913, от Республиканской партии. 

До избрания президентом он занимал судебные и военные посты    

(пик карьеры военный министр), близкий друг Теодора Рузвельта, 

который в 1908 году поддержал его и как будущего преемника. 
 

Будто в летаргическом сне 
 

Его «халтурщиком» клеймили 
за нерешительность, за лень, 
люди за Вильсона вступились 
на выборах в тот ясный день. 

 
Партия быстро раскололась 
и даже лидер против встал, 
характера ли, одна область 
мешала? Никто не понимал. 

 
Но безусловную лояльность, 
клинком, юридическим умом 
он проявлял, что актуально 
на неподкупный «перезвон»!! 

 
Но именно дух противоречия 
«демагог» в Тафте разбудил, 
и за спиной тёмные встречи 
той осенью, вряд ли уследил. 

 
Других голословно обвиняет 
лишь тот, кто не уверен сам, 
откуда ведь он точно знает 
всей правды? Думается нам! 



 
Томас Вудро Вильсон 

 (родился 28 декабря 1856 года) 
двадцать восьмой Президент США (с 1913 по 1921 годы). 

Известен также как историк и политолог. Лауреат Нобелевской 

премии мира 1919 года, присуждённой за миротворческие усилия. 

 

Его миротворческие усилия 
 

Томас имел слабое здоровье, 
успехами в школе не блистал, 
всем доказал потом и кровью 
как бейсбол славный обожал!! 

 
Он бы политической карьере 
(не посвятил время никогда), 
вдруг побывал в особой сфере, 
в научных кругах Принстона!! 

 
К огромной удаче да к везению 
женился вдруг на Эллен Эксон, 
ведь без неё, по его же мнению 
сам не попал бы в Белый дом!! 

 
Готовил немало прокламаций 
о нейтралитете всей страны, 
Устав, общество «Лига Наций» 
основал, (будем здесь честны). 

 
Его «бессмертная» программа 
четырнадцать галок собрала, 
к лидерству, и это ни странно 
Америка с Вильсоном пришла!! 



 

 о ррен Гамалиил Га рдинг 
 (родился 2 ноября 1865 года) 

двадцать девятый Президент США с 1921 по 1923 год, от 

Республиканской партии. Сенатор от штата Огайо, он стал 

«тёмной лошадкой» своей партии, номинировавшей его на выборах 

1920 года, где республиканцы одержали победу с убедительным 

перевесом. Сторонник невмешательства государства в экономику. 
 

Таковы законодательные успехи 
 

Политиком был красноречивым, 
(обожал женщин, покер, спорт), 
к тому же, был благочестивым, 
во многих решениях так твёрд!! 

 
Только с помощью финансистов 
к «большому бизнесу» примкнул, 
в сенат с Догерти очень быстро 
был избран, там же занял стул. 

 
За пошлины в торговом флоте, 
да за бюллетень из женских рук 
высказывался, (но был против) 
вступления в Лигу Наций, круг. 

 
С патриотичным горизонтом 
Президент видел дальше всех!! 
С политикой Вильсона, громко 
дискуссии вёл, крепчал УСПЕХ!! 

 
В период тяжёлый, переходный 
действительно рамки закрепил, 
но в срок короткий, несвободный 
несчастным и чуждым прослыл! 



 

Джон Ка лвин Ку лидж 
 (родился 4 июля 1872 года) 

30-й Президент США с 1923 по1929 г., от Республиканской партии 

США. Правление Д. К. Кулиджа, руководствовавшегося принципом 

невмешательства в экономику, было довольно успешным; Штаты 

переживали самый бурный экономический рост («Процветание»). 
 

Защитник закона и порядка 
 

Достойным мэром и адвокатом 
в родном Массачусетсе он стал, 
карьеру ускорил «многократно», 
хоть и через «трупы» не шагал. 

 
Достаточно жёстко, энергично 
Джон против бастующих ребят 
высказывал точно в тон и лично 
делу профсоюза трезвый взгляд. 

 
Он в американском среднем слое, 
сказать, (себя чувствовал легко), 
старательным, немногословным 
запомнился всем, но что влекло?! 

 
Возможности радио предвидел, 
(действительно, каждый эфир) 
подробно готовил, сна не видел, 
«обрисовал» краской серый мир. 

 
В двадцатые годы, дни подъёма 
«наград» сам себе не прибавлял, 
раз ЭКОНОМИЧЕСКАЯ «КРОНА» 
цвела, значит, раньше поливал! 



 

Ге рберт Кларк Гу вер 
 (родился 10 августа 1874 года) 

31-й Президент США с 1929-1933 гг., от Республиканской партии. 

В начале своего правления Гувер добился от Конгресса создания 

Федерального фермерского управления и собирался провести 

реформы в антитрестовском законодательстве, в распределении 

электроэнергии, на железнодорожном транспорте и на бирже. 
 

Из самой  литы менеджеров 
 

Он инженером, коммерсантом 
работал двадцать долгих лет, 
вот стал интернациональным 
экспертом «горнорудных сред». 

 
Война даже в Лондоне застала 
(и с этих пор Герберт помогал) 
несчастным народам поначалу, 
(всем, кто от голода страдал). 

 
Республиканским кандидатом - 
(Гувер в двадцатом году стал), 
даже министром был когда-то, 
порядочно, честно «торговал». 

 
Он технократ, администратор, 
(да первый Президент в стране) 
кто состав менеджеров кратно 
пропалывал, вдруг скажут мне!! 

 
Я соглашусь, но «уход в парках», 
(будний день социальных служб) 
не меньше значим, среди жарких 
задач, проблем, народных нужд! 



 

Фра нклин Делано  Ру звельт 
 (родился 30 января 1882 года) 

32-й Президент США, одна из центральных фигур мировых 

событий первой половины XX века, возглавлял США во время 

мирового экономического кризиса и Второй мировой войны.          

Ф. Рузвельт президент, избиравшийся более чем на два срока. 
 

Блистательный и очаровательный 
 

К несчастью, он был парализован, 
а к радости, не потерял страсть, 
тот пессимизм был локализован, 
ведь духу он не позволял «пасть»! 

 
Больших политических амбиций, 
вспомним, (от мира не скрывал), 
хотя и доверенным-то «лицам», 
всей «горькой» правды не сказал. 

 
Бывал и с супругой в Белом доме, 
хотел большой карьерный рост, 
к Рузвельту близок был, а кроме, 
строго держал «по ветру» нос!! 

 
Талантливо, будто бы целитель 
рассчитывал «сто первых дней» 
рекордно, мигом, как правитель, 
(который ценит жизнь людей)!! 

 
Достойно все выплаты пособий 
«попутно» с реформами вводил, 
и банковский кризис не «угробил» 
того, кто самым твёрдым был! 



 

Гарри Трум н 
 (родился 8 мая 1884 года) 

33-й Президент США в 1945-1953 годах, от Демократической 

партии. Трумэн сделал антисоветизм официальным курсом США 

во взаимоотношениях с соц.лагерем. Также Трумэн автор давней 

концепции сдерживания коммунизма посредством холодной войны. 
 

Великан двадцатого века 
 

После коммерческого краха, 
когда «провалился» магазин, 
Гарри не поддавался страху, 
(за что получил первый чин). 

 
А как сторонник демократов, 
от всех сослуживцев по полку 
(поддержку заимел когда-то) 
не в метр, ввысь, по потолку!! 

 
Сенатором штата Миссури - 
(он был до пятидесяти лет), 
всю федеральную структуру 
политики, разглядел на свет. 

 
Потоки страшных махинаций 
«стоп-краном» приостановил, 
Рузвельта с новых интонаций 
(за «Новый курс» благодарил)!! 

 
Стройку Объединённых Наций 
повёл, (как и Всемирный банк), 
а вместо работы «имитаций» 
не делал и двигался как танк!! 



 

Дуа йт Д  вид  йзенха у р 
 (родился 14 октября 1890 года) 

34-й Президент США (с 20 января 1953 года по 20 января 1961 г). 

После прихода к власти закончил войну в Корее. Важной заслугой 

была его организация строительства Системы межштатных 

автомагистралей США, начало которой было положено в 1956 г. 
 

Символ пятидесятых годов 
 

Он и воплощал в себе надёжность, 
всю мощь замечательной страны, 
но вместе с тем, и осторожность 
от жёстких сил мира, дней войны. 

 
Был главнокомандующим в НАТО, 
так первым! Не пятым, рядовым. 
Всем войском союзников когда-то 
талантливый «Муж» руководил!! 

 
Он от политических конфликтов 
(старался держаться в стороне), 
да с Трумэном к общему вердикту 
стремился, (как кажется и мне)!! 

 
Вот «Пришло время изменений», 
(не лозунг предвыборной борьбы), 
и вклад в государство, поколений 
стал Миссией, целью всей судьбы. 

 
С учётом же Ближнего Востока 
«Доктрину» увёл через Конгресс, 
чтобы любым нациям по срокам 
поддержку оказывать, тот вес! 



 
Джон Фицджеральд Кеннеди  

 (родился 29 мая 1917 года) 
35-й Президент США с 20 января 1961 по 22 ноября 1963 года. 

Единственный президент США-католик, и первый президент, 

родившийся в XX веке. Почти трёхлетнее президентство Кеннеди, 

прерванное его загадочным убийством, ознаменовано Карибским 

кризисом и началом космической программы США «Аполлон». 

 

Загадочная Жизнь и Смерть 
 

Будущий президент родился 
в богатой ирландской семье, 
всегда замечательно учился, 
следовал собственной судьбе. 

 
Во время службы был героем, 
одиннадцать мальчишек спас, 
и все тридцать часов на море 
прождал, чтобы снаряд погас. 

 
Он ранен был в Тихом океане, 
длительно мучился, больной, 
мы это с грустью упомянем, 
и с радостью, всё же живой!! 

 
Кеннеди выпустил три книги, 
сенатором прекрасным стал, 
(в политике совершал сдвиги) 
и к счастью, народ его избрал. 

 
Недолгое, светлое правление 
большие последствия внесло, 
так тайно застрелили гения, 
что и разгадать не повезло!! 



 

Линдон Джонсон 
 (родился 27 августа 1908 года) 

тридцать шестой Президент США от Демократической партии 

(с 22 ноября 1963 по 20 января 1969 года). Отличался огромным 

потенциалом энергии. Он широко поддерживал вмешательство 

Америки во Вьетнамскую войну и делил нацию на два лагеря. 

 
Пример настоящего лидера 

 
Потенциал свой грандиозный, 
расплескивать мог через край, 
характер, взгляд амбициозный 
горел в нём, как цветущий май. 

 
И колледж оканчивал в Техасе, 
да в Хьюстоне сам преподавал, 
находясь в «коридорах» власти 
он «ключ» неустанно подбирал. 

 
Внимание к мелочам, деталям 
всегда уделял, имел свой «код», 
в карьере шагал не по спирали, 
(а прямиком в толпу, в народ). 

 
Близко к соседям, рядом с нами 
двигал программу - Новый курс, 
но вот с войсками во Вьетнаме 
его акцент - явный был «груз»!! 

 
Особенный президент штатов 
к Судьбе «скакал» лишь на коне, 
даже людей таких масштабов 
без недостатков нет, (по мне)! 



 

Ричард Ни ксон 
 (родился 9 января 1913 года) 

37- й Президент Соединённых Штатов (1969-1974 гг.), 36-й вице-

президент США (с 1953-1961гг.) Никсон единственный президент 

США, досрочно прекративший полномочия и подавший в отставку. 
 

Ведущий политик своих реалий 
 

Своей железной дисциплиной - 
(всегда отличался от других), 
он замечательным мужчиной 
прослыл, даже среди «чужих». 

 
Любил смотреть теледебаты. 
Ещё, как прекрасный музыкант 
в колледже выступал когда-то, 
но только призвание, талант… 

 
Никсон увидел на госс. службе. 
Прошёл военно-морской флот, 
там приобрёл крепкую дружбу, 
там в покер «обскакал» народ!! 

 
В должности вице-президента 
большой вес быстро «нагулял», 
не то, чтоб где-то оппонента, 
ведь сам Эйзенхауэр «страдал». 

 
Внешнеполитическим успехом - 
с Советским Союзом «обладал», 
времён «Холодной войны», веху 
«тепла» в отношения впускал! 



 

Дже ральд Форд 
 (родился 14 июля 1913 года) 

38-й Президент США, с 1974 по 1977 годы от Республиканской 

партии. Его недолгое правление ознаменовалось продолжением 

политики разрядки в отношениях с СССР; так, он подписал 

Хельсинкские соглашения и нанёс визит в Советский Союз. 
 

Авторитет старейшего деятеля 
 

Джеральд во вторую Мировую 
над Тихим так много налетал, 
что авианосец знал «вслепую», 
с таких высот жизнь начинал. 

 
Ему в палату представителей 
дадут войти в сорок восьмом, 
помнят свидетели и зрители, 
(каким тогда был Белый дом). 

 
Довольно хрупкое наследство 
достанется Форду на «обед», 
но планы, а главное, средства 
найдёт, чтобы достичь побед. 

 
Преодолеть индекс инфляции 
пытался в кризисный момент, 
но никуда не деть стагфляцию 
(застойный и дутый процент). 

 
В расходах совсем не ограничил 
вечно «недовольный» Конгресс, 
но чувство счастья «увеличил» 
в народе, а значит, имел «вес»!! 



 

Джимми Ка ртер 
 (родился 1 октября 1924 года) 

39-й Президент США (1977-1981гг.) от Демократической партии. 

Он лауреат Нобелевской премии мира в 2002 году (единственный 

президент США, который получил эту премию после ухода с поста 

президентства). И получил свою награду «За усилия по мирному 

улаживанию конфликтов во всем мире и борьбу за права человека». 
 

Автор скептических оценок 
 

Сначала к карьере офицера 
стремился парень молодой, 
но вот арахисовой «сферой» 
займётся по причине «той». 

 
На своём уровне активность 
в спорах о «чёрных» проявил, 
в шагах региональных, видно, 
к посту губернатора спешил. 

 
Да, аутсайдером был явным, 
(никто даже не предполагал), 
что он прямолинейно, прямо, 
руками б до Никсона достал. 

 
Видимо, с южным диалектом, 
справлялся достаточно легко, 
раз в СМИ невыгодному свету 
ответил сквозь бронестекло. 

 
Возможно, он и не состоялся, 
как самый лучший президент, 
но нет сомнений, постарался 
ставить проблему на акцент! 



 
Рональд Рейган 

 (родился 6 февраля 1911 года) 
40-й Президент США с 1981 по 1989 от Республиканской партии.              

33-й губернатор штата Калифорния (1967-1975). Рональд Рейган 

оставил должность в 1989 году. Его преемником стал Джордж 

Буш-старший, бывший вице-президент в ходе его обоих сроков. 

 

Самый счастливый Президент 
 

Детство и юность проходили 
в глухих, невзрачных городках 
того, чьи заслуги ВОЗНОСИЛИ 
спустя годы даже на столбах. 

 
Обозреватель, комментатор 
и очень талантливый актёр, 
а прозвище - «коммуникатор» 
на устах граждан до сих пор!! 

 
Именно с Дженерал Электрик 
взял политический трамплин, 
думаю, консервант и скептик 
пошёл бы с радостью за ним!! 

 
С позиции взвешенного смысла 
он ко всем вопросам подходил, 
«империю зла» увидел быстро, 
программу звёздных запустил. 

 
Курс «Мира через укрепление» 
только на втором сроке взял, 
планы программ вооружения 
масштабно и долго развивал! 



 
Джордж Буш-старший 
 (родился 12 июня 1924 года) 

41-й Президент США (с 1989 по 1993 годы), вице-президент при 

Рональде Рейгане (с 1981 по 1989 годы), конгрессмен, дипломат, 

директор ЦРУ, отец Джорджа Буша-младшего. Буш пришёл                

в политику после создания собственной нефтяной компании. 

 

Искра не разгорелась в пламя 
 

Бесценного Рейгана преемник 
продолжил намеченный курс, 
но радикален был наследник, 
имел консервативный «вкус». 

 
Военные операции в Панаме, 
(падение Берлинской стены), 
следом, ближайшими годами 
распад моей родной страны!! 

 
И вдруг изменил своему слову, 
«Налог я не трону», - сообщил. 
Пришёл-то к решению иному, 
Конгресс документ утвердил. 

 
Растратил доверие, все силы, 
авторитет быстро потерял, 
на выборах он проиграл Биллу 
в глаза второй срок не увидал. 

 
Конечно, дефицит бюджета, 
(крушение основных сберкасс) 
совсем не оставили ответов, 
он в этом «болоте» и погряз! 



 
Билл Клинтон 

 (родился 19 августа 1946 года) 
42-й Президент США с 1993 по 2001 год от  Демократической 

партии. До своего избрания на пост президента США, дважды 

избирался губернатором штата Арканзас. Его президентство 

ознаменовалось большим прогрессом в экономической области. 

 
Лидер совсем иного класса 

 
Я думаю, политкорректность, 
Билл с самого детства познал, 
порядок, и конечно, честность 
от всех родных сходу перенял. 

 
Особой группой из джаз-бэнда, 
талантливо, мощно управлял, 
в то время, (и это не легенда), 
на встречах с Кеннеди бывал!! 

 
Часто сменял университеты, 
сказать, зарабатывал на них, 
в политике находил ответы, 
всю жизнь работал за троих. 

 
Любимого штата Арканзаса 
стал дважды губернатором, 
был лидером высшего класса, 
лишь слабым реформатором. 

 
Билл Президентом поработал 
(на благо державы много лет), 
и был журналистами измотан 
за Монику и «пролитый свет»! 



 
Джордж Буш-младший 

 (родился 6 июля 1946 года) 
американский политик-республиканец, 43-й Президент США                  

с 2001 по 2009 год. Губернатор штата Техас с 1995 по 2000 год.     

В дополнение к вопросам национальной безопасности, Буш провёл 

ряд реформ в области здравоохранения и социального обеспечения. 

 

Дерзнул стать Президентом 
 

Поверите ли, что хулигану, 
пришлось всё преодолевать, 
большую учебную программу 
к нужному сроку исполнять. 

 
С этих пор не сидел без дела 
и много работал над собой!! 
Немыслимо, достиг предела 
и управлял главной страной. 

 
А мог окончательно спиться 
и потерять близких, родных, 
и не взлететь, а опуститься 
пониже «букашек земляных». 

 
И лидером мирным оказался, 
своим привычкам сказал нет. 
В бизнесе помню, постарался 
весомый получить процент!! 

 
Он был губернатором Техаса, 
затем второй раз, но потом, 
Вы все уже знаете прекрасно, 
герой попадает в Белый дом!  



 
Барак Хусейн Обама 

 (родился 4 августа 1961 года) 
44-й Президент США. Лауреат Нобелевской премии мира за 2009 

год. Барак Обама до избрания президентом был сенатором США      

от штата Иллинойса. Первый афроамериканец, выдвинутый на 

пост президента США от одной из двух самых крупных партий. 

 
Вот такой афроамериканец 

 
Он - первый афроамериканец, 
кто стал Президентом США, 
был поражён мировой глянец, 
чего ж он добился «не спеша»! 

 
А ведь окончил Колумбийский, 
затем Школу права завершил, 
великолепно знал английский, 
редакторский опыт получил. 

 
Сенатором стал в Иллинойсе, 
потом для всех штатов США. 
Всего добьёшься, но не бойся, - 
твердило сердечко, вся душа!! 

 
На выборах против лоббизма 
в особенности ставил заслон, 
по ядерной теме терроризма 
по счастью, не впустил закон. 

 
И Рузвельт, Вильсон, и Обама 
носят свой Нобелевский знак, 
он лидер, а не «фрик» с экрана 
и в мире окончит весь бардак! 



Справка о деятельности всех Президентов США 

Соединённым Штатам чрезвычайно повезло с первыми президентами. 

Это были государственные деятели выдающихся достоинств. Думаю, 

что такими вождями гордилась бы любая страна! Конечно, с 

личностями такого масштаба, как Джордж Вашингтон и Томас 

Джефферсон, все последующие президенты сравниться не могли, однако 

некоторые из них - такие, как Авраам Линкольн и Франклин Рузвельт - с 

честью справлялись с возложенными на них обязанностями в самые 

трудные времена и вошли в мировую историю, как национальные герои! 

Джордж Вашингтон (1732-1799 гг.; президент с 1789 по 1797гг.) 

Первый президент США, командовал войсками в победоносной войне за 

независимость от британской короны и активно участвовал в работе 

Конституционного Конвента 1787 года. Его президентство отмечено 

началом борьбы партий федералистов и демократических 

республиканцев Джефферсона.  

Джон Адамс (1735-1826 гг.; президент с 1797 по 1801гг.) Джон Адамс, 

бывший главой Континентального конгресса, подписавшего Декларацию 

Независимости, занимал пост вице-президента при Вашингтоне, а 

затем и сам стал президентом. 

Томас Джефферсон (1743-1826 гг.; президент с 1801 по 1809гг.) 

Джефферсон был основным автором Декларации независимости. При 

Вашингтоне он занимал пост госсекретаря, однако оставил его в знак 

протеста против расширения полномочий центрального 

правительства. Специалист во многих областях, Джефферсон 

участвовал в планировании новой федеральной столицы - Вашингтона. 

Став президентом, он ограничил полномочия «центра». Кроме того, он 

заключил с Францией договор о приобретении обширных земель (т. н. 

«Луизианская покупка»), который расширил территорию США. 

Джеймс   дисон (1751-1836 гг.; президент с 1809-1817гг.) Мэдисон был 

одним из ведущих мыслителей, работавших над конституцией 1787 года. 

Его даже прозвали «Отцом Конституции». Напряжение в отношениях с 

Британией, возникшее из-за блокады британским флотом 

наполеоновской Европы и выступлений некоторых конгрессменов, 

призывавших аннексировать Канаду, привело в 1812 г. к войне с бывшей 

метрополией. 



 

Джеймс  онро (1758-1831 гг.; президент с 1817 по 1825гг.) 

Госсекретарь при Мэдисоне и последний президент из числа «Отцов - 

основателей», Монро достиг важного соглашения с Канадой в отношении 

государственной границы. Кроме того, он принял т. н. «Доктрину Монро» 

(её идеологом был на самом деле госсекретарь Джон Куинси Адамс), 

которая официально закрепила категорическую позицию США по вопросу 

вмешательства европейских стран в дела обеих Америк и надолго стала 

краеугольным камнем внешней политики страны.  

Джон Куинси Адамс (1767-1848 гг.; президент с 1825 по 1829гг.) Сын 

Джона Адамса, второго президента США, Джон Куинси Адамс занимал 

при Монро пост госсекретаря. На посту президента активно 

противостоял возглавляемому Джексоном движению за демократию, в 

результате чего был крайне непопулярен в народе. 

 ндрю Джексон (1767-1845 гг.; президент с 1829 по 1837гг.) Бывший 

юрист и предприниматель, Джексон сделал также весьма успешную 

военную карьеру в войнах против британцев (которых победил в битве 

при Новом Орлеане в 1815 г.) и индейских племён кри и семинолов. Сузил 

права ряда правительственных учреждений (например, Банка США), но 

значительно расширил полномочия президента. 

 артин Ван Бюрен (1782-1862 гг.; президент с 1837 по 1841гг.) Ван 

Бюрен, удачливый политик-демократ, ушёл с поста губернатора штата, 

чтобы стать членом кабинета Джексона. Когда он сам стал 

президентом, ему пришлось бороться с катастрофическими 

последствиями финансовой паники 1837 г., и принятые им жёсткие меры 

лишили Ван Бюрена поддержки даже собственной Демократической 

партии. Вновь баллотировался в президенты в 1848 года, но безуспешно. 

 ильям Гаррисон (1773-1841 гг.; президент в 1841 году). Гаррисон 

командовал полками, одержавшими победу над воинами индейского 

вождя Текумсе в 1811 году в битве при Типпекану. Вице-президент Джон 

Тайлер сменил Гаррисона на посту, когда тот умер, пробыв президентом 

всего месяц. 

Джон Тайлер (1790-1862 гг.; президент с 1841 по 1845гг.) Тайлер стал 

первым вице-президентом, заступившим на высший государственный 

пост, вследствие смерти президента. Присоединил к США Техас. 



Джеймс Полк (1795-1849 гг.; президент с 1845 по 1849гг.) Заняв во время 

избирательной кампании жёсткую позицию по вопросу о границе в 

Орегоне, он решил дело миром, но затем на юго-западной границе начал 

войну с Мексикой и выдвинул план захвата Калифорнии.  

Закари Т йлор (1785-1850 гг.; президент с 1849 по 1850гг.) Тэйлор, 

ветеран кампании против семинолов, одержал блестящую победу в 

войне с Мексикой 1846-48 гг. После избрания президентом дал ясно 

понять, что является противником рабства - но умер раньше, чем успел 

подкрепить свою позицию действиями.  

 иллард Филмор (1800-1874 гг.; президент с 1850 по 1853гг.) Сменив 

Тэйлора. Филмор пошёл на примирение с рабовладельческими штатами и 

подписал Компромисс 1850 года, но предлагавшийся им Акт о беглых 

рабах был отвергнут его же собственной партией. Филмор не был 

переизбран. 

Франклин Пирс (1804-1869 гг.; президент с 1853 по 1857гг.) Подписанный 

им закон о Канзасе и Небраске реализовал доктрину «народного 

суверенитета» (высшее и неотъемлемое право народа на создание и 

изменение форм правления). 

Джеймс Бьюкенен (1791-1868 гг.; президент с 1857 по 1861гг.) 

Дипломатического опыта Бьюкенена не хватило для мирного 

разрешения разногласий по вопросу рабовладения, разрывавших союз на 

части. Когда в I860 году был избран Линкольн и южные штаты начали 

отделяться, Бьюкенен не предпринял никаких действий. 

Авраам Линкольн (1809-1865 гг.; президент с 1861 по 1865гг.) Линкольн, 

адвокат-самоучка, приобрёл известность во время дебатов на выборах в 

Сенат 1858 г. Его избрание от ново-созданной Республиканской партии 

привело к отделению южных штатов. Объявив им войну, он одержал 

победу и в 1863 году провозгласил освобождение рабов. Его знаменитая 

Геттисбергская речь - яркий гимн идеалам демократии. В апреле 1865 г. 

Линкольн был убит в театре актёром по имени Джон Бут. 

 ндрю Джонсон (1808-1875 гг.; президент с 1865 по 1869гг.) Джонсон, 

демократ из Теннеси. Был избран вице-президентом в 1864 г. После 

убийства Линкольна задача объединения расколотой войной страны 

легла на его плечи. Его политика встретила сопротивление в Конгрессе 

со стороны республиканцев и членов его собственного кабинета. Дело 



дошло до импичмента (лишения президента полномочий), но для 

завершения процедуры не хватило одного голоса. 

 лисс Грант (1822-1885 гг.; президент с 1869 по 1877гг.) Грант был 

выдающимся полководцем. Выиграв множество сражений, он закончил 

Гражданскую войну главнокомандующим всех войск Союза; именно его 

стратегический талант привёл к поражению рабовладельческой 

Конфедерации. Однако президентство Гранта было омрачено коррупцией 

и серией скандалов. 

Ратерфорд Хейс (1822-1893 гг.; президент с 1877 по 1881гг.) Во время 

его президентства восстановление хозяйства страны было завершено и 

войска выведены из всех южных штатов 

Джеймс Гарфилд (1831-1881 гг.; президент в 1881 году.) В июле 1881 г. 

Гарфилд был ранен неким Чарльзом Гито, которому было отказано в 

месте в президентской администрации, и умер два месяца спустя. 

Честер Артур (1830-1886 гг.; президент с 1881 по 1885гг.) Заменивший 

Гарфилда Артур был тесно связан с т. н. «старой гвардией» 

Республиканской партии, но, став президентом, нашёл общий язык и с 

молодым её крылом. Провёл реформу государственных служб. 

Гровер Кливленд (1837-1908 гг.; президент с 1885 по 1889гг.) Кливленд 

стал первым президентом-демократом со времён Гражданской войны. 

Боролся с назначением на должности благодаря связям, а не по 

профессиональным качествам, чем восстановил против себя многих 

членов собственной партии. 

Бенджамин Гаррисон (1833-1901 гг.; президент с 1889 по 1893гг.) 

Избирательная кампания внука бывшего президента Уильяма Гаррисона, 

приведшая его в президентское кресло, ознаменовалась невероятным 

разгулом коррупции.  

Гровер Кливленд (1837-1908 гг.; президент с 1893 по 1897гг.) 

Единственный президент, избранный на второй срок после перерыва, 

Кливленд встретился с серьёзными экономическими проблемами в 

середине 1890-х - его второе президентство было омрачено 

столкновениями с банками, спорами о пошлинах и значении серебра в 

экономике. 

 



 ильям  ак-Кинли (1843-1901 гг.; президент с 1897 по 1901гг.) 

Избранный на республиканской платформе, основанной на 

протекционистских тарифах и защите золотого стандарта, Мак-Кинли 

ввёл самые высокие пошлины за всю историю США. Вёл 

экспансионистскую внешнюю политику: при нём были захвачены Гавайи, 

проведена успешная война против Испании, получен «открытый доступ» 

в Китай. Был переизбран в 1900 году. Был убит анархистом в 1901 году. 

Теодор Рузвельт (1858-1919 гг.; президент с 1901 по 1909гг.) «Тедди» 

Рузвельт прославился во время войны с Испанией, когда возглавляемое 

им подразделение отличилось на Кубе. Сменив Мак-Кинли после его 

гибели, показал себя активным реформатором и боролся с трестами и 

картелями. Во время второго президентства добился ужесточения норм 

и стандартов в пищевой промышленности. 

 ильям Тафт (1857-1930 гг.; президент с 1909 по 1913гг.) Продолжив 

начатую Рузвельтом политику, Тафт всё же оставался консерватором, 

и отсутствие у него прогрессивных идей привело к разделению голосов 

республиканцев на выборах и победе демократов. 

Вудро Вильсон (1856-1924 гг.; президент с 1913 по 1921гг.) На посту 

губернатора Нью-Джерси Вильсон, бывший научный работник, 

инициировал принятие прогрессивного законодательства. Став 

президентом, продолжил курс на прогрессивные реформы, однако 

основное внимание уделял внешней политике, сначала из-за революции в 

Мексике, затем из-за I мировой войны. Хотя в 1916 г. Вильсон был 

переизбран за то, что смог удержать США в стороне от всемирного 

пожара, в апреле 1917 г. он был вынужден объявить Германии войну, 

«чтобы положить конец всем войнам». После победы союзников отдал 

все силы установлению более справедливого мирового порядка. 

 оррен Гардинг (1865-1923 гг.; президент с 1921 по 1923гг.) 

Республиканская администрация Гардинга подписала в 1921 г. договор об 

ограничении вооружений, но его президентство запомнилось не этим, а 

громкими скандалами, приведшими к суду над двумя членами кабинета 

вскоре после смерти Гардинга в сентябре 1923 года. 

Калвин Кулидж (1872-1933 гг.; президент с 1923 по 1929гг.) Став 

преемником Гардинга после скоропостижной смерти последнего, Кулидж 

ослабил контроль государства над финансами, что вначале привело к 

экономическому буму 1920-х гг., а затем к биржевому краху 1929 года.  



Герберт Гувер (1875-1964 гг.; президент с 1929 по 1933гг.) Биржевой 

крах в октябре 1929 года и последовавшая за ним Великая депрессия 

стали главным бременем администрации Гувера. Проиграл Франклину 

Рузвельту на выборах в 1932 г. 

Франклин Делано Рузвельт (1882-1945 гг.; президент с 1933 по 1945гг.) 

Во время Великой депрессии был губернатором штата Нью-Йорк и умело 

использовал бюджетные средства для помощи местной экономики. Став 

президентом, распространил эту политику на всю страну, завоевал 

колоссальную популярность и был переизбран вначале на второй (1936), 

затем на третий (1940) и четвёртый срок (1944). Рузвельт был 

убеждённым противником нацизма, и после нападения Японии на Перл-

Харбор в декабре 1941 г. США вступили во II мировую войну. Умер от 

кровоизлияния в мозг в апреле 1945 года.  

Гарри Трум н (1884-1972 гг.; президент с 1945 по 1953гг.) 

Президентство Трумэна тоже оказалось неспокойным. Он отдал приказ 

об атомной бомбардировке Японии в 1945 г., помешал планам Сталина в 

Европе (был одним из инициаторов создания НАТО в 1949 году) и 

способствовал послевоенному восстановлению Европы в соответствии с 

т. н. планом Маршалла. Американские войска были ядром сил ООН, 

противостоявших коммунистической агрессии в Корее (1950-53). В самих 

США страх перед коммунизмом привёл к «охоте на ведьм» под 

руководством сенатора Маккарти. 

Дуайт  йзенхау р (1890-1969 гг.; президент с 1953 по 1961гг.) 

Эйзенхауэру, командующему войсками союзников в Европе во время II 

мировой войны, было нетрудно завоевать сердца избирателей. Его 

внешняя политика заключалась в борьбе с коммунизмом, но не смогла 

предотвратить прихода Фиделя Кастро к власти на Кубе. 

Джон Фитцджеральд Кеннеди (1917-1963 гг.; президент с 1961 по 

1963гг.) Демократ Кеннеди стал самым молодым президентом США за 

всю историю страны - в момент избрания ему было всего 43 года. Однако 

его реформистки настроенной администрации не суждено было 

проявить себя в полной мере - отчасти из-за внешнеполитических 

проблем с Кубой. За попыткой вторжения на Остров Свободы последовал 

«ракетный кризис», когда СССР попытался создать на Кубе ракетную 

базу. При нём началось военное вмешательство США во Вьетнаме. Был 

убит (возможно, в результате заговора) в Техасе в ноябре 1963 года. 



 

Линдон Джонсон (1908-1973 гг.; президент с 1963 по 1969гг.) Демократ 

из Техаса и специалист в области внутренней политики, Джонсон 

задумал серию реформ, которую сам назвал «Великим Обществом». Ему 

удалось добиться определённых успехов, но его президентство в 

основном запомнилось в связи с войной во Вьетнаме, которая вызвала 

резко отрицательную реакцию общества и вскрыла множество других 

наболевших вопросов. 

Ричард Никсон (1913-1994 гг.; президент с 1969 по 1974гг.) Пробыв вице-

президентом при Эйзенхауэре, Никсон смог оправиться после поражения 

на выборах I960 г. и в 1968 г. одолел демократа Губерта Хамфри. Среди 

успехов его внешней политики - выход США из Вьетнама и установление 

дипломатических отношений с Китаем. Его внутренняя политика была 

консервативной и часто обращала реформы Джонсона вспять. Скандал, 

связанный с незаконной слежкой за политическими противниками и 

попыткой скрыть это (т. н. «Уотер-гейт») привёл к началу процедуры 

импичмента. Оставил пост в 1974 году. 

Джеральд Форд (1913-2006 гг.; президент с 1974 по 1977гг.) После 

переизбрания Никсона в 1972 году его вице-президентом был Спиро Агню, 

но из-за обвинений в коррупции и уклонении от уплаты налогов ему 

пришлось уйти. Место Агню занял Форд, поэтому, когда Никсон подал в 

отставку, его кресло досталось Форду. Форд продолжал политику 

Никсона, внеся лишь незначительные изменения в состав кабинета. 

Джеймс Картер (1924-; президент с 1977 по 1981гг.) Демократ Картер 

из Джорджии с небольшим преимуществом обошёл Джеральда Форда на 

выборах. Ожидалось, что он вдохнет в политику США новую жизнь, но 

ему пришлось бороться со всемирным нефтяным кризисом и инфляцией. 

Картер был посредником при заключении мира между старыми врагами 

- Египтом и Израилем. Кроме того, он успешно провёл переговоры по 

сокращению вооружений с СССР, но подписанное в результате соглашение 

не ратифицировал Конгресс. Ввод войск СССР в Афганистан, захват 

американских заложников мусульманскими террористами в 1979 году и 

провал операции по их освобождению привели к тому, что переизбран 

Картер не был. 

 



Рональд Рейган (1911-2004 гг.; президент с 1981 по 1989гг.) Рейгану, 

бывшему киноактёру, удалось пережить покушение в самом начале 

своего президентского срока. Его удивительная способность не 

заниматься политическими вопросами позволила ему без ущерба для 

репутации перенести такие скандалы, как раскрытие секретных 

поставок оружия Ирану. Экономическая политика его администрации 

привела к хроническому дефициту бюджета, но это не омрачило 

последних лет его президентства, так как распад Советского Союза 

позволил США заявить о своей победе в «холодной войне», бывшей 

головной болью для каждого американского лидера со времён Трумэна. 

Джордж Буш (1924-; президент с 1989 по 1993гг.) Буш, бывший 

директор ЦРУ и вице-президент Рейгана, проводил довольно успешную 

внешнюю политику - ему удалось установить тёплые отношения со 

странами бывшего СССР, причём в то время, когда войска США в составе 

многонациональной коалиции громили вторгшуюся в Кувейт армию 

Ирака. Однако экономика США серьёзно пострадала от всемирного 

кризиса, а политики, которая позволила бы справиться с его 

последствиями, у президента не было. Второй ошибкой Буша было то, 

что он не убрал с политической арены иракского диктатора Саддама 

Хусейна. 

Билл Клинтон (1946-; президент с 1993 по 2001гг.) Билл Клинтон, 

демократ, бывший губернатор Арканзаса, победил на выборах, пообещав 

избирателям реформы. Начатая им и его женой Хиллари грандиозная 

реформа здравоохранения не принесла успеха. Финансовые и сексуальные 

скандалы сказались на репутации Клинтона, но, тем не менее, он был 

избран на второй срок в 1997 году. 

Джордж Буш-младший (1946-; президент с 2001 по 2009гг.) Сын 41-го 

президента США победил на выборах в напряжённой борьбе. Его качества 

как руководителя ставятся многими под сомнение, хотя на первые два 

года его президентства пришлось такое серьёзное испытание, как 

трагедия терактов 11 сентября и «война против терроризма» в 

Афганистане. Но теперешнюю войну в Ираке многие прямо ставят ему в 

вину.  

Барак Абама – (заполнится мною уже по истечению его президентских 

полномочий). 

 



 ЕЧТА ВСЕЙ  ОЕЙ ЖИЗНИ 

 

Каждый человек – Леонардо да Винчи, беда лишь                                                    

в том, что он об этом не подозревает.                            

О. Скаллеберг,  основатель Skaltek 

 

 Я действительно, мечтаю построить в родном городе Долинске, на 

острове Сахалин, современный, молодёжный центр «Ты - Талантлив», 

где любого возраста школьники, студенты и все те люди, кому 

интересно развивать свою личность, смогут получить дополнительно к 

своему базовому образованию новые, эффективные знания, необходимые 

в сегодняшнем, быстроменяющемся мире.  

В моём центре люди станут ещё больше развивать индивидуальность, 

(обязательно логику, мышление, ораторское искусство, таланты, 

скрытые способности), кто-то возможно, даже найдёт своё 

предназначение в жизни, поставит новую цель. 

Для этого появятся комфортные условия: шахматный интернет-класс, 

в котором все желающие будут обучаться мудрой игре, проводить 

чемпионаты среди начинающих и опытных игроков из любых городов 

посредством связи. Открою библиотеку, где за круглым столом смогут 

встречаться все ребята для того, чтобы делиться друг с другом 

мыслями о новых прочитанных книгах. Я построю удобный конференц-

зал, где будут проходить, в прямом эфире лекции по лидерству от 

ведущих Тренеров Успеха со всего мира!  

Во всех коридорах центра будут висеть портреты Великих Учителей, 

таких как: Иисус Христос, Сергий Радонежский, Александр Владимирович 

Мень, Дмитрий Сергеевич Лихачёв, Владимир Иванович Вернадский, 

Будда, Сократ, Лао-Цзы, Аристотель, Платон, Франческо Петрарка, 



Микеланджело Буонарроти, Мать Тереза, Махатма Ганди, Масару Ибука, 

Коносуке Мацусита, Соичиро Хонда, Ирвинг Стоун, Джек Лондон и имена 

многих других героев, а также портреты наших прославленных 

Олимпийских чемпионов, которые меняли к лучшему жизни миллионов 

людей, делали наш мир ярче и богаче! 

Быть может, те мастера и те величайшие люди, о которых я пишу в 

своих книгах, также узнают о замечательном центре «Ты - Талантлив» 

и прилетят на остров поделиться своей мудростью с простыми 

ребятами из Долинска! 

Я всем сердцем верю, что моя  ечта станет реальностью! 

Ведь когда она осуществится, тысячи простых девчонок и мальчишек        

со всей области, всего через несколько занятий, уже обретут твёрдую 

уверенность в любых своих начинаниях, почувствуют потенциальную 

силу, которой научатся обладать и управлять, а главное, искренне 

поверят в то,   что они в этом мире вовсе не лишние, а наоборот, 

необходимые люди! 

И тогда, мой родной город и вся Сахалинская область, засверкает 

большими, яркими Звёздами, которые принесут пользу обществу, 

распространяя своё Счастье, Радость и Успех на всю нашу планету! 

 

(в эфире Первого канала на съёмках проекта «Минута Славы») 

P.S.  

Свои отзывы, пожелания и предложения, оставляйте на личном сайте 

автора www.inface.ru, или пишите их по почте: Fedor_pdo@sibmail.com. 

mailto:Fedor_pdo@sibmail.com

