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День независимости

Мальчик читает описание Индепенденс-холла, где в 1776 -м году была принята Декларация независимости. Национальный исторический парк независимости 

привлекает более 3  миллионов посетителей в год.  AP Photo/Rusty Kennedy

Празднование Дня независимости США

О снователи Соединенных Штатов 
знали, что независимость следует 
праздновать. И хотя торжества по 

случаю Дня независимости США со временем 
менялись, праздник 4 -ого июля по-прежнему 
играет важную роль в жизни американцев.

Но поначалу вовсе не предполагалось, что 
День независимости будет отмечаться 4-ого 
июля

Весной 1775-ого года, после более чем 
десятилетних протестов против британской 
политики и после первых битв в Войне за 
независимость, 13 американских колоний 
послали своих представителей на первый 
Континентальный Конгресс в Филадельфии 

2-ого июля 1776-ого года, после долгих 
дебатов о разрыве связей с Великобританией, 
представители единодушно проголосовали 
за независимость.

На следующий день представитель
Массачусетса Джон Адамс написал жене,
что эту дату “надлежит праздновать 
пышно, с парадами, представлениями, 
играми, состязаниями, орудийными 
залпами, колоколами, кострами и 
фейерверками, от края до края сего 
континента, отныне и во веки веков”.  

 
 

Многие в Континентальном 
Конгрессе беспокоились, считая, что 
проголосовать за независимость 

недостаточно: они хотели объяснить свое 
решение всему миру.  Поэтому через 
два дня после эпохального голосования 
Континентальный Конгресс утвердил 
Декларацию независимости и разослал ее 
копии по всей стране, пребывавшей в стадии 

Тысячи зрителей смотрят фейерверк “Феерия 4 июля” в 
окрестностях Биг-Хорна в штате Вайоминг. AP Photo/The Sheridan 

Press, Lane Hickenbottom



День независимости

становления. Декларация была датирована  4-м 
июля, и новое государство приняло эту дату в 
качестве Дня независимости.

Адамс был прав, предвосхищая, как 
американцы будут отмечать этот праздник. 
Несмотря на то, что новая страна все еще 
боролась за независимость, 4-е июля вскоре 
начали отмечать парадами, концертами, 
банкетами и фейерверками. В 1777-м году на 
празднике в Филадельфии звучала музыка в 
исполнении оркестра воевавших на стороне 
Британии гессенских солдат-наемников, 
которые были взяты в плен предыдущей 
зимой.

Поначалу в честь Дня независимости 
проводились военные парады, но они 
быстро приобрели гражданский характер. На 
параде 1788-го года в Филадельфии колонна 
растянулась более чем на милю: лошади везли 
богато оформленные платформы, а в пышном 
шествии участвовали представители самых 
разнообразных ремесел и профессий.

Шумные празднества 
успокаиваются
Со временем, празднование 4-ого июля 
американцами приобрело более спокойный 
характер, рассказывает Джеймс Хайнце, 
бывший библиотекарь Американского
университета, изучающий историю Дня 

 

Местными парадами, подобные показанному здесь 
параду в Фредериксберге (штат Вирджиния), горожане 

торжественно отмечают вместе День независимости.       
AP Photo/The Free Lance-Star, Robert A. Martin

    

Кандидаты на получение гражданства приносят присягу на верность на специальной церемонии натурализации 
в Капитолии штата Джорджия. AP Photo/Atlanta Journal & Constitution, Brant Sanderlin 

независимости. По его словам, на протяжении 
большей части 19-ого века это было 
“громкое, бурное время”, причем шуметь 
считалось проявлением патриотизма, откуда 
бы шум ни исходил: шумели мальчики с 
хлопушками, горняки с зарядами динамита 
или горожане с артиллерийскими салютами, 
продолжавшимися всю вторую половину дня. 

Непременным атрибутом праздника в 19-ом 
веке была патриотическая речь, произносимая 
авторитетным горожанином, которая могла 
длиться до двух часов. “По тем временам это 
было своеобразное мероприятие массовой 
коммуникации”, – поясняет Хайнце.

День независимости использовался
американцами и для выражения
непримиримых политических расхождений. 
В годы перед Гражданской войной в Америке 
лидеры движения против рабства устраивали 
– обычно 5-ого июля – мероприятия, 
призванные напомнить людям, что данное 
Революцией обещание свободы aфро-
американцам не выполнено. А с началом 
Гражданской войны американцы на Юге 
прекратили праздновать 4-ое июля в знак 
верности Конфедерации. В некоторых районах 

 
 

Юга празднование 4-ого июля прервалось 
более чем на 35 лет, рассказывает Хайнце.

Сегодня большинство граждан отмечает 
этот день примерно так же, как это делали 
американцы в 18-м веке: парадами, пикниками, 
местными увеселительными мероприятиями, 
концертами на открытом воздухе, спортивными 
состязаниями и вечерними фейерверками. 
Государственные учреждения и многие 
предприятия закрыты, и работники, как правило, 
получают оплачиваемый выходной день.

4-ое июля также остается днем выражения 
преданности своей стране, как это сделали 
подписавшие Декларацию в 1776-м году, 
когда они поклялись защищать независимость 
Америки “своей жизнью, своим состоянием 
и своей незапятнанной честью”. Во многих 
городах и исторических местах тысячи 
иммигрантов в День независимости 
принимают присягу на верность и становятся 
гражданами США. 
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