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Конец XIX века в истории США изве-

стен под названием «позолоченный век» 

(1877-1898 гг.). Президентов этой эпохи чаще 

всего называют «президентами почтовых ма-

рок». Такое обозначение дано им, потому что 

многие американцы считают их довольно за-

урядными личностями. Ярким представите-

лем этого времени был Стивен Гровер Клив-

ленд (1837-1908 гг.), 22-й (1885-1889 гг.) и 24-

й (1893-1897 гг.), соответственно, президент 

США, единственный в истории Соединён-

ных Штатов глава государства, занимавший с 

перерывом свой пост. Отношение американ-

цев к этой фигуре довольно неоднозначно, в 

1948 г., он входил в топ – 10 величайших аме-

риканских президентов занимая 8 позицию 

[33]. По данным колледжа Сиена на 2018 г. он 

занимает 23 позицию [32], по оценкам Нью- 

Йорк Таймс, 24-ую [31]. 

Фигура Кливленда вызывает немалый 

интерес в американской исследовательской 

среде. При этом некоторые учёные считают, 

что эта личность не глубоко изучена [29, 

p.10]. Изысканиями в этой области занима-

лись: Уильям Стоддард [28], Генри Форд [12], 

Алан Невис [18] , Хорас Меррил [17] , Джо-

зеф Холингсворт [15] , Джон Марсзалек [16], 

Ричард Уэлч [30], Алан Бродски [10] , Генри 

Графф [13], Райан Уолтерс [29], Джон Пэф-

форд [23]. В своих работах эти исследователи 

разбирали политическую карьеру президента 

Кливленда, в целом, они едины во мнении, 

что эта личность оказала довольно большое 

влияние на историю Соединённых Штатов и 

не стоит её недооценивать. 

В отечественной историографии не-

много исследований, посвящённых Гроверу 

Кливленду. О нём самом написано несколько 

статей: Л.В. Байбаковой «Гровер Кливленд: 

кризис классического либерализма»[3] и ра-

бота А.И. Рытика «Гровер Кливленд и про-

блемы тарифов» [7]. В советской и россий-

ской исторической науке эта фигура традици-

онно довольно низко оценивалась, хотя име-

лись исключения в лице некоторых дореволю-

ционных авторов. Так, М. Ю. Острогорский 

утверждал, что все президенты республи-

канцы были полностью подчинены партийной 

машине, кроме Кливленда, что старался бо-

роться с ней, однако больших успехов он не 

добился [5, с.336]. Советские авторы, как 

например, Л.И Зубок, Аскольдова С.М. счи-

тали его исключительно марионеткой круп-

ного капитала, не имеющей собственного 

мнения [4, с. 81-82; 131-133], [1. с.67]. 

Современные исследователи А.Ю. Са-

ломатин и В. Ю. Печатнов несколько резко 

откликаются о деятельности президента 

Кливленда. Они считают его «бесталанным» 

[8 , с.65] и «твердолобым» [6, с.30]. Такие 

оценки представляются нам необоснованно 

заниженными, поскольку это единственный 

президент от Демократической партии, из-

бранный после Гражданской войны и до 1913 

г., который смог справиться с господством 

республиканцев и занять Овальный кабинет 

два раза, при этом с перерывом (sic!). Возни-

кает мысль, что такие выводы являются по-

следствием оставшихся суждений об этой 

личности с периода советской историографи-

ческой школы. Теперь же рассмотрим эту фи-

гуру поподробнее. 

Стивен Гровер Кливленд родился 18 

марта 1837 г. в городе Колдуэле, штат Нью-

Джерси. Его предки со стороны отца эмигри-

ровали Новый Свет в 1635 г., за 25 лет до рода 
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Вашингтонов [28, p.1]. Основателем рода 

стал Моисей Кливленд, уроженец графства 

Саффолк, Англия. Его потомки не были бога-

тыми плантаторами или успешными бизнес-

менами. Они работали фермерами, юри-

стами, моряками, священниками. Прадед 

Гровера, Аарон был пресвиторианским свя-

щенником, перешедшим в англиканство, за-

кончил Гарвард, автор одного из первых в ис-

тории США аболяционистких законопроек-

тов, друг Бенджамина Франклина [28, p.4]. 

Один из дальних родственников будущего 

президента - Моисей был героем Войны за 

независимость, и известным путешественни-

ком, основателем города Кливленд в штате 

Огайо [13, p. 30]. 

Отец Гровера - Ричард, пошел по сто-

пам своего деда и тоже стал священником. 

Дело в том, что Кливленды - род глубоко ве-

рующий, и они старались отдавать старших 

сыновей на обучение в колледжи, а затем, те 

получали духовный сан [12, p.30]. Он закон-

чил с отличием школу и Йельский универси-

тет, а также Принстонскую богословскую се-

минарию. Вскоре повстречал свою избран-

ницу - Энн Нил, дочь книготорговца и изда-

теля юридической литературы, чей род бежал 

из Ирландии в США в 1798 г. В этом браке 

родилось девять детей, что было нормой для 

семьи Кливлендов. Когда юному Гроверу ис-

полнилось 4 года, семья переехала из Колду-

элла в Фейтвилл штат Нью-Йорк. Здесь он 

получил сначала домашнее образование, а за-

тем пошёл в школу. Мальчик воспитывался в 

строгости, на пуританских ценностях, много 

помогал родителям. С детства он привык к 

скромности, поскольку его отец имел доход 

не более 1000 долларов в год, что было недо-

статочно для содержания такой большой се-

мьи. В американской глубинке тех лет, интел-

лектуальная жизнь была слабо развита, 

«культура» считалась женским делом. В 

дальнейшем, мы увидим проявления этого у 

взрослого президента Кливленда [13, p.30]. 

В 1851 г. семья Кливлендов переехала в 

Клинтон, штат Нью-Йорк. Здесь Гровер по-

шел в старшую школу и стал посещать под-

готовительные курсы к поступлению в Га-

мильтоновский колледж. Однако из-за бедно-

сти семьи мальчик будет вынужден поехать 

обратно в Фейтвилл, где начнет работать 

клерком в магазинчике, так он проработает 2 

года, заработав для семьи 150 долларов. В 

1853 он возвращается к семье, надеясь на по-

ступление в колледж. Но тут умирает его 

отец, который, несмотря на малый доход, все-

гда крайне много работал, не особо заботясь 

о своем и так не особо сильном здоровье. 

Мечта о поступлении в колледж разбилась 

навсегда, о чем президент будет сожалеть [13, 

p. 32]. Юноша вновь должен помогать семье, 

поскольку его старший брат учился на свя-

щенника, а младшие еще не могли работать. 

Как отмечал Р. Хофстедтер, Гровер усвоил 

нравственные императивы отца и потому не 

имел амбиций, а был движим лишь долгом 

[14, p. 233]. После смерти отца, подросток 

поедет в Нью-Йорк, к своему старшему брату 

Уильяму, который работал учителем в Нью-

Йоркском институте для слепых. Год он отра-

ботал там помощником учителя и бухгалте-

ром по совместительству. Следует, не-

сколько, заострить внимание на интеллекту-

альных способностях будущего президента. 

Он будет заниматься самообразованием, как 

отмечала одна из преподавательниц, юный 

Гровер упорно учился и особенно любил ис-

торию и право [29, p.36]. По данным амери-

канских исследователей, он имел достаточно 

средний уровень (для президента) коэффици-

ента интеллекта в 130,95 при среднем значе-

нии в 130 [27]. Однако данный показатель 

обычного американца составляет около 100, 

а выпускника колледжа - 118, что позволяет 

нам говорить о довольно высоких интеллек-

туальных показателях нашего героя. 

В 1855 г. Кливленд отправляется на За-

пад, в город, основанный его дальним род-

ственником – Кливленд. Но по дороге, он 

останавливается в Буффало у своего дяди Ал-

лена Нила, где и остается на долгие годы. Бла-

годаря связям своего родственника, Гровер 

поступил на работу клерком в адвокатскую 

фирму Рождерс, Боуэн и Роджерс. Одновре-

менно с работой он занимался изучением 

права. Спустя 4 года напряженной работы, мо-

лодой человек получил доступ к адвокатуре. 

Во второй половине 1850-х Кливленд 

начинает интересоваться политикой, уже в 

1856 19-летний парень, еще не имеющий 

права голоса, работал волонтером во время 

президентской кампании кандидата от демо-

кратов Джеймса Бьюкенена, ходил в шествиях 

и раздавал бюллетени вне участков. С самого 
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начала он встал на сторону демократической 

партии, несмотря на то, что его дядя Аллен 

Нил был убежденным республиканцем, и 

большая часть руководства его партии также 

поддерживала «Великую Старую Партию» 

[29, p. 38]. В 1858, став совершеннолетним, 

Гровер вступил в Демократическую партию. 

В 1859, став членом Нью-Йорской кол-

легии адвокатов, Кливленд начал частную 

практику, сочетая ее с работой в фирме Род-

жерс, Боуэн и Роджерс. Трагические события 

Гражданской войны поначалу довольно мало 

затронули Гровера, он занимал сторону север-

ных демократов и был за единый Союз [23, p. 

16]. При этом оба его младших брата служили 

в армии Севера и сражались против южан, чем 

он гордился [13, p. 36]. Стоит отметить, что 

сам будущий президент был абсолютно рав-

нодушен к рабству и никогда не состоял в або-

ляционистких организациях [29, p.41]. 

Однако все изменилось в 1863, когда бу-

дущий президент попал под призыв. Кливленд 

предпочёл воспользоваться лазейкой в законе, 

и выставил вместо себя польского эмигранта, 

заплатив ему 300 долларов. Такому решению 

есть несколько причин, с одной стороны как 

писал Х. Меррил : «его врожденный консерва-

тизм и присущая ему независимость заставили 

сопротивляться популярному крестовому по-

ходу» [17, p. 11]. С другой стороны, у него была 

хорошая работа, а так как два его брата отпра-

вились на фронт, кто-то должен был позабо-

титься о матери и сестрах [29, p. 40]. 

В том же 1863 г., Кливленд избрался на 

пост помощника окружного прокурора. Его 

начальник был уже довольно слаб здоровьем 

и жил в 30 милях от Буффало, потому, когда 

он увидел молодого и трудоспособного под-

чиненного, то стал сваливать работу на него 

[28, p.32]. В результате с 1863 по 1865 гг. Гро-

вер фактически исполнял обязанности 

окружного прокурора, где обзавелся боль-

шим количеством полезных знакомств. 

Кливленд продолжал активно участво-

вать в жизни местного отделения демократиче-

ской партии. Например, в 1868 на партийном 

собрании штата он был избран в комитет по ре-

золюциям своего округа [20]. В 1870 г. Гровер 

выставил свою кандидатуру на пост окружного 

шерифа, так как демократам необходимо было 

усилить здесь свой избирательный список на 

предстоящих выборах в Сенат. С перевесом в 

303 голоса политик победил на выборах, при 

этом необходимо учесть, что Эри всегда был 

вотчиной демократов [29, p.42]. 

Кливленду предстояла тяжелая работа. 

Округ Эри имел немалые проблемы с преступ-

ностью и коррупцией. Новоиспеченный ше-

риф стал бороться с этими явлениями. Что ин-

тересно, он совершенно не разделял демокра-

тов и республиканцев и старался наблюдать за 

правильным соблюдением бюджета [29, p.42]. 

Он проводил закупки для округа без фавори-

тизма, через открытый конкурс [28, p.36]. Гро-

вер старался тщательно соблюдать все обязан-

ности шерифа, даже неприятные. За 3 года на 

этом посту он лично повесил двух преступни-

ков, экономя деньги Эри, лично работая пала-

чом. Например, осенью 1872 г. он казнил 

убийцу собственной матери Патрика Морриси 

[21]. При этом казни совершались без публики, 

что шло в разрез с традициями тех лет. 

Работа на этом посту позволяла иметь 

много свободного времени, которое наш ге-

рой старался проводить с пользой, занимаясь 

самообразованием. Как писал Уильям Аллен 

Уайт: « у него всегда была работа» [11]. 

В 1874 Кливленд снова вернулся к юри-

дической практике в адвокатской фирме Басс, 

Кливленд и Биссел. Он вел дела довольно 

успешно и амбиций выше получения судей-

ского чина не имел [23, p. 21]. Стоит отме-

тить, что Гровер любил независимость, по-

этому работал как частный адвокат. Он 

остался на своей работе, даже когда ему пред-

ложили должность в правлении Нью- Йорк-

ских железных дорог с окладом в 15000 дол-

ларов в год, учитывая, что будущий прези-

дент получал не более 7000 долларов в год. 

Осенью 1881 г. видные жители Буффало 

предложили ему баллотироваться на пост 

мэра, во-первых из-за его хорошей репутации, 

а во- вторых, по причине того, что верхушки 

обеих партий рассчитывали на честного, но 

слабого мэра [23, p.21]. Он согласился, но без 

особого желания. Стоит учесть, что этот город 

являлся в то время оплотом республиканской 

партии [28, p.48]. В своей речи перед город-

ским демократическим конвентом, он выска-

зался, что можно смягчить налоговое бремя, и 

при этом ужесточить контроль за муници-

пальными расходами, чтобы экономить 

деньги налогоплательщиков. Выделил, что 

госслужащие должны честно служить на 
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благо народа как его попечители [24, p.1-2]. 

В результате выборов осенью 1881 г. 

Гровер Кливленд был избран на пост мэра 

Буффало, с окладом в 2500 долларов в год 

(sic!). Он начал исполнять свои обязанности 

с января 1882 г. В своей иннаугурационной 

речи, политик критиковал некоторые город-

ские департаменты за плохую работу, пред-

ложил экономно расходовать городской бюд-

жет, и управлять муниципалитетом так, будто 

бы это личный бизнес чиновников. Он под-

считал, что 36% от числа смертей в Буффало 

в год происходит от болезней вызываемых 

плохим состоянием городской канализации, 

и предложил проект по ее перестройке.[ 24, 

p.28-31; 28, p.55] 

В результате, за год пребывания на посту 

главы города мэру Кливленду удалось пони-

зить стоимость городских газет на 50-85%, по-

скольку заказы на них пошли через открытый 

конкурс. Был с большим трудом утвержден 

проект канализации сэкономивший бюджету 

города 804 тысячи долларов [28, p. 61], сберег 

еще 109 тысяч долларов, наложив вето на за-

конопроект о уборке улиц города, обвинив го-

родской совет в растрате и заставив их найти 

более удобного подрядчика [24, p. 435-437]. 

Особый интерес вызывает тот факт, что 

мэр наложил вето на решение совета о пожерт-

вовании 500 долларов на памятник ветеранам 

гражданской войны, поскольку был нарушен 

пункт конституции штата. [24, p. 433 – 435]. 

Еще тогда будущий президент подчеркивал 

важность христианских принципов в бизнесе и 

политике. «Хорошее и чистое правительство 

лежит в основе богатства и прогресса каждого 

сообщества» [24, p.181-183]. Основываясь на 

этой идее, он боролся с коррупцией как в рядах 

республиканцев, так и демократов. 

Таким образом, уже во время работы 

мэром стал формироваться политический 

стиль Гровера Кливленда. Он заключался в 

твердой и честной позиции. Политик был 

ярым противником коррупции и при этом он 

строго старался экономить деньги налогопла-

тельщиков, внимательно следил за исполне-

нием законов. Возможно, причина лежит в 

пуританских ценностях, на коих вырос буду-

щий президент, а также в его достаточно бед-

ном детстве, что приучило его к бережному 

отношению к деньгам. 

21 сентября 1882 по результатам 

партийного конвента в городе Сиракузы, мэр 

Буффало стал кандидатом на пост губернатора 

штата Нью-Йорк от Демократической партии. 

Кливленд мало занимался своей избиратель-

ной компанией, считая, что в первую очередь 

должен исполнять обязанности мэра, что не 

помешало ему победить с большим отрывом. 

При этом реакция прессы был довольно зани-

мательной, так, например, New York Daily 

Tribune охарактеризовала политика, как пер-

воклассного человека, но отметила, что он не 

из первоклассной партии [19]. 

Глава демократов в Нью-Йорке Дэниэл 

Мэннинг сделал ставку на нашего героя. В 

результате, 7 ноября 1882 г. Кливленд побе-

дил своего соперника от республиканцев - су-

дью Фолджера, с перевесом в 192,500 голо-

сов. За него проголосовали многие сторон-

ники Великой старой партии, жаждавшие ре-

форм [23, р. 23]. Уже в конце 1882 Нью- Йорк 

Дэйли Трибьюн говорила о Кливленде, как о 

будущем кандидате в президенты от Демо-

кратической партии [22]. 

В своей речи перед Манхэтэнским клу-

бом в декабре 1882 г., Кливленд подчеркнул, 

что его избрали представители обеих партий, 

которые не стали слепо повиноваться реше-

ниям партийных боссов. Он старался под-

черкнуть, что его роль объединяющая [9, р. 

29-31]. Политик продолжил эту линию и в 

своей инаугурационной речи 1 января 1883 г. 

2 января он обратился с посланием к легисла-

туре штата, снова поднял тему честного пра-

вительства, экономного расходования бюд-

жета, изменения налогообложения в виде 

введения подоходного налога для обеспечен-

ных, указал необходимость снижения тари-

фов и пошлин на торговлю в порту Нью-

Йорка, поднял вопрос реформы гражданской 

службы [9, p. 33-34]. 

Новый губернатор предлагал действи-

тельно серьезные реформы, однако, как отме-

тил профессор Генри Графф, Кливленд много 

говорил об изменениях, но мало, что делал 

для их осуществления [13, р. 57]. Рассмотрим 

же некоторые его решения. Гровер достаточно 

быстро показал свой стиль управления, обре-

тающий статус уже фирменного. За первые 

два месяца он вынес 8 вето, за что получил 

прозвище «губернатор-вето». Вновь он отка-

зал в субсидировании строительства памят-

ника ветеранам гражданской войны в округе 
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Чаутоква, поскольку тот не соответствовал 

конституции штата [25, p. 35-36]. Своему род-

ному городишке Фейтвилл, он отказал в спон-

сировании покупки пожарной машины, аргу-

ментировав это тем, что такие вопросы не вхо-

дят в юрисдикцию штата [25, р. 38-39]. Осо-

бый интерес представляет вето, которое гу-

бернатор наложил на законопроект по сниже-

нию тарифов на Нью-Йоркской железной до-

роге. По сути, это был неформальный союз 

сторонников реформ из обеих партий, направ-

ленный против олигарха Джеймса Гулда. 

Кливленд не дал принять этот билль, 

указывая, что он нарушает Конституцию 

США, а так же что столь резкое понижение 

тарифа ударит по капиталу, вложенному в эту 

дорогу, что отпугнет в будущем инвесторов 

от подобных проектов [25, р.46-49]. Как 

позже отмечал в своих мемуарах, один из ак-

тивных сторонников данного документа Тео-

дор Рузвельт «решение губернатора было 

верным и волевым» [23, p.29]. 

Губернатор боролся и с нарушениями со 

стороны корпораций. Так, он наложил вето на 

законопроект об освящении улиц Нью-Йорка с 

помощью электрических светильников вместо 

газовых. Он посчитал это угрозой безопасно-

сти граждан и нарушением их прав на частную 

собственность, поскольку билль предполагал 

проведение проводов на улицах над домами 

жителей без их на то согласия [25, р.57-59]. 

В результате активной политики Клив-

ленда, по итогам 1883 г. бюджет штата полу-

чил профицит в размере 1 млн. 250 тыс. дол-

ларов. Как сам отмечал губернатор, такой ре-

зультат был достигнут благодаря его частным 

вето, а также ослаблением ставки косвенных 

налогов и увеличением доли дохода от пря-

мого налогообложения [26, р. 5-7]. В этот же 

год был принят закон о усилении ответствен-

ности за коррупцию и подлог на праймериз 

[26, р. 43]. В новом году, Гровер продолжил 

свою активную политику, например, он одоб-

рил законопроект позволяющий мэрам назна-

чать глав муниципальных департаментов без 

согласования с советом старейшин города, 

стремясь видимо ослабить влияние партий на 

городское самоуправление [26, р. 80-87]. 

В результате своей работы, за три года 

на посту мэра и губернатора, Гровер Клив-

ленд смог заработать себе славу честного и 

трудолюбивого человека. Уже к 1884 он 

нажил себе врагов, в том числе и среди демо-

кратов [28, р.103]. Однако именно репутация 

«нравственно чистого» человека помогла ему 

получить поддержку в ходе президентских 

выборов 1884 г. не только демократов, но и 

фракции республиканцев под названием 

«магвампы», в которую объединились рефор-

мистки настроенные члены партии [2, c.69]. 

Таким образом, в середине 1884 г. Сти-

вен Гровер Кливленд был выдвинут кандида-

том от Демократической партии на пост пре-

зидента США. К тому времени, это был уже 

сформировавшийся политик со своим миро-

воззрением и стилем управления. В своей де-

ятельности он руководствовался этическими 

принципами своего отца – честность, трудо-

любие, нравственная чистота. Политик четко 

считал, что именно закон в сочетании с мора-

лью должен управлять людьми в первую оче-

редь, а не государство. Другой характерной 

чертой политика была склонность к бережли-

вости в государственных финансах, берущая 

вероятно свои корни в бедной юности нашего 

героя. За два года на посту губернатора он 

наложил 64 запрета на законопроекты. (35 в 

1883 г. и 29 в 1884 г. соответственно) [25;26]. 

Столь частые вето, выносимые Кливлендом, 

наталкивают на мысль, что именно так он ста-

рался воплотить в жизнь свою идею о «хоро-

шем законодательстве». Однако здесь нельзя 

не отметить чрезмерную консервативность 

будущего президента. Гровер слишком сильно 

был зациклен на правовой системе [13, p.60] 

Несмотря на свои реформаторские заявления, 

в действительности, он осуществлял лишь ма-

лую долю от сказанного. Такое противоречие 

можно попробовать объяснить тем, что губер-

натор старался работать над верным, по его 

мнению, законодательством, но при этом был 

противником сильной государственной вла-

сти и делал больший упор на сознательность 

граждан. С таким багажом он и был выдвинут 

в президенты 22 августа 1884 г., на националь-

ном конвенте Демократической партии США.
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