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Давным-давно, испанский губернатор Фелипе де Неве послал специальную
экспериментальную команду из 11 мужчин, 11 женщин и 22 детей на дикие плодородные
земли. Они заложили там поселение, на берегу океана, и назвали его в честь Эль
Пуэбло де Нойстра Сеньора ла Рейна де лос Анджелес де Порценкула. Тогда эта
территория была севером Мексики.

После этого вся современная территория Калифорнии заселилась, пусть и
неравномерно, но активно. Сюда добрались не только испанские миссионеры, но и
солдаты, купцы, крестьяне и даже авантюристы. Благодаря их желанию укорениться на
этих землях были основаны Сан-Диего, Санта-Барбара, Сан-Луис-Обиспо, Монтерей,
Сан-Франциско и другие города.

Лос-Анджелес в то время оставался под крылом Мексики, даже учитывая то, что
английские и американские купцы стали здесь «большими» людьми.

В 1819 году согласно договору с Испанией были установлены границы между
Соединёнными Штатами и испанскими владениями в Мексике. Последние
распространялись на немалый регион нынешних штатов Техас, Аризона, Юта, Невада,
Нью-Мексико, Калифорния и части Колорадо.
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В 1832 году переселенцы составили сухопутный маршрут, который позже вошел в
историю под названием Орегонская тропа. Причиной создания были трудности в
морском пути, но новый сухопутный стал едва ли не труднее. Начинался он в маленьком
поселении Индепенденсе, что на реке Миссури, и извилистым путем длиной в 3,2 тысячи
километром, выводил в Орегон. Учитывая то, что никакого точного пути проложено не
было, переселенцы, вооруженные примитивными даже на то время навигационными
приборами, знали лишь примерное направление движения через Великие равнины.

Карты, нарисованные от руки, продавались за огромные деньги, там были указаны
речные броды и доступные горные перевалы. Множество путешественников из-за
неточностей маршрута умирали из-за наводнений, снежных бурь, степных пожаров,
засухи, несчастных случаев, болезней и в боях с враждебно настроенными племенами
индейцев.

В то время границы США, Англии и Мексики были открытыми вплоть до 1833 года.
Генерал Антонио Лопес де Санта-Ана совершил государственный переворот и сам
провозгласил себя новым диктатором Мексики. Против него восстали сначала техасцы,
которых обложили непомерными налогами. Борьба за независимость шла с переменным
успехом, но на помощь пришёл легендарный генерал Самюэль Хьюстон и в сражении
возде Сан-Хасинто 21 марта 1836 разгромил мексиканскую армию.
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