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Аннотация  

Данная работа посвящена анализу деятельности Ивана Васильевича Турчанинова -

российского и американского военачальника, полковника Русской Императорской армии, 

бригадного генерала Армии США во время Гражданской войны 1861-1865. Единственного 

русского, ставшего генералом Армии Соединённых Штатов Америки. Автор изучил основные 

вехи биографии выдающегося полководца, получившего у современников прозвище «Русский 

Гром». Рассмотрел основные сражения генерала в Гражданской войне 1861-1865. 

Проанализировал вклад американского генерала Турчина в победу штатов Севера в 

Гражданской войне 1861-1865 годов. При создании работы, автор провёл анализ ряда 

исторических источников, находящихся сегодня в архивах на территории США и Российской 

Федерации. Данная практика помогла наиболее основательно очертить вклад Российской 

империи и сынов государства Российского в победу штатов Севера в Гражданской войне 1861-

1865 годов. 

Abstract 

This work is devoted to the analysis of the activities of Ivan Turchaninov - Russian and 

American military leader, Colonel of the Russian Imperial army, Brigadier General of the US Army 

during the Civil war 1861-1865. The only Russian to become a General in the United States Army. 

The author studied the main milestones of the biography of the outstanding commander, who received 

the nickname "Russian Thunder" from his contemporaries. Considered the main battle General in the 

Civil war 1861-1865. He analyzed the contribution of American General Turchin to the victory of the 

States of the North in the Civil war of 1861-1865. When creating the work, the author analyzed a 

number of historical sources that are now in the archives in the United States and the Russian 

Federation. This practice helped most thoroughly outline the contribution of the Russian Empire and 

the sons of the Russian state to the victory of the States of the North in the Civil war of 1861-1865. 
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Введение  

Гражданская война 1861-1865 гг., стала самым трагическим эпизодом в истории 

современного американского государства. Тысячи страниц о великой войне были написаны 

современниками тех событий и их потомками. Война Севера и Юга оказала исключительное 

влияние на миллионы человеческих судеб, оставила след в сердце каждого американца, стала 

отправной точкой перерождения американской государственности, началом переосмысления 

вопроса о рабстве и началом пересмотра траекторий развития американской нации.  В 

результате войны они добились объединения страны и отмены рабства, перезапуска 

экономической и политической систем. Дальнейшая история США показала, что ликвидация 

КША и последующая реконструкция Юга, заложила крепкую основу для индустриального и 

демократического «конструирования» Соединенных Штатов, свободных от постыдного 

клейма «рабовладельческой державы».  

Именно благодаря Гражданской войне 1861-1865 годов произошло второе, более 

прочное становление американской государственности. Широкомасштабная война стала 

основным способом решения конфликта между Севером и Югом. Война безжалостная и 

кровопролитная, оставившая глубокие раны в душах миллионов простых солдат, вчерашних 

мальчишек, бросившихся защищать, каждый своё Отечество.  

Но работа не расскажет о главных битвах и минутах славы американского оружия. Это 

исследование посвящено человеческим судьбам на войне, посвящено подлинным героям, 

имена которых постепенно стираются из нашей памяти. В данной связи очень важно точечно 

и обстоятельно рассмотреть взятое направление – вклад великого русского офицера Ивана 

Васильевича Турчанинова в победу Севера. Мы остановимся на освещении роли российско-

американского военачальника в битвах, ставших переломными этапами Гражданской войны 

1861-1865 годов, приведшими впоследствии к победе Севера над штатами Юга. Отдельно 

будет упомянут и вклад Российской империи в победу северян. Будут проанализированы 

источники двух типов – периодические издания и официальные документы. 

В результате исследования мы не только сможем получить информацию о вкладе Ивана 

Васильевича Турчанинова (Джона Бэйзила Турчина) в военные операции США и узнать, в 

данном контексте, подробности о переломных битвах времен Гражданской войны, но и 

понять, в какой мере русский полководец и Российская империя оказали влияние на исход 

Американской Гражданской войны 1861-1865 годов.  
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Важно отметить тот факт, что Гражданская война и фигура генерала на этой войне, 

естественно, не остались без внимания зарубежных источников. В американской периодике 

эта тема являлась центральной для рассмотрения и обсуждения на протяжении многих лет.   

Основным источником получаемой информации для американских граждан в то время 

служили печатные материалы. Американские газеты постоянно прибегали к освещению 

явлений, происходящих во второй половине XIX века, происходящих в рамках Гражданской 

войны. Взоры были прикованы к личностям и государствам, которые действовали и 

самолично творили историю, создавая тот самый «Град на холме».  

Объект исследования – вклад Российской империи и американского генерала И. В. 

Турчанинова в победу штатов Севера в Гражданской войне 1861-1865 годов. 

Предмет исследования – Американская Гражданская война 1861-1865 гг. 

Цель исследования – понять, в какой мере Российская империя и русский полководец 

оказали влияние на исход Американской Гражданской войны 1861-1865 годов. 

В ходе работы решаются следующие задачи: 

- изучить причины конфликта между Севером и Югом. 

- рассмотреть биографию И.В. Турчанинова, историю становления русского 

офицера американским полководцем. 

- проанализировать информацию, касающуюся вклада Джона Бэйзила Турчина в 

военные операции США, узнать подробности о переломных битвах времен Гражданской 

войны, внесших вклад в победу Севера, участие в которых принимал офицер. 

-          обозначить основные итоги и последствия Американской Гражданской войны 

1861-1865 годов.   

-           выявить вклад Российской империи в победу штатов Севера в Гражданской 

войне 1861-1865 годов.  

Хронологические рамки исследования – границами станут 1861-1865 годы, 

напрямую связанные с Гражданской войной, однако, отдельно будут рассмотрены довоенная 

и послевоенная жизнь офицера.  

Американская пресса испытывала большой интерес к «Русскому Грому» после войны 

и старалась при случае обязательно рассказать о каждой, даже самой небольшой победе 

северян под командованием талантливого иноземца, выходца из семьи донских казаков. 
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Наибольший отклик в американской прессе нашли события 2 мая 1862 года, когда был взят 

город Афины (Алабама), после чего солдаты северян устроили в городе погромы. Несмотря 

на то, что обстоятельства этого события были неясны, Турчина отдали под военно-полевой 

суд, приковавший к себе внимание всей страны. Досудебная следственная комиссия 

установила невиновность Турчина, но суд, среди членов которого были сторонники южан, 

признал Турчина виновным и попытался уволить его из армии. Именно во время того самого 

процесса Турчин получил свое легендарное прозвище.  

Актуальность исследования - изучение данной темы в зеркале американской прессы 

и иного рода источниках представляет существенный интерес для исследования, и этому есть 

несколько основных причин. 

Первая причина подобного интереса – уникальность Американской Гражданской 

войны 1861-1865 гг., и уникальность случая, когда русский дворянин, потомственный казак в 

звании генерала, командовал целой бригадой армии северян.  

Вторая причина актуальности темы исследования – это определение вклада Турчина в 

победу штатов Севера в Гражданской войне 1861-1865 годов, ранее точно не установленного 

немногочисленными исследователями судьбы данного исторического деятеля. 

Третьей причиной следует считать потребность более детального изучения Российско-

Американских отношений и вклада Российской империи в победу штатов Севера. 

Всегда оказывается интересным проследить, каким именно образом происходит 

коренной перелом в войне, наступает момент уверенности в будущей победе. Переломом в 

Гражданской войне 1861-1865 годов произошел, в том числе, в результате победы русского 

генерала при Чаттануге, когда ситуация на Западном театре военных действий кардинально 

изменилась и стратегическая инициатива перешла к северянам. 

Методология исследования. В основе данного исследования положена методология, 

которая основана принципах, характерных для подавляющего большинства гуманитарных 

наук. В приведенном исследовании мы старались придерживаться принципов объективной 

передачи рассматриваемой информации, а также принципов историзма при описанной 

настоящей проблематике. Стоит отметить, что мы старались и рассмотреть освещение роли 

И.В. Турчанинова в событиях войны на комплексной основе, прибегая для этого к анализу 

информации из различных по своему характеру источников. В результате мы получили 

наибольшую полноту полученных данных, на основании чего смогли сделать достоверные по 

своему характеру выводы. 
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Кроме того, была осуществлена попытка проводить настоящее исследование в 

соответствии с принципом объективности. Это означает, что мы не стремились занять какую-

либо определенную позицию по поводу освещения и анализа указанной темы в прессе и 

других источниках, а вместо этого постарались отобразить различные точки зрения, стараясь 

придерживаться по возможности нейтрального положения в этом отношении. 

Планомерное и полноценное изучение ряда упомянутых вопросов потребовало 

системного понимания подхода к освещению событий в американской прессе, потребовало и 

работы с другими историческими документами.  

На основании системного анализа нам удалось проследить роль И.В. Турчанинова в 

военных операциях северян. Также нам представлялось важным выявить, узнать подробности 

о переломных битвах времен Гражданской войны, внесших вклад в победу Севера, участие в 

которых принимал генерал И.В. Турчанинов. Представилось возможным осмыслить и 

очертить вклад Российской империи в победу штатов Севера. Структурно работу следует 

разделить на несколько основных составляющих компонентов. Введение следует 

использовать для того, чтобы правильно определить проблематику исследования и 

представить историографическую и источниковедческую базу работы.  

Первая глава является вводной по своему характеру, она посвящена актуальным 

трудностям исследования, родословной полководца, истории формирования и становления 

великого командира, посвящена эмиграции офицера в США, где полным ходом происходила 

подготовка к большой войне, причины, поводы и процессы которой будут обозначены в 

приведенном исследовании.  

В основной главе на подробной основе рассмотрено, каким именно образом в 

американской прессе и других источниках освещались те или иные события, 

характеризующие роль и образ генерала Турчина. Рассмотрены основные военные кампании 

офицера при помощи его книг и других материалов.  

Заключительная глава подводит итоги исследования, дает оценку деятельности 

командующего, повествует о роли генерала в Американской Гражданской войне 1861-1865, о 

судьбе Турчина после войны, итоги и последствия которой будут отдельно обозначены. 

Особое внимание уделено вкладу Российской империи в победу штатов Севера.  

Обзор источников 

Чтобы подробно рассмотреть события Американской Гражданской войны 1861-1865 

гг., оценить вклад полководца Джона Бэйзила Турчина и очертить роль Российской империи 
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в упомянутый период, следует обратиться к различным типам источников. В приведенном 

исследовании использованы периодика и официальные документы.  

Одним из основных видов источников, задействованных в данной работе, выступает 

периодика. К ней относятся газеты. Данный тип источника наиболее популярен ко второй 

половине XIX века. Во времена Гражданской войны в газетах начали делать акцент на 

новостях с фронта, не забывая при этом описывать мирную жизнь вдали от полей битв. Также 

периодика стала отличным отражением мнения самого генерала Турчина и власти о событиях 

Американской Гражданской войны. Многочисленные интервью и статьи, написанные 

прославленным офицером, вызывают наибольший интерес исследователя. По этим причинам 

периодика становится, де-факто, основным источником для данного исследования. 

Ключевым источником, который используется в приведенном исследовании, 

освещающим события Американской Гражданской войны, была газета «Сhicago Tribune». 

наиболее популярная газета Чикаго и американского Среднего Запада. Газета была основана 

в 1847 году и через 8 лет чуть было не обанкротилась, после чего её выкупил канадец Джозеф 

Медилл. В конце 1850-х стала одним из рупоров аболиционизма. Медилл оставался издателем 

газеты до 1899 года и приобрёл такой авторитет, что смог избраться мэром Чикаго. Новости в 

издании были разного формата, это были интервью, заметки, статьи, в газете публиковались 

официальные заявления и обнародовались важнейшие документы своего времени.  1 

Другим типом источников, позволяющим лучше понять исторический контекст, 

служат книги 2и журналы3, созданные самим военачальником. 

Имеют место и личные переписки генерала Джона Бэйзила Турчина в мирное время. 

Особо стоит выделить переписку с известным политэмигрантом и великим русским 

мыслителем А.И. Герценом. Именно эти письма позволяют понять предвоенную реальность, 

позволяют попробовать ощутить предчувствие большой войны, увиденное через призму 

противоречий внутри разделенного американского общества.  

После окончания Второй мировой войны прокоммунистическое правительство 

Чехословакии передало СССР знаменитый «Пражский архив», более 20 лет собиравшийся 

российскими эмигрантами в Европе. В этом архиве были обнаружены письма Ивана 

Васильевича и Надежды Антоновны Турчаниновых к Герцену. Эти письма относятся к первым 

                                                
1 Зарубежная печать : Краткий справочник. Газеты. Журналы. Информационные агентства / гл. ред. С. А. Лосев. 
— М. : Политиздат, 1986. — С. 409.  
2 Turchin, John Basil. Chickamauga. — Chicago: Fergus Printing Co., 1888. 
3 Military Ramblers. Published Monthly by John B. Turchin. Late Brigadier-General U.S. Volunters. № 1. Febriary.1865 

& № 2. March. 1865. Chicago. 
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годам пребывания Турчаниновых в Америке. Иван Васильевич писал о своих первых 

впечатлениях об Америке, критиковал американское общество, рассказывал о своих неудачах, 

разочарованиях и первых событиях новой жизни. 4 

Обзор историографии 

Изучению Американской Гражданской войны 1861-1865 гг., уделено немалое 

внимание в отечественной и зарубежной исторической науке. Данное событие всегда 

привлекало историков. Существует ряд работ, изучающих различные периоды войны и 

основные события, сопутствовавшие самому яркому периоду американской истории. Имеется 

небольшой фонд как отечественных, так и зарубежных монографий, посвященных 

исследованию личности генерала Джона Бэйзила Турчина, рассмотрению его деятельности на 

посту командующего бригадой, находившейся в составе армии Севера. Существуют и работы 

о вкладе Российской империи в победу штатов Севера.  

Для создания разделов, посвященных Гражданской войне, за основу будут взяты 

фундаментальные монографии советского американиста Роберта Федоровича Иванова, 

исследователя Американской Гражданской войны 1861-1865 гг. Работы «Авраам Линкольн и 

Гражданская война в США»5 и «Дипломатия Авраама Линкольна»6, помогут наиболее точно 

рассмотреть причины, поводы Гражданской войны и основные противоречия между Севером 

и Югом,  которые появлялись в предвоенное время. Благодаря этим работам, представляется 

возможным узнать и основные итоги, последствия войны. Изучая данные работы, имеется 

возможность рассмотреть и основные политические, социальные процессы, происходившие в 

установленных хронологических рамках, обозначенные автором в упомянутых 

исследованиях.   

В данном исследовании используется и работа Геннадия Петровича Куропятника.  В 

труде «Вторая американская революция» 7 исследуются предпосылки, главные причины, ход 

и результаты Гражданской войны. Монография основана на архивных источниках, мемуарах, 

эпистолярном наследии и других материалах.  

Говоря о работах, посвященных разбору сражений, тактик и анализу исходов 

крупнейших битв, стоит упомянуть работу Сергея Николаевича Бурина, труд упомянутого 

                                                
4 И.В. Турчанинов и его жена – А.И. Герцену (публ. и коммент. Д.И. Заславского) // Литературное наследство. 
М., 1955. Т. 62: Герцен и Огарев. Т. 2. С. 591–603  
5 Иванов Р. Ф. Авраам Линкольн и Гражданская война в США - М.: Из-во Эксмо, 2004. - 448 с. 
6 Иванов Р. Ф. Дипломатия Авраама Линкольна. — М.: Междунар. отношения, 1987. — 304 с. 
7 Куропятник Г.П. Вторая американская революция М.: Учпедгиз, 1961. - 262 с. 
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исследователя «На полях сражений гражданской войны в США». 8 Данная работа посвящена 

центральному событию в истории США: войне между северными и южными штатами, 

происходившей в 1861-1865 гг. В исследовании достаточно подробно изложен общий ход 

боевых действий, в том числе присутствует анализ сражений, в которых принимал участие 

генерал Джон Бэйзил Турчин.  

Отдельного упоминания достойны бесценные статьи выдающегося историка Абеля 

Исааковича Старцева, он единственный использовал в своих трудах архивные материалы о 

службе И.В. Турчанинова в российской армии 9и других периодах жизни полководца. 10 

Переходя к рассмотрению западной историографии, необходимо отметить, что период 

Американской Гражданской войны изучен очень хорошо. Но стоит отметить, что роль самого 

генерала Джона Бэйзила Турчина в упомянутых событиях, освещена и проанализирована, на 

наш взгляд, недостаточно. На сегодняшний день, обнаружение комплексных исследований о 

вкладе упомянутого деятеля в победу штатов Севера в Гражданской войне 1861-1865 годов, 

представляется затруднительным. Однако стоит отметить основные иностранные работы, 

посвященные Джону Бэйзилу Турчину.  

Первой из таких работ следует считать труд исследователя Эрнеста Иста «Русский 

генерал Линкольна». 11В работе описывается предвоенная жизнь русского офицера и история 

его назначения на военную службу в ряды армии США. В работе приведены основные факты 

и обозначена мотивация сторон, имевшая место быть при назначении иноземца 

командующим, обозначены «личные» факторы, сопутствовавшие продвижению по карьерной 

лестнице бывшего офицера царской армии Турчина.  

Не менее выдающимися работами, представляющими серьезный для исследователя 

интерес, выступают работы американских историков Альберта Перри и Виктора Петрова. 

Работы «Турчин: русский генерал на Американской Гражданской войне»12 и «Генерал 

Турчанинов»13, упомянутых исследователей, помогают анализировать и оценивать роль 

генерала в движении северян, помогают восполнить значительные лакуны в его биографии.  

                                                
8 Бурин С.Н. На полях сражений гражданской войны в США. М., 1988. – 176 с. – (Серия «Страны и народы»): 

Наука; М.; 1988 
9 Старцев А.И. И.В. Турчанинов и Гражданская война в США // Новая и новейшая история. 1974. № 6. С. 96-110. 
10 Старцев А.И. Турчаниновы и Гражданская война в США // Русско-американские этюды. М., 1995. С. 99–164. 
11 East Ernest E. Lincoln’s Russian General… P. 106–122; History of Chicago from the Earliest Period to the Present 

Time. 
12 Perry A. John B. Turchin: Russian General in the American Civil War // Russian Review. 1942. V. 1. № 2. P. 44–60 
13 Петров В. Генерал Турчанинов (Турчин) // Русские в истории Америки. М., 1991. С. 156–169 
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И наконец, работа Вильяма Дэвиса, Брайана Похэнка и Дона Трояни, получившая 

название «Журнал Гражданской войны: Наследие».14 В упомянутом исследовании 

скрупулёзно собраны и систематизированы почти все данные о военных операциях генерала 

Турчина, принесших ему всенародную славу, навечно вписавших его имя в историю США. 

Авторы максимально приблизились к оценке деятельности военачальника, анализе его вклада 

в победу штатов Севера в Американской Гражданской войне 1861-1865 гг.    

Для оценки вклада Российской империи в победу штатов Севера, была использована 

работа отечественного исследователя Александра Борисовича Широкорада. «Россия — 

Англия: неизвестная война, 1857–1907». Данное исследование позволяет комплексно оценить 

роль и вклад Российской империи в событиях Американской Гражданской войны. 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
14 William C. Davis, Brian Pohanka, Don Troiani. Civil War Journal: The Legacies. — Thomas Nelson, 1998. — 616 с. 
15 Широкорад А. Б. Россия — Англия: неизвестная война, 1857–1907— М.:АСТ, 2003. — 512 с. 
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Глава 1. Война и мир 

Актуальные трудности исследования 

В наши дни, множество историков, отечественных и западных, занимается изучением 

Американской Гражданской войны 1861-1865 годов. Исследователи пытаются обнаружить 

закономерности, выяснить причины и особенности процессов, происходивших более полутора 

столетий назад. Для того, чтобы понять и обозначить место человека на войне, стоит более 

внимательно присмотреться к его жизни, увидеть, подчас, трагические повороты судьбы, 

соседствующие с настоящим героизмом и душевной чистотой человека на войне.  

На сегодняшний день, актуальных и комплексных исследований, касающихся роли 

Ивана Васильевича Турчанинова в победе штатов Севера в Гражданской войне, обнаружить 

практически невозможно. Во второй половине XX века советскими исследователями были 

предприняты попытки рассматривать личность генерала Турчина, когда ряд ученых-

историков предпринимал попытки исследования деятельности военачальника, однако, из-за 

острого недостатка фактических данных, проблемами с доступом к архивным материалам, 

исследования получались неполными, рассматривающими лишь отдельные эпизоды жизни 

русского офицера.  

За исключением ранее упомянутых исследований, многие работы, выходившие в жанре 

«исторический роман», были плодом фантазии авторов, поскольку ни один из них не 

располагал архивными данными о Турчине, не имел архивных материалов, связанных с 

деятельностью офицера во время Гражданской войны. Разумеется, по числу документальных 

материалов, газетных и журнальных статей, мемуаров и других официальных и 

неофициальных источников следует отдать приоритет данным из США. При частичном 

насыщении зарубежным материалом, исследователь неминуемо столкнется с другой 

проблемой – исследования, в массе своей, касаются американского периода жизни 

Турчанинова, что, естественно, не позволяет проследить отдельному исследователю полную 

цепь событий из жизни «Русского Грома».  

Поэтому целью работы главы является желание объединить все фактические 

материалы отечественных и зарубежных исследователей. Из зарубежных источников мы 

использовали официальные материалы, заслуживающие доверия исследования и мемуары, 

военно-исследовательские материалы, написанные Турчаниновым, его интервью в 

американских газетах разных лет, статьи о русском офицере, созданные зарубежными 

журналистами.  
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До Гражданской войны 1861-1865 

В различных источниках приводятся разные даты рождения Ивана Васильевича. По 

одним сведениям, такой датой можно и нужно считать 24 декабря 1822 года. Другие 

материалы сообщают дату 30 января 1823 года. Однако, в исследовании зарубежного историка 

Альберта Перри есть упоминание о могильном памятнике И.В. Турчанинову, где значится 

дата рождения 24 декабря. 16 Поэтому мы остановимся на первом варианте датировки и далее 

будем опираться исключительно на него.  

 Говоря о вопросах родословной, мы будем придерживаться сведений из материалов 

Виктора Петрова. Основываясь на архивных данных, Виктор Петров утверждает, что род 

Турчаниновых ведет свое начало от кошевого Запорожской Сечи Салтана, принявшего 

православие и новое имя Павел Турчанинов. 17 В свою очередь утверждается, что деду Ивана 

Васильевича за отвагу и решимость в боях было пожаловано дворянское звание, которое 

присвоила лично Екатерина II. Именно от него и ведет свое начало дворянский род 

Турчаниновых. Брат отца и дядя Ивана Васильевича, Павел Петрович Турчанинов был 

соратником Кутузова, участвовал в русско-турецкой войне, был ветераном Отечественной 

войны 1812 года, принимал личное участие в разгроме великой армии Наполеона.  

 В возрасте десяти лет Ивана отдали в Первый Петербургский кадетский корпус, а уже 

через три года перевели в Войсковую классическую гимназию в городе Новочеркасске. После 

окончания гимназии Иван Васильевич поступил в Михайловское артиллерийское училище в 

Санкт-Петербурге. Когда его произвели в первый офицерский чин, Турчанинов был направлен 

в донскую конно-артиллерийскую батарею, а позже - в лейб-гвардейскую донскую батарею. 

Часть Турчанинова была переведена в Польшу, где два года в чине поручика он и нес свою 

службу, а уже в 1849 году успешно поступил в Николаевскую академию Генерального штаба. 

Через три года с серебряной медалью окончил ее, был причислен к Генеральному штабу и 

представлен к производству в штабс-капитаны.  

Нужно заметить, что причисления к Генеральному штабу удостаивались лучшие 

выпускники академии и это считалось большой честью для молодого военнослужащего, 

событием, сулившим большую и яркую судьбу человека военного. Дальнейшая военная 

карьера Ивана Васильевича шла весьма успешно. Отметив талант молодого человека, военные 

чины перевели его в Гвардейский генеральный штаб, произвели в капитаны. В самом начале 

Крымской войны, «за отличие по службе» повысили в звании, произведя в полковники.  

                                                
16 Perry A. John B. Turchin: Russian General in the American Civil War // Russian Review. 1942. V. 1. № 2. P. 44–60 
17 Петров В. Генерал Турчанинов (Турчин) // Русские в истории Америки. М., 1991. С. 156–169 
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В чем состояло отличие по службе, довольно подробно описал сам Иван Васильевич в 

военно-публицистическом очерке в Чикаго в 1865 году: «Офицерам Генерального штаба было 

приказано разведать побережье Финского залива по обеим его сторонам и на сто миль от 

Петербурга; обнаружить места, удобные для высадки вражеских войск и наметить позиции 

для береговых батарей, которые охраняли бы эти участки на побережье; обнаружить 

удобнейшие дороги от них к Петербургу и наметить позиции, которые следовало бы занять 

на этих дорогах русским войскам на случай, если противнику удастся подобная высадка. Это 

было в марте 1854 года. Офицер, производивший разведку южного берега, доложил, что 

Сойкинский полуостров в пятидесяти милях от Петербурга может представить 

исключительное удобство для высадки целой армии; что там отличная природная гавань, 

прикрытая от северо-западных штормов самим полуостровом и несколькими островами 

неподалеку от берега, глубина достаточна для подхода судов и отличная якорная стоянка; 

что высокая холмистая местность, покрытая лесом и изобилующая ключевой водой, даст 

укрытие 200-тысячной армии; что полуостров можно легко превратить в сильную 

крепость, преградив укреплением его горловину; что оттуда ведут две отличные дороги к 

столице; что, если противник решится напасть на Россию с севера, выгодное положение 

Сойкинского полуострова вполне может его привлечь; что с десантом в 100 000 солдат он 

может начать наступление на Петербург и что, если русская армия не сумеет его разбить, 

коммуникации столицы окажутся под ударом и возникнет опасность потери Петербурга, 

Кронштадта и Балтийского флота. Доклад и выводы раздражили Николая I, который не 

верил в возможность крупных морских десантов. Он презрительно расхохотался, считая 

абсурдной мысль, что противник осмелится высадить сто тысяч солдат на верную гибель 

прямо в пасть его армии. Но уже летом того же 1854 года Бомарзунд пал, а осенью французы 

и англичане высадили за четыре часа в Евпатории 50 000 солдат, и этот орешек оказался не 

по зубам императору Николаю»18 

Укрепления на Сойкинском полуострове, рекомендованные к строительству Турчаниновым, 

были успешно возведены. А защита балтийского побережья была возложена на цесаревича – 

будущего императора Александра II. Он вскоре вступил на престол, и Иван Васильевич стал 

начальником штаба его гвардейского корпуса. Неожиданно для всех офицер Турчанинов 

подал прошение об отпуске на один год, мотивируя данный поступок желанием поправить 

здоровье на лучших курортах Европы. Прошение было удовлетворено, и Турчанинов с 

                                                
18 Цит. по Military Rambles. Published monthly by John B. Turchin. Late Brigadier-General U.S. Volunteers. Chicago. 

1865. March. С. 67–68 
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молодой женой, воспользовавшись официальным разрешением, уезжают за границу. В 

Российскую империю они больше не вернутся. 19 

До сих пор неизвестны истинные причины, заставившие Турчаниновых эмигрировать в 

Америку. После поражения в Крымской войне и заключения Парижского мирного договора 

весной 1856 года, Турчанинову было приказано немедленно отправляться в Москву для 

подготовки участия гвардейских частей в торжественной церемонии коронации Александра 

II. Сам же Турчанинов посчитал это время подходящим для своего замысла бежать в США.  

Понять, каким образом оценивал новый мир русский офицер, стремление к которому, 

вероятно, было делом всей его жизни, крайне затруднительно. На этот вопрос дает некоторый, 

хотя и неполный ответ переписка Турчанинова с русским мыслителем А. И. Герценом. Эти 

письма относятся к первым годам пребывания четы Турчаниновых в Америке. В письмах Иван 

Васильевич писал о своих первых впечатлениях о США, критиковал американское общество, 

рассказывал о своих неудачах, справедливо отмечал: «Разочарование мое полное; я не вижу 

действительной свободы здесь ни на волос… Эта республика — рай для богатых; они здесь 

истинно независимы; самые страшные преступления и самые чёрные происки окупаются 

деньгами… Что касается меня лично, то я за одно благодарю Америку: она помогла мне 

убить наповал барские предрассудки и низвела меня на степень обыкновенного смертного; я 

переродился – никакая работа, никакой труд для меня не страшен; никакое положение меня 

не пугает; мне все равно, пашу ли я землю и вожу навоз или сижу с великими учеными новой 

земли в богатом кабинете и толкую об астрономии». 20 (Отсканированный оригинал см. в 

Приложении 1) 

Пояснения публикатора этих строк Д.И. Заславского, выдержаны в духе господствовавшей в 

СССР официальной марксистской идеологии, из-за чего особое внимание уделяется критике 

капитализма, системы «рая для богатых», господствовавшей в США. Другими 

исследователями отмечался и революционный по-духу тон офицера в других фрагментах его 

рукописей и писем. В противовес советским комментаторам американский историк В. Петров 

убежден, что у исследователей нет убедительных доказательств того, что Турчанинов покинул 

Россию под влиянием революционных идей. Вероятно, это был дух авантюризма и 

безудержное желание принять участие в строительстве нового молодого государства.21  

                                                
19 Старцев А.И. И.В. Турчанинов и Гражданская война в США // Новая и новейшая история. 1974. № 6. С. 96–
110. С.97  
20 И.В. Турчанинов и его жена – А.И. Герцену (публ. и коммент. Д.И. Заславского) // Литературное наследство. 

М., 1955. Т. 62: Герцен и Огарев. Т. 2. С. 591–603 
21 Петров В. Генерал Турчанинов (Турчин) // Русские в истории Америки. М., 1991. С. 156–169  
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Подробно описал первые годы жизни в Америке Иван Васильевич в интервью газете 

«The Chicago Tribune» в 1886 году. Он утверждал, что по приезде в США в 1856 году приобрел 

участок земли с домом на Лонг-Айленде, близ Нью-Йорка и стал заниматься там сельским 

хозяйством. Как раз в то время начался экономический кризис, который разорил многих 

фермеров, в число которых попал и сам Турчанинов. Именно тогда он решил начать жизнь с 

чистого листа, изменив фамилию на американский лад и стал Джоном Бэйзилом Турчиным. 

Под этим именем навечно войдя в американскую историю.  

Ферму и дом пришлось продать за бесценок, после чего семья переехала в 

Филадельфию. Иван Васильевич поступил в инженерное училище и вскоре успешно его 

окончил. В Филадельфии Турчин создал ряд выдающихся работ по высшей геодезии, которые 

привлекли внимание ученых кругов всей страны. Ему обещали место в управлении 

топографической съемки береговой службы США.  

Но поездка в Вашингтон для получения заветной должности не принесла никакого 

успеха. Жизнь в Филадельфии снова не удовлетворяла Турчиных, и они переехали на 

американский Запад. Семья поселилась в небольшом городке Маттун в штате Иллинойс. 

Город стал расти, а Турчин нашел там должность архитектора в местном проектном бюро.  

В 1859 году Турчины переехали в быстрорастущий Чикаго, где Ивану Васильевичу 

была предложена должность инженера-топографа в управлении Иллинойской центральной 

железнодорожной компании. Его доход обеспечивал хорошие жизненные условия для семьи. 

Два года работы в железнодорожном управлении свели Турчина с известными 

представителями элиты американского общества. Бурно развивающееся железнодорожное 

строительство требовало опытных руководителей и эффективных управленцев, а наиболее 

подходящими для этого стали армейские офицеры и генералы. Так Турчин приобрел своих 

первых серьезных покровителей.  

Именно они способствовали началу военной карьеры Турчина в американской армии. 

Работая в компании, Турчин познакомился с ее вице-президентом Джоржем Макклелланом и 

их адвокатом из столицы штата Иллинойс – Спрингфилда, Авраамом Линкольном. 

Макклеллан неоднократно обсуждал с Турчиным проблемы военного дела, прислушиваясь к 

мнению образованного российского офицера. Позднее, в самом начале Гражданской войны, 

генерал Макклеллан был назначен главнокомандующим армиями Севера.  22   

(Отсканированный оригинал см. в Приложении 2) 

                                                
22 The Chicago Tribune. 1886. 06.11. URL: https://www.newspapers.com/newspage/349818303/ (дата обращения 

01.02.2019) 

https://www.newspapers.com/newspage/349818303/
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Причины, повод и процессы Американской Гражданской войны 1861-1865 

Мир на Американской земле закончился 12 апреля 1861 года. В 4:30 утра силы 

конфедератов, стянутые в Чарльстонскую бухту, получили приказ открыть огонь по форту 

Самтер, в котором базировались федеральные войска. Штат Южная Каролина играл ключевую 

роль в отделении от Союза, к нему присоединились и некоторые другие рабовладельческие 

штаты. Вместе они сформировали отдельное государство, назвавшее себя Конфедеративными 

Штатами Америки. Однако США и новоизбранный президент Авраам Линкольн не признали 

Конфедерацию государством, отказавшись вывести союзные войска из пунктов их 

дислокации на Юге, в том числе из района Чарльстонской бухты. Расстрел форта Самтер был 

первой открытой схваткой между союзными и конфедеративными силами.  23 

Обращаясь к военным историкам, отечественным и зарубежным, нами будут выделены 

несколько основных причин и событий, благодаря которым состоялась Гражданская война, 

участником которой и стал Джон Бэйзил Турчин. Так как исследование посвящено отдельному 

человеку в контексте переломных эпизодов великой войны, а не историческому событию в 

целом, мы будем обращаться к теме Гражданской войны лишь в той степени, в какой она 

затронула генерала Турчина. Описание излишних подробностей, не относящихся к заявленной 

теме исследования лишь сместит фокус и отдалит нас от достижения цели исследования, 

поставленной нами раннее.  

Коренные противоречия, появились, безусловно, намного раньше, чем прозвучали 

первые выстрелы в Чарльстонской бухте. В 1776 году 1-й Континентальный конгресс 

представил миру Декларацию независимости, в которой содержалось обещание гражданам, 

предоставляющее  «жизни, свободы и стремления к счастью»24. Стоит лишь напомнить, что 

все подобные преференции распространялись исключительно на белых мужчин. Подобное 

обстоятельство, безусловно, служило «миной замедленного действия» для всей американской 

государственности. Дэвид Хелд, описывая подобную систему общественного устройства, 

раскрыв ее сущность на примере греческого полиса, назвал подобный феномен «тиранией 

немногих граждан». 25 (Оригинал см. в Приложении 3) 

В 1783 году закончилась Американская революция и сразу же появились люди, видные 

интеллектуалы, призывавшие обратить общественное внимание на проблему рабства. Война 

                                                
23 Бурин С. Н. На полях сражений Гражданской войны в США. М.: Наука, 1988. С. 20-26 
24 The Declaration of Independence URL:https://www.archives.gov/founding-docs/declaration (дата обращения 

01.02.2019) 
25 Хелд Д. Модели демократии; пер. с англ. М. Рудакова ; Российская акад. народного хоз-ва и гос. службы при 

Президенте Российской Федерации. - 3-е изд. - Москва : Издат. дом Дело, 2014. 

https://www.archives.gov/founding-docs/declaration
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за свободу от английского владычества велась для всех, однако женщины, коренные жители 

Америки и темнокожие рабы не получили ни права голоса, ни других прав, дающих 

возможность участвовать в создании новой страны и нового общества. Вопрос о рабстве, 

являющийся одним из важнейших вопросов, разделил формирующуюся нацию. 26 

Говоря об основных противоречиях, нужно упомянуть и экономические аспекты. Стоит 

отметить, что на Севере сосредотачивались предприятия машиностроения, металлообработки 

и лёгкой промышленности. Где основной рабочей силой были многочисленные иммигранты, 

приехавшие из различных государств. Рабочих рук на Севере было достаточно, 

демографическая ситуация имела позитивные тенденции и была крайне стабильной, в то время 

как уровень жизни можно было считать относительно высоким. Качественно иная ситуация 

сложилась на Юге. В результате Луизианской покупки 1803 года и американо-мексиканской 

войны, произошедшей в 1846—1848 годы, США заполучили новые, обширные территории на 

западе, где было большое количество абсолютно свободных земель, где ранее, в силу 

естественных причин, было легализовано рабство.  

На этих землях обосновались предприимчивые плантаторы, получившие 

внушительные земельные наделы. Так как земля на юге была очень плодородна, а климат 

благоприятен для земледелия - Юг в полной мере стал аграрным регионом, что было 

результатом естественного развития. На землях выращивались такие культуры, как табак, 

сахарный тростник и хлопок. Однако на Юге не хватало рабочих рук в силу естественных 

причин. В своём большинстве, из-за лучших условий жизни, иммигранты ехали на Север, 

поэтому для работы на плантациях, начиная ещё с начала XVII века, завозились темнокожие 

рабы из Африки. К началу сецессии малочисленная четверть белого населения Юга владела 

рабами, подобное положение, существовавшее вне общества интеллектуалов, являлось 

нормой, так как даже часть богатых северян не отказывала себе в приобретении чернокожих 

слуг и невольников, работавших на немногочисленных сельскохозяйственных угодьях. 27 

Север нуждался в сырье с Юга, а Юг — в заводских станках Севера, позволяющих 

наращивать производительность в промышленности. Поэтому долгое время два 

экономических непохожих региона сосуществовали мирно. Однако постепенно между ними 

нарастали противоречия. К наиболее конфликтным «моментам» относили, например, налоги 

на ввозимые товары. Север стремился сделать их как можно выше, для защиты 

промышленности, аграрный же Юг хотел торговать со всем миром совершенно свободно. 

                                                
26 Смуц К. Гражданская война в США/ пер. с англ. С.Самуйлова. – М.: КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2015. с. 11-16 
27 Куропятник Г.П. Вторая американская революция М.: Учпедгиз, 1961. - 262 с. с. 8-36 
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Стоит вспомнить и про вопрос о распространении рабства на новые штаты. США 

присоединяли новые территории и закономерно возникали дискуссии относительно 

законодательства каждого из будущих субъектов. В первую очередь — будет ли новый штат 

свободным или рабовладельческим. Приход к власти Линкольна, объявившего, что все новые 

штаты будут свободными от рабства, означал для южан перспективу остаться в меньшинстве 

и в будущем регулярно проигрывать в Конгрессе по всем конфликтным вопросам более 

крупному успешному Северу, практически свободному от рабства. 

Финальным аккордом стало несогласие Юга с политикой заселения незанятых земель 

на западе континента гражданами США. Южане, естественно, стремились расширить свои 

владения за счёт земель на Западе. Освоение их свободными гражданами, прибывшими из 

восточной части страны, препятствовало этим планам. Сенаторы Юга неоднократно 

блокировали принятие «акта о гомстедах»28, обеспечивающего переселенцам с востока 

бесплатную передачу земельных участков в собственность. 

Иначе говоря, в первой половине XIX века в США аграрный рабовладельческий Юг и 

промышленный Север существовали, де-факто, как отдельные экономические регионы. 

Различия в экономике, социальной структуре, традициях и политических ценностях между 

Севером и Югом того периода известны сегодняшним исследователям как «американский 

секционализм»29. Именно упомянутая нами совокупность факторов привела к последующей 

конфронтации сторон. 

Политические и общественные организации, активно противостоявшие рабовладению, 

в итоге образовали в 1854 году Республиканскую партию. Победа на президентских выборах 

1860 года кандидата данной партии Авраама Линкольна стала для рабовладельцев «точкой 

невозврата» и привела к сецессии, выходу из состава Союза. По итогам голосования было 

издано «Постановление о сецессии». 20 декабря 1860 года Южная Каролина первой издала 

подобное постановление, а 24 декабря была опубликована «Декларация о непосредственных 

причинах, которые привели к отделению Южной Каролины от федерального Союза». За 

Южной Каролиной последовали и другие штаты: Миссисипи, Флорида , Алабама , Джорджия 

и Луизиана.30  

                                                
28 Миклашевский А. Н. Гом-стэд // Энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона : в 86 т. (82 т. и 4 доп.). — 
СПб., 1890—1907.  
29 Charles S. Sydnor, The Development of Southern Sectionalism 1819—1848 // The American Historical Review, 

Volume 54, Issue 3, 1 April 1949, Pages 619–621.  
30 Иванов Р. Ф. Авраам Линкольн и Гражданская война в США - М.: Из-во Эксмо, 2004. - 448 с. С. 65-70 
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Юридическим оправданием подобных действий стало отсутствие в Конституции США 

прямого запрета на выход отдельных штатов из США. В феврале 1861 года открылся 

Временный Конгресс Конфедеративных штатов Америки, на котором 6 штатов торжественно 

объявили об образовании нового государства — Конфедерации Штатов Америки. В марте, на 

сессии Конгресса была принята Конституция Конфедеративных Штатов Америки, которая 

заменила действовавшую ранее Временную Конституцию. Упомянутые ранее шесть штатов 

приняли конституцию и избрали своим президентом бывшего сенатора от Миссисипи 

Джефферсона Дэвиса, который вступил в должность 18 февраля 1861 года.  

Столицей Конфедерации стал город Монтгомери, а после присоединения Виргинии — 

Ричмонд. Эти штаты занимали около 40 % всей территории США с населением 9,1 млн 

человек, из них 3,6 млн были чернокожими. В состав Конфедерации вошла и Индейская 

территория, население которой, в силу известных причин, не было лояльно ни к 

Конфедерации, ни к правительству США, фактически санкционировавшему депортацию 

индейцев из Джорджии и других южных штатов. В составе Союза осталось 23 штата, включая 

рабовладельческие Делавэр, Кентукки, Миссури и Мэриленд, которые рассудительно 

предпочли сохранить лояльность федеральному Союзу. Жители ряда западных округов 

Виргинии отказались подчиниться решению о выходе из Союза, после чего образовали 

собственные органы власти и в июне 1863 года были приняты в состав США в качестве нового 

штата. Население Союза превышало 23 млн, на его территории располагалась практически вся 

промышленность страны, 70 % железных дорог, 81 % банковских депозитов.  31 

Стоит отдельно упомянуть, что индейцы не пожелали отказываться от рабовладения и 

вошли в состав Конфедерации. В составе Индейской территории было 5 республик по числу 

основных индейских племён: чероки, чокто, крик, чикасо и семинол. Сенат КША 

формировался двумя представителями от каждого штата, а также одним представителем от 

каждой индейской республики. 32  

Президент Линкольн обратился к жителям Севера с призывом записываться 

добровольцами в армию. Это воззвание нашло отклик в Чикаго. Один за другим стали 

формироваться многочисленные добровольческие полки. Правительство Иллинойса заявляло, 

что штат в состоянии создать 125 пехотных и 16 кавалерийских полков, готово дать стране 30 

артиллерийских батарей.  

                                                
31 Иванов Р. Ф. Авраам Линкольн и Гражданская война в США - М.: Из-во Эксмо, 2004. - 448 с. С. 177-187 
32 Cherokee slave revolt of 1842: American Indians as Slave Owners 

URL:http://www.freerepublic.com/focus/news/655380/posts (дата обращения 01.02.2019) 

http://www.freerepublic.com/focus/news/655380/posts
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Предложил свои услуги, в качестве боевого офицера и Джон Турчин. В это время в 

Чикаго формировался 19-й Иллинойский добровольческий полк. Назначенный его 

командиром Йозеф Скотт заявил, что он предпочел бы, чтобы во главе полка стоял более 

опытный офицер, способный эффективно подготовить новобранцев. В июне 1861 года 

губернатор штата Иллинойс Ричард Уайтс назначил Турчина командиром полка. За три дня 

до этого Турчину было присвоено звание полковника армии США.  

Первым делом после назначения он собрал своих солдат и офицеров, заявил, что его 

основная цель – сделать 19-й Иллинойский лучшим полком во всей армии Севера. Но все его 

усилия будут обречены на неудачу, если этого не пожелают его подчиненные. В отличие от 

других командиров, которые перепоручали боевую подготовку младшим офицерам, Турчин 

круглосуточно находился со своими солдатами. Его интересовало все, как установлены 

палатки в тренировочном лагере около Чикаго, он следил, как кормят, как одеты и обуты 

солдаты. Полковник лично показывал приемы штыкового боя, неизвестные в американской 

армии, обучал современным приемам маневрирования, практиковал прицельную стрельбу и 

особое внимание уделял муштре. 33 

Полк был укомплектован преимущественно жителями Чикаго, и, когда отряд 

возвращался из тренировочного лагеря в свои постоянные казармы, тысячи жителей города 

выходили на улицы и горячо приветствовали солдат, еще никогда не видевших большой 

войны и не знавших, что предстоит пережить им вместе с их командиром, бесстрашным 

русским офицером. Так для Турчина начиналась главная война его жизни. Великим битвам 

только предстояло произойти.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
33 East Ernest E. Lincoln’s Russian General // Journal of the Illinois State Historical. Society. V. 52. 1959. с. 107 
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Глава 2. Они сражались за Родину 

Лучший полк во всём Иллинойсе 

Через месяц учебы 19-й Иллинойский полк отличался от других военных 

формирований. Командующий армией, услышав о необычайных способностях полка, решил 

лично посетить учения. Когда Турчин устроил смотр для начальства, завершившийся учебной 

штыковой атакой, инспектор не нашел слов, чтобы высказать свое восхищение. Его приказ по 

результатам смотра начинался словами: «Впервые в жизни я увидел...».  

Полк должен был выехать к армии, но Турчин заявил, что, пока его солдаты не будут 

полностью укомплектованы, снабжены всеми необходимыми припасами, полк никуда не 

двинется. Интендантская служба не обратила на это никакого внимания. Тогда Турчин 

пригрозил найти саботажников и повесить их. Угроза возымела действие, и немедленно было 

доставлено необходимое обмундирование и припасы. Внешне все выглядело превосходно: 

новые мундиры, крепкая на вид обувь, нужные боеприпасы и продовольствие. Но все 

оказалось не так, как ранее представлялось. Турчин впоследствии писал в своей книге: 

«Мундиры за месяц превращаются в нищенские лохмотья, ботинки разваливаются за один 

переход, ранцы, которые можно носить только что в наказание – так они режут ремнями 

плечи и давят на грудь, патроны с недосыпанным или сбитым в комки порохом...».34 

Лето и осень 1861 года 19-й Иллинойский нес службу в приграничных с мятежной 

Конфедерацией штатах Миссури и Кентукки. Формально плантаторы и рабовладельцы этих 

штатов не примыкали к мятежникам, но и правительство в Вашингтоне не одобряли, ждали 

результатов урегулирования конфликта. Полк не участвовал в активных боевых действиях, 

пользуясь этим, Турчин совершенствовал его боевую подготовку, устраняя общие недостатки.  

Обнаружив брошенную типографию, командир полка организовал выпуск газеты, в 

которой печатал свои воззвания к населению, там же освещалась текущая обстановка и 

хроника жизни полка. В той же газете Турчин издал руководство для офицеров северной 

армии «Обучение войск в составе бригады» и несколько учебных листовок для рядового 

состава. Эта работа не осталась незамеченной, и в декабре 1861 года полковник Турчин был 

назначен командиром бригады из четырех полков. В этот момент начались его столкновения 

с консервативным командованием армии Огайо, в которую и входила  бригада Турчина.35 

                                                
34  Military Ramblers. Published Monthly by John B. Turchin. Late Brigadier-General U.S. Volunters. № 1. Febriary.1865 

& № 2. March. 1865. Chicago. 
35 Haynie J.H. The Nineteenth Illinois. A Memoir of Regiment Volunteer Infantry. Chicago, 1912. 
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Нужно сказать, что генералы и офицеры северной армии не всегда желали проводить 

активные боевые действия против мятежников-южан. Когда-то они оканчивали одни 

училища, многие из них были связаны и родственными узами, совместными 

предпринимательскими проектами. Поэтому некоторые северяне старались проводить 

политику умиротворения мятежников. Такое положение дел ставило под сомнение успех 

будущий войны.  

Одним из сторонников подобного «полупредательства» был и Дон Карлос Бьюэлл, 

генерал-майор, командовавший Огайской армией, в состав которой и входила бригада 

Турчина, разделенная на четыре полка, данная ему для «модернизации» по образу и подобию 

19-ого Иллинойского. Бьюэлловской «политике» мешал энергичный и деятельный офицер, 

который настаивал на активных боевых действиях, считал необходимым осуществлять 

снабжение северных войск продовольствием и средствами транспорта за счет мятежных 

плантаторов, категорически отказываясь выдавать хозяевам беглых чернокожих рабов. Более 

того, он эффективно использовал цветных как разведчиков-диверсантов. Бьюэлл, будучи 

одним из немногих генералов США, владевших рабами, всячески ограничивал действия 

северян против южан, что привело к ряду чувствительных поражений и сильно ослабило 

позиции армии США. 

Кампания 1862 года 

Проявив инициативу уже на фронте, Турчин, вместе с другим полковником, 

Митчеллом, без приказа перешли в наступление. Бригада Турчина первая штурмом взяла 

города Нашвилл и Хантсвилл. Бригада успешно провела стратегически важную и успешную 

наступательную операцию – молниеносный рейд из Теннесси на юг, в Алабаму. Но вместо 

заслуженных наград и почета Турчин был отдан под суд.  

Во время упомянутой ранее операции бригада Турчина заняла город Афины (штат 

Алабама), оставила там небольшой контингент и двинулась дальше. Узнав от местных 

сторонников об этом, мятежники напали на город, взяли в плен ряд солдат бригады Турчина 

и учинили над ними расправу. «В уши беззащитных пленных и раненых вставляли пороховые 

заряды и затем взрывали их. Всех пленных убили, а некоторых перед этим оскальпировали». 

36 

Узнав об этом, Турчин вновь взял Афины. Солдаты его бригады требовали мести. Он 

нашел и приказал казнить двух организаторов расправы над своими солдатами, уничтожив 

                                                
36 William C. Davis, Brian Pohanka, Don Troiani. Civil War Journal: The Legacies. — Thomas Nelson, 1998.  
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дома заговорщиков. Далее он приказал всем сторонникам конфедератов сдать оружие, 

расстреливать на месте не подчинившихся этому приказу. Однако солдаты его бригады 

считали это недостаточным. Актом мести стало разграбление ряда принадлежавших южанам 

складов и магазинов. 37 (Фотографию памятного камня см. в Приложении 3)  

После был военно-полевой суд, коллектив которого был сформирован из наиболее 

реакционных полковников. Турчина обвиняли в чрезмерной жестокости в Афинах. 

Досудебная следственная комиссия установила невиновность Турчина, но суд, среди членов 

которого были сторонники южан, признал Турчина виновным и попытался уволить его из 

армии.  

Все периодические издания отмечали исключительно благородное и полное 

достоинства поведение Турчина на этом процессе. Но из-за уничтожения города окрестили его 

прозвищем «Русский Гром». Обращаясь к архивным данным, мы можем узнать подробности 

судебного процесса. Как справедливо заметил один из корреспондентов, описывавших 

поведение Турчина во время процесса: «Он держался подобно благородному льву перед 

гнусной стаей шакалов». 

 Газета «The Chicago Tribune» в своей передовой статье от 8 августа 1862 г. писала: 

«Зрелище таково, что каждый, кто верен Республике, должен залиться краской стыда. 

Мятежники и предатели, погрязшие в измене, желающие нам гибели, обагренные нашей 

кровью, выступают в суде против офицера воюющей за Республику армии с нелепыми 

россказнями о разоренных курятниках и сожженных заборах, а другие офицеры нашей армии 

жадно внимают их показаниям... В этом суде свидетелей не спрашивают, верны ли они 

своему законному правительству? Спрашивают лишь об одном: “Готовы ли вы очернить 

Турчина?”».38 (Отсканированный оригинал см. в Приложении 4) 

Так комментировало издание отказ обвинения спрашивать у каждого свидетеля, верен 

ли он законному правительству в Вашингтоне. Турчин документально отверг все обвинения. 

Его речь на суде была перепечатана всеми газетами. Но тем не менее суд приговорил его к 

исключению из армии. Президенту страны Линкольну шли многочисленные петиции с 

требованиями положить конец этому издевательству над одним из лучших из офицеров 

правительственной армии. Решение нужно было найти крайне быстро, избавившись от 

дополнительных претензий и новых конфликтов в вооруженных силах.  

                                                
37 ATHENS SACKED AND PLUNDERED (LOCATED ON SW CORNER OF COURT HOUSE LAWN) URL: 

http://www.marker.limestonecountyhistoricalsociety.org/html/athens_sacked.html (дата обращения: 04.02.2019)  
38 The Chicago Tribune. 1862. 08.08. URL: https://www.newspapers.com/newspage/349263409/ (дата обращения: 

04.02.2019)  

http://www.marker.limestonecountyhistoricalsociety.org/html/athens_sacked.html
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Симпатизирующий Турчину президент Авраам Линкольн со свойственной ему 

дипломатичностью, сумел избавить полковника от отставки. 17 июня 1862 года, в самый 

разгар процесса, президент присвоил Турчину звание генерала. Таким образом, решение суда 

об отставке Турчина ещё до оглашения приговора юридически сводилось к нулю, так как суд, 

члены которого, кроме председателя, являлись полковниками, не имел полномочий судить 

старшего по званию военнослужащего. Вскоре после этих событий Линкольн отстранил 

генерала Огайской армии Бьюэлла от занимаемой должности.39 

После процесса Турчин решил уехать в Чикаго. Зная из газет о перипетиях суда, жители 

города устроили генералу торжественную встречу. Восторженная публика встречала его на 

вокзале и на руках пронесла в самый большой концертный зал Чикаго - Брайтли Холл. 

«Граждане Чикаго, когда я покидал город с моим полком, то никогда не ожидал, что 

мне будет устроена такая встреча. Я просто выполнял свой долг – это все, что я сделал. Я 

выполнял свой долг и как солдат, и как верный американский гражданин. Хотя я не сведущ в 

политике, но я понял, что причина мятежа – рабство, и я действовал в соответствии с 

моими принципами, что эта причина должна быть уничтожена...». Речь генерала 

неоднократно прерывалась долгими аплодисментами. На этом собрании Турчину был 

преподнесен от имени города памятный меч. Приняв его, генерал поклялся не вкладывать его 

в ножны, пока рабство не будет уничтожено. 40 

Осенью 1862 года бригаду Турчина отправили на Восточный фронт Гражданской 

войны — в Виргинию, однако 17 сентября поезд, на котором следовала бригада, упал с моста 

через речку Бивер-крик в Индиане. В катастрофе погибло 25 солдат, в том числе 1 офицер, 114 

человек было ранено. Позже, после окончания войны, Турчин говорил, что ни в одном 

сражении он не потерял столько людей, сколько во время данного крушения. Вследствие этого 

несчастного случая бригада вернулась обратно и не получила возможности проявить себя на 

Виргинском театре боевых действий. 

Стоит упомянуть, что во время войны, Турчин активно занимался исследованиями 

теории военной науки. Сочинение Турчина «Обучение бригады» было признано военными 

кругами Севера лучшим учебником по тактике полевой войны. Работы Турчина активно 

использовались северянами для организации армии, а после Гражданской войны повлияли на 

новый военный Устав американских вооруженных сил. 

                                                
39 William C. Davis, Brian Pohanka, Don Troiani. Civil War Journal: The Legacies. — Thomas Nelson, 1998. 
40 (Цит. по) Старцев А.И. Турчаниновы и Гражданская война в США // Русско-американские этюды. М., 1995. 
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Кампания 1863 года 

После непродолжительного пребывания в Чикаго Турчин вернулся в армию. 

Последующие полтора года стали звездными в военной карьере выдающегося генерала. Так 

как главный враг - генерал Бьюэлл, настоявший на суде над Турчиным, был отстранен от 

командования, армия Огайо была реорганизована и стала называться армией Кумберленда. В 

ее составе сражалась третья бригада генерала Турчина, в которую входили пять пехотных 

полков и две артиллерийские батареи. Именно эта бригада была в авангарде армии, когда 

настали решающие сражения Гражданской войны с главными силами южан.  

Летом 1863 года в ходе войны произошел тактический и стратегический триумф 

Севера. Северяне одержали победу в битве при Геттисберге в Виргинии и взяли важнейшую 

крепость Виксберг на Миссисипи. В этих сражениях армия Конфедерации понесла огромный 

урон, потеряв более 50 000 человек. Южане жаждали взять реванш за понесённые поражения. 

Важно отметить, что, если на Восточном фронте армия генерала Роберта Ли была 

обескровлена и неспособна к масштабным боевым действиям, то командующий Западным 

фронтом, генерал Брэкстон Брэгг решил уничтожить противостоящую ему армию северян. 

Однако, у южан было недостаточно сил для полномасштабного наступления и поэтому 

генерал Ли послал на Запад две дополнительные дивизии под командованием генерала 

Лонгстрита, одного из лучших генералов армии Конфедерации, атакующего генерала, 

успешно проводившего наступательные операции. 

В это время генерал Роузкранс сам предпринял попытку наступления. 7 сентября ему 

удалось вынудить южан оставить город Чаттанугу, имевший важное стратегическое значение, 

являвшийся крупным железнодорожным узлом региона. Роузкранс сообщал в Вашингтон: 

«Чаттануга наша без борьбы и весь Восточный Теннесси свободен»41. Довольный этой 

удачей, Роузкранс решил, что его главный противник Брэгг отошёл к Атланте и приказал 

начать активное наступление тремя корпусами по трём главным дорогам. Опытные товарищи 

предупреждали Роузкранса об опасности такого разброса сил, но командир, как мы сейчас 

можем с уверенностью заявить, не обратил на это внимания. 

Роузкранс приказал своим корпусам срочно соединяться. 12 сентября он приказал 

частям незамедлительно объединиться и вместе идти к Чаттануге. Последующие четыре дня 

Роузкранс продолжал собирать свои корпуса, а южане активно готовили полномасштабное 

наступление на Чаттанугу. Части успешно объединились и значительно увеличили свой 

                                                
41 (Цит.по) Korn, Jerry, and the Editors of Time-Life Books. The Fight for Chattanooga: Chickamauga to Missionary 

Ridge. Alexandria, VA: Time-Life Books, 1985. с. 35 
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боевой потенциал. Но Брэгг решил, что у южан есть все шансы на победу и дождавшись 

перегруппировки войск, решил 18 сентября выдвинуться на Чаттанугу, вынуждая Роузкранса 

принять бой или отступать. 

Начавшийся бой за Миссионерский хребет превратился в серию атак и контратак. 

Южанам на помощь подошли новые бригады, но они уже были сильно измотаны прошлым 

боем и не имели высокой эффективности. На помощь северянам подошла бригада Ван 

Дервеера, а под командиром Стидменом была убита лошадь, но он взял в руки знамя и лично 

повел бригаду вперед, не обращая внимания на ружейные залпы южан. Между тем в атаку на 

холм пошла бригада Паттона Андерсона, но тоже крайне неудачно. Самоотверженная 

контратака Стидмена отбросила конфедератов вниз с холма. «Очень немногие из наших людей 

имели боевой опыт, но они атаковали дивизию ветеранов противника, которых превосходил 

их численно. И они выбили противника с позиций, заняли их, и затем удерживали долгое время 

несмотря на ужасающие потери. Победа была за нами, но она была куплена очень дорогой 

ценой».42 

Почти одновременно с этим отступлением южан, Брэгг приказал повторить атаку и тот 

послал дивизию Лиддела, которая вышла к Лафайетской дороге. В ответ северяне перебросили 

туда бригады Кинга и Турчина. В сражении близ Чикамоги под ураганным огнем противника, 

Турчин лично повел своих солдат в наступление. Эта стремительная штыковая атака привела 

к тому, что бригада прорвалась сквозь передовые линии южан и оказалась у них в тылу в 

окружении многократно превосходивших сил противника. Турчин повернул бригаду и снова 

приказал наступать на южан со штыками, возглавив знаменитую «турчинскую атаку в тылу». 

Этот стремительный штыковой удар поверг превосходящего противника и позволил бригаде 

не только выйти из окружения, но и захватить 300 пленных и несколько трофейных 

артиллерийских орудий.  

Но это были лишь отдельные эпизоды героического наступления, соседствующего с 

всеобщей паникой и бегством северян. Увидев, что на других направлениях противник 

отступает, южане возобновили атаку, пытаясь окружить силы северян. Части армии США 

отступили к хребту Подкова и оттуда стал отходить на запад, оставив всего лишь три полка. 

Они, естественно, были окружены дивизией южан и сдались. Турчин писал, что им «просто 

не объяснили, когда и куда отступать»43.  

                                                
42 Turchin, John Basil. Chickamauga. — Chicago: Fergus Printing Co., 1888. С. 139.  
43 Turchin, John Basil. Chickamauga. — Chicago: Fergus Printing Co., 1888. С. 155. 
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В результате сражения при Чикамоге северяне потерпели тяжёлое поражение, но и 

конфедератам не удалось полностью разгромить противника. Позиции северян после 

отступления в город были неприступны: населённый пункт Чаттануга находился в излучине 

реки Теннесси и прикрывался горами. Однако южане окружили город и перевели его на 

блокадное положение. В битве при Чикамоге обе стороны понесли колоссальные потери — 

около 16 тысяч северян и 18,5 тысяч южан — несмотря на одержанную победу, потери 

конфедератов были больше, чем у их противника. Чикамога стала вторым по уровню потерь 

сражением после Геттисберга.44 

Общественное мнение как Севера, так и Юга, было потрясено известиями об этих 

жертвах. Однако если северяне смогли быстро восполнить понесенный урон, то огромные 

потери Конфедерации ускорили процесс истощения и так немногочисленных людских 

резервов армии Юга. В случае, если бы командованию Союза не удалось деблокировать 

Чаттанугу, осаждённая армия под угрозой голода и лишений, неизбежно должна бы была 

капитулировать, что могло привести северян к поражению на Западном фронте.  

Однако президент Линкольн немедленно принял срочные меры для деблокады армии 

северян в Чаттануге. С Восточного театра боевых действий были переброшены корпуса 

Потомакской армии, состоящие из почти 20 000 ветеранов под общим командованием 

генерала Хукера. В это же время по личному приказу Линкольна командование Западным 

фронтом принял генерал Грант. 

Одновременно Грант стягивал к Чаттануге все наличные силы: 15 ноября подошел 17-

тысячный корпус генерала Шермана. В результате армия северян стала насчитывать около 61 

000 человек. Таким образом, федеральные войска получили численное преимущество и теперь 

могли решиться на генеральное сражение. На военном совете северян было принято решение 

на прорыв окружения и разгром противника. 45 

Продолжительные бои близ Миссионерского хребта продолжались несколько дней. И 

26 ноября наступил третий и последний день битвы. По приказу Гранта, северяне обрушились 

на линию обороны противника, проходившую перед Миссионерским хребтом. Не выдержав 

натиска, конфедераты отошли на вершину хребта, где находилась вторая линия обороны. 

Несмотря на успех, северяне оказались под мощным огнём с вершины хребта, где находилось 

около 50 орудий. Тогда солдаты и младшие командиры предприняли стихийную атаку. В 

сложившейся ситуации это был единственный выход. Шесть дивизий, более 20 тысяч человек, 
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невзирая на сильный огонь, устремились вверх по склонам. В страхе, артиллеристы южан 

начали бросать камни в атакующих. В наступлении активное участие приняла бригада 

дивизии Бэйрда, которую возглавлял генерал Турчин. Он лично вел в бой своих солдат, его 

бригада первой ворвалась на вершину хребта. Северяне захватили Миссионерский хребет, 

южане в беспорядке откатились на восток. Из-за усталости войск, активного преследования 

противника не велось. На этом трехдневное сражение завершилось. Падение укрепленного 

Миссионерского хребта практически определило победу правительственных войск на данном 

военном рубеже.46 

Несмотря на сравнительно небольшие потери, понесенные сторонами, победа при 

Чаттануге имела важнейшие стратегические последствия. Во-первых, при непосредственном 

участии Турчина была деблокирована и спасена от разгрома целая федеральная армия. Во-

вторых, созданы предпосылки для дальнейшего наступления на Атланту и далее на 

территории Конфедерации. Наступление было предпринято Западной армией северян под 

командованием генерала Шермана в 1864 году, в результате чего Конфедерация была 

рассечена на две части и фактически подготовлена к полному уничтожению.  

Кампания 1864 года 

Благодаря победе при Чаттануге, весной 1864 года армия генерала Шермана начала 

знаменитый «Рейд к морю», в ходе которого провела стратегически важную битву за Атланту, 

являвшуюся крупнейшим военно-промышленным центром всего Юга. Генерал Турчин вместе 

со своими солдатами принял активное участие в этом походе. В походном журнале бригады 

сохранилась запись о том, что 25 февраля 1864 года его бригада попала под сильный 

артиллерийский обстрел расположенной на холме батареи южан. По приказу Турчина, 

бригада взяла холм штурмом и выбила южан с их позиций, потеряв 10 человек убитыми 

Турчин дошёл до небольшого городка Чаттахучи, где в июне 1864 года его поразил сердечный 

приступ, и он был вынужден оставить службу. 4 октября Турчин ушёл в отставку. Так 

завершилась военная карьера одного из самых талантливых и бесстрашных командиров 

северян.47 

Битва за Атланту не привела к уничтожению Теннессийской армии конфедератов, 

которая, хоть и была сильно ослаблена, но сохранилась как боевая сила. Поэтому в то время 
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победа Шермана в упомянутой битве рассматривалась как неполноценная и коллеги часто 

критиковали его за то, что он позволил армии противника бежать, не уничтожив её полностью. 

Стоит заметить, что после потери одинакового количества людей Худ лишился более 

половины своих сил, тогда как Шерман лишился только лишь менее трети. Что не менее 

важно, вместе с людскими потерями Юг утратил также значительную часть своего 

экономического потенциала, сосредоточенного в Атланте, что включало оружейные и 

литейные мастерские, швейные фабрики, железнодорожные депо, склады с вооружением, 

боеприпасами, а также возможность использовать ресурсы значительных территорий, 

оказавшихся под контролем Севера. 48 

Шерман, не без участия Турчина, одержал победу стратегического значения: после 

падения Атланты силы Конфедерации в Джорджии были ослаблены в такой степени, что весь 

западный участок обороны Конфедерации практически исчез. Отныне южане ещё могли вести 

отдельные бои, но уже были не в состоянии удерживать весь фронт в случае наступления 

крупных армий Севера. В результате победы в битве за Атланту были созданы все условия для 

решительного наступления армий Шермана в тыл Юга, в направлении восточного побережья. 

Это наступление, упомянутое нами ранее, привело к окончательному разгрому армий Юга и 

положило конец гражданской войне в США. 

В политическом отношении победа армии привела к огромному повышению боевого 

духа на Севере и переизбранию на этой волне президента Авраама Линкольна. Это разрушило 

последние надежды южан на сохранение независимости Конфедерации, поскольку Авраам 

Линкольн оставался непримиримым противником заключения компромиссного мира с 

отделившимся Югом.49 

Участвовавший в битве за Атланту Турчин, из-за проблем со здоровьем не смог 

завершить начатое и вынужден был подать в отставку. После падения Атланты, северяне 

смогли победить разгромить конфедератов в Джорджии. В практическом плане победа Союза 

в Джорджии привела к молниеносному повышению боевого духа на Севере и переизбранию 

президента Авраама Линкольна. Все эти события разрушали последние шансы южан на 

сохранение независимости Конфедерации, поскольку Линкольн был и оставался 

непримиримым противником заключения компромиссного мира с отделившимся Югом, да и 

на победу Юга над Севером в сложившейся обстановке никто уже всерьёз не рассчитывал. 
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Глава 3. Униженные и оскорбленные 

Итоги и последствия Гражданской войны 1861-1865 

Капитуляция оставшихся частей проигравшей армии Конфедерации продолжалась до 

конца июня. Последним из генералов КША, оказывавших сопротивление, капитулировал 

Стенд Уэйти со своими индейскими подразделениями. Одним из итогов войны стала смерть 

президента Линкольна. 14 апреля 1865 года на него совершил покушение сторонник южан: 

Линкольн был смертельно ранен и, не приходя в сознание, скончался на следующий день. 

Основным же последствием стала реконструкция Юга - период в американской 

истории после окончания Гражданской войны, длившийся с 1865-1877 гг., ознаменовавшийся 

успешной попыткой реинтеграции штатов Юга в состав США и отменой рабства с 

последующим предоставлением прав чернокожему населению. 

В августе 1861 года президент Линкольн подписал первый закон о полной конфискации 

имущества мятежных рабовладельцев Юга. За первым документом последовал ещё один 

подобный закон. Законопроекты оговаривали лишение мятежников прав на владение рабами 

и землями, если они продолжают сопротивление федеральным властям. Рабы, 

освобождавшиеся согласно подписанным им законам, могли быть приняты в армию и воевать 

против своих бывших хозяев, граждан Конфедерации. Подобная практика сделала 

свободными тысячи чернокожих, отдавших свои жизни за тяжелую победу Севера. 50 

Согласно Прокламации об освобождении рабов, подготовленной президентом во 

второй половине 1862 года, свободными объявлялись все рабы десяти мятежных штатов. Но 

были и определенные особенности, характерные для политической реальности военного 

времени. На самом деле, Прокламация лишь делала обязательным освобождение рабов, 

которое могло быть осуществлено исключительно в случае оккупации южных штатов 

федеральной армией согласно ранее принятым конфискационным законам.51 

В январе 1865 года, когда Гражданская война подходила к своему логическому 

завершению, Конгресс принял тринадцатую поправку к Конституции США, запрещающую 

рабство на всей территории страны. Ратификация большинством штатов была осуществлена 

за один год. В марте федеральные власти создали специальную организацию помощи 

освобождённым рабам и белым беженцам с Юга, попавшим в трудную жизненную ситуацию. 

Финансируемое республиканцами, это бюро предоставляло беженцам пищу, одежду, 
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помогало в поисках работы, поддерживало в ведении переговоров с бывшими владельцами, 

выделяло конфискованные у рабовладельцев земли в аренду. Подобная работа помогала 

решать насущные проблемы нуждающихся быстро и эффективно. 52 

Стоит упомянуть, что вопрос об избирательных правах бывших граждан Конфедерации 

был одним из важнейших во всей цепочке реконструкции. В результате освобождения рабов, 

на Юге появилось множество людей, ставших гражданами с юридической точки зрения и 

которым по закону следовало избирательные права предоставить. Наиболее радикальные 

республиканцы предлагали лишить абсолютно всех граждан Конфедерации избирательных 

прав на ближайшие пять лет. В итоге Конгресс нашел компромиссное решение о временном 

лишении избирательных прав лишь военных и гражданских лидеров Конфедерации. Сохранив 

общий баланс и избежав нового витка конфликтов с представителями проигравшего Юга.  

Стоит упомянуть, что президент Линкольн считал, что избирательные права следует 

предоставить не всем цветным, а прежде всего — ветеранам войны и «самым 

интеллигентным» гражданским. В 1865 году его преемник президент Джонсон рекомендовал 

губернатору штата Миссисипи: «Если вы могли бы расширить электорат на всех цветных, 

кто может прочитать Конституцию на английском языке и написать своё имя, и на всех, 

кто владеет недвижимостью на сумму не менее двухсот пятидесяти долларов и, 

следовательно, платит налоги, то наши политические противники [радикалы в Конгрессе] 

были бы обезоружены, и вашему примеру могли бы последовать другие штаты».53 

К 1867 году республиканцы успешно приняли законы, наделившие избирательными 

правами абсолютно все мужское население Юга. В период реконструкции около полутора 

тысячи чернокожих было избрано в органы власти южных штатов. Безрезультатно обсуждался 

также и вопрос об избирательных правах для женщин. Который не был решен и стал новой 

почвой для широкой общественной дискуссии. Эффект проникновения чернокожих в органы 

местной власти был краткосрочный и после завершения реконструкции, в последнее 

десятилетие XIX века южные штаты вновь ограничили избирательные права для цветных и 

беднейших слоёв белого населения, повсеместно введя образовательные и имущественные 

цензы. Поэтому, меры, которые были приняты в шестидесятых, в сущности, были не 

эффективны и не удовлетворяли поставленным целям в полной мере, а конечную формулу 

решения «черного вопроса» удалось вывести лишь век спустя. 
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Президент Джонсон помиловал большинство сдавшихся мятежников-южан. Из 

лидеров Конфедерации лишь бывший президент Дэвис заслуженно отсидел два года в тюрьме. 

По решению президента Джонсона, плантаторам вновь вернули земли, конфискованные во 

время войны. Когда южане вновь смогли выбирать местные органы самоуправления, они 

отказались признавать социальные перемены, произведённые реформами президента 

Линкольна, приняв «чёрные кодексы», почти полностью воспроизводившие действовавшие до 

войны законы о рабах. Лишь действия федерального бюро, занимавшегося вопросами бывших 

рабов, вопреки позиции местных властей и судов предотвратили введение их в действие. 

При поддержке федерального бюро, бывшие невольники отказались и от 

действовавшей до войны системы организации труда на плантациях, добившись от 

нанимателей семейного подряда и оплаты труда на основе испольщины. Тем не менее, бывшие 

рабы закономерно попали в жёсткую экономическую зависимость от землевладельцев, кроме 

всего прочего, их положение усугублялось колоссальным спадом производства, падением 

мировых цен на хлопок, а также финансовой задолженностью и бедностью самих плантаторов, 

в которую они впали в результате войны и реконструкции, подорвавших их экономическое 

положение. 54 

Хотя президент счёл реконструкцию законченной, как только южные штаты в 1865 

году ратифицировали тринадцатую поправку к Конституции США, сообщения о терроре на 

Юге и чёрных кодексах вынудили Конгресс отказаться принять в свой состав представителей 

с Юга. Конгресс принял решение продлить полномочия Федерального бюро. Джонсон 

наложил вето на это решение, а Конгресс в ответ отказался признавать реконструкцию 

законченной. Через несколько месяцев Конгресс сумел преодолеть вето президента и 

сформулировал собственную политику реконструкции. Так начался новый этап 

реконструкции, где были приняты реальные меры, способствовавшие реинтеграции южных 

штатов и ускорению решения общих вопросов реконструкции Юга. 

Вопреки позиции президента Джонсона были приняты ещё две поправки к конституции 

США. Четырнадцатая поправка оговаривала условия предоставления гражданских прав 

жителям США, уравнивая в правах белых и чернокожих, а пятнадцатая поправка прямо 

запрещала лишать их избирательных прав на основании принадлежности к той или иной расе. 

Эти документы во многом определили направление дальнейшего развития социальной 

структуры США, очертили новый характер взаимоотношения власти и граждан.55 

                                                
54 Barney, The Passage of the Republic, С. 284—286 
55 Gabriel J. Chin, "The 'Voting Rights Act of 1867': The Constitutionality of Federal Regulation of Suffrage During 

Reconstruction" 82 North Carolina Law Review 1581 (2004) 
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На выборах 1868 года победил кандидат от республиканцев, герой Гражданской войны, 

боевой генерал Улисс Грант, один из основателей бюро по делам освобождённых рабов и 

непримиримый оппонент экс-президента Джонсона. Для укрепления федеральной власти 

президент Грант создал Министерство юстиции США и ещё ряд органов, призванных усилить 

борьбу с радикальными организациями Юга. Когда Ку-клукс-клан развязал кампанию насилия 

в Южной Каролине, Грант направил туда дополнительные силы федеральных войск. Позже, 

Грантом неправомерно использовались федеральные войска, использовались для подавления 

протестов, когда возникли подозрения в фальсификации выборов в Нью-Йорке, что вызвало 

бурную реакцию со стороны демократов. Эти скандалы подорвали доверие к Гранту со 

стороны избирателей и собственной республиканской партии. Кроме того, к 1870 году 

республиканцы склонялись к мнению, что цели Гражданской войны были достигнуты и более 

насущными для страны вопросами стали экономические и финансовые.56 

Во время предвыборной кампании 1876 года расистские организации Юга вновь 

терроризировали республиканцев и их сторонников. Ситуация усугублялась тем, что 

кандидаты демократов и республиканцев набрали почти одинаковое количество голосов. 

Чтобы избежать раскола нации и новой гражданской войны, в начале следующего года 

демократы и республиканцами договорились признать победу республиканца в обмен на 

полный вывод федеральных войск с территории Юга. Вывод войск с Юга означал, что у 

федерального правительства более не будет военных средств для проведения политики 

реконструкции. Фактически, Компромисс 1877 года означал печальный конец реконструкции 

Юга, действительно ознаменовавшийся провалом, последствия которого США будет ощущать 

весь последующий век. 57 

Таким, в сущности, было основное и самое важное последствие Американской 

Гражданской войны 1861-1865 годов. Реконструкция Юга до сих пор имеет крайне 

неоднозначные оценки историков. Стоит повторно отметить, что целью данной работы было 

не исследование Американской Гражданской войны как целостного процесса, включающего 

множество аспектов, которым бы следовало уделять особое внимание. Целью работы было 

проанализировать вклад генерала Турчина в победу штатов Севера в Гражданской войне 1861-

1865 годов. Однако, мы считаем нужным обозначить и роль государства Российского в 

упомянутом историческом событии, а не только лишь достижения отдельных его 

представителей.  

                                                
56 W. E. B. Du Bois, Black Reconstruction in America, 1860—1880. (1935) 
57 Woodward (1966), Reunion and reaction: the compromise of 1877 and the end of reconstruction. С. 3-15 
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Вклад Российской империи в победу штатов Севера в Гражданской войне 1861-1865 

Говоря о вкладе Российской империи в победу штатов Севера, следует рассмотреть 

экспедиции русского флота к берегам Северной Америки 1863—1864 годов. Нами будут 

упомянуты действия военного флота Российской империи у берегов Соединённых Штатов во 

время обострения отношений между Россией, с одной стороны, и Англией, Францией и 

Австрией — с другой стороны. 

В январе 1863 года на территории Царства Польского началось польское национально-

освободительное восстание. Английское и французское правительства, чтобы ослабить 

Российскую империю, приняли решение вмешаться во внутренние русско-польские 

отношения, заявив о поддержке восставших против самодержавия поляков. Обострение 

отношений с этими великими державами, особенно ввиду недавней Крымской войны, 

закончившейся поражением России, не могло не беспокоить императора Александра II и его 

ближайших сподвижников. На горизонте отчетливо виднелась политическая нестабильность, 

которая могла спровоцировать ряд аналогичных национальных восстаний, вдохновленных 

«польским сценарием». В качестве превентивной меры было решено направить к берегам 

США военно-морские соединения. Подобный политический жест означал лишь одно – 

Российская империя готова дать ответ на «дипломатические игры» великих держав, в том 

числе силовой. Россия всегда была готова защищать и отстаивать свои национальные и 

геостратегические интересы.  

Отправка боевых кораблей, во-первых, должна была создать угрозу английским и 

французским морским торговым путям в случае начала полномасштабной войны, а, во-

вторых, переносило предполагаемый театр боевых действий подальше от Балтийского моря и 

европейской части Российской империи. С другой стороны, в союзной стране шла 

гражданская война, и присутствие в своих портах дружественных военно-морских сил 

соответствовало стратегическим интересам штатов Севера. В июне 1863 года император 

подписал высочайшее разрешение на отправку в Атлантический и Тихий океаны крейсерских 

эскадр для блокады торговых путей Великобритании в случае начала боевых действий. 

Подобная мера смогла бы нанести значительный экономический урон Британской империи.  

В сентябре все крейсеры эскадры контр-адмирала Лесовского прибыли в Нью-Йорк, а 

уже в октябре 1863 года контр-адмирал Попов появился в Сан-Франциско. Приход русских 

кораблей оказался крайне своевременным. Уже в начале лета в канадском порту Эскмольт 

появилась английская эскадра из пяти кораблей, в том числе двух фрегатов. Англичане 

открыто демонстрировали готовность поддержать конфедератов и нанести молниеносный 
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удар по русскому флоту. Ситуация осложнялась фактическим отсутствием у северян морских 

подразделений на Тихоокеанском театре боевых действий. Южане же проявляли активность, 

и, хотя не имели баз на Тихом Океане, существовала реальная угроза нападения их рейдеров 

на порты Калифорнии, которые имели крайне слабую степень защиты. 

В виду угрозы нападения фрегатов южан «Алабама» и «Самтер» на Сан-Франциско, 

контр-адмирал Попов отдал приказ, содержащий следующие строки: «В случае появления в 

порту какого-либо корсара, снаряженного возмутившимися штатами, старший из 

присутствующих в порту командиров делает сигнал прочим судам «приготовиться к бою и 

развести пары». Если же ворвавшийся в порт корсар прямо начнет неприятельские действия, 

то старший из командиров тотчас должен дать сигнал прочим судам сняться с якоря по 

способности и возмутителя общественного спокойствия атаковать». 58 

Общественное мнение северных штатов активно приветствовало присутствие русских 

военных кораблей в их портах. Подтверждением подобных заявлений служит цитата из 

лондонской «Times», где статья от 2 октября 1863 года гласила: «Муниципалитет и высшая 

буржуазия решили осыпать разными почестями русских офицеров… Зато французских и 

английских моряков вовсе не видно на берегу, хотя до 5000 их находится на тесном 

пространстве здешней морской стоянки… [Офицеры] не желают играть второстепенную 

роль на празднествах, где львами являются русские, а матросов не пускают потому, что 

американцы заманивают их к себе на службу». 59 

Известие о неожиданной концентрации обеих российских эскадр в американских 

портах произвело должное впечатление на деловые и политические круги Англии: 

потенциальная угроза оживлённому торговому судоходству подействовала исключительно 

отрезвляюще. Ввиду этого английское правительство приняло решение уклониться от 

поддержки Франции. Австрия тоже изменила свою позицию, и даже в дальнейшем оказала 

некоторое содействие России в подавлении польского восстания. Франция, оставшись в 

изоляции, фактически, была вынуждена отказаться от выступления против России и 

федерального правительства США. В этом контексте политический результат Экспедиции 

превзошёл все ожидания. Российская империя, отправив две русские эскадры, выполнила 

уникальную геополитическую задачу, одновременно решив сразу две уникальных 

политических задачи. 60 

                                                
58 Цит. по: Широкорад А. Б. Россия-Англия: неизвестная война 1857—1907. М.:АСТ,2003 С. 68-72 
59 Цит. по: Широкорад А. Б. Россия-Англия: неизвестная война 1857—1907. М.:АСТ, 2003 С. 75 
60 Широкорад А. Б. Россия — Англия: неизвестная война, 1857–1907.  М.:АСТ, 2003  С. 77-78 
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Судьба генерала Турчина после отставки 

Во время Гражданской войны Турчин выпускал в Чикаго интереснейший военно-

публицистический ежемесячник «Military Ramblers», который стал частью данного 

исследования, одним из важнейших источников, позволивших создать данную работу. В этом 

ежемесячнике давался обзор текущих событий на фронте и анализировался ход Гражданской 

войны. В аналитических материалах содержалась обстоятельная и справедливая критика 

командования правительственной армии. Турчин обвинял американских командиров в 

неумении вести военные действия, пассивности, желании найти компромисс с мятежниками, 

критиковал программы подготовки солдат и снаряжение, вызывая естественный гнев у 

военных чиновников Севера, которые руководствовались соображениями прагматизма и 

пытались минимизировать издержки даже во время войны. Турчин был убежден, что история 

подобных деяний не прощает и поэтому открыто критиковал людей, невзирая на их фамилии 

и звания.  

Именно на них возлагал Турчин вину за огромные людские потери в сражениях 

Гражданской войны. В то же время он с большой теплотой и уважением отзывался о простых 

солдатах армии Севера, о рядовых американцах – фермерах и рабочих. В 19-м Иллинойском, 

который сформировал Турчин, было много выходцев из благополучных чикагских семей, 

которые предпочли успешной карьере тяжелую ношу спасителей Отечества. Турчин писал: 

«Если наше начальство, как гражданское, так и армейское, трудно хвалить, то наш солдат-

доброволец истинный герой». 61 

Турчин порвал с военным министерством и вернулся в Чикаго. Несколько лет он 

работал экспертом в патентном бюро, а затем вернулся к своей старой профессии инженера-

топографа в управлении железной дорогой. В 1873 году с группой поляков-эмигрантов 

отставной генерал Турчин основал на земле Иллинойской центральной железной дороги в 300 

милях южнее Чикаго городок и стацию, названную Радом. Турчин тоже получил там участок 

земли и построил ферму, на которой и жил до своей смерти. 

В 1888 году в издательстве «Fergus» в Чикаго Турчин издал военно-историческую 

монографию «Chicamauga. Noted Battles for the Union during the Civil War». Предисловие книги 

гласило: «Солдатам 3-й бригады, 4-й дивизии, 14-го корпуса армии Кумберленда посвящает 

это бесхитростное повествование их старый товарищ и командир Джон Б. Турчин». 

                                                
61 Military Ramblers. Published Monthly by John B. Turchin. Late Brigadier-General U.S. Volunters. № 1. 

Febriary.1865  
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На полях сражений генерал Турчин доказал, что он не только теоретик, но и 

выдающийся практик, не только лишь талантливый тактик, но и прекрасный стратег. Одно 

только следует отметить, что в этой монографии дан исключительно интересный анализ 

Гражданской войны, ее периодизация, излагаются взгляды автора на ход войны и ее итоги. 

Все исследователи соглашались с тем, что генерал Турчин первым в американской 

историографии заявил, что только отмена рабства помогла победить в этой войне. Стоит 

привести лишь один тезис Турчина: «Освобождение невольников привело к созданию 

негритянских полков, массовому бегству рабов и общей деморализации на территории 

противника. К концу войны в нашей армии было почти 150 тысяч негров. Они научились 

стрелять не хуже белых солдат и показали во многих сражениях удивительную отвагу и 

выдержку», – никто тогда, да и сегодня, не решился бы оспорить это утверждение.62 

Перешагнув свое семидесятилетие, Турчину стало все труднее добывать средства к 

жизни. Семья его бедствовала. Некоторые из его бывших солдат и офицеров добились успехов 

в гражданской жизни. Так, например, бывший капитан бригады Турчина Джозеф Форакер стал 

сенатором Конгресса США. Когда он узнал о бедственном положении своего командира, то 

предпринял попытку добиться для него пенсии. С трудом он уговорил гордого генерала 

написать прошение и добился в Конгрессе установления ему месячной пенсии. В апреле 1901 

года Турчин заболел и был помещен в госпиталь, где и скончался 18 июня. 

Весть о смерти генерала Турчина не осталась незамеченной. Крупнейшие газеты США 

поместили на первую полосу некрологи, посвященные генералу. Проводить Турчина в 

последний путь приехали не только жители Чикаго и штата Иллинойс, но и ветераны войны 

из Нью-Йорка и Вашингтона. Проследовав по главной улице, похоронная процессия дошла до 

вокзала. Гроб с останками был перевезен в город Маунт Сити штата Иллинойс, и под залпы 

ружейного салюта прах генерала был предан земле. По американскому военному церемониалу 

вдове были вручены два флага, покрывавшие гроб: американский и российский. Похоронен 

Турчин на национальном военном кладбище штата. В сообщении о церемонии похорон газета 

«Chicago Tribune» сообщала всем неравнодушным: «Cлезы ветеранов, проводивших в 

последний путь своего генерала – упрек тебе, Америка, не умеющая ценить пролитую за тебя 

кровь». 63 (Отсканированный оригинал см. в Приложении 5).  

 

                                                
62 Цит. по Turchin J.B. Chicamauga. Noted Battles for the Union during the Civil War. Chicago, 1888. С 61-62 
63 Цит. по The Chicago Tribune. 1901. 19.06. URL: https://www.newspapers.com/newspage/350214169/ (дата 

обращения: 06.02.2019) 
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Заключение  

Подводя итоги, следует отметить, что Иван Васильевич Турчанинов, будучи 

выдающимся представителем армии Севера, смог изменить ход Американской Гражданской 

войны 1861-1865 годов. Вся жизнь русского офицера, сложная и порой запутанная, словно 

была выстроена заранее. У Турчина было все, что только мог пожелать представитель 

русского дворянства. Появившись впервые на полях сражений Крымской войны 1853-1856 

годов, Турчанинов проявил себя как выдающийся аналитик, опытный профессионал в своем 

деле. Но натолкнувшись на мировоззрение «старого солдата» Николая I, не смог проявить себя 

более полно и обстоятельно, хотя и был отмечен почетной медалью за заслуги на фронте.  

Будучи давним знакомым цесаревича Александра, который впоследствии станет 

императором Александром II Освободителем, Турчанинов встанет на другой путь, навсегда 

сняв с себя эполеты полковника царской армии. Отказавшись от дальнейшей военной службы, 

которая должна была привести его к генеральскому званию (в этом были уверены все его 

близкие и друзья), Иван Васильевич покидает Российскую империю, уехав в Британскую 

империю, а затем в США.  

В наши дни дискуссия, касающаяся взглядов и мотивов переезда Турчанинова, остается 

открытой, так как не существует почти никаких воспоминаний современников или актуальных 

трактовок взглядов Турчанинова. Остается неосвещенной история идейного развития 

офицера. В самой первой биографической справке о нем, напечатанной в США вслед за 

окончанием Гражданской войны, говорится, что он «рано впитал демократические идеи».64 

На этом характеристика взглядов заканчивается, так как в письмах к Герцену будет 

выражаться совсем иная позиция, касающаяся западного капитализма и «буржуазных устоев» 

американского общества. Работа в данном направлении предстоит, очевидно, историкам, 

которые однажды получат полный доступ ко всем архивным сведениям об выдающемся 

офицере.  

Особый интерес представляет переписка Герцена и Турчанинова, найденная в 

«Пражском архиве» более пятидесяти лет назад. Упомянутые замечания критического 

характера, проанализированные и систематизированные комментатором Заславским, 

историком, проделавшим колоссальную работу в аспектах, напрямую связанных с архивным 

делом, приоткрывают суть происходящих в США политических событий.  

                                                
64 Т.М.Еddу. The Patriotism of Illinois, vol. I. Chicago, 1865, С. 339 
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Исследователь И. Е. Куксин утверждает, что Турчин даже пытался влиться в большую 

политику, став членом Республиканской партии.65 Но политической карьере Турчина не 

суждено было случиться. Началась Американская Гражданская война, началась с конфликта 

в Чарльстонской бухте. Южане, обстрелявшие форт Самтер, дали повод для начала самой 

кровопролитной войны в истории государства. Стоит отметить и причины, обозначенные 

рядом авторов, занимавшихся исследованием Американской Гражданской войны 1861-1865 

годов. Помимо фундаментальных противоречий, заложенных в базовых документах молодой 

республики, выделяют явные противоречия сторон в экономических, социальных, 

политических и расовых вопросах. Процесс сецессии оформил враждующие стороны, 

эскалация конфликта продолжалась.  

Именно во время войны случился «звездный час» Турчина. Давший свое согласие на 

участие в войне до победного конца, Турчин взял под свое командование 19-й Иллинойский 

полк, сформированный из добровольцев, проживавших в городе Чикаго. Лето и осень 1861 

года 19-й Иллинойский нес службу в приграничных с мятежной Конфедерацией штатах 

Миссури и Кентукки. Формально плантаторы и рабовладельцы этих штатов не примыкали к 

мятежникам, но и правительство в Вашингтоне не одобряли, ждали результатов 

урегулирования конфликта. В первый год войны полк не участвовал в активных боевых 

действиях, пользуясь этим, Турчин совершенствовал его боевую подготовку. 

Карлос Бьюэлл, начальник полковника Турчина, будучи одним из немногих генералов 

США, владевших рабами, всячески ограничивал действия северян против южан, что привело 

к ряду чувствительных поражений. Взяв инициативу в свои руки, Турчин без приказа пошел 

в наступление, первым взяв города Нашвилл и Хантсвилл, важные опорные пункты, ставшие 

точками выравнивания линии фронта. Неприятный инцидент произошел в городе Афины 

(штат Алабама), где солдаты Турчина, как утверждалось на суде, состоящем из наиболее 

реакционных офицеров, устроили погром, подробности и обстоятельства которого до сих пор 

неизвестны. После упомянутого случая последовал судебный процесс, за которым наблюдали 

все газеты Америки, именно тогда Джон Бэйзил Турчин получил прозвище «Русский гром».  

Стоит упомянуть, что во время войны, Турчин активно занимался исследованиями 

теории военной науки. Сочинение Турчина «Обучение бригады» было признано военными 

кругами Севера лучшим учебником по тактике полевой войны. Работы Турчина активно 

использовались северянами для организации армии, а после Гражданской войны повлияли на 

новый военный Устав армии США. Таким образом, мы обнаруживаем вклад не только сугубо 

                                                
65 Куксин И.Е. Генерал Джон Базил Турчин Клио. 2006. № 3 (34). С. 204-210 
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практического характера, но и вклад интеллектуальный, ставший частью общей победы 

штатов Севера в Гражданской войне 1861-1865.  

В сражении под Чикамогой, под ураганным огнем противника Турчин лично повел 

своих солдат в наступление. Эта стремительная штыковая атака привела к тому, что бригада 

прорвалась сквозь передовые линии южан и оказалась у них в тылу в окружении 

превосходивших сил противника. Турчин повернул бригаду, снова отдал команду «в штыки» 

и возглавил знаменитую «турчинскую атаку в тылу». Этот стремительный штыковой удар 

поверг превосходящего противника и позволил бригаде не только выйти из окружения, но и 

захватить 300 пленных и несколько орудий. 

В результате сражения при Чикамоге северяне потерпели тяжёлое поражение, но и 

конфедератам не удалось разгромить противника, так как линия Турчина не дала слабину, 

напротив перейдя в контрнаступление. Aрмия Союза отступила к Чаттануге и заняла оборону 

в районе города. Позиции северян были почти неприступны: Чаттануга находилась в излучине 

реки Теннесси и прикрывалась горами. Именно смелость и упорство авангарда северян спасли 

их от полного поражения и уничтожения целой армии. Спасение армии в городе является 

безусловной заслугой храброго генерала Джона Бэйзила Турчина.  

Несмотря на сравнительно небольшие потери, понесенные сторонами, победа при 

Чаттануге имела важнейшие стратегические последствия. Во-первых, в том числе, силами 

частей Турчина была деблокирована и спасена от разгрома целая федеральная армия. Во-

вторых, созданы предпосылки для дальнейшего наступления на Атланту и далее на 

территории Конфедерации. Оно было предпринято Западной армией северян под 

командованием генерала Шермана в 1864 году, в результате чего Конфедерация была 

рассечена на две части. Таким образом, действия и роль генерала Турчина оказались в центре 

нашего внимания. Именно Турчин, игравший в битве одну из главных ролей, способствовал 

выходу из окружения и последующему стремительному наступлению на Атланту и 

территорию конфедератов. Именно русский генерал, опираясь на своих верных солдат, боевых 

товарищей, стал частью сил, осуществивших де-факто коренной перелом в войне, так как 

именно после битвы за Миссионерский хребет стратегическая инициатива окончательно 

перейдет к армии Севера.  

Турчин участвовал в битве за Атланту, но из-за проблем со здоровьем не смог 

завершить начатое и вынужден был подать в отставку. После падения Атланты, северяне 

смогли победить разгромить конфедератов в Джорджии. В политическом отношении победа 

Союза в Джорджии привела к огромному повышению боевого духа на Севере и переизбранию 
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на этой волне президента Авраама Линкольна. Это разрушило последние надежды южан на 

сохранение независимости Конфедерации, поскольку Линкольн был и оставался 

непримиримым противником заключения компромиссного мира с отделившимся Югом, а на 

победу Юга над Севером в сложившейся обстановке никто уже всерьёз не рассчитывал.  

После переизбрания Линкольна и победы Севера в Американской Гражданской войне, 

началась Реконструкция Юга, со всеми упомянутыми ранее аспектами. Стоит отдельно 

упомянуть и роль Российской империи в победе северян. Нами упоминалось об экспедиции 

русского флота к берегам Северной Америки 1863—1864 годов и были рассмотрены действия 

военного флота Российской империи у берегов Соединённых Штатов во время обострения 

отношений между Россией, с одной стороны, и Англией, Францией и Австрией — с другой 

стороны. Стоит отметить, что наличие русских военных кораблей сдерживало флот южан от 

активных действий в их присутствии.  

Известие о неожиданном сосредоточении обеих российских эскадр в американских 

портах произвело должное впечатление на деловые круги Англии: потенциальная угроза 

практически незащищённому в сложившейся ситуации оживлённому торговому судоходству 

подействовала отрезвляюще. Ввиду этого английское правительство приняло решение 

уклониться от поддержки Франции. Австрия тоже изменила свою позицию, и даже в 

дальнейшем оказала некоторое содействие России в подавлении польского восстания. 

Франция, оставшись в изоляции, тоже вынуждена была отказаться от выступления против 

России и федерального правительства США. В этом контексте политический результат 

Экспедиции превзошёл все ожидания. Решая собственные внешнеполитические задачи, 

Российской империи удалось предотвратить интервенцию на территории США других 

держав, пресекая тем самым прямое вмешательство европейских гегемонов во внутренний 

конфликт Севера и Юга.  

Подводя итоги, стоит отметить, что государство Российское и выдающийся сын 

Отечества, генерал Турчин, ставший впоследствии генералом частей армии Севера, внесли 

важный вклад в победу, каждый по-своему. Кто-то виртуозно «играл» на дипломатическом 

уровне, кто-то сам вел солдат в наступление. Совершенно точно можно сказать – каждый 

человек, каждое государство и каждая благая идея, пропитанная духом свободы и равенства, 

стала маленьким камнем, вложенным в общий фундамент победы Севера, в фундамент новой 

американской государственности.  
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Приложение 1.  

И.В. Турчанинов и его жена – письма А.И. Герцену 
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Приложение 2.  

The Chicago Tribune. 1886. 06.11. 
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Приложение 3 

The Declaration of Independence 
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Приложение 4. 

ATHENS SACKED AND PLUNDERED (LOCATED ON SW CORNER OF COURT HOUSE 

LAWN) 
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Приложение 5. 

The Chicago Tribune. 1862. 08.08. 
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Приложение 6.  

The Chicago Tribune. 1901. 19.06. 

 


