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ДОНСКОЙ КАЗАК ГЕН.И.В.ТУРЧАНИНОВ 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ГЕРОЙ О.Ш.А.

Настоящий 1972 год является многозначительной юбилейной датой в Каза
чьей истории,как и в истории С.Ш.А.:

1/17 июля 1972 года исполняется 110 лет со дня производства Президен
том С.Ш.А.Абрагамом Линкольном в чин американского генерала — казачьего 
полковника русского ген.штаба Ивана Васильевича Турчанинова,героя Граж
данской войны в С.Ш.А.,в 1861 - 1865 годах.

2/24 декабря 1972 года исполняется 150 лет со дня рождения американско
го национального героя бригадного генерала Джона Базиля Турчина,природно
го Донского казака станицы Константиновской - Ивана Васильевича Турчани
нова.

Жизнь этого ВЕЛИКОГО КАЗАКА овеяна легендами и сказаниями,и была ещё 
в совсем недавнем времени совершенно неизвестной,не только для обществен
ного мнения,но даже и для истории.Разновременно напечатанные о нём крат
кие отрывчатые сведения,конечно,не давали никакого точного и ясного пред
ставления об этом выдающемся Донце XIX столетия,вне всякого сомнения од
ного из выдающихся вообще людей той эпохи.Почти неизвестной в деталях 
представляется и поныне,вся жизнь и деятельность И.В.Турчанинова,как че
ловека, казака - патриота,выдающегося военноначальника,учёного,журналиста, 
писателя,историка и ратоборца за права человечества,защитника угнетённых 
и покровителя слабых.

Но мы живём в то время,когда минуло почти 150 лет со дня рождения это
го ВЕЛИКОГО КАЗАКА,а в печати до сих пор нет всеобъемлющей исторической 
биографии КАЗАЧЬЕ - АМЕРИКАНСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ГЕРОЯ ГЕН.И.В.ТУРЧАНИНО
ВА - ТУРЧИНА.

Восполняя этот пробел,автор настоящего исторического исследования,за
нявшись детальным изучением вопроса о жизни и деятельности ген.И.В.Тур
чанинова, собрал большое количество исторической документации о нём.Сопос
тавление всех данных материалов,имеющих прямое отношение к ген.И.В.Тур
чанинову, дают в настоящее время объективную возможность опубликовать в 
печати его полную историческую биографию,основанную на непреложных доку
ментальных данных.

С грустью приходится признать,что рзшская царская цензура вычеркнула 
полностью имя Донского казака И.В.Турчанинова из анналов не только рус
ской истории,но и Казачьей истории,в прошлое время.Это цензурное табу 
/запрещение/проходит красной нитью по всем печатным изданиям царской эпо
хи в России в ХГХ - XX столетиях.

Недалеко ушла в этом отношении и совремённая русско-коммушистическая 
власть,ибо включительно по начало 60-х годов настоящего XX столетия,не 
было упомянуто имя Донского казака ген.И.В.Турчанинова нигде.

И волею рока имя И.В.Турчанинова было предано полному забвению русской 
властью и возможно,что никогда бы не было увековечено в Казачьей истории, 
если бы не появились чрезвычайного рода обстоятельства.Совершившийся в 
конце 1920 года исход казачьей эмиграции на чужбину после вооружённой 
борьбы казаков против русских коммунистов,послужил началом изучения воп
роса о Донском казаке ген.И.В.Турчанинове,в исторической перспективе.

Первым историком обратившим внимание на И.В.Турчанинова,был профессор 
С.Г.Сватиков,напечатавший кое-какие данные о нём,уже в 1924 году.

Однако,пальма первенства в деле изучения полностью вопроса о жизни,дея
тельности и судьбе Донского казака ген.И.В.Турчанинова,ПРИНАДЛЕЖИТ ИСКЛЮ
ЧИТЕЛЬНО ТЕРСКОМУ КАЗАКУ СТАНИЦЫ СОЛДАТСКОЙ АЛЕКСАНДРУ ДМИТРИЕВИЧУ АНИ
КУШИНУ. Он занялся этим делом в конце 20-х годов нашего XX столетия,нахо
дясь в С.Ш.А.Деятельность А.Д.Аникушина в этом направлении,будет освеще
на в последующем изложении,в настоящем труде.



Исторически известно,что один из самых замечательных Донцов Ш  столетия 
Иван Васильевич Турчанинов»является природным казаком станицы Константи- 
новской,1-го Донского сыскного начальства/впоследствии 1-й Донской Округ/, 
Донского Войска.Родился он 24 декабря 1822 года,в г.Новочеркасске,в семье 
войскового старшины В.П.Турчанинова,героя войн с Наполеоном.Полз^чив хоро
шую учебную подготовку в- родной семье,молодой И.В.Турчанинов был принят 
в 1-й кадетский корпус в Петербурге,на казённый счёт,во внимание к боевым 
заслугам его отца.Со смертью отца в августе 1835 года,молодой И.В.Турча
нинов проучившийся в корпусе только в период 1832-1835 годов,имел тогда 
неполные 14 лет.

Внимая просьбам его матери,начальство перевело И.В.(Турчанинова в конце . 
1835 года,из Петербурга в Новочеркасск,где он и продолжал своё образова
ние в Войсковой мужской классической гимназии.С отличием окончив гимназию 
в 1840 году,И.В.Турчанинов поступил в строевой состав Михайловского артил
лерийского училища в Петербзрге .Через два года он был произведен в каза- ... 
чий офицерский чин и выпущен субалтерн-офицером в Донскую казачью гвардей^- 
скзчо конно-артиллерийскую батарею.
Как отмечает историк проф.С.Г.Сватиков в своём труде:"В 1847 году,в Но

вочеркасске, прибывшему из Петербурга писателю Нестору Кукольнику,группа 
местных автономистов/казачьих/устроила торжественный приём.На вечере в 
его честь,Кукольник произнёс экспромтом стихи,посвящённые Дону,его прош- 
лому и настоящему.Стихотворение это произвело потрясающее впечатление по
тому, что в нём говорилось о возможности превращения Донских казаков в го
сударственных крестьян.Вот отрывок из этого стихотворения:

"Здорово,Дон седой!Здорово Дон унылый!..
Как родина моя,ты мне стал свят и мил.
Я полюбил тебя со всей казацкой силой,
Печали все твои к душе своей привил.
Казацкая была страшна когда-то сила:
Казацкими лодками ты пенил Чёрный Понт,
И кланялись тебе Азов и Трапезонт.
Но ты разбогател и зависть страх сменила".

Сказавши затем о тяжком настоящем Дона,о начавшемся обеднении и порабо
щении казачества,поэт Кукольник заканчивает обращением к Дону:

"Всплесни-же,старый Дон,могучею волной,
Благословенье дай казачества обломкам!..".

...На эти стюси_Кукольника ответил длинным стихотворением офицер Донс
кой гвардейской* артиллерии ТО[ .Турчанинов, заме чате льнь^'ЖоУец*, которого _ 
биотр_ация еще* не" н аписана*.Он 'протестовал в своих стихах против подавления 
Донской 'сврбоды ймперавторской Россиёи~.И эти ̂ ^ки^'р^чмали'сь и переписы
вались^ 'на* 'Д о ну. Впосл едет в'йи Т ур ч~эн и н о в был полковник ом г в ард ей ск оУо~ Ре н е- 
рального"ТДтаоа,потом служил* Т Г  (ранцузскои~ армии,переселился в ТГбедунУнТ* 
нь':е Штатн/СГевУАмерикй^ время'междоусобной воины^командовал от
дельным" 'оУ'пд'ом в армии. г1э н'Лдуант а/Се~верян/. Этот' То некой" вольнодумец был 
редким исключением в эпоху Николаевской реакцйи7ймператор ̂ Николаи I/... *’. 
/Проф.С.Г.Сватиков: "Россия и Дон/1549-1917 г. г./" , стр.334--335./Иссле.дова- 
ние по истории государственного права и политических движений на Дону/. 
Издание Донской Исторической Комиссии.Вена.1924 год/.

Таким образом проф.С.Г.Сватиков поставил весь мир перед пактом,что ДОН
СКИЕ КАЗАКИ В ЭПОХУ ТЯСЁЛОЙ НИКОЛАЕВСКОЙ РЕАКЦИИ,В КОНЦЕ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ 
ПРОШЛОГО XIX СТОЛЕТИЯ,ИМЕЛИ ТАКИЕ СВОЮ ПОЛИТИЧЕСКУЮ ЭМИГРАЦИЮ.В составе 
её находились казачий полковник русского Генерального Штаба И.В.Турчани
нов и ещё несколько Донцов-офицеров и казаков,которые покинули Россию и 
переехав через океан,обосновались в С.Ш.А.

Служа офицером в Донской казачьей гвардейской конно-артиллерийской ба
тарее ,И.В.Турчанинов готовился к поступлению в Военную Академию/Академия
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Въ 1847 г. въ Новочеркйсск-Ь, прибывшему изъ Истер- 
бурга писателю Нестору Кукол шику группа ыг&стннхъ авто».- 
мистовъ устроила торжественный лр^емъ. На вечсрЪ ;л. «■* 
честь, Куколышкъ лроизиссъ экепромптомъ СТИХИ, НОСГОИД-.*- 
ныл Дону, его прошлому и его ши-толп у-му; Ст>шти>р<*И№ 
это произвело потрясающе«* впечатлите, иотому что ш, нею» 
говорилось о возможности иревращешя доискихъ казакот» въ 
юсударственныхъ креетышъ. Вотъ отрывокъ изъ этого стихо- 
творстя:

«Здорово, Доиъ с!.дой ! 'Здорово. Долг унылый ! л
Какъ родина моя, ты тгЬ сталь сватъ п миль. *>Ь5
Я полюбндъ тсба со всей казанной силой,
Печали всЬ твои къ душ'Ь своей ирлвилъ.
Казака я была страши» когда-то сила:
Донскими лодками ты нЬнилъ Черный Пошь,
И кланялись теб̂  Азовъ и Траиезонгь. , .
Но ты равбогагЬлъ, и зависть страхъ сменила...»

Сказавши зат-Кмъ о 1 яжкомь нас-тоящемъ Доиа, о начав- 
•гтмся об'Ьдпслп! и порабощодш казачества, ноэть злканчи- 
У»ть обращен‘юмъ къ Дону:

«Вспяеснп-жс, старый Дон*!., могучею видной.
Благословенье дай казачества обломкамъ.
Btдь ты нредъ смертно — твой чась нослЬднш бьотъ,
И твой свершается нред’Ьдъ, его никто же но прейдетъ:
Подъ орифламмою свящслпьгхг, преимуществ!»
Въ грудь благородную графъ Кпсоловъ поткяетъ.
Меть Государственных!. Икуществъ» . . .

В-1» неревод-Ь съ поэтическаго языка это обозначало, что 
правительство, утвердившее и при Николай I привилегш Вой- 
ха («священный преимущества»), кь лицЬ министра -государ

ственны хъ ямуществъ гр. Киселева готовится превратить ка- 
шокь въ креетьянъ.

На эти стихи Кукольника отвД.тилъ длпнпымъ стихотво- 
рдаемъ офицеръ Донской гвардейской артиллерии, И. В. Тур- 
’•аниновъ, замечательный донецъ, котораго бюграф!я еще не 
записана. Отгь протсстовалъ въ своихъ стихахъ противъ до- 
давлешк донской свободы императорской Росшей. И эти стихе 
^упивались и переписывались на Дону. ВпослДдствш Тур- 
ошшовТ) былъ полковникомъ гвардейскаго генератьпаго штаба, 
мяомъ служшгь во французской армш, иереселился въ Сос- 

-.‘.янечшне Штаты и зд-йсь, во время междоусобной войны, ко- 
шдовалъ отд'Ьльншгь отрядомъ въ армш ген. Гранта. Этогь 
; ц'-кой вольнодумедъ былъ р-Ьдкимъ иеключешемъ въ эноху 
толаевской тмиит*1«
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Генерального Штаба/в Петербурге.Однако,в скором времени разразилось Вен
герское восстание,в подавлении которого принимал участие и русский импе
ратор Николай I,отозвавшийся на просьбу австрийского императора.В составе 
большой русской армии под командой фельдмаршала князя Паскевича,посланной 
в Венгрию,находился и И.В.Турчанинов.В продолжении I84-8-I84-9 годов он учас
твовал с своей казачьей батареей во многих боях и сражениях.
Возвратившись обратно в Петербург,после Венгерского похода,И.В.Турчани

нов начал вновь готовиться к поступлению в Военную Академию.В начале 1850 
года сдав блестяще вступительные экзамены,он имел возраст 27 лет,был при
нят действительным слушателем в Академию.Через три года,И.В.Турчанинов 
окончил Военную Академию в конце 1852 года ПЕРВЫМ.Его фамилия была запи
сана золотыми буквами на мемориальной мраморной доске,висевшей на стене 
в референц-зале Военной Академии.Произведенный в чин подъесаула,И.В Тур
чанинов был зачислен на службу по Главному/Генеральному/Штабу,считая с 
I января 1853 года.Перед ним открывалась блестящая военная карьера.
В начавшуюся Крымскую или Вссточную войну 1853-1856 годов,где Россия 

воевала против коалиции/Англия,Франция,Сарлиния и Турция/,И.В.Турчанинов 
был первым из офицеров ген.штаба,пошедших добровольно на войну.Проявив 
большие военные дарования и выказав в боях огромную личную храбрость,он 
был награждён многими боевыми орденами и наградами.Более того,в начале 
января 1855 года,И.В.Турчанинов был произведен в чин полковника,в возрас
те 32 лет,став самым молодым полковником среди офицеров русского генераль
ного штаба.

В конце 1855 года он был вызван с фронта в Петербург,на личную аудиенцию 
к императору Николаю I.Здесь,И.В.Турчанинов обласканный вниманием монар
ха, получил от него задание, провести в срочном порядке военно-техническоё 
обследование всего побережья Балтийского моря,на протяжении 90 вёрст,счи
тая от г.Р1арвы и до Петербурга вкл.В частности,ему было вменено в обязан
ность провести проэктное создание укреплений долговременного типа,для бо
лее солидной защиты российской столицы Петербурга/объявленного крепостной 
зоной/,со стороны западной границы.
- Выполнив поручение в двухмесячный срок,полк.И.В.Турчанинов приказом от 
26 ноября 1855 года,был назначен начальником Штаба Отдельного Гвардейско
го корпу^са/50.000 штыков и сабель/,расположенного на западиной границе Рос
сии^ Белоруссии/в пределах Холмской губернии/.
• Пробыв восемь с лишним месяцев на указанной ответственной должности, 
полк.И.В.Турчанинов блестящий казачий гвардейский офицер и выдающийся 
офицер русского геи.штаба,участник нескольких военных кампаний,покинул 
внезапно российские пределы и выехал с своей женой заграницу.

Никто из его родных,как и сослуживцев по военной службе,не был предуп
реждён об отъезде четы Турчаниновых из России.Это внезапное исчезновение 
И.В.Турчанинова не прошло бесследно и.породило массуг всякого рода догадок, 
предположений и кривотолков,И,до известного времени,никто ничего не знал 
толком о судьбе И.В.Турчанинова и его сушрулги.
Но,в мире все же ничто не остаётся никогда совершенной тайной,ибо рано 

или поздно,но всякая тайна становится явью.Так сталось и в случае с полк.
И.В.Турчаниновым,в отношении которого запрашивал специально редактор рус
ской эмигрантской газеты"Стрела"/Головин/:"Куда девался Главного Штаба 
полковник Турчанинов?"./Газета"Стрела"№1.Лейпциг.Германия.15 декабря 1858 
года/.Спустя месяц тот же политический русский эмигрант Головин,поместил 
в своей газете корреспонденцию,извещавшую о пребывании И.В.Турчанинова в 
Лондоне./Газ."Стрелап№2.Лейпциг.Германия.15 января 1859 года/.

Много потребовалось времени,дабы наконец тайна отъезда четы Турчаниновых 
из России заграницу,в августе 1856 года,была вполне освещена во всех мель
чайших деталях.

Американский полк.Гардинг Л.Эндерсон,редактор журнала "Illinois Cent
ral Magazine, напечатал в последнем в сентябре 1914- года,большой очерк: 
"История Иллинойской Центральной железной дороги во время Гражданской вой



ны в США,1861-1865 г.г.".Б этом очерке исключительно документированном, 
было очень много написано им о чете Турчаниновых,в специальном отделе,ко
торый имел заголовок:"Генерал Иван Васильевич Турчин и его жена Надежда" 
/всё на английском языке/.

Этот американский полковник отмечает,что во время Гражданской войны в 
США,в I86I-I865 г.г.,в составе вооружённых сил Северян/Уния/находились 
многочисленные иностранцы,прибывшие в США и не успевшие оформиться,как 
американские граждане.Тем не менее,они будучи обзфеваемыми символом защи
ты Свободы против произвола и насилия.,взяли в свои руки оружие и доблест
но сражались на стороне Северян.Их знаменем служил государственный флаг 
США-флаг Звёзд и Полос,но не флаг Конфедерации-Южный Крест.

И среди этих иностранцев,участников страшной гражданской войны между 
Севером и Югом,в США в 1861-1865 годах,НАИБОЛЬШИМ ГЕРОЕМ БШГ'СТРАШНЫИ 
КАЗАК",КАКОЕ ПРОЗВИЩЕ ПОЛУЧИЛ ДОНСКОЙ КАЗАК ГЕНЕРАЛ Д О Т  БАЗИЛЬ ТУРЧИН 
/ТУРЧАШШОВ/, ОТ ОБЕИХ ВОЮЮЩИХ СТОРОН - СЕВЕРЯН И ЖАН.

Продолжая далее своё повествование,американский полк.Гардинг Л.Эндерсон 
излагает все детали приезда и устройства четы Турчаниновых на жизнь в 
США.Из сообщённого им следует,что главную роль в этом сыграл американский 
капитан ген.штаба Джордж В.Мак - Клилен.

Говоря- более подробно об этом американце,надо указать,что Джордж Б.Мак 
-Клилен родился в 1825 году в штате Иллинойсе,где и полудил среднее обра
зование .Поступив потом в Военную Академию в Вест-Пойнте,он окончил её 
весной 104-6 года.В войну 184-6-1848 годов между США и МЕКСИКОЙ,Мак-Клилен 
находился всё время в строю,был ранен,получил ряд наград и был произведен 
в чин капитана.Поеле войны,он поступил на службу в Иллинойскую Централь
ную железную дорогу,будучи там Вице-Президентом и главным инженером.

Незадолго до окончания в Европе КрьШской войны/1853-1856/,американский 
Военный Министр Джефферсон Девис послал в Россию специальную американскую 
военно-техническую миссию во главе с капитаном Джорджем Б.Мак-Килленом.
В задачу последнему вменялось,по прибытии в Россию,на месте ознакомиться 
со всеми военно-техническими достижениями и последними военными усовершен
ствованиями, достигнутыми в Крымской войне воевавшими между собою державами.

Находясь в начале 1856 года в Белоруссии и посетив Отдельный Гвардейс
кий корпус,расположенный на российской западной границе,американский ка
питан Джордж Б.Мак-Клилен близко познакомился с Донским казаком Иваном 
Васильевичем Турчаниновым,начальником Штаба указанного Корпуса/блестяще 
знавшего английский,французский,немецкий и польский языки/.

В скором времени полк.И.В.Турчанинов получил одногодичную специальную 
командировку в Германию и Францию на казённый счёт.Эта командировка носи
ла характер знакомства И.В.Турчанинова с последними германскими к фран
цузскими достижениями в области военной техники.В августе 1856 года,полк.
И.В.Турчанинов с своей женой Надеждой Петровной и личным адъютантом сот
ником А.Нагаевым/Донской казак станицы Нагавской/уехал в эту заграничную 
командировку...и более никогда не возвратился обратно в Россию,эмигриро
вав в США.

Из этого видим,что капитан Джордж Б.Мак-Киллен сыграл большую роль в 
оставлении И.В.Турчаниновым России и переезда в Сша,в августе-октябре 1856 года. /"Illinois Central Magazine ". Septemoer. Vol.о. lt>14. Cnicago.
5. S. A . / .
Аналогичное записям американского полковника Гардинга Л.Эндерсона,указы

вается также в книге А.Д.Аникушин:"Президент и Казак",стр.8./"Президент 
Абрагам Линкольн и Генерал Иван В. Турчин/Турчанинов/" и стр.9/"Лизнь и 
деятельность Ивана Васильевича Турчанинова в Америке" - "Краткие записи 
Военного Министерства"/Клевеланд,США,1957 год/.

С появлением четы Турчаниновых летом 1856 года в Англии,в Лондоне,стало 
известным в иностранных кругах,почему казачий полковник русского ген.шта
ба И.В.Турчанинов прервал свою блестящзпо военную карьеру и перешёл на по- . 
ложение политического эмигранта заграницей.
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Оказалось,что с 184-7 года И.В.Турчанинов находился всё время под тайным 

наблюдением"знаменитого 3-го Отделения",во главе которого стоял всесиль
ный грай Бенкендорф,Шеф Отдельного Корпуса жандармов при императоре Нико
лае I.Поводом для тайного жандармского наблюдения за 3$фчаниновым,послу
жило его выступление в 184-7 году в связи с пребыванием писателя Нестора 
Кукольника в Новочеркасске.Потрясённый казачьим движением и развитием 
Донских идей,Кукольник написал свой знаменитый"Экспромт"и прочитал его 
вслух в одной из гостинных в Новочеркасске,при бурно выраженном восторге 
всех слушавших казаков.
Несмотря на репрессивные меры со стороны Войскового Наказного Атамана 

ген.Власова в отношении"Экспромта",это стихотворение стало широко извест
ным всем Донским казакам.Ответом же на"Экспромт"Кукольника,было длинное 
стихотворение записанное казачьим гвардейским сотником И.В.Турчаниновым.
Он выступил с самым резким протестом против подавления свободы и воли 
Донских казаков царской Россией.Стихотворение И.В.Турчанинова получило 
самое широкое распространение на Дону и переписывалось бесконечное число 
раз Донскими казаками,заучивавшими его наизусть.

Однако,это стихотворение никогда не было опубликовано в печати,ибо рос
сийская цензура следила строго за крамольным Донским казачьим офицером 
И.В.Турчаниновым.В результате слежки,3-е Отделение выяснило,что полков
ник И.В.Турчанинов из Главного Штаба,принадлежал к Донскому казачьему 
политическому движению,порожденному знаменитым казачьим историком В.Д. 
Сухоруковым,ставившем своею целью осуществление полной самостоятельности 
для Донских казаков.

Указав выше о Терском казаке А. Д. Аникушине, над о подчеркнуть,что в 1932 
году,в самом конце года,им была издана в США/ротаторным способом/неболь- 
шая,но отлично документированная книжка о И.В.Турчанинове,как то:

А.Д.Аникушин:"Генерал И.В.Турчанинов".США.Клевеланд.1932 год.
Что представляет собою эта книжка,говорит полностью её содержание:

" ВОЕННОЕ МИНИСТЕРСТВО;
Канцелярия Генерал Адъютанта.Вашингтон.

1-го июня 1932 года.
КРАТКИЙ ОТЧЁТ О ВОЕННОЙ СЛУЖБЕ ИВАНА В.ТУРЧИН.

Полковника 19 Иллинойского пех.полка.
Генерал-Бригадира Волонтеров.

По постановлению Военного Министерства,Иван Васильевич Турчин зачислен 
на службу в чине Полковника 19 Иллинойского пех.полка Волонтеров,считая 
22 июня 1861 года.

Приказом помеченным 30 ноября 1861 года,он был назначен Командиром 8 
бригады,3-й дивизии,по Огакскому отделу,и приказом от 2-го июля 1862 года 
был освобождён от этого командования и полупил приказание возвратиться в 
свой полк.1-го июля 1862 года в Афинах,Штата Алабама,он был обвиняемый 
в слабой дисциплине.Его солдаты занимались сбором продуктов для питания 
на вражьей территории.Шесть членов Комиссии высказались за смягчение при
говора на том основании,что нарушение было совершено при возбуждающих об
стоятельствах и представляло скорее упущение,чем попущение.
Полковник Турчин был Командиром 8-и Бригады в течение 5 месяцев,и счита

ли его ответственным за состояние дисциплины,отрешили от командования 
8-й бригадой.Командующий генерал всё же подписал свой приговор 19-го июля 
1862 года;до отчисления от службы,Полковнику Турчину был предложен чин 
Бригадного генерала Волонтеров,считая от 17-го июля 1862 года.

Это предложение было им принято 28 марта 1863 года,и 3-й Бригадой,4—й 
Дивизии,14— го Армейского Корпуса,до 15-го июля 1364 года,и что он был в 
отпуске с 15-го июля до 5-го октября 1864- года,когда была принята его 
отставка,в приказе того же дня,считая отставку с 4— го октября 1864- года.

В течение службы в качестве Бригадного Командира,он принимал участие
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в кампаниях в Теннеси и Джордания в 1863-1864 годах и участвовал в битвах 
при Чикомаге,Штата Джордания.В связи с этими боями,генерал Рейнолд гово
рит о нём,что Турчин руководил своей бригадой с большим искусством и уме
нием^ генерал Гаршилд доносит о генерале Турчине,что он атаковал линии 
врагов и захватил 500 пленных.С.А.Дан говоря о Бригадных Командирах в этих 
боях,отмечает,что Турчин атаковал линию противника в штыки,и будучи окру
жён,пробрался назад,захватив 300 пленных*

Генерал Томас говорит,что Турчин бросил свою бригаду на силы противни
ка,рубил их и гнал в полном беспорядке,далеко за левый фланг"Берда". Он 
также принимал участие в деле при открытии реки Теннеси,у Браундсфэрри, 
Теннеси,26 октября 1863 года,в Чатанугской Кампании,демонстрацийно на 
"ДОЕШОН",Джордания,в июле 1864 года и в Атлантической Кампании с мая до 
15 июля 1864 года.
Из дальнейших донесений видно,что генерал Томас в приказе от I—го нояб

ря 1863 года,выражает свою благодарность Бригадным Командирам, генералу 
Турчину,генералу Смит и офицерам и солдатам за экспедицию,бывших под его 
командой,состоящей из бригад,генерала И.В.Турчина и других частей.За лов
кость и хладнокровную храбрость при обеспечении постоянной позиции на 
южном берегу реки,у Браундсфэрри и в установке понтонного моста, в ночь 
на 26 октября.

За храбрость,искусство,показанное ими в бою при Браундсфэрри,Теннеси, 
в ночь на 26 октября 1863‘ года,все эти офицеры и солдаты отличаются в 
отношении тактики и дисциплины.

о ф и ц и а л ь н ы й о т чё т п р е д с т а в л е н г о с п о д и н у а . д . а н и к у ш и н у.
1-го июня 1932 года.

Город Кливленд,Штата Огайо,С.Ш.А.
ПО РАСПОРЯЖЕНИЮ в о е н н о г о м и н и с т р а.

Ген.майор ген.адъютант С.X.Бриджесе".
Появление этого документированного труда А.Д.Аникушина в печати в 1932 

году,знаменовало собою полное восполнение всех пробелов,имевшихся в исто
рической биографии ВЕЛИКОГО КАЗАКА ГЕН.И.В.ТУРЧАНИНОВА. Стало известным, 
что он обретя себе вторую родину - США,СТАЛ ОБЩЕПРИЗНАННЫМ АМЕРИКАНСКИМ 
НАЦИОНАЛЬНЫМ ГЕРОЕМ.

Большой заслугой Терского казака А.Д.Аникушина является то,что он ещё 
будучи дома-на Тереке,уже знал о ген.И.В.Турчанинове от его родственни- 
ков-живых свидетелей того времени и,оказавшись в США,немедленно заинтере
совался выяснением всей судьбы ген.И.В.Турчанинова,который став американс
ким гражданином,получил имя и фамилию - ДЖОН БАЗИЛЬ (ТУРЧИН.А.А.Аникушин 
-человек большой силы воли и упорства,убеждённый казак-националист,не ос
танавливаясь ни перед какими препятствиями и затруднениями,стоявшими на 
его пути,дошёл до самых высших американских правительственных инстанций.
И,последние пошли во всём навстречу и в кратчайший срок времени,предоста
вили из Министерства и официальных американских архивов целый ряд офици
альных выписок.Последние касались исключительно жизни и деятельности Аме
риканского Генерала - Донского казака,полковника русского генерального 
штаба ДЖОНА БАЗИЛЯ ТУРЧИНА/Ивана Васильевича Турчанинова/,охватывая пери
од времени с 1861 года по день его смерти 18 июня 1901 года.

Издав в 1932 году свой первый документированный труд о ген.И.В.Турчани
нове, А. Д. Аникушин не остановился в своей деятельности и продолжал упорно 
разыскивать всякого рода дополнительные материалы о последнем, также в 
американских архивах.В итоге им была издана вторая книжка о ген.И.В.Тур
чанинове в 1957 году,под названием:А.Д.Аникушин:"Президент и Казак"./Пре
зидент Абрагам Линкольн и генерал Иван В.Турчин/.США.1957 год.
К этому труду А.Д.Аникушин написал предисловие,начинающееся следующим 

вступлением:
" ПРЕДИСЛОВИЕ:

Материалом для этой книги послужили:исторические документы,предоставлен-



А. Д.Аникушин

ПРЕЩНТиЮЩ
Казак - друг Абрагама Линколна 

основателя Американскаго государства Соединенных Штатов Америки

КНИГА 1-Я 1957
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ные Правительством Соединённых Штатов Америки и любезностью многих архив
ных мест в Америке и т.д.".

Спустя два года после появления труда А.Д.Аникушина,известный казачий 
писатель-публицист ген,лейт.Т.М.Стариков напечатал свой исторический очерк 
о И.В.Турчанинове,польззшсь данными А.Д.Аникушина и частично Донского ка
зака А.Пономарева/находившегося также в США и собиравшего исторические 
материалы в американских архивах о И.В.Турчанинове/.

В своём труде,ген.лейт.Т.М.Стариков писал:"...О Турчанинове никто из 
казаков до сих пор ничего не знал.Даже в Донской"Библии"прой.С.Г.Сватико- 
ва/"Россия и Дон".Издание Донской Исторической Комиссии/,сказано о нём 
мало.

И вот,вдруг,совершенно,можно сказать,неожиданно,из Северной Америки по
лучаются письма казаков А.Аникушина и В.Пономарева,в которых они дают цен
ные сведения об этом замечательном казаке/И.В.Турчанинов/.

Оказывается,что И.В.Турчанинов считается в Америке военным героем,инже
нером,писателем, энергичным и просвещённым человеком.

Что же заставило его бежать в Америку,как и почему он стал Донским ав
тономистом, где получил образование?

В.Пономарев пишет из Америки,что И.В.Турчанинов в своих литературных 
работах"часто и на многих страницах,с обидой и болью говорит о разделении 
войсковых частей на сынов и пасынков,и с горечью замечает,что какие бы 
блестящие дела не были совершены пасынками,они всегда останутся в тени". 
В"Уроках последней войны"в США,он особенно отмечает это и"советует избе
гать этого,бояться,как чумы".В пример И.В.Турчанинов приводил русскую 
армию.Надо полагать,что пасынками в России,как раз и были казаки.

Такое отношение к ним,как в войсковых частях,так и на Дону,очевидно соз
дало для И.В.Турчанинова невыносимое положение,и он решил уйти из России 
и искать за океаном вторую родину."

"Из этих кратких и далеко не полных сведений о жизни и деятельности 
ген.И.В.Турчанинова/сообщённых А.Д.Аникушиным и В.Пономаревым/,видно,что 
он принадлежит к лз^чшим сынам Дона и его действительным патриотам.И ЕСЛИ 
БЫ А.Д.АНИКУШИН И В.ПОНОМАРЕВ НЕ ДАЛИ О НЁМ/И.В .ТУРЧАШЛЮВЕ/ИЗ АМЕРИКИ 
СВЕДЕНИЙ, МЫ, КАЗАКИ, ЕЩЁ ДОЛГО НЕ ЗНАЛИ-БЫ О НЁМ НИЧЕГО. . ." . /Те н . л ей т . Т . М . 
Стариков: "Иван Васильевич Турчанинов" .Журнал"Вольное Казачество"№154-,стр. 
14— 16.Прага Чешская. 10 июня 1934- года/.

Начавшаяся работа по исследованию всей жизни и деятельности И.В.Турча
нинова, требовала большой энергии,напряжённости в работе и подыскания воз
можностей для нахождения исторической документации о нём.

Автор настоящего исторического исследования о И.В.Тзфчанинове,возвратив
шись из русско-коммунистической неволи в Свободный Мир,в январе 1959 го
да, снова начал работать деятельно на казачьем историческом поприще,в час
тности занявшись изучением вопроса о И.В.Турчанинове.Большая помощь была 
оказана редактором казачьего национального жзфнала"Казачья Жизнь"инж.0.Г. 
Бигдаем,передавшего в распоряжение А.К.Ленивова некоторые новые архивные 
материалы о И.В.Турчанинове.Эти данные были отысканы американским исследо
вателем г.Джимом А.Трейшелем в американских архивах,в 1960-1962 годах.
На базе этих новых данных в сочетании с ранее имевшимися историческими 

материалами,была опубликована в печати 60-х годов текущего столетия сле- 
дзпощая работа о И.В.Турчанинове:

А.К.Ленивов:"Донской казак И.В.Турчанинов/Турчин/,американский национа
льный герой"./К 14-0-летнему юбилею со дня рождения/./Журнал"Казачья Жизнь" 
N2118,стр. 1-13.Провиденс,Р.Айл.,США.Декабрь 1962 год/.

Следующей работой того же автора,явился новый большой очерк о И.В.(Тур
чанинове, где в дополнение к р;се опубликованным материалам,были использо
ваны новые документальные данные,предоставленные американцами д-ром Мит
челлом и г.Пробстом,как и германским з^чёным д-ром Вагнером:

А.К.Ленивов:"Иван Васильевич Тзфчанинов"./"Галлерея^Казачьих Писателей" 
т.2,стр.221-231.Изд.Каз.-Амер.Народ.Союза.Нью-Йорк,Н.Й.,США.1970 год/.
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Разыскивая и собирая всё новые и новые материалы о И.В.Турчанинове,тот 
же автор,получил наконец возможность в 1971 году иметь в своём распоряже
нии все литературно-исторические работы И.В.Турчанинова,вышедшие разнов
ременно из под пера последнего и изданные в американской печати.Всё вмес
те взятое,даёт ныне полную возможность издать подробное историческое ис
следование о И.В.Турчанинове,как юбилейное издание в 1972 году:

А.К.Ленивов:"Донской казак ген.И.В.Турчанинов - национальный герой США". 
/К 150-летнему юбилею со дня рождения/. Историчесское исследование.Издание 
Казачье-Американского Народного Союза.Нью-Йорк,Н.Й.,США.1972 год.

С изданием в печати этой работы,вполне выясненной во всех деталях и под
робностях, создаётся документированная историческая монография о Донском 
казаке ген.И.В.Турчанинове - Турчиненациональном герое США.

Эмигрировав в августе 1856 года из Англии в США,И.В.Турчанинов и его 
жена Надежда Антоновна,имея сильную протекцию и поддержу со стороны Джор
джа Б.Мак-Киллена,первоначально поселились в г.Филадельфия,Па.Здесь они 
начали учиться в американских учебных заведениях,стремясь приобрести ква
лифицированные специальности.Перебиваясь слз^чайными заработками,супруги 
Турчаниновы добились быстро ощутительных результатов.И.В.Турчанинов знав
ший блестяще английский язык и имея техническую подготовку,как офицер 
ген.штаба,окончил без особого труда трёхгодичное Высшее Инженерное учили
ще в Филадельфии с дипломом инженера-констрзжтора.Его жена Надежда Анто
новна поступила в Филадельфии в двухгодичное Медицинское училище,вполне 
овладела английским языком и окончила училище с дипломом доктора-хирзфга.
Переехав из Филадельфии в начале 1859 года в г.Мэттаун,штат Иллинойс, 

Надежда Антоновна устроилась врачём в местной городской больнице.Через 
несколько месяцев приехал на жительство туда же и И.В.Турчанинов.

В скором времени,сзшруги Тзрчаниновы переехали в Чикаго,где Н.А.Тзтрча- 
нинова стала работать врачём в городской больнице,а И.В.Турчанинов заве
дующим техническим отделом Иллинойской Центральной железной дороги.

К этому времени Турчаниновы приняли американское подданство,причём сам 
И.В.Турчанинов стал именоваться как ДЖОН БАЗИЛЬ ТУРЧИН. Сотрудничая однов
ременно журналистом во многих Чикагских газетах,И-.В.и Н.А.Турчаниновы 
вступили в реслз^бликанскую партию.Отдавшись политической деятельности,
И.В.Турчанинов начал выступать на щ/бличных собраниях,призывая американ
цев поддерживать прогрессивные устремления Абрагама Линкольна.

Следует заказать,что главное зшравление Иллинойской Центральной жел.до
роги находилось в г.Мэттазш,где юрисконсультом был адвокат Абрагам Лин
кольн.И вообще на этой жел.дороге совместно с И.В.Турчаниновым слзгхсили 
некоторые американцы,ставшие потом'знаменитыми людьми в США.Помимо зо:се 
указанных Абрагама Линкольна и Джорджа Б.Мак-Клилена,такими были:Бэнкс, 
Бурмсайд и др.

К этомз/- периоду жизни И.В.Тзрчанинова в США,относится его знакомство^с 
Абрагамом Линкольном,бз/дзпцим Президентом США,состоявшемся при чрезвычай
ных обстоятельствах и сыгравшее колоссальную роль во всей будущей жизни 
четы Турчаниновых в США.

В начале 1860 года,кзшив однажды газету"Спрингвильд-Нюс"в г.Спрингвиль- 
де,И.В.Турчанинов узнал о предстоящем выступлении Конгрессмена Абр>агама 
Линкольна в г.Спрингвильде.В стране было повсюду неспокойно,усиленно^де- 
батировался вопрос об освобождении негров, допзгскалась возможность войны 
между Северными и Южными Штатами,много говорилось о предстоящих выборах 
Президента США.

На собрание в Спрингвильде,И.В.Тзрчанинов прибыл с своим верным спутни
ком,его бывшим личным адъютантом в России,Донским казаком сотником А.На
гаевым, политическим эмигрантом,разом с И.В.Турчаниновым эмигрировавшим 
из России в США,в том же 1856 году.

Как и предполагали местные амерржанские газеты,приезд Абрагама Линколь
на, представителя штата Иллинойс в Конгрессе и сторонника негров,вызвал 
сильное возбзгждение среди приверженцев Юга,противников освобождения нег-
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ров, вызвал сильное возбуждение среди приверженцев Юга,противников освобож
дения негров из рабства.Действительно,по окончании доклада адвоката Абра- 
гама Линкольна,Южане учинили беспорядок,закончившийся повальной дракой.
И.В.Турчанинов и А.Нагаев,занимавшие первые места,приняли самое рьяное 

участие в защите Абрагама Линкольна,которому угрожали сторонники Южан.Ког
да им удалось потупить газовое освещение в зале,И.В.Турчанинов,А.Нагаев 
и некоторые другие добровольные защитники Абрагама Линкольна,сумели выб
раться через разбитые окна, на улицу,спасая будущего Президента США.Прово
жая Абрагама Линкольна домой в Спрингвильд,И.В.Турчанинов имел более близ
кую возможность познакомиться с ним,весьма заинтересовавшимся Донским ка- 
заком-эмигрантом,имевшим столь необычайную судьбу.В результате личного 
знакомства,Абрагам Линкольн пожелал И.В.Турчанинову применить свои воен
ные познания в случае возникновения войны между Севером и Югом.По мнению 
Линкольна,И.В.Турчанинов мог всегда полудить соответствующее место в ар
мии Северян. .

Занимаясь журналистикой,И.В.Турчанинов писал много статей в американс
кой печати в защиту негров,разбирая вопрос о их правовом положении.

Президентские выборы в США,в ноябре 1860 года,увенчались з^спехом для 
Абрагама Линкольна,ставшего Президентом США.

В 1861 году в США началась междозазобная война между Севером и Югом,и 
И.В.Турчанинов немедленно записался добровольцем в армию Северян/Уния/.
По приказу Военного Министра от 22 июня 1861 года,И.В.Турчанинов был за
числен на военную слркбу в чине полковника сформированного 19 Иллинойско- 
го добровольческого пехотного полка/Волонтеров/.Этот полк имел 1.000 офи
церов и солдат,состоял преимущественно из фермеров,шахтёров и рабочих 
Иллинойской Центральной железной дороги,по большей части жителей г.Чикаго. 
Несколькими днями позже,в начале июля того же года,ДЖОН БАЗИЛЬ ТУРЧИН 
/Иван Васильевич Турчанинов/принял полностью предложение Иллинойского шта
та губернатора Ейтса и вступил в командование вышеуказанным полком.

Принявшись за строевую подготовку своего полка,И.В.Турчанинов в течение 
трёх месяцев обучил его по казачьемз^ образцу,обращая главное внимание на 
боевзпо тактику и полевые марши,и добиваясь тщательной строевой тренировки 
своих офицеров и солдат.Приведенный в полную боевую готовность 19 Иллиной- 
ский добровольческий пехотный полк,12 июля 1861 года выстзшил на фронт, 
под командой своего полкового командира АМЕРИКАНСКОГО ПОЛКОВНИКА Д, ЮНА 
БАЗИЛЯ ТУРЧИНА/И.В.Турчанинов/.

В конце первой половины сентября 1861 года,согласно приказа,19 Иллиной- 
ский добровольческий пехотный полк был отправлен с линии фронта,по жел. 
дороге в Велингтон.Во время этого переезда,поезд со вторым эшелоном солдат 
потерпел крздп.ение ,при переезде через жел.дорож.мост N9^8,на реке Потомак, 
вблизи городка Гюрон,штат Индиана.
Надежда Антоновна Турчанинова,записавшаяся также добровольцем в армию 

Северян,занимала должность полкового врача в полку,каким командовал её
муж.

При катастрофа несколько ж.д.вагонов зшали с моста в глубокую,воду с 
солдатами,громко взывавшими о помощи.Полк.Д.Б.Тзрчин и его жена,офицеры 
и солдаты первого эшелона,переехавшего через мост,бросились на помощь,спа
сая тонувших товарищей.Сам Т^ФЧИН и его жена Надежда Антоновна бросались 
в ледянзло воду'и рубили топорами деревянные стены вагонов,спасая своих 
раненых солдат.

Совершённый подвиг четы Турчаниновых был подробно описан во всех амери
канских газетах,причём обращалось особенное внимание на тот факт,что сам 
полк.Турчин был ранен в этой катастрофе,спасая своих тонувших солдат.Б 
свою очередь,большой героизм и жертвенность проявленные Надеждой Антонов
ной Тзрчиной,считались чем то невероятным для женщины,по понятиям тогдаш
него американского общества.

Мэр городка Гален - Роберт Бранд,неподалеку от которого произошла эта 
страшная катастрофа,писал в печати следздощее:
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"Моё сообщение было бы неполным,если бы я обошёл молчанием фамилии пол
ковника Джона Баэиля Турчина и его отважной супруги.Мой долг поблагодарить 
обоих за заботливость и внимание за их ранеными солдатами и за оказанную 
мне помощь в выполнении моего тяжёлого долга в отношении погребения мёрт
вых. Слушая рассказы раненых офицеров и солдат,мы узнали очень многое о ге
ройском поведении госпожи Турчиной.В то время,когда раненые и умирающие 
воины лежали среди обломков,когда робость охватила самых храбрых,а осталь
ные зрители не проявляли никакой инициативы,ЭТА ОТВАЖНАЯ ЖЕНЩИНА ТВОРИЛА 
ЧУДЕСА ГЕРОИЗМА.Она стояла в реке,вытаскивала убитых и раненых из водяно
го гроба,разрывала на куски свою одежду,чтобы ими перевязывать раны вои
нов.Всем своим геройским.поведением,госпожа Турчина свидетельствовала_,что 
она не только является супругой ея мужа-командира полка,но и преданной 
спутницей в жизни Турчина,водящего в бой храбрых сыновей штата Иллинойса". 
/А.Т.Andreas:"History of Chicago from the earliest period to the present 
time".Vol.2/1857 until the fire 1671/.Page 181.Chicago.1885/.
Стоянка полка в Вашингтоне продолжавшаяся около двух месяцев,закончи

лась произведенной,по приказз^ Военного Департамента,инспекцией.Бригадный 
генерал Бьюел дал очень высокую оценку строевой подготовке полка,сделав 
следующее заявление для печати;"Мне не приходилось наблюдать более квали
фицированной подготовки солдат,даже в кадровых полках.Полк полковника 
Турчина представляет собою ИСКЛЮЧЕНИЕ".

В связи с этим,Джон Базиль Турчин/Турчанинов/написал несколько позже 
целую книгу о строевом обучении солдат,получившей большое признание в аме
риканских военных кругах. /«John В. Тurchin: " fiilitary Rame 1ers ".Chica

go. 1865/.
Уже тогда вокруг имени полк.Турчина начинала плестись интрига лицами, 

завидовавшими большой славе"БЕШЕНОГО КАЗАКА",какую кличку И.В.Турчанинов 
полз^чил со стороны беззаветно любивших его солдат-Северян.Прежде всего, 
начальник его дивизии ген.м.Джонсон Потт потребовал удаления Надежды Ан
тоновны Турчиной/супруга И.В.Турчанинова/с должности полкового врача в 
19 Иллинойском добровольческом пехотном полку,коим командовал её муж. 
Требование своё ген.Джонсон Потт обосновывал ссылкой на закон,запрещавший 
женщинам выполнять медицинско-санитарную службу на. фронте и в тылу.

Обуреваемый всякого рода, сомнениями,полк.Турчин решил представиться 
Президенту С.Ш.А.,расчитывая в лице последнего найти поддержку.Велико 
было изумление полк.Турчина,когда он появившись в кабинете Президента США, 
был встречен следующими словами последнего ;"Я виделся вчера с Военным 
Министром и мы решили,что Вы примете в командование 8-ю пехотную бригаду, 
3-й дивизии,по Огайскому отделу,в составе 4-х полков:19 и 24 Иллинойских, 
18 Огайского и 37 Индийского.".В ответ на благодарность полк.Турчина,Пре
зидент Абрагам Линкольн сказал коротко:"Это не только моё доверие,а это 
и доверие солдат,которые просили Вас стать их командиром".

Приказом по Военному Министерству от 30 ноября 1861 года,полк.Турчин 
был назначен командиром 8-й пехотной бригады,3-й дивизии,по Огайскому 
отделу.

Тогда же Президент США Абрагам Линкольн подписал особый приказ о разре
шении Надежде Антоновне Турчиной исполнять обязанности полкового врача - 
хирурга на фронте,КАК ИСКЛЮЧЕНИЕ.

В апреле Ï862 года Президент США отдал приказ о переходе в генеральное 
наступление всей 600.000 армии Северян на Южан.

В конце апреля 1862 года,3—я дивизия Огайской армии под командою ген.м. 
Ормсби М.Митчелля,прорвала с боями фронт Южан.Имея впереди ударнзчо 8-ю 
пехотную бригаду полк.Турчина,3-я дивизия ворвалась в штат Севернзто Ала
баму и завладела линией жел.дороги от Мемфиса и Чарльстона,в окружности 
на 130 миль.Захватив огромное количество подвижного состава и пленных,Се
веряне отбросили далеко назад от линии жел.дороги все кавалерийские отря
ды Южан.Уничтожив попутно все мелкие партизанские отряды последних,3-я 
дивизия ген.м.Ормсби М.Митчелля заняла полностью штат Сев.Алабаму.
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Самая трудная операция на фронте Огайской армии Северян,была выполнена 

блестяще полк.Турбиным с его 8-й пехотной бригадой.Он захватил с боем г. 
Ханстанвилль в штате Сев.Алабама и перерезал все пути сообщения и связь 
между армией Южан и их войсками на юге и на западе.Тогда же 18-ы Огайский 
пойА был оставлен в г.Афины,для удержания этого важного жел.дор.узла.Сам 
полк.Турчин с штабом 8-й пехотной бригады,расположился в одном местечке 
/в 30 милях от Афин/,ожидая подвоза амуниции,артиллерии и провианта.

Вечером 30 апреля 1862 года,полк.Турчин получил сообщение о том,что в 
районе г.Афин идёт сильный бой.В связи с этим он направил туда обходным 
движением с юга свой кавалерийский дивизион из трёх эскадронов,под коман
дой лепт.А.Нагаева.На подходах к г.Афины,последний обнаружил огромный степ
ной пожар,распространявшийся и на соседний лес.Не имея никакой возможнос
ти выполнить поставленную ему боевую задачу,лейт.А.Нагаев приказал жечь 
степнзпо траву с противной стороны,используя направление начавшегося силь
ного ветра.Прекратив этим степной пожар,Нагаев и его кавалеристы увидели 
во мгле скачзпдего всадника.Оказалось,что всадник был солдатом 18 Огайско- 
го добровольческого пехотного полка,оставленного для защиты г.Афины.
По словам всадника,с уходом главных сил 8-й пехотной бригады из Афин, 

войска Южан притавшиеся в различных подвалах и укрытиях,вышли из них и 
напали неожиданно на 18-й Огайский полк армии Северян,и в результате это
го вероломного нападения,большая часть офицеров и солдат полка погибла.
А жители г.Афины пристреливали всех раненых и пленных Северян.

Лейт.А.Нагаев с дивизионом срочно возвратившись в штаб своей 8-й пехот
ной бригады,информировал полк.Турчина о происшедшем в г.Афины.Подняв по 
боевой тревоге все .остальные полки бригады,полк.Турчин двинулся с ними 
к г.Афины.Ветречавшихся ему по щпги солдат 18 Огайского полка,уделевших 
от резни,Тур чин хотел было отсылать в тыл,на отдых и переформирование. 
Однако,они требовали категорически:"Полковник,мы должны отомстить за сво
их убитых товарищей.И мы отомстим.Так угодно Богз^.Смерть конфедератам. 
/Южане/"."С Богом,полковник,ведите нас всех на линию огня".

С занятием полками 8-й бригады полк.Турчина вновь г.Афины,солдаты 13 
Огайского полка,мстя за убитых своих товарищей,застроили резню жителей г. 
Афин,прятавших в своих домах х^анее Южан.Совсем не легко было полк.Тз ф чи
ну прекратить акты мщения со стороны зщелевших солдат указанного полка. 
/George Н.Puntenny:"History of the Thirty-Seventh Regiment of the India
na Volunters".Rushville.Indiana.1896/.
Командно идей Огайской армией Северян ген.м.Дон Карлос Буэлла/исланец по 

рождению/ползучие донесение о безчинствах солдат 18 Огайского полка в г. 
Афины,отдал приказ о немедленном расследовании.Ген.м.Ормсби М.Митчелль 
начальник 3-й дивизии,в состав которой входил указанный полк,получил при
каз выяснить точно,что произошло в г.Афины и результаты следствия отпра
вить в штаб Огайской армии.В конце июня 1862 года ген.м.Ормсби М.Митчелль 
послал подробный рапот>т в штаб Огайской армии с донесением,что общая сум
ма убытков,причинённых солдатами 18 Огайского полка жителям г.Афин ощэе- 
деляется суммой более 50.000 долларов.В заключение рапорта,начальник диви
зии сообщал,что командир 8-й пехотной бригады полк.Тзгрчин предупреждал 
всегда своих солдат,запрещая им категорически нарзтнать дисциплину.В час
тности Тзрчин не разрешал молдатам наносить какой-либо ущерб мирным жите
лям.

Однако,Командующий Огайской армией Северян ген.м.Дон Карлос Брилла сто
ял на букве закона и,ознакомившись с рапортом начальника 3-й дивизии ген. 
м.Ормсби М.Митчелля,отдал приказ от 2 июля 1862 года об отстранении полк. 
Турчина от командования 8-й пехотной бригадой.Спустя три дня,тот же ген. 
м.Дон Карлос Буэлла подписал приказ от 5 июля 1862 года о предании полков
ника Турчина Военному Суду.

Американское общественное мнение осудило постзшок Командзпощего Огайской 
армией Севех>ян ген.м.Дона Карлоса Буэлла в отношении ПОЛКОВНИКА д.ОНА 
БАЗИЛЯ ТУРЧННА/И. В . Тзфчанинова/:
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"...No historian has succeeded in"rehabilitating''Don Carlos Buell,ahd 

so he remains today what he was a century ago:a tneoretical genius who 
naa trouble understanding the political elements of military problems. 
Personally he was stiff and'coldly correct,and while he was a brilliant 
officer in strictly matters,thirteen years duty in tne adjutant-general’s 
aepartament had winnowed out residual inclinations to flexibility he 
mignt have had.The book of army regulations became his bible,his standard 
for measuring himself and others.Unfortunately in the often ad lib.atmos- 
pnere of Civil War this was an inaaekuate guide.Politically Buell was a 
conservative,and it is one the ironies in a career filled with ironical 
situation that,as commander of the Army of the Ohio,he was spreading 
revolution.For the Civil War was a revolucionary war,and the armies were 
revolucionary instruments»destroying not only life and property,both 

perishable but never completely so,out institutions which cannot be re
established in exactly the same form.It was Buell's misfortune that,be
cause he did not understand this,he was unable to use his considerable 
military talents and devotion to the Union to their best advantage'1. 
/William F.G.Shanks:"Personal Recollections of Distinguished Generals". 
Pp.245-247.New York.1836;John Beatty:"Memoirs of a Volunteer.1861-1863". 
Page 117.Sd.Harvey S.Ford.New York.W.W.Norton & Co.1946/.
/ПЕРЕВОД:"...Ни одному историку не удастся реабилитировать Дона Карло

са Буэлла,который останется тем,кем он был ровно столетие назад,т.е.тео
ретиком, возможно гениальным,но абсолютно не понимавшим политического фак
тора военного дела.Тем не менее всегда чопорный и холодно корректный Бу
элла,являлся блестящим офицером с военной точки зрения.30-летнее пребыва
ние его в Военном Департаменте,лишило его всякой мягкости и склонности к 
уступчивости и компромиссу.Военный устав для Буэлла имел значение Библии, 
каковым мерилом он измерял самого себя и других.К глубокому сожалению,эти 
свойства Буэлла не были приспособлены к условиям ведения гражданской войны 

Будучи по политическим убеждениям консерватором,Бзпэлла служил революци
онному началу.Это была трагедия жизни Буэлла,что он не.мог всегда этого 
понять,почему и не оказался в состоянии проявить полностью свой военный 
талант и принести большую пользу государству.".

С другой стороны,как указывает американский историк в США/И.Г.Гейни/, 
занятые отражением нападений войск Южан в Сев.Алабаме,ни ген.м.Ормсби М. 
Китчелль,как начальник 3-й дивизии,ни полк.Турчин,командир 8-й пехотной 
бригады,не имели времени сами заниматься расследованием Афинского проис
шествия и наказанием его виновников.

Однако,их начальник ген.м.Дон Карлос Буэлла не принадлежал к тем людям, 
которые могли бы смотреть с закрытыми глазами на беззаконные .действия СОЛ- 
ДаТ.

Военный Суд над полк.Турчиным/И.В.Турчанинов/,командиром 8-й пехотной 
бригады,начался 5 июля и закончился 30 июля 1862 года.Совместно с И.В. 
Турчаниновым была предана Военному Суду и группа его офицеров:полк.Т.Р. 
Стенлей командир 18 Огайского добровольческого пехотного полка/прежний 
сенатор США/,полк.Геза Михалоши/в прошлом венгерский эмигрант/командир 
24- Иллинойского добровольческого пехотного полка и капитан Верн Эдгартон, 
командир батареи.

Председателем Военного Суда был ген.м.Джим А.Гарфильд/будущий Президент 
США/,командир бригады Огайской армии Северян.Остальные шесть членов Воен
ного Суда были:шесть полковников из Огайской армии ген.м.Дона Карлоса Бу
элла.Военным Прокурором обвинявшим полк.Турчина и его офицеров 8-й пехот
ной бригады,был капитан П.Т.Свен.Военный С37-Д должен был разрешить дело 
полк.Турчина,согласно законодательства США и был полновластен для вынесе
ния приговора.С другой стороны решение о виновности полк.Турчина,принад
лежало исключительно шести присяжным заседателям-полковникам,которые дол
жны были разрешать вопрос о виновности или невиновности полк.Турчина,сог-
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ласно обвинительного акта_.по следующим трём пактам:

1/Полк.Турчин будучи командиром 8-й пехотной бригады,3-й дивизии,Огайс- 
кой армии Северян,принимал-ли участие в грабеже и разбое,учинённом подчи
нёнными ему солдатами Т8 Огайского добровольческого пехотного полка в. г. 
Афины и окрестностях его?

2/Относился-ли полк.Турчин пренебрежительно к своим обязанностям Бригад
ного Командира и воинскому долгу,вопреки положениям,предусмотренным Воен
ным Уставом?

З/Вёл-ли себя неприличествующе полк.Турчин по своему положению офицера 
и джентельмена в этом т.наз.Афинском инцинденте?

Базируясь на этих трёх_ основных пунктах обвинения,Военный Суд возложил 
.судебную ответственность'на полк.Турчина/И.В.Турчанинов/за беспорядки сол
дат 18 Огайского добровольческого пехотного полка в г.Афины и окрестнос
тях в день 2 мая 1862 года.

Кроме того,полк.Турчину было предъявлено обвинение в том,что он не оп
латил личный его счёт в отеле в г.Афинах,где он временно проживал.Так же 
было инкриминировано полк.Турчину обвинение в том,что он не представил 
оправдательных документов за реквизицию' провианта для полков его 8-й пе
хотной бригады,которая была проведена среди жителей г.Афины.

По судебному делу полк.Турчина и его группы офицеров,были вызваны 17 
свидетелей,в большинстве жители г.Афины.Из опроса их было выяснено,что 
действительно были противозаконные поступки солдат 18 Огайского полка,но 
ни один из свидетелей не обвинил в этом самого начальника 8-й пехотной 
бригады полк.Турчина.Свидетели только показали,что полк.Турчин,как коман
дир бригады,находясь в г.Афины и зная о бесчинствах солдат,не принимал 
никаких мер к их пресечению.

Также было и в отношении неоплаты счёта в отеле и непредставления оправ
дательных документов за реквизиции,ибо свидетели не были в состоянии пред
ставить какой-либо уличающий материал в этом полк.Турчина.
В конце концов,в процессе судопроизводства обе стороны/обвинение и за

щита/согласились и пришли к выводу,который был общим выводом,что г.Афины 
был разграблен солдатами 8-й пехотной бригады и что сам командир бригады 
полк.Турчин знал об этом.

Защита полк.Турчина отрицая полностью неоплату отельного счёта и неоп
лаченную реквизицию,утверждала,что разграбление г.Афин солдатами 8-й пе
хотной бригады,имеет своё оправдание:

1/"Афинский инциндент"был спровоцирован противником/войсками Южан/,как 
и самими жителями г.Афин/жителй Южных штатов/,совершавших насилие над фе
деральными солдатамй/Северяне/.

2/Защита доказывала,что следуя указанному положению,население г.Афины • 
получило по заслугам,как месть со стороны соратников убитых ими федераль
ных солдат. . •

Интересным является выступление'на Военном Суде защиты-полковника Карте
ра Гезли,командира 37 Индийского добровольческого пехотного полка,привед
шего ряд приказов ген.м. Ормсби М.Митчелля,командира 3-й дивизии Огайской 
армии,прямого начальника полк.Турчина.Согласно этих приказов,полк.Картер 
Гезли пытался снять всякую судебную ответственность с полк.Турчина за сол
датские беспорядки в г.Афины.

Военный Суд рассмотрев дело полк.Турчина,признал его виновным в пренеб
режении к своему долгу и в невыполнении военных приказов,и Военный Суд 
вынес приговор об увольнении полк.Турчина с военной службы.

Тогда же ВСЕ ШЕСТЬ ЧЛЕНОВ ВОЕННОГО СУДА ПОЛКОВНИКИ И КОМАНДИРЫ РАЗЛИЧ
НЫХ ПОЛКОВ ОГАЙСКОЙ АРМИИ СЕВЕРЯН,ПОДПИСАЛИ ЧРЕЗВЫЧАЙНУЮ РЕКОМЕНДАЦИЮ О 
ПЕРЕСМОТРЕ ДЕЛА ПОЛК.ТУРЧИНА.Однако,офицером пересматривавшим всё это су
допроизводство и вынесенный судебный приговор по делу полк.Турчина,БЫЛ 
САМ КОМАНДУЮЩИЙ ОГАЙСКОЙ АРМИЕЙ ГЕН.М.ДОН КАРЛОС БУЭЛЛА,КОТОРЫЙ УТВЕРДИЛ 
ПОЛНОСТЬЮ ЭТОТ ПРИГОВОР.И вслед за этим последовало официальное увольне
ние полк.Турчина с военной службы.
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Ha почве отрешения полк.Турчина от командования 8-й пехотной бригадой, 
предания его Военному Суду и вынесенного судебного приговора,разыгрался 
скандал,охвативший, почти всю американскую общественность того времени.

После опубликования приговора Военного Суда по делу полк.Турчина,в печа
ти началась интенсивная кампания за отмену приговора.Во главе кампании 
стояла самая большая американская газета"Чикаго Трибюн",которая зоке на 
третий день Суда,писала от 7 июля 1862 года:"Более рассудительного,здраво
мыслящего и опытного офицера,более храброго и доблестного человека,как 
полк.Турчин,не имеется сегодня в Северной Америке".

Вернувшийся после Суда в Чикаго,полк*Турчин с своей женой Надеждой Ан
тоновной был торжественно встречен населением города.Зная о том,что полк. 
Турчин персонально отличился в боях при отбитии нападений войск Южан на 
Чикаго,жители города организовали чествование полк.Турчина,как главного 
героя этого сражения в районе Чикаго.Торжество это было организовано в 
здании городского театра Чикагской Оперы.Помещение было переполнено до 
отказа и множество народа находилось снаружи,не имея возможности попасть 
в помещение театра/т.наз.Бриан-Холль/.
Обладая большой личной храбростью и имея высшее военное образование 

/окончил Академию Генерального Штаба/,полк.Турчин являлся не только куми
ром для своего 19 Иллинойского добровольческого пехотного полка,но и для 
всех американцев.По единогласному мнению всех американских газет:"Полк. 
Турчин был самым образованным офицером в обеих враждующих армиях Северян 
и Южан/армиях Унии и Конфедерации/"*

Офицеры и солдаты 19 Иллинойского добровольческого пехотного полка,ко
торым ранее так доблестно командовал полк.Турчин,собрали между собою в 
складчину весьма значительную сумму денег,кзптили и поднесли полк.Тзфчину 
прекрасную дорогзао саблю,с соответствзпощей надписью,которая была выстав
лена на показ Чикагской публике в витрине газеты"Чикаго Трибюн".
. Грзптпе Чикагских граждан удалось склонить зшорнзло и энергичную жену 

полк.Турчина - Надежду Антоновну,поехать в Вашингтон и обратиться непос
редственно к Президенту США Абрагаму Линкольну и Государственному Секре
тарю Стантону,с просьбой о восстановлении её мужа во всех правах.

Изумлению Надежды Антоновны Тзфчиной не было границ по прибытии её в 
Вашингтон.Президент США Абрагам Линкольн не только устзшил её просьбе,но 
отложил в сторону приговор Военного Суда.Президент принял во внимание • 
рекомендацию ген.м.Ормсби М.Митчелля,начальника 3-й дивизии,Огайской ар
мии Северян,в отношении его подчинённого полк.Турчина и произвёл его в 
чин■Бригадного гснерала/гендрал-майор/,прежде чем был закончен Военный 
Суд./James Regan:"The Judge Advocate and Recorders Guide".Washington.1877 
Page 208:"A good account of Turchin's restoration"-"Chicago Times".August 
8.Chicago.1862;"Articles supporting Turchin"-"Cincinatti Laily Commercial"; 
"Missouri Democrat";"St.Louis".August.1862;"Crisis of Columbus".Ohio.Au
gust .1862/.

Вечером,7 августа 1862 года,в момент выстзшления чествуемого полк.Тур- 
чина/И.В.Турчанинова/с речью,в Чикагском городском театре,в зал вошёл 
быстрыми шагами в полной форме прибывший штабной офицер,подошёл к сцене 
и отдав честь полк.Турчину,вручил ему пакет от Президента США Абрагама 
Линкольна.

В ЭТОМ ДОКУМЕНТЕ СООБЩАЛОСЬ,ЧТО ПРЕЗИДЕНТ США АБРАГАМ ЛИНКОЛЬН И ВОЕН
НОЕ МИНИСТЕРСТВО НЕ ПОДТВЕРЖДАЮТ РЕШЕНИЕ ВОЕННОГО СУДА В ОТНОШЕНИИ ПОЛКОВ
НИКА ЛИОНА БАЗИЛЯ ТУРЧИНА,В ВОПРОСЕ КАСАТЕЛЬНО УВОЛЬНЕНИЯ ПОСЛЕ;,НЕГО ИЗ 
АРМИИ США/армия Северян-Уния/.ОДНОВРЕМЕННО ПРЕЗИДЕНТ США АБРАГАМ ЛИНКОЛЬН 
ОПРАВДАЛ ПОЛКОВНИКА ТУРЧИНА, ПРОИЗВЕЛ ЕГО В ЧИН БРИГАДНОГО ГЕНЕРАЛА АМЕРИ
КАНСКОЙ АРМИИ, И ПРЕД Л ОБ. ИЛ ПОСЛЕДНЕМУ НЕМЕДЛЕННО ВЫЕХАТЬ НА ФРОНТ, В ДЕЙС
ТВУЮЩУЮ АРМИЮ СЕВЕРЯН И ПРИНЯТЬ В КОМАНДОВАНИЕ АРМЕЙСКУЮ БРИГАДУ.ТРИУМФ 
ПОЛКОВНИКА ТУРЧИНА БЫЛ НЕОПИСУЕМЫЙ. ОПРАВДАНИЕ ЕГО ПРЕЗИДЕНТОМ США И ВОЕН
НЫМ МИНИСТЕРСТВОМ БЫЛО ВСТРЕЧЕНО ГРАНДИОЗНОЙ ОВАЦИЕЙ ГОРОЖАН ГОРОДА ЧИКА
ГО,КАКОЙ НЕ БЫЛО ЕЩЁ НИКОГДА В ЧИКАГО,согласно сообщению газетьГ'Чикаго



Пройдут столетия,
Канув в вечность,
Народы в прах земной сойдут,
Но слава и дела героев,
В народе не умрут.

А.Д.Аникушин.

Ж

Донской казак Иван Васильевич Турчанинов/Турчин. 
Американский генерал Иван Васильевич Турчин.

/30.1.1822-18.6.1901/.
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Трибюн".
Полнив производство в чин генерал-майора,на основе приказа от 17 июля 

1862 года,ген.Турчин с своей женой Надеждой Антоновной,назначенной врачём 
армейского полевого госпиталя,прибыли 10 августа 1862 года на фронт,в дей
ствующую армию Северян.Здесь ген.Турчин принял в командование свою старую 
8-ю пехотную бригаду,которой временно командовал ген.м.Розенкранц.
Спустя некоторое время,ген.м.З^грчин принял в командование 2-ю кавалерий

скую дивизию,отличившись с нею в бою под Сталахотом,13 августа 1863 года.
К этому времени им был также организован- регулярный драгунский полк иг 
39 пехотного полка и создана первая в американской армии конно-артиллерий
ская батарея,по образцу казачьей батареи,в какой он ранее служил в России.
Вслед за этим,ген.м.Турчин принял от ген.м.Кука в командование 3-ю пе

хотную бригаду,4-й дивизии,14— го армейского корпуса,в составе 4-х Огайс- 
ких регулярных пехотных полков и одного Кентукийского пехотного полка.
Идя с боями,в походе на штат Атланту,Турчин водил своих солдат в бои 

под Рессаком,Кеннесафом и в других горных местах,пока наконец не заболел 
тяжко.
Вся боевая деятельность ген.м.Джона Базиля Турчина в отмечаемый период 

времени,август 1862 - июль 1864 годов,в рядах армии Северян,отмечалась 
всей американской прессой,называвшей его:".. .БЕССТРАШНЫМ,ХРАБРЫМ,ГЕРОИЧЕС
КИМ КАЗАКОМ".Надо отметить,что всегда с И.В.Турчаниновым,от начала коман
дования им 19 Иллинойским добровольческим пехотным полком и до самого вы
хода в отставку/октябрь 1864 года/,с ним вместе служили его близкие бое
вые друзья,такие же политические эмигранты из России,как и сам И.В.Турча
нинов, природные Донские Казаки-офицеры:лейтенанты-Афанасий Белов,Аркадий 
Зотов,Александр Нагаев/после войны вернулся в 1865 году в Россию,тоскуя 
по своей невесте,оставшейся на Дону/,Владим1ф  Магазинов и Терский казак 
Эристов/Гребенского казачьего полка/.

Огромная популярность среди американцев,большая военная слава,колоссаль
ная эрудиция и авторитет выдающегося талантливого военноначальника,созда
ли ген.м.Джону Базилю Турчину много врагов среди армейского командного 
состава,опасавшихся сильной конкуренции со стороны". .НЕИСТОВОГО КАЗАКА".
Предание полк.Турчина Военному Суду,рассматривалось американским общес

твенным мнением,как способ устранения его из армии Северян,во избежание 
конкуренции.Также новой неудавшейся попыткой устранения И.В.Турчанинова 
из армии Северян,раскрытая ген.Грантом новая провокация в отношении ген. 
Турчина,в сражении при Джекосонвилле,против армии Южан,в конце 1863 года. 
Благодаря мерам принятым Главнокомандующим американской армией Северян 
ген.Грантом,ставшего личным другом ген.Турчина,были арестованы и расстре
ляны по приговору Военного Суда:адъютант ген.Турчина-капитан Пайк и интен
дант армии Северян полк.Твуд,которые стремились устранить Турчина из ар
мии Северян,уже после его реабилитации Президентом США и Военным Министер
ством .
Полной своей боевой славы в армии Северян,ген*м.Джон Базиль Турчин дос

тиг при штурме и взятии т.наз.МИССИОНЕРСКОГО ХРЕБТА,в знаменитом сражении 
при Чикамага,где бригада ген.Турчина в составе пяти пехотных полков с ар
тиллерией ,сражавшаяся на левом фланге,получила приказ обойти правый фланг 
армии Южан и ударить им с тыла.

Согласно американских официальных данных,следует:"В среду после обеда,
25 ноября 1863 года,ген.Грант,Главнокомандующий армии Северян и грзшпа 
офицеров его штаба,стояли на холму и наблюдали за ходом великого боя,в 
расстоянии одного километра от них,в долине.

Части 14-го армейского корпуса вели наступление.Самый великий подвиг 
был совершён здесь этим корпусом.
Крутые и отвесные скалы были хорошей природной защитой,а также заделье 

и поваленный лес.В добавок ко всему этому,были вырыты в два ряда стрелко
вые окопы,одни над другими,на высоте в 50 футов.Всюду в траншеях были ус
тановлены в большом количестве пушки разного калибра.О них противник ду-



-18-
мал,что к ним никто не может добраться и овладеть ими.Командующий армией 
Южан ген.Брагг был так уверен в этом,что даже отпустил от себя 20.000 сол
дат, отправив их перед самым вечером,когда ожидал начало атаки Северян.Он 
даже пошёл дальше,отправил от себя ещё одну дивизию,считая её совершенно 
ненужной для защиты хорошо им избранной позиции...

Ген.Брагг стремился искупить перед своими солдатами вину за понесенное 
им поражение под г.Чикомага.В тоже самое время он стремился достать лучшую 
пищу и одежду для своих солдат - Южан,в этот холодный день конца ноября 
1863 года.
Несколько раз в этот день/25 ноября/,ген.Шерманн с своими полками Севе

рян пытался овладеть с боем западной частью этого грозного горного укреп- 
ления Южан.Но все его попытки оказались тщетными и он не достиг никакого 
успеха в этот день.Ген.Гуд с своими войсками/Северяне/двигался по южному 
склону.Ген.Грант,Командующий армией Северян,отдал приказ ген.йшанасу прод
вигаться с боем через расстилавшуюся долину.Выполняя приказ ген.Ишанас с 
своими четырьмя дивизиями решительно и спокойно,под ураганным огнём артил
лерии Южан,дошёл в своём наступлении до южного ряда укреплений Южан.В ди
визиях ген.Ишанаса были сильные потери от огня противника,но ещё большими 
оказались потери у противника,когда части ген.Ишанаса ворвались в нижние 
ряды окопов Южан.Сумела спастись лишь небольшая часть их,укрывшись во вто
ром ряду своих сильно укреплённых позиций.

Согласно приказа ген.Гранта,наступавшие дивизии ген.Ишанаса должны были 
взяв с бою первый ряд укреплений Южан,сделать остановку в своём продвиже
нии вперёд и ждать^последующих приказаний.

Главнокомандующий армией Северян ген.Грант был полностью убеждён,что по
зиции Южан совершенно невозможно взять штурмом.В соответствии с этим,он 
и отдал приказ своим дивизиям занять один из рубежей и дальше не двигаться. 
Но,в действительности оказалось,что его войска не выполнили его приказа 
и сами перешли в решительное наступление,начав жестокое сражение по всему 
фронту.

Один из штабных офицеров рассказывал потом:"Непоколебимый Главнокоман
дующий армией Северян ген.Грант был поражён и удивлён,что наступавшие час
ти Северян не остановились на указанном им месте.Быстро повернувшись к 
своему начальнику штаба ген.Томасу,Грант спросил его,гневно спрашивая:
"Кто дал распоряжение войскам двигаться на вершины гор?".Ген.Томас отве
тил полным незнанием.Тогда круто повернувшись в сторону ген.Гордона-Гранд- 
жера,ген.Грант спросил у него:"Ты передал распоряжение о наступлении на 
горы?"."Нет,я не давал такого приказа,они наступают сами,без всякого при
каза и теперь целый ад не может остановить их",был ответ ген.Гордона-Гранд- 
жера,помощника ген.Гранта.

С занятием первого ряда укреплений Южан,солдаты - Северяне оказались 
под сильным фронтальным и фланговым огнём противника.В этом северном углу 
первого ряда укреплений Южан,прозванного"АД0М СМЕРТИ",совершенно было не
возможно оставаться без'движения...Артиллерийский и ружейный огонь Южан 
наносил страшные потери Северянам.Но не было и никакого смысла отступать 
им назад,ибо невозможно было выйти из зоны обстрела.Все Северяне,как осЗи- 
церы,так и солдаты понимали инстинктивно друг друга,а потому неудержимо 
ринулись вперёд.Атака штурмующих полков Северян была неудержимой,они зани
мали с боем все укрепления Южан,которые были перед ними в этих скалистых, 
сильно укреплённых горных высотах,просто неприступных.
Преодолевая все преграды,воздвигнутые как самой природой,так и Южанами, 

полки Северян неудержимо лезли вперёд на горные высоты.Многочисленная ар
тиллерия Южан расстреливала в упор Северян,устилавших своими трупами весь 
путь их наступления.

И тем не менее;неся страшные потери,солдаты - Северяне добрались до са
мой вершины горного хребта и ударом в штыки,выбили Южан из их сильных ук
реплений.Так был занят т.наз."Миссионери Ридж" - "Миссионерский Хребет".

Вся пятиполковая пехотная бригада ген.Турчина и рядом 19 Иллинойский 
добровольческий пехотный полк под командою полк.Жансона,были теми двумя



-19-
первыми частями Северян,которые водрузили свои знамёна на вершине Миссио
неры Ридж “ Миссионерского Хребта.Вся артиллерия Южан была захвачена ген. 
Турчиным и немедленно обращена в действие по отступавшим в панике Южанам, 
бежавшим в полнейшем беспорядке по другупо сторону горного хребта,в долину, 
до самого города Чикомага.

Так ген.Грант с своей армией Северян,понеся сильное поражение в первом 
сражении под Чикомагой,теперь выиграл полностью второе окончательное сра
жение за Чикомагу.

ВЕЛИКОЕ СРА1 ЕНЕЕ БЫЛО ВЫИГРАНО И ГЛАВНЫМ ГЕРОЕМ БЫЛ ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ДЖОН 
БАЗИЛЬ ТУРЧИН/И.В.Турчанинов/,КОМАНДИР 3-й ПЕХОТНОЙ БРИГАДЫ,4-й ДИВИЗИИ, 
14-го АРМЕЙСКОГО КОРПУСА АРМИИ СЕВЕРЯН,ВЗЯТЫЕ ИМ ПОЗИЦИИ ЮЖАН,СИЛЬНО УК
РЕПЛЕННЫЕ , БЫЛИ НАЗВАНЫ СОЛДАТАМИ"АДОМ СМЕРТИ".

Подвиг ген.м.Турчина заключался в следующем:"Утром 25 ноября 1863 года, 
стоял очень сильный мороз.Очень высокие горы,которые должен был переходить 
ген.м.Турчин со своими пятью пехотными полками,были покрыты снегом и льдом. 
Ветер пронизывал тело,в •буквальном смысле слова до костей солдат,потом 
ещё к тому же начал падать сильный снег,а ветер всё усиливался.Особенно 
было тяжело солдатам тянуть орудия по горам.На самой вершине гор был дан 
отдых солдатам,но они ещё больше замерзали и ген.м.Турчин приказал дать 
солдатам по стакану виски.Когда же начали спускаться с этой горы,то спуск 
оказался ещё труднее подъёма и особенно для спуска орудий. Не сколь ко сол
дат упали в пропасть.Конпедераты/Южане/никак не думали,чтобы кто-нибудь 
мог додуматься преодолеть такую возвышенность,но КАЗАКУ ГЕН.М.ТУРЧЙНУ С 
ЕГО ВОЙСКОМ К ЕГО ВОЕННОЙ СМЕКАЛКОЙ,ВСЁ БЫЛО ВОЗМОЖНО.ГЕН.М.ТУРЧИН ЛИЧНО 
САМ ВЁЛ ВСЁ ВРЕМЯ В БОЮ СВОИ ПОЛКИ И ВЫПОЛНИЛ ПОЛНОСТЬЮ БОЕВОЕ ЗАДАНИЕ. 
ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ДЖОН БАЗИЛЬ ТУРЧИН/И.В.Турчанинов/СЫГРАЛ САМУЮ ГЛАВНУЮ РОЛЬ 
В ПОБЕДЕ СЕВЕРЯН НАД ЮЖАНАМИ В ЭТОМ ВЕЛИКОМ СРАЖЕНИИ ПРИ ЧИК0МАГЕ,25 НО-т 
ЯБРЯ 1863 ГОДА."

Передавали,что Главнокомандующий армией Северян ген.Грант удивлявшийся 
тому,что происходило перед его глазами,при развёртывавшемся наступлении 
его войск,послал своего адъютанта капитана Эзриха к ген.Шерману с запро
сом, не отдал-ли он приказ о наступлении? .Адъютант вернулся с ответом от 
ген.Шермана:"Я не давал также никакого приказа атаковать горные позиции 
Южан".

В скором времени,60 развёрнутых знамён треугольником двигались на вер
шины гор.Артиллерия Южан расстреливала наступающих Северян на картечь в 
упор,многие знаменщики падали убитыми,знамёна подхватывались’другими сол
датами,штурм позиций Южан продолжался с неослабевающей силой.Преследова
ние бегущих Южан продолжалось до самого города Чикомага.

Это победоносное наступление Северян,проведенное без всякого приказа, 
определило полный поворот войны и её близкий конец в пользуй Северян/Унии/. 
Эта блестящая победа Северян деморализовала совершенно армию Южан,Главно
командующим которой был генерал Брагг.Полное поражение Южан открыло доро
гу армии Северян,под командой генерала Гранта,к столице Южан,к городу Ат
ланте,вплоть до самого берега Атлантического Океана.

Командуй блестяще в боях 3-й пехотной бригадой/в составе пяти полков/,. 
4-й дивизии,14— го армейского корпуса,с 28 марта 1863 года по 15 июля 1864 
года вкл.,ген.м.Турчин совершил много подвигов с своими солдатами.

Прощаясь с ген.Турчиным,его прежний начальник 3-й дивизии,Огайской ар
мии, ген.м.Ормсби М.Митчелль говорил перед строем солдат,обращаясь к Тур- 
чину: "Стоя во главе своей знаменитой 8-й пехотной бригады,ты - Турчин, 
наносил удар за ударом Южанам,с поразительным умением и быстротой,неимею
щей ни с чем сравнения .Под. твоими мощными ударами в боях,пал город Стивен
сон, подобно, же ты захватил города Южан:Нитсвилль,Декатур и Туекумбрию.
Через три дня ты пройдя форсированным маршем с своими солдатами,уже сра
жался против Южан под городом Коррентом,забирая их артиллерию в плен."

Многие американские генералы,служившие с Турчиным на фронте,дают о нём 
самые блестящие отзывы:
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1/Ген.Томас,команду 14-го армейского корпуса,отмечая боевую деятельность 
ген.м.Турчина осенью 1863 года,в штатах Теннеси и Джордания,подчёркивает, 
что Турчин был всегда безупрёчен в исполнении своего воинского долга.

Ген.м.Турчин отличился блестяще'в сражении у Брандсфэрри,при открытии 
реки Теннеси 26 октября 1863 года.

В своём приказе от I ноября 1863 года,ген.Томас выражал свою благодар
ность Бригадным Командрфам:ген.м.Джону Базилю Турчину и ген.м.Смиту за 
удержание позиций на южном берегу реки Теннеси,около Брандсфэрри и наве
дении понтонного моста в ночь на 26 октября того же года,для переправы 
армии Северян.

В другом приказе от 20 ноября 1863 года,ген.Томас сообщает о награждении 
Бригадных Командиров:ТУРЧИНА ДПОНА БАЗИЛЯ,В.П.Тейзена и полковника Стенли, 
командира 18 Огайского добровольческого пехотного полка,за проявленное 
отличие в непрерывных боях с армией Южан.

Такой же приказ о награждении ген.м.Турчина был и за его подвиг в вели
ком сражении под Чикомагой,в конце ноября 1863 года.

2/Ген.Рейнольд отмечал,что ген.м.Турчин командовал своей знаменитой бри
гадой из пяти полков,в постоянных боях и сражениях,НЕИЗМЕННО С БОЛЬШИМ 
МУЖЕСТВОМ,УМЕНИЕМ И ИСКУССТВОМ.

3/Ген.Гаршильд писал в своих мемуарах,что ген.м.Турчин в одном бою,в 
штыки атаковал Южан,прорвал их фронт и захватил в плен 500 конфедератов.

4/Ген.С.А.Дан сообщал,что ген.м.Турчин однажды будучи окружённым со всех 
сторон войсками Южан,ударил с своей бригадой в штыки на них,захватил 300 
пленных и сумел пробиться назад,на соединение с главными силами Северян.

5/Болыпой боевой славой покрыл себя ген.м.Турчин,ведя победные бои с 
своей бригадой в Чатанугской долине в конце 1863 года и далее во всей т. 
наз.Атлантической кампании,по 15 июля 1864 года вкл.

Зная в совершенстве тактику ведения казаками боя,американский ген.м.
Джон Базиль Турчин/Донской казак И.В.Турчанинов/,применил всё это в войне 
против армии Южан,в 1862-1864 годах.Используя с исключительным успехом 
казачьи тактические методы и приёмы:"вентерь"/заманить противника в мешок/, 
обходы с флангов,при одновременном ударе"в лоб"/центр/,быстрые и решитель
ные заходы в тыл и во фланги противника,"залога"/засада/,конный бой"ла- 
вой"и др.,Турчин был всегда на высоте боевого положения.

14 июля 1854 года тяжёлое несчастье постигло ген.м.Турчина,во время од
ного сражения,он получил тяжёлый солнечный удар,выведший его из строя.
Во время своего продолжительного лечения в военном госпитале,с 15 июля 
по 5 октября 1864 года-*Турчин поправлялся с большим трудом.В связи с сво
им здоровьем,ген.м.Турчин должен был подать прошение об отставке с воен
ной службы.Приказом Военного Министерства от 4 октября 1864 года ген.м.
Джон Базиль Турчин был уволен в отставку,по состоянию его здоровья.

С выходом в отставку,ген.м.Турчин был приглашён Президентом США Абрага- 
мом Линкольном в Вашингтону Белый Дом.Президент США приняв Турчина,под
робно интересовался состоянием его здоровья,распрашивая также и о его 
службе на фронте.В заключение Президент США Абрагам Линкольн предложил 
ген.м.Джону Базилю Турчину ПОСТ ВОЕННОГО МИНИСТРА.Однако,Турчин отказался 
через своё плохое здоровье.

Прощаясь с Президентом,ген.м.Турчин просил его лишь об одном-предоста- 
вить ему беспрепятственный доступ во все американские архивы.Свою просьбу 
Турчин мотивировал желанием использовать все имеющиеся там материалы и 
документы о Гражданской войне в США/1861-1865 г.г./,дабы он мог по свежей 
памяти,написать большой историческо-документальный труд о войне между Се
вером и Югом.В дальнейшем,новый Президент США ген.Грант выдал просимое 
разрешение гон.Тур чину.Здесь надо отметить,что Президент США ген.Грант 
предлагал ген.м.Турчину занять пост инспектора Армии США,но ген.Турчин и 
от этого поста тоже отказался.

Выйдя в отставку 42 лет,ген.м.Турчин с женой поселились в г.Чикаго,в его 
предместьи Кенвуд.Вернувшись на старое место своей слу :ы в Главном Управ
лении Центральной Иллинойской жел.дороги,ген.м.Турчин здесь проработал
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несколько лет.В это время Иллинойская жел.дорога подарила ему большое ко
личество земли из её участков,прилетающих к жел.дор.колее и находившихся 
в южной части штата Иллинойса,в Вашингтон-Каунти/уезд/.
В то время,после разгрома польского восстания Россией,в США начался нап

лыв новых эмигрантов из Полыпи^и западно-русских губерний.Турчин/И.В.Тур
чанинов/учитывая, что подаренный ему большой участок земли,представляет 
собою совершенно безлюдное пространство,решил приступить к заселению этих 
земель .Первая партия поселенцев,завербованная 3$грчиным,состояла из 20 поль
ских семейств,каждой из которых Турчин продавал участок для сельско-хозяй
ственной фермы,всего только за 50 долларов.
Первоначально местное население отнеслось 1файне неприязненно к новым 

поселенцам.Основанный Турчиным посёлок вскоре превратился в цветущий горо
док, получивший название РАДОМ,где главная улица называется Варшавской. 
Сейчас г.Радом имеет около 20.000 жителей и расположен в 270 милях к югу 
от г.Чикаго,по Иллинойской жел.дороге,в Вашингтоне-Каунти.
Во время франко-прусской войны 1870-1871 г.г.,Турчин предложил всем жи

телям Радома принять участие в одной финансовой сделке.По мнению Турчина, 
эта война не могла продолжаться Менее шести месяцев.В соответствии с этим, 
он предложил жителям Радома принять участие в возможной прибыли от моно
польной продажи пшеницы,,им организуемой.Вложив в это дело все свои налич
ные деньги,Турчин оказал влияние и на других поселян,давших свой вклад 
от 100 до 1.000 долларов каждый.Однако,франко-прусская война закончилась 
после трёх месяцев и,предприятие Турчина окончилось полным банкротством. 
Потерял Турчин все свои средства,как и потеряли и все остальные вкладчи
ки.И после этого наступило охлаждение между семьёй Л^урчиных и остальными 
жителями Радома.

Турчаниновы имели свой дом в одной миле от Радома.По соседству с ними 
жили на своих фермах два Донских казака:Афанасий Белов и Аркадии Зотов 
и Терский казак Эристов со своими семьями.
В этот период времени,устав от общественной жизни и чувствуя надломлен

ность здоровья,Турчин сильно занялся журналистикой,сотрудничая в американ
ских газетах.Одновременно он вёл большую исследовательскую деятельность 
и сумел работая в архивах,написать документированную трёхтомную историю 
Гражданской войны в США/1861-1865 г.г./.Этот труд был издан в печати на 
английском языке,в издании Военного Министерства в Вашингтоне.

Там же,в Радоме,Турчин написал и издал свой знаменитый труд "ЧИКАМАГА"^ 
описание великого сражения под Чикамагой,решившего участь четырёхлетнеи 
войны в США,между Севером и^Югом,в пользу Северян,и героем которого он 
был сам лично - АМЗШРШШЮКИЙ БРИГАДНЫЙ ГЕНЕРАЛ ДЖОН БАЗИЛЬ ТУР ЧИН/Донской 
казак,полковник русского генерального штаба Иван Васильевич Турчанинов/.

С вступлением ген.Гранта/бывший Главнокомандующий армиями Севера,лич
ный друг И.В.Л?урчанинова/на пост Президента США,после трагической гибелио 
Президента США Абрагама Линкольна,ТУРЧИН БЫЛ ВЫЗВАН В ВАШИНГТОН,ГДЕ НОВЫЙ 
ПРЕЗИДЕНТ США ГЕНЕРАЛ ГРАНТ ПРЕДЛОЖИЛ ЕМУ ЗАНЯТЬ ПОСТ ИНСПЕКТОРА АРМИИ 
США.
После нового отказа Турчина,Президенту США ген.Гранту удалось уговорить 

Турчина взять на себя ведение мирных переговоров с индейцами,прибывшими 
в Вашингтон.

Занимаясь впредь фермерской деятельностью,Джон Базиль Турчин всегда ос
тавался в центре американского общественного мнения,не без основания ус
матривавшего в нём одного из образованнейших людей того времени.Надо от
метить, что Турчин будучи общепризнанным военным специалистом,выдающимся 
инженером,талантливым писателем и журналистом,одновременно был и превос
ходным музыкантом-скрипачём,давая благотворительные концерты большого ха
рактера, имевшие огромный успех у публики.Он имел две скрипки,одну сделан
ную известным мастером Шнайпером,в 1676 году и,другую большого размера 
скрипку”Бресция11 .В сообщениях различных авторов о жизни Турчиных-Тур^ани- 
новых в Радоме,имеется указание,что генерал любил играть дома на скрипке 
по вечерам,после вечерняго чая,играя казачьи танцы и песни.
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Сослуживцы ген. Турчина: сенатор Д . Форкер/в чине капитана служил в Турча- 
ниновской пехотной бригаде/и ген.м.Гросвенер,бывший командир полка,в той 
же бригаде,внеели особый законопроэкт в Конгресс США,о назначении поло
женной пенсии ген.м.Джону Базилю Турчину,как герою Гражданской войны в 
США, в 1861-1865 годах и прославленному американскому генералу.
В конце XIX столетия,ген.м.Турчин стал сильно болеть,сказывались пос

ледствия солнечного удара,полученного им в июле 1864- года,на фронте.10 
апреля 1901 года Турчин заболел сильным расстройством нервов,и был отправ
лен на лечение в Стэйт Госпиталь.

19 апреля того же года,гражданский суд признал его хронически больным 
и назначил доктора Павловского опекуном всего его имущества.

Пробыв около двух с половиной месяцев на излечении в Стэйт Госпитале, 
штат Иллинойс,АМЕРИКАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ГЕРОЙ БРИГАДНЫЙ ГЕНЕРАЛ АРМИИ 
США ДЖОН БАЗИЛЬ ТУРЧИН,ПРИРОДНЫЙ ДОНСКОЙ КАЗАК СТАНИЦЫ КОНСТАНТИНОВСКОЙ, 
ПОЛКОВНИК РУССКОГО ГЕНЕРАЛЬНОГО ШТАБА ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ ТУРЧАНИНОВ,79 ЛЕТ, 
УМЕР В II ЧАСОВ 4 5 'МИНУТ 18 ИЮЛЯ 1901 ГОДА.

В качестве подробности,связанной с его смертью,следует отметитьгза нес
колько минут до смерти ген.Т^рчина в Стэйт Госпитале,туда прибыла жена 
его Н.А.Турчина.Войдя в палату с*главным доктором Дентом и подполковни
ком Стимсоном,Надежда Антоновна приветствовала мужа.В свою очередь,Тур
чин видя американского полполковника Стимсона в полной военной форме, 
встал с кровати и став во фронт,отдал честь последнему,отвечая на его 
приветствие.В тот же самый момент,внезапно повернувшись в сторону докто
ра Дента,И.В.Турчанинов/Турчин/сильно побледнел и стал падать навзничь 
на пол.Подполковник Стимсон и доктор Дент подхватили И,В.Турчанинова на 
руки и уложили его на кровать.Надежда Антоновна держа руку мужа,стояла 
возле не го,раздался глубокий протяжный вздох и"СТРАШНЫЙ КАЗАК” вздохнув 
глубоко последний раз,лежал мёртвым на своём смертном ложе.

ОФИЦИАЛЬНОЕ АМЕРИКАНСКОЕ СООБЩЕНИЕ О СМЕРТИ ГЕН.М.ДХОНА БАЗИЛЯ ТУРЧИ- 
НА/И.В.ТУРЧАНИНОВА/,ОБНАРОДОВАННОЕ ТОГДА ЖЕ АМЕРИКАНСКИМ ВОЕННЫМ МИНИС
ТЕРСТВОМ, ГЛАСИЛО: ”18-го ИЮЛЯ 1901 ГОДА,79 ЛЕТ ОТ РОДУ,ГЕНЕРАЛ ТУРЧИН 
"ХРАБРЫЙ КАЗАК"ВЕЛИКОЙ АРМИИ РЕСПУБЛИКИ, СКОНЧАЛСЯ".
Во исполнение предсмертной воли Почившего ген.м.Джона Базиля Турчина 

и по распоряжению Президента США,он был погребён на Американском Нацио
нальном кладбище в городе Моан Сити,на юге штата Иллинойса,на стыке шта
тов Миссури,Кентоки и ИЯлинойса,при впадении реки Огайо в реку Миссисипи.

Описание официального характера похорон,следующее:
"...21 июля 1901 года,тело генерала Турчина было перевезено на Военное 

Национальное кладбище города Моан Сити.Три дня до погребения тела генера
ла Турчина,прибыло много военных и гражданских представителей для учас
тия в погребении тела и отдания почётной чести АМЕРИКАНСКОМУ НАРОДНОМУ 
ГЕРОЮ.

Уже с раннего утра 21 июля,чудного летнего дня,многолюдные группы граж
дан стали собираться у,здания,где лежало тело покойного.Они входили в 
залу,чтобы последний раз взглянуть на уважаемого и любимого героя.Откры
тый гроб покойника утопал в огромном множестве венков и живых цветовой 
многочисленных лент с надписями всех военных и гражданских учреждений. 
Каждый подходя к гробу, говорил своё последнее пожелание:"МИР ПРАХУ ТВОЕ
МУ, НЕЗАБВЕННЫЙ ДЖОН БАЗИЛЬ",как всегда его величали при жизни.

В 10 часов утра 21 июля на кладбище прибыли многочисленные военные час
ти с военными оркестрами.Одновременно на кладбище появились в огромном 
числе всех видов военные представители,как и делегаты всех гражданских 
больших групп.

Отдельно выделялись многочисленные депутации городов Чикаго^и Радома, 
почётным гражданином которых был при своей жизни умерший герой.

У ГРОБА ПОКОЙНОГО АМЕРИКАНСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ГЕРОЯ ГЕН. М. ДИОНА БАЗИЛЯ 
ТУРЧИНА, СТОЯЛ ПОЧЁТНЫЙ КАРАУЛ ИЗ СЕДОВЛАСЫХ ВЕТЕРАНОВ ЕГО ЛЮБИМОГО 19-го 
ИЛЛИНОЙСКОГО ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО ПЕХОТНОГО ПОЛКА.

В одинадцатом часу дня,почётный караул поднял на руки гроб с телом
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покойного и возложил на катафалк,при звзпсе музыки военных оркестров и при 
раздавшейся команде: "НА КАРАУЛ",по которой выстроенные войска взяли свои 
винтовки на караул,отдавая последний салют почившему.
Многотысячная похоронная процессия,составленная из бесчисленных военных 

и гражданских представителей и воинских частей,сопровождаемая огромными 
толпами народа,прешедшего из ближайших селений й городов,провожала гроб с 
телом покойного героя к месту вечного упокоения,Впереди процессии неслись 
бесчисленные венки и букеты из живых цветов.
ПОД ОТЛИПАЮЩИЕ ЗВУКИ ОРУДИЙНОЙ ПАЛЬБЫ БАТАРЕЙ И ПРОЩАЛЬНЫЕ РУЖЕЙШЕ- ЗАЛ

ПЫ. ВСЕХ ПРИСУТСТВОВАВШИХ НА ПОГРЕБАЛЬНОЙ ЦЕРЕМОНИИ ВОИНСКИХ ЧАСТЕЙ,ПОД 
ЗВУКИ МУЗЫКИ ВОЕННЫХ ОРКЕСТРОВ,ИГРАВШИХ ПОХОРОННЫЙ МАРШ,ТЕЛО АМЕРИКАНСКО
ГО НАЦИОНАЛЬНОГО ГЕРОЯ, "СТРАШНОГО КАЗАКА"ВЕЛИКОЙ АРМИИ РЕСПУБЛИКИ США БРИ
ГАДНОГО ГЕНЕРАЛА ДЖОНА БАЗИЛЯ ТУРЧИНА/Донского казака,полковника русского 
Генерального Штаба Ивана Васильевича Турчанинова/,БЫЛО ОПУЩЕНО В МОГИЛУ.

ЗЕМЛЯ ВТОРОЙ РОДИНЫ - США ПРИНЯЛА НА ВЕЧНЫЙ ПОКОЙ БЕССМЕРТНОГО ГЕРОЯ.
Настоящая документированная историческая биография и одновременно моног

рафия , УВЕКОВЕЧИВАЕТ ПОЛНОСТЬЮ В ИСТОРИИ США И КАЗАЧЬЕЙ ИСТОРИИ ВСЮ ИСТО
РИЮ ЖИЗНИ ВЕЛИКОГО ДОНСКОГО КАЗАКА ИВАНА ВАСИЛЬЕВИЧА ТУРЧАНИНОВА, АМЕРИКАН
СКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ГЕРОЯ ГЕН.М.ДЖОНА БАЗИЛЯ ТУРЧИНА,совершенно неизучав- 
шуюся до сего времени,утверждая раз и навсегда кем был он в подлинной ис
торической действительности:
1/Природный Донской казак станицы Константиновской,1-го Донского Округа.
2/Пребывая в России,проводил политическую борьбу за освобождение Донс

ких казаков из под российского ярма.
З/Прибыл в конце 1856 года в США,как политический эмигрант с Дона.
4/Стал американским гражданином казачьего происхождения.
5/Был принят в армию США в 1861 году.
6/Был судим Военным Судом США, как "НЕИСТОВЫЙ БЕШЕНЫЙ КАЗАК".
..7/Американская печать 60-70 годов ХГХ столетия определяла в прессе И.В. 

Турчанинова,как". . .БЕССТРАШНОГО,ГЕРОИЧЕСКОГО К А З А К А . .
8/И.В.Турчанинов-Турчин увековечен официально в истории США,как К А З 

А К . .
9/И.В.Турчанинов-Турчин умер и похоронен на Военном Национальном клад

бище, как" .. .ХРАБРЫЙ КАЗАК ВЕЛИКОЙ РЕСПУБЛИКИ США.
10/Отмечен в Энциклопедических словарях всего Мира,КАК АМЕРИКАНСКИМ НА

ЦИОНАЛЬНЫЙ ГЕРОЙ КАЗАЧЬЕГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ.
11/И. В . Турчанинов-Турчин ПРИНИМАЛ АКТИВНОЕ УЧАСТИЕ В ВОЙНЕ ЗА ОСВОБОЖДЕ

НИЕ НЕГРОВ ОТ РАБСТВА,КАК КАЗАК ЭМИГРИРОВАВШИЙ ОТ РОССШСКОГО/Р7ССКОГО/ 
ПРОИЗВОЛА,В 60-х ГОДАХ ХГХ СТОЛЕТИЯ. ^

Относительно судьбы Надежды Антоновны Турчаниновой-Турчиной,жены И.В. 
Турчанинова-Турчина, официальная документация гласит следующее:

"В архивах,всякого рода документов я всего обнаруженного .материала*ниг
де не указана ея девичья фамилия.Известно лишь,что она родилась 25 ноября 
1826 года на Дону и происходит из хорошей фамилии,и имела высокое образо
вание по тому времени.О пребывании'ея в США с мужем и я деятельности, 
имеется достаточно полное описание.
Во время Гражданской войны между Севером и Югом в 1861-1865 годах,после 

принятия полковником Турчиным/И.В.Турчанинов/командования 1$)~м Иллинойс- 
ким добровольческим пехотным полком,она была постоянно с своим.мужем' и 
участвовала во всех тяжёлых- боях и походах,перенося всё тяжести и лишения 
военно-боевой жизни,в качестве врача и сестры милосердия.Подвергая-себя 
всегда опасности и смертельной угрозе,она находилась с мужем постоянно на 
передовой линии,во всех происходивших жестоких боях.Она выполняла с храб
ростью и геройством свою медицинскую помощь всем раненым в боях, чинам сво
ей армии Северян и противника,невзирая на смертельную опасность в происхо
дивших жестоких боях.Безусловно заботясь о своём муже,Надежда Антоновна 
Турчина облегчала его во всей тяжести военной службы,до самого конца вой
ны.
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ЗА ЭТУ САМООТВЕРЖЕННОСТЬ И ВСЮ РАБОТУ НА ПРОТЯЖЕНИИ ВСЕЙ ВОЙНЫ И ЕЁ ХРАБ

РОСТЬ В ЫЕДЩИНСКОМ ПЕРСОНАЛЕ СЕВЕРНОЙ АРМИИ, ОНА БЫЛА НАГРАЖДЕНА ПОЖИЗНЕН
НОЙ ПЕНСИЕЙ.И ПОСЛЕ ЕЁ СМЕРТИ,ОНА БЫЛА ТАКЖЕ ПОГРЕБЕНА С ВОИНСКИМИ ПОЧЕС
ТЯМИ НА ТОМ ЖЕ ВОЕННОМ НАЦИОНАЛЬНОМ КЛАДБИЩЕ,ГДЕ ТОЛЬКО ХОРОНИЛИ ВОЕННЫХ 
ГЕРОЕВ,В ТОЙ ХСЕ МОГИЛЕ, ГДЕ БЫЛ ПОХОРОНЕН ЕЁ ГОРЯЧО ЛЮБИМЫЙ МУЖ.ПРОЖИВ ЕЩЁ 
ТРИ ГОДА ПОСЛЕ СМЕРТИ M A , И ДОСТИГНУВ ПРЕКЛОННЫХ ЛЕТ,ОНА ОСТАВИЛА МИР 
17 ИЮЛЯ 1904 ГОДА И УШЛА НА ВЕЧНЫЙ ПОКОЙ СОВМЕСТНО СО СВОИМ ЛЮБИМЫМ МУЖЕМ.”
Эта героическая Донская казачка Надежда Антоновна Турчанинова-Турчина 

пережила своего мужа на три года и один месяц.Со смертью ген.м.Джона Ба- 
зиля Тур чина,сенаторы Форейкер и Масон внесли предложение в Конгресс США 
о выплата постоянной ежемесячной пенсии Надежде Антоновне Турчаниновой- 
Турчиной.Однако,эти сенаторы требовали вынесения Конгрессом решения,что 
эта пенсия БУДЕТ ВЫПЛАЧИВАТЬСЯ ЕЙ ПРАВИТЕЛЬСТВОМ США ЗА ЕЁ ГЕРОИЧЕСКОЕ 
ПОВЕДЕНИЕ И ОСОБЫЕ ЗАСЛУГИ ПЕРЕД США, ОКАЗАННЫЕ ЕЮ ЛИЧНО ВО ВРЕМЯ ПРЕБЫВА
НИЯ В АРМИИ СЕВЕРЯН/УНИИ/, А НЕ ТОЛЬКО КАК ВДОВЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ГЕРОЯ США, 
УМЕРШЕГО ГЕНЕРАЛА ДЖОНА БАЗИЛЯ ТУРЧИНА.Специальным законом Конгресса США, 
Надежда Антоновна Турчанинова-Турчина получала постоянную ежемесячную пен
сию в размере 50 долларов по день её смерти,последовавшей 17 июля 1904 
года в Радоме.
Н.А.Турчинова умерла 78 лет,на руках своей соседки Томи Матлавичус/ли- 

товка/.В оставленном-завещании Н.А.Турчинова завещала свой дом и 10 акров 
земли последней,оставив Турчаниновскую С1фипку Шнайпера для старшего сына 
литовки Ивана Матлавичуса.Большая же скрипка”Бресция” и много ценных книг 
.мужа,вдова завещала американскому полковнику Люису Крутгофу,личному дру
гу И.В.Турчанинова-Турчина,в последние годы его жизни.
И согласно последней воли,выраженной умиравшей Н.А.Турчаниновой-Турчи

нове ё наследница Томи Матлавичус ДОЛЖНА БЫЛА СЖЕЧЬ ПОЛНОСТЬЮ ВСЕ ФОТОГ
РАФИИ, ДОКУМЕНТЫ И КНИГИ, КОТОРЫЕ НЕ БЫЛИ УКАЗАНЫ НАДЕЖДОЙ АНТОНОВНОЙ В ЗА
ВЕЩАНИИ.Воля покойной была выполнена полностью,а прямым следствием сего, 
оказалось то,что до сегоднешнего дня,несмотря на все старания,нигде в США 
НЕ ОБНАРУЖЕНО НИ ОДНОЙ ФОТОГРАФИИ ГЕРОИЧЕСКОЙ ДОНСКОЙ КАЗАЧКИ Н.А.ТУРЧА
НИНОВОЙ-ТУРЧИНОЙ.

На Военном Национальном кладбище в г.Моан Сити,ныне упокоены более де
сяти тысяч американских офицеров,солдат и матросов,убитых во время Граж
данской войны в США в I86I-I865 годах,в Первой и Второй мировых войнах 
и в войне в Корее.

Над могилой И.В.Турчанинова и его жены Надежды Антоновны,возвышается 
большой памятник,сложенный из серого гранита в форме пятиступенчатой пи
рамиды, с громадной надписью: Т У Р Ч И Н .Памятник этот высотой в 60 дюй
мов и шириной в 30 дюймов,имеет выгравированные на фронтоне памятника надписи: John B.Turchin.Brig.Gen.lent.USA.Dec.2* - June 18,1901.

Nadine A.Turchin,his wife.Nov.26 - July 17,1904.
В Пасхальные дни 1962 года,на могилу казачье—американского национально

го героя И.В.Турчанинова и его героической супруги Надежды Антоновны,бы
ло совершено большое паломничество,организованное казаками,проживающими 
в соседних штатах Миссури и Кентуки.Они пришли на Военное Национальное 
кладбище в Моан Сити,дабы поклониться праху великих людей,отдавших свои 
жизни "БОРЬБЕ ЗА ЧЕЛОВЕЧЕСКУЮ СВОБОДУ И ЗА НЕРУШИМЫЕ ПРИНЦИПЫ ПРАВА И СПРА
ВЕДЛИВОСТИ ДЛЯ ВСЕХ”./Запись одного американского историка о ген.И.В.О^р- 
чанинове-Турчине и его супруге Надежде Антоновне/.

Духовенство прибывшее с казачьим паломничеством,освятило новый памятник 
над могилой американского национального героя ген.м.Джона Базиля Турчина 
и его супрути/Донские казаки Иван Васильевич и Надежда Антоновна Турча
ниновы/, а казаки положили на могилу пасхальные яйца,пасхи и др.,как равно 
и венки из казачьих"лазоревых цветов”и из калины.
По свидетельству г.Нормана Баумгарднера,Директора Военного Национально

го кладбища,это было первое появление казаков,соотечественников этих ЗНА
МЕНИТЫХ ЛЮДЕЙ-СУÏ1РУГ0В : ТУРЧИНЫХ/ТУРЧАНИНОВЫХ/,на кладбище за прошедшие 
60 лет со дня смерти последних.
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Вся администрация кладбища во главе с рабочим, персоналом и отдельными 

любопытными зрителями,принимали участие в служимой панихиде. По еле этого 
были произнесены речи на английском и русском языке,полностью определив
шие всю жизнь,роль и значение СУПРУГОВ ТУРЧАНИНОВЫХ В ИСТОРИИ США И В КА
ЗАЧЬЕЙ ИСТОРИИ. . . .

После панихиды,выполняя просьбу дирекции кладбища,казаки спели несколь
ко казачьих песен над могилой своих знаменитых казачьих героев супругов 
Турчаниновых,увековеченных в истории США,как американские национальные 
герои.
НАСТОЯЩЕЕ ИСТОРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПУБЛИКУЕТСЯ В ПЕЧАТИ,В ОЗНАМЕНОВАНИЕ 

СОВЕРШАЮЩЕГОСЯ 150-ЛЕТНЕГО ЮБИЛЕЯ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ И ПО-ЛЕТНЕГО ЮБИЛЕЯ 
СО ДНЯ ПРОИЗВОДСТВА В ЧИН ГЕНЕРАЛА США - КАЗАЧЕ - АМЕРИКАНСКОГО ГЕРОЯ 
И.В.ТУРЧАНИНОВА - ТУРЧИНА.

ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ,ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ АВТОРОМ 
ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И НАПИСАНИЯ НАСТОЯЩЕГО ТРУДА 

I/На английском языке.
l/"A goad account of Tourchin's restoration1 is". ‘'Chicago. Times" .P. 1. 
August.8.Chicago.1862.

2/a .T.Andreas:"History of Chicago".Vol.2./1857 until the fire 1871/.
C hicago.1885.”

• 3/"G incinatti Daily Commercial".August.9.1862.
4/Ezra J.Warner:"Generals in Blue,Lives of the Union Commanders".P.511.

Louisiana State- University Press. 1964.
5/F.A.Mitchel:"Ormsby Macnight • Mitchel Astronomer and General".Pages 80, 

92,09,316,318-320,324.New York.1887.
6/George H.Puntenny:"History wf the Thirty-Sevent Regiment of Indiana 

Infantry Volunteers".Pages 23-25-27.Rushville.Indiana.1896.
7/l.B.Fry:"Military Miscellanies".Pages 487-489,495-496.New York.1889. 
8/l.B.TURCHIN:"The Russian officer who went out in command of the nine

teenth 111."."Chicago Tribune".February.1886.
9/l. Henry Haynie:"The Nineteenth Illinois "./Chicago Nineteenth Illinois 

Infantry Veteran Club.1912/.Pages 16-4-167.
10/james Regan:"The Judge Advocate and Recordes guide".P.208.Washington. 

1877.
ll/john"Beatty:"Memoirs’of a Volunteer". Pages 117./1861-1863/./Sd.Harvey 

S.Ford.New York.W.W.Norton.1946.
12/Magazine"Egiptian Key".Vol.1.P.5.Carbondale.Ill.1944.
13/"Illinois Central Magazine".Chicage.1914. 
la/"Russian Revue".April.1942.USA.
15/Silas Canfield:"History of the 2-est Regiment Ohio Volunteer Infantry 

in the War of the Rebeillion".Pages 43-46.Toledo.1893.
16/"Tne Crisis of Columbus".Ohio.1862.
17/Theodore C.Sroith:"The Life and Letters of James A.Garfield".Vol.1.

Page 229.new Haven.Connecticut.Yale University Press.1925.
18/"The Missouri Democrat of St.Louis".1862.
lb/"The 7ar of the Rebellion.1861-1865".Serie 1.Vol.3.Washington.1881. 
20/U.S.Office of the Judge-Advocate General,a Manual for Courts-Martial, 

Courts of Inkuiry and of Other Procedure under Military Law".Page 61. 
Washington.1917.

2l/u.S.Off ice of the Judge-Advocate General,General Court-Martial Procee
dings in the Case of Colonel I.B.Turchin.KK-122.Pages 2-16,115-156. 
Apendix B.

22/William F.G.SCHANKS:"Personal Recollections of Distinguised Generals". 
Pages 245-247.New York.1866.

23/"Zouave Gazette of the Nineteenth Regiment Illinois Volunteers".Okto- 
ber.1861.
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24/"0fficial Records of the Union and Gonfederat Armies'* .Serie 1.Vol.10. 

Pt.1.Pages 641-643,Pt.2.Pages 2,31,392.Serie 1.Vol.14.Pages 274-276. 
Pt.2.Serie 1.Vol.16.Pt.2.Pages 70-72,85-86,90-91,99,273-878.Washing- 
t on.1882.

25/"Woman work in the Civil War".L.F.Brocket.Boston.1867.Pp.770-771. 
26/"My story of the War".By Mary Liwermore.P.P.114-116.Hartford,Conn.1889.

2/Ha русском языке.
27/А.Д.Аникушин:"Президент и Казак"./Президент США Абрагам Линкольн и 

генерал Иван В.Турчин/.Клевеланд.Огио.1957 год.
28/А.Д.Аникушин:"Генерал И.В.Турчанинов".Клевеланд.США.1932 год.
29/А.К.Ленивов:"Донской казак И.В.Турчанинов/Турчин/,американский на

циональный герой"./К 14-0-летнему юбилею со дня рождения/.Журнал "Ка
зачья Жизнь"№118,стр.1-13.Провиденс.США.Декабрь 1962 год.

30/А.К.Ленивов:"Иван Васильевич Турчанинов"."Галлерея Казачьих Писате
лей",.Том 2,стр.221-231.Изд.Казачье-Американского Народного Союза. 
Нью-Лорк,Н .И.США.1970 год.

31/0.Г.:"Генерал И.В.Турчанинов".Газета"Новое Русское Слово".Июль 1962 
Год.Нью-1 орк,Н.П.США.

32/С.Г.Сватиков:"Россия и Дон/154-9-1917 г.г./",стр.335 и 387.Изд.Донс
кой Исторической Ко миссии. Вена. 1924- год.

33/Т.И,Стариков:"Иван Васильевич Турчанинов".Журнал"Вольное Казачество" 
№154-,стр. 14-16.Прага’ Чешская. 10 октября 1934- года.

34/Газета"Стрела"Ш1-2.Декабрь 1858-январь 1859 г.г.Лондон,Англия.
35/С.И.Семенов:Отдельные главы из романа'Тенерал Севера"/И.В.Турчани

нов/" ."Дон"литературно-художественный и общественно-политический 
журнал.Ростов на Дону.Март 1962 год.

Зб/С.И.Семенов:"Генерал Севера"/И.В.Турчанинов/".Москва.1962 год.
3/Историчесно-литературные труды

И.В,Турчанинова - Турчина.
37/john В . Turchin:"Military Ramblers".Chicago.1865.38/john В . Turchin:"Chickamauga".Fergus Printing Company.Chicago.1888,
39/Д.Б.Турчин:"Картины России".Чикаго.1875 год./На английском языке/. 
4-0/Д. Б. Турчин: "Сражения Союза во время Гражданской войны в Соединённых 

Штатах Америки в 1861-1865 годах".Том I.Чикаго.1873 год.
4-1/Д.Б.Турчин:"Битва у Миссионари Райдж".Том 2.Чикаго.1875огод.
4-2/Д. Б. Тур чин: "Опыты и впечатления во время Гражданской войны в США.

1861-1865 г.г.Чикаго.1877 год./Все три на английском языке/. 
ПРИЛОЖЕНИЕ:
Не полным было бы наше изложение,если бы не были указаны здесь данные 

о том,как некоторые безответственные лица пытаются спекулировать этим 
славным именем.Стремление этих лиц создать какой-то новый общественно-по
литический "капитал "на спекуляции именем И.В.Турчанинова-Тур чина в истори
ческом отношении,обречено на полную неудачу.Опорачивать истину и заменять 
её ПОЛНОЙ ЛОЖЬЮ,не может служить никаким аргументом для таких фальсифика
торов истории. ^
В газете"Новое Русское Слово"/Нью-Йорк,Н.Й.,США/от 2 мая 1960 года,была 

напечатана пространная статья"Русский полковник в борьбе за освобождение 
негров"Елены Грот.Как видно,само заглавие мало говорит о том,кто был этим 
"русским полковником",боровшимся во время Гражданской- войны в США в 1861- 
1865 годах,за освобождение негров от рабства.
Прочитав статью,убеждаемся,что"русским полковником"был полковник русс

кого ген.штаба Иван Васильевич Турчанинов,который приняв американское 
гражданство,стал именоваться впредь ДЖОН БАЗИЛЬ ТУРЧИН.
Однако,г-жа Елена Грот не обмолвилась ни одним словом о том,что ИВАН 

ВАСИЛЬЕВИЧ ТУРЧАНИНОВ БЫЛ ПРИРОДНЫМ ДОНСКИМ КАЗАКОМ СТАНИЦЫ КОНСТАНТИНОВ»
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T. Стариков.

Иван Васильевич Турчанинов.
Просыпаться от долгою сна казаки стали после 

того, как исколесили Европу во время долгих наполе
оновских войн, и тогда, когда среди них стали появлять
ся люди с университетским образованием. Особенно 
сильную встряску казачьей мысля дал знаменитый дон
ской историк Сухоруков. Александр I решил создать 
для Дона новые законы и назначил для проведения 
этой работы своего любимца ген. Чернышева. Чтобы 
лучше выполнить волю царя и приблизить новое зако
нодательство к обычаям казаков, Чернышев решил 
узнать их историю, нравы, обычаи. Для этой работы 
и был выдвинут молодой, талантливый и весьма по то
му времени образованный офицер Сухоруков. Вместе 
со своими помощниками он собрал богатейший мате
риал и написал свое ' Историческое описание Земли 
В. Д. К глубокому удивлению всего казачества, его 
старшины и дворянства, оказалось, что Дон был не так 
давно независимым государством, что жизнь на Дону 
была построена на иных началах — на свободе, ра
венстве, народоправстве.

Особенно, и ири том неприятно, был поражен сам 
Чернышев. Он решил замять это дело, приказал уни
чтожить в истории Сухорукова все наиболее суще
ственное, исказил весь труд до неузнаваемости и при
казал не печатать его даже в таком виде.

Но казаки успели узнать правду. Среди них начи
нается брожение и создается новое политическое те
чение, ставящее себе задачу добиться автономии для 
Дона, т. е. самого широкого самоуправления. К этому 
течению принадлежали сам Сухоруков, его помощни
ки, братья Грузиновы, И. В. Турчанинов и другие.

О Турчанинове никто из казаков до сих пор ниче
го не знал. Даже в донской „библии“ проф. Сватикова 
сказано о нем мало.

И вот, вдруг, совершенно, можно сказать, неожи
данно из Северной Америки получаются письма каза
ков А. Аникушина и В. Пономарева, к которых они 
дают ценные сведения об этом замечательном казаке.

Оказывается, что И. В. Турчанинов считается в 
Америке военным героем, инженером, писателем, энер
гичным и просвещенным человеком.

Что же заставило бежать его в Америку, как и 
почему он стал донским автономистом, где получил 
образование? _ _

Из этих кратких и далеко не иолщих сведений о 
Жизни и деятельности ген. И. В. Турчанинова видно, 
что он принадлежит к лучшим сынам Тихого Дона, к 
его действительным патриотам. И если бы А. Аникушин 
и В. Пономарев не дали о нем из Америки сведений, 
мы, казаки, еще долго не ниали бы о нем ничего.
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СКОЙ.Через всю её статью проходило красной нитью,что И.В.Турчанинов-Тур- 
чин был"РУССКИМ ЧЕЛОВЕКОМ"и только.

Чего только Е.Грот не приписала И.В.Турчанинову-Турчину в своей пасквиль
ной статье,как например:он-"русский человек",он имел"отличительную черту 
многих русских людей-беспокойный характер",и т.п.бред людей,незнающих пре
дела своим глупым измышлениям,дабы всеми неправдами сделать славу своему 
русскому народу за счёт героев других наций,других народов.

Елена Грот подготовив к печати свою пасквильную статью,знала,что дела
ла, стремясь опорочить светлую память ЗНАМЕНИТОГО КАЗАЧЬЕ-АМЕРИКАНСКОГО 
ГЕРОЯ ГЕН.М.ДПОНА БАЗИЛЯ ТУР ЧИНА. Она сокрыла от мировой общественности, 
что её"русский полковник"БЫЛ ПРИРОДНЫМ ДОНСКИМ КАЗАКОМ,который прибыв с 
своей супругой в 1856 году в США,НИКОГДА НЕ СЧИТАЛ СЕБЯ РУССКИМ,А ВСЕГДА 
ЗАЯВЛЯЛ,ЧТО ОН - К А 3 А К 'Прожив в США с 1856 по 1901 г.г.,т.е.4-5 лет,
ОН БЫЛ ИЗВЕСТЕН ВСЕМУ АМЕРИКАНСКОМУ НАРОДУ,КАК"БЕССТРАШНЫЙ,БЕШЕНЬМ,ГЕРОИ
ЧЕСКИМ, ХРАБРЫЙ КАЗАК",но не как"русский полковник".Когда он умер,тогда 
КАЗАЧЬЕ-АЖРЕКАНСКИЙ НАРОДНЫЙ ГЕРОЙ ГЕН.М.ДШН БАЗИЛЬ ТУРЧИН/И.В.ТУРЧАНИ- 
НОВ/БЫЛ ПОХОРОНЕН, КАК АМЕРИКАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ГЕРОЙ, С ВОЗ ДАНИЕЙ ЕМУ 
ВСЕХ ВОЕННЫК ПОЧЕСТЕЙ,НА АМЕРИКАНСКОМ ВОЕННОМ НАЦИОНАЛЬНОМ КЛАДБИЩЕ,В ГО
РОДЕ МОАН СИТИ,КАК"ХРАБРЫЙ КАЗАК ВЕЛИКОЙ ПЕСПУБЛИКИ США.

Пасквильное выступление Елены Грот вызвало страшное возмущение казачь
ей заграничной эмиграции и со всех сторон посыпались протесты в адрес неу
дачного пасквильного автора в казачьей печати.

В июле 1962 года в газ."НРСлово"была напечатана большая статья'Тенерал 
И.В.Турчанинов"под инициалами"0.Г.".Статья эта содержала более или мокее 
подробный исчерпывающий материал о Казаче-Американском народном герое 
ген.м.И.В.Турчанинове-Турчине и его супруге. Надежде Антоновне.Было указа
но,что И.В.2$т?чанинов Донской казак.,станицы Константиновской и т.д.Появ
ление этой статьи в газете"НРСлово",ПОЛНОСТЬЮ ВЫЯВИЛО ВСЁ НИКЧЕМНОЕ И ПАС
КВИЛЬНОЕ ВЫСТУПЛЕНИЕ ЕЛЕНЫ ГРОТ,пытавшейся бесполезно обезличить И.В.Тур
чанинова и отнять у него КАЗАЧЬЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ.
И,вот,теперь появился новый фальсификатор,на этот раз уже украинец и 

тоже с высшим образованием Орест Городиський,приписывающий И.В.Турчанино
ву- Турчину уже..."украинское происхождение".

Сей"пасквилянт"написал и издал даже небольшую брошюрку на украинском 
языке в 9 печатных страниц,с приложением некоторых фотоснимков,под наиме
нованием: "Ген. 1ван Васильович Турчин-особистий приятель Президента п-"тд:о- 
льна" ./Причинок до з.сторз.! укрэТнськогв поселения/./Нью-Йорк. 1971/.Начиная свою брошюру,Орест Городиський пишет почти в самом начале: "По зэкз.нченню Кримсько! вз.йни/1853-1856/вдэлось делким в1йськовикэм,головно старшинам,невдоволеним цэрським сэмодержэ- в1см,покинути Росз.ю 1 ПОДЭТИСЯ у СВЗ.Т.Про одного такого визнэчноге знэвця пз.онерського, а тэкож фор- тиф1кэцз.йного дз.лэ-укрэ1нця,эмерикэнського генерала 1вэнэ Васильевича Турчинэ,осооистого приятеля президента А.Лз.нкольнэ, хочу подати трохи з1брэних мною дэних та з.нформэц1й.Польський щоденник"дзеннз.к Ч1кэгоск1"у стэттз."Хрон1кэ эмери- кансько-польського ком1тету 100-р1ччя громадянськоТ в1йниУщо булэ нэдруковэнэ в числ1 з 18 грудня 1962 року за п1дписом д-ра А.Ружанського,згэдуе про генерала бригэди Твэнэ Васильевича Турчинэ ,якого увэжають зэ"козэка", ,'укрэТнця"чи"москэля", 1 який причинився до зэснувэння м1сцевости Радом в п1вденнз.й чэстин1 стейту 1ллз.ной .Вэжливим. моментом у стэтт1 д-ра Ружанського е ствердження нэцз.ональности ген.Турчинэ.Вдн поставив укрзЁнську нэц1онэльн1сть на другому м1сц1,э в1дносно рос1йсько! вжиь спо-- лучника"чи".Ми знэемо,що польськэ 1стор1огрэф1я не гр1шилэ 1 не грз.шить спец1яльними симпэт1ями до укрэ1нц1в/як укрэ1НЦ1 до козэк1в, прим.ред./то ж вкэзэння укрэ!нськоТ нэц1онэльности ген.Турчи-
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н з , мусить бути бэзовэне нэ якихсь конкретних Лсторичних дэних. /Це стосуеться 1 самого автора брошюрки,ред./.В эмерикэнських джерелэх нэйб1льше згэдуеться про генерала Турчинэ, козэка",що вкэзувэло б,що й в1н сам не хот1в нэзивэти себе рос1янином /як р1внож нз.коли себе не нэзивэв 1 не хот1в називэти укрэьн- цем,бо ним не був,ред./.Якщо йде про рос1йське повязэння ген. Турчинэ?то згэдуеться тэкож,що ген.Турчин був одиноким рос1й- ським в1йськовиком в цив1льн1й в1йн1.Пегебувэючи в рядах росз-йсько! а рмд. 1 , ген. Турчин нэзивэвся Турчйноф/нз.коли так не нэзивэвся,а т1льки ТУРЧАН1Н0В,ред./ - хоч,як знэемо,то нэв1ть 1 тепер дуже бэгэто укрэ!нц1в зм1няе,1з ЗНЭНИХ 1м т1льки причин, СВ01 призвищэ нэ зрэзок рОСЗ-ЙСЬКОГО звучания.Чимэло таких укрэ:£нц1в 1з зрус1ф1ковэними призвищэми повернулися 1 повертэються тепер до свого перв1сного укрэьнсь- кого призвищэ/таке явище противне козэкэм.ред./.Дуже прэвдопо- д1бне?що так само було 1 з ген.Турчиним./Й1 ,це аж н1як не"прэв- добод1бне"для козэка Турчанз-н^вэ Л  те,що прэвдопод1бне для ук- рэТнця,то для козэка противне,ред./.Особа ген.Турчинэ вз.домэ не Л л ь к и  з э-сторИ ц 1в 1льно1 в1й-ни. эле головно з э-сторИ м1стэ Ч1кэго й стеиту Гллз-ной.В 1968 року Ч1кэго святкувэло 150-р1ччя свого 1снувэння.Шкода,що укрэ1нц 1 не спопуляризовали якрэз в тому чэс1 особи ген. Турчинэ,героя цив1льно1 В 1йни,укрэ1нця з походження.кол.мешкэн- ця Ч1кэго,особистого приятеля президента Лз.нкольнэ.Але сьогод- н1 про це зэп1зно говорити".Перечитав несколько раз внимательно вышеуказанное из брошюры Ореста Городиського»видим,что"пэн доброд1йу,просто жонглирует своими словами.Более того,он делает явную подтасовку и стремится убедить читателя его пасквильной брошюрки,что КАЗАЧЕ-АМЕРИКАНСКИЙ НАРОДНЫЙ ГЕРОЙ ГЕН.М.ДЖОН БАЗЙЛЬ ТУРЙИН по своей национальности ..."украинец".Что приводит в доказательство своего утверждения сей Орест 
Г о р о д и с ь к и й  ПЕРЕД ЛИЦОМ ИСТОРИИ?Орест Городиський не имеет вообще никакого представления о И.В.Турчэнинове-Турчине,коверкая совершенно фамилию последнего.Он утверждэет"/нэ основании чего/,что когда И.В.Турчанинов служил в русской армии,то имел фэмилию"ТУРЧИНОФ".Как назвать это измышление Ореста Городиського,бредом сумасшедшего или человека потерявшего понятие правды,чести и границ допустимого?Ссылка 0 .Городиського нэ статью поляка д-ра Ружэнського в отношении"укрэинского происхождения"И.В.Турчанинова-Турчинэ, не выдерживает никакой критики.Откуда видно,что И.В.Турчанинов "...поставив укрэТнську нэц1онэльнз.сть на другому м 1сц1 ,э вз.д- носно рос1йсько1 вжив сполучникэ"чи"?По Оресту Городиському следует.что И.В.Турчанинов уже на второй месяц своего пребывания в США,"имел украинскую фамилию Тур,к которой сделал русскую пристэвку"чи"»почему и получилась фамилия Турчин".Подобную мудрость магистра Ореста Городиського можно признать только бредом сумасшедшего.И.В.Турчанинов прибыл в США в конце 1856 годэ,под своей фамилией, под какой он был до принятия им американского гражданства,после чего он стал именоваться ДЖОН БАЗЙЛЬ ТУРЧИН,что вполне соответствовало его казачьей фамилии Иван Васильевич Турчанинов .Фамилия его трудно произносимая для американцев,а потому сам И.В.Турчанинов изменил свою фамилию нэ Турчин.Сэм же 0.Городиський опровергает самого себя,говоря,что: “...то ж вказэння укрэГнсько! нэц1онэльности ген.Турчинэ»мусить бути базовэне нэ якихось конкретних хсторичних дэних..". Шежду тем нет никаких исторических данных о том,что Й.В.Турчэ-
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нинов-Турчин мог быть или именовать себя укрэинцем?Дэ и вообще не может быть никакого разговора об этом”скверном энекдоте"/в изложении поляка д-ра Ружэнського и укрэ-инцэ Ореста Городисько- го/,ибо И.В.ТУРЧАНИНОВ ЕСТЬ ПРИРОДНЫЙ ДОНСКОЙ КАЗАК,СТАНИЦЫ КОН- СТАЙТИНОВСКОЙ,1-го ДОНСКОГО ОКРУГА.Сэм же Орест Городиський пишет в своей брошюрке,что"...в эме- рикэнських джерелэх нэйбз.лыпе згэдуеться про генерала Турчинэ "козэкэ”,що вкэзувэло б,що й в1н сам не хот1в нэзивэти себе ро- с1янином/тэкож не хот1в себе нэзивэти й украинцем,прим.ред./.. Как следствие,Орест Городиський бьёт самого себя своими же словами и доводами.Американские источники указывают,что ген.Тур- чин БЫЛ ПО СВОЕМУ ПРОИСХОЖДЕНИЮ КАЗАКОМ.что он не мог и не хотел себя называть,как честнейший КАЗАК-НАЦИОНАЛИСТ,ни русским, ни украинцем,ни...китайцем.Но»причём же тогда неумная фантазия Ореста Городиського,что И.В.Турчэнинов-Турчин был"укрэинцем?”.И к. тому ещё высказывание,что украинцы не сумели популяризоватькэк"укрэинцэ"в 1968 году,когдаген.И.В.Турчанинова-Турчинэ,Чикаго праздновал 150-летие своего существования и почетным гражданином которого был И.В.Турчанинов - Турчин.Несколько дальше в своей брошюрке,тот же Орест Городиський, делая ссылку на один американский журнэл/''Egiptian Key".б.СагЬоп- GRle. 19zuL/ - пишет :"П0М 1Ж ними учэсникэми громадянськог В1ЙНИ/ними-чужинцями/нэйбд.лыи героьчним був”стрэшний козэк" ,як ЙОГО нэзивэли й сво! й противники,дэе п1дстэву стверджувэти,що рос1я- нином/як 1 украинцем,прим.редэкц3.1/-зэ нэц1онэльн1Сттью вз.н не був” ."Ген.Турчин уродився 24 грудня 1822 року на ДонщинзУне на Дон- щин1,а на Дону,оо Дон-бувшэ держвэ,окуповэна Москвою,прим.ред./, на нашу думку/эж н1як нерозумну,прим.ред./Слобожэнщини/Маг1ст- ру Оресту Горориському треба ще раз скз.нчити церковно-приходсь- ку школу,щоб знати,що ДОН АЖ Н1ЯК Н1 КОЛИ НЕ БУВ СЛОБОЖАНЫЦИ- НОЮ,прим.ред./,бо у 1825 року серед сп1вробз.тник1в”Укрэ1нсько- го журналу”.що виходив при Хэрк1вському Ун1версз.тет1 ,подибуемо /божевз.льно”подибав"0.Городиський/призвищс Турч1новэ чи Турча- н1новэ,що вкэзувэло б,що така родина не тз.льки проживала на Сло- божэньщинз., эле й ц1кэвилась укрэТнським культурним життям в •томм ЧЭ С1х.ыводы”Орестэ Городиського.что ген.Турчин 'был называем всеми своими и противниками,как”СТРАШНЫЙ КАЗАК” ,дэют”основэние”ему полагать что Турчин не был русским,не считал себя русским,отказывался быть русским.то в этом нет никакого сомнения,ибо ген. ТУРЧЙН-И.В.ТУРЧАНИНОВ РОДИЛСЯ ДОНСКИМ КАЗАКОМ,ВСЮ ЖИЗНЬ БЫЛ ИМ И УМЕР КАЗАКОМ,что доказано всей о нём документацией в США.Но делать вывод,что если ген.Турчин не считал себя и не был русским, то СЛЕДОВАТЕЛЬНО ОН БЫЛ УКРАИНЦЕМ,это просто на просто ОПАСНАЯ БОЛЕЗНЬ ГОЛОВЫ ОРЕСТА ГОРОдИСЬКОГб.КОТОРОМУ НЕОБХОДИМО ПРОВЕРИТЬ СЕБЯ У СПЕЦИАЛИСТА ДОКТОРА ПСИАТРА.ПОКА ЕЩЕ НЕ ПОЗДНО.Всю подобную белиберду,которую написал Орест Городиський в своей брошюрке о”укрэинце"ЗНАМЕНИТ0М КАЗАЧЬЕ-АМЕРЙКАНСКОМ НАЦИОНАЛЬНОМ ГЕРОЕ,АМЕРИКАНСКОМ БРИГАДНОМ ГЕНЕРАЛЕ ДЖОНЕ БАЗИЛЕ ТУР- ЧАНЕ/природном Донском казаке станицы Констэнтиновской,1-го Донского Округа,полковнике русского ген.штаба и офицере Казачьей гвардейской батареи И^эне Васильевиче Турчанинове/,можно сравнить лишь с галиматьёй,которая писалась 115 лет тому назад и также была написана о казаках и”изобретенэ на украинско-польской кухне".Всем известен польско-украинский авантюрист XIX векэ,полупо- ляк и полуукрэинец М.С.Чайка-Чайковский,три раза менявший свою веру:католицизм,магометанство и православие,турецкий генерал
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Мехмед Садык-пашаорганизатор т.наз."Оттоманского казачества" в Турции,который издал в 1857 году в Париже.на польском языке сборник"Козэчизнэ в Т у р ц Н "  .Париж. 1857 год.В этом сборнике авантюрист М.С.Чайка-Чайковский приводит песни*которым он обу чал сво!х"Оттомэнских кэзэков"и которые сочинил ему"Оттоманс- кий казак"»чистокровный поляк Томэш Рэчиц,уроженец города Вер дичевэ,образцы которых и представляются при сем:

1/ ПАН ЧАЙКОВСЬКИЙ ГЕНЕРАЛ
В пиддесят четвертим году,Ми ходили пид Рускуй орду;Пэн Чэйковський генерал Ночи не спал,не дремал,Ночи не спав,не дремав,Всим приказы виддэвэв:Ви храбри удэльци,Ви козэки молодьци,Соколи Укрэини,Ви вси дити мои...Ви комэндири в сотнях,Будьте сьмили на дилэх;Стройте сотни,стройте в ряд,Будем з Руским войовэть.."."Пэн Чэйковський дмухнув на перед,А полковник Киркор В очеред.Нэчалэся перестрелка,З-Москэлем пишла разделка.Розхрабрився наш герой:Руский бросив лагер свой,Бросилися мы им в нос,Рэзбижэлись руски в скрос..".

2/ МОСКАЛЬ РОЗХРАБРИВСЯ...
Ти накликивай що хочешь,Навостри свой ржавый меч,Нам стрэшни пуля,ядра И московская картеч.Граним грудью на невежу,Биться хочеться - пора.Ми докажем и храбрость,3 нами Бог,Султан,гура,Омер-пэша путь покажет,Садык-паша поведет,Там врэжив слидов не станет,Где козэцький полк пройдет.Слава и честь нашим Козакам,3 командиром Молодцом,Ми докажем супостатам - Грудью,пулей и копиом.

3/ ПАН ЧАЙКОВСЬКИЙ АТТАМАН.
Гей ну-те,хлопци,з хэти - Вернигори честь виддати.Наша зборня Гончэрихэ,Буде добро писля лиха.
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В руки,в зуби,що кто мае, Hex желизце витягэе,А,як чого забрэкуе,То нас Француз поратуе.
Лях1в к соб! прикликэй. Кто не зхоче есть нэгэи: Кто не з нами,против нас Повисьми його в сий час. *

Помиримся из Ляшкэми,Поклонимся шапочками.Йиднэ думка,йиднэ справа:Столицею будь Варшава.
Каждый прочитавший подобные три песенки"КАЗАЦКИХ"/сочинённых паном Чайковским с”Оттоманским кэзэком"поляком Томэшем Рзчицем, из Бердичевэ/,конечно призадумается,ибо совершенно непонятно на каком,собственно,языке были написаны эти"кэзэцкие песни?". Разобравшись в этом словесном"винигрете",видим,что авторы сего творэ использовали мешанину из украинских,польских и русских слов.Подобным"винигретом"отдэёт и от брошюры Ореста Городись- кого,измыслившего"украинское происхождение"ЗНАМЕНИТ0Г0 КАЗА- ЧЬЕ-АыЕРИКАНСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ГЕРОЯ ГЕН.М.ТУРЧИНА/Донской казак И.В.Турчанинов/.

Магистр Срсст Городиський показал себя невеждой в знании не только ис
тории США,но и в Казачьей истории.Он не знал и,вероятно,ещё не знает о 
том,что казаки,а в частности Донские казаки были известны в США много ра
нее, чем скажем украинцы.
Избегая всякой голословности,укажем,что одним из первых украинцев,кото

рые появились в США в прошлом XIX столетии,был украинский священник Ата
гам Гончаренко/о котором существует многочисленная специальная литерату
ра/.

Зтот украинец-священник Агапий Гончаренко писал в заграничной и амери
канской печати много о казаках,например следующее:

"...В конце XVIII века,казакам была известна дорога с Камчатки на Кури
льские острова,откуда они на челнах доплывали до Сан-Диего и Мендонсино 
в Калифорнии,и Астории в штате Орегоне.Но,Россия соединившись с Англией, 
прогнала этих смельчаков с их челнами,обратно на Камчатку.В 1724 году, 
Россия снарядила немца-калитана искать новых земель,а его проводниками 
были КАМЧАТСКИЕ МОРЯКИ-КАЗАКИ.Это им давалось легко,а его проводниками бы
ли КАМЧАТСКИЕ МОРЯКИ-КАЗАКИ.И в то время,как Беринг отлеживался в дрейфе, 
КАЗАК ЧЕРНЫХ OB С ДРУГИМИ КАЗАКАМИ искал острова и находил их.На этих новых 
островах оседали семьи новых Камчатских поселенцев-казаков,а те острова 
были названы Алеутскими.КОГДА ГУБЕРНАТОР АЛЯСКЕ/американский генерал/СПРО
СИЛ ПОСЕЛЕНЦЕВ,КТО ОНИ,ПОСЛЕДНИЕ ОТВЕТИЛИ: К А 3 А К_И !
Когда Россия продала в 1867 году Аляску США,русский царь отдал приказ, 

чтобы казаки вернулись назад на Камчатку.Но они этот приказ не исполнили 
и остались НА АЛЯСКЕ В КОЛИЧЕСТВЕ 20.000 ЧЕЛОВЕК И ЖИЛИ СНАЧАЛА НА ОСТРО
ВАХ :АТИГНАКАЛСАДИЯК И НА АЛЕУТСКОМ АРХИПЕЛАГЕ.АМЕРИКАНЦЫ СНАЧАЛА ДУМАЛИ,
ЧТО ЭТО ИНДЕЙЦЫ,НО ПОТОМ УЗНАЛИ,ЧТО ЭТО ПОТОМКИ СЛАВНЫХ РЫЦАРЕЙ-КАЗАКОВ".

С нашей стороны какие-либо комментарии излишни,ибо в этом отношении наи
лучшим мнением-отзывом^служит мнение почти всех без исключения американс
ких писателей."./Агапий Гончаренко:"Казаки,порабощенный народ".Газета"Сво- 
бода"№8.США.1899 год/.
Эта статья украинского священника Агапия Гончаренко является лишь точ

ным переводом той же самой статьи,напечатанной на английском языке в одной 
из влиятельных американских газет того времени: Gontcharenfco A.:"The Cos- 
sacxs an enslaved people".Oakland.California.l8S9.
О том же самом писал Агапий Гончаренко и в других газетах,в иного рода



-32-
статьях:

I/Гончаренко Агапий:"Край Казаков в Северной Америке или Аляска".Газе- 
та"Свобода"№11.США.1894 год.

2/Гончаренко Агапий:"Край Казаков в Северной Америке или Аляска" .Газ е- 
та"Коломийський Народ".Коломия-Галиция./Австро-Венгрия .1900 год/.
В большой русской эмигрантской газете"Возрождение"№3320.Париж-Франция. 

1934 год,было напечатано следующее:
"На месте нынешнего города Сан-Фрршиско,в начале 19 столетия,казаки 

основали свои~ noceлокъДоорая Др авка^'/хи бра Ьуена-по испанскй/.После их 
ухода,поселок долгое время созфанял это название .Когда испанская старин
ная фамилия Аргуелло приобрела этот посёлок,то присоединила его название 
к своей фамилии:Аргуелло ди Хибра Буена.Память о посёлке сохранилась в 
Сан-Франциско,в названии"Рашен Хилл"/русский холм/."
Не менее интересную справку приведём здесь в рассказах известного аме

риканского писателя Джека Лондона об Аляске,где читаем о казаках,которые 
небольшими отрядами проходили через Аляску.Дальше они спускались до гра
ницы Мексики.В Архиве Министерства Иностранных Дел,доценту Г.Цебрикову 
удалось найти интересную дипломатическую переписку между Мексиканским 
Правительством Августина Интурибе/около I82I-I822 г.г./и Российским пра
вительством императора Александра 1,о столкновении пограничной мексиканс
кой стражи с казачьим отрядом.
Казакам эмигрантам,проживающим сейчас в Аляске,Канаде,Калифорнии и Мек

сике, настоятельно предлагаем эти краткие сведения проверить и документаль
но дополнить,во имя памяти наших славных предков...".

Но,казаки были известны в США не только с конца 18 столетия,как отваж
ные казачьи воины,но и как ДИПЛОМАТЫ,АККРЕДИТОВАННЫЕ В США.

В истории США,как и в Казачьей истории,имеет широкую известность Донс
кой казак Александр Григорьевич Евстафьев,родившийся в 1799 году,в Войс
ковом городе Черкасске на Дону,в семье видного казачьего старшины.Чрезвы
чайно одарённый от природы,А.Г.Евстафьев получил хорошее образование и 
был назначен секретарём Российской дипломатической миссии,отправленной в 
Англию в 1799 году.Оказавшись в Лондоне,А.Г.Евстафьев изучил в совёршен- 
стве английский язык,занимаясь одновременно и классической музыкой.

Овладев английским языком,А.Г.Евстафьев перевёл на английский язык из
вестную трагедию Сумарокова:"Дмитрий Самозванец",изданная книгой в Лондо
не.В 1808 году в Лондоне была издана на английском языке новая книга А. 
Г.?зстафьева,где полностью был изложен памфлет о России в Европе в 1807 
году.
В 1809 году была отправлена первая российская дипломатическая миссия 

в США,в составе которой находился и А.Г.Евстафьев,занявший пост российс
кого консула в г.Бостоне,одном из важных американских центров той эпохи.
В 1810 году в английской печати был издан полноценный труд А.Г.Евстафье- 

ва о Рос сии, Франции и Казаках, выдержавший три издания: Eue tapheve Alexis: 
"The ressourses of Rusaia,ln the event of war with France a schort desc
ription of the CozaAs".1-ed édition.1810;2-ed édition. 1812;3-ed édition. 
1813.London.^ngland.

Представленные документальные данные о Казаках,которые были очень хоро
шо известны в США в 18 и 19 столетиях-АМЕРИКАНЦАМ,полностью разрушают вся
кие измышления Ореста Городиського о"украинском происхождении"ЗНАМЕНИТОГО 
КАЗАЧЬЕ-АМЕРИКАНСКОГО ГЕРОЯ ГЕН.М.ДШНА БАЗИЛЯ ТУРЧИНА.Чего не знал и не 
знает О.Городиський,то знали превосходно американские правительственные 
круги и американская общественность^ частности о Донских казаках,ярким 
примером чего служит и Донской казак А.Г.Евстафьев,российский генеральный 
консул в Бостоне,в I809-I8I6 годах.Он являлся предшёственником И.В.Турча
нинова в США,по времени,с разницей лишь в сорок лет.Фантазия Ореста Горо
диського безгранична,но она для человека с высшим образованием позоряща, 
ибо он ничего не знает вообще о Донском казаке полковнике русского ген. 
штаба И.В.Турчанинове,но...не имея своих украинских героев в США,решил 
"украсть"и"украинизировать"казачьего большого героя,но оказался битым,
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ибо мы сумеем постоять за своего казака и указать всяким городиським,чтобы 
они помнили свою украинскую пословицу:"до чужого проса,не сунь свого но
са".
Подобные безумные примеры"украинизации"всякими городиськими казачьих ге

роев или известных казачьих литераторов,учёных,историков и т.п.,ОТНЮДЬ НЕ 
ПЕРВЫЙ.Известны попытки украинцев изобразить Войскового Атамана Черномор
ского Казачьего Войска ген.Я.Г.Кухаренко,как"русско-украинского писателя", 
знаменитого Кубанского казачьего музыковеда,знатока казачьего песенного 
фольклора статского советника А.Д.Бигдая,как-украинского дияча";Терского 
Войскового Атамана ген.Г.И.Вдовенко,как"украинского казаками т.п.

Всё это говорит только за необузданный и безотвётственный империализм 
украинцев в отношении Казачьего Народа,как и других соседних с ними наро
дов, чему НЕОСПОРИМЫМ ДОКАЗАТЕЛЬСТВОМ ЯВЛЯЮТСЯ ИХ ГЕОГРАШЧНЫЕ КАРТЫ,учеб
ники географии,истории и т.п.И всё это создаётся украинской профессурой, 
которая бы должна отдавать себе отчёт в таких своих преступлениях.Ведь, 
чего только эти украинские профессора не настрочили,ведь бумага всё тер
пит,но следует всё таки указать,что они к своей"неньки Украини"даже"при
соединили" Дон, Кубань, Терек, Оренбуржье, Забайкалье и пр.,проще говоря,они 
уже"ПОБУДОВАЛИ УКРАШУ В1Д ОКЕАНУ ДО ОКЕАНУ".

Как бы все эти паны Городиськи,Кубийовичи,Рудницькие,Чапленки,Добрянс- 
кие и"имже несть числа"не рисовали свои малы и учебники,но мы-казаки уве
ренно говорим и предупреждаем этих украинских империалистов,что НИ ОДИН 
ИЗ НИХ,КТО ПОПРОБОВАЛ БЫ ПЕРЕШАГНУТЬ КАЗАЧЬЮ ГРАНИЦУ-ЖИВЫМ ДОМОЙ НЕ ВЕР
НЕТСЯ И НИКАКОЙ КАЗАКИИ НЕ УВИДИТ.ЭТО НАШЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ УКРАИНСКИМ И 
ВСЕМ ДРУГИМ ИМПЕРИАЛИСТАМ. •
Хотя и не следовало бы больше писать о О.Городиськом,но интересно пред

ставить общественности ещё одну его просто глупость в своём безумии в же- 
лании"украинизировать"Донского казака ген.И.В.Турчина,где он пишет:

"ГЕН.ТУРЧИН УРОДИВСЯ 24 ГРУДНЯ 1822 РОКУ НА ДОНЩИН1,НА НАШУ ДУМКУ НА 
СЛ0Б0ЖАНЩШ1/В ТАКИХ ВИПАДКАХ НЕ МОДЕ БУТИ"НАШИХ ДУМОК",А П0ВИНН1 БУТИ 
Д0КАЗИ-1СТ0РЙЧН1 ДОКУМЕНТЫ,ПРИМ.РЕД.ДБО СЕРЕД СПГЕРОБ1ТНИКГВ"УКРАШСЬКО- 
ГО ЖУРНАЛУ»,ЩО ВИХОДИВ ПРИ ХАРБКДВСЬКОМУ УНГВЕРС1ТЕТ1,ПОДИБУЕМО ПРИЗВИЩЕ 
ТУРЧИНОВА ЧИ ТУРЧАНИНОВАьЩО ВКАЗУВАЛО Б,ЩО ТАКА РОДИНА НЕ Т1ЛБКИ ПРСЖИВА- 
ЛА НА СЛОВ О; •АНЫЦИН1, АЛЕ И ЦШАВИЛАСЬ УКРАШСЬКИМ КУЛЬТУРНЫМ ЖИТТЯМ В ТО
МУ ЧАС1".

Стыдился бы писать подобное пан магистр,выказывая тем самым своё полное 
НЕВЕЖЕСТВО в историографии. Исторически известно,что И.В.Турчанинов родил
ся на Дону,как казак,о чём,прежде всего,говорят все американские источни
ки,что не отрицает и сам Орест Городиський, но.ломится в открытые двери", 
стремясь во чтобы то ни стало"украинизировать"И.В.Турчанинова,а посколько 
нет у него данных,то он "нашою'думкою"притягиваёт за волосы в помощь себе 
СЛОБОЖАНЩИНУ/Слободская У1фаина-Харьковская губ.и др./.

Итак,идя в разрез с истиной,Орест Городиський делает ссылку на"Украинс- 
кий Журнал".Харьков,1825 год,отмечая,что там в числе сотрудников"було 
призвище Турчинова чи Турчанинова",из чего выводит,что...семья последнего 
жила в Слободской Украине/Слобожаньщина/и отличалась"украинським культур
ном життям в тому час1..".

Убог и жалок Магистр Орест Городиський в своих"утверждениях"и"выводах", 
и сам бьёт самого себя своими нелепыми доводами.

Чего не знает О.Городиський,то‘теперь узнает,согласно исторической до
кументации: в 1802 году состоялось учреждение Харьковского Университета, 
причём в течении семи лет,были созданы следующие семь факультетов:

I/Общих познаний, 4/Богословских знаний,
2/Приятных искусств, 5/Военных познаний,
З/Гражданских познаний, 6/Врачебных наук,

7/1£ажданских искусств.
Начиная с 1804 года,в Харьковском Университете стали учиться многочис

ленные Донские казаки на Войсковой счёт,ибо Харьков был ближе к Дону,по 
расстоянию,чем Москва.Первыми Донцами-студентами бьти:1/В.Д.Сухоруков,
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2/Колесников,З/Кучеров,4/Кушнарев,5/Поснов и 6/Селиванов.

Эти первые Донские казаки студенты Университета,организовавшись в Донс
кой казачий курень-казачью студенческую корпорацию,решили увековечить свои 
имена в Казачьей истории,создав первый Казачий Литературный Альманах,ре
дактором которого был природный Донской казак,студент Факультета Граждан
ских искусств Степан Петрович Гречановсков.Этот Казачий Литературно-Исто
рический Альманах был издан рукописным образом в количестве 36 экземпля
ров, при наличии писанного от руки текста,на листах формата канцелярской 
бумаги,в 148 страниц,имея следующее название:

1/"КАЗАЧШ АЛЬМАНАХ",.,0писание местопребывания и свойств казаков Войска 
Донского”.Сочинения студентов,воспитанников Войска Донского.Харьков.1815 
год.
В следующем 1816 году,этот Казачий Альманах был переиздан уже типограф

ским способом и выпущен книгой:
2/"КАЗАЧИЙ АЛЬМАНАХ".Описание местопребывания и свойств казаков Войска 

Донского.Сочинения студентов,воспитанников Войска Донского.Редактор Сте
пан Гречановсков.120 страниц.Печатано в Университетской Типографии.Харь
ков .1816 год•
Итак,из приведенного документального содержания следует,что в Харьковс

ком Университете учились многочисленные студенты-Донские казаки на Войс
ко вык стипендии/которые были-^учреждены в Харьковском Университете,в коли
честве 25 ежегодных стипендий/,от 1804 года.Эти студенты также писали 
свои диссертации,всякого рода труды,статьи,очерки,заметки и в местной 
Харьковской прессе,чему примеров не мало.И в данном случае укажем на сле
дующий факт:

Этим показательным примером является наш знаменитый Донской Казак,Каза
чий Писатель,Профессор Харьковского Университета,Доктор Географин,Магистр 
ботаники,Андрей Николаевич Краснов,природный казак хутора Каргинского/в 
1918 году переименован в станицу Каргинскую/,станицы Вешенской,Донецкого 
Округа,Донского Войска.Он родился в семье казачьего полковника ген.штаба 
Н.И.Краснова,известного казачьего писателя середины 19 столетия.Одним из 
родных братьев А.Н.Краснова был знаменитый казачий писатель генерал от 
кавалерии П.Н.Краснов,выборный Донской Атаман в 1918-1919 годах.

В 1887 году А.Н.Краснов был командирован в Западную Европу,для оконча
ния своего высшего специального образования,после чего,по возвращении об
ратно в Петербург,весной 1889 года им была представлена профессорскому 
совету Петербургского Университета научная диссертация на соискание сте
пени магистра ботаники:"Опыт истории развития флоры южной части Восточно
го Тянь-Шаня".Удостоенный сей научной степени А,Н.Краснов был тогда же 
назначен в Харьковский Университет,как и.д.экстро-ординарного профессора 
по кафедре географии.

В 1889 году студенческие экскурсии из Харьковского Университета,под ру
ководством проб.А*Н.Краснова,провели ботанические исследования в Полтавс
кой губернии.

В 1890 году,проф.А.Н.Краснов совершил со студентами Харьковского Универ
ситета научную экскурсию в Сванетию,на Кавказе.
В 1891 году,проф.А.Н.Краснов провёл с студентами того же Университета 

научную экспедицию в Харьковской и Полтавской гз^берниях, закончившуюся по
ездкой в Ленкорань/Юго-Восточный Кавказ/.

В 1894 году,проф.А.Н.Краснов был назначен ординарным профессором Харь
ковского Университета по кафедре географии.

Проф.А.Н.Красновым были изданы его многочисленные назгчные труды,в том 
числе в Харькове,еледующие:

1/А.Н.Краснов:"Совремённое состояние вопроса о происхождении Слободско- 
Украинской степи".Книга.Харьков.1891 год.

2/А.Н.Краснов:"Материалы для флоры Полтавской губернии".Книга.Харьков. 
1891 год.

3/А.Н.Краснов:"Рельеф растительности и почв Харьковской губернии".Кни
га.Харьков. 1893 год.
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4/А.Н.Краснов:"Ботаническо-исторический очерк Полтавской губернии".Кни

га. С.Петербург. 1894- год.
5/А.Н.Краснов:"Элементарный курс ботаники".Книга.Харьков.1896 год и др.
Орест Городиський следуя своей"украинской логике мышления"/хапать Каза

чьи Земли Дона,Кубани,Терека и др."в лоно Великой Украины"/,прочитав о 
А.Н.Краснове,должен и его сделать"украинцем",ибо он жил в Харькове,где и 
был профессором в Университете,ездил с студентами в научные экскурсии,сот
рудничал в украинских газетах и журналах,писал даже научные книги о Сло- 
божанщине/Слободской Украине/и т.п.ПрощеjA.H.Краснов делал тоже самое.что 
делал Донской казак,студент Харьковского Университета ТУРЧАНИНОВ в 1825 
ГОДУ, СОТРУДНИЧАЯ В " УКРАИНСКОМ ЖУРНАЛЕ "и т.п.

Весьма смешон Орест Городиський в совершаемом им"процессе укр инизации" 
ЗНАМЕНИТОГО КАЗАЧЬЕ-АМЕРИКАНСКОГО ГЕРОЯ ГЕН. М. ДЖОНА ЕАЗИЛЯ ТУРЧ1ША/До не
кой казак И.В.Турчанинов/.Писать всякую чепуху и сдабривать её-галиматью 
"украинским соусом",не делает никакой чести"щирому пану добрсдию"та щё й 
магистру Оресту Городиському,ибо всё это означает только"скверный анекдот".

Ещё более смешон О.Городиський с своим"доказанием"украинства"ген.Турчи- 
на тем положением,что помещает в своей брошюрке себя и своего 13-летнего 
сына,с коим прислонились к мемориальной доске в ГОРОДСКОМ ПАРКЕ ИМЕНИ ГЕН. 
М.ДЖОНА БАЗИЛЯ ТУРЧКНА/Донской казак И.В.Турчанинов/В ЧАТТАНУГА и тем как 
бы довершили свой"ритуал украинизации".На этой доске написано большими буквами по английски следующее: "TURCHIN RESERVATION.States Department.
Of the Interior National Parc service”.
Но,как бы себе не хотел О.Городиський,однако,от напечатания такой фотог- 

расоии, ген. м. Джон Базиль Турчин никак не стал "украинцем".
В общем же,КАЗАКИ НИКОГДА НЕ ПОЗВОЛЯТ НИКОМУ ВОРОВАТЬ НАШУ КАЗАЧЬЮ СЛА

ВУ И ВЫДАВАТЬ ЕЕ"за свою",это касается всех без исключения жалких воришек, 
начиная с украинцев и им подобных воров чужой славы и доблести.

Сейчас наступает 150-летний юбилей двойного значения:производство И.В. 
Турчанинова в чин американского бригадного генерала, совершившееся Н О  лет 
тому назад и исполняющиеся 150 лет со дня его рождения.Одновременно сле- 
ЛЗ'-ет заказать,что в настоящем 1972 году, 16 июля исполняется 71 год со дня 
его смерти.

За истекший период времени,славное имя знаменитого казачье-американско- 
го героя ген.м.Джона Базиля Турчина/Донской казак И.В.Турчанинов/,прошло 
три следующих стадии:

I/Полное забвение со стороны российской имперской власти.
2/Полное признание государственной властью и общественным мнением США.
З/Попытки присвоения имени И.В.Турчанинова-Турчина некоторыми безответ

ственными и беспринципными лицами,для использования этого имени в опреде
лённых политических устремлениях.

Как яркий пример подобного начала,приводим выдержку из одной книги-спра
вочника, вышедшего в 1967 году в Аргентине,на русском языке:

"РУССКАЯ КОЛОНИЯ П0Ж0ВИИКА:В 1872 году в Чикаго,на улице Вашингтон,жил 
бывший русский полковник 1^урчин,оставивший Россию после Крымской кампании. 
Во время междоусобной войны в Америке,он обнажил свой меч за Северян и по
лучил генеральский чин от Президента А.Линкольна.Турчин,пожалуй,единствен
ный русский американец,принимавший участие в американской борьбе за осво
бождение негров от рабства.После этой войны русско-американский генерал 
поселился в Чикаго и занялся агентурой по продаже земель,принадлежавших 
железной дороге Иллинойс.Турчин основал собственный городок”Радом"и засе
лил его русскими и поляками.В т о ‘время американцы очень интересовались 
Россией,освободившей крестьян.Пение в Чикаго русских песен было настоящим 
наслаждением для американцев.Турчин пел русские песни и т.п."./Иван К.Окун- 
цов:"Русская эмиграция в Северной и Южной Америке",стр^241-242. Из дательс- 
тво"Сеятель".Буэнос-Айрес.1967 год/.
Прилагаемый фотостат показывает наглядно как извращается подлинная исто

рическая действительность в отношении знаменитого каэачье-американского 
национального героя ген.м.Джона Базиля Я^урчина/Донской казак И.В.Турчани-
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Ныне,когда имя И.В.(Турчанинова СДЕЛАЛОСЬ ЗНАМЕНИТЫМ, имеется много претен
дентов использовать это имя в определённых политических устремлениях. В 
настоящем труде изложена документально подлинная историческая биография 
и одновременно монография Донского казака И.В.Турчанинова,ЧЕМ ПОЛОЖЕН РАЗ 
И НАВСЕГДА ПРЕДЕЛ ВСЯКИМ БЕСПОЧВЕННЫМ И НЕОБОСНОВАННЫМ ДОВОДАМ ВСЯКОГО 
РОДА ИМПЕРИАЛИСТАМ ПРИСВАИВАТЬ ИМЯ КАЗАЧЬЕ-АМЕРИКАНСКОГО ГЕРОЯ ГЕН.М.ДЖО
НА БАЗИЛЯ ТУРЧИНА/Донской казак И.В.Турчанинов/.

Можно всегда предполагать,что могут ещё объявиться претенденты подобно
го рода и свойства,даже с турецкой,польской и др.сторон.Турки в силу того, 
что И.В.Турчанинов имеет свою фамилию явно происходящую от турецкого нача
ла,поляки на основе того,что И.В.Турчанинов владел польским языком и осно
вал город Радом в южной части США,заселив его по большей части поляками 
и т.п.

Мы,казаки,знаем своё место в Мировой истории и никогда не уступим нико
му ни одной пяди принадлежащего нам казачьего исторического бытия,как в 
прошлом,так и в настоящем.

Было время,когда указываемые попытки имели известные претензии"на успех". 
Но то время кануло безнадёжно в Лету и не сулит более ничего обещающего 
для всякого рода авантюристов и проходимцев,пытающихся воровать у казаков 
ИХ КАЗАЧЬЮ СЛАВУ.Ныне^казаки знают отлично свою СЛАВНУЮ КАЗАЧЬЮ ИСТОРИЮ 
и всегда дадут должный отпор всем попыткам исказить или извратить нашу 
Казачью Историю.

НАШЕ КАЗАЧЬЕ ВСЕГДА ПРИНАДЛЕЖИТ ТОЛЬКО НАМ-КАЗАКАМ И НИКОМУ ДРУГОМУ. 
Западная Германия. А.К.Ленивов.

ВЫШЕДШИЕ ИЗ ПЕЧАТИ КНИГИ АВТОРА:
l/А.К.Ленивов;" Материалы по Казачьей истории'‘/Исторические исследования/.

232 страниц и 17 фотдстатов.Издание Казаче-Американского 
Народного Союза.Нью-Йорк,Н.И.,США.1967 год.Цена 4 доллара. 

2/А.К.Ленивов:"Галлерея Казачьих Писателей"./Исторические исследования/.
354 страниц и 28 фотопортретов.Издание тоже и там же.
1968 год.Часть 1.Цена 6 долл.50 цен.

3/А.К.Ленивов:"Галлерея Казачьих Писателей"./Историческиё исследования/.
304 страниц и 19 фотопортретов.Издание тоже и там же.
Часть 2.1971 год,Цена 6 долл.50 цен.

4/А.К.Ленивов:"Под Казачьим Знаменем в 1943-1945 годах”./Эпопея Казачье
го Стана под водительством Походных Атаманов Казачьих Войск
С.В.Павлова и Т.Й.Доманова.1943-1945 г.г./.Материалы и 
документы 320 страниц и 65 фотостатов.Издание автора.Мюн
хен. Западная Германия.1970 год.Цена 5 долларов.

5/А.К.Ленивов:"Донской Казачий Словарь - Лексикон"./Исторические иссле
дования/. 326 страниц и 51 фотостат.Издание тоже и там же. 
1971 год.Цена 6 долл.50 цент.

6/А.К.Ленивов:"Донской казак ген.И.В.Турчанинов-национальный герой США".
/Историческое исследование/.36 страниц со многими фотогра
фиями и фотостатамилИздание Казаче-Американского Народно
го Союза в США.Нью-Иорк,Н.Й.,США.1972 год.Цена 3 доллара.
Заказы направлять в адрес:
Mr .T.G.Bihday 
602 Public Street 
Providence,R = I »
02907 - Ü „S » A .
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ЗАМЕЧЕННЫЕ ОПЕЧАТКИ:
Страница: Строчка: Напечатано: Следует:

б 17 снизу Надеждой Петровной Надеждой Антоновной
7 5 ” и 3-й бригадой и он командовал 3-й бригадой

13 II " молдатам солдатам
13 19 сверху притавшиеся притаившиеся
16 Фото Турча-

нинова /30.1.1822-18.6.1901/ /24.12.1822-18.6.1901/.
17 23 снизу раскрытая была раскрытая
22 10 снизу 21 июля 21 июня
22 17 снизу 21 июля 21 июня
22 22 снизу 21 июля 21 июня
22 29 снизу 18 июля 18 июня
22 16 сверху 18 июля 18 июня
22 21 сверху полполковника подполко вника
24 20 сверху Н. А. (Турчинова Н. А. Турчанинова
24 21 сверху Н.А.Турчинова Н. А. Турчанинова
24 18 снизу Ыоч.26~Ли1у 17,1904. 1^.26,1826~Ли1у 17,1904
24 19 снизу Оес.24-Липе 18,1901. Бесо 24,1822-Липе 18,1901.
29 13 снизу псиатра психиатра
35 28 снизу 16 июля 18 июня

В Н И М А Н И Е !
Настоящим объявляется подписка на имеющие выйти из печати богатейшие 

труды трёх наших казачьих талантливых писателей,как то:
П.А.Соколова:"КАЗАКИ ЕРМАКОВЫ/Запись о Былом/".Этот богатый труд охва

тывает собой четыре казачьих поколения и является очень интересным и осо
бенно поучительным для нас-казаков и казачек и много нам говорящий.Автор 
труда писательница П.А.Соколова Донская казачка,одарённая большим писатель
ским талантом и её труды всегда легко и занимательно читаются.А посколько 
П.А.Соколова прекрасно знает казачий быт и уклад,особенно рядовых казаков, 
что проявлено и в её труде,то каждый и каждая читая сей труд,невольно пе
реносятся на Дон,в родные станицы и хутора.Труд в 2-х томах,каждый том 
более 300 страниц.

Следующий труд нашего казачьего позта,Донского казака М.И.Гаврилова,кни
га стихов:"ВЕРНОСТЬ".Автор книги является представителем младшего поколе
ния среди наших казачьих поэтов и он считается,по праву,самым одарённым 
и талантливым поэтом молодого поколения нашего времени.Стихи М.И.Гаврило
ва всегда серьёзны,патриотичны и не только легко читаются,но и воспринима
ются близко казачьими сердцами настолько,что читающий невольно переносит
ся к себе на Родину,в родные наши Казачьи Края.
И наконец труд известного нам всем неутомимого величайшего труженика 

казачьего историка А.К.Ленивова,который просто поражает всех своим талан
том и старанием разыскивать по всевозможным библиотекам и архивам Зал.Гер
мании ценнейших документаций о нашем Казачьем Народе,что усиленно от нас 
скрывалось всеми властями,как ещё Московии,потом царской России и теперь 
русско-коммунистической банды из Москвы,под новым названием СССР.Этот труд 
называется:"КУБАНСКАЯ КАЗАЧЬЯ СТАРМНА"со множеством фотографий и разных 
фотостатов,в двух томах,каждый том более 300 страниц.

Только одно название уже говорит за ценность самого труда,но каждый ка
зак и каждая казачка прочитавши его,поразятся тем,что как же мало мы зна
ли о нашем Казачьем Народе,ибо этот труд проходит собой не только по Куба
н и ^  больше того,он начинается на Дону,потом идёт к Аграханскому Казачьему 
Войску/о чём многие даже и не слышали/и наконец приходит на Кубань.Неуже-
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ли же всё это ничего не говорит нашим казачьим сердцам?Нет,это говорит 
очень много и должно заинтересовать даже и твёрдосердечников,как и даже 
врагов всего Казачьего вообще*

Этот труд откроет полностью каждому и каждой глаза на то,как все власти 
Московии-России-СССР держали нас в незнании нашей же Казачьей Истории, и 
наконец нашёлся великий талант в лице казачьего историка,Донского казака 
Александра Константиновича Ленивова,который поистине является КАЗАЧЬИМ 
ИСТОРИКОМ,а не историком уз|шм,т.наз."хуторским",который смотрит на Каза
чью Историю только с"Донскои колокольни",нет,историк А.К.Ленивов смотрит 
на КАЗАЧЬЮ ИСТОРИЮ ТОЛЬКО С 0БЩЕКАЗАЧЬЕЙ"К0Л0К0ЛЬНИ" ,за что мы должны быть 
ему благодарны и поддерживать издание всех его трудов всем,чем только мо
ж е м ^  главное подпиской на его богатейшие труды,как равно же и другие тру
ды, указанных нами выше авторов.

Повторяем,что в данном случае,мы будем осчастливлены тремя богатейшими 
и ценнейшими трудами,как то:

1/П.А.Соколова: "КАЗАКИ ЕРМАКОВЫ"/Запись о Былом/" .В 2-х томах.
2/М.И.Гаврилов:"ВЕРНОСТЬ"./Книга стихов/.
3/А.К.Ленивов:"КУБАНСКАЯ КАЗАЧЬЯ СТАРИНА"в 2-х томах с фотографиями и 

фотостатами.
Все те,кто внесёт подписку на эти труды заблаговременного их выхода в 

свет из печати,получит 30% скидки от нашего издательства.
Провиденс,Р.Айл.,С.Ш.А. Издательство"Казачья Жизнь".


