
Север, Юг и рабство 
• Первой английской колонией стала Виржиния (1607) год, названная в честь девственной королевы 

Елизаветы – край табачных плантаций, приносивший деньги короне, будущий южный штат. Второй 
колонией ознаменовался залив Массачусетс, где в 1620 году англичане и голландцы, ища религиозных 
свобод, основали пуританский Плимут. Жители и выходцы из этой колонии заложат основы для пяти 
северных штатов. В 1664 году англичане аннексировали Новый Амстердам, и так появилась провинция 
Нью-Йорк.  

• Первые рабы появились в английских колониях в начале XVII века, но использовались как слуги или 
работники на фермах, поначалу. Рабами были не только редкие чернокожие, но, в первую очередь, 
пленные индейцы. Тем не менее, к XVIII веку чернокожее население составляло от 1/5 до ¼ всех 
колонистов. 

• До провозглашения Независимости Север занимался сельским хозяйством для себя и развивал 
мануфактуры, а Юг выращивал табак и сахар на продажу, и рис для пропитания. Протестантская этика Янки 
заставляла их трудиться в поте лица, ибо так велел Господь, благодаря чему развился культ личного труда, 
постепенно входящий в противостояние с культом рабского труда южных колоний. 

• В Революционной войне 1776 года участвовало 13 колоний Англии, из которых только 5 стали 
впоследствии южными штатами, причем Южная Каролина – наиболее политически активным в смысле 
защиты собственных свобод и рабовладения. 

 
 

• В Декларации независимости и конституции 1776 года, хотя и не было слова рабство, но чернокожие 
жители бывших колоний подразумевались, как имущество, и проходили по соответствующим 
экономическим статьям.  

• Декларация подразумевала (см. рис.), что всякий человек наделен неотчуждаемыми правами на жизнь, 
свободу и достижение Счастья – но изначально подразумевалось «всякий белый».  
 

 



• Ведущий мыслитель своей эпохи, Томас Джефферсон, третий Президент США, был рабовладельцем, и, с 
одной стороны, оправдывал систему превосходством белого человека над черным в разуме и эмоциях, 
называя рабство заботой о неграх, с другой стороны, его угрызения совести призывали божий суд на всю 
нацию, если однажды она от рабства не откажется.   

• Сразу же после победы в войне за Независимость, Север принялся избавляться от рабства, как понятия, и 
развивать паровые технологии – первые достижения в области замены человеческого труда машинным 
восходят к 1787 году. Рабов отпускали, либо продавали на Юг, который приготовился получать больше 
прибыли от своих земель теперь. 

• Приобретение Луизианы в 1803 году дало больше территории для экспансии плантаций и рабства, и 
породило ряд столкновений философского характера, так как на франкофонных территориях Юга 
существовало понятие свободных черных и цветных людей, а северная английская культура не знала 
никаких оттенков серого. 

 

• Война 1812-1815 года с Англией закрепила независимость Соединенных Штатов . Однако, для большинства 
рядовых жителей государство ассоциировалось с родным штатом, а не с Союзом вообще. Начался так 
называемый период Межвоенья (Antebellum Period). Без внешнего врага и тирана, нация подверглась 
испытаниям на прочность внутри себя. 

• Северное общество порицало элитаризм, следуя все той же религиозной этике тяжелого богоугодного 
труда. Промышленники, пробившиеся наверх, поколение за поколением растившие свои фабрики от 
угольной ямы на краю леса до сети шахт или от кузницы до сталелитейного завода, были элитой – но они 
считались только подтверждением того, что личный труд приносит благо, если не в этом поколении, то для 
детей.  

• Это было похоже на правду примерно до 1840-х, когда оказалось, что все уже поделено, и расти новым 
предприятиям негде, кроме неосвоенных территорий Средней Америки. Так сформировался Манифест 
Предназначения – экспансионистская доктрина, ставящая янки во главу чуть ли не мирового прогресса, 
технологического, научного, морального, религиозного.  

• В это время на Юге зрели любители изящной политики, борющиеся с федеральным законодательством, 
как с новой тиранией, наподобие той, против которой воевали их деды, пардон, отцы, пардон, они сами. 
Средний класс южан составляли мелкие плантаторы и юристы, нередко в одном лице, и они обожали 
бодаться в законодательных собраниях на тему прав штатов – читай, на тему больших свобод для 
плантаторов.  



• Казалось бы, небольшая разница между United States are и United States is, но именно из-за нее и 
произошел конфликт длиной в шесть лет, из которых четыре года шла война, не считая последующего 
периода Реконструкции, затянувшегося чуть ли не на все 15. 

• На этой почве в Межвоенье нацию потряс ряд кризисов: 
o  Миссури (1820) – до него штаты принимались в Союз только парами «свободный»-«рабский», 

после него провели линию Мэйсона-Диксона (территориальный принцип, согласно которому 
рабовладение разрешалось только в районе, ограниченном с севера параллелью 36°30' северной 
широты, а с запада – рекой Миссисипи), создавшую геополитические понятия Север и Юг.  

 
o Нуллификационный (1832) – конгресс Южной Каролины требовал право отменять невыгодные 

решения федерального Конгресса, чуть не дошло до военной интервенции (суть проблемы была в 
налоговых тарифах, защищавших интересы предпринимателей Севера). Когда пошли разговоры 
об отделении, Президент-южанин (в прошлом, генерал в войне 1812 года) Эндрю Джексон заявил 
«Наш священный Союз должен быть сохранен!» и пригрозил подавить бунт силой. Для 
ограничения власти президента была сформирована новая партия, популярная на Юге – 
демократическая. 

o Техасский (Результат войны с Мексикой 1846-1848). Еще в начале 1840-х годов от Мексики 
отделилась Республика Техас, которая через некоторое время попросилась в Союз. И хотя 
Мексика признала независимость Техаса как такового (после неудачной войны с целью вернуть 
его под свой контроль), но южные границы, определяемые самими техасцами, она не признавала. 
В итоге все споры привели к войне, в ходе которой САСШ одержали легкую победу, и при этом 
были захвачены большие территории помимо самого Техаса: Калифорния, Нью-Мексико и т.д. 
Территория страны увеличилась почти на 1/3. Встал вопрос об отношении к рабству в данных 
штатах. В результате долгой и упорной борьбы в парламенте Северу пришлось пойти на уступки 
Югу и разрешить Техасу присоединиться к рабовладельческим штатам, тем самым, нарушая закон 
1820 года. Настроения на отделение были сильны, но мало кто был готов к войне или хотел ее, 
потому было выработано новое положение о рабстве, так называемый «компромисс 1850 года». 
Согласно ему теперь каждый штат сам, на свое усмотрение решал вопрос о рабовладении, без 
указок федерального правительства. 

o Акт Канзас-Небраска добил компромисс Миссури, создавая рабовладельческую Небраску выше 
означенной ранее линии. 

• Следуя культурным связям с Англией, отменяющей работорговлю с 1807 года, и рабство как институцию в 
1833 и 1843 годах, на всей подвластной территории, в 30-х годах в США зарождается движение 
аболиционистов, стремящихся уничтожить рабство.  

•  Религиозный способ мышления Северян привел к превращению аболиционистов в радикально 
настроенных фанатиков.  



• После многочисленных расколов и преобразований умеренное крыло партии аболиционистов стало 
называться «республиканской партией». В отношении рабства данная партия всецело стояла на позициях 
закона 1850 года, что это внутренние дела каждого штата. Но ее экономическая программа была построена 
таким образом, что Югу надо было либо подчиниться, либо погибнуть. 

• Растущая промышленность Севера, его морские порты и верфи, контроль производства из южного сырья и 
торговли как сырьем, так и продукцией, поставили Юг в зависимое положение.  

• Ряд книг, написанных беглыми рабами, возглавленный открывающей глаза на правду книгой 
аболиционистки Гарриет Бичер-Стоу «Хижина дяди Тома», с 1852 года разжигал ненависть на Севере к 
южанам, как аморальным существам. Экономическое преимущество рабского труда быстро оказалось в 
тени историй о пытках, борделях и инкубаторах чернокожих, о том, какими садистами являются 
новоиспеченные аристократы Юга. 

• Аболиционист-экстремист Джон Браун в 1859 году призывал негров Юга к восстанию и даже попытался 
захватить федеральный арсенал, чтоб вооружить восставших, которые, как он думал, примкнут к нему в 
случае успеха. Попытка восстания провалилась, а сам Браун был осужден и казнен. Аболиционисты 
получили своего первого и главного мученика за веру и свободу. На смерть Джона Брауна был написан 
гимн на мелодию церковного, о том, что он стал воином в 
армии Христа. Юг взорвался: белый хотел вооружить черных, 
чтобы те стреляли в белых!  

• К концу 50-х годов Юг был практически разорен и опутан 
долгами. Экономика пребывала в глубоком кризисе, и выхода 
из него видно не было.  

• Протекционистские тарифы, выгодные Северу, медленно, но 
верно удушали Юг. Население Юга значительно уступало в 
численности Северу.  

• К тому же, возможность участия в политической жизни Союза в 
эти годы стала напрямую завязана на количество избирателей, 
и Юг полностью утратил возможность влиять на политическую 
ситуацию в стране и разрешать конфликты мирным путем в 
конгрессе и сенате. 

• Какое-то время ему еще удавалось влиять на выборы 
президентов, но на выборах 1860 года победил северянин-
республиканец Линкольн, и стало ясно, что эра про-южных 
президентов закончилась.  

• Таким образом, для сохранения на Юге привычного уклада жизни мирных средств не осталось. Вопрос о 
войне был решен, и все надежды были только на быструю и победоносную компанию. 

Образ Севера 
• Мануфактуры превращаются в фабрики, вместо ремесленников в обществе появляется 

рабочий класс – люди, производящие одно и то же массово, выполняя иногда не все изделие 
самолично, а только одну операцию; обезличивание труда. 

• Протестантская трудовая этика: рабочий день и неделя должны быть максимально 
длинными, до 16 часов по 6-7 дней в неделю; дисциплина, самодисциплина, высокая мораль, 
нравственные поучения на фабриках, особенно на таковых, где работали только женщины и 
дети. 

• Почасовая оплата труда – низкая. 
• Забастовки в 1820 и 1830-е годы, сообразные с таковыми в Матушке-Англии, за улучшение 

условий и оплаты труда. Противовес рабству, где даже высказаться нельзя было за себя. 



 
• В 1834 году забастовки привели к возникновению национальных профсоюзов. В 1842-м они 

законодательно закреплены, но минут еще десятилетия до того, как у них будет реальная 
сила.  

• В 1840 году Президент Мартин Ван Бурен установил 10-часовой рабочий день. 
• В 1840-50-е годы Север, соревнуясь с Великобританией в промышленной революции, строил 

первые суда с пропеллерами вместо боковых винтов, железные дороги опутали все 
побережье, стремительная урбанизация привлекала все больше иммигрантов, в частности, из 
голодающей Ирландии и послереволюционной Германии. 

• Это привело к появлению движения нативистов, то есть, людей, которые считали себя 
коренным населением США, и были против понаехавших.  

• В 1850-е годы они породили партию Незнаек, популярную почти исключительно на Севере. В 
устав партийцев входило при аресте отвечать «я ничего не знаю», их целью было отвадить 
иммигрантов от рабочих мест, в частности, среднего класса, и это была, хоть и 
малочисленная, но влиятельная партия, занявшая несколько законодательных собраний, и 
даже выдвинувшая своего кандидата в Президенты в 1856-м. 

• В культуре и литературе появились новые течения, разные подвиды романтиков, как 
воспевающих историю США, так и посягающих на потусторонний мир; в частности, движение 
трансценденталистов утверждало, что истина – за пределами обычных человеческих чувств. 

• До 1830-х годов высшее образование было закрыто для женщин. Существовал неписанный 
Культ Домашнего Очага, предписывавший женщинам не просто выполнять их работы по 
дому, но в целом, созидать уютное гнездо, и не думать более ни о чем.  

• На Юге, для сравнения, за период 1820-60 не изменилось ровным счетом, ничего. Только 
выросла численность рабов, подтверждая, что слова миссис Бичер-Стоу имеют основание. И 
установилась плантаторская элита, при своей малочисленности, заправляющая всем.  

  



Первый период войны (апрель 1861 — апрель 1863) 

Сражения 1861 года 

Боевые действия начались 12 апреля 1861 года сражением за форт Самтер в бухте Чарлстон, 
который после 34-часового обстрела был вынужден сдаться. В ответ Линкольн объявил южные 
штаты в состоянии мятежа, провозгласил морскую блокаду их побережья и издал прокламацию о 
наборе 75 тыс. добровольцев в армию. Прокламация о наборе повлияла на позицию 
колеблющихся штатов: Вирджиния, Северная Каролина и Теннесси проголосовали за сецессию. 

 

Север и Юг призвали добровольцев в армию и первое время желающих было даже больше, чем 
требовалось. Однако, энтузиазм очень быстро спал, из-за чего пришлось вводить законы о 
призыве. В апреле 1862 года Юг объявил о призыве в армию лиц в возрасте 18 — 35 лет, 
исключая негров, чиновников и священников. В июле аналогичный закон был издан на Севере. 
Кроме этого, в армию Севера вступило множество иммигрантов: 177 тыс. из Германии и 144 тыс. 
из Ирландии[2]. 

16 июля федеральная армия выступила из 
Вашингтона и 21 июля 1861 года 
произошло Первое сражение при Бул-Ране. 
Плохо обученные войска северян, перейдя 
ручей Булл-Ран, атаковали южан, но были 
вынуждены начать отступление, 
превратившееся в бегство. Опасаясь 
перехода на сторону Юга ещё трех 
рабовладельческих штатов, Конгресс США 
25 июля 1861 года принял Резолюцию 
Криттендена-Джонсона, объявляющую 
целью войны спасение Союза и требующую 
от правительства не предпринимать 
действий против института рабства. 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0


К осени на восточном театре военных действий Союз располагал хорошо вооружённой армией 
под начальством генерала Джорджа Макклеллана, ставшего с 1 ноября главнокомандующим 
всеми армиями. Макклеллан оказался бездарным военачальником, часто избегал активных 
действий.  Гораздо успешнее осуществлялась блокада морского побережья Конфедерации.  

Борьба за Западную Виргинию 

Одной из первых кампаний гражданской войны стала борьба за западную Виргинию. После 
сецессии Виргинии в апреле 1861 года её западные округа выступили против этого шага, и для 
контроля этой территории 3 мая был сформирован Департамент Огайо, командование которым 
поручили генералу Макклелану. К декабрю 1861 года западная Виргиния была почти полностью 
под контролем федеральной армии. 

 

Сражения 1862 года 

В 1862 году наибольшего успеха северяне добились 
на западном театре военных действий. В феврале-
апреле армия генерала У. С. Гранта, захватив ряд 
фортов, вытеснила южан из Кентукки, а после 
тяжело доставшейся победы при Шайло очистила 
от них Теннесси. К лету был освобожден 
штат Миссури, и войска Гранта вошли в северные 
районы Миссисипи и Алабамы. 

12 апреля 1862 года вошло в историю войны 
благодаря знаменитому эпизоду с угоном группой 
добровольцев-северян локомотива «Генерал», 
известному как Великая паровозная гонка. 

Большое значение имел захват 25 апреля 1862 года (в ходе совместной десантной операции 
частей генерала Б. Ф. Батлера и кораблей капитана Д. Фаррагута) Нового Орлеана, важного 
торгового и стратегического центра.  

Кампания в долине Шенандоа 

Весной генерал Макклеллан начал готовить наступление на Ричмонд с Вирджинского 
полуострова, федеральная Вирджинская армия готовилась начать наступление с севера, а 
отряд Натаниеля Бэнкса в марте вошёл в долину Шенандоа. Президент Линкольн лично 
направил три армии на окружение Джексона с его 5000 в долине, но 1 июня Джексон ускользнул 
на юг. 

2 июня две федеральный армии — Джона Фримонта (14 000 чел.) и Джеймса Шилдса (10 000 
чел.) направились на юг по долине, преследуя Джексона, который отступил в Порт-Репаблик. 8 
июня Ричард Юэлл остановил наступление Фримонта у Кросс-Кейс, а 9 июня Джексон атаковал и 
разбил Шилдса у Порт-Репаблик. На этом компания завершилась: федеральная армия ушла на 
север, а Джексон 18 июня ушел к Ричмонду на соединение с армией генерала Ли. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%82%D0%B5%D0%B0%D1%82%D1%80_%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D1%8B_%D0%B2_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/1862_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%82,_%D0%A3%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%A8%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%81%D1%81%D1%83%D1%80%D0%B8_(%D1%88%D1%82%D0%B0%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/12_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/25_%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%8D%D0%BD%D0%BA%D1%81,_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8D%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D1%8D%D0%BB%D0%BB,_%D0%A0%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%80%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%9A%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%81-%D0%9A%D0%B5%D0%B9%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82-%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA


 
Кампания на Полуострове 

На востоке Макклеллан, прозванный Линкольном «медлителем», был смещён с поста 
главнокомандующего и во главе одной из армий послан в наступление на Ричмонд. Началась так 
называемая «Кампания на полуострове». Макклеллан рассчитывал использовать численное 
превосходство и тяжёлую артиллерию, чтобы выиграть войну за одну кампанию, не нанося 
ущерба мирным жителям и не доводя дело до освобождения негров. 

Сражение при Севен Пайнс ознаменовалась первым в истории военных конфликтов опытом 
применения пулемётов. Тогда, в силу несовершенства конструкции, они не смогли как-то 
существенно повлиять на ход сражения. Но в армии как северян, так и южан стали появляться 
пулемёты разных конструкторов. 

Когда Роберт Ли принял командование армией, генерал Джексон как раз завершил кампанию в 
долине Шенандоа и был готов идти на Вашингтон, но Ли вызвал его к Ричмонду.  26 июня 1862 
года армия Ли начала наступление. Сражение под названием Семидневная битва, в целом 
пошло неудачно, но командование Потомакской армии было встревожено активностью 
противника и решило отвести армию ближе к базам. 27 июня Ли атаковал отступающую армию и 
произошло успешное для Юга сражение при Гэинс-Милл. Вслед за этим Ли задумал атаковать 
отступающую, разбросаную по дорогам армию Макклелана у Глендейла, однако из-за 
несогласованости действий сражение при Глендейле пошло неудачно. Это был единственный 
момент за всю войну, когда у Ли возник шанс полностью уничтожить Потомакскую армию, и этот 
шанс был упущен. 1 июля 1862 года южане снова атаковали противника у Малверн-Хилл. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D1%87%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B4_(%D0%92%D0%B8%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%93%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%B9%D0%BB%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD-%D0%A5%D0%B8%D0%BB%D0%BB


Нескоординированная атака сильных позиций противника повлекла за собой большие жертвы, 
но несмотря на это, отступление федеральной армии стало необратимым. 

Эта кампания интересна первым в истории боем броненосных кораблей, произошедшим 9 
марта у берегов Виргинии. 

Северовирджинская кампания 

После неудач Макклелана на Вирджинском полуострове президент Линкольн назначил 
генерала Джона Поупа командующим только что сформированной Вирджинской армии. Генерал 
Джексон совершил обход правого фланга Поупа, чем заставил его отступать на север. Ему 
удалось втянуть Поупа во Второе сражении при Бул-Ране (29-30 августа), в котором 
федеральная Вирджинская армия была разбита и отступила на север. Президент настаивал на 
повторной атаке, но Джексон снова обошёл фланг Поупа с целью отрезать его от Вашингтона. 
Это привело к сражению при Шантильи. Джексону не удалось достичь своих целей, однако и 
Поуп вынужден был отменить все наступательные мероприятия чтобы отвести армию за 
укрепления Вашингтона. 

Мэрилендская кампания 

4 сентября 1862 года армия генерала Ли вступила в Мэриленд, намереваясь в 
ходе Мэрилендской кампании перерезать коммуникации федеральной армии и изолировать 
Вашингтон. 17 сентября у Шарпсберга 40-тысячная армия Ли была атакована 70-тысячной 
армией Макклелана. В ходе этого «самого кровавого дня» войны (известного как Сражение при 
Энтитеме) обе стороны потеряли 4808 человек убитыми, 18 578 человек было ранено. Сражение 
закончилось вничью, но Ли предпочёл отступить. Он отвел армию за Потомак, планируя 
повторно вторгнуться в Мэриленд. Однако, 19 сентября корпус Фицджона Портера атаковал его 
арьергарды у Шепардстауна. Поверив донесению генерала Плезантона, Ли решил, что 
Макклелан начал преследование, и отменил повторное вторжение в Мэриленд. 

Вашингтонская администрация требовала от Макклелана перейти в решительное 
контрнаступление, однако к началу октября федеральная армия все ещё стояла в лагерях 
севернее Потомака. 10 — 12 октября генерал-южанин Джеб Стюарт осуществил свой второй 
рейд вокруг Потомакской армии, захватив много продовольствия и снаряжения. Федеральная 
кавалерия не смогла ему воспрепятствовать. После этого рейда президент окончательно 
потерял доверие к Макклелану — генерал был смещён, его место занял Эмброуз Бернсайд. 

Фредериксберг 

Конец года сложился для северян неудачно. Бернсайд начал новое наступление на Ричмонд, но 
был остановлен армией генерала Ли в сражении при Фредериксберге 13 декабря. 
Превосходящие силы федеральной армии были наголову разбиты, потеряв убитыми и ранеными 
в два раза больше противника. Бернсайд провёл ещё один неудачный манёвр, известный как 
«Грязевой марш», после чего был отстранён от командования. 

Прокламация об освобождении рабов 

30 декабря 1862 года Линкольн подписал «Прокламацию об освобождении» рабов с 1 
января следующего года. Свободными объявлялись рабы во враждебных Союзу штатах. Путь 
рабству на «свободные земли» Запада ещё раньше закрыл принятый в мае 1862 года гомстед-

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4%D0%B5_%D0%A5%D1%8D%D0%BC%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%BD-%D0%A0%D0%BE%D1%83%D0%B4%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%83%D0%BF,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%91%D1%83%D0%BB-%D0%A0%D0%B0%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%A8%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8D%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8D%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/17_%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%AD%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%AD%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80,_%D0%A4%D0%B8%D1%86%D0%B4%D0%B6%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%A8%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%83%D0%BD%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%8E%D0%B0%D1%80%D1%82,_%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%B1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4_%D0%A1%D1%82%D1%8E%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%B4_%D0%A1%D1%82%D1%8E%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%81%D0%B0%D0%B9%D0%B4,_%D0%AD%D0%BC%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%83%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/13_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%8F%D0%B7%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%88
https://ru.wikipedia.org/wiki/30_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D0%B1_%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B4-%D0%B0%D0%BA%D1%82


акт, предоставлявший каждой американской семье возможность получить земельный надел в 
160 акров (64 га). 

В глазах Европы прокламация об освобождении рабов кардинально изменила характер и цель 
войны: с этого момента борьба велась не за единство Союза, а за отмену рабства. До 
прокламации некоторые европейские страны были недовольны действиями Севера, в первую 
очередь — его блокадой портов южных штатов, парализовавшей торговлю Юга с Европой. 
Например, в Англии из-за прекращения поступления американского хлопка разорялась 
текстильная промышленность, сотни тысяч людей остались без работы. Англия и Франция 
собирались официально признать Конфедерацию независимой. Благодаря прокламации об 
освобождении рабов Линкольн завоевал симпатии европейских стран. Россия, за год до этого 
освободившая своих крепостных крестьян, также заняла доброжелательную позицию в 
отношении Союза, появление осенью 1863 года российских эскадр в Сан-Франциско и Нью-
Йорке с инструкциями на случай войны с Англией стало примером дипломатического 
использования морской силы. Благодаря появлению на Тихом океане эскадры контр-
адмирала А. А. Попова Англия отказалась от своего намерения вмешиваться в войну на стороне 
Конфедерации и тем самым позволила Северу продолжать блокаду портов Юга (к концу войны 
Юг в итоге столкнулся с катастрофической нехваткой боеприпасов). В ответ на это северные 
штаты поддержали Россию в польском вопросе. 

 

Сражения 1863 года 

Кампания 1863 года стала в ходе войны переломной, хотя её начало было для северян 
неудачным. В январе 1863 года командующим федеральной армией был назначен Джозеф 
Хукер. Он возобновил наступление на Ричмонд, на этот раз избрав тактику маневрирования. 
Начало мая 1863 года ознаменовалось битвой при Чанселорсвилле, в ходе которой 130-
тысячная армия северян потерпела поражение от 60-тысячной армии генерала Ли. В этом бою 
южане впервые успешно использовали тактику атаки рассыпным строем. Потери сторон 
составили: у северян 17 275, а у южан 12 821 человек убитыми и ранеными. В этом сражении 
был смертельно ранен генерал Т. Дж. Джексон, один из лучших полководцев Конфедерации, 
получивший за стойкость в бою прозвище «Каменная стена». 

Геттисбергская кампания 

Одержав очередную блестящую победу, генерал Ли решил предпринять решающее наступление 
на север, разбить армию Союза в решительном сражении и предложить противнику мирный 
договор. В июне, после тщательной подготовки, 80-тысячная армия конфедератов 
переправилась через Потомак и вторглась на территорию Пенсильвании, начав Геттисбергскую 
кампанию. Генерал Ли обошёл Вашингтонс севера, планируя выманить армию северян и 
разбить её. Для армии Союза ситуация усугублялась тем, что в конце июня 
президент Линкольн сменил командующего Потомакской армией Джозефа Хукера на Джорджа 
Мида, не имевшего опыта управления большими силами. 

Решающее сражение произошло 1-3 июля 1863 года при небольшом городке Геттисберге. Битва 
была исключительно упорной и кровопролитной. Южане стремились достичь решающего успеха, 
но и северяне, впервые защищавшие родную землю, проявили исключительное мужество и 
стойкость. В первый день сражения южанам удалось потеснить противника и нанести армии 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D0%BA_%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%B0%D0%BC_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8_(1863%E2%80%931864)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD-%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B2,_%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87_(%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BB)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(1863)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%BA%D0%B5%D1%80,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%83%D0%BA%D0%B5%D1%80,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/1863_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%A7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%82%D0%BE%D0%BD_(%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BC%D0%B1%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD,_%D0%90%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D1%80%D0%BC%D0%B8%D1%8F_(%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%B4,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%B4,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B6_%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8_%D0%93%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5


Союза тяжелый урон, но их атаки на второй и третий день оказались безрезультатными. Южане, 
потеряв около 27 тыс. человек, отступили в Виргинию. Потери северян были немногим меньше и 
составили примерно 23 тыс. человек, поэтому генерал Мид не решился преследовать 
отступающего противника.  

 

 



Чтобы напоминать потомкам об этом сражении, Линкольн учредил Мемориальное кладбище, 
открытое 19 ноября 1863 года. События первого отделения нашего Северного бала условно 
соответствуют следующему дню после этого. На открытии Президент прочел следующее 
послание мертвым, живым и не рожденным еще. 

 

Геттисбергское обращение 
Восемь десятков и семь лет назад наши отцы образовали на этом континенте новую нацию, зачатую в свободе 
и верящую в то, что все люди рождены равными. 
Теперь мы ведем великую Гражданскую войну, подвергающую нашу нацию или любую другую нацию, таким 
же образом зачатую и исповедующую те же идеалы, испытанию на способность выстоять. Мы встречаемся 
сегодня на великом поле брани этой войны. Встречаемся, чтобы сделать его часть последним пристанищем для 
тех, кто отдал свою жизнь во имя того, чтобы наша нация смогла выжить. Со всех точек зрения это уместный и 
совершенно верный шаг.  
Но в более широком смысле мы не можем посвящать, мы не можем благословлять, мы не можем почитать эту 
землю. Отважные люди, живые и мертвые, сражавшиеся здесь, уже совершили обряд такого посвящения, и не 
в наших слабых силах что-либо добавить или убавить. Мир едва ли заметит или запомнит надолго то, что мы 
здесь говорим, но он не сможет забыть того, что они совершили здесь. Скорее, это нам, живущим, следует 
посвятить себя завершению начатого ими дела, над которым трудились до нас с таким благородством те, кто 
сражался здесь. Скорее, это нам, живущим, следует посвятить себя великой задаче, все еще стоящей перед 
нами, — перенять у этих высокочтимых погибших еще большую приверженность тому делу, которому они в 
полной мере и до конца сохраняли верность, исполниться убежденностью, что они погибли не зря, что наша 
нация с Божьей помощью возродится в свободе и что власть народа волей народа и для народа не исчезнет с 
лица Земли. 

  



Использование принципа газеты в инфоподготовке 

• США всегда были страной, где любили информацию. От печатного пресса XVIII века, на 
котором печатали памфлеты и листовки революционного характера, перешли к пенни-пресс – 
изданиями стоимостью 1 пенни. Газеты читали вслух дома, обмениваясь новостями о 
правительстве, политике и местных происшествиях. Важные речи иногда печатали в полном 
объеме, что расширяло аудиторию политиков и социально активных людей. Истории из 
одной газеты могли перепечатываться другой, иногда с комментариями или редакторскими 
правками. 

• Хотя сенсационные истории подавали многие газеты, представлять там ту или иную точку 
зрения тоже стало популярно. Вместе с ростом газет появился и новый публичный форум – а 
также средства развлечения – доступные всем. 

•  Появление телеграфа значило, что новости из отдаленных мест могли распространяться еще 
шире. Газеты также зависели от новостей – действительных или вымышленных – которые 
присылали в виде писем редактору, и которые часто оставались неподписанными или же 
были подписаны псевдонимом, как-то «Платон» или «Истинный Американец». Также в 
газетах печатали классические романы по главам или чьи-то современные стихи. 
Иллюстрации позволяли себе единичные крупные издания. 

НА СЕВЕРНОМ БАЛУ ПЕРЕПИСЫВАТЬСЯ МОГУТ ДАЖЕ НЕЗНАКОМЫЕ МЕЖДУ СОБОЙ 
ПЕРСОНАЖИ – ЧЕРЕЗ ПУБЛИКАЦИИ В МЕСТНОМ ГАЗЕТНОМ ЛИСТКЕ, КОТОРЫЙ, ЕСЛИ ОН 
БУДЕТ ДОСТАТОЧНО ЗАПОЛНЕН, МЫ СМОЖЕМ ДАЖЕ ИЗДАТЬ И РАСПРОСТРАНИТЬ В БУМАГЕ!  

 


	Север, Юг и рабство
	Образ Севера
	Первый период войны (апрель 1861 — апрель 1863)
	Сражения 1861 года
	Борьба за Западную Виргинию

	Сражения 1862 года
	Кампания в долине Шенандоа

	/
	Кампания на Полуострове
	Северовирджинская кампания
	Мэрилендская кампания
	Фредериксберг
	Прокламация об освобождении рабов

	Сражения 1863 года
	Геттисбергская кампания


	/
	Геттисбергское обращение
	Использование принципа газеты в инфоподготовке

