




Крымская 
ВОЙНА

Иллюстрированное издание

Модест Иванович 

Богданович

1853—1856 гг.

Москва 
2014



  

УДК 94(470)˝1853/56˝
ББК 63.3(2)47

Б 73

Разработка серии — И. Осипов

Состав, подготовка, современная версия — О. Егоршина 

Оформление обложки — А. Сергиенко

Богданович, Модест Иванович.
Крымская война: 1853—1856 гг. / Богданович М.И. — 

Москва : Эксмо, 2014. — 672 с. : ил. — (Подарочные издания. 
Российская императорская библиотека).

ISBN 978-5-699-77058-8

Три столетия подряд Крым остается местом столкновения геополитических 

интересов. В XIX веке, когда политика пользовалась исключительно аргументами 

силы, Крым вновь стал ареной жесткого противостояния. Тогда здесь столкнулись 

интересы русского и европейского понимания пути развития мира — и вспыхнула 

Крымская (Восточная) война 1853—1856 гг.

С восшествия на престол император Николай I  вел успешные войны, шаг за 

шагом покорял Кавказ, в планах было завоевание Средней Азии. Николай I был 

уверен в предстоящей победе, но оказался не готов к конфликту цивилизаций. На-

ступила новая эра: победа в ней склонилась на ту сторону, которая дальше продви-

нулась по пути прогресса. Именно поэтому Россию ждали и новые поражения, и 

новые победы, и неизбежная модернизация, свидетелем которых вместе с другими 

россиянами стал и знаменитый военный историк, теоретик военного дела Модест 

Иванович Богданович (1805—1882). В своем масштабном труде, написанном по 

горячим следам событий, он проанализировал непредвиденные поражения и упу-

щенные победы России в одной локальной, но имевшей глобальные последствия 

войне.

Как и все книги подарочной серии «Российская императорская библиотека», 

это издание богато иллюстрировано: в нем представлены художественные и до-

кументальные изображения, отражающие взгляд очевидцев этой войны с обеих 

противоборствующих сторон, а также портреты главных деятелей описываемых 

событий.
УДК  94(470)˝1853/56˝

ББК 63.3(2)47

Б 73

ISBN 978-5-699-77058-8

© Серийное оформление, макет, обложка, состав, современная версия, 

иллюстрации. Fortune Triumph Ltd., 2014

© ООО «Издательство «Эксмо», 2014



Этот фундаментальный труд принес профессо-

ру по кафедре военной истории Император-

ской военной академии генерал-лейтенанту Модесту 

Ивановичу Богдановичу всеобщее признание — и как 

русскому патриоту и как военному писателю. 

Принимаясь буквально по горячим следам за 

свое монументальное исследование, генерал Бог-

данович поставил перед собой масштабную цель: 

всесторонне исследовать ход Крымской (Восточ-

ной) войны 1853—1856 гг, а главное — извлечь 

теоретические и практические уроки из этой дра-

матической кампании. 
Вот что он сам писал в предисловии к первому 

тому: «Главною причиною неудовлетворительных 

результатов наших усилий было то, что мы не 

успевали пользоваться благоприятными случаями 

для поражения неприятеля, неоднократно встре-

чавшимися в продолжении войны».

Автор здесь прямо указывает: его цель — убедить 

читателя, что поражение в Крымской войне не было 

неизбежно, более того — оно стало результатом не-

благоприятного стечения обстоятельств. Вероятно, 

с методологической точки зрения такой подход 

уязвим для критики, однако несомненны как па-

триотизм Богдановича, так и его откровенность: 

он открыто заявляет о намерении доказать свою 

точку зрения — и привлекает для этого огромное 

количество материалов. 

Именно эти материалы представляют особен-

ный интерес для современного читателя, потому что 

в отличие от многих своих современников генерал 

Богданович только выводы делает от себя, а факты 

сообщает подробные и очень точные.  

Ныне, спустя 150 лет после издания «Восточной 

войны», ее тема, отнюдь не потеряв исторического 

интереса, приобретает новую актуальность. 

Геополитические коннотации, возникающие 

сегодня при чтении этой книги, подводят нас к 

небанальному выводу: то, что кануло в Лету,— это 

не «история», а «археология». История — то, что 

всегда с нами. Несколько утрируя, можно сказать: 

Крымская война не закончилась, она продолжается: 

«Как в прошедшем грядущее зреет, Так в грядущем 

прошлое тлеет…»

Чеканная формулировка Анны Ахматовой на-

всегда вошла в русскую литературу и в русскую 

историю. И в этой связи необходимо подчеркнуть: 

Крымская война сама была следствием минувшего. 

Следствием прошлого, но не прошедшего. 

Долгая череда русско-турецких войн, тянув-

шихся со времен Петра I, завершилась подписа-

нием Кючук-Кайнарджийского мирного договора 

(1774). Но мир, если перефразировать известный 

афоризм Карла Клаузевица,— это продолжение 

войны, только другими средствами. 

Турция и Россия не соблюдали ни духа, ни 

буквы договора, противоречия накапливались — и 

ситуация обрушилась в 1852 году, когда император 

Николай I решил, что настал момент истины. 

Формальным поводом к войне, как известно, 

была декларировавшаяся Россией защита «при-

дунайских христиан».

Треть века спустя (уже после выхода труда Бог-

дановича) крупнейший национальный мыслитель 

К. Н. Леонтьев писал: «Война 53-го года возгорелась 

не из-за политической свободы единоплеменников 

наших, а из-за требований преобладания самой 

России в пределах Турции. Наше покровительство 

гораздо более, чем их свобода,— вот что имелось в 

виду! Сам Государь считал себя вправе подчинить 

себе султана, как монарха Монарху,— а потом уже, 

по своему усмотрению (по усмотрению России, 

как великой Православной Державы), сделать 

для единоверцев то, что заблагорассудится нам, а 

не то, что они пожелают для себя сами. Вот раз-

ница — весьма, кажется, важная».

Как всякая империя, Россия стремилась к рас-

ширению. С самого начала своего царствования 

Николай I вел успешные внешние войны, шаг за 

шагом покорял Кавказ, в планах было завоевание 

Средней Азии. Он был уверен в предстоящей побе-

де, но оказался не готов к конфликту цивилизаций.

Наступила новая эра: победа в ней склонилась 

на ту сторону, которая дальше продвинулась по 

пути прогресса. Именно поэтому Россию ждали 

и новые поражения, и новые победы, и неизбеж-

ная модернизация, свидетелем которых вместе 

с другими россиянами стал и военный историк 

Богданович, с захватывающим интересом описы-

вавший непредвиденные поражения и упущенные 

победы России в одной локальной, но имевшей 

глобальные последствия войне.

ОБ ЭТОЙ КНИГЕ 

От Издательства



ОТ ИЗДАТЕЛЬСТВА ........................................................................................................................................................ 5

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ ............................................................................................................................................... 15

Глава I. ОТНОШЕНИЯ РОССИИ К ТУРЦИИ. ВОСТОЧНЫЙ ВОПРОС .................................................................................... 17

Набеги крымских татар. — Войны русских с турками, от Петра Великого до Александра I,

и результаты их. — Освобождение Греции. — Война 1828—1829 годов. — 

Миролюбивые отношения России к Турции. — Людовик-Наполеон — император. — 

Несогласия, возникшие по поводу Св. Мест. — Права обеих сторон — 

православных и католиков. Двуличие Оттоманской Порты. —

Князь Меншиков — чрезвычайный посол в Константинополе.

Глава II. ПЕРЕГОВОРЫ КНЯЗЯ МЕНШИКОВА В КОНСТАНТИНОПОЛЕ ................................................................................ 29

Конвенция с Портою и инструкции, врученные князю Меншкову. — Прибытие его 

в Константинополь. — Аудиенция в Чераганском дворце.— Письмо императора Николая 

к султану. — Отставка Фуада-эфенди. — Домогательства полковника Роза и Бенедетти. — 

Требования российского правительства. — Переговоры с турецким министром иностранных 

дел. — План дипломатических действий, предположенный князем Меншиковым. — 

Объяснение его, по делу о Святых Местах, с французским резидентомв Константинополе. — 

Объяснение Озерова с Редклифом. — Новые инструкции, полученные Меншиковым 

из Петербурга. — Проект сенеда (указа) Порты, сообщенный им турецкому министру

 иностранных дел. — Аудиенция у султана. — Совещание турецкого верховного совета. — 

Происки Редклифа. — Отъезд князя Меншикова.

Глава III. ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ СООБРАЖЕНИЯ ДЕЙСТВИЙ СО СТОРОНЫ РОССИИ ................................................................ 46

План действий, составленный императором Николаем I. — Изменение сего плана. — 

Мнение фельдмаршала, князя Варшавского. — Проекты действий, представленные государю 

фельдмаршалом. — Соображения государя на случай отказа Турции в удовлетворении

 требований нашего правительства.

Глава IV. ЗАНЯТИЕ РУССКИМИ ВОЙСКАМИ ДУНАЙСКИХ КНЯЖЕСТВ ............................................................................... 57

Манифест 14 июня 1853 года. — Положение России в военном отношении. — Циркуляр 

российского министерства иностранных дел. — Состав армии, назначенной для занятия 

княжеств. Командующий этими войсками — князь М. Д. Горчаков. — Инструкция начальнику 

авангарда. — Вступление русской армии в Дунайские княжества. — Расположение части войск 

на нижнем Дунае. — Граф А. Н. Лидерс. — Театр войны в Европейской Турции. — 

Дунай и его притоки. — Климат и почва страны. — Милиция в Дунайских княжествах. — 

Продовольствование русских войск.— Влияние занятия княжеств на европейскую

дипломатию. — Венская нота. — Изменение ее турецким правительством. — 

Порта решается объявить войну России. — Свидание государей в Ольмюце. —

Протокол 5 декабря н. ст. 1853 года.

Глава V. ОТКРЫТИЕ ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ НА ДУНАЕ. СРАЖЕНИЕ ПРИ ОЛЬТЕНИЦЕ

            (23 ОКТЯБРЯ (4 НОЯБРЯ) 1853 г.)  ...................................................................................................................... 71

Число и расположение войск обеих сторон. — Турецкие войска; главнокомандующий их — 

Омер-паша. — Образ действий князя Горчакова. — Изменения в расположении русских 

войск. — Дело при Исакче. — Переправа турок на левый берег Дуная, против устья 

Арджиса. — Дело приОльтенице 23 октября (4 ноября). — Замечания императора 

Николая на это дело. — Отзыв князя Горчакова. — Подкрепление ольтеницкого отряда. — 

Отступление турок на правую сторону Дуная. — Расположение русских войск. — 

Действия генерала Соймонова в окрестностях Журжи.

СОДЕРЖАНИЕ



7 Содержание

Глава VI. МОРСКОЕ СРАЖЕНИЕ ПРИ СИНОПЕ (18 (30) НОЯБРЯ 1853 г.)  ......................................................................... 83

Появление англо-французской эскадры в Босфоре. — Отплытие вице-адмирала Нахимова 

к берегам Анатолии. Приказ Нахимова. — Сражение при Синопе. — П. С. Нахимов. —

Влияние победы при Синопе.

Глава VII. ДЕЛА ПРИ ЧЕТАТИ И ФОНТЫНА-БАНУЛУЙ (19 (31) И 25 ДЕКАБРЯ 1853 (6 ЯНВАРЯ 1854) г.)  ........................... 92

Расположение войск обеих сторон в Малой Валахии. — Движение 12-й пехотной дивизии

в подкрепление Мало-Валахскому отряду. — Дело при Четати. — Расположение войск 

Мало-Валахского отряда. — Сражение при Четати и Фонтына-Банулуй. — 

Бездействие графа Анрепа. — Замечания императора Николая. — Отзыв князя Горчакова. 

Глава VIII. ДЕЙСТВИЯ РУССКИХ ОТРЯДОВ НА ДУНАЕ В НАЧАЛЕ 1854 Г.
           (ОТ НАЧАЛА (ПОЛОВИНЫ) ЯНВАРЯ ДО НАЧАЛА(ПОЛОВИНЫ) МАРТА 1854 Г.)  ........................................................... 101

Расположение войск генерала Липранди в Малой Валахии. — Поиски русских отрядов. — 

Дела у Журжи и Слободзеи. — Генерал Шильдер. — Истребление турецкой флотилии.— 

Генерал Хрулев. — Действия его в окрестностях Силистрии и Туртукая. — Расположение

войск генерала Лидерса. — Усиленная рекогносцировка Мачина и занятие острова Бындоя.

Глава IX. ДЕЙСТВИЯ В АЗИАТСКОЙ ТУРЦИИ 1853 Г. СРАЖЕНИЯ ПРИ БАЯНДУРЕ, АЦХУРЕ,
            АХАЛЦЫХЕ И БАШ-КАДЫКЛАРЕ....................................................................................................................... 111

Описание нашей границы с Азиатской Турцией. — Пограничное население. — Пути, 

ведущие в Анатолию. — Силы русских войск на турецкой границе. — Князь Бебутов — 

командующий действующим корпусом. — Нападение турок на пост Св. Николая. — 

Расположение главных сил турецкой армии. — Дело при Баяндуре. — 

Намерение князя Бебутова — атаковать неприятеля. — Отступление турок.— 

Действия в западной части Закавказья. Генерал Ковалевский. — Дело при Ацхуре. — 

Наступление турок к Ахалцыху. — Состав и расположение русских войск. — 

Крепость Ахалцых. — Князь Андроников. — Сражение при Ахалцыхе. — 

Движение князя Бебутова против главной турецкой армии. — 

Сражение при Баш-Кадыкларе. — О действиях князя Бебутова в кампанию 1853 года.

Глава X. РАЗРЫВ РОССИИ С ЗАПАДНЫМИ ДЕРЖАВАМИ ................................................................................................. 133

Положение, принятое правительствами Франции и Англии в отношении России. — 

Прекращение обоюдных дипломатических сношений. — Предложение вооруженного 

нейтралитета германским державам. — Переписка с Наполеоном III. — Циркуляр 

российского правительства. — Трактат западных держав с Портою. — Трактат между 

германскими державами. — Меры, принятые императором Николаем для защиты империи.

Глава XI. ПЕРЕПРАВА РУССКОЙ АРМИИ НА ПРАВУЮ СТОРОНУ ДУНАЯ (В ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЕ МАРТА 1854 г.)  .............................. 143

Приготовления к переправе. — Мнения князя Варшавского и князя М. Д. Горчакова. — 

Замечания императора Николая. — Выбор пунктов для переправы и предварительное 

расположение войск. — Переправа у Браилова. — Переправа у Галаца. — 

Переправачерез нижний Дунай. — Занятие Тульчи и Исакчи. — Овладение всею 

Бабадагскою областью. — Прибытие к армии фельдмаршала князя Варшавского. 

Нерешительность его. — Государь требует решительных действий. — 

Медленность наступления русской армии.

Глава ХII. ДЕЙСТВИЯ ПО ПЕРЕХОДЕ РУССКИХ ВОЙСК ЧЕРЕЗ НИЖНИЙ ДУНАЙ  .............................................................. 160

Меры, принятые для снабжения продовольствием армии. — Влияние переправы русских

войск. — Действия под Калафатом. — Действия Хрулева и Шильдера против Силистрии, 

с левого берега Дуная. — Движение Лидерса, на Черноводы, к Силистрии.

Глава ХIII. ОСАДА СИЛИСТРИИ И ДЕЛО ПРИ КАРАКУЛЕ .............................................................................................. 165

Крепость Силистрия. — Войска, собранные против Силистрии. Продовольствие их. — 

Проект осады, составленный Шильдером, и план действий князя Варшавского. — 

К. А. Шильдер. — Заложение 1-й параллели. — Последующие осадные работы. — 

Покушение генерала Сельвана овладеть Арабским фортом. — Дело в Малой Валахии, 

при Каракуле. — Дальнейшие осадные работы против Силистрии. — Рекогносцировка, 



М. И. Богданович. КРЫМСКАЯ ВОЙНА 1853—1856 гг. 8

под личным начальством фельдмаршала. Отъезд его из армии. — Нерешительность 

князя Горчакова. — Секретное предписание фельдмаршала. — Генерал Шильдер ранен. — 

Успехи осады. — Приказание фельдмаршала снять осаду. — Меры, принятые 

при отступлении от Силистрии. — Расположение русских войск по переходе 

на левую сторону Дуная. — Письмо государя князю М. Д. Горчакову.

Глава ХIV. ВЫСТУПЛЕНИЕ РУССКИХ ВОЙСК ИЗ ДУНАЙСКИХ КНЯЖЕСТВ ....................................................................... 189

Дело под Журжею. — Переговоры с венским двором. — Отступление русской армии. — 

Укрепления Одессы. — Войска, собранные в Одессе. — Прибытие неприятельского флота. — 

Бомбардировавие. — Гибель парохода «Тигр». — Сухопутные силы союзников. — 

Маршал Сент-Арно. — Лорд Реглан. — Высадка в Галлиполи. — Совещание в Варне. 

Движение англо-французов к Варне. — Обозрение крымского прибрежья и экспедиция 

в Добруджу. Бедствия дивизии Эспинасса. Пожар в Варне. — Переправа русской армии 

за р. Прут. Занятие австрийцами Дунайских княжеств.

Глава XV. ОТКРЫТИЕ КАМПАНИИ 1854 Г. НА ГРАНИЦЕ АЗИАТСКОЙ ТУРЦИИ. 
           ПОБЕДЫ ПРИ ЧОЛОКЕ И НА ЧИНГИЛЬСКИХ ВЫСОТАХ ......................................................................................... 204

Очищение портов на восточном берегу Черного моря. — Усиление кавказского корпуса. — 

Князь М. С. Воронцов. — Князь А.П. Барятинский. — Расположение русских войск весною 

1854 года. — Расположение турецких войск. — Действия гурийского отряда. Победы 

при Нигоети и на р. Чолоке. — Действия эриванского отряда. Барон К. К. ф. Врангель. —

Силы обеих сторон. — Расположение русских войск у сед. Игдыря. — Наступление Врангеля

и победа на Чингильских высотах. — Занятие Баязета.

Глава XVI. СРАЖЕНИЕ ПРИ КЮРЮК-ДАРА. ОКОНЧАТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ НА АЗИАТСКОЙ ГРАНИЦЕ В 1854 г.  .............................. 218

Александропольский отряд. — Генерал Э. В. Бриммер. — Приготовления к походу. — 

Расположение турок. — Расположение русских войск. — Победа при Кюрюк-Дара. — 

Окончательные действия эриванского отряда. — 

Расположение русских войск зимою 1854/55 г.

Глава XVII. ДЕЙСТВИЯ СОЮЗНИКОВ В БАЛТИЙСКОМ МОРЕ. РАЗРУШЕНИЕ БОМАРЗУНДА ................................................ 232

Предположения князя Меншикова. — Записка императора Николая о действиях 

на Балтийском море. — Мнение вице-адмирала Корнилова. — Записка его высочества

 генерал-адмирала. — Мнения генерал-адъютантов графа Гейдена и Литке. — 

Расположение Балтийского флота. — Меры, принятые для обороны Финляндии 

и прибалтийских областей. — Появление союзных флотов в Балтийском море. 

Дело при Гамле-Карлебю. — Англо-французский флот у Красной Горки.— 

Экспедиция союзников на Аланд. — Аландские укрепления и гарнизон. — 

Высадка на Большой Аланд. — Взятие и разрушение бомарзундских укреплений.

Глава XVIII. ДЕЙСТВИЯ СОЮЗНИКОВ НА БЕЛОМ МОРЕ И НА ВОСТОЧНОМ ОКЕАНЕ В 1854 г. ........................................... 243

Экспедиция англичан в Белое море. — Нападение на Соловецкий монастырь.— 

Дело при сел. Пушлахты. — Бомбардирование Колы. — Появление английской эскадры 

в Авачинской губе. — Дело у Петропавловского порта.

Глава ХIХ. СЕВАСТОПОЛЬ ПЕРЕД ВЫСАДКОЙ СОЮЗНИКОВ В КРЫМ  ............................................................................. 251

Экспедиция союзников в Крым. — Крымский полуостров. — Севастополь. — Топография

 окрестностей Севастополя. — Постепенное укрепление Севастополя. — 

Усиление обороны рейда. Сила береговой обороны и слабость обороны с сухого пути. — 

Сухопутные силы в Крыму. — Мнение князя Меншикова о необходимости усилить

 войска в Крыму. — Нерешительность союзников. — Приготовления к высадке в Крым. — 

Обозрение крымских берегов. — Выбор места для высадки. — 

Отплытие союзного флота к берегам Крыма.

Глава XX. ВЫСАДКА СОЮЗНОЙ АРМИИ И СРАЖЕНИЕ НА АЛЬМЕ (СО 2 (14) ПО 8 (20) СЕНТЯБРЯ 1854 г.)  ...............................266

Состав и число союзных войск. — Занятие Евпатории — Высадка. — Состав русских войск. — 

Позиция на Альме. — Расположение русских войск. — Расположение союзников на р. Булганаке. — 

Дело 7 (19) сентября. — Расположение союзных войск для боя. — Сражение на Альме. — 

Отступление русских войск. — Урон обеих сторон.— Разбор действий.



9 Содержание

Глава ХХI. ДВИЖЕНИЕ АНГЛО-ФРАНЦУЗОВ НА ЮЖНУЮ СТОРОНУ ПОЛЯ И ПРИГОТОВЛЕНИЯ

           К ПЕРВОМУ БОМБАРДИРОВАНИЮ (С 11 (23) СЕНТЯБРЯ ПО 5 (17) ОКТЯБРЯ 1854 г.)  ............................................... 284

Затопление русских кораблей на рейде. — Прибытие войск князя Меншикова 

к Севастополю. — Выступление князя Меншикова. — Расположение остальных войск 

для защиты Севастополя. — Укрепления на Северной стороне. — Движение союзниковх 

к р. Каче и к р. Бельбеку. — Движения войск обеих сторон: князя Меншикова на р. Качу, 

а союзников к Федюхиным высотам и к Балаклаве. — Принятие начальства над войсками 

в Севастополе адмиралом Корниловым. — Укрепления Южной стороны. — Расположение

 севастопольского гарнизона. Занятие англичанами Балаклавы.— Приготовления 

Корнилова к обороне Севастополя. — Прибытие армии князя Меншикова. —

Характер первоначальной обороны. Инженерные работы с 13 (25) по 17 (29) сентября. — 

Отзыв иностранца о защите Севастополя. — Союзники не решаются на штурм. — 

Число и расположение их войск. — Разделение Южной оборонительной линии 

на 4 отделения и размещение войск гарнизона. Инструкция начальникам отделений.— 

Инженерные работы по 4 (16) октября. — Осадные работы.

Глава XXII. ПЕРВОЕ БОМБАРДИРОВАНИЕ СЕВАСТОПОЛЯ (5—13 (17—25) ОКТЯБРЯ 1854 г.)  .......................................... 303

Бой 5 (17) октября. — Смерть Корнилова. — Бомбардирование с моря. — 

Результаты бомбардирования с сухого пути и с моря. — Бомбардирование в следующие дни,

 с 6 (18) по 13 (25) октября. — Письма императора Николая I князю Меншикову

 и князю М. Д. Горчакову. — Высочайший приказ 12 октября.

Глава XXIII. СРАЖЕНИЕ ПРИ БАЛАКЛАВЕ (ПРИ КАДИКИОЙ) (13 (25) ОКТЯБРЯ 1854 г.)  ............................................... 316

Прибытие подкреплений к войскам обеих сторон. — Расположение английских войск. — 

Дело 13 (25) октября. — Расположение войск после боя. — Потери. — Разбор действий.

Глава XXIV. СРАЖЕНИЕ ПРИ ИНКЕРМАНЕ (24 ОКТЯБРЯ (5 НОЯБРЯ) 1854 г.) ................................................................ 325

Оборонительные распоряжения союзников. — Вылазка 14 (26) октября. — 

Инженерные работы обеих сторон. — Прибытие 10-й и 11-й пехотных дивизий. — 

Расположение войск обеих сторон. — Позиция на Сапун-горе. — Диспозиция для нападения 

на союзников. — Генерал Данненберг. — Прибытие великих князей. — Изменение Данненбергом

 первоначальной диспозиции. —Наступление Соймонова. — Наступление Павлова. — 

Движение Боске в помощь англичанам. — Бездействие князя Горчакова 3-го. —

Отступление войск Данненберга. —Удачная вылазка генерала Тимофеева. — 

Потери обеих сторон. — Разбор действий. — Письма императора Николая I 

князю Меншикову и князю М. Д. Горчакову.

Глава XXV. ОТ СРАЖЕНИЯ ПРИ ИНКЕРМАНЕ ДО НАЧАЛА АТАКИ МАЛАХОВА КУРГАНА

           (С 24 ОКТЯБРЯ (5 НОЯБРЯ) 1854 г. ПО ФЕВРАЛЬ 1855 г.)  ..................................................................................... 342

Буря в ночи на 2 (14) ноября. Положение войск обеих сторон. — Инженерные работы. — 

Вспомогательные преграды. Завалы и контр-апроши. — Нападения союзников на завалы. 

Вылазки. Ложементы. — Устройство на Городской стороне второй оборонительной линии: 

Чесменский, Ростиславский и Язоновский редуты. — Усиление обороны Малахова кургана. — 

Устройство контрмин. — Вылазки в ночь на 30 ноября (12 декабря). — 

Морская вылазка 24 ноября (6 декабря). — Вылазки Бирилева. Матрос Шевченко.

Глава XXVI. ПОЛОЖЕНИЕ ВОЙСК ОБЕИХ СТОРОН ЗИМОЮ 1854/55 г. (С НОЯБРЯ 1854 ПО МАРТ 1855 г.) .......................... 354

Бедственное положение союзных войск. — Император Николай I требует решительных

 действий. — Каждый месяц в Севастополе — год службы. — Генерал-адъютант Сакен 

назначен начальником Севастопольского гарнизона. —Сравнение положения обеих сторон

 в ноябре 1854 года. —Распоряжения генерала Сакена. — Продовольствование русских войск. 

Количество припасов осенью 1854 и весною 1855 годов. — Затруднительность 

добывания и доставления к войскам фуража. — Неудачные опыты сенокошения 

и прессирования сена. — Призрение больных и раненых. Постоянный недостаток 

в помещениях и средствах. — Подвиги добра.



М. И. Богданович. КРЫМСКАЯ ВОЙНА 1853—1856 гг. 10

Глава XXVII. ШТУРМ ЕВПАТОРИИ (5 (17) ФЕВРАЛЯ 1855 г.) ...................................................................................... 368

Обозрение Евпатории. Войска, собранные против Евпатории. — Войска Омера-паши. —

Диспозиция для штурма. — Предварительные приготовления. —Штурм 5 (17) февраля. — 

Потери обеих сторон. — Письма государя наследника князю Меншикову и князю М. Д. Горчакову. — 

Переговоры. Нота князя А. М. Горчакова графу Буолю, от 28 ноября н. ст. 1854 года, 

о согласии императора Николая I на принятие предложений Австрии. —

Трактат между Австриею, Франциею и Великобританиею, 2 декабря 

н. ст. 1854 г. — Мнение императора Николая I о предстоявших переговорах в Вене. — 

Высочайший манифест 14 декабря 1854 г. — Меры, принятые для обороны государства.

Глава XXVIII. СООРУЖЕНИЕ СЕЛЕНГИНСКОГО И ВОЛЫНСКОГО РЕДУТОВ И КАМЧАТСКОГО ЛЮНЕТА.
            (ДЕЛО 10 (22) МАРТА 1855 г.)  ........................................................................................................................ 378

Силы обеих сторон в феврале 1855 года. — Открытие постепенной атаки на Малахов курган. —

Постройка Селенгинского редута. — Постройка Волынского редута. — 

Постройка Камчатского люнета. — Образование контрпараллели. — 

Заложение неприятелем 1-й параллели атаки Виктории. —Приказ Нахимова. —

 Бой в ложементах впереди Камчатского люнета. — 

Смерть Истомина. — Вылазка 3 (15) марта. — Прибытие князя М. Д. Горчакова. — 

Письма к государю императору князя Горчакова. — Вылазка в ночи на 11 (23) марта. — 

Положение дел к 28-му марта (к 9-му апреля).

Глава XXIX. ВТОРОЕ БОМБАРДИРОВАНИЕ СЕВАСТОПОЛЯ. КОНТР-АПРОШИ НА ПРАВОМ ФЛАНГЕ

             ОБОРОНИТЕЛЬНОЙ ЛИНИИ (С 28 МАРТА (9 АПРЕЛЯ) ПО 12 (24) МАЯ 1855 г.) ....................................................... 393

Второе, десятидневное, бомбардирование Севастополя. — Потери обеих сторон. — 

Результаты бомбардирования. — Устройство контр-апрошей впереди 4-го бастиона. — 

Занятие их французами в ночи на 20 апреля (на 2 мая). — Вылазка охотцев и празднование 

ими полугодового юбилея обороны Севастополя. — Расположение и число войск обеих сторон 

в начале (в половине) мая. — Устройство контр-апрошей у кладбища и у Карантинной бухты. — 

Взятие их французами, в ночи с 11 (23) на 12 (24) мая.

Глава XXX. ЭКСПЕДИЦИЯ СОЮЗНИКОВ В ВОСТОЧНУЮ ЧАСТЬ КРЫМА

                     (C 11 (23) МАЯ ПО 31 АВГУСТА (12 СЕНТЯБРЯ) 1855 г.)  .............................................................................. 416

Керченский полуостров. Войска, там расположенные. — Союзные войска, назначенные

 для экспедиции. — Распоряжения генерала Врангеля. — Высадка cоюзников. Занятие ими Керчи. — 

Отступление Врангеля. — Распоряжения князя Лобанова для защиты Геническа. — 

Союзная эскадра в Азовском море. Неприятели у Бердянска, у Арабата, у Геническа, 

у Таганрога, у Мариуполя, у Ейска и пр. — Появление cоюзников в Анапе. — 

Результаты их экспедиции.— Вторичное нападение 

на Бердянск и Таганрог. — Усиление русских войск на северном берегу Азовского моря. — 

Дело при Кирпичеве. — Кавалерия Сухотина.

Глава XXXI. ШТУРМ ПЕРЕДОВЫХ УКРЕПЛЕНИЙ ЛЕВОГО ФЛАНГА ОБОРОНИТЕЛЬНОЙ ЛИНИИ.
            ОТБИТИЕ ШТУРМА НА КОРАБЕЛЬНУЮ СТОРОНУ (С 22 МАЯ (3 ИЮНЯ) ПО 6 (18 ИЮНЯ) .......................................... 426

Расположение русских войск вне Севастополя. — Наступление французов на правую сторону

 р. Черной. — Диспозиция для штурма наших передовых укреплений. — 

Канонада и бомбардирование 25 мая (6 июня). — Взятие французами Волынского

 и Селенгинского редутов и Забалканской батареи. Обратное взятие батареи князем Урусовым. — 

Занятие французами Камчатского люнета. — Действия наших пароходов. —

Потери обеих сторон. — Переделка неприятелем взятых ими укреплений. — 

Наши инженерные работы. —Усиление внутренней обороны. — 

Распоряжения на случай штурма. — Усиленное бомбардирование Севастополя

 5 (17) июня. — Атака на 1-й и 2-й бастионы. — Атаки на бастион Корнилова и на батарею

 Жерве. Генерал Хрулев отбивает батарею. — Атака англичан на 3-й бастион и на батареи 

на Пересыпи. — Перемирие. — Урон обеих сторон на штурме 6 (18) июня. — 

Причины неудачи штурма. — Князь Горчаков после отбитого штурма.



11 Содержание

Глава XXXII. ОСАДА СЕВАСТОПОЛЯ ОТ ПЕРВОГО ШТУРМА ДО СРАЖЕНИЯ НА РЕКЕ ЧЕРНОЙ

             (ОТ 6 (18) ИЮНЯ ДО 4 (16) АВГУСТА 1855 г.) .................................................................................................... 452

Тотлебен ранен. — Предположения союзных инженеров. Цель их действий. — Осадные работы. — 

Жизнь на бастионах. — Смерть адмирала Нахимова. Характер его. — Смерть Реглана. — 

Положение Севастополя. — Успехи осадных работ. — Усиление внутренней обороны Севастополя. 

Мост на Большой бухте. — Борьба артиллерии и перестрелка. — Начальники частей 

севастопольского гарнизона. — Сравнение вооружения наших и осадных батарей. — 

Прибытие в окрестности Севастополя 4-й, 5-й и 7-й резервной пехотных дивизий.

Глава XXXIII. СРАЖЕНИЕ НА РЕКЕ ЧЕРНОЙ (4 (16) АВГУСТА 1855 г.) .......................................................................... 465

Положение Севастопольского гарнизона в июле 1855 года. Нерешимость главнокомандующего. — 

Военный совет 28 июля (9 августа). Мнения членов совета. — Мнение генерала Тотлебена. — 

Князь Горчаков решается атаковать неприятеля. — Позиция союзников на реке Черной. 

Расположение союзных войск. — Диспозиция для наступления русской армии. 

Предположения князя Горчакова. — Сражение на Черной, 4 (16) августа. — 

Первоначальные действия на нашем правом крыле. — Наступление левого крыла. — 

Наступление правого крыла. — Последующие действия князя Горчакова. — 

Отступление русских войск. — Действия тыльного отряда генерала Халецкого. — 

Потери обеих сторон. Петр Влад. Веймарн. Александр Петр. Скюдери. — Замечания

 на это сражение. — Письмо государю императору князя Горчакова и ответ государя.

Глава XXXIV. ПЯТОЕ И ШЕСТОЕ УСИЛЕННЫЕ БОМБАРДИРОВАНИЯ СЕВАСТОПОЛЯ

             (С 5 (17) ПО 8 (20) АВГУСТА И С 24 ПО 26 АВГУСТА (С 5 ПО 7 СЕНТЯБРЯ) 1855 г.)  ............................................... 489

Бомбардирование 5 (17) августа. — Перенесение соборного храма в Николаевские казармы,

6 (18) августа. — Последующее бомбардирование. Князь Горчаков на бастионах Севастополя. — 

Средства осаждающего для поражения защитников Севастополя. — Устройство моста 

на Большой бухте. — Инструкция Тотлебена полковнику Геннериху. — Работы на оборонительной

 линии. — Осадные работы. — Вылазки. — Подземная война.— Намерение главнокомандующего — 

оставить Севастополь; приготовительные к тому работы и распоряжения. — Князь Горчаков 

решается продолжать оборону Севастополя. — Успехи осады. — Военный совет в союзном лагере. —

 Усиленное бомбардирование, 24–26 августа (5–7 сентября). — 

Положение Севастополя накануне штурма.

Глава XXXV. ШТУРМ СЕВАСТОПОЛЯ (27 АВГУСТА (8 СЕНТЯБРЯ) 1855 г.) ...................................................................... 505

Приготовления союзников к штурму. — Канонада 27 августа (8 сентября). — 

Расположение наших войск на Малаховом кургане. Бой на бастионе Корнилова. — 

Действия русских пароходов. — Поражение французов. — Атака англичан на 3-й бастион. — 

Расположение русских войск. Неудача Виндгама и вторичная атака его. Генерал Давлов.— 

Расположение русских войск на 4-м и 5-м бастионах. — Распоряжения союзников для атаки 

Городской стороны. — Атака Левальяна на 5-й бастион и на люнет Шварца. — Неудача союзников 

на всех пунктах, кроме Малахова кургана. — Генерал Хрулев на бастионе Корнилова. Лысенко, 

Юферов, Ильинский. — Генерал Мартинау штурмует бастион. — Последние усилия русских отбить курган. — 

Оборона развалин башни на Малаховом кургане.— Приготовления союзников к новому

 штурму. — Причина, побудившая нас к оставлению Севастополя. — Изумление севастопольцев. — 

Отступление гарнизона. Последние защитники Севастополя. — Гибель остатков Черноморского 

флота. — Урон обеих сторон на штурме и в продолжение осады.— Обстоятельства, 

способствовавшие продолжительной обороне Севастополя. — Высочайший приказ 

российским армиям. Записка государя насчет современного положения дел.

Глава XXXVI. СНАБЖЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВИЕМ ВОЙСК В КРЫМУ. ГОСПИТАЛИ (С МАРТА 1855 Г. ДО ВЕСНЫ 1856 г.) .................. 533

Распоряжения генерал-адъютанта Анненкова по части продовольствования войск. — 

Необходимое для крымской армии количество жизненных припасов. — Затруднительность 

доставки их. — Сенокошение, неудовлетворительность его. Заготовление сена комиссионерским

 способом. — Продовольствование мясными порциями; замена мяса салом и другими припасами. — 

Снабжение провиантом. Дороговизна. — Учреждение складов провианта в Бахчисарае. — 

Доставка запасов, собранных генералом Анненковым. — Заготовление провианта и фуража военным 

министерством. — Состояние госпиталей до прибытия князя Горчакова. — 

Огромные требования средств для госпиталей. — Затруднительность перевозки больных; причины тому. — 

Пособия раненым. — Положение раненых в различные эпохи осады Севастополя.



М. И. Богданович. КРЫМСКАЯ ВОЙНА 1853—1856 гг. 12

Глава XXXVII. ДЕЙСТВИЯ НА КРЫМСКОМ ПОЛУОСТРОВЕ ПОСЛЕ ЗАНЯТИЯ НЕПРИЯТЕЛЕМ СЕВАСТОПОЛЯ

              (ОТ КОНЦА АВГУСТА (НАЧАЛА СЕНТЯБРЯ) 1855 Г. ДО НАЧАЛА (ПОЛОВИНЫ) МАРТА 1856 г.) ......................................... 547

Приказ князя Горчакова. — Расположение русской армии по отступлении 

на Северную сторону. Расположение союзной армии. Затишье. 

Расположение вообще русских войск на юге и в Крыму. — Диверсии неприятеля против

 левого крыла Крымской армии. — Экспедиция союзников в Днепровский лиман. — 

Состав Южной армии Лидерса. — Союзный флот в виду Одессы и потом у Кинбурна. 

Бомбардирование и сдача Кинбурна. — Оставление нашими войсками Очакова. — 

Занятие неприятелем Кинбурна. — Прибытие государя императора в Николаев. — 

Отъезд государя в Крымскую армию. — Последние действия в Крыму. — 

Положение французских и английских войск зимою 1855/56 года. — 

Окончательные действия в восточной части Крыма. — 

Отбытие из Крымской армии князя Горчакова. — 

Расположение русских войск. Зимовка. Число больных. Бедственное их положение.

Глава XXXVIII. ДЕЙСТВИЯ В БАЛТИЙСКОМ МОРЕ. БОМБАРДИРОВАНИЕ СВЕАБОРГА. 
             ДЕЙСТВИЯ В ВОСТОЧНОМ ОКЕАНЕ .................................................................................................................. 565

Экспедиция Рич, Дундаса и Пено. Появление союзного флота в виду Кронштадта. — 

Дело при Гангеуде. — Экспедиции Эльвертона. — Отплытие союзного флота к Наргену. — 

Генерал Берг. — Появление союзников у Свеаборга. Бомбардирование Свеаборга 

и возвращение к Наргену. — Потери обеих сторон. — Неудовлетворительные результаты 

экспедиции союзников. Мнение Непира. — Экспедиция союзников в Восточном океане. — 

Отплытие русской эскадры из Петропавловского порта в устье р. Амура.

Глава XXXIX. ДЕЙСТВИЯ В АЗИАТСКОЙ ТУРЦИИ ДО СОВЕРШЕННОГО ОБЛОЖЕНИЯ КАРСА

             (ОТ МАЯ ПО 1 (13) АВГУСТА 1855 г.) ................................................................................................................ 571

Положение дел на Кавказе и в Закавказье. — Прибытие Муравьева в Тифлис. 

Войска действующего корпуса. Главнокомандующий в Александрополе. —

Положение турецкой армии в Карсе. Укрепления Карса в мае 1855 года. 

Значение этой крепости. — Расположение турецкой армии на театре войны. —

Предметы действий русской армии. — Выступление главных сил к Карсу. — 

Расположение у Агджы-кала; рекогносцировки. Назначение отряда Ковалевского. —

 Фланговое движение главных сил к Махараджиху. — Движение главных сил к сел. Каны-кев.— 

Расположение эриванского отряда Суслова. Расположение Ванского корпуса. — 

Наступление Суслова. Дело при Сурб-Оганесе.— Распоряжения главнокомандующего

 для усиления действующего корпуса. — Прибытие подкреплений к действующему корпусу. — 

Движение генерала Муравьева за Саганлуг против Вели-паши. — 

Наступление кавалерии князя Дондукова и за ним Ковалевского; наступление Суслова.

 Отступление Вели-паши на позицию при Деве-Бойну; занятие русскими войсками Гассан-калы. 

Возвращение Ковалевского под Карс, а Суслова — к Алашкерту. — 

Фуражировка близ Карса. — Расположение главных сил у Чифтликая.

Глава ХL. СОВЕРШЕННОЕ ОБЛОЖЕНИЕ И ШТУРМ КАРСА

            (С НАЧАЛА (С ПОЛОВИНЫ) АВГУСТА ПО 17 (29) СЕНТЯБРЯ)  ................................................................................. 593

Укрепления Карса в начале (в половине) августа. — Расположение русских войск 

при тесной блокаде Карса. — Покушения турецкой кавалерии уйти из Карса. Ночное дело 

на 23 августа (на 4 сентября). — Появление турок у Пеняка. Экспедиция Ковалевского. 

Поражение неприятеля 30 августа (11 сентября).— Слухи о высадке турок у Батума. 

Примерный расчет карсских запасов. — Намерение Омера-паши идти на выручку Карса. — 

Главнокомандующий решается на штурм. Военный совет 15 (27) сентября. — 

Шорахские высоты; укрепления и гарнизоны их. — План действий русских войск. — 

Штурм. Атака Ковалевского. — Атака князя Гагарина. — Подкрепления, высланные в помощь

 штурмовым колоннам. — Подполковник Кауфман с рязанским батальоном. — 

Действия графа Нирода. — Отступление наших войск. Бриммер. —

Потери обеих сторон. 



13 Содержание

Глава ХLI. ДЕЙСТВИЯ ТУРОК ДЛЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ КАРСА ........................................................................................... 618

Высадка Омера-паши на берега Анатолии. План действий его. — Сосредоточение 

турецких войск к Сухум-кале. Распоряжения Омера-паши. — Расположение войск 

Гурийского отряда князя Багратиона-Мухранского. — Наступление Омера-паши. — 

Дела на Ингуре. Отступление русских войск за р. Циву. Урон обеих сторон. — Выступление 

князя Мухранского из Мингрелии и расположение его войск на р. Цхенис-Цхале. — 

Бездействие Омера. — Истребление магазинов в Усть-Цхени-Цхале. — 

Прибытие отряда Бруннера и подкреплений из Грузии. — Наступление Омера-паши. 

Положение турецких войск. Известие о сдаче Карса. Отступление турок. — Дело при Зугдиди. — 

Отступление паши Батумского. — Прекращение действий против Омера-паши.— 

Наступление Вели-паши к Керпи-кев и отступление на позиции у Деве-Бойну. 

Отступление Суслова на зимние квартиры, в сурмалинский уезд.

Глава ХLII. ПРОДОЛЖЕНИЕ БЛОКАДЫ И СДАЧА КАРСА. 
             ПОТЕРИ ОБЕИХ СТОРОН В ВОСТОЧНУЮ ВОЙНУ 1853—1856 гг. .......................................................................... 633

Усиление блокады Карса. — Устройство действующего корпуса. — 

Госпитали; призрение раненых. Положение карсского гарнизона. — Расположение русских войск

 в землянках. — Отбытие части иррегулярных войск. — Ночные тревоги. — 

Жизнь в русском лагере. — Намерение Виллиамса — пробиться чрез блокадную линию.

 Военный совет в Карсе. — Договор о сдаче Карса. — Сдача Анатолийской армии. — 

Приказ по войскам действующего корпуса. — Отправление пленных в Александрополь

и далее в Россию. — Генерал Муравьев в Карсе. — Уничтожение Анатолийской армии. 

Трофеи и военная добыча. — Управление карсскою областью. — Прибытие главнокомандующего 

в Тифлис.Высочайший рескрипт.— Отплытие Омера-паши к Трапезонту. — 

Убыль в войсках вообще в Восточную войну 1853—1856 годов. — Издержки на ведение войны. — 

Расположение русских войск вообще к началу весны 1856 года. — 

Вооруженные силы России.

Глава ХLIII. ВЕНСКИЕ СОВЕЩАНИЯ И ПАРИЖСКИЙ ТРАКТАТ ...................................................................................... 652

Открытие переговоров в Вене. Инструкция нашим уполномоченным. 

Заключение Австрией союзного трактата с Англией и Францией. — Венские конференции. — 

Изложение уполномоченными Союзных держав 3-го пункта условий мира 

(ограничения владычества России на Черном море). Проект (contre-project)

 князя Александра Мих. Горчакова. — Предложение графа Буля. — Последнее наше слово 

на венских конференциях. — Колебания австрийского правительства. — 

Различие видов союзных держав. — Проект условий мира, составленный в Лондоне. 

Обстоятельства, побудившие русское правительство принять их за основания переговоров

 на Парижском конгрессе. — Переговоры в Париже и заключение мира.



Модест Иванович Богданович 
(1805—1882)

Генерал-лейтенант, известный военный писатель. Происходя из дворян Харьковской губернии, 

Богданович получил первоначальное образование в Дворянском полку, откуда в июне 1823 г. был выпущен 

прапорщиком в 1-ю гренадерскую артиллерийскую роту резервного корпуса войск, состоявших под 

началом цесаревича Константина Павловича. В 1827 г. был переведен в 24-ю артиллерийскую 

бригаду, с которой в 1831 участвовал в сражениях под Вавром, Гроховым, Дембе-Вельке 

и в деле под Рагозиным. В последнем был так сильно контужен, что остался на поле сражения, 

взят полякамив плен, где находился до 27 августа 1831 г. 

С 1833 по 1835 гг. проходил курс в Военной академии (впоследствии Николаевская академия 

Генерального штаба), а в 1836 г. переведен в генеральный штаб и оставлен при академии 

для приготовления в адъюнкт-профессоры военной истории и стратегии и с тех пор почти до конца 

своей жизни не оставлял профессорской кафедры. Скончался он в звании члена Военного совета.

Отличаясь чрезвычайным трудолюбием, Богданович оставил по себе множество военно-исторических

 и исторических трудов, из которых наиболее известны: «История Отечественной войны 1812 г.»; 

«История войны 1813 г. за независимость Германии»; «История войны 1814 г.»; «История царствования 

имп. Александра I и Россия в его время»; «Восточная война 1853—56 гг.» и «Исторический очерк 

деятельности военного управления в первое 25-летие царствования имп. Александра II». 

Кроме того, Богданович печатал много статей в «Русском инвалиде», «Военном сборнике», 

«Русской старине» и др. журналах, а также редактировал 

2-е издание «Военно-энциклопедического лексикона».



ВМЕСТО 
ПРЕДИСЛОВИЯ

осточная война 1853—1856 годов, в которую столь бли-
стательно выказались военные дарования многих из на-
ших частных начальников и самоотвержение офицеров 
и нижних чинов Русской армии, окончилась Парижским 
миром, ослабившим наше вековое влияние на дела Востока. 
Причинами тому были отчасти недостаточное вооружение 
войск и плохое устройство хозяйственного управления 
нашей армии, в особенности до части призрения больных 
и раненых; но главною причиною неудовлетворительного 
результата наших усилий было то, что мы не успевали 
пользоваться благоприятными случаями для поражения 
неприятеля, неоднократно встречавшимися в продол-
жение войны. 

Цель предлежащего сочинения — доказать эту истину на основании 
несомненных фактов, для изложения коих послужили материалами: во-
первых, все лучшие русские и иностранные сочинения, относящиеся к 
последней восточной войне; во-вторых, официальные донесения о во-
енных действиях; в-третьих, записки, как изданные, так и остающиеся в 
рукописях, и, в-четвертых, словесные показания многих лиц, принимавших 
деятельное участие в изложенных событиях. Долгом считаю изъявить при-
знательность удостоившим мои труд замечаниями и советами: г. г. Багговуту 
(А. Ф.), Баумгартену (А. К.), фон Брюммеру, Бутакову (Г. И.), Воеводскому 
(П. В.), Гончарову (С.И.), Дубровину (Н. Ф.), Жигмонту (С. О.), Затлеру 
(Ф. К.), Злобину (К. К.), Керну (Ф. С.), Клугину (Л. Н.), Макшееву (А. И.), 
Ольшевскому (М. Я.), Романовскому (Д. И.), Тотлебену (Э. И.), Ушакову 
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