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Его поюженіе въ арміи.— Дѣятельность союзников®.— Первые раненые в® 
СеваеТополѣ.— Расположеніе союзной арміи против® Севастополя.— Раздѣленіе 
ея на корпуса: осадный и обсерваціонный.— Состояніе союзных® армій.—  
Болѣзни,— Усиленіе Севастопольскаго гарнизона.— Выселеніе семейств® из® 
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ва на пространствѣ между Евпаторіей й Севастополем®.— Блокада Евпато- 

ріи.— Состав® евпаторійскаго гарнизона.

Во все это время о кн. Меншиковѣ не было, ни слуху, ни духу; въ 
Сёвастополѣ никто не зналъ, гдѣ онъ находится. Въ городѣ -ходили 
самые разнообразные толки: одни говорили, что онъ на Мекензіевой 
горѣ ймѣлъ дѣло съ непріятелемъ; другіе, что онъ отступаете къ Бах
чисараю, наконецъ третьи утверждали, что русскія войска дрались съ 
союзниками въ Чоргунскомъ ущельѣ. Конечно, ни тѣ,ни другіе не были 
справедливы, но всѣ сходились на томъ, что кн. Женшиковъ оставилъ 
Севастополь на произволъ судьбы.’
' Мнѣніе это было вполнѣ справедливо.

Со дня сраженія на р. Алмѣ, кн. Меншиковъ, въ своихъ донесе- 
ніяхъ императору, постоянно повторялъ, что главною цѣлью его буду
щих® дѣйствій будете обезпеченіе и защита города отъ непріятельскихъ 
покушеній, а между тѣмъ, покинувъ Севастополь, князь оставался не
подвижен®, до 17-го  сентября, и не имѣлъ никакихъ извѣстій ни о 
непріятелѣ, ни о положеніи гарнизона. Чтобы получить какое-либо свѣ- 
дѣніе о томъ, что дѣлается въ городѣ, кн. Меншиковъ отправилъ въ 

т. II. і



Севастополь лейтенанта Стеценко, поручивъ ему сказать, кому слѣдуетъ, 
что армія дня- черезъ два покажется въ виду *).

Пройдя всю ночь по глубокимъ и ,лѣсистымъ балкамъ, Стеценко 
на утро 16-го сентября прибыль въ Севастополь и явился къ Корни
лову. Послѣдній, въ подтвержденіе своихъ словъ, сказанныхъ войскамъ 
наканунѣ, объѣхалъ съ посланнымъ князя Меншикова всю оборонитель
ную линію. .

„ Всѣ разспрашивали меня,— пишетъ Стеценко,— что дѣлаетъ армія, 
гдѣ она, зачѣмъ ушла изъ Севастополя въ такое время, а адмиралъ 
(Корниловъ) въ іободреніе гарнизона говорилъ, что я прйвезъ извѣстіе 
изъ арміи о прибытіи новыхъ подкрѣпленій“ .

На слѣдующее утро лейтенантъ Стеценко отправился обратно въ 
главную квартиру. і

Между тѣмъ находившійся въ авангардѣ генёралъ-маіоръ Ж або- 
крнтскій, получивши свѣдѣніе о пѳреходѣ непріятеля на южную сто
рону, послалъ разъѣзды къ р. Качѣ, Бельбеку и два эскадрона гусаръ 
съ двумя сотнями казаковъ къ Мекензіевой горѣ. Извѣстія, доставлен
ный разъѣздами, подтвердили справедливость слуховъ о передвиженіи не- 
пріятеля. Тогда кн. Меншиковъ рѣшился двинуться со своими войсками 
къ сѣверной сторонѣ Севастополя и 17-го сентября расположился на 
высотах'ъ между Севастополемъ и Бельбекомъ. Все еще сомнѣваясь въ 
сов ерше нномъ 'оставлѳніи непріятелемъ сѣверной стороны города, князь, 
МеншиКовъ призвадъ къ сѳбѣ поручика гусарскаго Саксенъ-Веймар- 
скаго полка Линтварева и передалъ ему скатанную въ шарикъ записку 

. своего адъютанта барона Биллебранта, къ Корнилову, съ просьбою пе
ревезти всѣ полковые обозы на сѣверную сторону города, куда и обѣ- 
щался прибыть съ разсвѣтомъ слѣдующаго Дня. Снабдивъ Линтварева про- 
водникомъ, князь Меншиковъ приказалъ ему отправиться въ Севасто-- 
поль, и, въ случаѣ еели попадётъ въ плѣнъ, то проглотить записку. 
Линтваревъ исполнилъ порученіе.и принесъ въ главную квартиру извѣ- 
стіе, что путь къ сѣверной сторонѣ совершенно свободенъ 2).

Съ ранняго утра, слѣдующаго дня пароходы и гребныя • суда, съ

— 2 —

^.Рукописи о Севастоп. оборонѣ, т. I, 223.
*) Арбузовъ. Воспоминанія о войнѣ на Крымскомъ полуоетровѣ (рукоп.).
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трехъ южныхъ пристаней, перевозили обозы нашей арміи съ южной 
стороны города на сѣверную, а вдали приближались войска, тянувшіяся 
по дорогѣ отъ Инкермана. Малочисленный Севастопольскій гарнизонъ 
съ радостію смотрѣлъ на подходившія къ нему подкрѣпленія. Около’ 
двухъ часовъ по полудни кн. Меншиковъ пріѣхалъ на сѣвѳрную сто
рону города и остановился на батареѣ ДО'4-го.

Встрѣтившись съ Корниловымъ, князь жаловался на малочислен
ность своихъ войскъ и считалъ непріятеля гораздо сильнѣе, чѣмъ онъ 
былъ на самомъ дѣлѣ. Онъ говорилъ, что хочетъ опять оставить Сева
стополь и, предоставивъ его собственнымъ средств'амъ, предпринять 
новое движеніе, но какое,— онъ не высказывалъ.

—  Если это будетъ,— замѣтилъ Корниловъ— то прощай Севасто
поль. Если только союзники рѣшатся на что-нибудь сйѣлое, то- они 
насъ задавать. •Держаться съ войсками въ Севастополѣ весьма можно 
и держаться долго; но безъ войскъ дѣло другое.

Князь обѣщалъ созвать военный совѣтъ, но потомъ измѣнилъ свое 
намѣреніе и военнаго совѣта не созывалъ. Повидимому, онъ не рѣшилъ 

.ещ е тогда, что ему предпринять и какъ-действовать.
„Самый важный вопросъ здѣсь въ настоящую минуту,— писалъ 

онъ князю Долгорукову *),— состоять въ томъ, чтобы знать, будутъ ли 
состоящія подъ моимъ‘ начальствомъ войека употреблены для защиты 
мѣста (города), или должны быть готовыми Въ полевымъ дѣйствіямъ. 

' Числительное превосходство нашихъ цротивниковъ и ихъ войска, 
пріученныя къ войнѣ, даютъ имъ значительный перевѣсъ, коего пред- 
видѣніе вѣроятно заставить меня слѣдовать первому предположенію. Я  
не приступлю однакоже къ этому, какъ по зрѣломъ обсужденіи положе- 
нія дѣлъ: пока я въ состояніи поддержать гарнизонъ". •

') Ь а  ^гаікіе циез&оп й и ' т о т е п Ь  іс і е з і  Ііе заѵоіг зі Іез 1г,оирез 
зоне т е з  огйгез зегоп і е т р іо у ё ез . а 1а й ёй п зе  йе 1а р іасе ои а Ьепіг 
1а са т р а ^ п е .— Ь а зир ёгіогііё  п и тёгщ и е  і е  поз асіѵегзаігез е і  Іеигз 
Ігоирез а^иеггіез, Іеиг сіоппепі йез сЬапсез ІаѵогаЫез сіопі 1а.ргёѵізіоп  
т е  рогіега ргоѣаЪ ІетепІ а зиіѵге 1е р г е т іе г  сіе сез р аг ііз .— ^е пѳ 1е 
іегаі серепйапі ди ’аргёз ип т п г  е х а т е п  йе 1а зііи айоп ; еп айеп4ап1, 
]е  зиіз а р агй е 4е зоиіепіг 1а ^агпізоп (Письмо кн. Меншикова кн. Долго
рукову 18-го сентября 1 8 5 4  г.).



Недовольство все еще отражалось на лицѣ и во всѣхъ поступкахъ 
кн. Александра Оергѣевича. Онъ съ недовѣрчивостію встрѣчалъ всѣхъ 
лицъ, иріѣзжавшихъ въ главную квартиру, въ особенности флигель.-адъю- 
тантовъ, присылаемыхъ изъ Петербурга. Н а послѣднихъ онъ смотрѣлъ 
какъ на тайныхъ наблюдателей за  его дѣйствіями1) и старался прійскать 
имъ занятія внѣ главной квартиры, поручая наблюдете за госпиталями, 
подвозкою пороха, дродовольствія и проч.

■ Князь не отвѣчалъ на письма и вопросы кн. М. Д . Горчакова и 
почти ничего не доносилъ вѣ Петербурга.

„Ты такъ скупъ на подробности,— писалъ императоръ,— что я ни- 
какъ не въ состояніи судить о настоящемъ положеніи твоѳмъ, ни обороны 
Севастополя 2) . . .

„Газеты полны оффиціальныхъ донесений про сраженіе на р. Алмѣ, 
тогда какъ отъ тебя, кромѣ четырехъ строкъ и словесйыхъ разсказовъ 
Грейга и Альбединскаго, я ничего не получилъ. Требую подробная) и 
правдиваго донесенія; стыдно, что я не въ оостояніи о сю пору ничего 
отвѣчать на всѣ эти релящи Голосомъ истины; и здѣсь наше молчаніе 
никому, и справедливо, не понятно, а мнѣ тягостно.
/ . ^Пора этому положить шщецъ 3).

„Теперь долженъ, тебѣ откровенно признаться,— писалъ въ третій 
разъ въ Бозѣ почившій императоръ 4) , что, писавъ тебѣ'* уже не разъ 
про необходимость мнѣ знать, что происходить, и прождавъ цѣлый мѣсяцъ 
подробная» донесенія о сражѳніи при Алмѣ; мнѣ крайне было странно и 
непріятно вчера ничего цодобнаго не получить отъ тебя, вопреки дан- 
наго мною тебѣ приказанія... Ты меня ставишь въ лицѣ Россіи въса,моѳ 
непріятное иоложеніе, ибо всякій знаетъ мою откровенность и что не въ 
обычаѣ моемъ скрывать истину, какъ бы ни была горька. Теперь же ни

— 4 —

*) «Я чувствовалъ,— доносилъ ротмистръ Шеншинъ,— что чѣмъ болѣе со
кращу свое пребываніе въ главной квартирѣ, тѣмъ скорѣе избѣгну случая по
дать [поводъ ,къ тому, что я. дріѣхалъ наблюдателемъ». —  Арх. канд. воен. 
министерства, д. № 111.

. Въ собственноручномъ письмѣ кн. Женшикову отъ 27-го сентября. Арх. 
канд. воен. минис., д. Ж 102 .

3)  Собственноруч. письмо императора отъ 3-го октября.
4) Въ собственноруч. письмѣ отъ 10-го октября.
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то не понимает*- причины моего страннагб и никому не понятнаго мол
чанья, тогда .какъ веѣ иностранный газеты полны самыхъ мелочи ыхъ 
подробностей, всего, что происходило у непріятеля и частію у насъ... 
Мы же все' молчимъ и даже не въ состояніи отвѣчать на все это. Ни
кто не подозрѣваѳтъ, что причиной сему то, что я самъ отъ тебя ничего 
не знаю, какъ словесно,. Сознайся, любезный Меншиковъ, что тутъ нѣтъ 
прйличія и что на тебя не похоже ставить меня въ столь депріятное 
положеніе. И  такъ въ послѣдній разъ проіпу и приказываю тебѣ писать 
мнѣ подробно все. Мнѣ одному подобаетъ рѣшить,, что подложить тайнѣ 
или слѣдуѳтъ сдѣлать гласнымъ, а никому другому".

Во. всѣхъ рѣчахъ князя Меншикова было что-то безотрадное; видно 
' было, что онъ не довѣряетъ ни начальникамъ, ни войскамъ. Князь, 

впрочемъ, не скрывалъ своего мнѣнія и позволялъ себѣ нѣкоторыя вы
ходки, оскорбительный для тѣхъ, которые грудью своею заслонили Сева
стополь на Алмѣ, тамъ же сохранили ему доброе имя и безропотно пере
носили всѣ лишенія.

Встрѣтивъ на сѣверной сторойѣ Севастополя на другой день пОслѣ 
Алминскаго сраженія Московскій полкъ, князь Александръ Сергѣевичъ 
обратился къ нему съ ѣдкимъ укоромъ.

—  Благодарю васъ за отрицательную храбрость,— сказалъ онъ, обра
щаясь къ полку.

, —  Рады стараться., вашасвѣтлостьБ— отвѣчали солдаты, цепоняв- 
щіе- упрека.

Командующій войсками не стѣснялся въ обвиненіяхъ и всѣ неудачи 
сваливалъ на своихъ подчиненныхъ и на войска.

„Князь Михаилъ Горчаковъ,— писалъ князь Меншиковъ '),— назна-

- 1) Ьѳ Р гіпсѳ М. богЬсЬакаЯ а скаг^е 1е соіолеі ВаЬезаіолІ А а с с о т -  
ра^пѳг 1ѳ ^ѳпёгаі КогЯ роиг рагег, с о т т ѳ  і і  1е рѳпзѳ, анх іпсопѵёпіепз 
(Типе сарасйё йоиѣеизе <1ѳ сѳ ^ёпёгаі.— М аШ еигѳизетѳпѣ с ѳ й е  ехргѳз- 
зіоп  роиггай  з ’аррИциег а Ъѳаисоир (Гаиігез... <Гаі огйоппё <1ѳ Гаіге 
зогііг  з о н т ѳ П е т е п і Без р ѳй іѳз  ѣгоирѳз йѳ Зеѵазѣороі поп раз ІалЬ 
роиг іп ф ііё іег  1’ѳ ш ѳ т і  диѳ роиг Іѳз а&иѳггіг аи Іѳи, саг іі е з і  (Іёзѳз- 
рёгапі йѳ ѵоіг Іѳз ётоЬіолз ргойийѳз раг Іѳз Ъоиіеѣз е п п е т із  циі раззѳпі; 
раг йеззиз 1а Ъёіе <1ѳз ЪаіаіПолз задз роигЬалЬ Іёз іоисЬѳг.— (Письмо кн. 
Меншикова князю Долгорукову 24-го сентября 1854  г.).



чилъ полковника Батѳзатула сопровождать генерала Корфа, для под- 
крѣпленія, какъ онъ думаетъ, сомнительной способности этого генерала. 
Къ несчастію, это выраженіе можетъ прилагаться ко многимъ другимъ... 
Я  приказалъ ежедневно дѣлать вылазки изъ Севастополя небольшими 
партіями, не столько для того, чтобы безпокоить ими непріятеля, сколько 
для того,.чтобы пріучить войска къ огню, ибо приходишь въ отчаяніѳ, 
когда видишь смущеніе, производимое непріятельскими снарядами, 
которые летаютъ надъ головами батальоновъ, не касаясь и хъ “ .

Возводя такое обвиненіе на войска, князь Александръ Сергѣевичъ, 
поселившійся на сѣверной сторонѣ города, видѣлъ однако же, что по южную 
сторону рейда смотрятъ на тѣ же войска совершенно иначе, что тамъ 
всѣмъ извѣстны „удалые подвиги наш ихъ", солдатъ: боцмана 3 2 -г о  
экипажа Халюты, двухъ казаковъ «№ 67-го  полка, разъѣзда гусаръ, 
цѣпи 3 4 -го  экипажа, унтеръ-офицера Бутырскаго полка Лапина, Мин- 
скаго полка унтеръ-офицера Никифора Петрова, съ 8-ю  человѣками, 
4 5 -го  экипажа унтеръ-офицера Петренко и многихъ другихъ... Эти по
двиги не могли оставаться незамѣченными тѣми, кто стоялъ у дѣла и 
понималъ его.

„В чера,— писалъ Корниловъ въ приказѣ по гарнизону, — быль въ  
Севастополѣ флигель-адъютантъ Государя Императора, отправляющійся 
въ С.-Петербургъ. Царь нетерпѣливо желаетъ знать вер о приступѣ вра- 
говъ къ дорогимъ для него городу и флоту Черноморскому. Я  поручилъ 
доложить- Его Величеству, что войска рвутся сразиться й на всякомъ 
шагу выказываютъ свою удаль; что они, но примѣру отцовъ, не хотятъ 
и знать о числѣ' нѳпріятелей, а обѣщаютъ отстоять довѣренное имъ 
Государемъ сокровище".

Послѣ такихъ словъ кн. Меншикову не оставалось ничего болѣе, 
какъ подтвердить слова Корнилова; нѣсколько дней спустя послѣ выше- 
приведеннаго письма онъ писалъ: „Д ухъ  въ войскахъ поднялся, и я  
имѣю надежду, что они будутъ драться хорошо" х).

Такое лротиворѣчіе съ самимъ собою составляло, въ этотъ промежу- 
токъ временй, особенность командующаго войсками. Меншиковъ, послѣ

*) Ь ’ѳ зр г іі йѳз ігои рез ѳ з і геш опіѳ ѳі; ^'аіГѳзроіг дп’еПез зеЬ айгопѣ  
Ъіеп».— Письмо кн. Меншжова князю Долгорукову 3-го октября 1 8 5 4  г.



высадки союзниковъ, былъ далеко не тотъ князь Александръ Сергѣевичъ, 
которымъ его знали и видѣли у Анапы и подъ Варною въ 1 8 2 9 -м ъ  году, 
не тотъ, какимъ онъ былъ до появленія непріятеля, не тотъ, который 
прѳдвидѣлъ многія обстоятельства и почти совершенно точно указалъ 
мѣсто высадки. Теперь это былъ человѣкъ, подавленный силою обстоя- 
тельствъ, недоверчивый до крайности, недовольный своимъ положеніемъ 
и всѣми окружающими. „Что чрезвычайно тяжело было узнать, — писалъ 
князь Долгоруковъ *) въ отвѣтъ на письмо кн. Меншйкова,— такъэтото, 
что вы мало увѣрены въ искусстве вашихъ генераловъ и даже сомне
ваетесь въ храбрости вашихъ войскъ. Понятно, что подобное убежденіе 
должно неблагопріятно отозваться на всехъ делаемыхъ распоряже- 
ніяхъ".

Богъ не простить князю Александру. Сергеевичу за несправедливое 
обвиненіе русскаго солдата, не простить за укоръ, что войска на Алме 
дрались дурно2). Полки Владимірскій, Великаго Князя Михаила Николае
вича, Минскій и Московскій, долгое время одни удерживали наступленіѳ 
шестидесяти-тысячной арміи и были растрепаны непріятелѳмъ. Значить 
ли это драться дурно? Владимірды три раза отстаивали свои знамена, 
остальные полки сделали бы то же, но не ихъ вина, что, не введенные 
въ дѣло, они остались праздными зрителями геройскаго сопротивленія 
своихъ товарищей...

Кн. Меншиковъ жаловался, что у него нетъ штаба, говорилъ, что 
всехъ  лицъ его главной квартиры можно пересчитать по пальцамъ, а 
между темь самъ онъ никого не просилъ о сформированіи штаба. Правда, 
онъ ходатайствовалъ о цазначеніи къ нему отдельныхъ лицъ, которыя 
тотчасъ же и назначались. Вельможа, стяжавшій себе славу дипломата, 
воина и администратора, князь Александръ Сергеѳвичъ, известный всему 
мыслящему русскому міру своимъ широкимъ умомъ, смотрелъ научреж- 
денія штабовъ съ усмешкою.

—  Обойдемся,;— отвечалъ онъ обыкновенно на предложеніе оргави- 
зовать штабъ въ полномъ его составе.

' )  Князю Меншикову 30-го сентября 1 8 5 4  г.
г) Письмо кн. Меншйкова военному министру отъ 24-го сентября 1 8 5 4  г. 

' Тамъ же.



Такой взглядъ, какъ ‘и все оригинальное, встречался многими съ 
особымъ восторгомъ.

—  А й-да князь ьАлександръ Сергѣевичъ,— кричали онц,— вотъ 
барйнъ-то— все самъ.

В ъ такомъ взглядѣ хотели видеть желаніе трудиться лично, не 
взваливая на другихъ, желаніе видеть огромный способности, обширныя 
умственныя и физическія .средства кн. Меншикова- Это было бы вполне 
справедливо, но не при техъ  о'бстоятельствахъ, въ которыхъонъ теперь 
находился. Кн. Меншиковъ самъ былъ убежденъ въ необходимости сфор- 
мированія штаба, но упорно молчалъ и кто знаетъ, можетъбытьвъожи- 
даніи, что другіе предложить ему то, что самъ просить считалъ щѳкот- 
ливымъ. Онъ не ошибся въ своихъ ожиданіяхъ; и тутъ на выручку ему 
явился князь М. Д . Горчаковъ, обратившійся объ этомъ съ просьбою 
къ-военному министру кн. Долгорукову. „ Я  писалъему,— говорить онъ 
въ одномъ изъ писемъ кн. Меншикову *),-— чтобъ организовалъ для васъ 
родъ сухопутнаго штаба, потому что не возможно командовать, кормить 
и снабжать всемъ необходимымъ 1 0 0 .0 0 0  человекъ, съ тремя или 
четырьмя офицерами, которые у васъ находятся".

Конечно, огромный штабъ составляетъ бремя и вредъ для арміи, по 
русской пословице: „у семи нянекъ дитя всегда безъ глазу", но и от- 
сутствіе штаба у князя Меншикова привело его ко многимъ упущѳніямъ 
и прежде всего къ тому, 'что, среди окружающихъ его лицъ, онъ не на- 
ходилъ почти никого, съ кемъ бы могъ посоветоваться, на кого могъ, 
бы положиться. Онъ теперь созналъ, что бываютъ такія положенія чело
века, коТда онъ не успеваетъ даже только приказывать и требовать 
исполненія своихъ приказаній, что въ такихъ случаяхъ необходимо раз
делить трудъ, довериться людямъ, пользоваться и хъ  советами и не пре
небрегать поговоркой: ,,умъ хорошо, а два еще лучше

Князь Петръ Дмитріевичъ Горчаковъ былъ ѳдинственнымъ лицомъ, 
пользовавшимся расположевіемъ командующаго. войсками и заелужив- 
шимъ его доверіѳ.

— І е  п ’аі раз ид  зеи і ̂ ёпѳгаі,— говорилъ князь Меншиковъ,— оиігѳ

*) Отъ 3-го октября 1 8 5 4  г. Воен.-Учен. ір х ., д. № 4 2 5 3  ч. ІІ.



1ѳ Ргіпсе СгогісІіакойГ, т а із  а поиз <1еих поиз аѵопз 1 4 0  апз, ѳі, з і  
поиз зотп іез т а М е з  он Ы ѳззёз з'е не заіз се циі ел зега *).

—  Ье ѵіеих ОгогкЬакоіГ,— п исм ъ  онъ 2) ,— циі т е  зесо т іе  Ъіеп 
Іоуа іѳтеп і е і т о і ,  поиз зиіЕзопз а реіпе роиг 1е соигапі 4ез сіізрозі- 
ііоп з а іаіге.

Несмотря однакоже на такое довѣріе князя Александра Сергеевича, 
кн. Горчакавъ былъ нёдоволѳнъ своимъ положеніѳмъ. Онъ считался 
начальникомъ всѣхъ войскъ, расположенныхъ въ окрестностяхъ Севасто
поля 8) , но на дѣлѣ имъ вовсе не былъ. Кн. Меншиковъ, сохраняя 
съ нимъ самыя лучшія личныя отношѳнія, вовсе не желалъ, чтобы онъ 
пріобрѣлъ въ арміи действительное значѳніѳ отдѣльнаго начальника, 
хотя и подчиненйаго ему,, но все-таки іимѣющаго свой определенный кругь 
действій. Меншиковъ постоянно советовался съ кн. Горчаковымъ, но 
распоряжался прямо отъ себя и весьма часто не сообщая даже ему объ 
отданныхъ'приказаніяхъ. Такое двусмысленное положеніѳ, быть началь
никомъ по иазванію и не иметь въ сущности никакой деятельности, 
тяготило кн. Горчакова и делало его недовольнымъ своимъ положе- 
ніемъ. Ваметивъ это нѳудовольствіе, кн. Меншиковъ, самъ находившийся 
при войскахъ на северной стороне, какъ бы въ доказательство своего 
расположѳнія и полнаго доверія, отдалъ новый приказе, которымъ назна- 
чилъ кн. Горчакова командующимъ, какъ всеми безъ исключенія вой
сками действующаго отряда, такъ и вновь прибывающими къ Севасто
полю.

„Объявляя о семъ по .ввереннымъ мне войскамъ,— писалъ онъ, —  
предписываю всемъ начальникамъ действующаго отряда— все приказанія 
Генерала кн. Горчакова исполнять какъ бы мои“ .

Положеніе делъ отъ этого нисколько не изменилось.

*) Я не лмѣю ни одного генерала кромѣ кн. Горчакова, но намъ обоимъ 
вмѣстѣ 1 4 0  летъ, и если мы заболѣемъ или будемъ ранены, я не знаю, что 
тогда будетъ! Письмо ротм. Шенпшна воен. минист. 24-го сентября 1 8 5 4  г. 
№ '1. Арх. канд. воен. минис., д. Л? 11 1 .

*) Старый Горчакове, который- помогаете мнѣ очень честно, и я едва 
успѣваемъ дѣлать текущія распоряженія. Письмо кн. Менпшкова воен. минис. 
отъ 18  сентября. Воен.-Учен. Арх., д. № 4 2 5 4  ч. П.

8)  Приказаніе по действующему отряду на 10  сен. 1 8 5 4  г. Арх. главнаго 
штаба.



. Находясь самъ безотлучно при войскахъ дѣйствующаго отряда, кн. 
Меншиковъ оставлялъ.кн. Горчакова безъ всякой деятельности итѣмъ 

''заставив послѣдняго просить ввѣрить его начальству хотя самый ничтож
ный отрядъ, но съ тѣмъ, чтобы быть дѣйствительнымъ его начальникомъ. 
Но кн. Меншиковъ отстранялъ эти желанія, старался не замѣчать ихъ 
и невидимому не хотѣлъ разлучиться съ кн. Горчаковымъ, чтобы имѣть 
на кого опереться въ трудныхъ обстоятельствахъ. ,

• Обстоятельства эти не были еще такъ трудны, какъ казались они 
самому главнокомандующему. Севастополь, безъ его учасаія, пережилъ 
уже столь трудныя минуты, что теперь, съ приходомъ войскъ, считалъ 
свое положеніе настолько обезпеченнымъ, что могъ бороться съ непрія- 
телемъ и если не отстоять совершенно городъ, то отсрочить его паденіе 
на довольно продолжительное время.

бтсутствіе рѣшимости и энергіи союзниковъ было ручательствомъ 
за нѣкоторый успѣхъ въ дѣлі обороны.

Занявъ треугольникъ, образуемый ущельемъ Черной рѣчки, Б з-  
лаклавою и  Херсонесскимъ маякомъ, англо-французы въ течѳніе Двухъ 
дней оставались на прежнихъ своихъ позиціяхъ и занимались только 
однѣми рекогносцировками. Аванпосты и кавалерійскіе разъѣзды ихъ, 
еще 1-5-го сентября, .появились въ виду города, на Симферопольской 
и Балаклавской дорогахъ, а вслѣдъ за тѣмъ французы показались на 
высотахъ противъ Балаклавской дороги и близъ хуторовъ Сарандинащ 
и Хомутова. Они расположились на возвышенностяхъ къ юго-западу 
отъ бастіона № 4-го, между дорогами въ Балаклаву и Георгіевскій 
монастырь. Во то же самое время суда французской эскадры заняли 
Камышевую и Казачью бухты: ,

І7 -го  сентября, изъ Севастополя видно было, что невріятель рас
положился въ двухъ лагеряхъ: одинъ на лѣсистой высотѣ надъ хуто- 
ромъ Хомутова, другой на высотѣ противъ старой Балаклавской д о -’ 
роги. Около полудня одинъ изъ непріятельскихъ отрядовъ двинулся по , 
направленію къ маяку и соединился съ пароходами х).

По приказанію генералъ-адъютанта Корнилова по непріятельскимъ 
лагерямъ быль открыть огонь съ батарей, бастіоновъ и съ корабля
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„Я гудіилъ", поставленнаго въ глубинѣ Южной бухты. Снаряды съ по- 
слѣдняго и съ бастіона № 4-го  ложились такъ далеко, что непріятель 
принужденъ былъ отодвинуться нѣсколько назадъ.

В ъ тотъ же день, около трехъ часовъ по полудни, три непріятель- 
скихъ парохода и винтовая шкуна подошли съ Александровской бата- 
реѣ и открыли огонь бомбами.; Батарея № 1 0 -г о , Александровская и 
Константиновская отвѣчали имъ. Ч аса чѳрезъ полтора стрѣльба пре
кратилась, и нѳпріятель отошелъ, не' причинивъ намъ почти никакого 
вреда. Снаряды съ пароходовъ большею частію не попадали въ дѣль: 
то не долетали, то перелетали, и только одна бомба, пущенная 
съ винтовой Шкуны, разбила на батареѣ № 10 -го  одинъ лафетъ и 
ранила двухъ человѣкъ. Это были первые раненые въ Севастополѣ. Н а  
слѣдующеѳ утро, 1 8 -г о  сентября, почти на веѣхъ высотахъ, окружаю- 
щихъ городъ, видно было движѳніе неболыпихъ непріятельскихъ отря
дов^. Одинъ изъ нихъ появился противъ Малахова кургана, но на 
весьма дальнемъ разстояніи. Замѣтно, было, что, производя рекогносци
ровку, нѳпріятель, въ то же время, слѣдилъ за нашими .войсками, пока
завшимися на Бельбекскихъ1 высотахъ. Спустя нѣкоторое время 4 - я  
французская дивизія, подъ начальствомъ генерала Форе, подвинулась 
вправо и остановилась лагѳремъ между Сарандинакиною балкою и Стрѣ- 
лецкою бухтою. В ъ этотъ день непріятельскій флотъ двигался съ 
Качи къ . Х ерсонѳсу, при чѳмъ французы завладѣлй всѣми бухтами./

Съ занятіемъ бухтъ Хѳрсонесскаго полуострова взаимное положеніѳ 
союзныхъ армій вполнѣ опрѳдѣлилось. Французы приняли на себя атаку 
Городской, а англичане— Корабельной стороны. Сообразно съ такимъ 
рѣшѳніѳмъ и обѣ арміи союзниковъ были раздѣлѳны на два корпуса: 
осадный и обсѳрваціонный. В ъ составь осаднаго корпуса французской 
арміи вошли 8 -я  и 4 -я  пѣхотныя дивизіи, начальство надъ которыми было 
ввѣрено генералу Форе. Послѣдній, остановившись вѳрстахъ въ трехъ  
отъ Города, расположилъ свой лагерь отъ Стрѣлецкой .бухты до Саран- 
динакиной балки, слѣдоватѳльно противъ. 7 -го , 6 -го , 5 -го  и 4-го  ба- 
стіоновъ. Н а лѣвомъ флангѣ, упираясь въ Стрѣлецкую бухту, стали чет
вертая, а на правомъ, примыкая къ Сарандинакиной балкѣ, третья, пѣ- 
хотныя французскія дйвизіи; позади послѣдней были устроены два 
парка инженерный и артиллерійскій; а за парками расположилась глав
ная квартира французской арміи.
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Правѣе французовъ до самой Черной рѣчки, противъ Инкермана‘ 
расположились англичане, также не ближе трехъ верстъ отъ города. 
Непосредственно къ французамъ, у Сарандинакиной балки, примыкала 
3 -я  англійская дивизія Ингленда, правѣе ѳя стала 4 -я  дивизія Кат- 
карта и легкая Броуна. На обрывахъ Ѳапунъ-горы,1 противъ Инкер- 
мана видна была 2-я" дивизія Лесси-Эванса. Вторую линію алгличанъ 
составляли: 1-я  дивйзія герцога Кембриджскаго, часть англійской ка- 
валеріи, инженерный и артиллерійскіѳ парки, расположенные позади 
легкой дивизіи Броуна. - -

Для усцленія и обѳзпеченія осадной арміи отъ нападений нашихъ 
войскъ, со стороны Балаклавской равнины и долины Черной рѣчки, на
значался обсерваціонный корпусъ, составленный изъ 1-й  и 2 -й  фран- 
цузСкихъ пѣхотныхъ дивизій и двухъ резерныхъ конныхъ батарей, 
подъ общимъ начальствомъ генерала Боске. Расположившись на трудно 
доступныхъ обрывахъ Сапунъ-гор'ы, Боске сталъ фронтомъ къ Бала- 
клавѣ и къ Федюхинымъ горамъ, имѣя правѣе себя восемь батальоновъ 
турецкой, арміи, составлявшей обіцій резервъ какъ обсѳрваціоннаго, 
такъ и осаднаго корпусовъ союзниковъ.

РазмѣстившисЬ такимъ образомъ, союзники приступили къ выгр^зкѣ 
съ судовъ боевыхъ припасовъ, орудій и другихъ матеріаловъ, необХо-л 
димыхъ для осады. Англичане выгружали ихъ изъ Балаклавской гацани, 
а французы изъ бухтъ Херсонесскаго полуострова.

Прошло нѣсколько дней, а въ непріятельскбмъ лагерѣ не замѣтно 
было никакой перемѣны, точно будто пришли они полюбоваться на 
Севастополь и посмотрѣТь на изумительную деятельность, съ которою 
возводились укрѣпленія.,

Не рѣшаясь двинуться на штурмъ, англо-французн предпочли пра
вильную осаду, для открытія которой необходимы были продолжитель
ный приготовленія. Всѣ потребности для войскъ находились на судахъ, 
выгрузка которыхъ отнимала много времени. Первое время, какъ фран
цузы, такъ и англичане нуждались почти во всемъ: они вышли на бе- 
регъ съ тѣм'ъ, что могли поднять на сѳбѣ; совершили свое движеніе 
на южную сторону налегкѣ и можно сказать въ однихъ только мун- 
дирахъ, которыхъ они не снимали въ теченіе нѣсколькихъ дней: въ 
нихъ дѣлади переходы, въ нихъ сражались, въ нихъ и спали.
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Зайасъ продоволЬствія истощился, и потому, утвердившись въ Бала- 
клавѣ и на Херсонесскомъ полуостровѣ, англо-французы прежде всего 
должны были позаботиться объ обезпеченіи себя жизненными потребно
стями, необходимыми для сбереженія здоровья войскъ, и бѳзъ того уже 
ослабленныхъ различнаго рода болѣзнями.

ХолщШйВЪ-жабшности производила значительное опустошеніе въ 
союзныхъ арміяхъ. По' свидетельству многочислепныхъ иностранныхъ 
коррѳспондентовъ, со-времени высадки, съ 1-го И по 2 3 -ѳ  сентября, 
т. е. въ тѳченіе трехъ нѳдѣль, союзники потеряли, только отъ 
одной холеры, столько же людей, сколько было , убито въ дѣлѣ при 
р. Алмѣ. У  однихъ англичанъ ежедневно заболѣвало по 1 5 0  и болѣе 
человѣкъ. Причиною столь болыпаго развитая болѣзни въ англійской 
арміи было, неудовлетворительное состояніе интендантской части. П о-  
печеніемъ его войска были обезпечены лишь настолько, чтобы не уме
реть отъ голода. Во французской арміи, гдѣ части интендантская и ме
дицинская были устроены’ лучше, и число забодѣвающихъ было значи
тельно менѣе. Но и здѣсь лишенія, встрѣчаемыя на каждомъ шагу, 
ослабляли войска, чувствовавшія недостатовъ во всемъ необходимому

Продовольствіѳ англо-французовъ было не обильно; матеріальныя 
средства также весьма скудны. До 22 -го  сентября англійскія войска не 
имѣли палатокъ; солдаты и офицеры проводили сырыя и весьма холод
ный ночи на чистомъ воздухѣ. Бивуачная жизнь подъ открытымъ не- 

-бомъ вредно дѣйствовала на союзниковъ.-— „Едва-ли найдется хоть 
одинъ офицеръ,— писали въ англійскихъ газетахъ,— который былъ бы со
вершенно здоровъ. Кто не страдаетъ отъ припадка холеры и простуды,

7 * *  •

у того навѣрное ревматизму Надо сказать правду, британская армія 
много потерпѣла".

Надежды на скорое поправленіе къ лучшему не было. Транспорт
ный суда, слѣдовавшія съ грузомъ изъ Турціи, принуждены были ‘бо
роться съ бурями; многія изъ нихъ погибли, не достигнувъ. назначенія, 
другія приходили только съ частью груза, йохоронивъ остальной въ 
волнахъ Чернаго моря. Такъ, англичане въ разное время и на разныя 
суда посадили въ Турціи 3 0 0  лошадей, а привезли въ Крымъ только 
двѣ х).

О Матеріалы, вып. ІП, 2 2 4  и 225 .



Опасеніе, что бури могутъ прекратить подвозъ, заставляло союзни- 
ковъ отправлять все въ болыпомъ количествѣ, въ особенности съѣстные 
припасы. Но и эта мѣра немного помогала дѣлу, по крайней мѣрѣ въ 
первое время утвержденія ихъ на южной сторонѣ Севастополя. Запасъ 
снарядовъ у высадившихся былъ недостаточенъ; туры и фашины пріобрѣ- 
тались съ болыпимъ затрудненіемъ; съѣстные припасы сильно вздоро
жали. За свѣчу англичане платили по 2 шилинга ( 6 0  к .); за бутылку 
водки 1 7  шилинговъ (5  р. 1 0  к .), а за старое истертое одѣяло 2 ф.

' 1 0  шилинговъ (1 5  р. с.). Балаклава представляла собою видъ гряз- 
наго города. Двѣ ея улицы— единственное ровное мѣсто между моремъ 

. и крутыми спадами— были завалены телѣгами, военными снарядами, 
продовольственными и медицинскими припасами. Городъ былъ переполз 
ненъ больными и скитавшимися грязными и голодными турками.

Высаженные почти безъ всякаго - запаса продовольствія, турки, по 
собственнымъ ихъ показаніямъ, со времени дѣла при р. Алмѣ и до 
10-го  октября (2 8 -го  Сентября) получили только по нѣскодьку сухарей 

. на человѣка. Они бродили по англійскому лагерю и подбирали объѣдки 
солдатской пищи. Эти несчастные были въ такомъ положеніи, что счи- 

■! тали лучшим^ для себя исходомъ дезертировать изъ арміи и передава- 
I лись въ наши руки заразъ по нѣскольку человѣкъ. Передаваыпіеся 

были убѣждены, что нигдѣ не можетъ быть хуже, чѣмъ у нихъ, и что 
всякая перемѣна въ ихъ положены приведетъ къ лучшему.

Ослабленіе союзной арміи болѣзйями и лишенія, испытываемыя ею, 
подали впослѣдствіи поводъ главнокомандующимъ свалить на нихъ всю 
вину и выставить ихъ причиною медленности, съ которою они присту- 

- Пали къ осадѣ города. Нельзя не замѣтить, что англичане встрѣчали 
въ этомъ гораздо болѣе затрудненій, чѣмъ французы, потому что ла
герь англійскихъ войскъ находился значительно далѣе отъ моря, чѣмъ 
фравцузскихъ. Англичанамъ приходилось выгружать свои орудія и 
осадныя принадлежности въ Балаклавѣ и потомъ тащить ихъ въ ла- 

, герь, расположенный вдали отъ города. Всѣ средства перевозки, всевоз
можный повозки, а въ особенности руки и спины. англійскиХъ солдатъ 
и матросовъ были употреблены въ дѣло, для доставки въ лагерь орудій, 
снарядовъ, туровъ,и проч. Этр очень изнуряло войска, не привыкшія 
къ подобнымъ лишеніямъ. „Всѣ наши солдаты очень исхудали,— пиеалъ ,
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одинъ изъ англійскихъ корреспондентовъх);— пыльи*потъ,накопившіеся 
на нихъ, въ теченіѳ долгаго времени, придаютъ имъ самый невзрач
ный видъ. Платья ихъ, которыхъ они не перемѣняли уже нѣсколько 
недѣль, невозможно и отчистить. Какъ прикажете мыться, когда воды 
такъ мало, что и пить нечего?" Стаканъ вод« продавался по три ши- 
линга (9 0  к.).

Недостатокъ въ врдѣ быль слишкомъ ощутителенъ. Офицеры, не 
говоря уже о солдатахъ, по цѣлымъ недѣлямъ не мыли лица, не мѣняли 
бѣлья и были похожи, по выраженію ихъ соотечественника, на во- 
роньихъ пугалъ. Одежда и бѣльѳ плѣнныхъ, въ особенности англичанъ, 
были въ отвратительномъ видѣ. Вообще въ карманахъ британцевъ было 
много золота, но удобства для жизни никакого. Не удивительно послѣ 
того, что не только осадныя работы, но и самое приготовленіѳ къ нимъ-. 
шло весьма медленно, что союзники 'сами давали намъ средство огля- 
дѣться, исправить старые грѣхи и прорѣхи и, укрѣпившись по мѣрѣ 
возможности, встрѣтить врага должнымъ образомъ.

Князь Меншиковъ, оставивъ свое намѣреніе вновь уйти изъ Севас
тополя, рѣшился остаться на сѣверной сторонѣ и подкрѣпить южную 
тремя полками 1 7 -й  пѣхотной дивйзіи: Московскимъ, Бородинскимъ,:
3-мя батальонами Тарутийскаго полка *) и двумя легкими № 4-го и 
Л  5-го батареями 1 7 -й  артиллерійской бригады.

Съ утра 19-го сентября четыре парохода перевозили эти полки въ 
городъ, изъ котораго многіе жители, воспользовавшись открытіѳмъ со-
общенія, спѣшили удалиться въ глубь Крыма или уѣхать въ южныя(
губерніи Россіи. Севастополь видимо пустѣлъ; обозы съ имущѳствомъ 
тянулись длинною вереницею по направленію отъ Севастополя къ Бах
чисараю, и въ скоромъ времени вся дорога до самаго Перекопа была 
запружена телѣгами, нагруженными домашнею утварью, дѣтьми и жен
щинами. Это было полное переселѳніе почти-что цѣлаго и довольно 
многолюднаго города, торопившагося укрыться отъ опасности и избѣ- 
жать отъ плѣна, весьма возможнаго въ ихъ положеніи.

*) Матер., вып. Ш, 259 .
г)  Четвертый батальонъ этого полка еще ранѣе былъ въ составѣ Севасто- 

польскаго гарнизона.



Переселенцы ѣхали на лошадяхъ, волахъ и даже на верблюдахъ; 
жевамъ ’в сѳмействамъ небогатыхъ офйцеровъ выдавались средства на 
выѣздъ изъ города. Покицавшіе Севастотоль разъѣзжались въ разныя 
стороны; одни оставались на время въ Оимфѳрополѣ, другіе достигали, 
до Перекопа, Николаева, а иные и далѣе— въ сосѣднія губерніи. П е
реселенцы разносили теперь болѣе утѣшительныя и успокаивающія 
извѣстія. ■

„Грустно и тяжело было въѣхать въ Крымъ,— иисалъ преосвящен
ный Иннокентій *),— находя вездѣ безурядицу и упадокъ духа, но изъ 
Крыма уже можно было выѣхать съ лицомъ не печальйымъ, и не бѳзъ 
твердой надежды. Если видимо было, что. дѣло наше доходило до край
ности, то ощутительно также было, что вѳрхъ кризиса уже пройденъ, 
что солнце поворотило на насъ,— съ зимы на лѣто“ .

Оъ перецравою на южную сторону трехъ иолковъ 1 7 -й  пѣхотной 
дивизіи, въ распоряженіи самого кн. Меншикова осталась только одна  
слабая по составу 1 6 -я  иѣхотная дивизія, два полка 1 4 -й  пѣхотной 
дивизіи, два черноморскихъ казачьихъ пѣшихъ батальона и одинъ 
Черноморскій резервный линейный батальонъ. Вся численность этого 
отряда простиралась до 1 5 .5 3 4  человѣкъ '2). '

Очевидно, что съ этими войсками нельзя было предпринять никакого' 
наступательнаго движѳнія, и слѣдовательно князь Меншиковъ, силою 
обстоятельствъ прикованный къ Севастополю, принужденъ былъ огра
ничиваться только подкрѣпленіемъ гарнизона южной стороны и пополне- 
ніемъ его убыли. Онъ имѣлъ возможность располагать лишь одною кава- 
лѳріею, которая, оставаясь свободною, могла быть употреблена для 
наблюденія за непріятелемъ, для обезпеченія собственныхъ сообщѳній 
и отчасти для успокоенія края. ■ ,

Для наблюденія за непріятелемъ и пресѣченія сообщенія его съ та
тарами, необходимо было содержать Евпаторію въ тѣсной блокадѣ. Съ этою 
цѣлью генералъ-лѳйтенанту Корфу, слѣдовавщѳму въ Крымъ съ 32-м я  
эскадронами резервной -уланской дивизіи и батареею артиллеріи, было 
послано на, встрѣчу приказаніѳ: по прибытіи къ Перекопу идти къ г. Евца-
--------------------------;----Ь------

‘) Генералу Анненкову. Арх. канц. воен. минис., по секретной описи, дѣло 
№ 78.

2) Арх. канд. воен. минис. по снаряженію войскъ, дѣло № 110  (а).
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торіи, стараться прогнать оттуда нѳпріятеля, водворить порядокъ между 
жителями и наблюдать за сообщѳніѳмъ между Оимфѳрополѳмъ и Пере- 
копомъ 1).

. Межйу тѣмъ нѣсколько ранѣе прибытія уланской дивизіи кн. Мен
шиковъ отправилъ въ Евпаторійскій уѣздъ генерала Краснова съ ка- 
зачьимъ полкомъ. ' '

Назначивъ Краснова 2-го походнымъ атаманомъ казачьихъ войскъ, 
въ Крыму расположенныхъ, Хомутовъ писалъ кн. Меншикову, что „ге- 
нералъ сей весьма надежный, славный, боевой, сАужилъ и дрался во 
всѣхъ углахъ". -

Краснову приказано было взять изъ Маріуполя и станицы Новони
колаевской (на Кривой косѣ) два полка № 55-го  и б 1-го и слѣдовать 
съ ними въ Крымъ 2). На дорогѣ Красновъ получилъ приказаніе кн. 
Меншикова, вступивъ на Крымскій полуостровъ, обезпѳчить сообщеніе 
между Симферополемъ и Перекопомъ и привести жителей къ покорности, 
въ особенности въ Евпаторійскомъ уѣздѣ.

„Непріятель,— писалъ кн. Меншиковъ 3) ,— -высадивъ. войска свои 
междуЕвпаторіею и р. Алма,съ пѳредвиженіемъ своимъвпередъ,вѣроятно, 
оставилъ свое депо. Угроженіе и даже самое нападеніе было бы полезно".

Пройдя Чонгарскій мостъ, Красновъ направилъ полки № 55-го на 
Перекопъ, а № 61-го , съ которымъ самъ слѣдовалъ,— на соединеніе съ 
Крымскою арміею. Здѣсь онъ йолучилъ приказаніе присоединить късебѣ  
двѣ сотни № 67-го полка, слѣдовать съ ними къ Евпаторіи, для рекогно
сцировки, и оттуда пройти вдоль морскаго берега къ сѣвѳрной сторонѣ 
Севастополя.

Красновъ встрѣтилъ эту часть мѣстности совершенно разоренною. 
Татары покинули свои дома и, заівативъ съ собою часть имущества, 
бѣжали къ непріятѳдю. Въ окрестности Сарыбулата, Евпаторійскаго уѣзда, 
повсюду видны были деревни, оставленный жителями, и множество рога-

') Предписаніе кн. Меншикова генер. Корфу отъ 19-го- сентября № 1205. 
■Письмо кн. Меншикова кн. Горчакову 20^го сентября № 1207 . Воен.-Учен. 
Арх., дѣла № 3331  и 334 6 .

2) Ран. Хомутова кн. Меншикову отъ 7-го сент. № 898 . Воен.-Учен. Арх., 
дѣло X  3346 .

3) Отъ 10-го сентября. Тамъ же.
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таго скота, вѳрблюдоВъ, лошадей;, овецъ и дрмашнихъ птицъ, брошен- 
ныхъ хозяевами, бродящихъ въ степи и издыхающйхъ отъ голода и 
жажды. Въ покинутыхъ деревняхъ 'найдены были запасы топлива, сѣна, 
соломы, хлѣбъ въ скирдахъ, оставшійся немолоченнымъ, а въ ямахъ—  
зерно овса, ячменя, пшеницы'и проч. *).

Въ наказаніе за измѣну изъ ближайшихъ къ Евпатория деревень 
весь скотъ числомъ до 4 .0 0 0  штукъ,, по приказанію кн. Меншикова, 
былъ отогаанъ въ Вахчисарай. Татарамъ объявлено, что скотъ будѳтъ 
возвращенъ, если ониперевезутъ въ Симферополь 3 .0 0 0  четвертей муки, 
находившейся въ Сакскомъ провіантскомъмагазинѣ, и нѣсколько бочѳкъ 
солонины, сала и меду, брошенныхъ непріятѳлемъ близъ селенія Конто- 
угашу Татары отказывались исполнить это требованіе, говоря, что имъ 
перевозить не на чбмъ, перебѣгали къ нѳпріятѳлю, грабили и разбойни
чали по дорогамъ. Для усмирѳнія ихъ мѣстныя власти оказались без- 
сильннми.

Призйавая, что волненія въ цѣломъ Евпаторійскомъ уѣздѣ мргутъ 
-Дурно отозваться на военныхъ операціяхъ, кн. Меншиковъ прѳдписалъ 
таврическому губернатору выселить за Перекопъ, въ Мелитбпольскій 
уѣздъ,'всѣхъ татаръ, живущихъ вдоль морскаго берега, отъ Севастополя 
до Перекопа. Распоряженіѳ это хотя впослѣдствіи и не было приведено 
въ исполненіе, но въ то время \казалось необходимым^, потому что со 
стороны гражданскаго начальства не принималось никакихъ мѣръ къ 
успокоенію края, а военныя'власти не могли оставить на театрѣ военныхъ . 
дѣйствій возмутившееся населеніе. „Мѣра эта,— писалъ кн. Менши- , 
ковъ2) ,— въ настоящее время, по моему мнѣнію, будетъ тѣмъ бодѣе по
лезна, что татары сочтутъ это- за наказаніе, учиненное имъ, въ то самое 
время, когда непріятельская армія еще находится въ Крыму,, и пока- 
жетъ остальнымъ татарамъ, что правительство нисколько не стѣсняется . 
присутствіемъ врагбвъ, для примѣрнаго наказанія тѣхъ изъ нихъ, ко
торые измѣняютъ долгу присяги, содѣйствуя йепріятелю въ способахъ, 
пріобрѣтенія довОЛьствія".

Чтобы прекратить такое содѣйствіѳ непріятелю— генераЛъ Красновъ
1 I

1)- Воен.-Учен. Арх., дѣло № 3 3 3 8 .
*) Отношеніе кн. Меншикова воен. минис. отъ 3 0  сентября М 1 2 2 7 . Арх. 

канц. воен. мннис/, по секретной части, дѣло № 118-й. /



отобралъ утатаръ нисколько. сотъ головъ рогатаго 'скота, приготовленнаго* 
для передачи на суда союзником», и отправилъ его къарміи. З а  К р а с -1 
новымъ, по его олѣдамъ, вступила въ Евйаторійскій уѣздъ уланская ди- 
Визія гѳнералъ-лейтѳнанта Корфа.

Слѣдуя безъ запасовъ провіанта, уланы принуждены были доволь
ствоваться при помощи фуражировокъ, при чемъ, пользуясь отеутствіѳмъ 
жителей, войска были полными хозяевами покицутыхъ селеній. Это окон
чательно разориловееокрѳстноѳ населеніе: одна часть главнаго богатства-—  
домашній скотъ былъ отогнанъ, другой взятъ войсками.

/  ̂ N.

„Татары Евпаторійскаго уѣзда,— доносилъ маіоръ Гангардтъ х) ,—  
безъ сомнѣнія, сами навлекли себѣ тѣ бѣдствія, которыя теперь исныты- 
ваютъ,норазсмотрѣвъ безпристрастно всѣ обстоятельства, сопровождавшая ‘ 
быстрое подчинѳніѳ цѣлаго уѣзда власти нещріятѳля, нельзя не сознаться, 
кто мы сами виноваты, бросивъ внезапно это племя,,— которое, по ре- 
лигіи и происхожденію, не можетъ имѣть къ намъ симпатіи,-— безъ вся
кой военной й' гражданской защиты,- отъ вліянія образовавшейся шайки 
злодѣевъ. и  фанатиковъ, и надобно удивляться, что врожденная склон
ность татаръ къ грабежамъ не увлекла толпу въ убійства и къ даль- 
нѣйшему возмущенно въ прочихъ мѣстахъ Крыма,' долго остававшихся 
безъ войскъ. Я  убѣждѳнъ, что изыскавія серьѳзнаго слѣдствія докажутъ, 
что въ татарскомъ. народѣ далеко, нѣтъ того духа измѣны,, какой въ 
немъ лредполагаютъ, и Потому слѣдрвало бы принять рѣшительныя 
мѣры, чтобы жалкое насѳлѳніе многихъ деревень Евпаторійскаго уѣзда, 
разбѣжавщееся отъ страха, что казаки ихъ перерѣжутъ, и лишившееся 
черезъ то всего своего имущества, не погибло отъ голода и стужи ръ 
приближетемъ суровой зимыч.

Съ появленіѳмъ вашей кавалѳріи, татары цѣлыми толпами уходили 
къ непріятѳлю, Близъ Каджимбека разъѣздъ\уланъ захватить бѣгущую 
толпу чѳловѣкъ въ 2 0 0  съ имущѳстворь; ихъ возвратили въ свои сѳ- 
ленія, оставйвъ хозяевамъ рогатый скотъ, но лошади были отобраны.

-Подходя къ Евпатории, генѳралъ Корфъ отправилъ въ разныя мѣста 
четырехъ татаръ, съ короткимъ воззваніемъ, чтобы всѣ оставались на 
своихъ мѣстахъ, а въ противномъ случаѣ- они будутъ наказаны и лишены
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имущества,, Воззваніе* это имѣло . успѣхъ въ весьма маломъ числѣ 
деревень. - ■

2 9 -го  сентября тенералъ Корфъ подошелъ къ Евпаторіи и, остано
вившись-въ сѳленіи Оразъ, обложилъ городъ. Совершенно ровная л  глад-

/
кая мѣстность церѳдъ Евиатѳріѳю дозволила установить тѣсную блокаду 
и прекратить сообщѳніѳ города съ уѣздомъ. Цѣпь аванпостовъ нашихъ, 
расположениыхъ верстахъ въ пяти отъ города, составила, полукругъ, 
одинъ конецъ котораго гіримыкалъ къ морю. со стороны карантина, а  
другой— возлѣ каменнаго моста, на рукавѣ Гнилаго озера. Одинъ ди- 
визіонъ уланѣ, посланный на косу Бѣлу, окончательно замкнулъ выходъ 
Изъ города внутрь страны.

, Въ. это время, по показанію татаръ, гарнизонъ Евпаторіи состоялъ: 
изъ одного батальона французовъ, одного батальона англичанъ, двухъ  

_ батальоновъ турокъ и команды матросовъ, число которыхъ йзмѣнялось 
ежедневно. Подъ прикрытіемъ судовъ непріятельскагО флота городъ обѳз- 
иеченъ былъ отъ нѳчаяннаго наиаденія. Для разъѣздовъ вокругъ Евпа
тории союзники имѣли нѣскоЛько баши-бузуковъ, къ которымъ присоеди
нены были аекеры-, т. е. толпа передавшихся татаръ, записавшихся въ 
службу султана, число которыхъ, вмѣстѣ съ баши-бузуками, простиралось 
до 2 .0 0 0  человѣкъ. ' ‘ '

I Въ Евпаторіибыло до 2 8 .0 0 0  четвертей хлѣба и множество скота, 
) иригнаннаго татарами, которые первое время съ большою охотою доста- 
( вяяли’его' на непріятелЬскіе пароходы, по всему-берегу отъЕвпаторіи къ 

;; Севастополю. По исчислѳнію извѣстнагб караима Бобовича,-татары успѣли 
:• передать непріятѳлю до 5 0 .0 0 0  овецъ и дб 1 5 .0 0 0  штукъ рбгатаго 
* скота, большею частію отнятыхъ у-' христіанскаго населенія.' Бобовичъ 

йолагалъ, что въ уѣздѣ покинуто было около ста татарскихъ селѳній, и  
что'въ Евпаторіи столпилось до 1 0 .0 0 0  татаръ, сѵ и х ъ  семействами, и 
до 1 0 .0 0 0  головъ разяичнаго скота. Бѣжавшіе въ Евпаторію татары 
находились въ самомъ печальномъ положеніи: всѣ надежды ихъ руши
лись, и вмѣсто свободы, и громкйхъ обѣщаній англо-французы .силою 
заставляли ихъ. трудиться надъ укрѣпленіемъ города. •

Трудами легковѣрныхъ и обманутыхъ татаръ городъ былъ обнесенъ 
укрѣпленіями, улицы баррикадированы, а пеірѳдъ карантиномъ вырытъ 
ровъ. При двухъ въѣздахъ; со стороны Перекопа и Симферополя устроены
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батареи на несколько-орудій. Оъ одной изъ эти хъ ' батарей англичане 
сдѣлали по подходившимъ уланамъ два выстрѣла гранатами, которые 
хотя и'разорвались посреди строя, но , никого не ранили. Это было во 
время рекогносцировки окрестной, местности. Татары густою толпою щ>е- 
слѣдовали рекогносцирующихъ и стрѣляли изъ ружей. Между ними за
метно было несколько англичанъ въ красныхъ курткахъ. Преследуя от- 
ступавщихъ уланъ.версты на т р и ,,татары вернулись въ городъ, а уланы 
окружили ЕвпаторіЮ' своими аванпостами. Позади аванпостовъ также 
полукругомъ отъ моря до Гнилаго озера (Оасыкъ) расположилась™ де- 
рѳвнямъ вся уланская дивизія, щтабъ который былъ помѣщенъ ,въ се- 
леніи Оразъ. Оъ прибытіемъ этой дивизіи генералъ-маіоръ, Красновъ съ 
двумя сотнями № 67-го полка.отошелъ.къ Симферополю, оставивъ дон
ской казачій № ‘61-Я  нолкъ въ распоряжении генерала Корфа.

Такимъ расположѳніемъ уланъ было совершенно прервано сообщѳніѳ 
жителей города съ окрестными селѳніями, а частые разъезды мало-по
малу прекратили волнѳніе татаръ и возстановили спокойствіе между 
оставшимися жителями.
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Раздѣленіе оборонительной линіи на четыре' дистанціи.— Слабость укрѣплені?
( Корабельной стороны.— Рескриптъ императора кн. Меншикову.— Усиленіе Сева- 

стопольскаго гарнизона— Набѣгъ англо-франдузовъ на Ялту.— Начало осадныхъ 
работъ— Рескриптъ императора кн. Горчакову.— Кавалерійская рекогносцировка 
въ тылу яепріятедя и ея послѣдствія.— Рескрипты императора князю Меншп- 
кову.— Заложеніе траншей.— Попеченіе Корнилова о нйжнихъ чинахъ Севасто- 
польскаго гарнизона.— Черноморскіе пластуны и ихъ первая' деятельность въ 
Севастополе.— Нреобразованіе морскихъ батальоновъ въ флотскіе экипажи.—  
Значеніе этого преобразованія.— Заслуга черноморцевъ въ первые дни осада 
Севастополя.— Несколько «ловъ относительно осадныхъ работъ непріятеля.—  
Осада и оборона до 5-го октября.— Вылазки— Деятельность гарнизона.— Ре- 

\ скриптъ итератора князю Меншикову.

Успокоившись нѣсколько относительно обезпѳченія своихъ сообщеній, 
князь Меншиковъ сталъ исключительно заботиться о сохранеціи Сева
стополя и подкрѣпленіи его гарнизона своими войсками. Защитники



ожили;. съ воеторжейнымъ првѣжетвіѳмъ в:етрѣчали они шолки, ирибы- 
вавппе въ городъ и еще бряѣе трудились надъ возведѳніѳмъ укрѣпленій.

Усйлѳніе гарнизона дозволило приступить къ болѣе правильному 
размѣщейію войскъ. Имѣя въ виду растянутость участка вице-аДмй- 
рала Новосильскаго и контръ-адмирала Истомина, Ёорниловъ р аз-  
дѣлилъ всю оборонительную лйнію укрѣпленій вмѣсто трехъ на четыре 
дйстанщи. Первая, отъ рейда До редута Шварца,, ,построеннаго 
Между 4-мъ и 5-мъ бастіонами, поручена генералу Аслановичу; вторая, 
заключавшая в ъ , себѣ четвертый бастіонъ съ боковыми батареями, до  
городскаго бульвара, ввѣрена вице-адмиралу Новосйлъскому, въ' по
мощь которому назначенъ завѣдЫвать арТйЛлеріею контръ-адмйраяъ 
Юхарййъ 1-й; третья дистанцІя, въ которую входидъ третій ба- 
стіонъ. съ его боковыми'батареями, отъ городскаго бульвара до мор- 
скаго госпиталя,— поступила цодъ начальство контръ-адмирала П ан- 
филова, начальникомъ артиллеріи которой быль кацитанъ І^го* ранга 
Ергомышевъ; все же остальное пространство до Киленъ-балки, со
ставляя четвертую джтащію, находилось в ъ ! вѣдѣній контръ- 
адмирала Истомина, начальникомъ артиллѳріи къ которому назначенъ 
кацитанъ 2-го ранга Пѳрелешинъ 1 гй.
' Утромъ 20 -го  сентября кн. Меншиковъ, не бывшій въ Севасто- 
цолѣ съ начала своего ‘фланговаго Движенія, началъ осмотръ оборо- 

'нительной линіи. Сопровождаемый Начальникомъ гарнизона генералъ- 
лѳйтенавтомъ Моллеромъ и генералъ-адъютантомъ Корнйловымъ, ойъ 
уепѣлъ Доѣхать только до 6-го бастіона, Какъ получилъ извѣстіе, 
будто непріятслъ .атакуетъ Малаховъ курганъ. Кн. Алексацдръ Оер- 
г^евичъ поскакать туда, но иЗвѣстіѳ оказалось ложнымъ; непріятель 
подвинулся только' нисколько къ сѣверо-востоку И, занявши вершину 
горы, между Киленъ-балкою и верховьемъ Больщой бухты,, располо
жился здѣсь лагеремъ.. Огонь съ нашйхъ батарей заставить англичанъ 
отойти йазадъ. ?

ОбЪѣХавъ всю линію укрѣпленій, кн. Меншиковъ видѣлъ, что 
защита города съ сухопутной стороны много подвинута впереди х);

•, —  22 — . . '

*) Донося о заслугахъ гарнизона въ этомъ отношеніи, онъ съ особенною 
похвалою /относился о дѣятельности подполковника Иолзикова ивъ особенности



что она усилена значительно, но что все-таки было очень много та -' 
кихъ мѣстъ, который имѣли слабыя укрѣплбнія, или оставались во
все безъ обороны. ‘

Такъ побывавъ на Малаховомъ курганѣ, осмотрѣвъ окружающуіо 
мѣстность и расположеніе непріятеля, ,кЩ Меншиковъ замѣтилъ, что 
курганъ имѣѳтъ слабую защиту и что пространство между курганомъ и 
бастіономъ «№ 1-го оставлено вовсе безъ обороны, а самый баетіонъ съ 
праваго фланга былъ совершенно открыть.

—  Признаться,— говорилъ Корниловъ, -—  Малахова башня меня 
сильно безпокоитъ; тутъ намъ придется отстаивать штыкомъ.

Малаховъ курганъ былъ действительно ключемъ всей оборонительной
ч % )

линіи, а между тѣмъ представлялъ одну изъ слабѣйшихъ частей нашей 
позищи. Овѣтлѣйшійприказътотчасъ же принять мѣры къ оборОнѣ этой 
мѣстности и самъ уѣхалъ на сѣверную Сторону города.

, I • '
„Часть города,— писалъ онъ оттуда Корнилову *),— отъ бастіона 

№ 3-го до Киленъ-балкй, или Ушаковой бадки, есть слабейшая и наи- 
менѣе укрѣпленная искусствомъ и составляетъ ключъ Севастополя,— и 
кто будетъ владѣть госпиталями и казармами Лазаревскими, тому по
корится й городъ. Я  полагалъчбы поставить орудія въ окнахъ казармъ, 
соединить стѣнками пѣхотные бараки, за третьимъ бастіономъ, подѣлать 
прегражденій какъ можно болѣе, а резервы держать въ Ушаковой балкѣ, 
дабы укрыть ихъ отъ огня, и подтвердить имъ— не надѣяться на стрѣльбу, 
а непріятеля атаковать штыками".

Чтобы усилить Корабельную сторону, пришлось назначить, вшь 
слѣдртвіи, въ главный резервъ значительно бблыпеѳ число войскъ, чѣмъ 
на Городской стороне. Н а первой было поставлено въ главномъ резервѣ

подполковника Тотлебена.— «Не могу не засвидетельствовать передъ вашииъ 
величествомъ,— писалъ онъ,— опримѣрномъи неутомимонъ усердіи йзнаніи сво
его дѣла этото офицера. Долженъ также отдать справедливость и усердно под
полковника 6-го сапернаго батальона Ползикова, равно и прочихъ офйцеровъ 
сего батальона». (Донесете отъ 21-го сентября. Арх. канц. воен. минис., по 
снаряженію войркъ, дѣло № 1 10 ). Получивъэто донесеніе, государь императоръ 
произвелъ Тотлебена и Ползикова въ полковники.

*) Жандръ.МатеріаДы для обороны Севастополя и проч., стр. 2 46 .



9-ть батальоновъ, численностію около 5 .5 0 .0 , а на Городской —  5-ть  
батальоновъ, силою въ 3 .5 0 0  .человѣкъ.

Защита самой слабой части Корабельной слободы выиала йа долю 
контръ-адмирала Истомина. ЗавѣДуя четвертою дистанціею и сознавая, 
что она слабѣйшая часть всей оборонительной линіи, онъ хлопоталъ безъ 
устали. Трудясь вмѣстѣ съ подполковникомъ Ползиковымъ дѣлыя сутки, 
не различая ни дня, ни ночи и присутствуя вѳздѣ самъ, Истоминъ бьістро 
подвигалъ работы и въ короткое время сдѣлалъ свою дистанцію ■ и въ 
особенности Малаховъ курганъ неузнаваемыми.

Вечеромъ 20-го  сентября, на нодкріпленіе арміи прибыли, подъ 
начальством, генерала Тимофѣева, отдѣденные изъ отряда генерала Х о
мутова Бутырскій полкъ; съ батарейною № 3-го батареею 1 7 -й  артил- 
лерійской бригады, 2 -й  резервный линейный Черномбрскій. батальонъ й 
Двѣ сотни донскйхъ казаковъ, Независимо отъ этихъ войскъ къ арміи 
присоединились изъ Симферополя два_маршевыхъ батальона морскихъ 
рекрутъ *), направленные изъ Николаева, и Два шестыхъ резервныхъ 
батальона Волынскаго и Минскаго цолковъ.

Съ прибытіемъ этихъ подкрѣпленій князь Меншиковъ все-таки не 
имѣль возможности дѣйствоват-ь наступательно и потому доносилъ, что 
главнымъ преДметомъ его старацій будетъ удержаніе Севастополя и под- 
крѣпленіе его гарнизона2). у >

„Слава Богу,— писалъ въ отвѣтъна это покойный императоръ 8) ,—  
что покуда все шло благополучно; твой взглядъ на поЛоженіѳ дѣлъ на
хожу сдраведливымъ. Весь вопросъ въ томъ-, удастся ли, по милосердію 
Божію, долго защищать Севастополь при способахъ, которые на то имѣются? 
Желалъ бы спокойнымъ бытр на этотъ счетъ, но дризнаюсь, что опа-

1) Для укомплектованія ихъ офицерами былъ посланъ въ Йиколаевъ. капи- 
танъ-лейтенантъ Поповъ, для выбора тамъ изъ числа флотскихъ офицеровъ 
1-го штабъ и б-ть оберъ-офицеровъ. Отношеніекн. Меншикова вице-адмиралу 
Метлину. Воен-Учен. Арх., дѣло № 33.38. ,

*) Всепод. донеСеніе кн. Меншикова 21-го сентября, Арх. канд. воен. минис,, 
дѣло Л» 110. . ' '

3) Въ собственноручномъ письмѣ кн. Меншикову 27-го сентября. Арх. канц.
воен. минйс., дѣло № 102 .



'саюсъ,,чтобы,, несмотря на всѣ усилія и храбрость войскъ, способы атаки 
не одолѣли защиту.

„Дай Богъ, чтобы я ошибался. - .

„Несомнѣнйо, что ежели удастся продержаться дней пятнадцать, при
хода 12-йдивиЗіи увеличить способы защиты, возможность предпринять 
какое-либо наступательное дѣйствіе, уравновѣся силы твои съ непрія- 

„ тельскими. Однако забыть не должно, что непріятелй ждутъ подкрѣпленій, 
быть можетъ, что. они обратятъ ихъ на Евпаторію, чтобы угрожать тылу 
твоему или Перекопу. ' '

ь  ' у  4 -

„Считаю цорученіѳ Корфу овладѣть съ уланами Евпаторіею дѣломъ 
невозйожнымъ. Не придется ли тѳбѣ послать туда Липранди1), ибо по
вторяю, тылъ твой таісъ важно обезпечйть, что едва-ли не въ этомъ 
первая необходимость. Ожидаю высадки и въ ѲеоДосіи, и на первый 
случай отрядъ Хомутова быть можетъ полезенъ, ЧТобъ хотя за- 

. держать наступаете съ этой стороны, дѣйствуя' ему въ правый флангъ; 
но малочисленность отряда Хомутова и въ этомъ отношении не есть со
вершенное обезцеченіе. Н е теряй этого йзъ вида ради Бога! •

„Ежелй Богъ милостивъ, Севастополь,устоитъ до прихода Липранди, 
тогда рождается воиросъ: что тебѣ дѣлать? Мнѣ мудрено это цредвидѣть, 
не зная подробно, какъ непріятель расположился.. Выборъ быть можетъ 
только между атаки съ фронта, отъ самагб Севастополя, для чего надоб
но бъ было все собрать въ самый городъ, что весьма трудно, или атако
вать ихъ правый флангъ, на самой рконечйостй, сдѣлавъ для сего боль
шой обходъ, имѣя за собою дефилеи, гибельные на случай неудачи. 
Сравнивая одно съ другимъ, чуть-ли не кажется мнѣ первый способъ еще 
менѣе неудобным!, втораго. Здѣсь даже, въ случаѣ неудачи, укрѣпленный 

с городъ за нами, и отступить къ нему было бъ всегда легче, чѣмъ втяги
ваться въ дефилеи противъ' непріятѳльскаго праваго фланга".

Полки 1 2 -й  пѣхотной дивизіи пѳдходили еще только къ Перекопу 
и могли присоединиться къ арміи не ранѣе, какъ въ началѣ октября. Въ  
ожиданіи ихъ прибытія, кн. Меншиковъ ввелъ въ Севастополь два мар
шевые батальона морскихъ рекрутъ, два шестые батальона Волынскаго
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*) Началвникъ 12-й пѣхотной дивизіи.



и Минекаго полковъ и два Черноморскіе пѣшіѳ казачьи батальона № 2-го' 
и № 8-гос ,

Войска эти были направлены частію на Городскую, частІю на Кора
бельную стороны, при чемъ вице-адмираяъ Корниловъ составилъяовую  
диспозшцю, усилилъ резервы и призналъ необходимымъ снабдить на
чальник,овъ отдѣленій особою инструкціею х) , гдѣ указаны были правила 
для дѣйствій въ случае штурма, о которомъ союзники впрочемъ и не  
помышляли.

Расположившись вокругъ Севастополя пятью лагерями,— на про
странств отъ высотъ противъ Киленъ-балки И до вйсотъ, съ которыхъ 
спускалась старая дорога въ Балаклаву,— англо-франдузы,повидимому, 
готовились къ правильной осаде и бомбардированію города. У  нихъ не 
было замѣтно никакихъ движеній кромѣ подвозки, изъ занимаемыхъ ими 
бухтъ,— фашищь, туровъ и проч. Все это совершалось ?ъ весьма отдален- 
номъ разстаяніи отъ -Севастополя. Зато на непріятельскомъ флоте было 
заметно большое двйжѳніе: корабли и суда то приходили,, то. уходили въ 
море. Близъ устья р. Качи постоянно виднѣлся целый лѣсъ мачтъ;.цро- 
тивъ Херсонесскагб маяка стояло также несколько кораблей и пароходовъ. 
Носились слухи, что ацгло-франдузы чувствуютъ большой недостатокъ ° 
въ продовольствій и въ воде, которую доставляюТъ ймъ изъ р. Качи.

Недостатокъ продовольствія заставилъ союзнйковъ прибегнуть къ 
реквизиціи, и съ этою цѣлію былъ предпринять набѣгъ на Ялту.

Вечеромъ 21 -го  сентября въ виду Ялты показался нецріятелъскій 
пароходъ, который, не Доходя до „Ялтинской" бухты, поворотилъ въ море ' 
и скрылся въ темноте. Н а следующее утро передъ Городомъ стояла уже 
дѣлая эскадра, состоявшая изъ десяти -судовъ: двухъ кораблей, шести 
пароходо-фрегатовъ и двухъ колесныхъ пароходовъ. Одийъ изъ послѣд- 
нихъ, отделившись отъ обіщаго распрложенія, обошелъ бухту, вымерялъ 
глубину и снустилъ шлюпку подъ белымъ парламенТерскимъ флагомъ. 
Въ То же самое время со всехъ судовъ были спущены канонерскія лодки, 
каждая съ пушкою на носу и съ дессантомъ отъ 50-ти  до 7 0 -ти  чело- 
векъ вооружеиныхъ солдата. - '

')  Инструкція эта напечатана въ книгѣ Жандра; стр. 240,, и перепечатана 
въ соч. Тотлебена ч. I, 2 5 8 . ’



Въ городѣ поднялась суматоха. Нѣкоторые изъ жителей, забравши' 
что могли, изъ имущества, спѣшили отправиться вмѣстѣ съ присутствен
ными мѣстами въ Симферополь, куда и прибыли 24-го  сентября подъ 
прйкрытіемъ 35 -ти  человѣкъ Таврическаго гарнизоннаго батальона, при 
офицерѣ и 11-ти  казакахъ. Тѣ, .которые не уепѣли пристать къ этому 
каравану,уходили изъ города въ одиночку, съ дѣтьми и узлами наспинѣ. 
Томимые голодомъ и жаждою, они тянулись почти по всей дорогѣ къ 
Симферополю. Оетавшіеся въ городѣ, за неимѣніѳмъ средствъ выбраться, 
бродили какъ тѣни, не сознавая ясно, что вокругъ ихъ происходить. 
Не унывали только одни татары. Собравшись на пристани, они ожидали 
прибытія парламентера. :

—  Жители города могутъ быть спокойны,— сказалъ послѣдній, при- 
чаливъ къ берегу.— Мы пришли сюда за провизіею. Намъ нужны ро
гатый скотъ, птицы, яйца и вино. Все это мы будемъ покупать и платить 
условленную цѣну. Вреда никому не будетъ. Впрочемъ, кто не хочетъ 
оставаться въ городѣ, пусть' выѣзжаетъ.

Управляющей ймѣніемъ гр. Мордвинова, швейцарецъ Ларье, просилъ 
парламентера сдержать данное слово и не разорять жителей.

—  Мы не варвары,—  отвѣчалъ.тотъ,— и слово наше свято.
’ —  Долго ли вы пробудете здѣсь?— спросйлъ. Ларье.

—  Н е менѣе трехъ и не болѣе пяти сутойъ. Успокойте жителей и 
, потрудитесь передать имъ,- что еслй ктО оСмѣлится обижать йхъ,

оскорблять, грабить и вообще дѣлать какое бы то ни было насиліе, тотъ 
будетъ судимъ военнымъ судомъ и йемОдленно повѣшенъ на мѣстѣ пре- 
ступленія.

Съ отъѣздомъ парламентера къ берегу пристали канонерскія лодки. 
Вышедшія на берегъ команды оп,ѣпили городъ и у воротъ почти каждаго 
дома поставили часовыхъ. Между тѣмъ со йсѣхъ кораблей спустили 
гички, шлюпки и баркасы, нагруженные Вооруженными командами, ко
торые и не замедлили выйти' на берегъ: '

Овладѣвъ городомъ и не заботясь 6 выполненіи даннаго обѣщанія 
не разорять жителей, союзники стали забирать все, что попадалось подъ 

, руку. Они ловили домашнихъ птицѣ,. забирали скотъ, не успѣвшій уйти 
изъ города на дастбйще, и перевозили его живьемъна корабли. Хозяевъ, 
защищавшихъ свою собственность, отгоняли црикладами, или пристав-
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ляли къ груди штыкъ. Англо-французы врывались въ дома, разбивали 
двери, разламывали комоды и шкафы, вынимали всѣ вещи и брали, что ' - 
нравилось; они рубили картины, били посуду, рвали й разбрасывали бу
маги— словомъ, безчйнствовали въ высшей степени. Они совершенно огра
били и разорили Ливадію х), дачу кн. Дондукова-Еорсакова, забрали 
Тамъ дорогія вещи, книги, вино, виноградъ и уничтожили виноградники, 
И зъ  казённаго магазина взяли ‘2 0 0  четвертей ржаной муки и круиъ, - 
которая и перевезли нарсуда; взяли со стандіи почтовыя телѣжки, кон
скую сбрую, сѣдла и проч. Въ имѣши гр; Воронцова забрали каменный' 
уголь, дубовый и ясневый лѣсъ, 1 2 8  головъ сахару, который иотомъ 
мѣняли у Ялтинскихъ ѳвреѳвъ на мыло.

„Ужасно было смотрѣть,— пишете одинъ изъ пострадавшихъ— на 
•эти сцены грабежа И разрушенія. Почти ни въ одномъ домѣ не осталось 
ни дверей, ни окояъ. И  дѣти, и взрослые бѣгали по улицамъ, рыдая: 

.непріятели забрали все, что нашли, несмотря на то, кому-принадлежите 
имущество и какъ велика его цѣнность “ 2).

П о всему видно было однако же, что союзники, боясь быть насти
гнутыми, торопились окончить свои подвиги и только поуому не быливъ 
Оріандѣ, Алупкѣ и далѣві

г

Въ ночь съ 23-го  на 2 4 -о е  сентября они оставили Ялту и, пере
бравшись на суда, ушли въ море. Зацасъ награбленнаго былъ не много- 
числеяъ; непріятель не нашелъ въ Ялтѣ того, что надѣялся получить, и 
положеніе продовольственной его части цемноінмъ улучшилось. Союзники 
терпѣли значительный недостатокъ во всемъ и потому не могли присту- 

. щ ть съ полною энергіею къ осаднымъ работамъ: съ пустымъ желудкомъ 
трудно настойчиво и успѣшно работать.

Первая ихъ -деятельность по открытію осадныхъ работе была за- 
мѣчена утромъ 22-гр сентября.. Съ батареи № 10-го  видны были фуры 
и значительный толпы французовъ, за пригорками и на возвышенности 
лѣвѣе развалинъ Херсонеса. Съ телеграфа также было замечено, что 
нѳпріятѳль свозите осадныя орудія къ возвышенностямъ противъ Мала
хова кургана, за которыми былъ расположѳнъ хуторъ Дергачева.

‘) Имѣніе гр. ПотОцкаго, принадлежащее нынѣ Государю Императору.
*) Матер., вып. Ш, 181— 204. Записка войсковагО' старшины Хаперскаго 

отъ 25-го сентября. Арх. к'анц. воен. минис. по снаряженію войскъ, дѣ л оМ ІІО .
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Въ это же самое время вицѳ-адмиралъ Корниловъ, объѣзжая по 
обыкновенно'линію укрѣпленій, йодъѣхалъ къ четвертому бастіону.. Б а- 
стіонъ этотъ былъ далеко еще не такъ грозенъ, какъ казался онъ впо- 
слѣдствій союзникамъ. Онъ состоялъ изъ нѳоконченнаго .еще- бруствера, 
на которомъ не было нй траверсовъ, ни блиндажей, не было даже и 
полнаго вооружения,— стояло всего нѣсколько орудій, а для другихъ гото
вились платформы. По срединѣ бастіона разбита была палатка, возлѣ 
которой былъ поднять флагштокъ, подавшійповодъ французамъ назвать 

' это укрѣпленіе „ ѣ а з і і о п .  <іи т а і " ,  а англичанамъ: „ П а #  з і а Н  
ѣ а і і е г у " .  - , . . .

Былъ. полдень. Матросы, работавіпіе на бастіонахъ,. собирались 
„пошабашить", какъ вдругь сигналыцикъ, смотрѣвшій въ трубу возлѣ 
насыпи, крикнулъ: „непріятель идетъ на приступъ!" На бастіонѣ все 
пришло въ двйженіе, кто хваталъ ружье, кто бѣжалъ къ орудію, и за
дымились фитили, готовые, по первому приказанію, пустить ядро по; на- 
ступавшимъ колоннамъ. Между тѣіцъ нисколько офицеровъ подошли къ 

.сигнальщику; каждый, смотрѣдъ въ трубку и дѣлалъ евои замѣчанія.
—  Въ самомъ дѣлѣ,^-говорилъ одинъ,— видны французскія войска.
—  У  нихъ,— прибавлялъ Другой,— что-то въ рукахъ блеститъ на 

солнцѣ. Должно быть, штуцера.
Вдали видна была колонна чёловѣкъ въ тысячу. Подойдя ближе 

" къ нашимъ укрѣпленіямъ, она остановилась; солдаты, казалось, начали 
койать землю.

—  Н е закладываюсь ли они траншею?-—спрашивали другъ друга 
присутетвующіе.

Всѣ стали всматриваться пристальнѣе. При помощи зрительныхъ.
трубъ -можно4 было видѣть, что только не многіе солдаты имѣли ружья,

\ • г  ^  •

остальные несли ломы, лопаты, кирки и другіе инструменты для копанія 
земли. Не было сомнѣнія, что нейріятель, не рѣшаясь атаковать укрѣп- 
леній открытою силою, намѣренъ устроить батареи И громить ими нашъ 
родной городъ.

Н а обоихъ концахъ оборонительной линіи— съ б-го, 2-го и 3-го ба- 
стіоновъ и Малахова кургана былъ тотчасъ же. открытъ огонь, йрепят- 
ствовавшій нѳпріятельскимъ работамъ. Вечеромъ на батарею № 1 0 -го  
Явился, турецкій подданный, грекъ-подлѣкарь, дезеруировавшій изъ
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союзнаго лагеря. Онъ подтвврдшгь слухи о смерти Сентъ-Арно, о при
были къ союзникамъ новыхъ подкрѣпденій, на пополненіе происшедшей 
убыли, и, между прочимъ, показалъ, что будто бы англо-французы на- 
мѣрены 24-го  ( сентября штурмовать городъ *). ЭтО послѣднее извѣстіе 
заставило принять мѣры къ обездеченію слабѣйшихъ пунктовъ оборо
нительной линіи и преимущественно Малахова кургана.

Оъ этою цѣлью начальника послѣдняго, контръ-адмиралъ Владиміръ 
Жвановичъ Жстоминъ, произвелъ, утромъ. 23 -го  сентября, примѣрноѳ 
отбитіе штурма, на* которомъ присутствовала и генералъ-адъютанъ Кор
нилова. Маневра этотъ показалъ недостаточность войскъ на.4-й дистан- 
ціи оборонительной линіи, почему, по заявлѳнію о томъ Корнилова, кн. 
Меншиковъ въ, ночь съ 23 -го  по 2 4 -е  число ввелъ въ Севастополь 
Бутырскій полкъ, одинъ изъ боевыхъ полковъ нашей арміи, о которомъ 
генералъ Хомутовъ писалъ: „Бутырцы во всѣхъ экспѳдиціяхъ (наКав- 
казѣ) показали себя молодцами и ходятъ безъ усталыхъ ?)“\

В о время манёвра, происходившаго на Малаховомъ курганѣ, замѣ- 
чено. было, что англичане начали строить батарею нй Сапунъ-горѣ, со. 
стороны Черной рѣчки, надъ правымъ берегомъ каменоломнаго оврага. 
Французы же въ этотъ день ограничились одною только рекогносциров
кою, причемъ аванпосты ихъбыли скрыты за стѣнами хутора Рудольфа, 
находивщагося на возвышенности между 4-м ъи5-м ъбастіонам ииф ран- 
цузскимъ лагеремъ. Д ля уничтоженія этого хутора, надоѣдавшаго намъ 
своимъ ііріютомъ непріятелю, скрывавшемуся .за довольно длинною стѣн- 
кою, протянутою вдоль нашей линіи,,. былЪ посланъ 2 9 -й  флотскій ба- 
тальонъ, съ двумя орудіями, нѣсколькими саперами и горстью каза- 
ковъ. Выступивъ изъ-за оборонительной линіи, около 3 -х ъ  часовъ по 
полудни, моряки оттѣснили Два батальона французовъ и эскадронъ 
кавалеріи и въ глазахъ еврей и депріятельской арміи сдѣлалй дѣло: 
уничтожили стѣнку и сожгли домъ 3).

Съ переводомъ на южную сторону города Вутырскаго полка вся
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Всепод. донесеніе кн. Менпшкова, 24-го сентября. Арх. канц. воен. 
минис.; по снаряженію войскъ, дѣло № 110.

*) Рацортъ Хомутова воен. минис. 21-го іюня 1 8 5 4  г. X® 135. Тамъ 
же, дѣло № 83-й.' /

8) Письмо-журналъ Корнилова отъ 24-го сентября. Жандръ, 250 ,



численность Оевастопольскаго гарризона состояла изъ 6 6 2  тенераловъ, 
штабъ и оберъ-офицеровъ 'и 3 4 .9 2 8  строевыхъ нижнихъ чиновъ *); въ 
распоряженіи же кн. Меншикова, па. сѣверной сторонѣ, оставалось 5 7 8  
офицеровъ и 2 5 .0 9 4  челов. нижнихъ чиновъ.

„Оейчасъ получшгъ донесѳніе Меншикова отъ 24-го  сентября,— пи
салъ императоръ князю Горчакову 2);— йодъ Оевастополемъ ничего не 
было; гарнизонъ еще усиленъ и всего подъ, ружьемъ въ Севастополѣ и 
при немъ до 6 2 .0 0 0  3). Кажется, такое число войскъ,, полагая даже 
непріятѳля въ 8 0 .0 0 0 ,  не легко одолѣть, если оно расположено по 
мѣстности какъ слѣдуетъ, и духъ тотъ, который привыкли мы знать 
въ нашихъ; неужели мы не прежніѳ русскіе? Стыдно и подумать, * 
чтобъ было не такъ...

„Сыновья уже сегодня выѣхали изъ Москвы: они ѣдутъвъ Одессу, 
думавъ тебя тамъ найти; направь ихъ, куда ты хочешь 4).

„Ежели Богъ, по милосерда, сохранить еще дёнъ восемь дѣла у 
Севастополя въ томъ, же положеніи — писалъ императоръ -князю Мен- 
шйкову 6) , Липранди— съ прекрасной и надежной дивизіей будетъу тебя, 
и тогда у тебя подъ рукой будетъ у Севастополя до 7 5 .0 0 0  чело- 
вѣкъ. Будемъ молить Бога, чтобы удалось тѳбѣ употребить ихъ съ 
пользою и снасти Севастополь, флотъ и край. Же унывать никому, 
повторяю я, доказать каждому, что мы тѣ же русскіе, 
которые Отстояли Россію въ 1812 году.

, „Богъ съ вами и всѣмъ мой поклонъ и надежда".

‘) Донесете кн. Женшжова отъ 24-го сентября. Арх. канц. воен. ми
нистра по гнаряженію войскъ г. Л» 110 . Ом. приложеніе № 12. Въ сочине- 
ніи Тотлебена, численность гарнизона показана въ 2 8 .0 0 0  штыковъ, но не 
указанъ источникъ, изъ котораго взята эта цифра. Въкнигѣ Жандра числен
ность войскъ весьма близка къ цифрѣ, приведенной нами..

*) Въ собственноручномъ лисьмѣ отъ 30-го сентября. Арх. канц. воен. 
минис., д. № 102.

8) Считая вмѣстѣ съ кавалеріею.
4) Велжіе Князья Нжолай и Михаилъ Николаевичи. «Будь имъ руково

дитель, —  писалъ императоръ въ' другомъ письмѣ кн. Горчакову отъ 27-го 
сентября, —  й сдѣлай изъ нихъ добрііхъ, вѣрныхъ служивыхъ, а за усердіе 
ихъ отвѣчаю. Не балуй ихъ и говори имъ правду».

*) Въ собственноруч. пиеьмѣ отъ 30-го сентября. Арх. канц. воен. минис., 
дѣло.Л» 102.
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, Надежда на лучшій исходъ дѣла не покидала и защитвиковъ. Видя, 
что нѳпріятель. не прѳдйринимаѳтъ никакихъ рѣши-телъныхъ- дѣйствій,

' что онъ намѣренъ 'вести правильную осаду, севастопольцы готовились 
къ встрѣчѣ бомбардированія. Павелъ-Степановичъ Нахимовъ дѣлалъ . 
распоряженія но флоту: приказалъ запастись водою на иалубахъ, 
имѣть возлѣ мачтъ хорощіе топоры, смочить паруса, а въ случаѣ по
жара какого-либо судна стараться потопить его и проч. Н а оборони- . 
тельной линіи сосредоточивали огонь съ разныхъ батарей на болѣе 
выдающаяся возвышенности, на которыхъ скорѣѳ всего союзники могли 
построить батарей, чтобы громить Севастополь.

Въ этомъ послѣднемъ отношеніи защитники должны были загляды
вать впередъ и дѣйствовНть наугадъ, потому что непріятѳль долгое 
время не опрѳдѣлялъ характера будущихъ свойхъ дѣйствій.

„ Я  не могу .сообщить вамъ,— писалъ князь Меншиковъ *),— ника- 
> кой перемѣны въ нашемъ обоюдномъ иоложеніи съ непріятелемъ, кото

рый до сихъ поръ не прѳдпринимаетъ ничего оцр.едѣленнаго, изъ чего 
можно бы было заключить о его будущихъ дѣйствіяхъ“ . •

Чтобы получить болѣе точный свѣдѣнія о расположеніи союзни- 
ковъ,. главнокомандующий приказалъ. произвести въ тылу нѳпріятѳля 
усиленную кавалерійскую рекогносцировку, поручивъ ее генераяъ-яей- 
тенанту Рыжову. : ■

Цѣлью этого движенія было осмотрѣть расположеніе непріятеля, 
стараться захватить болѣе цлѣнныхъ, увезти орудія или по крайней 
мѣрѣ заклепать ихъ* Войскамъ не приказано увлекаться преслѣдова- 
ніемъ, не нападать на пѣхоту, если она будетъ готова принять атаку, 
и не заходить далѣе дороги, идущей изъ Севастополя въ Балаклаву. 
Такъ какъ весь усгіѣхъ зависѣлъ отъ быстроты и нечаянности, то что- 

. бы непріятель не могъ замѣтить нашего передвижения, было приказано 
на мѣстахъ постоявнаго расположбнія войскъ оставить огни, а во время 
самаго движенія соблюдать возможную тищину, не курить трубокъ, не" 
высѣкать огня и даже надѣвать кансюли не ранѣѳ какъ по переходѣ 
черезъ Черную рѣчку.
' В ъ  ночь съ 24 -го  на 2 5 - е  сентября в(ся регулярная кавалерія,

: *) Военному министру отъ 24-го сентября 1854  г.. Воен.-Учен. Арх., дѣло 
№ 4254 . - . . * ,  •
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бывшая при Севастополѣ ■),. съ донского № 4-го  батареею при
была на Мекензіеву гору. Въ. два часа утра она. спустилась съ горы 
и въ долинѣ Черной рѣчки построилась въ боевой порядокъ; на пра- 
вомъ флангѣ сталъ въ двѣ линіи Саксѳнъ-Веймарскій полвъ, на лѣ- 
вомъ— принца Лейхтеябергскаго; въ. .резервѣ подъ начальствомъ 
полковника Цозняка стаілъ Сводно-гусарскій полкъ, эскадронъ уланъ и 
конная батарея. Четыре же эскадрона Сводно-уланскаго полка, подъ 
начальствомъ полковника, Еропкина, двинуты были къ ущелью, цзъ 
котораго ■ вытекала Черная рѣчка. Остановившись здѣсь и замкнувъ 
ущелье,, уланы'прикрыли лѣвый флангъ. боевыхъ линій.

Съ разсвѣтомъ отрядъ двинулся впередъ: Веййарсщй полкъ пе- 
рёшелъ. рѣку в.ъ бродъ, а лейхтенберцы по каменному (трактир
ному) мосту; резервъ же остановился, не переходя рѣчки, съ цѣлью 
прикрыть отступленіе. На случай,-— если бы непріятель сталь сильно 
тѣснить нашу кавалерію, то для поддержанія ея были выдвинуты, 
къ хутору Мекензи, два полка 1 6 -й  пѣхотной дивйзіи, съ одною 
батарейною и одною легкою батареями.

Переправившись черезъ Черную рѣчку, вся бригада гусаръ под
нялась на, Федюхины высоты. Ш едшій впереди лейхтенбергскихъ 
гусаръ, гвардейскій крымско-татарскій эскадронъ атаковалъ непрія- 
тельскіе аванпосты, отбросилъ ихъ и успѣлъ захватить разъѣздъ  
изъ четырехъ англійскихъ драгунъ, изъ коихъ два были убиты, а 
діва взяты въ плѣнъ. Въ это время генеральнаго штаба полковникъ 
Герсевановъ произвелъ, сколько позволяла мѣстность, осмотръ непрія- 
тельской позиціи, и затѣмъ. кавалерія стала отступать, чтобы за-  
ранѣе выйти изъ ущелья. Непріятель тотчасъ же выдвинулъ батарею, 
которая и открыла огонь по- отступавшему Веймарскому полку.

Для отвлеченія вниманія союзниковъ, по предпояоженію, заранѣе 
составленному, была произведена- диверсія изъ Севастополя подъ 
начальствомъ генералъ-лейтенанта Еирьякова. Сосредоточивши на Ма- 
лаховомъ курганѣ полки Бутырскій, Бородинскій, Московскій, 3 8 -й  
флотскій .и  4-ый абордажный экипажъ, съ легкими № 4-го  и № 5-го  
батареями 1 7 -й  артиллерійской бригады, генералъ Кирьяковъ, съ
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*) Гусарская- бригада 6-й легкой кавалерійской дивизіи и резервная 
бригада 3-й, 4-й и 5-й легкихъ кавалерійскихъ дивизій.
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первыми выстрѣлами въ .уьцельяхъ Инкермана, вышѳлъ впѳредъ. за  
Малахѳвъ курганъ, гдѣ и оставался, йикѣмъ не тревожимый, до 
тѣхъ иоръ, пока не смолкли выстрѣлы *).

Еавалѳрійская рекогносцировка эта, не имѣвшая, по словамъ кн.
. Меншикова, никакихъ другихъ „послѣдствій, какъ обнаружѳніе не

способности полковыхъ и бригаднаго командира" 2)— показала намъ ' . . ' 
только, что нѳпріятѳль строить рядъ рѳдутовъ на высОтахъ, окру-
жающйхъ Балаклаву. Что же производилось въ сторовѣ къ Сева- 

’ стополю, нельзя было замѣтить. Мы оставались съ тѣми ’ же свѣдѣ- 
ніями, какія имѣли и до рекогносцировки, т. е. знали только, что 
нейріятеяь готовится къ правильной осадѣ. и строить нѣскоЛько осад- 
ныхъ батарей и рядъ укрѣплѳній, обезпечивающихъ его отъ нашего 
обхода со стороны Балаклавы.

„Свѣдѣнія о строящихся укрѣплѳніяхъ непріятеля,— писалъ 
императоръ 3) ,— подтвердили во мнѣ мысль, что онъ прежде всякаго 
прѳпріятія противъ Севастополя будѳтъ стараться стать твердой но
гой на избранной имъ мѣстйости, дабы, въ случаѣ неудачи, имѣть, 
вѣрное убѣжищѳ въ своемъ укрѣпленномъ лагѳрѣ, не подвергаясь 
опасности быть припѳртымъ къ морю и принуждѳннымъ спасаться на. 
суда. Ожидавъ сего, я старался разъяснить себѣ:. что же намъ 
предстоишь возможным•Ь предпринять, когда всѣ силы со- 

, берутся?

„Остаюсь при мнѣніи, что всякое покушѳніѳ на правый флангъ 
нѳпріятѳля по. мѣстности весьма трудно и опасно, потому что надо 
выходить' изъ дефиле перѳдъ атакой, а въ случаѣ весьма возмож
ной неудачи подвергаться быть припертыми къ симъ же дефиле, 
бывъ при томъ въ разъѳдинѳніи съ главными силами и ’ даже съ 
городомъ.
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‘) Диспозиція ра 25-го сентября. Журналъ военныхъ дѣйствій. Прика- 
- заніе по Севастопольскому гарнизону 24^-го сентября. Всепод. донёсеніе кр. 
Меншжова отъ 27-го сентября. ' , ,
' 8) Письмо кн. Меншикова Корнилову 26-го сентября.. Воен.-Учен. Арх.,
дѣло № 4 3 1 2 .

3) Въ собственноручн. письмѣ князю Меншикову отъ .3-го октября.



„Такимъ образомъ кажется мнѣ, что предпочесть надо атаку 
изъ самаго города, но не всѣми силами вдругъ, а постепенно по
двигаясь, подражать осторожности непріятѳля. И  такъ сдѣлавъ вы
лазку, до опредѣленной напередъ местности, подробно намъ знакомой* 
не увлекаться успѣхомъ, но остановись сейчасъ на оной.укрѣпиться, 
ведя атаку всегда шшимъ лѣвымъ флангомъ, поодаль отъ бег- 
рѳга моря, чтобъ никогда не подвергаться дѣйствію, морской артил- 
леріи съ судовъ. Постепенное такое наступленіе менѣе всего опасно 
и приближает! все бодѣе къ тому времени, гдѣ нѣтъ болыпаго вѣ- 
роятія, чтобъ флотъ могъ держаться у береговъ, и гдѣ стоять на 
плоской голой равнинѣ непріятелю будетъ болѣе или менѣе тягостно., 
Мы же, имѣя городъ за собою, можемъ войска смѣнять, грѣть и 
освѣжать со всею удобностью; тогда -какъ . непріятелю , врядъ-ли 
удастся пріютить свои войска достаточнымъ образомъ. Въ нашемъ 
положеніи я убѣжденъ, что всякое предпріятіе иаавось никуда не 
годится.

„Намъ должно дѣйствовать осторожно и навѣрное...

„Радъ, что гвардейскіе татары имѣли случай- показать себя, и 
ты хорошо сдѣлалъ, что наградилъ. Всѣхъ ободряй, возбуждай, и я 
увѣренъ* что скоро меня обрадуютъ добрыя вѣсти. Будемъ усердно 
молиться Богу и съ покорностію ждать, что Онъ намъ даруётъ. Богъ 
съ тобой и съ вами. Поклонись Горчакову, Корнилову и Липранди, 
котораго тебѣ особенно рекомендую".

, Утромъ 26-го  сентября съ оборонительной линіи замѣчена была 
усиленная деятельность французовъ: видно было, какъ они разбирали 
стропила и балки строеній Панютина хутора, какъ въ .теченіе цѣ- 
лаго дня свозили лѣсъ, туры и проч.,- какъ солдата копали землю, 
таскали камни и насыпали валъ. -Шсколько удачнЫхъ выстрѣловъ, 
направленныхъ по рабочймъ, разогнали ихъ, но англичане, работавшіе 
въ весьма дальнемъ разстояніи, куда не- достигали наши выстрѣлы, 
не прерывали свойхъ занятій въ теченіе цѣлаго дня. Они строили 
двѣ батареи: одну нротивъ' бастіона № 3-го, и въ рйзстояніи не 
ближе' 1 .2 0 0  саженъ, надъ правымъ берегомъ Лабораторной балки, 
правѣе инженерной казармы, а другую противъ Малахова кургана,
въ разстояніи около 1 .0 5 0 . саж., лѣвѣе Киленъ-балки,. на. возвы-
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щенности близъ хутора Микрюкова. Обѣ эти батареи назначались 
для вооруженія ланкастерскими .орудіями, при чемъ послѣдняя полу
чила впоелѣдствіи нАзваніе пятиглавой, ио числу пяти адбразуръ, 
налравленныхъ на оборонительную линію укрѣпленій. •

Наступила холодная и пасмурная ночь 27-то  сентября. Облака 
покрыли Все Небо, и сильный вѣтѳръ дуль со стороны города, по 
направленію къ непріятѳльскому лагерю: Подъ прйкрытіѳмъ этого 
вѣтра, и пользуясь темнотою ночи, французы заложили первую на- 
раллель противъ 4-го  и 5-го бастіоновъ, въ 4 5 0  саженяхъ отъ 
5-го бастіона. Никѣмъ н е . видимые и не слышимые, они работали 
въ ' теченіе всей нРчи й къ утру успѣли вывести траншею длиною 
около 2 0 0  саженъ. Только съ наступленіемъ утра въ гбродѣ зайѣ- 
чены были эти работы.

„Непріятель устрошгь на лѣвомъ флангѣ траншею,— ■доносилъ кн. 
Мѳншйковъ которую впрочемъ нельзя еще считать за параллель, 
какъ потому, что она слишкомъ удалена отъ крѣпостныхъ нашихъ 
вѳрковъ, такъ и потому, что наружностью своею траншея эта имѣѳтъ 
болѣе видъ ложемента для прикрытія етрѣлковъ, замѣняющихъ аван
посты. Кажется, это подобіе того, что сдѣлано было турками» цредъ 
Калафатомъ.. Другихъ. осадныхъ работъ -въ виду Севастополя не 
замѣчѳно".

„Слава Богу ̂ -писалъ императбръ- въ отвѣтъ на это донесеніе2) ,— ' 
что по 3 0 -о е  число ничего не произошло и резервы могли къ- тѳбѣ слѣ- 
довать бѳзнрѳпятствѳнно. Свободное сообщеніѳ обезпечиваетъ твое про- 
довольствіе, цОдвозъ парковъ и дальнѣйшее подкрѣплѳніе, ежели бы 
нужнымъ оказались. Кажется, по словамъ твоего сына, что мысли паши 
сошлись касательно тѳбѣ предстояіцихъ дѣйствій. ІІоставя за основаніе 
всему осторожность, не должно кажется ничего предпринимать, которое- 
бы, въ случаѣ. неудачи, влекло бы за собою важныя, дурныя послѣдствія. 
Постепенно наступать на непріятѳля, укрѣпляясь на удббныхъ мѣстахъ, 
устранять опасность, которой мы подвергались бы при болѣѳ' отважномъ 
образѣ дЬйствій. При томъ молодое-войско пристрѣливать, знакомить
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*) Отъ ЗѲ-го сентября. Арх. канц. воен. минис., дѣлб № І 0 2 .
2) Въ собственноручн. рескриптѣ отъ 7-го и 8-го октября.



съ огнедъ, разохотить и беречь сколько можно,те утомляя, грѣя и .кормя 
.сколь можно лучше. - .

„Время года: за насъ; думай, что союзниками. должНо быть куда 
'Какъ не покойно въ-ихъ лагерѣ, на голой каменистой мѣстноети, гдѣ ихъ 
продуваетъ со всѣхъ сторонъ! Оынъ твой говорить, что они очень болѣютъ 
и мрутъ— ничто имъ. Въ .газетахъ тоже упрминаетея о болѣзняхъ. Все 
это нѣсколько охладить ихъ. жаръ! .

„ЖеіателЬно весьма при твоемъ наступленіи, чтобъ удалось тѳбѣ 
подвигаться лівымъ флангомъ1), внѣ выстрѣловъ съ моря, и выигрывая 
возможность обѳзпечить доступъ отъ стороны Черной рѣчки,‘ черезъ кото
рую иначе всякое движѳніе считаю опаснымъ, ибо подходить къ ней не 
иначе можно, какъ имѣя дефиле въ тылу. БыТь даже можѳтъ, что не- 
пріятель нарочно.дастъ черезЪ'нее перейти, чтобъ опрокиНувъ притиснуть 
НОтомъ къ дефиле; этого желательно • непрёмѣнно йзбѣгнуть. Наступая 
Же лѣвымъ флайгомъ отъ -города,, вѣроятно можно будетъ укрѣпиться ̂ на 
краю высотъ, господствующихъ долиной Черной рѣчки, и тѣмъ обезпечить 
свободное Тамъ движеніе войскъ. '

„Правда ли, что траншеи непріятель роѳтъ паровой машиной? Оынъ 
твой говорйлъ мнѣ про новый снарядъ, которымъ стрѣляли съ моря по 
городу. Вели прислать сюда одинъ или два таковыхъ, Для подробнаго 
осмотра. Считаю также весьма нужнымъ, чтобъ ты, для всякаго случая, 
укрѣпиіъ высоты Ннкерманскія тамъ, гдѣ начинается спускъ дороги, 
какъ отъ Мекензіевой дачи, такъ и тамъ, гдѣ почтовая дорога проходить, 
въ концѣ бухты. Надо на все готову быть. Нетерпеливо жду обѣщан- 
наго журнала, который очень пора публиковать, ибо справедливо рогі- 
щутъ на наше невольное молчаніе.
і

„Яразрѣшилъ твое представленіе о пѳреселеши црибрежныхъ татаръ, 
къ чему вели приступить, когда удобнымъ найдешь, но-обращая'должное 
.вниманіе, чтобъ мѣра сія не обратилась въ гибель невиннымъ, т. е. жен- 
щинамъ и дѣтямъ, и не была бъ поводомъ къ злоупотреблѳніямъ. Полагаю,
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. *) Наступленіе лѣвймъ флангонъ императоръ нризнавалъ необходимымъ для •. 
того, чтобы отодвигать непріятеля отъ прѣсной воды, и 'Потому считалъ полез- 
нымъ, по мѣрѣдвиженія впередъ, окапываться. (РескрипТъ кн. Горчакову 13-го  
октября)^ ■ • . .. ,, , ■ :



что ограничишь переселОніе только татарами Евпаторійскаго иПерекоп- 
скаго уѣздовъ, но не южныхъ; въ особенности ежели они.оотанутся чуж
дыми измѣнѣ другихъ. Въ горахъ едва-ли даже возможно будетъ мѣру. 
эту привееть въ исполненіе, безъ величайшяхъ трудностей, и вѣроятно 
поставило бы все населеніе противъ насъ.

„Напиши мнѣ-г много ли раненыхъ и больныхъ выписывается?, По
клонись Горчакову, Корнилову и Липранди; войскамъ мой поклонъ и 
увѣренность, что каждый свято исполнить долгъ свой, какъ надлежитъ 
православнымъ русбкимъ, защищающимъ край, родной и святую вѣру. 
Никому не унывать; съ нами Богъ! “

Защитники не унывали и въ болѣе трудное время, а теперь и подавно 
унынію не было мѣста. Напротивъ, съ неподдѣльною радостью всматри
вались они въ ту небольшую полоску вскопанной земли, которая указы
вала-имъ, что непріятоль приступилъ фактически къ правильной, осадѣ. 
Радостное впечатлѣніе- произвело это событіѳ на всѣхъ находившихся 
,въ томительномъ ожиданіи штурма. Всѣ отъ души поздравляли другъ 
друга съ этимъ событіемъ, всѣ видѣли въ немъ немаловажное ручательство 
въ Спасеніи города *).

Чтобы собрать болѣё точныя свѣдѣнія о у>аботахъ союзниковъ, кн. 
Мѳншйковъ поручилъ адъютанту своему, капитанъ-лейтенанту барону 
Виллебранту, произвести новую рекогносцировку. Взявъ, сотню донекаго 
№ . 60-го  полка и эскадронъ гусаръ Князя Николая Максимиліано- 
вича полка, баронъ Виллебрантъ двинулся в^ тылъ непріятельскаго рас? 
положенія, для разузнанія дѣйствій союзниковъ. Доставленный имъ свѣ- 
дѣнія не оставляли никакого сомнѣнія, что англо-французы приступили 
къ правильной осадѣ города и что для: этой цѣли ими уже заложено нѣ- 
сколько,батарей 2). '

Открытіе осадныхъ работъ произвело особенно радостное впечатлѣніе 
на . гѳнералъ-адъютанта Корнилова. Будучи руков.одителемъ защиты и 
душѳю ея, Владиміръ/Алексѣевичъ въ своихъ распоряженіяхъ загляды- 
валъ уже впѳрѳдъ. Онъ принималъ теперь мѣры къ усщѳнію артиллерій- 
скаго огня противъ тѣхъ мѣстъ, на которыхъ непріятель иачалъ устраи-

’) Тотлебенъ. Оборона Севастополя, ч. I.
*) Журналъ воен. дѣйствій. Воен-Учен. Арх., д. № 359 0 .
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вйть свои батареи; хлопоталъ о болѣе выгОдномъ сосредоточения вы- 
стрѣловъ и для того пѳремѣнялъ направленіе амбразуръ на устроѳн- 
ныхъ уже батарѳяхъ и бастіонахъ; принималъ мѣры къ возвѳденію 
новыхъ, укрѣпленій, ръ постановкѣ на Оборонительной линіи болыпихъ 
мортиръ и бомбовыхъ орудій и заботился о заготовленіи запаеовъ 
пороху, снарядовъ и готовыхъ зарядовъ, Въ каждомъ изъ бабтіоновъ 
№ 4-го, № 5-гр, № 6-го «'М алахова кургана, противъ которыхъ напра
влены были работы союзниковъ, устроенъ былъ запасный паркъ изъ восьми 
орудій, который предназначались для постановки на этихъ укрѣплѳніяхъ, 
или для усиіленія ихъ обороны, или, наконѳцъ, для замѣны въ случаѣ порчи. 
Къ Нтимъ орудіямъ назначена была особая прислуг!, и сдѣланы запасы 
снарядовъ и принадлежности. Корниловъ одрѳдѣлилъ число зарядовъ на 
каждое орудіѳ, устроилъ резервы для боевыхъ припасовъ *) и назначилъ 
особыхъ офицѳровъ 2) , на исключительную обязанность которыхъ возло- 
жилъ снабжать батареи и бастіонц артиллеріею, снарядами и принадлеж- 
ностію.

• Владиміръ Алексѣевичъ. трудился надъ размѣщѳніѳмъ войскъ, усилѳн- 
ныхъ вврдомъ въ Севастополь Минскаго пѣхотнаго полка,, ,опрѳдѣлялъ 
правила для стрѣльбы батарей, производилъ. пробную стрѣльбу по не- 
пріятельскимъ работамъ, и чтобы не утомлять прислуги постояннымъ 
присутствіемъ при орудояхъ, приказалъ между орудіями каждой батареи 
соблюдать очередь, но съ тѣмъ,^чтобы одно орудіѳ. было всегда готово

*) Такъ орудія и снаряды, находившіеся на сѣверной сторонѣ, на батареѣ 
№ 4-го, служили резервомъ бастіону № 4-го; на батареѣ Михайловской— резер
вомъ бастіонамъ Л» 5 и Л? 6-го. Іѣсколько позже, 1-го октября, были сдѣланы 
въ этомъ, отношеніи болѣе подробный распоряженія. Пополненіе зарядовъ для 
морскихъ орудій на 1-ой днстанціи приказано было ^производить съ кораблей: 
«Велнкій Кн. Константинъ», ^Императрица Марія», «Ростиславъ» и фрегата 
«Мидія»; 2-ой дистанціи— отъ начальника Морской артиллеріи; 3-й дистанціи,—  
съ кораблей «ДвѣнадцатьтАпостоловъ», «Чесма», «Святославъ» и фрегата 
«КулевЧа»; 4-ой дистанціи— съ кораблей «Парйжъ», «Храбрый», «Гавріилъ» и 
фрегата «Коварна». Орудія же сухОпутнаго вѣдомства и морскіе пудовые едино
роги пополнялись зарядами по распоряженію начальника артиллерійскаго гарни
зона. (Приказъ Корнилова отъ 1-го октября).

*) Капитанъ-лейтенанта Попова и въ помощь ему лейтенанта Львова и 
■ штабсъ-капитана Пестича.
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открыть огонь по первому цриказавію:. Предвидя скорую бомбардировку 
города,, онъ сформирѳвалъ пожарныя команды и приказалъ во время 
етрѣльбы еъ непріятельскихъ батарей оставлять прислугу только, у  дѣй- 
отвующихъ орудій, а остальных^ нижнихъ чиновъ, стараться укрыть отъ 
дѣйствія непріятѳльскаго огня. ,

Съ 'этою послѣднею цѣлію было сдѣлано распоряженіе о постройкѣ 
блиндирОванныхъ помѣщѳній. . . .

„При предстоящей осадѣ и бомбардированій,— писалъ Еорниловъ 
въ приказѣ отъ 1-го октября,— какъ я уже объявлялъ, главная забота 
дистанціонныхъ и другихъ гіачальниковъ должна состоять въсбережѳніи 
людей отъ разрывныхъ снарядовъ, сохраняя по возможности позиціи. 
Стрѣлки, находясь на своихъ мѣстахъ, подъ укрытіемъ оборонительной 
стѣны, достаточно будутъ укрыты, кромѣ. тѣхъ линій, которыя могутъ 
быть анфилированы непріятѳлѳмъ; для рѳзервовъ же въ тѣхъ мѣстахъ, 
гдѣ мѣстность собою не прикрываетъ ихъ, надлежитъ дѣлать блиндиро
ванные навѣсы. изъ бревѳнъ съ густо-насыпанною землею на крышѣ. 
Лѣсъ для этого можно будетъ принимать отъ морскаго и инженернаго 
вѣдомствъ. Нѣкоторые бараки или строенія могутъ: также быть блинди
рованы. Работа должна быть произведена нижними чинами —  каждою 
командою для себя".

Заботы объ укрытіи нижнихъ чиновъ, ихъ доволъствіи и даже одѳждѣ 
не покидали Еорнилова до самыхъ послѣднихъ минутъ его жизни. Онъ 
выхлопоталъ для гарнизона усиленное довольствіѳ и зарабочія деньги; 
ртпустилъ въ полки паруса для палатокъ, теплыя рубахи морскимъ 
нижйимъ. чинамъ и наконецъ снаб'дилъ одеждою, черноморскіе пѣшіѳ 
№ 2 и № 8-го батальоны, которые крайне нуждались въ этомъ. Нижніе 
чины этихъ батальоновъ совершенно обносились отъ продолжительной 
службы и бѳзпрерывныхъ двйжѳній. Подходя къ Симферополю, они были 
встрѣчѳны за городомъ многочисленною .толпою любопытныхъ и однимъ 
изъ генѳраловъ, осматрйвавшимъ всѣ войска, проходившія черезъ этотъ 
городъ. Былъ жаркій день, Встрѣчавшій ихъ генералъ приказалъ, для 
облѳгченія похода, идти вольно и поднять полы шинелей.

—  Н е можно, ваше превосходительство,— отвѣчйлъ на это коман- 
диръ батальона.'

—  Это почему?— епросилъ генералъ. •



—  Бо ѳ богацько такрхъ що безъ штаныу.
Появившись въ Савастополѣ, чѳрноморскіе пластуны обращали на 

себя всеобщее вниманіе своимъ полуазіатскимъ, изношеннымъ до край
ности -костюмомъ. Одѣтые въ чекмени, папахи, шаровары различйыхъ 
цвѣтовъ и узоровъ, они имѣли на ногахъ паетолыі— обуВь,безъ подошвы, 
изъ. сырой не'выдѣланной, воловьей кожи.

Вмотря на оборванную одежду пластуновъ, на неуклюжійихъ видь, 
на отсутствіе военной выправки, солдаты подсмѣивались первое время 
надъ этимъ войскомъ, состоявшимъ преимущественно изъ людей мало- 
роелыхъ и пожилыхъ. -

—  Вотъ, братцы, пряничное войско какое явилось,— говорили сол- 
даты между собою. ' .

Пряничное войско это скоро стало образцбмѣ для смѣявшихся. 
Пластунамъ принадлѳжатъ самые отважные подвиги, начавшіеся со дня 
вступленія ихъ въ Севастополь; имъ же принадлежитъ самая трудная 
передовая служба— секреты, которые они содержали во все время осады 
Севастополя, почти подъ носомъ непріятеля.

. ' Вооруженный отличнымъ штуцеромъ, пластунъ не зналъ промаха;
обутый въ пастрлы безъ подошвы, онъ, какъ кошка подкрадывался, ни- 
кѣмъ не слышимый, къ непріятелю, залегалъ за камнемъ, и, привычный 
ко всякаго рода засадамъ, лежалъ неподвижно въ течете цѣлаго дня,—  
зорко слѣдя за вратомъ.

Одежда пластуновъ, удобная въ ихъ мягкой НерноМоріи, оказалась 
весьма неудобною въ камѳнистомъ Севастополѣ. Здѣсь ветхія шаровары 
ихъ скоро обратились въ лохмотья, такъ что командиры батадьоновъ 
принуждёны были просить объ отпускѣ для нижнихъ чиновъ сукна, под- 
кладочнаго холста, сапоговъ и нитокъ х) . Разрѣшивъ отпускъ этихъ 
вещей изъ морскаго вѣдомства, кн. Меншиковъ писалъ Корнилову 2): 
„прикажите объявить черноморцамъ предписаніѳмъ, что за даруемую имъ 
одежду никакого взысканія учинено не будетъ. Предпйсаніѳ это надо
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*) «Поручаю Греве,— цисалъ кн. Менриковъ Корнилову,-— объясниться съ 
вами о включеніи пластуновъ въ раздачу штановъ» (Письмо кн. Менпшкова
отъ 2-го октября); “  .......

2) Отъ 4  го октября. Воен.-Учен. Арх., д. № 4 3 1 2 .



прочитать при собрайіи ниЖнихъ чиновъ, ибо казачье начальство въ 
состряніи воспользоваться, этимъ, но только въ свою пользу “ .

Корниловъ въ точности исполнилъ это приказаніѳ и вообще слѣдилъ ’ 
за тѣмъ, чтобы нижніе чины были вполнѣ обѳзпечены отпускаемымъ имъ 
довольствіемъ. Солдаты видели это и высоко ценили вниманіе къ нимъ.

—  Вотъ такъ генералъ,— говорили они при всякой встрѣчѣ и про- . 
щаніи съ Корниловымъ. ' 1 ^

Заботясь о каждомъ изъ защитниковъ, Владиміръ Алексѣевичъ не 
берегъ себя. Посѣщая ежедневно оборонительную линію, онъ не редко 
выѣзжалъ одинъ за нѣсколько верстъ вперѳдъ,. чтобы только|лично обог 
зрѣть мѣстность или расположѳніе иепріятеля *).

Всматриваясь въ положѳніе нашихъ батарей и бастіоновъ, Корниловъ
хлопоталъ объ. усиленіи. обороны слабѣйшихъ мѣстъ и для того нередко
\

переводилъ суда съ мѣста на мѣсто, • чтобы ихъ огнемъ усилить оборону 
' города. >На случай тревоги онъ учредилъ сигналы, обозначавшіѳ мѣсто 

появленія нѳпріятеля, и приказалъ установить на впереди лежащей мест
ности знаки, обознач'авщіѳ мфста досягаемости, нашихъ снарядовъ.

Съ. прѳкращеніѳмъ лихорадочнаго ожиданія штурма и  съ установ- 
леніемъ. правильной осады, Корниловъ счелъ возможнымъ возвратит! 
морякамъ ихъ знамена и преобразовать мОрскіѳ батальоны, составленные 
изъ разныхъ командъ, въ флотскіе экипажи, подчинивъ каждый экипажъ 
своему прямому начальнику. Такимъ образомъ, 3 0 -го  сентября, все  
морекіе батальоны соединились въ 16 -ть  флбтскихъ экипажей, которые 
были расположены; 3 1 -й  и 4; 2 -й  экипажи въ Оеверномъ укрепленіи;
3 3 -й  экипажъ— на 1-й  дйстанцій оборонительной линіи; 2 9 -й , 3 2 -й ,
3 4 -й  и 3 7 -й — на второй дистанціи; 3 8 -й , 40-й* 4 1 -й  и 4 5 -й  экипажи—̂  
на третьей дистанціи; 3 5 -й , 3 6 -й , 3 9 -й  и 4 4 -й  экипажи— на четвертой 
дистанціи; 3 0 -й  экипажъ— оставлѳнъ на корабле „Ятудіилъ" д л я ‘обо
роны гавани. .

Это, преобразованіе имело огромное значеніѳ въ жизни Се.вастополь- 
Скаго гарнизона. Отдавая должную дань справедливости каждому роду 
оружія, мы должны сказать, что успехъ первыхъ дней обороны иринад- 
лежитъ исключительно морякамъ Черноморскаго флота. Съ образованіѳмъ
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‘ ) Арх. канц. воен. минис, по секретной ониси, дѣло № 58 .



экипажей, они были размѣщены на оборонительной линіц такъ, что 
каждый изъ адмираловъ, командовавшій сухопутною дистанціею, имѣлъ 
подъ своимъ начальствомъ тѣ же самыя части, которыми командовалъ 
на судахъ; командиры кораблей и экипажей назначались начальниками . 
тѣхъ бастіоновъ или батарей, на которыхъ стояли ввѣренныѳ ихъ коман- 
дованію офицеры и ниЖніе чины. Такимъ образомъ были удовлетворены 
условія старшинства, единоначалія и нѳраздробляемости отдѣльныхъ 
частей. Матросы перенесли на бастіоныи батареи всѣ порядки, которые 
ойи привыкли исполнять на судахъ, теперь ими оставлѳнныхъ. Они 

' точно также содержали вахты съ безсонными ночами, ввели всюду мор- 
скіе термины и названія; по свистку боцмана приглашались къ обѣду, 
на работы и проч. •

„Бруствера легко напоминали воображенію ихъ корабельные борты, 
а тѳмныя и тѣсныя землянки и устроенные впослѣдствіи- блиндажи—  
кубрики судовъ. Бода на. батареяхъ хранилась въ цистернахъ,. вры- 
тыхъръземлю.  Время считалось стклянками, или- песочными часами, 
и каждые полчаса часовой возвѣщалъ ударомъ въ колоколъ" *), 

Назначение флотскихъ офицеровъ командирами бастіоновъ и бата
рей имѣлй- еще и другую весьма важную выгоду. Каждый’ изъ флот
скихъ офицеровъ, по особенностямъ своей службы, смотрѣлъ на ба^ 
стіонъ,дакъ на корабль, ,гдѣ обязанъ былъ заботиться обо всѳмъ до 
мѳльчайпщхъ подробностей. Всѣ свои цопеченія на кораблѣ морякъ 
перенесь теперь-на ввѣренный ему бастіонъ или батарею, Онъ хлопо- 
таЛъ объ усиленіи укрѣпленія и рылъ землю, весьма часто не ожидая 
распоряженія и указанія инжѳнеровъ; онъ ставидъ на своей батареѣ 
орудія, не говоря,- что это дѣло артиллериста; запасался зарядами и 
даже продовольствіемъ, не сваливая этой обязанности на интендантство,
Ж дакъ вотъ главная заслуга моряковъ— она состоитъ въ томъ, что ко
мандиры бастіоновъ‘ и батарей дѣйствовади совершенно самостоятельно 
и не ожидая ни распоряженія, ни указанія начальства, .сами изыски
вали средства къ усиленно обороны, что было весьма важно въ то труд-  ̂
ноѳ для Севастополя время. Они избѣжали того разъединенія, которое 
часто- случается въ войскахъ, когда инженеръ рѣжетъ амбразуры, не 
спрашивая, есть ли для ниХъ орудія, когда артиллеристъ -не считаѳтъ. . . , - (. ■' ’.-ч:- { - .

. *) Тотлебенъ. Оборона1 Севастополя, ч.' I, 30.1.
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своею . обязанностью принимать, участіе въ;работахъ, не относящихся къ 
его' прямой обязанности.. Ничего подобнагоне было у моряковъ— они 
единодушно трудились на общую пользу, и каждый хлоцоталъ о. всѣхъ 
и в а  вся. Мы не - хотвмъ: сказать -. э т и » , Что созданная моряками си
стема юбороны была безукоризненна— нѣтъ, оца- имѣла недостатки, о 
кѳторыхъ мы скажемъ вълсвоемъ мѣстѣ, но нельзя отрицать, что мо
ряки1 создали ту нравственную силу обороны, которая проявилась въ 
«амомъ началѣ, и,‘ поддерживаясь въ. тѳченіе/одиннадцати мѣсяцевъ, 
была осиованіѳмъ прочнаго.уснѣха. Не укрѣвленіями своими держмся  
Севастополь столь долгое время, но' держался живою стѣвош право- 
сдавйаго. воинства, своею грудью, еащищавшаго родной городъ противъ 
усйлій четырехъ націй,употреблявщихъ гигантскія средства къ его. уци- 
чтоженію-.,, , .. , , , .  , . ,

Об времени заложевія траншей французы не прекращали осадвыхъ 
работъ и; трудясь всю ночь съ '28-ГО на 2 9 -е  сентября, къ утру зало
жили Пять батарей. Англичане также въ течевіѳ,. предшествовавшей 
ночи вывёли траншею, во вершинѣ Зеленой горы, противъ 3-го и 4-го  
баетіоновъ, но въ значительно дальнѳмъ разстойиш, чѣмъ французы. 
Траншея ихъ отстояла отъ 3--го бастіОна на 6 0 0 ,  а, отъ 4-го бастіона 
на 7 0 0  саж, / •. • ,  '

Въ заложеній траншей союзники не видѣли для себя ничего утѣ- 
. шительнаго. По характеру мѣстноста и, во численности войскъ, они 

могли обложить городъ только съ одной Стороны, и слѣдовательно, не 
ймѣя возможности прервать сообщения кріпости ѵсо всею остальною 
Россіею, были безсильйы' для того, чтобы преградить возможность до
ставки продовольствія, боевыхъ припасовъ й гірибытія новыхъ подкрѣ- 
пленій, Рѣшаясь на правильную осаду,' они. должны были сознать, что 
борьба должна затяйутьсЯ на долго, хоТІя нѣкоторые, въ томъ числѣ и 
начальникъ авглійскихті инженѳровъ, невидимому, не признавали этого. 
Когда ему указали на обширность русскихъ укрѣвленій и быстроту, съ 
которой они возйодятся, то онъ отвѣчалъ, что они строятся только для 
того, чтобы* быть разрушенными. - '

' Оба союЗ&е главновомандуюіціе, невидимому; раздѣляли точно та
кое же убѣжденіе и были увѣрены, что послѣ', нѣсколькихъ часовъ 
бомбардированія Севастополь сам?ь..съ собою цадетъ въ ногамъ цо.бѣди-
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телей. Положивши въ оонованіе ложную идею / они построили на /ней 
все зданіе, которое, какъ .уВидимъ ниже, разросшись до огромныхъ 
размѣровъ, неоднократно рушилось' по частямъ, хороня подъ Своймй 
развалинами сотни тысячъ людей. ■

Едйнственнымъ исходомъ для союзйиковъ, въ ихъ труДномъ поло- 
женіи, было прйнятіе не обыкновенной, а такъ называемой усиленной 
атаки, т. е. веденіе Осадныхъ работъ безъ сйстематическаго пере
хода отъ одной параллели къ другой, й рѣпщмость штурмовать городъ, 
не ожиДая' тоТо Времени, когда артмлерій пепріятельской'крѣТюстй 
буДѳТъ совершенно уничтожена. При такихъ /только условіяхъ англо- 
французы могли разсчитывать на, быстрый уснѣхъ, н а  они этого Не 
едѣлали и должны были отказаться на долго' отъ скораго возвращейій 
въ отечество и на всегда отъ славы овладѣть Севастополемъ,І ' *

Приступивъ къ правильной атакѣ крѣпости, по всѣмъ „ правиламъ 
военнаго искусства", непріятель необходимо йрйнужденъ былъ подви
гаться впередъ медленно, и тѣмъ самымъ далъ намъ прекрасное сред
ство для .защиты— время, въ котброе могли окрѣпнуть наши баетіоНы 
и появиться нбвыя батарей. Самый выборъ ' пункта для атаки быль 
весьма грубою ошибкою со стороны союзныхъ инженеровъ. Вмѣсто того, 
чтобы вести атаку противъ главнаго пункта, они повели противъ всего 

" Порода, чТб заставило ихъ растянуть свои работы слишкомъ на 14-ть  
верстъ, не счйТАя построекъ, пройзвѳденныхъ Ими у Балаклавы И -на 
Сапунъ-гѳрѣ. Вйослѣдствіи союзники хотя и сосредоточили все свое 
внйманіе на 4-мъ бастіонѢ, но это была вторая -ошибка, потому что 
ключемъ позищи былъ не четвертый бастіонъ, а Малахойъ кур- 
ганъ,— осадныя работы противъ кбтораго были замѣчены Только 3-го  
октября. . , •

Съ этихъ поръ противники усиленно, трудились: Одинъ надъ ата
кою, другой— надъ обороною. Англо-французы распространяли свои 
траншеи, углубляли ихъ,. утолщали насыпи и строили новыя батареи. 
Д о  ночамъ слышенъ былѣ стукъ колесъ, на которыхъ они развозили 
свои тяжести. При постройкѣ батарей союзники не прорѣзывали амбра- 
зуръ насквозь, но оставляли нетронутымъ слой зѳм ж , ч обращенный 
къ. Нашей оборонительной линіи; въ тѣхъ же случаяхъ, когда необхо
димость заставляла прорѣзать амбразуры, то отверстія ихъ тотчасъ же
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закрывали щитами, или закладывали мѣшками, наполненными землею. 
Это маскированіѳ амбразуръ вводило м'ногихъ.въ заблужденіе, и до 
пѳрваго бомбардированія Севастополя мы не могли съ точностью опре- 
дѣлить: ни числа батарей, возведенныхъ противъ горбда, ни числа 
поставленных^ на нихъ орудій, ни, наконецъ, направленія послѣднихъ.

. Несмотря на это и на то, что атака всегда имѣетъ .преимущество 
надъ обороною, мы увидимъ, напротивъ, что Оѳвастопольскій гарнизонъ 
долгое время сохранялъ въ этомъ отношѳніи преимущество надъ 
союзниками, и причиною, тому была его неутомимая энѳргія, стойкость 
и неусыпная деятельность., Всѣ, кто только находился на оборони
тельней линіи, отъ генерала до солдата, не знали покоя ни днѳмъ, ни 
ночью, трудились безъ «устали, зная,,что отстаиваютъ честь отечества 
и дорогой' уголокъ. земли Русской.

Союзники трудились также усердно: .пыль столбомъ подымалась. 
отъ ударовъ іпанцевыхъ инструментовъ, но работы ихъ все-таки по
двигались очень медленно. Съ большимъ затрудненіемъ выгружали они 
съ судовъ свою артиллѳрію, медленно перевозили ее на назначенный 
мѣста. Огромный массы металла приходилось тащить нерѣдко на раз- 
стояніи десяти верстъ,. или на рукахъ, или при помощи не многихъ 
лошадей, которыми могли располагать какъ, французы, такъ и англи- 

' чане; приходилось перевозить тяжести по крутизнамъ и оврагамъ, по 
дурнымъ и испортившимся дорогамъ.. „Чтобы дать понятіѳ о трудности 
этого дѣла,— пишетъ очѳвидецъ англичанинъ,— довольно сказать, что въ 
день 10-го октября (28 -го  сентября), не мѳнѣѳ 3 3 -х ъ  лошадей, упо
треблявшихся для перевозки тяжестей, пали щ и были въ такомъ 
йстощеніи, что надобно было убить ихъ“ . Для усиленія своихъ рабо- 
чихъ силъ и прислуги при орудіяхъ союзники принуждены были также 

1 свезти на берегъ часть людей съ судовъ своего,флота.
Траншѳйныя работы и постройка укрѣпленій подвигались еще ме- 

дленнѣѳ; копая землю, нѳпріятель встрѣчалъ подъ тонкимъ пластомъ 
ея камень, который съ трудомъ пробивали самые лучшіѳ инструменты. 
Это. заставляло союзииковъ, для наполненія туровъ, приносить землю 
издалека въ корзинахъ, а въ нѣкоторыхъ мѣстахъ и въ этомъ даже 
встрѣчалось затруднѳніѳ, ибо часто земли оказывалось недостаточно для 
насыпки самаго незначитѳльнаТо бруствера* необходимая) для прикрытія 
рабочихъ. . ■ ' ■
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Непривычные къ такой трудней работѣ, солдаты йхъ болѣли, и 
въ рядахъ союзниковъ, въ особенности у турокъ, потеря и смертность 
были весьма значительны. ,

Съ удивленіемъ смотрѣлъ иепріятель на наши войска и на выро- 
ставшія укрѣпленія Сѳвастопольскія. „Круглый фортъ направо (Мала- 
ховъ курганъ),--писалъ бдинъ изъ иностранныхъ корреспондентовъ,--  
почти скрылся за огромными земляными насыпями, которыя русскіе 
возвели прошлою ночью и сегодня,.. Русскіе работали день и ночь, 
чтобы усилить укрѣпленія' Севастополя. Воздвигнуты новые редуты, . 
построены бруствера; камѳдныя башни,.наиболѣѳ прдверженныя нашимъ 
выстрѣламъ, исчезли подъ насыпями. Нѳпріятелъ заслуживаѳтъ вели
чайшую похвалу своею энѳргіѳю“ .

Точно также живя подъ открытымъ нѳбомъ, трудясь, день и 
ночь. надъ постройкою укрѣплѳній и пользуясь удовлетворительным^ 
состояніемъ здоровья *), русскія войска находили еще время и средства 
бѳзпокоить непріятеля. Ежедневно цѣпь штуцѳрныхъ выдвигалась впѳ- 
рѳдъ за оборонительную линію и  своими выстрѣлами или значительно 
замедляла работы непріятеля, или совершенно разгоняла рабочихъ. 
Владѣя большею мѣткостію стрѣліьбы, наши штуцерные всегда сохра
няли пѳревѣсъ. надъ непріятѳлѳмъ и до. такой степени бѳзпокоили 
врага, что стрѣлки его перестали приближаться къ намъ, а если и по
казывались, то съ большою осторожностью. Впослѣдствіи французы, 
для противодѣйствія нашимъ штуцернымъ, принуждены были сформи
ровать особую команду охотниковъ изъ лучшихъ Стрѣлковъ Зуавскихъ 
полковъ и Егерскихъ батальоновъ. Къ сожалѣщю, чйсло штуцерныхъ 
у насъ было весьма ограничено. „Стрѣлковый батальонъ,. доставленный 
къ намъ на подводахъ,— писалъ одинъ изъ участниковъ 2) ,— праздно
вали бы въ Оевастополѣ какъ великое событіе. Еслигбы можно было 
поставить впереди главныхъ пунктовъ оборонительной линіи цѣпь 
штуцерныхъ и раздѣлить ихъ на смѣны, то они отняли бы. охоту у

') Въ нашей арміи было также нѣсколько холерныхъ случаевъ, но раз- 
витіе этой болѣзни было весьма незначительно и не нмѣло- эпидемическаТо 
характера. . ,

*) А. Поповъ генер. Анненкову 27-го сентяб. Арх. канц. воен. министер., 
дѣло № 58. ' '



немногихъ смѣльчаковъ прокрадываться къ ближайшимъ выеотамъ, 
окружающимъгорѳдъ, и: неожиданно, поражать неутомймыхъ,, но не- 
осторожныхъ дѣятелей обороны".

Сознавая всю важность штуцѳрнаго огня, кн. Меншиковъ, еще 
2 3 -го  сентября, просилъ князя Горчакова прислать ему одинъ стрѣл- 
ковый батальонъ-,' чтобы* имѣть возможность состязаться съ нѳвріяте- 
лемъ, прикрывающимся сильною цѣпью штуцѳрныхъ *), Кн. Михаилъ 
Дмитріѳвичъ тотяасъ. же отправилъ въ Крымъ на подводахъ 2) 4 -й  
стрѣлковый батальонъ, который и прибылъ къ Севастополю 9-го октября.

Между тѣмъ по мѣрѣ того, какъ, постройка' укрѣпленій прихо
дила къ концу, а  бастіоны й батарей покрывались орудіями, тотчасъ 
же открывали огонь противъ работъ непріятеля и поддерживали его 
безпрерывно въ тѳчѳніё дня и ночи. ,

„Русскія батарей,— писали англичане въсвоихъгазетахъ,— недаютъ 
покою ни днемъ, ни ночью войскамъ, расположѳннимъ подъ прикры- 
тіемъ возвышетй, окружающихъ Севастополь. Ядра и гранаты безпре- 
рыйно перелѳтаютъ черезъ- возвыщенія и падаютъ вблизи нашйхъ 
солдатъ. Едв&: только покажутся два-три солдата, какъ русскіе вы- 
стрѣлы найоминаютъ и м ъ : самымъ ощутитОльнымъ образомъ, чтобы 
онй убрались йо-добру-по-здорову, и что имъ лучше оставаться 
цоДЪ прикрытіемь". ' '

благодаря этой мѣткости выстрѣловъ, нѳпріятельскимъ солдаТамъ 
было запрещено показываться переДъ Севастопольскими. укрѣплѳніями, 
кромѣ тѣхъ командъ, которымъ это было необходимо.

Независимо отъ вреда, наносимаго огнѳмъ нашей артиллѳріи, 
СевастОпольскій гарнизонъ постоянно трѳвожилъ врага и останавли- 
валъ его работы своими вылазками, производимыми днемъ и ночью.

Нм|Ья одинъ общій характѳръ и цѣль безпокоить противника, 
нападать на него врасплохъ и на разныхъ пунктахъ и'Стараться 
унрчтожить нѳпріятельскія работы, вылазки представляютъ въ рукахъ 
обороняющагося могущественное средство къ замедлений работъ про-
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трника. Сѳвастопольскій гарнизонъ пользовался этимъ среДствомъ 
превосходно и производишь вылазки безпрѳрывио. Наши охотники 
переправлялись на лѣвый берегъ Черной рѣчки и, подъ. штуцернымъ 
огнѳмъ нѳпріятѳля, истребляли стогн сѣна, жгли запасы лѣса,— на- 
ходившіеся впереди 4-го бастіонк, по Балаклавской дорогѣ,— уни
чтожали ограды и стѣны хуторовъ, окружавшихъ городъ и дававшихъ 
пріютъ непріятѳлю, и неоднократно выбивали изъ. этихъ оградъ не- 
пріятельскихъ стрѣлковъ, дѣйствовавшихъ по нашимъ казачьимъ 
разъѣздамъ. „Удаль нащихъ штуцѳрныхъ,— писалъ Корниловъ,— про- 
должаетъ насъ тѣшить и надоѣдать нѳпріятелю... Грустно думать, 
что съ такимъ войскомъ- потеряли Алму“ .

Ночныя вылазки изъ Севастополя особенно безпокоили непрія- 
тѳл я .^ ъ  настушгеніѳмъ ночи наши охотники пробирались тайкомъ къ 
землянымъ постройкамъ союзниковъ, нападали на нихъ врасплохъ, 
уничтожали, насколько можно, ихъ работы и, произведя всеобщую 
тревогу въ лагерѣ, возвращались домой, забравъ въ добычу: оружіе,, 
одежду, инструменты и проч. Случалось, что нѣсколько десятковъ 
солдатъ, отправившихся ночью распотѣшйть. свою удаль, поднимали 
на.-ноги всю нѳпріятельскую армію. Съ первымъ крикомъ „ура! “ на- 
шихъ охотниковъ, бросавшихся въ штыки, союзники, не разсмотрѣвъ 
числа цхъ, били тревогу до всему лагерю. Проходило нѣсколько ча- 
совъ послѣ того; наши удалыщ давно уже отступили и, сидя въ кругу 
товарищей, разсматривали Кто захваченную у нёпріятеля шапку, иной 
ружье, либо одѣяло, которымъ покрывался англичанинъ, а въ непрія- 
тельскомъ' лагерѣ .солдаты все еще стояли подъ ружьемъ, ожидая на-

V )

паДѳнія русскихъ.
Вылазки эти' были особенно тяжелы, для анідичанъ и весьма утом

ляли ихъ солдатъ. Французы собирались быстро4 при первой. тревогѣ, и 
если она оказывалась ложною, то точно также быстро .расходились. У  
англичанъ же напротивъ: они прекращали всякую работу, свертывали 
одѣяла и плащи, застегивались съ головы до ногъ и, пока собира
лись -на выручку товарищей, наши охотники уже оставляли ихъ 
траншеи.

Съ уходомъ охотниковъ британскія войека все-таки оставались нѳпо-
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движны, какъ статуи, 1 въ ожиданіи дальнѣйшихъ приказаній, которыя, 
случалось, не приходили въ течѳніе всей ночи.

„Наши люди,-^-писали англичане,— Чрезвычайно1 утомлены фор
постною службою и работами. Рѣдко случается,' чтобъ они( провели цѣлую 
ночь въ палаткахъ. Действительно, имъ нѣтъ ни одной ночи покоя, ибо 
въ англійской арміи введено въ обыкновеніе, чтобъ веѣ войска были подъ 
ружьѳмъ до разсвфта и пробыли' часъ во фронтѣ. Потоьіъ, если все ка
жется спокойнымъ, ихъ распускаютъ. Свѳрхъ того, по ночамъ бываютъ 
бѳзпрестанныя тревоги, и ружейная стрѣльба слышнанакоторомъ-нибудь 
пунктѣ; Тогда солдаты бѣгутъ къ ружью, и это часто повторяется по два 
и по три раза въ.каждую ночь".

Безпекоя'деньи ночь Противника й  замедляя его работы, Оевасто- 
полрскій гарнизонъ успѣлъ построить укрѣпленія и пороховые погребки*), 
сдѣлать необходимые запасы енарядовъ, поставить корабли такъ, чтобы 
они могли обстрѣливать рвы и овраги, спускавпгіеся къ городу, и устроить 
нѣскѳлько мостовъ для свободнаго сообщенія. Словомъ сказать, къ вечеру
4-го октября для защиты Севастополя было построено болѣѳ сорока 
отдѣльныхъ болыпиХъ и малыхъ укрѣпЛевій, вошедшихъ въ составъ такъ 
называемой оборонительной лийіи 2).

Охвативъ полукругомъ весь городъ и упираясь своими концами въ 
рейдъ, оборонительная линія заключила въ себя весь Севастополь. Семь 
бастіоновъ й Малахова курганъ были главными опорными пунктами или 
столбами обороны. Къ нимъ примыкали оборонительныя стѣнки и укрѣ- 
пленіяразлйчнаго вида и величины. Оборону Городской стороны составля
ли бастіоны № 7-го, № 6-го, № 5-го и № 4-го , соединенные между 
собою непрерывною линіѳю укрѣплѳній. И зѣ  послѣднихъ наиболѣе вы
дающимися были:, между бастіонами № 7-го и№ 6-го— батарея № 2 6 -го  
(Шемякина)-3) , между № 6-мъ и № 5-мъ бастіонами— люнетъ № 7-го
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') Н анѣкоторыхъ батареяхъ, гдѣ пороховыхъ шогр'ебовъ не.успѣли сдѣлать 
по недостатку лѣса или времени,, тамъ матросы хранили свои заряды въ дора- 
бельныхъ цистернахъ, врытыхъ въ землю и накрытыхъ досками и рогожами. 

ч 2) См. Приложеніе Л» 13-й.
3) Батареи получали нумера по порядку и хъ 'заложенія и весьма часто на

зывались по фамиліямъ йхъ командировъ.



I

(Бѣлкина); между № 5-мъ й К» 4-мъ бастіонами— батарея № 2 5 -го  (Тито
ва), редутъ № 1-го (Щ варца)'И батарея N° 8-го  (Эабудскаго).

Корабельная сторона оборонялась тремя бастіонами № 3-го, № 2-го , 
№ 1-го и Малаховымъ курганомъ, съ ихъ промежуточными укрѣпленіями. 
Главнѣйшія изъ этихъ укрѣплѳній были: правѣе бастіона Ж З-го и при
мыкая къ Южной бухтѣ была расположена батарея №_5-го (Никонова). 
Между бастіономъ N  8-го и Малаховымъ курганомъ— батарея № 2 1-го  
(Яновскаго), батарея № 3-го (Вудщцева) и батарея № 6-го (Жѳрве); 
между Малаховымъ курганомъ и бастіономъ № 2-го была только одна 
батарея N° 19 -го  (Красовскаго). Далѣе находился бастіонъ N  2-го, а 
за нимъ только начатый, но не оконченный бастіонъ N  1-го.

Н а всѣхъ этйхъ укрѣпленіяхъ и бастіонахъ было поставлѳио 3 3 3  
морскихъ и сухопутныхъ ор.удій различныхъ калибровъ. Тутъ было 
собрано все, что нашлось подъ рукою: пушки, единороги, .карронады и 
мортиры. И зъ  этого числа: 1 1 8  орудій дѣйогвовали по осаднымъ баТа- 
рѳямъ союзнйковъ, 1 5 4  орудія обороняли впереди лежащую мѣстность, 
й наконедъ 6 1  орудіѳ служили для флркированіянашихъ еобствѳнныхъ 
построекъ*), " •' •"

Для защиты укрѣпленійи города было сосредоточено 4 3  пѣхотныхъ 
и морскихъ батальона, одинъ саперный, 28-м ь полевыхъ орудій и сотня
Донскаго казачьяго N  67 -го  полка. : ' л

*  ̂ - %ч* - 
Войска эти были расположены: • "

. На Городской сторонѣ.

П е р в о е  о т д ѣ л е н і ѳ  и л и  д и с т а н ц і я .
Н а береговой № 10 -го  батарѳѣ двѣ роты 6-го Литовскаго: батаіьона. 
Н а Александровской батарѳѣ ] По полуротѣ 6-го Литовскаго ба- 
Н а батарѳѣ N° 8-го тальона. ‘
Н а бастіонѣ N  7-го шестой Вѣлостокскій батальонъ. - -
Между № 7-м'ъ и N° 6-мъ бастіонами шестой ВиленскіЦ. батальонъ.
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‘У Приказъ Корнилова 29-го сентября. Фланкирующія оруДІя иінѣли только 
пй 30  зарядовъ съ картечью, а всѣ остальныя орудія по 150  зарядовъ, въ 
томъ числѣ по 30  зарядовъ съ картечью.

/
V,



; Н а бастіонѣ № 5-го пятый Вѣлостокскій батальонъ, отъ вотораго . 
одинъ взводъ отдѣлѳнъ для занятія люнета Бѣлкина.

Н а рѳдутѣ № 1-го (Ш варца) одинъ взводъ отъ роты 6-го Іи тов -  
еваго батальона; другой взводъ этой же роты, за стѣнкою между реду-
томъ и баЬтіономъ. ,

\

Бъ рѳзервѣ этого отдѣлѳнія за бастіономъ № 5-го поставленьгМинскій 
полкъ, 3 3 -й  флотскій экипажъ и 4  орудія 13-йартиллерійскойдивизіи.

В т о р о е  о т д ѣ л ѳ н і е  и л и  д и с т а н ц і я .
Между рѳдутомъ № 1-го (Ш варца) и бастіономъ № 4-го поставлен! 

2 9 -й  экипажъ, занимавшій веб это пространство цѣпью стрѣлковъ.
Н а бастіонѣ № 4  -го Черноморский казачій батальонъ Л» 2-го.
За  траншеею, соединяющею бастіонъ № 4-го  съ батареею № 2 -г о 1 

(Грибокъ)х 3 4 -й  флотскій экипажъ.
Г В ъ резервѣ этого отдѣленія: 3 -й  батальонъ Тарутинскаго полка, 
за правымъ флангомъ дистанціи, возлѣ вамѳннаго погрёбка, «а 3 2 -й  и 
зѴ-й экипажи—-за лѣвымъ флангомъ, позади 4-го  баотіона.

Въ гдавпомъ резервѣ Городской стороны, на Театральной площади, 
находились остальные три батальона Тарутинскаго полка, 6 -й  Волын- 
скій й  6 -й  Минскій резервные батальоны и ракетная рота, изъ пяти 
ставковъ, под! іаяальствомъ генерала Кирьякова. Дівѣ легкія № 4-го  ' 
батареи 1 4 -й  и 1 7 -й  артиллёрійскихъ бригадъ поставлены Па Нико- 1 
лащекой площади.

Шо> Дорабельной сторонѣ войска, были расположены:

Д р е т ь ѳ  о т д ѣ л о п і о  и л и  д и с т а н ц і я .
і

У  казармъ морской артиллеріи 4 5 -й  экипажъ.
В ъ  тращпеѣ между казармами и№ 3-го бастіономъ— 3 -й  батальонъ 

Московскаго/ пол ка. '
Д а  баотіоці № 3-го— 4 0 -й  и 4 1 -й  экипажи.
МбЖДу бастіономъ № 3 -го  и батареею Л  3-го (Будищева) — 4 - й  

батальонъ Московская) полка,;
Въ трашцоѣ между, садомъ и Доковымъ оврагомъ— 3 8 -й  экипажъ.
В ъ резервѣ этой дистанціи у доковой стѣнки находились 1 -й  и 

2 -й  батальоны Московскаго полка.
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' Ч е т в е р т о е  о т д ѣ л ѳ н і е  и л и  д и с т а н ц і я .

Въ редутѣ между лабОраторіѳю и оборонительною казармою— Чѳр- 
нбморскій казачій № 8-го батальонъ.

Около доковАго оврага— 4 4 -й  экипажъ.
\ ' '

Н а Малаховомъ курганѣ и въ рѳзервѣ за нимъ -—  3 5 -й , Вб^й и -  
3 9 -й  экипажи и легкая № 5-го батарея 1 7 -й  артиллерійской бригады.

Въ траншей между Малаховыйъ курганомъ и № 2-го бастіономъ—
1-й  батальонъ Бутырскаго полка.

Въ рѳзервѣ этой дистанціи и всей Корабельной слободы поставлены, 
в'ъ Ушаковой балкѣ,— 2 -е , 3 -е  и 4 -е  батальоны Бутырскаго л  Бо- 
родинскаго полковъ.

Шестой саперный батальонъ производив работы въ обѣихъ чаетяхъ 
города, а сотня донскаго казачьего № 67-го  полка назначалась для разъ- 
ѣздовъ *). 4 7

Для содѣйствій войс.камъ и укрѣпленіямъ, по распоряжѳнію Корни
лова, были поставлены: корабль „Ягудіилъ" въ глубинѣ Южной бухты, 
для. обстрѣливанія впереди лежащей местности; пароходы „Владиміръ" 
и „Крымъ“— въ Киленъ-балочной. бухтѣ для дѣйствія по высотамъ. и 
доставленія обороны лѣвому флангу оборонительной линій; пароходъ 
„Эльборусъ"— противъ. Ушаковой балки; „Бессарабія", „Громоносецъ" 
и „Одесса"— между Александровскою батареею и № 8-го— для обороны 
праваго фланга оборонительной линіц и наконѳцъ пароХодо-фрегатъ 
„Херсонесъ"— противъ Ннкермана,,для дѣйствія вдоль Ннкерманской 
долины.

Таково было состояніѳ обороны Севастополя спустя мѣсяцъ послѣ 
высадки союзниковъ на берега Крыма.

Много труда й нѳимовѣрныхъ усилій было положено при постройкѣ 
укрѣцленій и ихъ вооруженіи. Большая часть батарей строилась изъ 
приносной земли, добываемой изъ мѣстъ весьма отдаленныхъ. Прино
симая вѣ мѣшкахъ, куляхъ и просто на рогожахъ, земля эта была боль
шею, частію дурнаго качества, пѳремѣшаиа съ камнѳмъ и щѳбнемъ. При

*) ДиСпозиція на 1-ое октября. Жандръ,'277.

і



тогдашней сухой и жаркой погодѣ, это была пыль, лишенная всякой проч
ности и вязкости. ‘Несмотря на то,, что надъ утрамбованіейъ этой пыли 
трудилось нѣсколько тысячъ рукъ до кроваваго пота, насыпи были все- 
таки слабы и дурно держались; многіе изъ нихъ состояли изъ одного 
щебня, только присыпаннаго землею; поддержать или одѣть насыпи было 
нечѣмъ, ибо не было дерна, не было туровъ и фашинъ, по недостатку 
лѣса. Въ крайнихъ случаях^ внутреннія крутости батарей поддерживали. 
стѣнками, сложенными изъ камня насухо, или изъ глины, при чеш> на
сыпка землй производилась по мѣрѣ возведенія этихъ стѣнокь 4

Щеки амбразуръ имѣли весьма слабыя одежды, щт5 должно было, 
•значительно ослаблять и затруднять Дѣйствіе нашей артиллеріи. Многія 
изъ нихъ были одѣты земляными мѣшками, и это были лучіпія одежды, 
несмотря на то, что отъ выстрѣлрвъ они часто загорались и осыпались. 
Другія амбразуры имѣли досчатыя и глиняныя одежды, которыя были 
еще менѣе прочны. У амбразуръ, не имѣвшихъ одежДъ, щеки обмазыва
лись глиною х).

г Чтобы имѣть ионятіе о томъ, до какой степени прочны были.нѣко- 
торыя изъ укрѣпленій, достаточно указать на рапортъ инженернаго офи
цера коменданту города, въ -которрмъ Онъ просилъ принять зависящія 
отъ него мѣры противъ козла, прянадлбжащаго священнику, который 
уже третій разъ,.въ разныхъ мѣстахъ„на правомъ флайгѣ. Малахова 
кургана, рогами разносить оборонительную стѣнку 2).

Въ этой слабости укрѣпленій нельзя винить защитнйковъ— они сдѣ- 
лалй все, что было въ силахъ сдѣдать въ этотъ короткій промежутокъ 
времени. Они успѣлй даже приготовить Для амбразуръ нѣкоторыхъ ба
тарей деревянные заслоны въ защиту отъ штуцерныхъ пуль, успѣли 
заложить 2 7-мь,каменометныхъ фугасовъ 8) , и  въ 25-ти  шагахъ впереди 
ихъ устроить засѣки.

Эта необыкновенная дѣятельность Оевастопольскаго гарнизона не 
укрылась отъ гдазъ монарха. Достойно оцѣнивъ заслуги защитниковъ,

1) Тотлебенъ. Оборона. Севастополя, ч. I, 294.
*) Записка контръ-адмирала Керна (рукоп.).
э) Впереди редута Л» 1-го (Шварца), бастіоновъ № 3-го и Л» 4-го было

заложено по 6-ти, а передъ Мзлаховымъ курганомъ 9-ть фугасовъ. <



императоръписалъ князю Меншикову *): „Благодари всѣхъ заусердіѳ; 
скажи натимъ молодцамъ-морякамъ, что я на нихъ надѣюсь на сушѣ, 
какъ на морѣ. Никому не унывать, надѣяться на милосердіе Божіе; пом
нить, что мы русскіе; защищаемъ родимый край и.вѣру нашу, и пре
даться' съ покорностью волѣ Божіей! Д а хранить тебя и васъ всѣхъ 
Господь; молитвы мои за васъ и за наше правое дѣло, а душа моя и всѣ 
мысли съ вами. ■

„Душевно обнимаю".
„Поклонись Горчакову и обними Корнилова".
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Х У . „

Четвертое октября въ Севастополѣ.—Первое бомбардированіе- города.—Дѣя- 
тельность Нахимова и Корнилова.— Освобожденіе арестантовъ.— Смертельная 
рана Корнилова—Приближеніе непріятельскаго флота къ береговымъ фортамъ.— 
Вомбардированіе города съ'моря.—:Сравненіе боевыхъ средствъ флота и берего- 
выхъ батарей.— Стойкость гарнизона и его деятельность, въ день перваго бом- 
бардированія.—Взрывъ пороховаго погреба на- третьемъ бастіонѣ.—Безусиѣш- 
ность морскаго бомбардированія. —  Причина того. —  Результаты сухопутнаго

. бомбардированія. (

Наступило четвертое октября* канунъ крещенія Севастополя, ка- 
нунъ его славы и всемірной извѣстности:

Работы непріятеля подвинулись впередъ настолько, что слѣдовало 
ежеминутно ожидать бомбардированія торода /и можно было догады
ваться, .что оно произойдетъ-именно на слѣдуюпцй день. Поводомъ 
къ такой догадкѣ служила усиленная деятельность союзниковъ и въ 
особенности англичанъ, которые почти въ теченіе дѣлаго дня про- 
рѣзывали амбразуры и ставили , на батареяхъ свой орудія; французы 
же въ этотъ день все еще маскировали' свои батареи и оставляли 
амбразуры неоткрытыми.

—  Завтра будетъ жаркій день —  говѳрилъ Корниловъ его*

*) Въ, собственноручномъ письмѣ отъ 27-го сентября. Арх. канц. воен. 
минис., дѣло № 102. .
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окружающими— Англичане употребить веѣ средства, чтобы произвести 
полный эффѳктъ; я опасаюсь за большую потерю отъ непривычки; 
впрочѳмъ, наши молодцы скоро устроятся— безъ урока'же сдѣлать ни
чего нельзя, а жаль, многіе изъ нихъ завтра слягутъ.

Находившійся въ это время у Владиміра Алексѣевича капитанъ- 
лейтѳнантъ Поповъ напомнилъ ему приказаніе Императора беречь
себя. , ■ , ■ , - I

' 1 ’ ' , 
—  Н е время теперь думать о безопасности,— отвѣчалъ Корни

л о в у — если завтра меня, гдѣ-нибудь не увидятъ, то что обо.мнѣ по
ду маютъ.

Вечеръ прошелъ покойно. Въ двухъ частяхъ городана Корабельной 
и Городской, два полка русской арміи: Московскій и Тарутинскій 
готовились къ ,своимъ полковымъ праздника», бывающимъ у перваго . 
5-го, а у втрраго 6-го октября. Въ ротахъ замѣтна была большая 
дѣятельность— всѣ чистились, приводили въ порядокъ свой туалѳтъ, 
а ротные командиры., хлопотали о заготовленіи пироговъ и куле'бякъ 
для общаго праздника. Солдатики разсчитывали закусить и выпить 
лишнюю чарку. На кухняхъ варилось и пеклось все вдвойнѣ; пор- 
ціи говядины увеличины были козлятиной.

В.ъ тотъ же день, какъ бы предвидя грозу, на нѣкоторыхъ бата- 
реяхъ нижніѳ чины дѣлали складчину, приглашали священника и слу
жили молебны. Послф молитвы у ш ѳгихъ явилась закуска, потомъ 
музыка, и веселая пляска продолжалась до глубокой ночи *).-

Пасмурно было утро 5-го октября. Густой туманъ закрылъ весь 
горбдъ и бухту, до такой степени, что въ двухъ .шагахъ ничего 
не было видно. Въ городѣ и на оборонительной линій происходила 
обычная дѣятельность: у адмиралтейства кипѣлъ муравейникъ рабо- 
чихъ, по рейду сновали' пароходы, баркасы и гички, перѳвозившія людей 
и тяжести; на бастіонахъ, и батареяхъ шла смѣна вахтенныхъ или 
дежурныхъ, шли команды на работу,, ставились орудія, додѣлывались 
амбразуры ■ и проч." '
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') Оборонит, казарма 5-го бастіона. Сборн.' рукоп., т. I, 102. Вейтнеръ, 
тоже, т. III. Матер, для исторіи Крымской войны, вып. IV, 154. Матер, для 
лсторіи обороны Севаст. Жандра, 292. ,



В.ъ непріятельскомъ лагерѣ не быж( слышно ни особаго шума,- ни 
усиленной деятельности! ■ ' !

Около шести часовъ утра туманъ сталъ рѣдѣть, предметы обо
значались яснѣе.*Расположенныя группами кучи бѣлыхъ палатокъ, раз- 

' битыхъ за нашими укрѣпленіями, тянулись почти вдоль всей оборони
тельной лиши; возлѣ нихъ копошились солдаты* стояли телѣги и. 
лошади. Ничто, повидимому, не нарушало ихъ спокойствія, но роковой 
■день приближался.

Оъ нѣсколькихъ пунктовъ оборонительной линій замѣчено было, 
что вдоль французскихъ траншей, въ разныхъ мѣстахъ, стояло' по 
нѣсколько паръ людей, открывавшихъ амбразуры,, выбрасывая изъ нихъ 
землю и мѣшки, которые служили ихъ закрытіемъ. Этому обстоятель
ству не придавали еще большой важности, и, возлѣ одно-атажныхъ 
казармъ № 3-го бастіона, собирались два первые батальоны Москов-' 
скаго полка, для слушанія молебна, цо случаю полковаго ихъ празд
ника. Составйвъ ружья въ козла, батальоны приступили уже къ молитвѣ,- 
какъ вдругъ, въ половинѣ седьмаго часа, французы, бросивъ три бомбы, 
одну ’за другою,' подали тѣмъ сигналъ къ началу стрѣльбы по осаж
денному городу. Вслѣдъ за' свистомъ сигнальныхъ ядеръ, съ удиви
тельною 'бйстротою открыли огонь 4 9  орудій іфранцузскихъ и 7 1  англій- 
скихъ. Въ отвѣтъ на этотъ погромъ посыпались частые выЬтрѣлы 
1 1 8  орудій нашихъ укрѣпленійсъ такою мѣткостію, которая заставила 
союзниковъ понять, что не легко имъ будетъ сладить съ укрѣплѳніями, 
выросшими на ихъ глазахъ. Вслѣдъ за. укрѣплѳніями два щашй паро
хода „Владиміръ" и ,Дерсонѳсъ“, стояйшіе у Киленъ-бухты, открыли 
огонь противъ англійской батареи, расположенной на высотѣ близъ 
хутора Микрюкова. Мѣткій Огонь пароходовъ значительно ослаблялъ 
дѣйствіе этой батареи по Малахову кургану.

Внезапно раздавшіеся нѳпріятѳльскіе выстрѣлы и ядра,завизжавшія 
со всѣхъ сторонъ, произвели въ первое время страшный хаосъ. "Все, 
кромѣ -прислуги цри орудіяхъ, искало средства укрыться отъ непрія- 
тельскихъ выстрѣловъ. Траверзы не только не представляли достато'ч- 
наго прикрытія, но, 'напротивъ, насыпанные изъ камѳннаго щебня, 
увеличивали только вредъ, наносимый непріятѳльскйми снарядами. 
Каждое ядро, попадавшее въ насыпь или траверзъ, осыпало скрывав-
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шихсяѵ за ними камнями-, какъ картечью. Къ тому же траверзовъ 
было , весьма мало, такъ что скрываться было, почти не за чѣмъ.

Въ день перваго бомбардированія, на оборонительной линіи.укрѣп- 
леній не было ни блиндажей, ни прочно . устроенныхъ пороховыхъ 
погребовъ; не было закрытыхъ путей для сообщенія по бастіонамъ.' 
Севастополь, ни теперь, ни даже впослѣдствіи, не былъ крѣпостью,-—  
это былъ не болѣе какъ укрѣпленный лагерь, и союзники справедливо 
говорили, что мы защищали городъ своимъ мясомъ. Это выражение 
примѣнимо не къ одному, только дню перваго бомбардированія, но 
оно характеризуешь все время, пока длилась знаменитая оборона 
города. Особенно большую потерю несли войска, находившіяся на З-м ь,
4-м ъ и 5-мъ бастіонахъ, внутренность которыхъ подвергалась перекре
стному огню непріятельскихъ батарей. Пораженіе, наносимое войскамъ, 
неимѣющимъ возможности принять фактическаго участія въ борьбѣ, 
могло имѣть дурное нравственнное вліяніе и, не принося никакой 
существенной пользы, только, усиливало, потерю. Поэтому въ самомъ 
началѣ канонады послѣдовало приказаніе Отвести батальоны въ бли
жайшая улицы города, какъ въ мѣста сравнительно менѣе опасный. Эта 
мѣра оказывалась тѣмъ болѣе. возможною, что, въ случаѣ дриженія не- 
пріяШеля на штурмъ, войска- всегда могли цоспѣть во-время. Для скорей
шей же передачи приказаній, батальоннымъ адъютантамъ приказано было 
находиться при начальникахъ отдѣленій. ч

Стрѣльба по городу и окружавщимъ его укрѣпленіямъ съ каждьшъ 
часомъ .усиливалась-, и въ самое короткое время все пространство, раз- 
дѣляющее двухъ противниковъ, покрылось такимъ густымъгцороховымъ, 
дымомъ, что и на-близкомъ разстояніи не было возможности видѣть пред
мета. Облака пароховаго дыма, носясь надъ городомъ,-скрывали отъ 
глазъ не'только всѣ батареи и  всю окрестность, но и самое солнце. Ов,ѣтъ 
его померкнулъ, и оно казалось раскаленнымъ шаромъ, или кровавымъ 
крутомъ, медленно опускавшимся на горизоцтѣ. Были такія- минуты, 
когда вокругь ничего не было видно, кромѣ дыма, прорѣзываемаго. огнен
ными языками, вырывавшимися изъ орудій. О правильрмъ.нрицѣливаніи 
не могло быть и  рѣчи; приходилось наводить орудія по сверкаршимъ 
огонькамъ непріятельскихъ выстрѣловъ.

Севастополь, какъ разъяренный левъ, отбивался на в сѣ 'стороны.



Выстрѣлъ за выстрѣломъ, залпъ за залпомъ посылали моряки въ отвѣтъ 
на огонь непріятельскихъ батарей. Нѣсколько разъ отдавалось приказаніе 
стрѣлять рѣже, чтобы дать разсѣяться дыму, имѣть возможность 
осмотрѣться и наконецъ предупредить -'разрывъ орудій, но моряки, но 
привычкѣ стрѣлять цѣлыми бортами и при томъувлеченіи,, которое вызы
валось желаніемъ нанести наиболыпій вредъ противнику, продолжали 
вести самую частную стрѣльбу.

Тучи снарядовъ. скрещивались въ воздухѣ; одни лётѣли къ намъ, 
другіе къ непріятѳлю. Ядра, бомбы, гранаты, камни, щебень, земля и 
пыль— все завертѣлось и . закружилось въ воздухѣ' Обернутые пеленою 
пороховаго дыма, бастіоны и батареи представляли собою непрерывный 
дымный валъ, посреди котораго рисовалась закопченная артиллерійская 
прислуга и.виднѣлся рыжеватый монахъ съ крестомъ въ .рукахъ, обхо- 
дившій вдоль по линіи укрѣпленій, облегавшихъКорабельную сторону.... 
Современники, свидѣтельствуя о безстрашномъ пастырѣ, служившемъ 
примѣромъ Долга и самоотверженія, не сохранили его имени, но спокой
ный его образъ и медленная походка остались навсегда въ памяти его 
видѣвшихъ. Только желаніе приложиться ко кресту и' получить быть 
можетъ послѣднее .благословеніе заставляло матросовъ покидать на время 
свой орудія и п о  одиночкѣ подбѣгать къ безстрашному монаху-воину, 
благословлявшему русскихъ людей на новые подвиги, и на славную 
смерть...

' Послѣдняя гуляла во всѣхъ концахъ города. Повсюду лопались 
бомбы и гранаты, сыпались ихъ осколки и даже камни мост,овой вывора
чивались отъ ударовъ ядѳръ, Адмиралтейство,, казармы, доки, улицы: 
Екатерйнинская, Морская, Театральная площадь, бульваръ и другія 
мѣста были позоршцѳмъ битвы. Н а пдощадяхъ и улицахъ толпились 

1 войска, осыпаемыя со всѣхъ сторонъ непріятельскимй снарядами. Потери 
были весьма значительны, и. заставляли колонны нѣсколько разъ пере- 
мѣнять свои мѣста. .

- По совершенному отсутствію вѣтра воздухъ былъ сгущенъ дотого, 
что трудно было, дышать. Отъ непрерывнагогулаорудійиотъсотрясенія, 
производимаго выстрѣлами, казалось, дрожала земля, , а древесный листъ 

1 трепеталъ какъ на осйнѣ. .

Въ горОдѣ йе замѣтно было особаго смущенія. Правда, нѣкоторые



изъ жителей, съ Вачаломъ бомбардированія, покинули свои доща и 
сцѣшили на Графскую пристань, сънаіМѣрѳнііѳмъ перебраться на Сѣвѳрную 
сторону рейда; они толпились на пристани, въ ожиданіи очереди и воз
можности нѳреѣхать,. но число ихъ было незначительно сравнительно со 
всѣмъ насѳленіѳмъ, большинство котораго оставалось въ домахъ, какъ , 
бы выжидая рѣшенія своей участи. Возлѣ одного щзъ такихъ • домовъ 
стояла 3 -я  рота 4 5 -г о  флотсваго экипажа. Безропотно и равнодушно 
смотрѣли матросы на лопавшіяся вокругъ ихъ бомбы и гранаты. Жаръ 
и духота томили ихъ. Услужливые хозяева старались утолить жажду 
защитниковъ; солдаты пили выставленную, воду, а офицеры— чай, пере
даваемый въ окно хозяйкою дома.

Господа офицеры!— сказала она имъ между прочимъ,— помните, 
что жѳніцина присоединила Крымъ къ- Россіи, а вы мужчины, смотрите, 
не отдайте -его- непріятелю. -

„Эти слова,— цишетъ сльйиавшій ихъ— при всякомъ обстоятельствѣ, 
всегда, и вѳздѣ возникали въ моей памяти и одушевляли меня" 1).

Въ эти грозно-торжественныя .минуты страданія славнаго города, 
отрадно было видѣтЬ каждому: изъ сТоявшихъ на бастіонахъ, что по
среди всеобщаго разрушенія храмовъ Божіихъ, домовъ и укрѣпленій—  
представители защитниковъ Россіи, адмйралы: Нахимовъ, Корниловъ и 
другіе вожди Чѳрноморскаго флота явились примѣромъ полнаго самоот- 
верженія и готовности умереть за родину. Чуждые страха, но полные ■ 
хладнокровія и спокойствія, эти- достойные обѳрегатели могущества и 
сяавы Россіжне только не сходили' въ тотъ день съ верковъ. Севасто
поля, но, переходя съ бастіона на бастіонъ, съ одной батареи на другую, 
своймъ примѣромъ личной храбрости переливали въ своихъ подчинѳн- 

'  ныхъ тотъ внутренній жаръ и энергію, которыми были воодушевлены , 
сами. ,  ; • ч ■ 1 ' ,

Съ первыми вЫстрѣламй непріятельскихъ батарей оба адмирала, 
Корниловъ и Нахимовъ, были на коняхъ и скакали, Иѳрвый на четвертый 
бастіонъ, а второй на- пятый: Восторженные криви войскъ, стоявшиХъ за  
укрѣпяѳніями, привѣтствовали Владиміра Алѳксѣѳвича Корнилова, когда
__________________!_____________________________ і  ч ■ \! ■ , . , ^

. *) Кратк. зашс., веден, во. вреня защиты Севастополя. Н. Волынсваго - 
(рукоп.) ' ’ . :



онъвзошелъ на бавкетъ въ сопровожденіи нѣсколькихъ офйцеровъ своего 
штаба.

Четвертый бастіонъ по своему положеніюобратилъ на себя особенное 
вниманіе союзниковъ. Ж французы и англичане одинаково хлопотали 
объ уничтоженіи Этого укрѣпленія. Противъ него направлены были вы- 
стрѣлы французской батареи № 5-го, расположенной на Рудольфовой горѣ, 
и двухъ англійскихъ батарей № 4-го и № 5-го, устроенныхъ на Зеленой 
горѣ. Такимъ образомъ- внутри б а т о н а  скрещивались, французсйя 
бомбы бъ англійсвими ядрами*,' черезъ него же летѣли и русскіе сна
ряды съ 'двухъ' батарей, расположенныхъ, позади бастіона.

Владиміра Алексѣевича Корнилова просили, чтобы онъ поберегъ 
себя и оставили бастіонъ, но онъ не слушалъ просьбъ и продолжалъ 
наблюдать за дѣйствіями батарей,, своихъ и непріятельскихъ. Р аз-  
Говаривая съ солдатами, наводившими орудія, указывая имъ, куда 
цѣлить, Корниловъ переходилъ отъ одной группы къ другой.

—  Смотри, молодцы!— говорилъ онъ матросамъ,— палить хоро
шенько, не торопиться— безъ суеты— вамъ дѣло> это хорошо извѣстно. 
Никому не оставлять своей пушки, пока можно сТоять на ногахъ.

Покойно и строго было выражѳніе его лица: легкая улыбка едва 
замѣтно ;играла на устахъ, глаза его свѣтились ярче обыкновѳннаго; 
высоко держалъ онъ голову, смотря на твореніе своихъ рукъ, на сева- 
стопольскія укрѣпленія. Сухощавый и нѣсколько согнутый станъ Кор
нилова, казалось, въ этотъ день выпрямился, и весь онъ какъ будто 
сдѣлался повыше ростомъ. '

Цоговоривъ съ командиромъ № 4-го бастіона-, вице-адмираломъ Ново- 
сильскимъ, высидѣвшимъ. впослѣдствіи безотлучно на этомъ опасномъ 
посту въ^ теченіе 8 7 г  мѣсяцевъ, и отдащь ему нѣкоторыя приказанія, 
Корниловъ отправился на 5-ый бастіонъ, по которому вмѣстѣ съ 
окружающими его укрѣпленіями дѣйствовали три французскія батареи 
№ 2-го, № 3-го и № 4-го, расположенный на той же Рудольфовой горѣ.

Ероѣзжая мимо Тарутинскаго полка, адмиралъ былъ радостно 
привѣтствуѳмъ солдатами. ' .

—  Вотъ, этотъ такъ молодецъ!— говорили между 'собою солдаты, 
смотря на адмирала.
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Н а 5-мъ бастіонѣ всею стрѣльбою распоряжался Павелъ Отепа- 
новичъ Нахимовъ; онъ самъ наводилъ орудія и слѣдилъ за полѳтомъ 
снарядовъ. Одѣтый въ сюртукъ съ эполетами и рѣзко отдѣляясь отъ. 
другихъ своею одеждою, Нахимовъ хозяйничалъ на. батареѣ, какъ 
на кораблѣ. Принимая .самое живое и горячее участіѳ въ защитѣ и 
презирая опасность, Павелъ Степановичъ, въ самомъ началѣ' боя, чуть 
было не погибъ: онъ былъ раиенъ въ голову, НО' къ счастію легко.

—  Вы ранены, Павелъ Степановичъ,— сказалъ одинъ йзъ прибли- ' 
женныхъ ему офицѳровъ.

—  Не правда-еъ!— отвѣчалъ. онъ съ неудовольствіѳмъ, желая 
скрыть свою рану отъ любившихъ его матросовъ, съ тѣмъ чтобы не 
разстроить ихъ. . .

Спустя нѣкотОрое время, проведя рукою по окровавленному лбу, онъ 
ирибавилъ: „слишкомъ мало-съ, чтобъ объ этомъ за.ботиться, слишкомъ 
мало-съ! “ . .  ,

Опасность, которой подвергались всѣ находящееся на бастіонѣ, за
ставила капитанъ-лейтенантаИльинскаго просить Корнилова оставить 
бастіонъ. ,

4 I
—  Присутствіейъ своймъ на бастіонахъ • вы доказываете свое 

недовѣріе къ подчиненннмъ,— замѣтилъ Нльинскій и ручался, что. 
каждый исполнить свой долгъ.

—  А зачѣмі же,— отвѣчалъ/Корниловъ,— -вы хотите мѣшать мнѣ 
исполнить мой долгъ?— мой долгъ видѣть всѣхъ.

» Разговаривая съ Павломъ Степановичемъ, Корниловъ долго слѣ- 
дилъ вмѣстѣ съ нимъ за тѣмъ разрушеніемъ, которое производили наши 
снаряды въ непріятельскихъ укрѣпленіяхъ. Оба они стояли открыто, 
подъ самымъ сильнымъ оГнемъ союзниковъ; ядра свистѣли около, обда
вая ихъ землею и кровью убитыхъ; бомбы лопались вокругъ, Поражая 
свбими осколками» прислугу у орудій. Трудно сѳбѣ представить что- 
либо ужаснѣѳ этой борьбы. Громъ выстрѣловъ слился въ одинъ страш- ,

. ный гуль надъ головамй сражающихся. Тысячи снарядовъ бороздили 
землю, бороздили укрѣпленія и разносили, смерть и увѣчья 'повсюду:

Видя,-что люди тойятся жаждою, Владиміръ Алексѣевичъ при- 
казалъ лейтенанту Жандру позаботиться о доставленій на бастіоны
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воды, а самъ отправился на бастіонъ № 6-го, противъ котораго дѣй- 
ствовала' французская батарея № 1-го на Рудольфовой горѣ й батарея, 
устроенная на Хѳрсонесскомъ мысѣ.

Лишь только эта послѣдняя батарея, снявъ туры, маскировавшіе 
ея амбразуры, открыла огонь, какъ въ отвѣтъ ей посыпались1 вы- 
стрѣлы ,съ № 6-го бастіона и сухопутнаго фаса батареи № ’ Ю -го. На 
каждый выстрѣлъ противника- наши батафей отвѣчали двумя или тремя 
выстрѣлами. „Всѣ, ктр не могъ принять прямаго участія въ стрѣльбѣ, 
слѣдили ‘за дѣйствіемъ выстрѣловъ; каждый попавшій (въ цѣль) сна- 
рядъ производилъ общій восторгъ, былъ привѣтствуемъ', общими одо
брительными восклицаніями, какъ будто бы этймй выстрѣлами -рѣшалаеь : 
судьба общаго боя и вопросы: быть или не быть Севастополю" х).

Въ теченіе нѣсколькихъ часовъ люди, сражавшиеся въ облакахъ 
дыма, ежеминутно ожидали смертельнаго удара, а между тѣмъ безъ 
суеты и бѣготни, но съ поразительною живостью и мѣткостью, ар'тил- 
лерійская прислуга посылала смерть врагу. Падалъ ли товарищъ, его - 
тотчасъ же замѣнялъ другой, безъ всякаго приказанія; подбивали ли 
орудіе или лафетъ,— ихъ снимали съ мѣста и замѣняли запасными.
Это совокупное усердіе, безстрашіѳ и соревноваеіе всѣхъ чиновъ, отъ 
генерала до солдата, увѣнчалось полнымъ успѣхомъ и удивило врага, ' 
не ожидавщаго столь упорнаго сопротивленія.

Пусть каждый поставить себя, въ этотъ день, на мѣсто русскаго 
солдата, и тогда только онъ вполнѣ оцѣнитъ его заслуги родиаѣ, честь 
и достоинство которой онъ отстаивалъ своей грудью. Проникнутый 
святымъ долгомъ, онъ, подъ- столь сильвымъ огнемъ,' безстрашно за- 
ряжалъ орудіе, подносилъ заряды подъ сотнями перекрещивающихся 
непріятельскихъ снарядовъ; подъ тѣми же выстрѣлами исправлялъ по- 
врежденія въ укрѣпленіяхъ, тушилъ огонь, смѣло лѣзъ на пороховой 
погребъ, чтобы спасти его отъ взрыва, могущаго разнести въ клочки 
все укрѣпленіѳ съ его защитниками, и, въ то же время, убиралъ уби- 
тыхъ и' раненыхъ, утѣшая страдальцевъ словомъ и молитвою.

Между тѣмъ прицѣльный и навѣсный огонь нѳпріятеля, послѣ 
нѣсколькихъ часрвъ усиленной канонады, ПроизвеЛъ значитеяьныя раз-
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рушенія въ нашихъ укрѣпленіяхъ. Наиболыпія поврѳжденія понесли 
оборонитѳльныя казармы № 5-го и № 6-го бастіоновъ и Малахова башня. 
Напослѣднѳйбыли подбиты почти всѣ орудія и разбить каменный лара- 
петъ, при чѳмъ осколки камней такъ часто поражали прислугу, что при
нуждены были снять е е . > Башня смолкла, но контръ-адмирадъ Исто
мишь..съ успѣхомъ. отстрѣливался, изъ .своихъ земляныхъ батарей. Въ  
то же самое время съ оборонительной линіи постоянно получались иавѣ- 

. стія, что нѳпріятѳльскіѳ выстрѣлы сильно разрушаютъ наши укрѣпле- 
нія, что амбразуры, поддѳрживаѳмыя досками, загораются, и что для 
тушѳнія ихъ необходимо. назнаЧить юсобыхъ рабочихъ. Въ такйхъ за- 

> труднитѳльныхъ обстоятельствахъ. Корнилову иоскаШ ъ къ острогу, 
гдѣ содержалось много арестантовъ. . . .,

—  Послать караульнаго офицера,— сказалъ онъ, обращаясь къ 
часовому.

Н а вызовъ явился 6 -го  рѳзѳрвнаго батальона Минскаго пѣхотнаго 
полка подпоручикъ Штейнъ.,

—  Всѣхъ арестантовъ не прйкованныхъ къ тачкамъ,— сказалъ 
Корниловъ,— отведите на Малаховъ курганъ. Я  сѳйчасъ самъ буду и 
распоряжусь работою. • .

Караульный офицеръ не въ правѣ отлучаться съ поста,— замѣ- 
тилъ Штейнъ.

—  Зцаю,. но обстоятельства сѳгодняшняго дня измѣняютъ поря- 
докъ; Окажите, что вамъ приказалъ Корниловъ.

Вмѣстѣ съ тѣмъ, бнъ вынулъ изъ кармана, визитную' карточку и 
передалъ ее Штейну. ,

—  Это будѳтъ знакомъ, что я вамъ приказалъ,— прйбавйлъ онъ. 
Выводите арестантовъ на плацъ бѳзъ конвоя. , • -

Прикованные къ тачкамъ просили какъ милости и ихъ пустить на 
батареи. Имъ соВѣстно было на самихъ себя, совѣстно за то, что имъ 
не довѣряютъ даже и въ такія минуты.

—  Мы не останемся здѣсь, простите н ас і,— кричали они,--пустите  
сражаться съ врагами, мы умремъ на батарѳяхъ.

■ Удержать ихъ не ,было возможности. При содѣйствіи товарищей
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кандалы въ мигъ были сняты, и арестанты выстроились въ три ше
ренги.

. —  Ребята!— сказалъ имъ КорнПловъ,— маршъ за мною на Мала- 
ховъ курганъ, тамъ, самоотвержѳніемъ и храбростью, заслужите проще- 
ніѳ нашего милостиваго государя за прѳжніе ваши проступки.

Съ крикомъ „ура! “ тысячная толпа арѳстантовъ хлынула за лошадью 
Корнилова, поскакавшаго вперѳдъ *). \

Высоко бцѣнили арестанты довѣріе къ нимъ адмирала и отслу
жили они свою службу вѣрою и правдою. Несмотря на дурноеч прошлое, 
люди эти, одѣтыѳ въ костюмъ бтВѳрженниковъ, одинаково съ другими 
любили свое отечество и готовы были жертвовать за него своею жиз- 
нію. Распредѣленные частью на Малаховъ курганъ, частью на № 3-го бас-' 
тіонъ, арестанты съ болыпимъ стараніемъ, готовностію. и безстрашіемъ 
исполняли возлагаемыя на нихъ работы. Они тушили пожары, замѣняли 
подбитая орудія, подносили на бастіоны воду, снаряды и подбирали 
раненыхъ. Съ послѣдними они обращались съ болыпимъ состраданіемъ: 
бережно клали на носилки, помогали имъ повернуться какъ удобнѣе, 
поили водой и несли осторожно, чтобы излишнимъ сотрясеніемъ не 
вызывать страданій. Какъ бы сознавая необходимость заслужить общее 
прощеніе, арестанта отличались особенною прѳдупредйтѳльностію ко 
всѣмъ вообще нижнимъ чинамъ; они угощали ихъ водкою, приносили 
закуску, отдавали поелѣднюю копѣйку. Вскорѣ послѣ перваго бомбарди
рован^ батарейная № 1-го батарея 1 6 -й  артиллѳрійской бригады была 
поставлена въ Севастополѣ. „Погода въ то время стояла скверная,— пи- 
шѳтъ одинъ изъ служившихъ въ этой батареѣ,—  моросилъ непрерывный 
дОжДь, сопровождаемый холоднымъ вѣтромъ, пронизывающими до ко
стей. Мѣстность обратилась въ грязь; негдѣ бцло спрятаться отъ 
дождя. Видя, что солдаты валялись въ грязи подъ дождѳмъ, ничѣмъ 
не прикрытые, арестанты принесли на батарею нѣсколько • лодокъ, ле- 
жавшихъ на берегу бухты, укладывали солдатъ и покрывали ихъ лод
ками. Такимъ образомъ наши солдаты,, защищенные отъ дождя, могли 
спать эту ночь" 2).

])  «Одиннадцать мѣсяцевъ и семь дней въ 'Севастополѣ». Штейна (рукоп.). 
а) . Записка капитана Чернева (рукоп.) Записки севастопольца. Сербина 

(рукоп.). Воспом. Георгія Чаплинскаго. Сборникъ рукописей, т. П, 119. 
т. II. 5
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,, Многіе изъ арестантовъ были убиты на бастіонахъ Севастополь- 
скихъ, а оставшіеся въ живыхъ заслужили полное прощеніѳ, пѳремѣ- 
нйли свое повѳдѳніе и, ставъ честными людьми, удостоены наградою.

Было около девяти съ половиною часовъ. Оъ обѣихъ сто- 
ронъ, шла усиленная стрельба на воѣхъ пунктахъ; оба противника, 
казалось, не хотѣли уступить другъ другу, какъ вдругъ на французской 
батарее, дѣйстВовавшѳй противъ Ж 5-го бастіона, поднялся, огромный 
черный столбъ дыма, сквозь который можно было отличить форму бо
чонка. То былъ взрывъ пороховаго магазина, разрушившій батарею, 
убившій и ранившій до 50 -ти  чѳлов. артиллерійской прислуги. Н а  
бастіонѣ прислуга при орудіяхъ прокричала „ура! “ подхваченное позади 

, стоявшими црикрытіемъ. Этотъ успѣхъ ободрили. защитниковъ., Мат
росы повели огонь еще живѣѳ, и, къ ихъ удовольствію, чѳрезъ не
сколько времени взлѳтѣлъ другой пороховой погребъ, после. чего вы
стрелы непріятельской батареи постепенно1 рѣдѣлщ а наконецъ .около 
половины .одиннадцатаго, т. е. послѣ четырехъ часовъ состязанія, и 
совсѣмъ смолкли.

, Причиною столь неудачнаго соСтязанія французовъ съ нами было, 
самое расположеніе ихъ батарей, противное всѣмъ правиламъ. Бмѣсто 
того, чтобы разсѣяніемъ батарей уменьшить цѣ ль'для нашихъ вы- 
стрѣловъ и, устройством^ ихъ на- разныхъ пунктахъ, дать распѳложе- 
ніе, охватывающее наши укрѣпленія, французы поступили совершенно 
обратно. Они скучили всѣ свои батареи на Рудольфовой. горе и, дей
ствуя оттуда по 4 -м у , 5-му и б-му бастіонамъ, принуждены были 
разсеевать. свои выстрелы, тогда какъ сами подвергались ,скрещенными 
выстрелами нащйхъ батарей.— Это последнее обстрятеіьство дозволило 

, намъ сосредоточить 6 4  орудія противъ 4 9 -т и  непріятельскихъ.
Англійскія батареи были счастливее французскихъ. Будучи силь

нее, лучше расположены и прочнее устроены, оне действовали успеш
нее и продолжительнее. Ймѣя на своей стороне все выгоды местности, 
командовавшей надъ городомъ, англичане хорошо воспользовались 
этймъ и совершенно правильно расположили свои батареи на Зеле
ной горе и Воронцовой высоте. Такое размещеніе давало имъ возмож
ность не только сосредоточивать свои выстрелы, но, вместе съ темъ,
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дѣйствуя фронтально по однимъ фасамъ нашихъ батарей, поражать 
смѳжныя съ ними во флаигъ и даже тылъ.

Все внимаыіе англичанъ при бомбардированы было сосредоточено 
на 3-мъ бастіонѣ и Малаховомъ курганѣ, съ ихъ промежуточными ба
тареями. По бастіону Ж 3-го дѣйствовалитри англійскія батареи Ж 1-го, 
Ж 2-го и Ж 3-го на Зеленой горѣ и одинъ фасъ батареи, располо
жённой на Ворондовсвой высотѣ. Другой фасъ этой же батареи и пра
вая Ланкастерская (пятиглазая) батареи дѣйствовали по Малахову 
кургану. Такимъ образомъ сосрѳдоточивъ противъ Корабельной сто
роны 6 0  орудій *), которымъ могли отвѣчать только 5 4 'наши ору- 
дія, .англичане открыли. самый усиленный огонь и засыпали снаря
дами не только бастіоны и батареи, но и позади лежащую мѣст- 
ность, отчего сообщеніѳ между укрѣплѳніями становилось чрёзвычайно 
опасиымъ. Потеря въ лшдяхъ была у насъ огромная, такъ что число 

- остававшихся на батареяхъ едва хватало для дѣйствія при орудіяхъ.
Въ такомъ положеніи была оборона Корабельной стороны, когда 

вицѳ-адмиралъ Корниловъ пріѣхалъ на бастіонъ Ж 3-го. 
і Объѣхавъ всѣ укрѣплѳнія Городской стороны, Корниловъ отпра

вился домой, гдѣ приказалъ вывести нѣкоторыя суда, стоявпгія въ  
-Южной- бухтѣ, изъ подъ выстрѣловъ англійскихъ батарей и отдалъ 

цриказаніе капитанъ-лейтѳнайту Попову озаботиться безостановоч- 
' нймъ снабжѳшемъ' укрѣпленій боевыми припасами.

і —  Я  боюсь,— прибавилъ онъ, — что никакихъ средствъ не доста- 
нетъ для такой канонады.

Въ это время кн. Меншиковъ, возвращавшійся съ Корабельной 
стороны, лодъѣхалъ къ дому, занимаемому Корниловымъ, и потребо- 

' валъ къ себѣ адмирала. Владиміръ Алексѣвичъ сѣлъ на 'лошадь,
1 сообщилъ князю. о состояніи укрѣпленій Городской стороны и прово- 

дилъ его до Екатерининской (Графской) пристани. Здѣсь кн. Менши- 
ковъ сѣлъ въ шлюпк} и поѣхалъ на сѣверную сторону, а Корниловъ

О Сверхъ того 11-ть орудій англійскихъ батарей Ж 4-го и Ж 5-го, распо- 
ложенныхъ на Зеленой горѣ, и лѣвая Ланкастерская батарея дѣйствовали 1 
по. 4-му бастіону, кораблю «Ягудіилъ» и по пароходамъ «Херсонесъ» н «Влади- 
міръ».

*
\



отправился на оборонительную линію укрѣплѳній, сначала вторично1 
на четвертый баетіонъ, а потомъ на трѳтій. На пути онъ встрѣтилъ 
полковника Тѳтлебена, который,, возвращаясь съ лѣваго фланга обо
ронительной линіи, перѳдалъ Владиміру Алѳксѣевичу подробный свѣ- 
дѣнія о состояніи и дѣйствіи укрѣпленій Корабельной стороны. Н едо- 
вольствуясь извѣстіями, получаемыми отъ другихъ, Корниловъ самъ 
лично хотѣлъ побывать и на этомъ бастіОнѣ.

Поражаемый огнѳмъ двухъ англійскихъ батарей, трѳтій бастіонъ 
былъ въ критическомъ положѳніи: многія орудія были уже подбиты, 
нѣсколько амбразуръ засыпано; ластовыя казармы и бараки -предста
вляли кучу развалинъ, а площадка позади бастіона была вся изрыта 
англійскими снарядами х). Несмотря на то, трѳтій бастіонъ находился 
въ полномъ дѣйствіи и вѳлъ самый живой огонь. Начальникъ дистан- 
ціи, контръ-адмиралъ Панфиловъ, начальникъ артиллѳріи этой дистан- 
ціи, капитанъ 1-го ранга Ергомышевъ, командиръ бастіона, ■ капитанъ
2-го раита Попандопуло, и прочіе офицеры не отходили отъ орудій и 
служили примѣромъ, для нижнихъ чиновъ, своею храбростью и неуто
лимою дѣятельностью. ,

Нѣкоторыѳ йзъ офицеровъ, сопровождая Корнилова по бастіону, 
просили его и здѣсь не подвергать свою жизнь оцасности и быть увѣ- 
реннымъ, что все будѳтъ въ точности исполнено, .

—  Х отя я совершенно убѣждѳнъ,— отвѣчалъ на это Корниловъ,- — 
что каждый изъ васъ исполнить свой долгъ,какъ честь и, обстоятельства 
требуютъ, но, въ такой торжественный день, я имѣю дупщвную по
требность видѣть нашихъ героевъ на полѣ ихъ отличія.

Видя, что Корниловъ отправляется на Малаховъ курганъ, офи
церы просили его ѣхать по крайней мѣрѣ черезъ Госпитальную сло
бодку, гдѣ представлялось мѳнѣе опасности.

—  Отъ ядра не уѣдешь,-^-отвѣчалъ на это Корниловъ.
Н а Малаховомъ курганѣ, Владиміръ Алексѣевичъ, какъ и вездѣ,-былъ 

ветрѣченъ громкимъ „ура!“ 4 4 -го  флотскаго экипажа.«
-г -  Будемъ кричать „ура!“ тогда, когда собьемъ англійскія батареи,
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а теперь покамѣста только эти замолчали,— сказалъ онъ, указывая на 
французскія батареи, дѣйствовавшія противъ № 4-го и К? 5-го бастіоновъ.

Распорядившись устройствами пѳрѳвязочнаго пункта и приказавъ 
послать за  докторомъ, Корниловъ хотѣлъ было1 взойти на верхнюю пло
щадку башни, но контръ-адмиралъ Истоминъ рѣшительно воспротивился 
этому, скававъ, что тамъ никого нѣтъ. Уничтожѳніе башни, какъ самаго 
высокаго и выдающагося пункта, составляло особую заботу англійскихъ 
батарей, не щадившихъ средствъ на ѳя разрушеніѳ. Снаряды одинъ за 
другимъ такъ и ложились возлѣ банши, оставаться близъ которой было 
крайне опасно. Поэтому находившійся цри ВладиМірѣ Алексѣевичѣ 
дейтенантъ Жандръ снова, просилъ его возвратиться домой.

—  Постойте, мы поѣдемъ еще къ тѣмъ полкамъ, —  сказалъ онъ, 
указывая на Бородинскій и Бутырскій полки,— а потомъ госпитальною 
дорогою домой.

Постоявъ еще нѣсколько минута, Корниловъ, въ половинѣ 12-го  
часа произнесъ:— „ну, теперь поѣдѳмъ‘% но не успѣлъ сдѣлать и трехъ • 

, шаговъ, какъ ядро оторвало ему лѣвую ногу у самаго живота. Адмиралъ 
упалъ; его подняли, перенесли за насыпь и положили между орудіями.

—  Н у, господа, предоставляю вамъ отстаивать Севастополь. Не 
отдавайте его,— сказалъ Корниловъ окружавщимъ и скоро потѳрялъ па
мять, не испустивъ ни одного стона.

Онъ пришелъ въ себя только на пѳревязочномъ пунктѣ и причастился 
Св. Таинъ. Замѣтивъ,что его хотятъ переложить на носилки, но затруд
няются приподнять, чтобы не повредить рану, Владиміръ Алексѣевичъ 
самъ чѳрѳзъ раздробленную ногу перекатился въ носилки и былъ отне
сешь въ морской госпиталь. Чувствуя приближеніе смерти, онъ ожидалъ 
минуту эту съ совершенными спокойствіемъ.

—  Скажите всѣмъ,:— говорилъ онъ окружающими,— какъ пріятно 
умирать, когда совѣсть спокойна.

-^- Благослови Господи Россію и государя, —  прибавили онъ, —  
спаси Севастополь и флота.

. Между тѣмъ часу въ 'десятомъ утра, когда туманъ, стоявщій надъ 
7 Севастополемъ, окончательно разсѣялся, съ городскаго телеграфа замѣ- 
тили, что.' нѳпріятѳльскій флота приближается со стороны р. Качи къ
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нашймъ берѳговымъ укрѣиленіямъ, съ цѣлію принять участіе въ общемъ 
бомбардировали города. ’ • ' .

Бомбардированіѳ съ моря, по рѣшѳнію союзныхъ тлавнокомандую- , 
щихъ, должно было начаться одновременно съ дѣйствіѳмъ сухопутныхъ 
батарей. Оба они полагали, что насколько такая одновременность бом- 
бардированія окажетъ нравственное'вліяніе на атакующихъ, настолько1 
же повлѳчѳтъ за собою удадокъ духа среди обороняющихся. Послѣвзаим- 
ныхъ совѣщаній адмираловъ положено было, что союзные корабли, про
ходя одинъ за другимъ мимо нашихъ фортовъ, будутъ стрѣлять понимъ 
залпами. Но на утро адмиралъ Гамеленъ пріѣхалъ къ адмиралу1 Дундасу 
и объявилъ ему, что онъ перѳмѣнилъ иланъ атаки и составилъ новый, л о  
которому англо-французскій флотъ долженъ стать передъ фортами на 
якоряхъ и потомъ уже открыть по нимъ огонь одновременно со всѣхъ  
суДовъ; что франдузскіе корабли займутъ мѣсто отъ Хѳрсонѳсской бухты 
до половины рейда или Севастопольской бухты, а далѣе на сѣвѳро-вос- 
токъ расположатся англійскія суда. Гамеленъ настойчиво трѳбовалъ 
измѣненія плана и далъ понять, что ни на какой другой онъ не согласенъ. 
Дундасъ вынужденъ былъ согласиться, изъ опасенія, какъ говорить Кин- 
глэкъ, отказомъ нарушить союзъ Англіи и Франдіи. Въ этомъ согласіи и 
перемѣнѣ плана Кинглэкъ и другіе англійсдіе писатели видятъ причину 
неудачи союзнаго флота, -но съ такимъ мнѣніемъ едва-ли можно согла
ситься. Напротивъ предложеніе адмирала Гамѳлѳна стать на якорь и 
потомъ открыть бомбардированіѳ обѣщало гораздо болыпій успѣхъ, чѣмъ 
стрѣльба на ходу, при невозможности точнаго опредѣленія разстоянія до  
цѣлй, которая къ тому же легко могла Скрыться въ густотѣ пороховаго 
ДЫМа, какъ это и было на самомъ дѣдѣ. Пѳремѣна плана дѣйствій гово
рила въ пользу союзниковъ, а не во вредъ имъ, но на приведете его.въ 
исполненіе потребовалось нѣкоторое время для новыхъ распоряжѳній, 
чѣмъ и объясняется то обстоятельство, почему флотъ открылъ огонь гб- 

' раздо позже того, какъ было предназначено наканунѣ. Къ тому же мер
твый штиль въ морѣ заставилъ нашихъ противниковъ нрибѣгнууь къ 
помощи паровыхъ судовъ, дабы буксировать парусные корабли. Это было 
второю причиною, отчего союзный флотъ значительно опоздалъ и могъ 
принять участіѳ въ бою не ранѣе часу по полудни.

Около девяти часовъ утра всѣ прйготовлѳнія кончились, и корабли
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подняли якоря. Съ примррскихъ батарей видно было, что на всѣхъ су- 
дахъ эскадры были сняты: часть рангоута, паруса и прочія снасти,' слу
жащая для управленія кораблей, и что для буксированія парусныхъ 

, судовъ, къ каждому изъ нихъ были принайтовлены х), съ лѣвой стороны, 
по пароходу, при помощи которыхъ они и совершали свое движеніѳ. 
Составляя одно цѣлоѳ съ пароходомъ, буксируемый корабль пріобрѣталъ 
способность двигаться по произволу, не завися отъ вѣтра, имѣлъ воз-, 
можность выходить изъ-подъ выстрѣловъ при значительныхъ поврѳж- 
дѳніяхъ и, наконѳцъ, находясь въ боевой линіи, могъ пѳремѣнятьмѣсто, 
уклоняясь отъ тѣхъ пунковъ, на которые преимущественно сосредоточи
вались выстрѣлы нашихъ береговыхъ батарей. Конечно, движѳнія ко
раблей, связанныхъ съ пароходами, хотяи совершались довольно свободно, 
но не могли быть такъ быстры, какъ движенія паровыхъ кораблей, но 
въ этомъ не встрѣчалось особеннаго неудобства, ибо союзникамъ было 
извѣстно, что, они будутъ имѣть дѣло съ береговыми неподвижными ба
тареями.

Н е находя нужйымъ торопиться, союзныя эскадры подвигались 
медленно и производили на ходу различнаго родаперѳстроенія. Впереди' 
всѣхъ шли французскіе корабли., а за ними турецкіѳ и анигійше.

Движѳніѳ и приближеніѳ эскадръ къ нашймъ батарѳямъ представляло 
вѳликолѣпную картину. У  нѣкоторыхъ судовъ пароходы, ихъ буксиру- 
ющіѳ, такъ хорошо были скрыты, что громадный массы кораблей, каза
лось,, двигались сами собою, т

' Подойдя на разстояніе около 1 .5 0 0  саженъ отъ береговыхъ батарей,, 
суда разсыпались вѣеромъ и затѣмъ двигались по разнымъ направлѳ- 
ніямъ и по одиночкѣ, становясь на свои, мѣста, означѳнныя наканунѣ 
буйками. Въ то же самое время изъ Камышевой бухты вышла эскадра 
вице-адмирала Брюа и стала приближаться къ батарѳѣ № 10-го . Паро
вой корабль „Шаряемань" шелъ впереди всѣхъ и возлѣ берега такъ 
близко, какъ только позволяла глубина воды. Къ нему стали подходить 
и прочія суда, такъ что около часа по полудни весь непріятѳльскій флотъ 
расположился въ двухъ главныхъ группахъ: противъ. батарей южнаго 
берега бухты: Александровской и № Ю -го размѣстились въ -двѣ линіи.
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и въ шахматномъ порядкѣ корабли французской и . турецкой эскадръ; 
противъ же батарей сѣверной стороны: Константиновской, Карташѳвскаго 
и Волоховой башни^ стали въ одну линію суда англійской эскадру.

Охвативъ почти со всѣхъ сторонъ двѣ наши батареи Александров
скую и № 1 0 -го , шестнадцатью линейными кораблями съ одиннадцатью 
буксирующими ихъ пароходами, французы и турки имѣли на воору
жены своихъ судовъ около 1 .6 0 0  орудій. ДѣйсТвуя только однимъ бор- 
томъ, они въ состояніи были открыть одновременно огонь изъ 7 9 4 о р у д ій , 
которьімъ'могли отвѣчать, при самыхъ выгодныхъ условіяхъ, только 9 6  
орудій *) нашихъ батарей. Будучи болѣе чѣмъ въ восемь разъ сильнѣе, 
какъ по числу орудій,такъ и по калибру ихъ идѣйствуяпо неподвижной 
цѣли, французы считали достаточнымъ занять позицію, въ .среднѳмъ 
разстояніи около 5 4 5  сажѳцъ отъ батарей, которымъ, при охватываю- 
щѳмъ положены союзного флота, приходилось отбиваться съ срѳдняго 
разстоянія 6 3 0 . саженъ.

При значитѳльныхъ калибрахъ орудій флота, обширности цѣли, ко
торую представляли наши батареи, и наконецъ возможности выпустить 
небывалую цифру 5 0  или 6 0  тысячъ выстрѣловъ, преимущественно раз
рывными снарядами— французы не считали нужнымъ подходить ближе 
и тѣмъ подвергать корабли опасности понести значительный поврежденія 
отъ огня нашихъ батарей. Они справедливо признавали болѣе выгоднымъ 
для себя остановиться и  дѣйствовать съ такого разстоянія, съ- котораго 
действительность выстрѣловъ нашихъ батарей уменьшалась почти на 
половийу.: Забросавши насъ снарядами, французы надѣялись не только 
уничтожить обѣ берегоЬыя батареи, но нанести значительное повреждѳніе 
батареямъ Ж 7-го и Ж 8-го и тогда уже подойти ближе къ городу, съ тѣмъ 
•чтобы’ бомбардировать и разрушить его.

При таісихъ условіяхъ пораженіе наше считалось нѳсомнѣнйымъ.
Еще большими шансами на успФхъ владѣли англичане. Принявши 

л а  себя бомбардированіе батарей сѣвернаго берега, они выдвинули про- 
-тивъ Волохбвой башни корабль „Альбіонъ", буксируемый пароходомъ 
„ Фиребрандъ“ , которые могли открыть огонь изъ 48 -м и  орудій, противъ 
5-ти орудій, стоявшихъ на башнѣ; фрѳгатъ „Арѳтуза", буксируемый

1). Самый подробный разсчетъ числа орудій и направленіе ихъ линіи огня 1 
ложно найти въ прекрасной статьѣ. И. Вабенчикова. Матер., вып. Ш, 312— 425*



пароходомъ „ Тритонъ “ , остановившись противъ батареи Карташѳвскаго, 
моръ Хѣйствовать 28 -ю  орудіями одного своего,борта противъ 3 -хъ  
орудій этой батареи. Всѣ же ■ остальныя суда англійской эскадры были 
направлены для бомбардированія Константиновской батареи съ фронта 
и тыла. Для дѣйствія съ фронта было расположено въ одной отдѣльной 
группѣ пять парусныхъ линейныхъ кораблей, съ пятью буксирующими 

.ихъ пароходам, имѣвшими въ общей сложности 5 9 5  орудій. Для по- 
раженія же съ фланга и тыла этой батареи было расположено, сѣвѳрнѣе 
ея, въ разныхъ, пунктахъ, четыре корабля („Лондонъ", „Родней"., 
„Агамемнонъ", „Оанпарелль") и четыре парохода („Нигеръ", „Спит- 
фалѳръ", „Тѳррибль" и „Самсонъ“),накоторыхъ было 3 9 7  орудій. Отсюда 
видно, что по Константиновской батареѣ были направлены выстрѣлы де
вяти кораблей съ девятью пароходами, вооруженными 99,2 орудіями/ 
Стрѣляя только однимъ бортомъ, англичане могли открыть огонь изъ 
4 7 0  орудій, противъ 2 1  орудія Константиновской и одного орудіяКар- 
ташѳвскаго батарей. Такимъ образомъ число орудій одного борта всей 
англійской эскадры, остановившейся противъ сѣверныхъ укрѣпленій, съ 
средняго разстоянія 4 3 0  саженъ, простиралось до ,546 орудій, которымъ 
могли быть противопоставлены, при самыхъ выгодныхъ условіяхъ, только 
5 9  орудій нашихъ батарей, дѣйствовавшихъ съ средняго разстоянія 
7 0 0  саж. Олѣдоватѳльно, число брудій англійскаго флота почти въ девять 
разъ превышало число орудій, бывшйхъ на сухопутныхъ нашихъ бата- 
реяхъ. Сводя общій итогъ, мы увидимъ, что 1 .3 4 0  орудій союзнаго флота 
шли на борьбу съ 1 5 5 , или правильнѣѳ только со 1 1 5  орудіяминашихъ 
сухопутныхъ батарей х).

Будучи вообще значительно сильнѣа, союзный флотъ имѣлъ и другія 
преимущества: онъ дѣйствовалъ, какъ сказано, по неподвижной цѣли, 
тогда какъ самъ имѣлъ- возможность всегда выйти изъ-подъвыстрѣловъ, 
или же пѳрѳмѣнить свою позицію, смотря по, направленію линіи огня
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*) Мы сказали'правильнѣе потому, что въ число дѣйствующихъ орудій вклю
чены 48 орудій батарей № 7-го и Л» 8-го, р ъ  коигь 12 орудій могли дѣйство- 
вать по’французской зскадрѣ и 28 по англійской. Но стоитъ только взглянуть 
на планъ, на которомъ видно, что, по слшпкомъ большому отдаленію отъ цѣли, 
орудія эти не могли принести существенной пользы, и стрѣльба съ нихъ была 
едва-ли успѣшна.
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бѳреговыхъ батарей. Занимая положеніе, охватывающее наши укрѣиленія 
съ фронта, фланга и ты ла,, непріятель дѣйствовалъ сосредотояейными 
выстрѣлами, тогда какъ наши батареи должны былиразсѣевать ихъ.

Всѣ эти преимущества были настолько уважительны, что союзники 
надѣялись на полный успѣхъ и блестящую побѣду.

Подъ обаяніемъ затрогивающаго саМолюбіе сигнала: „Франція 
смотришь на васъі (Ьа Егапсе топе ге^агйе), поднятаго на адми- 
ральскомъ кораблѣ, французская эскадра, не обращая вниманія на вы- 
стрѣлы нашихъ батарей, молча подходила на избранную дистанцію и 
становилась на выгоднѣйщихъ пунктахъ.

Нѣкоторыеизъ кораблей, какъ напр. „Шарлемань" подошелъ такъ 
близко, что съ батареи № 10 -го  можно было ясно различать людей, 
стоявшихъ на палубѣ.

В ъ спокойномъ и медленномъ движеніи союзнаго флота было что-то 
торжественное. Томительны были минуты ожиданія стоявшихъ на бата- 
реяхъ, но каждый изъ нихъ съ твердостью готовился встрѣтить не
бывалое по своимъ средствамъ морское бомбардированіе города. Съ 

. лихорадочнымъ нетерпѣніемъ слѣдила артиллерийская прислуга за дви- 
женіемъ непріятельскаго флота и по мѣрѣ того, какъ суда входили въ 
сферу выстрѣловъ, наши батареи открывали по нимъ самый учащенный 
л  живой огонь. ' ,

,;Въ одномъ только бѣльѣ, —  пишетъ свидѣтель этого дня ’) ,—  
сбрѳсивъ шинели, потому что и безъ нихъ было жарко, несмотря на 
октябрскій холодъ, орудійная прислуга, почти не сходившая съ бру
ствера, усердно работала при орудіяхъ. Выстрѣлы гремѣли за выстрѣ- 
лами неумолкаемо, но непріятель не отвѣчалъ до окончательнаго построе- 
нія своихъ боевыхъ линій".

Однимъ изъ такихъ выстрѣловъ съ батареи № 1 0-го былъ сбитъ трехъ- 
цвѣтный національный флангъ, поднятый на кораблѣ „Ш арлѳмань". При
слуга съ крикомъ „ура! “ привѣтствовала удачный выстрѣлъ, но корабль 
'готчасъ же цоднялъ другой флаігъ. Вслѣдъ за тѣмъ, съ занятіемъ 
судами французской эскадры назначецныхъ позицій, съ адмиральскаго

О П. ,Вабенчиковъ. Атака Севастополя англо-французскимг флотомъ и проч. 
. Матеріалы, вып. III, '389.
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корабля „Городъ Парижъ“ былъ сдѣланъ выстрѣлъ, служившійсигна- 
ломъ для . начала, бомбардированія. Въ отвѣтъ на этотъ выстрѣлъ загре
м и  залпы цѣлыми деками, сначала безпорядочные, но потомъ слѣдо- 
вавшіе въ правильномъ порядкѣ, одинъ за’ другимъ, съ весьма ма
лыми .промежутками. Наши укрѣпленія' отвѣчали самою частою 
стрѣльбою, и застонала земля, задрожали окрестный горы, заклокотало 
сине море....

П р е к р а т и  величественна была картина боя для тѣхъ, кто могъ любо
ваться ею издали, не подвергаясь опасности быть убитыМъ или раненымъ. 
Вырывавшійся клубами изъ портовъ, густой пороховой дымъ началъ посте
пенно закрывать корабли. При совершенно тихой погодѣ, чистомъ и 
я с н о »  небѣ, при свѣтѣ полуденнаго солнца, густые клубы дыма, зако- 

» лыхавшіеся сначала по темно-синей поверхности моря, стали подыматься 
все выше и выше и наконецъ совершенно закрыли корабли, съ ихъ 
мачтами и снастями. Непроницаемая завѣса. эта по временамъ прорѣ- 
зывалась, какъ молніею, отблесками в^стрѣловъ, за которыми слышалась 
частай дробь града снарядовъ, лопавшихся въ воздухѣ, прыгавшихъ 
по землѣ, или ударявшихся въ стѣны укрѣпленій. Спустя нѣсколыр 
секундъ послѣ начала бомбардированія густой дымъ скрылъ корабли и 
раздѣлилъ противниковъ: они не видали другъ друга. Стелясь по поверх
ности, моря, дымъ скоро достигъ до батареи № 10-го  и скрылъ вънепрони- 
цаемомъ туманѣ всю окрестность, такъ что ни ^передъ батареею, ни 
позади ея, ничего не было видно. „Воздухъ,— пишетъ П . Бабенчиковъ,—  
пропитанный исключительно дымомъ, не совмѣщалъ уже въ себѣ звуковъ. 
Хотя одновременно стрѣляло около 1 .5 0 0  орудій, но звукъ ихъ не былъ 
громоподобенъ— онъ превратился въ глухой рокотъ, какъ бы въ клоко- 
таніе, покрываемое свистомъ и визгомъ снарядовъ, въ несчетномъ мно- 

• жествѣ проносившихся .надъ нами. Только ревъ собственнаго орудія, при 
выстрѣлѣ, рѣзко отдѣлялся въ этомъ морѣ несвязныхъ.звуковъ и царилъ 
надъ ними, до своего повторенія".

Это былъ такой-то смѣшанный глухойрокотъ, въ которомъ безразлично 
тонули всѣ прочіе звуки и слышно было одно дикое ужасающее клоко- 
таніе; казалось,земля тряслась подъ тяжестью выстрѣловъ. Современное 
письмо одного изъ жителей Анапы, показанія жившихъ въ Ѳеодѳсіи и 
Аргинѣ и разсказы подводчиковъ, ночевавшихъ у Керчи, убѣждаютъ въ
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достовѣрности того, что канонада, въ день перваго бомбардированія, 
была слышна во всѣхъ этихъ мѣстахъ. Чтобы судить, насколько силенъ 
былъ гулъ выстрѣловъ, достаточно сказать, что когда на батареѣ № 10-го, 
было взорвано два зарядныхъ ящика съ бомбами, то взрывъ этотъ не 
былъ ни слыщенъ, ни замѣченъ прислугою при орудіяхъ.

Далеко выдававшаяся впередъ батарея эта возбуждала живѣйшее 
опасеніе, а между тѣмъ, за густотою дыма, съ оборонительной лйніи 
нельзя было видѣть ни батареи № 10-го , ни ея выстрѣловъ. Оообщеніе съ 
батареею, было скоро прервано, такъ какъ большинство непріятельскихъ 
снарядовъ, проносившись далеко назаДъ, устилали чугуномъ все про
странство между батареею № 10-го  и бастіонами № б-го и № 7-го. Этими 
снарядами были уничтожены лѣсныѳ матеріалы, принадлежавшіе гарни
зонной артиллеріи и сложенные въ лощинѣ передъ баетіономъ № 7-го.

Н е получая никакихъ свѣдѣній съ батареи № 10-го и не слыша ея 
выстрѣловъ, можно было думать, что она разрушена, что орудія ея сбиты 
и прислуга погибла. Затѣмъ можно было предположить, что непріятѳль, 
пользуясь успѣхомъ бомбардированія, займетъ эту батарею съ сухаго 
пути, и, придвинувъ ближе свой флотъ къ городу, станетъ бомбарди
ровать его съ ббльшимъ успѣхомъ. Это послѣднее обстоятельство заста
вило поставить у воротъ оборонительной стѣнки, между 6-мъ и 7-мъ  

1 бастіонами, два баталіона пѣхоты, чтобы выбить непріятеля, въ случаѣ, 
если бы онъ вздумалъ занять батарею № 10-го  съ сухаго пути. 'Вмѣстѣ 
съ тѣмъ, вице-адмиралъ Нахимовъ, все время слѣдившій задѣйствіѳмъ 
непріятельскаго флота и желавшій получить свѣдѣніе о положеніи этЬй 
батареи, призналъ необходимымъ вызвать охотниковъ, которые, съ 
храбрймъ 'лейтенантомъ Троицкимъ, подъ тысячами непріятельскихъ 
снарядовъ, пробрались на батарею и къ удивленію своему увидѣли, что . 
она не только не уничтожена, но понесла сравнительно ничтожныя по- 
вреждёнія и потери и ведетъ съ непріятелемъ самый оживленный огонь.

Болѣе часа продолжалась самая усиленная борьба огромнаго флота 
•съ нашими приморскими батареями, но ощутитѳлънаго перевѣса не было 
ли на той, ни на другой сторонѣ. Но вотъ одна изъ нашихъ бомбъ упала 
на первый вступившій въ дѣло корабль „Шарлемань", и, пройдя всѣ 
его деки, разорвалась въ мащинѣ. Получивши столь значительное 
поврежденіе и потерю въ людяхъ, „Шарлемань" принуждрнъ былъ выйтп
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изъ общаго строя. Выстрѣлы его превратились, снаряды съ той стороны, 
гдѣ стоялъ онъ, перестали летѣть на батарею, но куда ушелъ корабль, 
за густотою дыма, не было видно. Вскорѣ послѣ того, оставилъ свою 
боевую позицію корабль „Наполеонъ", получившій опасную, подводную 
пробоину, а за нимъ корабль „Парижъ“ . Послѣдній получилъ 5 0  про- 
боинъ, изъ коихъ три въ подводную часть, рколо 1 0 0  снарядовъ попало 
въ его- оснастку; произведено было нѣсколько пожаровъ, и наконецъ 
разрывбмъ одной изъ бомбъ снесенъ былъ ютъ, убитъ адъютантъ адми-" 
рала Гамелена и рацено нѣсколько офицеровъ, окружавшихъ адмирала. 
Съ выходойъ корабля „Парижъ“ боевая позиція атакующихъ судовъ 
совершенно разстроилась тѣмъ болѣе, что получившія поврежденія с у д а ' 
выходили изъ линіи и уже болѣе не возвращались, въ нее.

Въ то время, когда французская эскадра значительно уже потерпѣла 
отъ огня нашихъ батарей, англичане все еще боролись съ береговыми 
укрѣпленіями сѣверной стороны. ІІодходя отъ устья р. Качи къ нашимъ 
сѣвернымъ укрѣпленіямъ, англійсвій флотъ посылалъ изъ носовыхъ 
орудій пробные выстрѣлы, на которые Константиновская батарея отвѣ- 
чала калеными ядрами. Ядра эти не достигали цѣли и пропадали без- 
полезно. Причиною тому было возбужденное состояніе и неопытность, 
орудійной прислуги, состоявшей не изъ артиллѳристовъ или моряковъ, 
а изъ нижнихъ чиновъ Минскаго резервнаго батальона. Люди эти едва 
только поступили на службу, не имѣли никакой опытности, какъ гово
рится, не нюхали пороху, а между тѣмъ, по недостатку не только офи
церовъ, но и фейѳрверкеровъ, предоставлены были самимъ себѣ. Вслѣд-' 
ствіе этого небольшое число калѳныхъ ядеръ? которое удалось заготовить 
заранѣе, ‘ было выпущено въ самомъ началѣ и безъ всякой пользы. 
Калить ядра вновь было невозможно, потому, во-первыхъ, что въ самомъ 
началѣ бомбардированія непріятельскіе снаряды разрушили кйрпичння 
трубы ядрокалительныхъ печей, а во-вторыхъ, самый процессъ накали- 
ванія ядеръ такъ продолжителенъ. что ихъ можно бы было получить 
только къ концу бомбардированія, какъ это и былонаВолоховойбашнѣ.

Между тѣмъ англійскія суда, дѣйствовавшія по Константиновской 
батареѣ, становились не противъ ея' праваго фаса, а нѣсколько въ 
косвенномъ направленіи, такъ что орудія двухъ казематированныхъ 
ярусовъ оставались въ бездѣйствіи, а могли отвѣчать только орудія

' — 77 —



)

. верхняго открытаго яруса праваго фаса и 3  орудія офицерскаго флигеля. 
Подъ првкрытіемъ густаго пороховаго; дыма, одинъ изъ непріятельскихъ 
кораблей подошелъ къ самому берегу, противъ батареи Карташевскаго 
и, етавъ на продолжѳніи фаса Константиновской батареи, въ разстоявіи 

. ближайшаго картечнаго выстрѣла, открылъ по ней самый, усиленный 
огонь. Маневръ этого корабля былъ какъ нельзя болѣе удаченъ,— онъ 
занялъ почти мертвое пространство. Ни батарея Карташевскаго,.;ни со- 
сѣдняя съ нею башняЧЗолохова не могли по немъ дѣйствовать потому, 
что обѣ батареи, расположенный на возвышенности, не могли дать ору- 
діямъ необходимый для того уголъ наклоненія. Находясь почти внѣ 

■ всякой'опасности, корабль громилъ залпами КонстантинОвскую'батарею. 
Послѣ первыхъ выстрѣловъ фланговая стѣнка этой батареи была уже 
разбита и всѣ орудія верхняго открытаго этажа были подбиты или, какъ 
говорится, „счищены". Дальнѣйшіе выстрѣлы этого корабля могли бы 

. нанести огромное разрушеніе, если бы изъ Михайловской батареи не 
замѣтили его, несмотря на густоту дыма. Батарея эта тотчасъ же 
открыла по немъ огонь, и такъ какъ еама не была въ сферѣ непрія- 
тѳльекихъ выстрѣловъ и имѣла орудійную прислугу отъ флота, то_и 
могла цроизводить самую правильную стрѣльбу. Выстрѣлы этой батареи 
были настолько дѣйствительны,. что корабль принужденъ былъ уда
литься въ самомъ непродолжительномъ в р ем ен и 1). Съ уходомъ его 
положеніе Константиновской батареи улучшилось немного. Одна изъ 
бомбъ, пущенная , съ парохода, дѣйствовавшаго въ тылъ Константи
новской. батареѣ, взорвала поставленные на дворѣ три зарядныхъ 
ящика. ВзрывЪ этотъ. произвелъ большое опУстошеніе. О дна'изъ вну-^ 
треннихъ стѣнъ каземата совершенно обвалилась, и всѣ орудія верхней 
платформы были повреждены . и опрокинуты. Чтобы докончить пора- 

, женіе этой батареи, корабль „Агамемнонъ" обошелъ англійскую эскадру 
и, пройдя мимо фланга французской, смѣло вышелъ впередъ и, ставши 
на серединѣ Севастопольскаго рейда, открылъ, огонь обоими бортами:

. однимъ, по Константиновской батареѣ, а другимъ— по батареѣ № 10-го . 
Около четверти часа онъ поддерживалъ непрерывный огонь, но, получивъ
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весьма опасныя повреждения и прнѳсщи значительную потерювъ людяхъ, 
принужденъ былъ отступить- и скрылся въ дымномъ пространствѣ х).

Было уже' три часа по полудни, а .Севастополь все еще стоналъ 
подъ бгнемъ непріятелБСкихъ батарей. Въ го,родѣ было нѣсколько по- 
жаровъ, которые успѣли щірочемъ потушить, а на оборонительной 
лиши укрѣпленій произведены значительный поврежденія. Башня Мала
хова кургана обратилась въ развалины; баетіонъ № 3-го потерялъ треть 
своего вооруженія, пѳрѳдъ уцѣлѣвшими его орудіями почти всѣ амбра
зуры были разрушены. Потеря въ людяхъ была такъ значительна, что 
прислуга при орудіяхъ сменялась два раза,, но г  вторая смѣна не досчи
тывала уже многихъ товарищей.'Комендоры выбывали одинъза другимъ 
и, иока вступали новые, офицеры замѣняли ихъ, наводя орудія.- Командиръ 
бастіона, капитанъ 2-горавгаЛопандопуло, былъ раненъ осколкомъ бомбы. 
Перевязавъ наскоро рану, онъ оставался на мѣстѣ. Спустя нисколько 
времени послѣ того былъ смертельно раненъ сынъ его, находившійоя 

'на одной изъ батарей того же бастіона.
—  Скоро увидимся,— сказалъ старый капитанъ,— подойдя къ сыну, 

чтобы благословить его.
/  Попандопуло поцѣловалъ сына и приказалъ отнести его на пере

вязочный пунктъ.
- —  Дружнѣй, ребята!— крикнулъ онъ потомъ, обращаясь къ при- 

слугѣ.— Умремъ со Славой за родной Севастополь.
Одушевленная прислуга удвоила-свои усилія,— но въ слѣдъ затѣмъ 

Попандопуло былъ вторично раненъ и отнесенъ въ госпиталь. Слова 
храбраго' моряка сбылись: онъ увидѣлъ сына, помѣщенъ былъ рядомъ 
съ нимъщ имѣлъ послѣднее утѣшеніѳ своими руками закрыть ему глаза 
на вѣки 2).

Послѣ Попандопуло бастіонъ поступилъ въ командованіе Капитанъ- 
лейтенанта Евгенія Яесли, офицера любимаго во флотѣ и весьма храб
раго. Онъ дѣятельно распоряжался на бастіонѣ и съ успѣхомъ отбивался 
отъ англійскихъ батарей, засыпавшихъ 4 -й  и 3-й  бастіоны своими 
снарядами.
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Особенно много вредили намъ англійскія батареи, расположенный 

на Зеленой горѣ. Онѣ били четвертый и третій бастіоны съ фронта и 
тыла и, поражая все пространство между морекимъ госпиталемъ и Доко- 
вымъ оврагомъ, дѣлали сообщеніе съ третьимъ бастіономъ весьма 
опаснымъ *). Защитники однако же не унывали. Несмотря на всё 
превосходство непріятѳльскаго огня, они сдѣлали нее, чтобы поддер
живать непрерывные выстрѣлы. ,

Н а бастіонѣ № 3-го,— доносилъ кн. Меншиковъ2) ,— три раза ору
дийная прислуга была замѣнЯема, а между тѣмъ люди, съ 'весельемъ 
и пѣснями, соперничая другъ передъ другомъ, исполняли свое, дѣло“ . 
Руководимые' примѣромъ такихъ офицеровъ, какъ Ергомышевъ, Лесли, 
Рачинекій и другіе, нижніе чины исправляли п'оврежденгя, расчищали 
амбразуры и быстро замѣняли убитыхъ и ранѳныхъ 3). Они употребляли 
всѣ усилія къ тому, чтобы не- дать восторжествовать врагу, какъ 
вдругъ, около трехъ" съ половиною часовъ по полуднд, непріятельская 
бомба пробила пороховой погребъ и страшный взрывъ поднялъ на 
воздухъ часть третьяго бастіона.

Огромный столбъ чернаго дыма, смѣшанный съ землею, снаря
дами, бревнами и людьми, разорванными на части, высоко под
нялся вверхъ. и затѣмъ чугуннымъ дождемъ спустился на тѣхъ же 
защитниковъ. Картечныя. пули, разорвавъ жестянки и разлетѣвшись 
въ стороны, съ высоты падали въ траншеи, нанося ушибы и увѣчья 
занимавшимъ ихъ солдатамъ. „Камушки, комочки, куски чего-то, пыль 
разнаго цвѣта, какъ будто шерсть въ хлопьяхъ, медленно опускались , 
и ложились на землю тонкимъ слоемъ 4).

Взрывъ пороховаго погреба нанесъ страшное разрушеще и сва- 
дилъ въ ровъ весь исходящій уголъ бастіона, вмѣстѣ съ орудіями 
и находившеюся при нихъ прислугою. Бастіонъ .буквально обратился 
въ груду земли; изъ числа 2 2 -х ъ  орудій осталось неподбитыми толь
ко два, но и при нихъ было лишь пять человѣкъ прислуги. Всѣ почти
------ — ---------- I

‘) Тотлебенъ. «Оборона Севастополя», стр. 310. '

4) Отъ 6-го октября. Арх, канц. воен. минис., по снаряж. войск., дѣло - 
№ 110.

3) Жандръ. Матеріалы для исторіи оборона Севастополя, стр. 301.
. 4) Бейтнеръ. записки, Сборникъ рукописей, т. ПІ.



офицеры выбыли изъ строя: начальникъ артиллерій 3-го отдѣленія обо
ронительной линіи капитанъ 1-го ранга Ергомышевъ упалъ замертво, 
контуженный въ голову; начальникъ бастіона капитанъ лейтенантъ Лесли, 
разорванный на части, первое время пропалъбезслѣдно, но потомъ спустя 
нѣсколько дней послѣ бомбардированія нашли его за валомъ укрѣпленія 
засыпаннымъ землею. До 'ста человѣкъ нижнихъ чиновъ погибло въ 
этомъ взрывѣ. Обезображенные и обгорѣлые трупы ихъ валялись во рву 
и между орудіями: тамъ груда рукъ, тутъ однѣ головы безъ туловища, 
-а вдали, среди грохота выстрѣловъ,, слышались крики торжествующаго 
непріятеля. Бастіонъ представлялъ картину полнаго разрушенія, и въ 
теченіе нѣсколькихъ минутъ не могъ производить выстрѣловъ, Послѣ 
этого, казалось, исчезла уже, „всякая возможность противодействовать 
непріятельской артиллеріи: оборона на этомъ пунктѣ была совершенно 
уничтожена, и на Корабельной сторонѣ ожидали, что непріятель, пользуясь 
достигнутымъ имъ результатомъ, немедленно пойдетъ на штурмъ".

Торжествующій врагъ не воспользовался этимъ удобнымъ моментомъ, 
а защитники,, не падай духомъ, принимали всѣ мѣры къ возстановленію 
огня. Офицеры стоявшаго вблизи 41 -го  флотскаго экипажа бросились 
со своими матросами на помощь третьему бастіону. Они пополнили при
слугу, одушевили своимъ прибытіемъ уцѣлѣвшихъ защйтниковъ, сами 
всходили на брустверъ, цомогали исправлять повреждения, и скоро вы
стрелы загремѣли ожесточеннѣе прежняго. Чтобы сколько-нибудь отвлечь 
вниманіе непріятѳля отъ бастіона № 8-го, сосѣдняя съ нимъ батарея 
Будищева съ громкими криками „ура! “ открыла самый частый огонь, 
наносившій жестокій вредъ англичанамъ.

Для пополненія же на третьемъ бастіонѣ выбывшей, послѣ взрыва, 
орудійной прислуги было тотчасъ же свезено 7 5-ть человѣкъ нижнихъ. 
чиновъ съ корабля „Ягудіилъ“ и назначена команда изъ охотникбвъ, 
для. подноски зарядовъ съ Госпитальной пристани. Подноска эта была 
сопряжена съогррмною опасностью; приходилось идти подъ самымъ силь- 
нымъ огнемънепріятеля, имногіе изъ охотниковъ были убиты или англій- 
скими снарядами, или отъ взрыва собственныхъ подносимыхъ ш и  заря
довъ. Чтобы судить о томъ положеніи, въ кбторомъ находился третій 
бастіонъ, достаточно сказать, что изъ числа отправленныхъ на него 
7 5  человѣкъ нижнихъ чиновъ, съ корабля „Ягудіилъ, на слѣдующій 
день возвратилось только 2 5  человѣкъ, а остальные были или убиты или 
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ранены. На Малаховомъ курганѣ, около четырехъ чаеовъ ііо Полудни, 
взлѳтѣлъ на воздухъ зарядный ящвкъ, не причинившій впрочемъ значи
тельная вреда. Н е обращая вниманія на взрывъ, защитники продолжали 
вести здѣсь самую ожесточенную стрѣльбу, ободряемые примѣромъ офи- ■ 
цѳровъ и пастыремъ церквй. Посреди ядеръ и бомбъ расхаживалъ по 
кургану священнику въ епитрахилѣ, съ крестомъ въ рукахъ, и благо- 
словлялъ прислугу. Болѣе двухъ чаеовъ достойный пастырь не оставлялъ 
мѣрта боя и не выходилъ изъ огня. Одушевляемые его. примѣромъ, ма
тросы удвоили усилія, и скоро бомба съ Малахова кургана взорвала 

. пороховой'погребъ на той англійской батареѣ, на которой развѣвался.
англійскій флагъ. Взрывъ этотъ былъ такъ губителѳнъ, что все остальное 
время англичане могли стрѣлять только изъ двухъ орудій.

Отличное дѣйствіѳ нашей арТиллеріи заставило союзниковъ прекра
тить бомбардированіе города. Выстрѣлы ихъ становились все рѣжеирѣже, 
а потомъ и совсѣмъ смолкли.

Около шести чаеовъ по полудни и союзный флртъ, выпустившій болѣе
5 0 .0 0 0  снарядовъ, прекратив етрѣльбу по береговымъ бат’ареямъ яото- 
шелѣ на прежнее свое мѣсто, къ р. Качѣ. Проходя мимо Константинов- 
ской батареи, корабли французской эскадры дѣлали залпъ, какъ бы в .̂ 
прслѣдній привѣтъ, послѣ котораго во все время осады союзный флотъ,

\  оставаясь празднымъ зрителемъ борьбы, не принималъ уже учаетія въ
бою и не пробовалъ состязаться съ нашими береговыми батареями.

Причиною тому было, конечно, неудачное дѣйствіѳ его въ день пер- 
ваго бомбардирйванія Севастополя.

Какъ французы, такъ и англичане не могли не сознать ту ничтож
ность вреда, который они нанесли береговымъ батареямъ, сравнительно 
,съ матеріальными расходами, съ тою потерею и тѣми поврежденіями, 
который получили сами.

„Нельзя не удивляться,— писалъ покойный императоръ *),— малому - 
поврежденію укрѣпленій подъ еймъ адскимъ огнемъ и даже малой нашей, 
в і  сравненіи' потерѣ— Богъ милосердъ!"

Вся наша потеря на приморскихъ фортахъ простиралась до 1 3 8  че-
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*) Въ собственноручномъ письмѣ кн. Горчакову отъ, 12-го октября.



ловѣкъ -1), тогда какъ на двухъ, только зскадрахъ, французскойи-ацглій- 
скѳй, выбыл изъ строя, 5 2 6  человѣкъ 2); Поврежденія,&аяесенныя на- 
щимъ укрѣплешямъ, оказались также весьма ничтожными и состояли изъ' 
2 8  подбитыхъ орудій, 11-ти поврежденныхъ лафетовъ и 10-ти испор- 
ченныхъ амбразуръ 3). Батарея № 10-го, за, которую, но донесенію кн, 
Меншикова, болѣе всего должно было опасаться, потерпѣла весьма мало,

- что крайне удивило и вице-адмирала -Нахимова, все время слѣдившаго
за дѣйствіемъ непріятельскаго флота. На слѣдующій день, 6-го октября, 
онъ пріѣхалъ на ’ батарею и, осмотрѣвъ ее, приказалъ собрать къ себѣ 

. артиллеристовъ, чтобы высказать имъ свою благодарность.
:—  Вы защищались, какъ герои,— сказалъ онъ съ свойственною ему 

простотою и энергіею— вами гордится, Вамъ завидуетъ Севастополь.
1 Благодарю васъ. Если .мы будемъ дѣйствовать такимъ образбмъ, то не-

премѣнно побѣдимъ непріятеля. Благодарю, отъ всей души благодарю 
васъ. ' , . •

„Ура!“ и „рады стараться" были отвѣтомъ доблестному аДмиралу.
, „ Чисто непонятно мнѣ — писалъ покойный императоръ въ собствѳнно- 

ручномъ ■рескриптѣ князю Меніпикову 4) ,— какъ батарея № 10-го могла, 
уцѣлѣть. Думаю, что командиръея заслужилъ Г еоргія і ст. Велисобрать 
прц досугѣ Думу и опредѣли, кому справедливо дать; прислугѣ этой 

1 батареи дай цо три рубля на человѣка, а прочимъ всѣмъ, въ дѣлѣ быв-
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' *) На батареѣ Д° 10-го было 8 убитыхъ, 22 раненыхъ и5 контуженныхъ— 
итого 35 человѣкъ. На Александровской батареѣ: 3 убитыхъ, 17 раненыхъ и 
5 контуженныхъ—итого 25 человѣкъ. На Константиновской батареѣ: 5 уби- 
тыхъ, 45. раненыхъ, 5 контуженныхъ,—итого 55 неловѣкъ. НаВо лоховой башнѣ 
ранено 23 человѣка, а на батареѣ Картащевскаго не было вовсе ни поврежденій, 
ни убыли вълюдяхъ. ■ •

■) По донесенію Адмирала Гамелена, потеря'французовъ была 31 человѣкъ 
убитыхъ. и 185 раненыхъ. Дундасъ опредѣлюгь .свою потерю въ 44 человѣка 
убитыхъ и 266 раненыхъ; Потеря же турокъ неизвѣстна. Впослѣдствіи.Ніедь 
въ своемъ сочиненіи показалъ потерю французовъ въ 30. человѣкъ убитыхъ и 
180 раненыхъ. . ' ,  ч . . .

*) На батареѣ Л» 10-го подбито 3 орудія и повреждено семь лафетовъ; на 
Александровской— 3 орудія и 3 лафета; на Волоховой башнѣ—одинъ лафетъ 

■ и на Константиновской 22 орудія. ‘
4) Отъ 11-гО октября 1854 г: Арх; канц. воен.минис., дѣло № 102.
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щимъ,— по 2 руб. Д а сверхъ тобой данныхъ крестовъ нижнимъ чинамъ, 
дай еще-отъ меня до пяти на батарею".:

Самыя болыпія поврежденія были нанесены Константиновской 
батареѣ, въ которой обвалилась, отъ взрыва, часть угла наружной стѣны, 
й многія орудія, стоявшія на открытой ея платфбрмѣ, были подбиты.

Поражаемая фронтальнымъ, рродольнымъ и тыльнымъ огнемъ, вся, 
лицевая стѣна этой батареи была испещрена выбоинами, которыхъ на
считывалось въ разйыхъ мѣстахъ до 9 2 0 ,  но за то не было ни одной 
сквозной пробоины.

Эти поврежденія и потери, конечно, были ничтожны въ. сравненіи 
съ тѣми громадными средствами, которыми владѣли союзники, и съ тѣми 
значительными потерями, которыя они понесли сами. Почти на .всѣхъ су- 
дахъ французской эскадры, отъ дѣйствія нашихъ выстрѣловъ, дроисхо- 
дили пожары; у многихъ были перебиты снасти, а корабли „Парижъ", . 
„Шарлемань" и ^Наполеонъ", какъ мы видѣли, понесли весьма сѳрьезныя 
поврежденія, заставивпця ихъ выйти изъ боевой, линіи. Англичане по- 
терпѣли еще болѣе. „Корабли, мачтЫ, реи и все вооруженіе, болѣе или 
мѳнѣе, пострадали“ , доносилъ Дундасъ. Нанѣкоторыхъ корабляхъ, какъ 
на прим. „ Аретуза “ и „ Альбіонъ , поврежденія были такъ значительны,что, 
для исправленія ихъ, принуждены были отправить оба корабля въ Кон
стантинополь. Словомъ сказать, атака союзнымъ флотомъ нашихъ при- 
морскихъ фортовъ, по выраженію. англійскаго историка Кинглэка, раз- 
сѣяла иллюзію о всесокрушающѳмъ дѣйствіи союзнаго флота на Оева- 
стопольскіе форты и укрѣпила мысль о неприступности Севастополя со 
стороны моря. • ѵ

Гдѣ же причина подобнаго неуспѣха?— ее слѣдуетъ искать въ гро
мадности средствъ союёниковъ’ и въ ихъ самоувѣренности или самооболь- 
щеніи. Небывалая цифра числа орудій, предназначенныхъ для одновре- 
меннаго дѣйствія, съ еще болѣе небывалымъ числомъ зарядовъ, внушали 
англо-французамъ увѣренность въ непремѣйной иобѣдѣ. и совершонномъ 
унйчтоженіи нащихъ батарей. Подъ вліяніемъ этой увѣреиности, готовясь 
къ - бомбардированію, они положили себѣ правиломъ, не подвергаясь боль
шой опасности, - стараться нанести наиболыпій врѳдъ— правило чрезвьь 
чайно разумное въ военномъ дѣлѣ, но на этотъ разъ не вполнѣ точно 

. исполненное. Надѣясь на свою колоссальную силу, союзники признали )
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' возможнымъ стать на такомъ разстояніи.. отъ батарей, на которомъ ихъ  
гладкоствольный орудія мори дать только до 2 0 0|0 дѣйствительныхъ 
выстрѣловъ. Недостатокъ дѣйствительности ониразсчитывали пополнитьI
громадностью числа вьшущенныхъ снарядовъ, сравнительно съ тѣмъ 
числомъ, которое могли выпустить наши сухопутныя батареи.

Та же громадность средству., повидимому,. дозволяла.имъ не ограни
чиваться однимъ сбитіемъ орудій береговыхъ батарей, а  одновременно съ 
этимъ преслѣдовать и другую дѣль: срыть бруствера, поражать вну
тренность батарей и пространство за ними, сътѣмъ чтобы прервать всякое 
сообщеніе между укрѣпленіями и уничтожить., возможность, въ .случаѣ 
атаки, поддержать ихъ войсками, высланными изъ города.

Сообразно съ этою дѣлью, нижніе деки кораблей, какъ наиболѣе 
сильные по вооруженію, назначены были для срытія брустверовъ, средніе - 
деки— для демонтированія орудій, а верхніе— для пораженія внутрен
ности батарей и позади лежащей мѣстности.

Троякая цѣль эта не была достигнута. ■
„Снаряды съ нджняго дека кораблей,— пишѳтъ свидѣтель этого 

боя*)— попадали не въ бруствера, а гораздо ниже, въ скалистый берегъ, и, 
отражаясь отъ него, падали въ море, обдавая насъ только брызгами морской 
воды. Снаряды среднихъ дековъ, направленные по орудіямъ на батареяхъ, 
проносились нѣсколько выше надъ намищ падали внутри батареи, далеко < 
за орудіями, или'пролетали за батарею. Мы собрали потомъ внутри ба
тареи № 10-го— 2.700ядер ъ  и неразорванныхъ непріятельскихъ бомбъ, 
кромѣ громаднаго числа осколковъ отъ разорвавшихся снарядовъ. Н а- 
конедъ, съ третьяго, или верхняго дека непріятельскихъ кораблей, сна
ряды, направленные очень высоко, ложились на мѣстности за батареями 
№ 10-го и Александровскою и долетали рикошетами на батареи № 7-го 
и № 8-го и къ оборонительной стѣнкѣ между ними и бастіономъ № 6-го, 
буквально устилйя чугуномъ всю Эту мѣстность. Только случайные вы- 
стрѣлЫ, составлявшіе лишь рѣдкбе шсключеніе, попадали удачно, пора
жая орудія, лафеты й прислугу" . .

По сознанію самихъ союзниковъ и ихъ многочислѳнныхъ корреспон- 
дентовъ, приступая къ морскому бомбардированію, англо-французы на-
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1) П. Вабенчиковъ..Атака Севастополя и проч.'Матер,,вып. 111,394.
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дѣялйсь на многое, но ничего не достигли, тогда какъ. защитники Сева
стополя, не загадывая впередъ, желали только возможнаго.. Въ бою весьма 
часто самые точные математические разсчетыне оправдываются; многія 
преДположенія и надежды не осуществляются. Нѣтъ сомиѣнія, что въ 
сраженіи можно иногда пускаться на авось, но въ этихъ случайностяхъ 
должна господствовать осторожность, отсутствіе самоувѣренности, и самое 
медочное, невидимому* обстоятельство не должно быть упускаемо изъ вида. 
Этому правилу не' слѣдовали союзники, и англичане ѣдко подсмѣивались 
надъ дѣйствіемъ своего флота. День 5-го октября они называли только 
блистательною попыткою къ нападтѵю\ писали, что. дъш&соста- 
влялъ отличительную, черту бомбардированія, и сознавались, что надъ 
русскими войсками не такъ легко торжествовать, какъ воображали ихъ 
ораторы въ кофейнЯхъ.

„Флотъ нашъ аанятъ теперь,— говорилъодинъизъ англійскихъкор,- 
респондентовъ,— изглаживаніемъ сувенировъ, ядеръ и бомбъ, соображе- 
ніемъ новой и лучшей атаки и разсказами о дѣлахъ разныхъ судовъ, уча- 
ствовавшихъ въ послѣднемъ дѣлѣ".

Атака флота, по предположеніямъ союзныхъ главнокомандующих?), 
должна была служить не только подспорьемъ сухопутнымъ батареямъ, но 
довершить Наше разстройство и дать возможность штурмовать Сева
стополь. - ' • 4 • ч '

Открывая бомбардированіе съ сухопутныхъ батарей, англо-французы, 
и Тутъ имѣли всѣ преимущества на своей сторонѣ. Калибры ихъ орудій 
превышали, наши, такъ что за одинъ залпъ они могли выбросить коли
чество чугуна на 1 2 ° |0 болѣе,.чѣмъ наши орудія;они дѣйствовали изъ 

-1 2 0  орудій, тогда какъ изъ отвѣчавшихъ имъ 1 1 8  нашихъ орудій 
нѣкоторыя, „по своему калибру и досяганію, имѣли нрямымъ назначеніемъ 
обстрѣливаніѳ ближайшей местности, а не состязаніе съ отдаленными отъ 
нихъ осадными батареями, и потому дѣйствіе ихъ по этимъ батареямъ 
могло быть только весьма слабое". Къ тому же батареинепріятеля были 
расположены на высотахъ, командовавшихъ окружающею мѣстностыо, 
дозволявшею видѣть и поражать не только все пространство позади на
шихъ укрѣпленій, но и войска, которыя' по необходимости, въ ожиданіи 
штурма, не могли быть значительно удалены отъ укрѣпленій и потому не
вольно несли потери, не принимая, непосрдцственнаго участія въ дѣлѣ.



Этимъ объясняется, почему наша потеря значительно превышала 
потере союзниковъ. Въ день перваго бомбардированія у  насъ выбыло 
изъ строя ,1 .1 0 2  человѣка, тогда какъ союзники потеряли только 
3 4 8  человѣкъ. Но и эта потеря „могла бы быть почитаема"— писалъ 
кн. Меншиковъ генералу Анненкову,— незначительною, если бы въ числѣ 
смертельно раненыхъ не было генералъ-адъютанта Корнилова *)“ .

Несмотря на всѣ преимущества мѣстности и перевѣсъ въ артил- 
леріи, поелѣдртвія бомбардированія не оправдали ожиданія союзниковъ. 
Французскія батареи, по дурному ихъ расположение, были весьма скоро 
сбиты, а англичане хотя и одержали полное превосходство, но не 
съумѣли имъ воспользоваться. Вмѣсто того, чтобы, подъ прикрытіемъ 
пороховаго дыма, штурмовать 3 -й  бастіонъ, они оставались праздными 
зрителями того, какъ‘онъ испр’авлялъ. свои поврежденія. Послѣ взрыва, 
третій бастіонъ не могъ оказать никакого сопротивленія: ровъ .его былъ 
совершенно заваленъ, брустверъ срыть, такъ что на мѣстѣ укрѣпле- 
нія образовался промежутокъ, лишенный всякой обороны и защи
щаемый, при самыхъ выгодныхъ условіяхъ, только 8 .0 0 0  человѣкъ 
со всѣми резервами. Нерѣшимость союзниковъ идти на приступъ можно 
объяснить только неутомимымъ дѣйствіемъ нашей артиллеріи. Безпре- 
рывный огонь, поддерживаемый моряками, привыкшими къ стрѣльбѣ 
залпами, устранялъ среди союзниковъ мысль о критическомъ положены 
третьяго бастіона, тѣмъ болѣе, что, по причинѣ пороховаго дыма, они 
не могли ясно видѣть, что происходило въшашихъ укрѣпленіяхъ, не 
прекращавшихъ своихъ выстрѣловъ до послѣдней минуты взаимнаго 
состязанія.

Такъ кончился этотъ день, 'называемый днемъ перваго бомбарди
рования Севастополя. Онъ'кончился полнымъ торжествомъ для рус
ской арміи. ‘

„Слава Богу,— писалъ императоръ2) —  слава героямъ,'з'ащитникамъ 
Севастополя! Первое покушеніе отбито со славой, будемъ надѣяться на

Ч  '  _

милость Божію и впредь!" I
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*) Арх. Глав, штаба, связка № 251 дѣло, Іе 3.
*) По полученіи донесёнія объ исходѣ бомбардированія ъъ собственноруч- 

номъ письмѣ отъ 11-го октября. Арх. канц. воен. минис., дѣло № 102.



, „Благодари всѣхъ й каждаго за  то* что мое довѣріе оправдываютъ. 
Мнѣ ли. не знать, что могутъ наши молодцы, сухопутные и морскіе со
перники въ вѣрности долгу, въ христианской храбрости и в;ь геройствѣ! 
Такъ искони было, такъ и . будетъ! Передай мои слова съ моей 
благодарностью, могу сказать отцрвскою, потому что ихъ всѣхъ люблю, 
какъ дорогихъ родныхъ дѣтей“ .

Торжество защитниковъ было полное, тѣмъ болѣе, что наши про
тивники сами сознавались въ свремъ нравственномъ пораженіи.

—  Кто изънасъ,— говорили англичане,— безъ тяжести на сердцѣ 
видѣлъ приближеніе -вечера этого дня! Мы остались йа мели, и намъ 
предстояла продолжительная, ужасная борьба. Мы .бѳзразсудно сочли 
слабыми средства непріятеля и дали ему возможность развить свои 
силы. Случайный взрывъ на русской батЯреѣ, или1 вѣрный выстрѣлъ съ 
нашей стороны, могутъ на минуту еще возбудить энтузіазмъ въ нашихъ 
солдатахъ, но для всякаго благоразумнаго человѣка слишкомъ ясно, что 
мы не приготовйсь пустились, на исполинское иредпріятіе *). '

Несмотря на успѣхъ нашей артиллеріи, дейь 5-го октября дорого 
стоилъ русской арміи. Самая чувствительная потеря для Севастополя, 
его гарнизона и всей Россіи заключалась въ смерти Корнилова.

„Славная смерть нашего любезнаго, почтеннаго Корнилова,— гово
рить императоръ 2) ,— меня глубоко огорчила; миръ праху его! Вели по
ложить рядомъ съ незабвенными Лазаревыми. Когда доживемъ до спо- 
койныхъ временъ, поставимъ цамятникъ на ;мѣстѣ, гдѣ убитъ; и ба- 
стіонъ называть по немъ“ .

„Ты уже вѣроятно знаешь, любезный Горчаковъ,— писалъ импе
раторъ 3) на слѣдующій день в ъ ’другомъ нисьмѣ,— про начатіе 
бомбардировки Севастополя и что первое' сіе покушеніе, несмотря 
на свою огромность, благодаря Бога, благополучно выдержано, слав-' 
нымъ гарнизономъ и даже безъ большой потери, ежели-бъ, къ нѳ- 
счастію, оно не стоило намъ дорогаго и почтеннаго генералъ- 
адъютанта Корнилова, падшаго смертью храбрыхъ.. Потеря эта невы
разимо тяжела мнѣ, ибо на нѳмъ покоилась моя надежда, не только в ѵ

‘) Матеріалы, вып. IV, 251. ■
*) Кн. Меншикову въ собственноручномъ писвмѣ отъ 11-го октября..
3) Въ письмѣ. отъ 12-го октября.



нынѣшнемъ, но и для будущаго устройства Черноморскаго флота, по 
' его рѣдкимъ достоинствами. Но буди воля Божія! Теперь вся надежда 
да духъ войскъ"... •

Многочисленная семья защитниковъ, въ своихъ запискахъ, воспоми-
наніяхъ. и словесныхъ отзывахъ, единогласно утверждаютъ, что это
былъ единственный человѣкъ, „который могъ бы дать совершенно иной
ходъ крымскими событіямъ: такъ много выказалъ внъ въ эти немногіе
дни ума, способностей, энергіи и вліянія на своеобразнаго кн. Менши- ' , г ' 
кова" 1). Корнилову обязанъ Севастополь своими спасеніемъ и тѣмъ
направленіемъ, которое онъ далъ знаменитой. защитѣ городѣ. Къ по
рядками, заведенными Владиміромъ АлекСѣевичемъ, долгое время какъ > 
бы боялись прикоснуться, и если дѣлали измѣненія въ установленныхъ 

. имъ цравйлахъ, то незначительный, не трогая основныхъ. Представляя 
собою власть единую, твердую и разумную, Корниловъ не допускали 

,< вкореняться безпорядкамъ, интригами, борьбѣ за власть-и вліяніе, 
имѣвшія мѣсто вскорѣ послѣ его кончины. „Въ смерти Корнилова,— пи- 
шетъ одинъ изъ участниковъ обороны,— было первое указаніе, что насъ 
преслѣдуетъ злой рокъ. Послѣ него у насъ не осталось ни одного че- 
ловѣка въ уровень съ событіями того времени"...

Об смертью Корнилова оборона города бщ а  возложена на вице- 
адмирала Станюковича. Командующимъ же войсками въ Севастополѣ 
оставленъ по-прежнему генералъ Моллеръ, начальникомъ штаба къ 
которому назначенъ были, присланный изъ Петербурга, генеральнаго 
штаба пояковникъ Пбповъ.

Вечерѣло.— Французскія батареи сохраняли глубокое молчаніе;
. союзный флотъ отошелъ на мѣста якорной стоянки: одна часть къ 

устью рѣки Качи, а другая въ Камышовую бухту. Только одни англи
чане изрѣдка пострѣливали. Высоко подымавшіяся бомбы ихъ, съ горя
щими трубками, издали казались вертящимися звѣздами, но и тѣ, съ 
наступленіеМъ ночи, прекратили свой полетъ. Мало-по-малу гулъ вы- 
стрѣловъ умблкъ, пороховой дымъ разсѣялся, и наступила всеобщая 
тишина. Нѣкоторые изъ нижнихъ чиновъ, утомленные продолжитель
ными боемъ, бросились въ изнѳможѳніи на землю, тутъ же въ нѣ-’
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*) Милошевичъ.Замѣтки о славной эпохѣ Севастополя (рукош)
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сколькихъ шагахъ отъ орудій, чтобы перевести духъ и отдохнуть 
хотя нѣсколько минутъ. Д р у г іе ,. еще .не выбившіеся изъ силъ, пошли 
утолять' голодъ и жажду, потому что съ самаго утра никто не бралъ 
въ ротъ ни. куска хлеба, ни капли воды. Подкрѣпивъ себя пищею, 
Матросы и солдаты, съ чувствомъ довольства и гордости, вспоминали 
о небываломъ въ ихъ жизни дне, который казался всѣмъ страшнымъ 
тяжелымъ сномъ.

^Страшенъ сонъ,— говоритъ русскій человѣкъ— да милостивъ Богъ“ . . 
И  дѣйствительно, после столь горячаго боя, взрывовъ, шума ядеръ, 
гранатъ, ракетъ и рева тысячи пушекъ, поразителенъ былъ переходъ 

ѵ отъ всеобщаго шума и жара' къ тихой и довольно прохладной ночи.
Н е отдыхъ и спокойствие принесла ' она защитнйкамъ, а напро- 

тивъ того призывала ихъ къ величайшей деятельности,— къ исправ- 
ленію всѣхъ повреждений, къ замѣнѣ подбитыхъ орудій и къ по- 
полненію израсходованныхъ снарядовъ. Малочисленному гарнизону 
приходилось,, въ одну ночь, исправить все, что разрушали сотни 
тысячъ снарядовъ въ теченіё дѣлаго дня. Единодушное желаніе уди
вить врага и разстроить1 его разсчеты сдѣлали то, что въ теченіе 
ночи гарнизонъ унйчтожилъ всѣ слѣды разрушенія и на слѣдующее 
утро, передъ глазами изумленнаго непріятеля, наши батареи явились 

, сильнее прежнихъ. ',
Получившіе значительныя повреждения третій бастіонъ и Мала

хове курганъ (Корнилова бастіонъ) были исправлены и усилены. 
Всю ночь кипѣла на нихъ самая дѣятельная работа: заваленный 
землею орудія отрывали, строили пороховые погребки, исправляли 
насыпь, очищали засыпанные рвы, насыпали взорванную часть 3-го  
бастіона, насыпали новые траверзы на 4-мъ бастіонѣ', въ обезпеченіе 
его отъ фланговаго огня, и ставили новыя орудія болыпаго калибра.

Для вооруженія ими батарей приходилось снимать ихъ, съ ко
раблей, выгружать на пристань, тащить нѣсколько верстъ до обо
ронительной линіи и затѣмъ ставить на укрѣпленія. Только без- 
примѣрное усердіе и деятельность войскъ могли совершить в ъ ., одну 
ночь столь значительныя работы....

Самое раннее утро 6-го октября застало 3 -й  бастіонъ и Мала- 
ховъ курганъ совершенно готовыми опять бороться съ англійскими
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батареями. Такая же точно, дѣятельность кипѣла и по всей оборонно 
тельной яийіи, .гдѣ всѣ поврѳжденія, были исправлены, перѳрѣзано, 
по указанно полковника Тотлебена,' 42  амбразуры для того,- чтобы 
дать другое положеніе орудіямъ, направленвымъ на внѣвь построен
ный' непріятелемъ батареи; наконецъ, большая часть орудій, стоявшихъ 
на нашихъ батарѳяхъ н бастіонахъ, б ы л и замѣнены. другими, болѣе 
дальняго выстрѣла. Однимъ словомъ, къ, утру слѣдующаго дня, мы 
готовы были по всей.линіи отвѣчать непріятелю съ большею силою, 
чѣмъ наканунѣ. і

„ Ерѣпость,— доносилъ кн. Меншиковъ.*) --которая выдержала та
кую страшную бомбардировку и успѣла по'гомъ въ одну ночь испра^ 
вить повреждѳнія и замѣнить всѣ< -подбитыя свои орудія— не можетъ, 
кажется, не внушить нѣкотораго сомнѣнія въ надеждЬ овладѣть 
этою крѣпостью дешево и скоро".. •

X V I.

Назначеніе кн. Меншикова главнокомандующимъ, со всѣми правами, этомузнанію 
присвоенными. — Направленіе подкрѣпленій.— Рескрипты императора князю 
Меншикову и князю Горчакову.—Отправленіе въ Крымъ великихъ князей Ни
колая и Михаила Николаевичей.—Бойбардированіе 6-го октября.—^Рекогносци
ровка генерала Семякина,—Бодбардированіе 7-го октября.— Секреты.— Опасе- 
сеніе за недостатокъ пороха.—Состояніе. гарнизона и его заслуги.— Со
стоите союзной арміи.—Предположены кн.- Меншикова о дальнѣйшихъ дѣй- 

ствіяхъ.—Рескриптъ императора.

Бомбардированіе Севастополя окончательно определило харак- 
теръ будущихъ дѣйствій иротивниковъ.. Становилось дснымъ, что 
единственною дѣлью высадки англо-французовъ на берега Крыма 
было , овладѣніе городомъ, точно такъ же, какъ все наше вниманіе 
должно было сосредоточиться на защигЬ его. Отъ болѣе или менѣе 
удачнаго - рѣшенія этого вопроса зависѣла участь, всей крымской кам
пании. Естественно, что обѣ стороны напрягали всѣ свои усилія къ

О Отъ 6-го. октября '1854 г. Арх. канц. воен. минис.. по. снаряженію 
войскъ, дѣло № 110. ' •



тому, чтобы пріобрѣсти поверхность д р у гъ . надъ. другомъ и, по 
возможности въ. кратчайшее время, сосредоточить наибольшее число 
войскъ. Въ виду этого къ Севастополю Стали стекаться боевыя силы 
враждующихЪ, и . ихъ матѳріальныя средства. >

Для лукпіаго направленія военныхъ дѣйствій, власть, кн. Мен
шикова была значительно расширена, йазначеніемъ его главнокоман- 
дующимъ крымскою аршею *). Вмѣстѣ съ дѣмъ,® чтобы предоставить 
главнокомандующему возможность заняться исключительно военными 
дѣйствіями, отстранить отъ него лишнія заботы- по защитѣ другихъ 
пунктовъ и облегчить деятельность по снабжению арміи продоволь- 
ствіемъ, боевыми припасами и проч.— весь театръ военныхъ дѣйствій 
былъ раздѣленъ на части, иодчиненныя тремъ различнымъ лицамъ. 
Вся Херсонская и сѣверная часть Таврической губерши, до Перекоп- 
скаго перешейка, подчинены главнокомандующему южною арміею, ге- 
нералъ-адъютанту князю М. Д . Горчакову 2); западная часть Крымскаго 
полуострова, отъ Перекопа до Ѳеодосіи и Арабата, и войска, въ этой 
части расположенный, остались въ вѣдѣніи кн. Меншикова; охрана 
же восточной части полуострова и начальство надъ находящимися 
там!ъ войсками поручены генералу-отъ-кавалеріи Хомутову.

На обязанность посЛѣднЯго возложена оборона ,всего пространства, 
отъ Ѳеодосіи и Арабата до Керч^нскаго пролива, сѣверо-восточной 
части Черноморской береговой линіи и-всей Черноморіи.

При совокупныхъ усиліяхъ и взаимной йоддержкѣ, лица яти 
Должны были стремиться къ одной общей цѣли,— къ успѣшному 
направленно военныхъ дѣйствій. „Его величество,— писалъ кн. Дол- 
горуковъ 3) ,— остается въ полной увѣренности, что Наше сіятельствб 
будете содействовать къ достиженію общей цѣли гбнералъ* адъютанту 
кн . Меншикову й наказному атаману Войска Донскато, съ тою же готов- 
ноСтію, какую вы уже на опытѣ показали".

Князю- Горчакову не нужно было напоминать объ этомъ. Оъ 
самоотвёрженіемъ истинно -  русскаго человѣка онъ трудился давно

*) Указъ сенату 30-го сентября 1854 ,г.
2) Указъ сенату 26-го сентября 1854 г.

. 3) Князю М. Д. Горчакову . 27-го сентября 1854 г. № 14, 426. Арх.; глав,
штаба, связка № 8, дѣло № 132.- , '
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надъ обезпеченіемъ крымской арши всѣмъ необходимымъ,. Какъ только 
кн. Михаилъ Дмитріевйчъ получилъ первыя свѣдѣнія о бомбардиро- 
ваніи Севастополя и о значительной убыли артиллерйской прислуги 

■ на бастіонахъ и батареяхъ, онъ тотчасъ же отправилъ въ Севасто
поль на подводахъ 1 8 0  человѣкь нижнихъ чиновъ; Бендерской крѣ- , 
постной артиллеріи и двинулъ изъ Тирасполя въ Херсонъ половину 
лабораторной № 2-го роты х). Вслѣдъ за, тѣмъ, онъ отправилъ въ 
Севастополь нѣоколькихъ лучшихъ инженерныхъ офицеровъ и пере- 

' даль въ распоряженіѳ кн. Меншикова 2ОО.ОО0 руб. сер.,' для удо,- 
влетворенія, какъ заявляли онъ оффиціально, главнѣйшихъ нуждъ, 
войскъ,. слѣдовавшихъ въ Крымъ. „Въ сущности же это. только 

4 предлогъ,— писалъннъ въ частномъ письмѣ 2) ,— такъ какъ разъ войска 
вступили въ подведомственный вамъ округъ, то и снабженіе ихъ 
должно быть на вашей обязанности, но я боюсь, что у васъ мало 
денегъ" . . ,

Независимо отъ этого кн. Горчаковъ сдѣлалъ расіпоряженіе, чтобы 
нѣсколько тысячъ пудовъ пороху,— которые херсонскій складъ д'олженъ 
былъ отправить въ Бендеры,— были отправлены въ, Севастополь; чтобы 
всѣ . боевые припасы -мѣстныхъ парковъ; также поступили въ. -вѣдѣніе 
кн. Меншикова,. и наконецъ, чтобы два госпиталя въ Возпесенскѣ и 
Новой-Одессѣ, на 1 .2 0 0  челов., были совершенно очищены и предо
ставлены для больныхъ Крымской арміи; учрежденный же на 6 0 0  челов. 
больныхъ госпиталь въ Херсонѣ усйлецъ и приказано содержать его 
вцредь на 1 .5 0 0  челов. бодьныхъ 8). Сверхъ того главнокомандующій

*) Отношеніе кн.. Горчакова кн. Меншикову отъ. 10-го октября- № 3404. 
Воен.-Учен. Ірх., дѣло Л» 33.46. «Полагая— писалъ кн.,Горчаковъ во всепод- 
даннѣйшемъ письмѣ отъ 11-го октября,—что полезно увеличить въ Севастополѣ 
число артиллеристовъ, которые болѣе всѣхъ подвержены артиллерійскону огню, 
я рѣпшлся на нѣсколысо дней оголить Бендеры и послать оттуда 180человѣкъ 
гарнизонныхъ артиллеристовъ въ Севастополь. Надѣюсь, что они поспѣютъ еще 
вб-время. Людей этихъ я замѣню такимъ же числомъ изъ Кіева,. а покуда 
Бендерская крѣпость, обойдется и безъ артиллерійской прислуги».

' 2) Письмо кн. Горчакова кн. Меншикову отъ октября (вѣроятно. 10-го), 
тамъ же, дѣло № 4253 ч. П. '

, 3) Отнощеніе кн. Горчакова кн. Меншикову отъ 28-го сентября, № 16719. 
Воен.-Учен. Арх., дѣло Л» 4285.
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Южною арміею іросшіъ князя -Александра Оергѣевича увѣдомить ого, 
не дризнаетъ ли: онъ полезнымъ усилить морской госпиталь въйикѳлаѳ- 
вѣ, или учредить въ- этомъ городѣ новые временные госпитали. Въ по- 
елѣднемъ случаѣ, если тамъ вѣтъ госпитальныхъ запасовъ, принадлежа- - 
щихъ морскому вѣдомству, кн. Горчаковъ обѣщалъ тотчасъ же выслать 
въ .Николаѳвъ или госпитальныя вещи на 1 .5 0 0  чѳловѣкъ, или іжѳ на
править туда, принадлежащее Южной арміи, готовые, уже сформирован
ные госпитали со всѣми чинами и прислугою . Эта • послѣдняя мѣра 
дала возможность открыть; впослѣдствіи, въ Николаевѣ два отдѣлѳнія 

чгоспиталя: одно на 7 5 0 ,. а Другое на 2 5 0  чѳловѣкъ больныхъ 2)ѵ
Сознзвая, что судьба кампаніи'1 8 5 4  года должна рѣшиться въ 

Крыму, что для успѣшнаго окончанія военныхъ дѣйствій наполуостровѣ, 
усйленіѳ Кн. Меніпикова еще одною пѣхотною дивизіею, кромѣ 12-ой , 
будетъ недостаточно, князь Горчаковъ рѣшился усилить Крымскую 
армію всѣми средствами, какія оказывались только возможными въ его 
полбжѳній. Онъ сразу двйнулъ йа помощь князю Меншикову весьма зна
чительный. силы независимо отъ тѣхъ, которыя были уже отправлены. 
Главнокомандующій Южною арміею-иредписалъ 3-го октября генералу- 
отъ-инфантеріи Данненбергу выступить въ Крымъ съ ■ввѣрѳннымъ ему 
штабомъ 4-го пѣхотнаго кбрпуса, съ 10-ю  и 1 1 -ю  пѣхотными дивизия
ми и 4-мъ сапернымъ баталъономъ. ’ "

„Ты знаешь уже изъ увѣдомленія Горчакова,— писалъ импера
торъ 3) князю Меншикову,:— что остальныя двѣ дивизіи 4-го корпуса 
слѣдуютъ къ ' тѳбѣ безостановочно и такимъ образомъ, любезный Мен- 
шиковъ, сдѣлано- все, и смѣю. сказать болѣе; чѣмъ почти можно было, 
чтобъ помочь тебѣ уйичтожить замыслы вражьи. Остается молить Бога, 
чтобъ это послѣднее уже йбдкрѣплѳніѳ' дошло еще вб-время, чтобъ 
спасти Севастополь". ‘ , '

Отдѣляя отъ себя цѣдый, корпусъ войскъ , и оказывая тѣмъ суще
ственную помощь Крымской арміи, князь Горчаковъ,. конечно, имѣлъ

• • *) Отношеніе кн. Горчакова кн.-Меншикову отъ 7-го октября № 17508'. 
Воен.-Учен. Арх.,. дѣло № 4285. ■ ■ - г

*) Тан. адмирала Берга кн. Меншикову 24-го октября № 4695. Тамъ асе.
3) Отъ 10-го октября.
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полное право сказать чистосердечно, что не потерялъ ни одного дня, 
чтобы оказать содѣйствіѳ князй Меншикову.

„Я  поступила какъ.хорошій товарйщъ,— писалъ' онъ князю Але
ксандру Сѳргѣѳвичу направивши болѣѳ чѣмъ одну треть моейарміи 
для вашей поддержки и не, имѣя на то никакого' полномочія;. Изъ этого 
слѣдуѳтъ: X) что императоръ увидѣлъ мое мнѣніѳ, что васъ можно уси
лить на мой счетъ и 2 ) что поддержка къ вамъ придетъ двумя недѣ- 
лями ранѣе, нежели тогда, когда я оставался бы сложа руки въ ожида-. 
ніи приказаній изъ Петербурга. Войска вамъ посылаемый хороши,, но 
вы'не поддадитесь на ихъ хвастовство; они скажутъ, что готовы штур
мовать небо. ' , ‘

„Дѣло въ томъ, что они будутъ стойки при запщтѣ данной мѣстно- 
сти, но не ждите отъ нихъ смѣлыхъ атакъ. У  непріятела слишкомъ 
большой надъ нами пѳрѳвѣсъ въ вооруженіи. Храбрѣйпгіѳ изъ началь- 
никовъ и офицеры бросятся какъ угорѣлыѳ и будутъ выведены изъ строя, 
а войско покажѳтъ тьйъ. Считаю долгомъ предупредить васъобъэтомъ. 
Говорю вамъ это по опыту. Впрочѳмъ, говорю это для очищенія совѣсти, 
убѣждѳнный, что будете стараться затягивать дѣло, не рискуя его по
ставить, на одну невѣрную карту. Неудача по приходѣ пѳрвыхъ под- 
крѣплѳній окончательно скомпромѳттируетъ всѣ, счастливые результаты 
вашей выжидательной системы, которую вы ^акъ мудро приняли. Малая 
война кавалеріѳю будетъ весьма полезна, во для успѣха необходимо, 
чтобы отряды регулярной кавалеріи были сопровождаемы казаками— они 
одни осторожны; къ тому же у нихъ есть ружья и они могутъ спѣшить- 

-ся. Наши кавалѳрійскіѳ офицеры вообще ничего не разумѣютъ въ малой 
войнѣ.... Мой братъ пѳрѳдастъ вамъ о достоинствахъ генѳраловъ, вамъ 
поеылаемыхъ" 2). *

Благодаря заботамъ и содѣйствію князя Горчакова, справедливо 
оцѣ\іѳннымъ императоромъ 3), поЛоженіѳ Крымской арміи съ каждымъ

*) Отъ 3-го октября 1854  г. Воен.-Учен. Арх., дѣло К? 4253  ч. II.
2) См. приложеніе № 14.

- 9)  «Номожетъ ли Господь отстояться до прибытія 4-го корпуса, которое
все рѣшить можетъ въ пользу нашу,— писалъ императоръ кн. Горчакову въ ре-
скриптѣ отъ 12-го октября.— Какъ опять не благодарить тебя за твою рѣпш-
мость не останавливать его движенія въ Крымъ. Вели есть еще надежда спа-



I.

днемъ улучшалось:- открывались -госпитали, подвозились госпитаяьныя 
вещи, порохъ, продовольствіе и наконѳцъ, чтб самое главное, .подходили' 
подкрѣпленія, Такъ въ это время вступила уже въ Крымъ і  2 -я  гіѣхот- 

' ная дивизія,. съ ѳя артиллеріѳю- и Уральскимъ казачьимъ полкомъ. Пе
редовые полки этой дивизіи, въ концѣ сентября, были уже въ Переко- 
пѣ, и, затѣмъ,. начиная съ 3-го октября, стали постепенно присоеди
няться съ войсками Крымской арміи. ПЬслѣдній эшелонъ ирибылъ на 
позищю 9-го октября *).

Слѣдомъ за 12-ю  дивизіѳю шли полки 1 0 -й  и 11-йдивизій, а спустя 
нѣсколько дней, по той же дорогѣ, спѣшили въ Севастополь, чтобы раз- 
дѣлить боевые труды войскъ, два царскцхъ сына, великіе князья Нико
лай и Михаилъ Николаевичи.

„Полагаю,— писалъ имиѳраторъ князю Горчакову 2) ,— что долгъ 
чести трѳбуетъ, чтобы ты моихъ рекрутъ немедля отправилъ въ Крымъ 
къ Мещіикову, съ тѣмъ чтобы они тамъ оставались при нѳмъ до мино- 
ванія опасности, или до йзгнанія нѳпріятѳля; потомъ же чтобъ вороти
лись къ тѳбѣ. Ежели опасность есть, то не моимъ дѣтямъ удаляться отъ 
нея,. а собой подавать примѣръ другимъ. Нтакъ съ Богомъ, вели имъ 
отправиться туда". '

Скорѣйшее по возможности прибытіѳ подкрѣплѳній было крайне не
обходимо :дЛя кн. Меншикова и выводило его изъ затруднительного по- 
ложѳнія, такъ какъ и безъ того прѳвышавшій сПоею числѳнностію не
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сти Севастополь, то она вся. въ скоромъ прибытіи сего рѣшительнаго лодкрѣ- 
пленія.

‘) Полки прибывали въ слѣдушцемъ порядкѣ: 3-го октября прибылъ 
Уральскій казачій Л» 1-го полкъ; 4-го-октября— Ааовскійпѣхотный; 5-го октяб
ря—  Днѣпровскій, съ легкою № 6 батареею 12 артиллерійской бригады. Оба 
эти полка вмѣстѣ, съ батареею были расположены въ оел. Чоргунъ, вмѣстѣ съ 
Владимірскимъ пѣхотнымъ полкбмъ. 6-го октября прибыли: Одесскій полкъ, 
батарейная № 4  и легкая Л» 7 батареи 12-й артиллерійской бригады, и распо
ложены на высотахъ, на праВомъ берегу- рѣки Бельбека, близъ Деревни того 
же имени. Наконецъ, 9-го октября прибыли въ селен. Чоргунъ Украинскій 
полкъ съ лёгкою № 8-го батареею 12 артиллерійскрй бригады, а Въ селен. 
Дуванкой-— четвертый-Стрѣлковый батальонъ. См. журналъ военныхъ дѣйствій. 
Воен.-Учен. Арх., .дѣло № 3 5 9 0 .

2) Въ собственноруч. письмѣ отъ 13-го— 14-го октября.



пріят,ель былъ еще усиленъ прибытіѳмъ свѣжихъ и весьма значитель- 
ныхъ иодкрѣпленій.

Еще до перваго бомбкрдированія Севастополя въ подкрѣплѳніе 
французской арміи прибыла кавалерійская бригада д ’Алонвидя. Вслѣдъ 
затѣмъ высадилась 5-я пѣхотная дивизія Лавальяна, состоявшая изъ 
двухъ бригадъ: Ла-Мотружа и Кустона, и, наконѳцъ, на другой день -  
послѣ бомбардированіщ прибыла бригада Базена. Англичане также по
лучили въ подкрѣплѳніѳ до 4 .0 0 0  человѣкъ. Словомъ сказать, около 
этого времени численность французской арміи достигала до 5 0 .0 0 0  
челов., а англійской— въ 3 5 .6 4 5  человѣкъ.

Цифра эта значительно превышала то число войскъ, которое могло 
быть въ распоряжѳніи князя Меншикова даже и съ прибытіемъ подкрѣ- 
пленій: Съ присоѳдинѳніѳмъ 12-ой  вѣхотяойдивйзіи, численность Крым
ской арміи, вмѣстѣ съ чинами флота, доходила только до 6 3 .8 0 7  чело- 
вѣкъ пѣхоты *), изъ коихъ до 3 8 .0 0 0  чѳлойѣкъ находилось въ составѣ 

■' Севастопольскаго гарнизона и 2 5 .8 0 7  щтыковъ въ дѣйствующѳмъ отря- 
дѣ *). Очевидно, что, при столь значитѳльномъ превосходствѣ нѳпрія- 
теля, со стороны князя Меншикова не могло быть предпринято никакихъ 
энергическихъ мѣръ, для перѳмѣны взаимнаго положенія двухъ- враж- ‘ 
дующихъ сторонъ. О наступатѳльныхъ дѣйствіяхъ съ нашей стороны не 
могло быть и рѣчи— они не сулили никакого вѣроятія на успѣхъ. „Дви
нуться съ настоящими силами,— доносилъ кн. Меншиковъ,— полагаю 
было бы идти на слишкомъ неравный бой, а атаковать непріятѳля сово
купно съ гарнизономъ Севастополя— невозможно потому, что я едва-ли 
буду въ состояніи быстро и своевременно перевѳсть туда артиллерію, не  
говоря уже о. томъ, что крайне рисковано и трудно дебушировать войску 
изъ крѣпости, подъ батареями враговъ". Чтобы произвести рѣшитель- 
ное наступлѳніе главнокомандующему Крымскою арміѳю оставалось ожи
дать прибытія 1 0 -й  и 11 -й  пѣхотныхъ дивизій.

Руководствуясь исключительно нравиломъ „ничего не предприни-
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’) «Кавалерію я не считаю,— писалъ кн. Меншиковъ,— потому что на за
нимаемой непріятелемъ позиціи участіе ея въ дѣлѣ можетъ быть самое 
ограниченное».

2) Всеподд. донесен, кн. Меншикова отъ 8-го октября. Арх. канц. воен. 
минист., дѣло № 102.

т. II. 7



мать на авось, а идти на вѣрное“, импѳраторъ не могъ не согла
ситься съ мнѣніѳмъ князя Меншикова. Онъ находилъ также,'что при 
томъ еостояніи, въ которомъ была атака і  оборона, и при тѣхъ сред- 
ствахъ, которыми располагалъ, князь Мѳнщиковъ, атаковать союзниковъ 
было бы неосторожно *). <

„Вполнѣ одобряю твой взглядъ на твое положеніѳ,—чшсалъ импе-' 
раторъ князю Меншикову 2) .— На авось ничего, идти на трное. 
Полагаюсь совершенно на тебя, на усердіе и храбрость всѣхъ, съ гѳнѳ- 
іраловъ и адмираловъ до солдатъ и матросовъ, и увѣрѳнъ, что русскимъ 
гѳроямъ невозможная, нѣтъ и,всякій исполнить свой долгъ. Затѣмъ что 
Богъ опредѣлитъ, тому, и быть; безропотно покоримся Его волѣ. Не 
скрою мое овасеніѳ, что искусно ведомая атака съ огромными силами, не 
въ мѣру способамъ защиты, которую представляютъ наши временные 
окопы. Потому казалось бы мнѣ, что надо стараться замедлить успѣхъ 
осады контръ-апрѳшами отъ нашего лѣваго фланга, вдоль по овра
гу, что отъ Лабораторіи, устраивая эполѳмѳнты для орудій, хотя полѳ- 
выхъ, чтобъ брать во флангъ нбпріятѳльскія работы и тревожить ча  ̂
стымй малыми вылазками. 5 <

„Не зная подробности ведомой атаки, не могу опредѣлить, не было бъ1 
ли возможно сдѣлать на семъ флангѣ сильную вылазку, для истреблѳнія 
непріятельскихъ работъ.

„Надѣюсь, что ты вѳлѣлъ, за внѣшней нашей линіей укрѣплѳній, 
устроить еще рѳтраншамѳнты и баррикады; кварталъ госпиталя и казармъ 

• надъ доками, сколько полагаю, довольно на это удобенъ.
„Наконецъ, ежели опрѳдѣлено свыше не спасти Севастополя, не 

терять духа, но собрав,ъ остатки гарнизона, надо съ нимъ отступить 
къ прибывшимъ резѳрвамъ, й, устроясь на удобной позиціи, не дать 
время укрѣпиться въ Севастополѣ, но сѳйчасъ же стараться нѳпріяіеля,

 ̂ выбить. . 4  1
„Въ Хѳрсонѣ три мѣстныхъ парка; надѣюсь, что это станетъ тебѣ, 

до прихода 1 0 -й  и 1 1 -й  дивизій, ежели ты во-время потрѳбовалъ.
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*) Собственноруч. письмо итератора кн. Горчакову отъ 1'3-го и 14-го
• октября. , • '

г) Въ собственноруч. письмѣ отъ 14-го октября.

/



„Сыновьямъ Николаю и Михаилу моимъ дозволилъ я ѣхать Нъ 
тебѣ; пусть присутствіе ихъ при тебѣ докажетъ войскамъ степень моей 
довѣрѳнности. Пусть дѣти учатся дѣлить опасности ваши и примѣромъ 
своимъ служатъ ободреніемъ храбрымъ нашимъ сухопутнымъ и морским^ 

чмолодцамъ, которымъ ихъ я ввѣряю".
„Опасаюсь очень,— писалъ импѳраторъвъ тотъжѳдень князю Гор

чакову — чтобы приходъ сихъ двухъ (1 0 -й  и 1 1 -й ) дивизій не былъ бы 
позденъ. Все зависитъ отъ усилій непріятѳля и храбрости защищающих
ся войскъ, въ случаѣ штурма, на которую я смѣло надѣюсь, ежели ихъ 
вести будутъ ужиъть. Нѳвѣроятно, чтобы- все не кончилось въ тѣ 
2 3  или 2 5  дней, которые протечь должны въ мучительномъ ожиданіи 
прибытія послѣдняго подкрѣпленія. Одинъ Богъ милосердый можетъ 
насъ спастц отъ угрожающей крайней опасности Севастополю".

’ Чтобы спасти городъ, или по крайней мѣрѣ облегчить участь его 
защитниковъ, приказано было отправлѳннымъ въ Ерымъ двумъ диви- 
зіямъ 4-го корпуса слѣдовать какъ можно быстрѣѳ.— До прибытія въ 
Одессу обѣ дивизіи сдѣлали безостановочно 750в ер стъ  и затѣмъ опять, 
по распоряжению князя Меншикова, слѣдовали далѣе частію на подво- 
дахъ, частію форсированнымъ маршѳмъ, безъ дневокъ и по прибытіи на 
мѣсто, не долго оставались праздными зрителями кровавой борьбы'.- П о- 
ложеніѳ дѣлъ въ Севастополѣ весьма скоро призвало ихъ къ боевой - 
дѣятельности и къ участію въ общемъ дѣлѣ. '

Съ разсвѣтомъ б-го„октября, англичане открыли снова огонь по бас- 
тіонамъ № 3-го, № 4-го и по Малахову кургану. Французы Молчали. 
Сильно пострадавшіѳ наканунѣ, они исправляли еще свои поврѳждѳнія, 
строили двѣ новыхъ батареи № 7-го'и  № 8-го и вывели участокъ па
раллели отъ батареи, расположенной на Рудольфовой горѣ по капитали 
№ 4-го бастіона/ ,

Несмотря на усиленное дѣйствіѳ англійскихъ батарей въ тѳченіѳ 
цѣлаго дня, повреждѳнія въ бастіонахъ были незначительны. Оба ба- 
стіона упорно выдерживали бой, и англичане не имѣли того преимуще
ства и успѣха, какъ наканунѣ. Только на третьемъ бастіонѣ былъ опять 
взорванъ пороховой погрѳбокъ, не нричинившій, впрочѳмъ, никакого 
вреда Ни бастіону, ни его защитникамъ.

Послѣ полудня огонь сталъ уменьшаться, и причиною тому, какъ
*
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полагалъ князь Меншиковъ,. было движѳніе нашего отряда въ тылъ
- англичанъ. Движете- это было предпринято съ намѣреніемъ отвлечь 

вниманіѳ' союзникѳвъ отъ крѣпости *).
Еще ранѣе этого дня и именно 1-го октября, съ цѣлью отнять у 

непрійтеля водопой, была занята нами иозиція въ тылу англичанъ. Въ  
этотъ день подполковникъ Раковичъ, съ тремя батальонами командуѳма- 
г.о имъ Владимірскаго полка 2), четырьмя орудіями легкой № 1-го ба-

- тареи и двумя сотнями казаковъ № 53-го  полка, отправленъ былъ но 
дорогѣ къ Мѳкѳнзіеву хутору, оттуда, спустившись ночью къ Черной 
рѣчкѣ, на разсвѣтѣ занялъ сел. Чоргунъ. Н а слѣдующій день '3-го  
октября, сводный уланскій полкъ отправленъ былъ въ Байдарскую до
лину. Войдя въ сношѳщѳ. съ Чоргунскимъ о'трядомъ, онъ долженъ былъ

. наблюдать какъ за нѳпріятелемъ, такъ и за жителями той долины.
Производя почти ежедневный рекогносцировки, наши отряды хотя  

и показывались въ виду непріятеля, но по своему незначительному 
численному составу не привлекали на себя особѳннаго вниманія. П о

. этому-то, съ прибытіѳмъ передовыхъ полковъ 1 2 -й  пѣхотной дивизіи, 
кн. Меншиковъ рѣшился. произвести рекогносцировку съ болѣе значи
тельными силами.

Вечеромъ, 5-го октября, комаядиръ 1 -й  бригады 1 2 -й  пѣхотной 
дивизіи генералъ-маіоръ Семякинъ получилъ.приказаніѳ, на слѣдующій 
день, рано утромъ, двинуться впѳредъ.,.съцѣлью безгіокоить непріятеля, 
занимающаго позицію на возвышенной плоскости, между Балаклавою н  
Севастопѳлемъ. Въ составъ отряда были назначены: два полка 1 -й  бри
гады 1 2 -й  пѣхотной дивизіи (Азовскій и Днѣпровскій), Владимірскій 
пѣхотный, сводный уланскій,, легкая № 2-го батарея 1 6 -й  артиллѳрій-.
ской бригады и двѣ сотни казакрвъ3)- '  /

Перейдя на лѣвый берегъ Черной рѣчки, Семякинъ долженъ быдъ  
слѣдовать къ небольшимъ высотамъ, лежащимъ близъ стараго каменнаго
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*) Всеіюдд. донесеніе кн. Меншикова отъ 6-го октября. Арх. кан. воен. 
минис. по- снаряж. войскъ, дѣло № 110..

*) Полкъ этотъ послѣ Алминскаго сраженія былъ переформированъ въ 
трехъ-батальонный составъ.

3) Журналъ воен. дѣйствій. Военно-Учен. Арх. дѣло № 3 5 9 0 . Письма 
Шемякина; «Сборникъ ̂ рукоп.», т. III, 111 . ■ ,



моста, стараться быть замѣчѳннымъ союзниками, но, по незначительности 
калибровъ бывшей съ нимъ ^ртиллѳріи, не атаковать укрѣплѳній, а огра
ничиться однимъ занятіемъ высотъ.

Выступивъ въ 7 часовъ утра, Оѳмякинъ скоро показался въ виду 
нѳпріятеля. Не обращая вниманія на огонь съ нѳпріятѳльскихъ батарей, 
пѣхота, построенная въ ротныя колонны, быстро заняла высоты й  оста
валась тамъ до настуиѳніящочи. Въ сумерки войска получили прика- 
заніѳ отступить на старыя свои позиціи, и экспедидія эта, стоившая 
намъ 4  убитыхъ, 4  раненыхъ и 1 контуженнаго, въ 9 часовъ вечера 
была уже окончена.

Движеніе 'генерала Семякина произвело желаемое дѣйствіе. Появлѳ- 
, ніѳ довольно значитѳльнаго нашего отряда въ тылу англійскаго лагеря 

вызвало тамъ нѣкотороѳ замѣшательство и изумило непріятеля. Часть 
британскихъ войскъ сняла палатки, и двѣ колонны пѣхоты, оставивъ Сева
стополь, потянулись къ Балаклавѣ. Такимъ о.бразомъ, огонь съ осадныхъ 
батарей былъ по необходимости ослаблѳнъ, а къ вечеру и совершенно 

' прекратился. , ѵ - .
Успѣхъ этого движенія заставив и въ лослѣдующіѳ дни, отъ вре

мени до времени, безпокоить непріятеля съ этой стороны. Такъ,' осма
тривая расположеніе непріятѳля на лѣвомъ берегу р. Черной и замѣ- 
тивъ, что лагерь у. сѳленія Комары снятъ, ,а укрѣпленія оставлены,
генералъ Сѳмякинъ, предварительно занявши казаками высоты на лѣвомъ

\

берегу р. Черной, двинулъ 3  батальона1) пѣхоты въ долину р. Черной, 
а два батальона?) на высоты близъ селенія Комары. Иослѣдніе были 
встрѣчены огнемъ непріятельскойартиллѳріи, не причинившей, впрочѳмъ, 
никакого вреда. Жмѣя приказаніѳ не заходить далеко и не завязывать 
дѣла, а ограничиться тѣмъ, чтобы присутствіе его было замѣчѳно не- 
пріятелемъ, Сѳмякинъ исполнилъ въ точности данное ему порученіѳ. За- 
нявъ высоту, обращенную къ Комарамъ, онъ, въ виду непріятеля, про
б и в  зорю съ цѳремоніѳю, разложйлъ по высотамъ большое число огней, 
съ цѣлью обмануть нецріятеля относительно численности своего отряда, 

, и, простоявши тамъ до разсвѣта, возвратился на прежнюю свою 
позицію. '

*) Азовскаго полка. , ,
Одинъ Аровскаго и одинъ Днѣпровскаго полковъ.
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/ ,

Всѣ эти рижѳнія бѳзпокоили англичанъ, старавшихся обезпечить 
с,ебя постройкою ряда укрѣпленій, прѳградедавшихъ достуиъ къ Бала- 
клавѣ. Хотя для работъ по возвѳдѳнію этихъ укрѣпленій употреблялись 
турки, тѣмъ не менѣе жѳланіе скорѣе обезпечить себя съ этой стороны 
отвлекало часть рабочихъ силъ отъ Севастополя, стонавшаго отъ еже
дневной канонады.

Въ ночь на 7-ѳ  октября повреждѳнія, произвѳдѳнныя въ нащихъ 
укрѣпленіяхъ, были снова исправлены и, сверхъ того, въ помощь третьему 
бастіону между нимъ и .батареею № 5  (Никонова) заложена новая бата
рея № 2 9  (Смагина); противъ четвѳртаго бастіона устроено двакамѳно- 
метныхъ фугаса и прибавлено' нѣсколько орудій на существовавшихъ 
уже бастіонахъ и батареяхъ.

Французы въ эту ночь трудились надъ устройствомъ первой парал
лели; они успѣли довести ее до пересѣчѳнія съ капиталью 4-го бастіона 
и подошли на ЗОО.сажѳнъ къ этому укрѣнленію. Англичане къзаложе- 
нію параллели еще не приступали, а усиливали вооруженіѳ существо
вавшихъ уже батарей прибавкою на нихъ новыхъ орудій.

-Въ шесть съ половиною часовъ утра 7-го октября съ обѣихъ сто- 
ронъ открылась самая ожесточенная канонада, подобная той, какая была 
въ день пѳрваго бомбардированія Севастополя. Канонада эта продолжа
лась почти бе,зъ всякихъ промежутковъ вплоть др 13-го  октября. Въэти  
дни противъ оборонительной яиніи дѣйствовало 5 англійскихъ батарей, 
въ числѣ 6 8  брудій и 4  французскихъ батареи съ 26-ю  орудіями и 
нѣсколькими мортирами. Наибольшему пораженію отънѳпріятѳльскаго огня 
подвергался іі;ѳнтръ нашей позиціи: бастіоны Ж№ 3-го, 4-го и 5-го. Въ  
этотъ день непріятельскій огонь былъзамѣтноживѣе,чѣмънаканунѣикъ 
тому же союзники усилили дѣйствіѳ мортйръ и конгрѳвовыхъ ракѳтъ. 
Въ горОдѣ произошло три ножара, но бѳзъ вредныхъ послѣдствійг).

Наша артиллерія и на этотъ разъ сохранила перѳвѣсъ надъ не- 
пріятельскоіо, въ; особенности надъ французскою. „Русскіе, —-писалъ  
одинъ изъ коррѳспондѳнтовъ газеты „ Р о зі“ ,— таісъ хорошо узнали теперь 
разСтояніѳ до нацшхъ пушекъ, что могутъ причинить много вреда на- 
шимъ батареямъ. Вчера они сдѣлали не менѣѳ девяти дЫръ въ гюйсѣ,

*) Рапорты генер. Моллера кн. Меншикову, 8-го октября № 1 310  и 312 . 
Воен -Учен. Арх., дѣло № 3399  (А). „
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который матросы выставили въ своей части 2 1 -й  пушечной батареи. 
Сегодня выстрѣлъ разбилъ пополамъ флагштокъ. Едва только матросы 
успѣли водрузить его коѳ-какъ' на йодпоркахъ, снова прилетѣло ядро 
и разбросало подставки, флагштокъ и гюйсъ въ различныхъ направлѳ- 
ніяхъ“ . , ,

Удачнымъ дѣйствіѳмъ нашей артиллеріи французская батарея № 5-го 
принуждена была замолчать около 1 0  часовъ утра, а нѣсколько взры- 
вовъ, произвѳдѳнныхъ нашими выстрѣлами на французскихъ батареяхъ 
Ж№ 6-го и 7-го, принудили и ихъ прекратить огонь около трехъ часовъ 
по полудни. • ^

Къ вечеру канонада замѣтно ослабѣла; только англичане изрѣдка 
пострѣливали и пускали ракеты. Въ городѣ все было. тихо. Вечерняя 
мгла по врѳмѳнамъ озарялась небольшими вспышками, обозначавшими 
мѣсто разрыва гранаты или ракеты. При такомъ, кратковремѳнномъ 
освѣщеніи, съ нѳпріятѳльскихъ батарей видно было, однако же, какъ 
трудились севастопольцы надъ исправленіѳмъ поврежденій.

Въ оба дня 6-го и 7-го октября нѳпріятѳль хотя и не достиіъ ни- 
какихъ рѳзультатовъ, но успѣлъ нанести намъ значительную потерю въ 
людяхъ: до 8 5 2  чѳловѣкъ выбыло изъ строя убитыми, ранеными и кон- 
туженными *). ’

Послѣ двухъ столь сильныхъ бомбардированій, стоив,іпихъ намъ до
2 4 .0 0 0  артиллѳрійскихъ сйарядовъ, выпущенныхъ въ эти дни, союзники 
по собственному сознанію убѣдились, однако же, „что Севастополь не 
Бомарзундъ", что вѳликолѣпныя фразы о прѳвосходномъ духѣ, одушѳ- 
вляющемъ срюзныя войска, и о , неприступной позиціи осаждающаго кор
пуса ничего не доказываютъ, тѣмъ болѣѳ, „что одинъ духъ не 'можѳтъ 
разрушить укрѣпленій первоклассной крѣпости", обложенной только съ 

' одной стороны и имѣющѳй свободное сообщеніе съ остальною Россіею.
—  Мы.думали,— говорили англичане, подсмѣиваясь надъ своими 

соотечественниками,— что Севастополь городъ картонный и что его стѣны 
обрушатся при громѣ нашей артиллѳріи, какъ Стѣны Іерихона, йри зву- 
кахъ трубъ Іисусаі Навина.

Вышло противное! Союзные главнокомандующіе видѣли всю ничтож
ность вреда, наносймагб ихъ артиллѳріею нашимъ укрѣплѳніямъ, и по-

*) См. прилож. Л» 15.
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тому на воѳнномъ совѣтѣ гѳнѳралъ Канробѳръ, желая выйти изъ.затруд- 
яительнаго доложенія, предложили штурмовать городъ. Н а это ирѳдло- 
женіе лордъ Рагланъ отвѣчалъ, что армія его потеряла уже около 3 .0 0 0  
чѳловѣкъ, что штурмъ будетъ стоить союзниками по меньшей мѣрѣ
1 0 .0 0 0  человѣкъ и что поэтому они не полагаетъ возможными при
нять на себя, пѳрѳдъ англійскоір націѳю и парламѳнтомъ, отвѣтствен- 
ность за такое пожѳртвованіе людей. Онъ предлагали, прежде чѣмъ 
штурмовать городъ, подвинуть ближе кънѳму осадныя работы. Предло- 
жѳніѳ было принято, и союзники положили продолжать правильную осаду 
до третьей параллели. Французы повели свои подступы противъ четвер
таго бастіона, а .англичане— противъ трѳтьяго.

Для противодѣйствія атакующему и для ■ воспрѳпятствованія ему 
быстро подвигаться впереди, защитники ежедневно усиливали оборону 
бастіоновъ и батарей прибавкою, орудій, устройствойъ траверзовъ, воз- 
вед ѳніѳмъ новыхъ батарей, при'чемъ обращено было особое вниманіѳ на 
усилѳніѳ четвертаго бастіона. Впереди его были заложены два камѳно- 
мѳтныхъ. фугаса, а по обоими флангами возводились новыя батареи. 
Д ля поддержки того же бастіона была удлинена батарея № 2 3  (Л аза
рева), а-на берегу Городскаго оврага, позади 5-го бастіона, возведены  
двѣ чѳтырѳхъ-орудійныя батареи № 3 0  (ІПвана) и впереди ѳя въ 2 0  
сажѳняхъ № 3 6  (также Ш вана); лѣвѣѳ четвертаго бастіона и до Г р ибк а. 
возводились четыре батареи Ж№ 3 1 ,  3 2 ,  3 3  - (Бульварный) и № 3 4 .  
Свѳрхъ того, въ траншбѣ Городскаго оврага устрбѳна батарея Д» 3 5  
(Забудскаго) и удлинѳнъ правый фасъ батареи № 5 (Никонова).

Н а третій день бомбардировала, англичане открыли огонь по ко
раблю „Я гудіилъ", стоявшему въ вѳршинѣ Южной бухты; калѳныя 
ядра ихъ и ракеты осыпали корабль и завязали въ его бортахъ. Пока  
засѣвшіѳ снаряды успѣвали вырубать, опасность кораблю не грозила, но, 
потомъ, .когда; въ слѣдующіѳ дни, нѳпріятѳльскій огонь былъ еще болѣе 
усилѳнъ, то на кораблѣ стали происходить бѳзпрестанныѳ пожары. Н а  
шестой день бомбардированія „Ягудіилъ" получили 7 2  пробоины; быв- 
шіё на немъ люди были до крайности измучены работою,'такъ что князь ' 
Мѳншиковъ приказалъ отвести койабль къ морскому госпиталю, сътѣмъ, і 
чтобы каждую ночь онъ приходили на прежнее мѣсто. Стоянка у госпи
таля была также не безопасна, и „Ягудіилъ" подвергался весьма силь
ному огню нѳпріятеля. Д ля защиты его-пришлось впослѣдствіи построить
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оеобую батарею № 3 7  (Эйсмонта), между сѣвернымъ угломъ Театраль-
наго квартала и казармами 43-го  экипажа.

• Въ промежутокъ этого времени, французы насыпали позади первой 
параллели и лѣвѣе капитали четвертаго бастіона мортирную батарею 
№ 9 , вывели вторую параллель и устроили въней батарею №13;  англи
чане же возвели батарею № 6 , за Сарандинакиною балкою- надъ хуто- 
ромъ Бурнази и вывели на Воронцовской высотѣ первые подступы про
тивъ 3-го бастіона1).

Со дня перваго бомбардированія города началась та однообразная, 
тяжелая и утомительная жизнь Севастопольскаго гарнизона, которую онъ 
несъ въ теченіе одиннадцати мѣсяцевъ. Ежедневно десятки тысячъ сна- 
рядовъ-, нашихъ и непріятельскихъ, бороздили воздухъ съ ранняго 
утра до поздней ночи. Отъ такого безпрерывнаго огня не только, оборо
нительный казармы, но и почти всѣ строенія, находившіяся вблизи 
укрѣпленій, были значительно повреждены, и многія изъ нихъ готовы 
были обвалиться. Для предохраненія нѣкоторыхъ казармъ, какъ напр.
5-го и 6-го бастіоновъ, представлявшихъ весьма хорошее помѣщеніе 
для людей и склада пороха, приходилось обсыпать ихъ съ наружной 
стороны землею. Укрѣпленія наши также немало страдали, въ особен
ности 6-й  бастіонъ, на которомъ произошли значительные обвалы. Въ го- 
родѣ происходили пожары, а на Малаховомъ курганѣ было взорвано 
9-го октября— шесть и 10-го— два зарядныхъ ящика, не причинив- 
шихъ, впрочемъ, никакого вреда.

Во всѣ эти дни на улицахъ Севастополя проходящихъ почти не 
было;' одни только носильщики таскали раненыхъ, да убитыхъ. Изрѣдка 
кто-нибудь спѣшилъ на бастіоны и то только съ экстреннымъ приказа- 
•ніемъ. Для уменыпенія убыли въ войскахъ, ротамъ приказано было 
располагаться за закрытіями. Кучками сидѣли солдаты у стѣнъ, поло- 
живъ ружья передъ собою, изъ предосторожности, чтобД непріятель не 
замѣтилъ войска и составленныхъ въ козла ружей. Знойный и солнеч
ный день былъ утомителенъ для сражавшихся. Ядра свистали со всѣхъ 
сторонъ, но, не страшны были они русскому солдату. Шутки, прибаутки 
и разныя присловья сыпались со всѣхъ сторонъ. Иногда, по- большей

*) Тотлебенъ, «Оборона'Севастополя», ч. I.



части ночью, говорились сказки, съ дримѣненіемъ ихъ къ окружающей 
обстановкѣ.

—  Вотъ летитъ змѣй-горыничъ, шумитъ, гремитъ, точь въ точЬ, 
какъ эта бобма,:— говаривалъ' разсказчикъ, указывая на пролетавшую 
надъ головами бомбу.

Въ это время нѣкоторые изъ молодыхъ солдатъ, заслыша свистъ 
снаряда, невольно преклонялись. Хладнокровный разсказчикъ замѣ- 
чалъ и это. 1

—  Не. наклоняйся,— подшучивал^ онъ надъ молодымъ.— Всякому 
ядру Станешь кланяться, свихнешь шею; погоди, колй попадетъ, само 
сломитъ.

Съ наступленіемъ сумерекъ противники принимались за работы. 
Севастопольцы исправляли поврежденія, строили новыя укрѣплѳнія, 
производили почти ежедневным вылазки, уничтожали работы нѳпріятѳля, 
заклепывая его орудія, а французы съ каждымъ днѳмъ, хотя медленно, 
,но все-таки ближе и ближе подвигались къ 4-м у бастіону х).

Хотя ключѳмъ позиціи, какъ мы имѣли случай сказать, былъ не 
бастіонъ № 4-го, а Малаховъ курганъ, но французскіѳ инженеры увле
клись положеніѳмъ этого укрѣплѳнія и повели .противъ него главную 
атаку.. Выдавшись изъ всей оборонительной линіи значительно впѳрѳдъ 
своимъ исходящими угломъ, четвертый бастіонъ, будучи окружѳнъ 
съ трехъ сторонъ высотами, повидимому, представляли лѳгчайшій 
пунктъ для атаки. Атакующій имѣлъ полную возможность унизать эти 
высоты батареями, расположивши ихъ амфитеатромъ и въ нѣсколько 
ярусовъ. Пользуясь преимущѳствбмъ сосрѳдоточеннаго огня и имѣя 
охватывающее доложѳніѳ, французскія батареи могли имѣть численное 
превосходство въ артиллеріи, сравнительно съ обороняющимся, прину- 
ждѳннымъ, въ силу обстоятѳльствъ, разсѣѳвать свой выстрѣлы. При 
томъ самое расположеніѳ 4-го бастіона на узкой высотѣ, ограниченной 
съ обѣихъ' сторонъ широкими оврагами, имѣвшими весьма крутые берега, 
лишало насъ возможности „пристраивать къ этому бастіону фланкирую- 
щія части, для доставлѳнія впереди лежащей мѣстности ближайшей 
перекрестной оборонй; приходилось обороняться’ только малодѣйстви-

*) Журналъ воен. дѣйствій. Воен.-Учен. Арх., дѣло № 3590 .



тельными перекрестными выстрѣлами съ, отдаленныхъ батарей, рас- 
положенныхъ за этими балками (оврагами) позади №- 5-го и № 3-го  
бастіоновъ" *).

Все это въ началѣ говорило въ пользу атаки четвертаго бастіона, 
но впослѣдствіи французы сознали, что паденіе его не влечетъ за 

, собою паденія города, и потому принуждены были перенести атаку на 
другой пунктъ и вѳстй ее противъ Малахова кургана. Такая пере- 
мѣна дѣйствій произошла гораздо позже; теперь же всѣ усилія не- 

' пріятеля были направлены противъ четвертаго бастіона, представляв- 
шаго, на основаніи вышеприведенныхъ причинъ, всѣ шансы на( ус- 
пѣхъ.

Пользуясь тѣмъ, что бастіонъ этотъ былъ ближе отъ Камышевой 
бухты, чѣмъ 3-й  бастіонъ и Малаховъ курганъ —  отъ Балаклавской, 
французы вели свою атаку гораздо быстрѣё англичанъ, и скоро четвер
тый бастіонъ сталь самымъ опаснымъ мѣстомъ въ Севастополѣ. Еже
дневно разсыпаемые въ передовыхъ траншеяхъ французскіе штуцерные 
наносили весьма значительный вредъ не только артиллерійской прислугѣ 
4-го бастіона, но и поражали войска, расположенный между бараками. 
Находясь въ такомъ разстояніи, на которомъ дѣйствіѳ картечи ничтожно, 
непріятельскіѳ. штуцерные был'и внѣ всякой опасности, потому что 4-ый 
бастіонъ вовсе не имѣлъ, ружейной обороны. Занятый артиллеріею, и 
траверсами, расположенными чѳрезъ каждое , орудіѳ, бастіонъ предста- 

. влялъ огромную батарею, на которой можно было помѣстить только нѣ- 
сколько стрѣлковъ, тогда какъ, по мѣрѣ приближенія осаждающихъ, ру
жейная оборона впереди лежащей мѣстности становилась весьма важною 
и дѣлалась крайне необходимою. Въ виду такой настоятельной надобно
сти пришлось устроить на контръ-эскарпѣ бастіона особый банкетъ, для 
5 0  стрѣлковъ, которые, однако же, принуждены были оставлять банкетъ 
и очищать мѣсто каждый разъ, какъ только орудія „открывали огонь 
картечью . Оставаясь на банкетѣ только въ тѳченіе дня, стрѣлки на ночь 
выдвигались вперѳдъ и несли аванпостную службу въ сѳкретахъ, замѣ- 
нявшихъ цѣпь парныхъ часовыхъ, признанныхъ неудобными при. обо-, 
ронѣ города, подобнаго Севастополю.
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Цѣпь дарныхъ часовыхъ требовала весьма много людей для занятія 
такого обширнаго пространства, какое имѣла оборонительная линія, и 
при томъ парныя часовые не имѣли достаточной силы для того, чтобы 
остановить даже и незначительной силы протцвника..Прорванная въ од- 
номъ мѣстѣ дѣпь аванпостовъ, изъ опасенія быть захваченною’съ тыла,, 
принуждена бы была отступать всею линіею, и тогда впереди нашихъ 
укрѣплѳній не оставалось никакихъ наблюдательныхъ постовъ. Къ тому 
же, назначаемые въ цѣдь люди, перемѣйяя каждый разъ свои мѣста и 
занимая ихъ ночью, не имѣли никакой возможности познакомиться съ , 
окружающею мѣстностію и съ положеніемъ непріятеля.

Эти недостатки устранялись назначеніемъ секрѳтовъ, сильныхъ по 
составу, состоявшихъ изъ 1 5  или 2 0  человѣкъ каждый и располагае- 
мыхъ въ наиболѣе важныхъ пунктахъ.

Польза сѳкретовъ сознана была въ самомъ началѣ осады Севасто
поля— это было единственное средство для ночнаго наблюденія за ,не,- 
пріятелемъ и единственный вѣрный источники для пол^ченія точныхъ 
свѣдѣній о работахъ противника. Составленные первое время изъ пла- 
стуновъ, привычныхъ къ такого рода службѣ, секреты располагались въ 
мѣстахъ наиболѣе важныхъ и опредѣленныхъ заранѣе днемъ. Въ каж
дый секретъ назначались обыкновенно одинъ саперъ, для выслушиванія 
непріятельскихъ работъ и одинъ матросъ, изъ артиллѳрійской прислуги, 
для наблюденія за дѣйствіемъ нашихъ выстрѣловъ.

Безпрерывный огонь, поддерживаемый обѣими сторонами въ тѳченіе 
шести дней, и ночныя вылазки стоили намъ 1 .5 3 9  челов. выбывшихъ 
изъ строя, въ томъ числѣ 2 1 2  чѳловѣкъ убитыми. Въ эти дни съ обо
ронительной .линіи было выпущено до 7 2  тысячъ артилдерійскихъ сна
рядовъ, что составляло до 1 2  тысячъ пудовъ пороха.

. Такой огромный расходъ пороха былъ ѳстѳственнымъ послѣдствіѳмъ 
того взгляда, который имѣли моряки на осаду города: они поддерживали 
огонь со всѣхъ батарей безпрерывно днемъ и ночью. „Съ 14-го  числа 
сентября-^доносилъ начальникъ артиллерійскихъ гарнизоновъ южнаго ок
руга х) ,— по день открытія имъ (непріятелемъ), 5-го числа текущаго ме
сяца, дѣйствія съ устроенныхъ имъ батарей, изъ орудій сухопутнаго и
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морскаго вѣдомствъ выпуіцено огромное количество зарядовъ, безъ вся- 
кихъ -послѣдствій, отчего въ морскому вѣдомствѣ оказывается большой 
недостатокъ въ порохѣ, на пополненіе коего требуется имъ экстренно 
порохъ изъ Николаева". Генѳралъниаіоръ Пихельштейнъ, сознавая, что, 
при такихъ условіяхъ'стрѣльбы,'не хватить никакихъ запасовъ, не
сколько разъ обращался къ Корнилову съ просьбою умѣрить безпре- 
рывную, и безполезную канонаду, но Корниловъ не принялъ въ уважѳ- 
ніе этихъ просьбъ, и моряки по-прежнему жгли порохъ безъ особенной 
надобности. Послѣ смерти Корнилова, Пихельштейнъ обратился опять 
съ просьбою къ вице-адмиралу Станюковичу и генералъ-лейтенанту 
Моллеру, прося ихъ приказать командирами батарей „соображаясь съ 
обстоятельствами и гдѣ окажется возможнымъ, действовать рѣдкими, но 
мѣткими выстрѣлами". \

Получивши на это согласіе, онъ донесъ о томъ кн. Меншикову, по 
распоряженію котораго былъ составленъ, 7-го октября, военный совйтъ 
изъ пяти лицъ: генералъ-лейтенанта Моллера, вице-адмираловъ Станю
ковича и Нахимова, полковйиковъ Тотлѳбѳна и Попова. Советъ поста- 
новилъ воздержать дистанціонныхъ начальниковъ отъ скорой и весьма 
часто безцельной стрельбы, замбвивъ ее более меткою. Съ этою целію 
приказано было наводить орудія более правильно, открывать.огонь все
ми орудіями не ранее того, какъ непріятель откроетъ свой огонь, а въ 
остальное время на каждомъ укрепленіи иметь очередныя орудія, кото- 
рыя могли бы верною стрельбою вознаградить массу прежде выпускае- 
мыхъ'снарядовъ и мешать непріятельскимъ работамъ. Для лучшаго же 
сохраненія орудій при очередной стрельбе, те изъ нихъ, которыя не 
действуютъ, поворачивать вдоль бруствѳровъ, скрывать ихъ за мерло- 
нами, а прислугу за . различными укрытіямй.*).

Вместе съ темъ князь Меншиковъ просилъ все ближайшія къ Кры
му места, где онъ могъ предполагать запасы пороха, прислать его въ 
Севастополь. Не надеясь однакоже получить его скоро и въ значитель- 
номъ количестве, онъ опасался за дальнейший исходъ обороны. „Отве
чать на непріятельскую' канонаду съ такою учащеннбстію,— доносилъ
онъ 2) ,— съ' какою противники наши поддерживаіотъ свой огонь —  мы
 \  -1 .

')  Воен.-Учен. Арх.. дѣло № 4310..
а) Всепод. донесеніе отъ 8-го октября. Арх. канц. воен. минис., дѣло № 102.
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едва-ли будемъ въ состояніи въ продолженіѳ долгаго времени. Запасы 
пороха у насъ далеко не такъ значительны, какъ у непріятеля, судя по 
той расточительности, съ которою онъ расходуете прѳтиву насъ снаряДы 
и.также если вѣрить показаніямъплѣнныхъ, увѣрявшихъ, конечно пре
увеличенно, что у одниХъ французовъ снарядовъ и пороха хватитъ на 
многіѳ мѣсяцы каждодневной усиленной канонады. Несомнѣнно впрочѳмъ 
то, что подвозка къ непріятелю снарядовъ и пороха конечно продол
жается, тѣмъ болѣе, что и погода неизмѣняемо благопріятна для плава
ния въ морѣ".

Предположенія князя Мейшикова были не вполнѣ .справедливы: не- 
достатокъ въ порохѣ ощущался и въ союзномъ лагерѣ, въ особенности 
у англичанъ. „Сегодня пришли,— писалъ корреспондента газеты „бгіо- 
Ъѳ“ *),— два корабля, одинъ съ порохомъ, другой— съ ядрами. Еслибъ 
этотъ запасъ не подоспѣлъ къ завтрашнему вечеру, намъ нечѣмъ было 
бы-стрѣлять изъ пушѳкъ болыпаго калибра".

Выпустишь въ первый день бомбардированія болѣѳ чѣмъпоІООвы- 
стрѣлрвъ изъ каждаго орудія, англичане истратили большую часть за
паса своихъ снарядовъ, и если бы продолжали бомбардированіе съ тою 
же силою, съ которою оно производилось 5-го и 7-го октября, то, по 
собственному ихъ сознанию, не далѣе какъ черезъ шесть дней всѣ ихъ 
батареи были бы лишены возможности открывать огонь. Запасъ артил- 
лерійскихъ снарядовъ у союзниковъ бьГлъ настолько' незначителенъ, что 
нѣкоторыя орудія имѣли не болѣе какъ по 1 2 0  зарядовъ. Артиллерій- 
ской прислуги у. англичанъ было дотого недостаточно, что они должны 

. были ночью прекращать огонь и тѣмъ давали намъ возможность исправ
лять повреждения въ земляныхъ веркахъ, нанесенный днемъ. „Чтобы 
поддерживать лишь умѣренный огонь съ утра до вечера,- -писали англи
чане,— паши офицеры и артиллерійская прислуга должны были оставать
ся на своихъ постахъ по шестнадцати часовъ каждыя сутки, такъ что 
имъ оставалось лишь шесть часовъ для сна и п и ш и , за исключѳніемъ 
времени, .употребляемаго для перехода изъ лагеря въ траншеи и об
ратно"'. -  . , '

Англичане жаловались, что имъ приходилось отдыхать только шесть 
часовъ въ сутки, а русскіе люди сидѣли на бастіонахъ безсмѣнно, тамъ

‘)'Огь 8-го (20-го) октября. Матеріаш, вып. IV, 291".



обѣдали, ужинами, ,тамъ дремали,— и не жаловались. Напротивъ, когда 
по Севастопольскому гарнизону было сдѣлано распоряженіе, чтобы при-' 
слуга, на батареяхъ изъ флотскихъ экипажей смѣнялась днемъ и ночью 
для отдыха, то матросы 4-го бастіона единогласно просили позволенія 
оставаться при орудіяхъ безсмѣнно, говоря, что они готовы защищаться 
и умереть на своихъ мѣстахъ.

„Стоящіе при орудіяхъ моряки,— писалъ князь Меншиковъх) ,— не
смотря ..на каждодневныя и непрестанныя потери, приводятъ въ удивле-" 
ніѳ. Имъ помогаютъ арестанты, которые трудятся надъ исправленіемъ 
батарей и перемѣною орудій, производя все это подъ непріятельскимъ 
огнемъ съ удивительнымъ презрѣніемъ къ опасности и съ самоотвѳрже- 
ніемъ почти героическимъ".

Всѣ эти подвиги конечно далеко не составляют!, принадлежности 
каждаго войска, —  они принадлежали, во всѣ времена, исключительно 
русскому солдату, обладающему неограниченнымъ терпѣніемъ и стой
костью, но никто не станет! спорить и о томъ, что силы человѣческія 
имѣютъ прѳдѣлъ и что напряжейіе союзной арміи было настолько сильно 
и тяжело, что чѳловѣчѳская природа не долго могла выдерживать такое 
состояніе. Тифъ, холера, лихорадка и поносъ явились естественнымъ 
послѣдствіемъ истощѳнія силъ, и союзники теряли людей не столько отъ 
огня нашихъ .батарей, сколько отъ различнаго рода болѣзней. У  однихъ 
англичанъ ежедневная потеря простиралась до, 8 0  человѣкъ, изъ кото- 
рыхъ убитыхъ и раненыхъ бывало не болѣе 3 0  челов., а остальные 
5 0  чѳловѣкъ оставляли строй и отправлялись въ госпиталь, по болѣзни. 
Англичане сознавались ,|сами, что изъ 3 5 .0 0 0  чѳловѣкъ, прибывшихъ въ 
Крымъ, осталось только до 1 6 .5 0 0  челов. такихъ, которые въ состояній 
были нести службу. О туркахъ и говорить нечего: положеніе ихъ было 
ужасно. Полуголодные и лишенные всѣхъ средствъ къ пропитанію, они 
бродили какъ тѣни, подвергались различнаго рода болѣзнямъ и, не имѣя 
вовсе врачей, переполняли всѣ дома и даже валялись по улицамъ Ба
лаклавы.

Такое состояніе союзниковъ конечно не могло быть извѣстно 
князю Меншикову и Севастопольскому гарнизону: Главнокомандующій
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*) Князю Долгорукову отъ 8-го октября. Воен-Учен. Арх., дѣло№ 4 2 5 4 ч.П.
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въ своихъ дѣйствіяхъ могъ руководиться только тѣми результатами, ко
торые видѣлъ въ работахъ осаждающаго, и тѣми средствами, которыми 
могь располагать самъ. Онъ видѣлъ, что осадныя работы французовъ 
подвигаются впередъ настолько быстро, что къ утру 12-го октября они 
подошли уже на 2 0 0  саженъ къ четвертому бастіону, т. е. на такое р а з- . 
стояніе, на которомъ стрѣльба картечью становилась дѣйствитольною. 
Чтобы сколько-нибудь замедлить дальйѣйшее движбніе впередъ, было 
приказано въ теченіе' всей ночи производить съ нашйхъ батарей картеч
ную стрѣльбу по непріятельскимъ работамъ.По указанію секретами мѣ- 
ста работъ тотчасъ же открывался огонь и продолжался безпрерывно въ 
течейіе четверти часа. По прошествіи ѳтого времени стрѣльба прекраща
лась, и высылались снова секреты; за тфмъ по новому ихъ донѳсенію 
опять открывался огонь, и такъ поступали до самаго разсвѣта *).

Утромъ 13-го  октября замѣчено было, что французы успѣли вывести 
короткій зигзагъ отъ правой оконечности второй параллели и устроить 
впереди этой параллели завалы для стрѣжовъ; англичане же, продол
жая подвигаться къ Воронцовской высотѣ и заложили часть второй па
раллели, въ 4 5 0  еаженяхъ отъ исходящаго угла третьяго бастіона.

. Быстрое прйближеніе французовъ къ четвертому бастіону, а глав
ное опасеніе за недостатокъ у насъ пороха не могли не заботить князя 
Меншикова. Считая свое положеніѳ не только затруднитѳльнымъ, но 
даже опаснымъ, онъ помышлялъ объ оставленіи Севастополя и о перево- 
дѣ гарнизона на сѣвѳрную сторону рейда.

„П ри продолжающемся' неумолкаемо уже восьмыя сутки бомбардй- 
рованіи города,— доносйлъ о н ъ 2) ,— приближается и то время, въ которое 
нѳпріятель по всѣмъ вѣроятіямъ получитъ рѣшительный надъ нами пе- 
ревѣсъ, и настанетъ для насъ минута необходимости вывести весь гарни- 
зОнъ на сѣверную сторону подъ прйкрытіѳмъ кораблей".

Во избѣжаніе столь печальнаго событія, являлась необходимость от
влечь на время вниманіѳ союзниковъ отъ города и хотя на нѣсколько 
дней замедлить движеніе впередъ ихъ осадныхъ работъ. Чтобы достиг-

‘) Рап. генер.-лейт. Моллера кн. Меншнкову 14-го октября № 333. Арх. 
Глав, штаба.

2) Всеподд. донесен, кн. Меншикова отъ 14-го октября. Арх. канц. воен. 
минис:, дѣл.о № 102.

' ч , '
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нуть этого, въ рукахъ обороняющагося было единственное средство — 
перейти въ наступленіе, но при этомъ являлся вопросъ: въ какомъ на- 
правленіи можно произвести его, съ яѣкоторою надеждою на успѣхъ?

Движѳніѳ впѳрѳдъ лѣвымъ флангомъ,, какъ указывалъ императоръ 
Николай, съ постепеннымъ занятіѳмъ мѣстности, кн. Меншиковъ не 
признав’алъ возможнымъ исполнить. Онъ находилъ, что наступаю- 
щимъ войскамъ пришлось бы въ этомъ случаѣ двигаться подъ 
сильнымъ огнѳмъ непріятельскихъ батарей и при томъ „споря 
съ препятствіями самой мѣстности, превышающей всѣ скаты, по 
которымъ должно дебушировать войско". Къ тому же въ случаѣнеудачи 
и при необходимости отступить, мы могли на своихъ плечахъ внести не- 
пріятелявъгородъ; и потому, чтобы достигнуть успѣшныхъ результатовъ, 
необходимо было искать инаго направлѳнія— :внѣ города. Ближайшій 
осмотръ окрестностей Севастополя убѣдиль князя Меншикова, что вы
соты, окаймляющія долину р. Черной и находящіясявътылу непріятѳля, 
доступны для артиллеріи и слѣдоватѳльно возможны для наступлѳнія съ 
этой стороны, тѣмъ болѣе, чтб, съ занятіемъ сѳлѳнія Чоргунъ нашими 
войсками, мы могли возлѣ него сосредоточить свои силы, не бывъ замѣ- 
чѳны нѳпріятелемъ. Склоняясь на возможность настуцленія со стороны 
сѳлѳнія Чоргунъ, кн. Меншиковъ не признавалъ однако же возможнымъ 
произвести его съ тѣми наличными силами, которыя у него были, и потому 
не видѣлъ хорошаго исхода для обороны. ''

„ Геройская оборона— отвѣчалъ на это императоръ*), не допускавшій 
мысли о столь' быстромъ оставлѳніи Севастополя,— столь успѣшно про
должающаяся и частные случаи молодечества изумительнаго— мѳнЯвос- 
хищаютъ; тѣмъ было бы мнѣ горестнее, ежелибъ всѣ эти примѣрныя 
усилія несравненныхъ нашихъ войскъ должны были кончиться тѣмъ, 
чтобы мы бросили Севастополь, перейдя на сѣверную сторону съ помощію 
кораблей, какъ ты ко мнѣ изъяснился. Кажется мнѣ это все равно, что 

. прѳдвидѣть, что Севастополь, не надѣемся спастщ и въ такомъ случаѣ и 
флотъ должно считать приговорѳннымъ къ уничтоженію. Естественно, 
что ежели сами его не уничтожимъ, то въ самое скорое время онъ бу
дет^ сожжеяъ огнемъ непріятеля.
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*) Въ собственноручномъ писыяѣ кн. Меншикову отъ 16-го октября.
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„Письмо твое къ князю Долгорукову однако меня нѣсколько утѣ- 
шаетъ, ибо ты ему иишеіпь: сцТіІ ж’ез! раз ітргоЬаМе ^йе 8етазіоро1 
родгга іеп іг дозци’а Гаггіѵѳѳ без 1 0 - ё т е  е і  1 1 - ё т е  (Ііѵізіопз; изъ чего 
заключить .желаю, что ты самъ еще не потерялъ надежды въ возмож
ности спасенія. Ускоренное движеніе сихъ дивизій и рекогносцировка 
вдоль долины Черной, убѣдившая тебя въ возможности атаковать съ сей 
стороны, а въ особенности геройство гарниз'она дозволяютъ мнѣ еще на- 
дѣяться, что съ помощію Божіею роковой день Севастополя и флота Ч ер- 
номорскаго еще не насталъ! 1

„Нѣтъ сомнѣнія, что атака негіріятелемъ ведется искусно^—это при
сланный тобою планъ доказываетъ, но й оборона хороша. Опасною считаю 
новую вражью батарею противъ Лабораторной казармы, ибо съ нея бить 
можно будетъ по кораблямъ, ежели съ сѣвернаго берега не удастся тебѣ 
сбить этой батареи— что очень бы желательно; Полагаю, что хорошо бы 
также повторять ночныя вылазки, даже небольшими отрядами; норанѣе, 
чѣмъ это письмо до тебя дойдѳтъ,вѣроятно все ужебудетърѣшѳно. Буди 
воля Божія!

„Когда дойдутъ 1 0 -а я  и 1 1 -а я  дивизіи, надѣюсь, Что тывовсякомъ 
случаѣ найдешь возможность нанести ударънепріятелю, чтобъ поддержать 
честь оружія нашего. Крайне желательно, въ глазахъ инѳстранныхъ вра- 
говъ нашихъ и, даже самой Россіи, доказать, что мы все еще тѣж е рус- 
скіе 1 8 1 2  года— Бородинскіе и Парижскіе! Д а  поможетъ тебѣ въ томъ 
Богъ великосердый.

„Благодари всѣхъ и каждаго за ихъ богатырскій духъ, за ихъ вер
ную службу и скажи веѣмъ, что одно жалѣю, что я  не съ вами; за то 
дѣти мои среди васъ будутъ " .1

хтп:
Намѣреніе князя Меншикова перейти въ'наступлеще.— Генералъ-лейтенантъ Лип- 
ранди.— Его планъ наступательныхъ дѣйбтвій.— ^Балаклавское сраженіе.— Его

поелѣдствія. і ’ 1

Вопросъ о наступленіи съ нашей стороны составлялъ искреннѣйшее 
желаніе всѣхъ тѣхъ, которые видѣли въ этомъ залогъ уСпѣха военныхъ 
дѣйствій и благополучный исходъ 'Крымской кампаніи.



Почти со дня высадки союзниковъ, въ Бозѣ почившій императоръ 
. въ своихъ письмахъ князю , Меншикову неоднократно высказывалъ на

дежду, что главнокомандующий не приминетъ воспользоваться удобнымъ » 
случаѳмъ и перейдетъ въ наступлѳніе. Онъ надѣялся, что съ прибытіемъ 

' подкрѣпленій' Крымская армія если не превысить, то сравняется числен- 
ностію съ нѳпріятелемъ,. и мы будемъ имѣть возможность атаковать его. і 
Князь Меншиковъ вполнѣ раздѣлялъ мнѣніе о необходимости^ насту па- > 
тельныхъ дѣйствій, но долгое время не находилъ возможнымъ присту
пить къ этому, потому что вновь прибывшія къ нему войска подходили 
первое время малыми частями, едва хватавшими на пополнение ежеднев
ной убыли въ Сѳвастопольекомъ гарнизонѣ. Принужденный для.комплек- 
тованія гарнизона вводить въ городъ новые полки, князь Меншиковъ 
оставался самъ съ такими силами, съ которыми онъ не могъ предпри
нять никакихъ дѣйствій въ полѣ. Прикованный силою обстоятельствъ ! 
къ Севастополю, онъожидалъ прибытіяболѣе значительной массы войскъ, 
и потому лишь только 1 2 -а я  пѣхотная дивизія вступила въКрымъ, онъ | 
рѣшилсЯ атаковать союзниковъ.

Не дожидаясь присоединенія къ арміи послѣднихъ полковъ, князь 
Меншиковъ потребовалъ къ себѣ начальника этой дивизіи, генералъ-лей- 
тенанта Липранди, только-что пріѣхавшаго въ Бахчисарай. Показавши 
ему письмо, въ которомъ императоръ особенно рекомендовать Липранди 
какъ хорошаго и опытнаго генерала, князь Меншиковъ высказалъ намѣ- 
ревіе атаковать непріятеля со стороны Балаклавы, какъ самаго слабаго 
пункта непріятельскаго расположенія и, вмѣстѣ съ тѣмъ, самаго важнаго- 
для англичанъ. Для послѣднихъ Балаклава была портомъ, арсеналомъ 
и складочнымъ мѣстомъ, откуда они получали все необходимое. Занятіе 

- нами Балаклавы могло поставить англичанъ въ самое безвыходное поло- ' 
женіе, тѣмъ болѣѳ, что укрѣпленія, защшцающія доетупъ къ этому 
Пункту, не приведены еще были къ окончанію.

Объяснивши положеніе дѣлъ и то соСтояніе, въ которомънаходились 
атака и оборона, князь поручилъ Липранди осмотрѣть расположеніе союз
никовъ и представить свои соображенія относительно наступательныхъ_ 
дѣйствій. '

Непріятельская позиція была растянута на весьма значительномъ
^пространствѣ, начиная отъ горы Опиліи, близъ Балаклавы, до Стрѣлецкой

*\
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{іухты. У  Балаклавы были .расположены турки съ частью англичаяъ, а 
далѣе по Оацунъ^-горѣ до4 Лабораторной балки тянулись французы, упи- 
равшіѳся лѣвымъ флангомъ въ Воронцовскую дорогу, близъ телеграфа. 
Впереди селенія Кадыкіой, на высотахъ стоялъ отдѣльный непріятѳль- 
скій.отрядъ, который во время рекогносцировки занимался усиленіемъ 
укрѣплѳній на своей позиціи, а за селеніемъ Кадыкіой находилась кава- 
лѳрія, Противъ города стоялъ осадный корпусъ англо-французовъ, распо
ложенный отдѣльными лагерями по всему Хѳрсонесскому полуострову, пе- 
рерѣзанному тремя глубокими балками.

Основываясь на растянутости и раздѣльности непріятельской позиціи,
і]^[шранди соотавйд планъ, по которому предполагалось атаковать,согозни- 
|  ковъ со стороны селѳнш^Чоргунъ, какъ пункта, который былъ весьма- 
і важѳнъ въ стратегическомъ отношѳніи, до тѣхъ поръ пока осада Сева

стополя могла продолжаться съ южной стороны. Иунктъ этотъ былъ гро- 
зенъ для Балаклавы и' угрожалъ тылу осаждающихъ, и потому Липранди 
пре’дполагалъ прежде всего овладѣть устроенными перѳдъ селеніемъ К а- 
дыкіой редутами, а затѣмъ съ достаточными- силами двинуться въ тылъ 
непріятеля на Оапунъ-гору, которая въ то время не была еще , сильно 
укрѣплена и представляла возможность въ трехъ мѣстахъ не только под
няться на нее пѣхотными колоннами, но и ввести кавалерію съ конною 
артиллеріею. .

Предположенія эти давали полную надежду на успѣхъ, тѣмъ болѣе, 
что разобщенный балками непріятѳль не могъ противопоставить намъ въ 

'этомъ пунктѣ значительныхъ силъ.
Къ 22-м у октября, съ прибытіемъ 10-оЙ и 11-ой  пѣхотныхъ ди- 

, визій можно было собрать въ Чоргунѣ 6 5  батальоновъ, 5 2  эскадрона, 
1 8  сотёнъ казаковъ и до 2 0 0  орудій батарейныхъ и легкихъ, какъ пѣ- 

.піихъ, такъ и конныхъ. Проектъ атаки удбвлѳтворялъ всѣмъ возраже- 
шямъ, былъ изложенъ съ мельчайшими подробностями и даже съ указа- 
йіемъ направлѳнШ, по которымъ слѣдовало двигаться на раздѣльные не- 
пріятельскіе лагери. ' *

По составленной диспозйціи' предполагалось прежде всего овладѣть 
редутами, находившимися впереди селенія Кадыкіой, а за тѣмъ всею 
массою войскъ двинуться на Сапунъ-гору* оставивъ резервомъ въ реду- 
тахъ дивизію пѣхоты съ ея артиллеріею. За исключеніемъ этой дивизіи



можно было' ввести на- Сапунъ-гору 4 9  батальоновъ, 5 2  эскадрона, 
1 8  сотенъ казаковъ и 1 5 2  орудія.

Гбнѳралъ Липранди находила, возможнымъ подняться тремя колоннами:
- первая, и самая сильная, двигаясь по шоссе и взойдя на Сапунъ-гору, 

должна была направиться на хуторъ Ознобишина и стремительно ата
ковать англичанъ, которые, будучи отдѣлѳны отъ французовъ глубокою 
балкою, могли быть разбиты до прибытія къ нимъ подкрѣплѳній.

Средняя колонна должна была Идти между шоссе идорогою изъ К а - , 
дыкіой въ Севастополь, подняться на Сапунъ-гору и выстроиться въ 

' боевой порядокъ, примыкая правымъ флангомъ. къ хутору Папахриста. 
Назначеніемъ этой колонны было удерживать французовъ и не позволять 
имъ подать помощь англичанамъ, атакованнымъ'правою колонною.

Въ левую колонну назначалась вся кавалѳрія и часть пѣхоты, при 
1 чемъ кавалерія должна была направиться на селеніе Карань и отбросить 
I непріятельскую кавалѳрію, а пѣхота, поднявшись на Сапунъ-гору, стать 

на позицію между хуторами Соколовскаго и Ергомышѳва. Дивизія, оста
вленная въ рѳзѳрвѣ, въ редутахъ, имѣла цѣлію наблюдать за движѳніями 
непріятеля изъ Кадыкіоя и не дозволять ему двинуться на помощь атаг 
кованнымъ.

Планъ этотъ представлялъ тѣ выгоды, что мы могли действовать 
всею массою войскъ, а главное, что кроме пехоты вводили на гору всю 
кавалерію, которой у насъ было значительно1 более, чемъ у непріятѳля.

При благопріятномъ и точномъ исполнѳніи этой диспозиціи, войска, 
действуя совокупно, могли разбить союзниковъ по частямъ. Въ-случае 
же неудачи, отступлѳніѳ могло быть совершено въ порядке, такъ какъ 
войска не имели ,сзади дѳфилей, а рѳзервъ, оставленный въ редутахъ, ' 
всегда могъ поддержать отступающая части.

Князь Меншиковъ вполне одобрилъ составленный проектъ, и поло
жено было ожидать только прибытія 10-ой  и 1.1-ой пехотныхъ дивизій 
и некоторыхъ другихъ частей войскъ, направлѳнныхъ княземъ Горчако- 
выМъ къ Севастополю. Но 10-го октября вечеромъ, пріехалъ къ генералу 
Липранди генѳральнаго штаба полковникъ Поповъ и отъ имени князя 

- сообщцлъ, что такъ, какъ нѳпріятель не пѳрестаѳтъ сильно бомбардиро
вать Севастополь, а у насъ чувствуется недостатокъ въ порохе, то не
обходимо было бы отвлечь, вниманіе непріятеля отъ города, а потому
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главнокомандующий и  прѳдполагаетъ сдѣлать всею 12-ою  дивизіею силь-і 

ную вылазку из^ Севастополя.
Рано утромъслѣдующаго дня, Липранди поѣхалъ къ князю Меншикову 

и объяснили всю невозможность вылазки въ назначенномъ мѣстѣ. Онъ 
говорилъ, что подобная вылазка не только бѳзполѳзна, но можетъ быть 
гибельна для Севастополя, что при столь незначительныхъ силахъ можно' 
внести въ городъ непріятѳля на своихъ  ̂ плѳчахъ. Енязь согласился съ 
приведенными доводами, тѣмъ болѣѳ, 'что это было и его собственное 
мнѣніѳ, но вмѣстѣ съ,тѣмъ находилъ нербходимымъ,' какъ онъ выра
зился, „сдѣлать чтѳ-пцбіудь для отвлеченія непріятеля отъ Се

вастополя", и потому рѣшилъ, не ожидая прибытія двухъ дивизій 
4-го корпуса, сдѣлать наступлѳніе съ одною дивизіею Липранди и-огра- 
ничиться на первый разъ взятіѳмъ, редутовъ, расположенныхъ впереди 
селенія Кадыкіой..

Князь Меншиковъ вбзложйлъ исполнѳніе этого предйріятія нагене- 
' р'алъ-лейтенанта Липранди, подъ начальствомъ котораго былъ сформи- 
рованъ отдѣльный отрядъ изъвойскъ, находившихся внѣ Севастополя и 
чаетію только-что прибывшихъ. Въ составъ этого отряда вошли: 12-ая  
пѣхотная дивизія съ ея артиллѳріею, вторая бригада 6-ой легкой кава- 
лерійской дивизіи, сводный Уланскій полкъ, Уральскій казачій № 1-го 
и Донской № 58-го полки съ двумя конно-артиллерійскими батареями: 
донского батарейною 3-го и конно-легкою № 12-го.

Липранди возражали противъ такого рѣшѳнія. Онъ, совершенно спра
ведлива, находилъ, чд’О съ тѣми силами; которыя назначали главнокоман
дующий въ составъ дѣйствующаго отряда, атака будѳтъ преждёвремённа, 
что для дѣйствитѳльнаго успѣха и достиженія какого-либо результата не
обходимы - болѣе значительныя силы; что наступленіе съ одною дивизіею, 
пѣхоты не мыслимо, такъ какъ она.пробудитъ только-внцманіѳ нбпріятеля, 

'Дткроетъ ему цѣль дальнѣйшихъ нашихъ дѣйствійпукажѳтъ ему, можно 
сказать, на единственное мѣсто, гдѣ онъ долженъ ожидать рѣшительнаго- 
удара съ нашей стороны. . . .

— У  насъ нѳдостатокъ въпорохѣ,— отвѣчалъ на это кн. Меншиковъ 
и настаивали, чтобы наступательное движевіе было произведено на слѣ- 
дующій же день, т. е. 12-го.октября. 1

Имѣя въ виду, что полки второй бригады 12-ой  пѣхотной дивизіи
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прибудутъ на Чоргунскую позицію весьма поздно 11-го октября, а 
Украинскій егерекійполкъ съ легкою № 8-ро батареею сдѣлаютъ пере
ходи въ 36-ть  верстъ, генералъ Липранди просилъ отложить атаку 
до 13-го числа, съ тѣмъ, чтобы войска имѣли время устроиться и от
дохнуть, а полковые, батальонные и батарейные командиры могли озна
комиться съ мѣстностью, на которой имъ придется действовать *).

„Сожахѣя, что задуманное прѳдпріятіѳ не осуществится завтра, —  
писалъ кн. Мѳншпковъ, —  разрѣшаю вамъ отложить до послѣ-завтра, 
но съ тѣмъ, чтобы оно непременно было приведено въ исполненіе"

Съ утра 11-го октября войска стали спускаться въ долину Черной 
рѣчки и располагались бивуакомъ у сѳленія Чоргунъ. Передъ ними на 
возвышеніяхъ находились неболыпіѳ нѳпріятельскіѳ кавалѳрійскіѳ пи
кеты, а за ними виднѣлись расположенный въ одну линію укрѣцленія, 
надъ постройкою которыхъ непріятель усиленно трудился. Приходивщіе 
полки составляли ружья въ козлы, разбивали коновязи, разеѣдлывали 
лошадей, и скоро между солдатами завязалось обширное знакомство. П ѣ- 
хотинцы сновали между коновязями; кавалеристы бродили между бивуач-, 
ными кучками, отыскивая зѳмляковъ и знакомыхъ. Черезъ четверть, а 
много черезъ полчаса все было въ самыхъ пріятѳльскихъ отношѳніяхъ, и 
разговорамъ не было конца. Прибывавшія на бивуакъ войска встреча
лись какъ давно знакомыя и родныя.

- Бивуакъ нашъ,— расположенный на правомъ берегу Черной рѣчкй 
и прилегавшій правымъ флангомъ къ дорогѣ, идущей черезъ Трактирный 
мостъ, а лѣвымъ упиравшійся въ селѳніѳ Карловку,— прѳдставлялъ жи
вописную картину. Небольшая котловина, обставленная со всѣхъ сторонъ 
крутыми горами, гдѣ въ другое время не могъ бы разместиться и одинъ 
полкъ съ батареею артиллеріи, теперь была переполнена войсками. А  между 
темъ всемъ было довольно места, всемъ казалось удобно. Въ такихъ 
случаяхъ, какъ канунъ боя’ чѳловекъ становится менѣе требователенъ 
и примиряется’ со всеми неудобствами, сознавая, что они слишкомъ ни
чтожны, въ сравненіи съ тою торжественною и величественною минутою, 
къ которой онъ готовится. Канунъ сраженія связываетъ всехъ узами

1) Рап. Липранди 11-го октября 1 8 5 4  г. Воен.-Учен. Арх., дело Л» 334 6 .
2) Отнош. кн. Меншикова Липранди 11-го октября, тамъ же.



боѳваго родства. 'Каждый видитъ въ товаршцѣ нѣчто родное, близкое / и 
готовъ подѣлиться съ ними всѣмъ, что' есть подъ рукою, лишь бы не на
рушить того благоговѣйнаго и высокаго настроенія, съ которымъ воинъ, 
вступая въ брй, жертвуете своею жизнію по долгу и по совѣсти...,

Около 10-ти  часовъ утра І2 -го  .октября пришелъ на бивуаки на
чальники отряда генералъ-лейтенантъ Липранди.

Павелъ ІІетровичъ Липранди былъ безспорно одинъ изъ лучшихъ 
боевыхъ генераловъ нашей арміщ Человѣкъ прекрасно образованный, 
всегда слѣдившій за всѣми усовѳршѳнствованіями въ воѳнномъ дѣлѣ 
и за военною литературою, онъ имѣлъ за собою, по сравнению съ дру
гими, .огромное преимущество,— боевую опытность, пріобрѣтенную имъ 
непосредствѳннымъ участіемъ почти во всѣхъ военныхъ дѣйствіяхъ, про- 
исходившихъ въ течѳніё его долголѣтней службы.

Въ отечественную войну мы видимъ, Павла Петровича участвующимъ 
въ семнадцати сраженіяхъ. Въ турецкую войну 1 8 2 8  и 1 8 2 9  годовъ, 
онъ, какъ опытный офицеръ, по приказанію графа Дибича, отправляется 
для осмотра крѣпостц Исакчи.,- Въ томъ же году Липранди, по поруйенію 
начальства, осматриваете въ Галацѣ суда, годныя для переправы; участ
вуете въ сраженіи при занятіи Браиловокаго форштадта, при бомбарди- 
рованіи этой крѣпости и велѣдъ за тѣмъ отправляется гр. Дибичемъ 
для осмотра крѣпости Кюстенджи. За сраженіеприШумлѣонъполучилъ 
орденъ св. Владиміра 4-ой  степени.

Въ польскую кампанію 1 8 3 0  года, Липранди командовалъ уже 1 -й  
бригадою 11-ой  пѣхотной дивизіи и, при штурмѣ. цѳредовыхъ Варшав- 
скихъ укрѣпленій, онъ, во главѣ Елецкаго полка и со знаменемъ вЪ ру- 
кахъ, первый взошелъ на крѣпостной валъ; то же самое онъ сдѣлалъ и 
на слѣдующій день, предводительствуя .штурмовою колонною, при взятіи 
Варшавскихъ укрѣпленій. За свои боевые подвиги Цавѳлъ Петровичи, 
еще въ чинѣ полковника, былъ награжденъ орденомъ св. Георгія 3-го  
класса, не имѣя 4 - о й ,степени этого ордена..

Назначенный начальникомъ 12-ой.пѣхотной дивизіи, генѳралъ Лип
ранди, въ 1 8 5 3  году, поступили вмѣстѣ съ нею въ составъ дунайской 
арміи, занимавшей княжества Молдавію и Валахію. Въ слѣдующемъ 
1 8 5 4  Тоду рнъ былъ назначенъ начальникомъ мало-валахскаго отряда, 
ймѣвшаго цѣлію прикрывать^ правый фланге арміи и охранять Валахію
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отъ вторжѳній турокъ. За славное дѣло при селеніи Чѳпурчени и „за  
отлйчіе, при семъ оказанное, и особенную распорядительность, при ко- 
мандованіи, въ теченіе восьми, мѣсяцевъ, мало-валахскимъ отрядомъ“

( генералъ-лейтѳнантъ Липранди, помимо другихъ ордѳновъ, былъ на- 
гражденъ орденомъ Бѣлаго орла.

Послѣ оставлѳнія русскими войсками княжѳствъ.Молдавіи и Валахіи 
и послѣдовавщею вслѣдъ за тѣмъ высадкою англо-французовъ въ Крымъ, 
Лийранди, какъ извѣстно, получилъ приказаніе слѣдовать, съ своею 
12-ою  пѣхотною дивизіѳю, на усиленіе Крымской арміи. Такова была 
въ коротКихъ словахъ предъидущая боевая дѣятельность Павла Петро
вича. ' ' - '

Впрочемъ не одни только воѳнныя дѣйствія составили боевую рѳпу- 
.тацію генерала Липранди, но его заботы о солдатѣ, умѣньевъзатрудни- 
тѳльныхъ обстоятельствахъ сберегать здоровье подчинѳнныхъ ему войскъ, 
.снабжать ихъ съ изобйліемъ довольствіемъ и обезпѳчивать. всѣмъ нѳоб- 
ходимымъ,— составляли лучшую его заслугу, цѣнились одинаково какъ 
начальниками, такъ и подчиненными, и доставили Павлу Петровичу по
пулярность въ арміи. „ 8 і тоиз а т  ид ш отеп і йе ІіЪге,- “-писалъ кн. 
-Горчаковъ кн. Меншикову *)— Таііез рагіег ІлргаДйі виг іои і се циі а 
іга іі а 1а сопзегѵаііод йи зоіёаі. О ѳзі ид Ъ о тт е  а ехсеііепіез ійѳез 
80Д8 се гаррогі"2).

Попеченіе о солдатѣ и боевая опытность выдѣляли Липранди изъ 
ряда обыкйовѳнныхъ гѳнераловъ. Это былъ человѣкъ вполнѣ опытный, 
боевой, разумный, знавпгій себѣ1 цѣну, не присвоивавшій сѳбѣ чужаго 

. труда и чужой мысли, но за то и не любившій предлагать свой услуги, 
чтобы пользовались ими другіѳ. Солдаты и офицеры любили своего на
чальника дивизіи, вѣрили въ его способности и счастливую звѣзду. 
Встрѣчая его всегда съ восторгомъ, войска точно также привѣтствовали * 
его и на бивуакѣ 12-го октября. ,

Обходя ряды и здороваясь съ нижними чинами, Липранди остано
вился пер’едъ 4-мъ стрѣлковымъ батальонрмъ.

О Въ писыіѣ отъ 29-то сентября 1 8 5 4  г. Си. также прилож. № 14-й.
*) Вели у васъ есть свободная минута, заставьте Липранди разсказать вамъ 

обо всемъ, что касается сохраненія солдата. Это— человѣкъ съ прекрасными 
мыслями, въ этомъ отношеніи.
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—  Завтра,— сказать онъ стрѣлкамъ,— нами, можетъ быть, придется 
поработать; смотрите жъ— ни одной пули на вѣтѳръ.

Въ тотъ же день послѣ полудня Липранди, сопровождаемый своими, 
штабомъ и всѣми командирами отдѣльныхъ частей, производилъ реко
гносцировку непріятельской позиціи. Поднявшись на довольно значи
тельную высоту, находившуюся передъ сѳленіѳмъ Чоргунъ, рекогносци
рую пце весьма ясно вйдѣли какъ мѣста расположенія нецріятельскихъ 
войскъ, такъ и укрѣпленія,. овладѣніе которыми составляло главнѣйшую 
цѣль предстоявшихъ дѣйствій. Смотря на эти укрѣпленга, начальники 
отряда, во избѣжаніѳ недбразумѣній въ нредстоящемъ сраженіи, опредѣ- 
лилъ круги дѣйствій каждаго изъ начальниковъ отдѣльныхъ колоннъ. 
„Надобно отдать справедливость генералу Липранди,^— пишетъ г. Ры-. 
жовъ х) — что всѣ его распоряженія до самыхъ мелочей были самыя бла
горазумный и самыя дѣльныя; каждому начальнику части были переданы 
мѣры на всякіймогшій произойти случай ясно, основательно и подробно"..

Произведенная рекогносцировка показала, что Балаклава была при
крыта двойными рядомъ укрѣпленій. Ближе къ Чоргуну, на вершинахъ 
высотъ, служйвшихъ раздѣломъ Балаклавской Долины отъ долины Чер
ной рѣчки, было видно пять рѳдутовъ, изъ которыхъ лѣвый крайній 
№ 1-го— извѣстный также подъ именѳмъ Канроберова холма (ш а- 
шѳіоп СапгоЪѳгЬ):—  былъ расположѳнъ на высотѣ къ хѣвѳро-,западу 
отъ селенія Комары.. Правѣе его, вдоль по хребту горъ, тянулись въ 
одну линію еще три редута, обозначенные Л» 2-мъ,. Л» 3-мъ и Л» 4-м ъ, 
изъ которыхъ послѣдній находился на высотѣ за Воронцовскою до-, 
рогою и въ весьма нѳдальнемъ разстояніи отъ циркумвалаціонной 
линіи.

' За  этою передовою линіею. укрѣпленій виДнѣлась вторая линія, 
состоявшая изъ одного .сомкнутаго укрѣплѳнія Л» 4-го, расположѳннаго . 
впереди "селен. Кадыкіой, и двухъ батарей Л» 5-го и Л  б-го, по- 
строенныхъ позади этой деревни. Лѣвѣе этихъ батарей вокругъ Ба
лаклавы тянулась непрерывная линія укрѣпленій, упиравшаяся правыми 
флангомъ въ неприступный высоты горы Спиліи. Этотъ послѣдній рядъ 
состояли изъ батарей, соединенныхъ. между собой траншеею. Траншею •
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') 0 рраженіи подъ Балаклавой. Матер., вып. IV, 74.



эту предполагалось, со временѳмъ, довести не только до укрѣплѳнія 
4-го, но й продолжить далѣе до Сапунъ-горы, гдѣ она должна ' 

была соединиться съ циркумвалаціонною линіею. Теперь же траншея 
эта не была доведена и до селенія Кадыкіой, а оканчивалась впе
реди церкви.-св. Иліи, блйзъ дороги, которая веда жіъ Балаклавы 
черезъ Трактирный, мостъ къ Симферополю *). Кромѣ этой системы 
укрѣпленій въ серединѣ между селен. Кадыкіой и церковью, и нѣ- 
сколько позади ихъ, была расположена батарея № 7-го.

Итакъ со стороны Чоргуна, или, лучше сказать, той высоты, на 
которой стояли рѳкогносцирующіе, неиріятѳльская пОзиція казалась 
почти неприступною, или по крайней мѣрѣ весьма сильдою. Съ лѣвой 
стороны виднѣлось селѳніе Комары,- занятое нѳпріятѳльскйми аванпо
стами; правде его на, высотахъ, вытянувшись въ одну динію, видны 
были занятые • турками четыре непріятельскихъ редута, доступъ къ 
которымъ прикрывался мелкимъ кустарникомъ, затруднявшимъ свободное 
движеніе артиллеріи, способствовавшимъ штуцерной оборонѣ и достав- 
лявшимъ болѣе выгодъ непріятѳлю, нежели намъ. Казавшіеся издали весьма 
сильными, редуты эти на самомъ. дѣлѣ бгіли тѣсны, лишены всякой 
взаимной фланговой обороны и вроружены только 13-ю  орудіями. За  
этою линіею укрѣпленій, вдали, на тѣхъ же высотахъ' рисовалось, 
какъ бы въ туманѣ, селенГе Кадыкіой, впереди котораго стоялъ 9 3 -й  
Шотландскій полкъ, а нѣсколько правѣѳ его виденъ былъ лагерь 
англійской кавалѳрійской дивизіи.

Позади селенія Кадыкіой, воздѣ Балаклавы и въ ближайшей къ 
ней линіи укрѣпленій расположены чбыли команды флотскихъ экипажей. 
Всѣ' эти войска, не исключая и турѳцкихъ, находились подъ началь- 
ствомъ, англійскаго генерала Колинъ-Кемпбѳля и состояли изъ 2 .8 5 0  
человѣкъ пѣхоты и 1 .5 0 0  человѣкъ кавалеріи.

Укрѣпленіе № 1-го, какъ составлявшее ключъ позиціи, было из
брано главнымъ пунктомъ атаки., Овладѣніѳ этимъ укрѣплѳніѳмъ, со- 
стоявшимъ изъ редута, окруженнаго двумя. рядами траншей и распо
ложенного на крутой и высокой горѣ, представляло много затрудненій,

*) Тотлебенъ. «Оборона Севастополя» т. I, 364.



но за то, съ пріобрѣтеніемъ этого пункта, мы могли обстрѣливать 
остальные укрѣплѳнія и тѣмъ облегчить доступъ къ нимъ 4).

Сообразно съ расположёніемъ непріЯтеля и его укрѣнленій, вечеромъ, 
12-го октября, была отдана диспозиція 2), по которой' всѣ войска 
отряда раздѣлѳны на три дѣйствующія колонны и резервъ. Для занятая се- 
ленія Комары предназначалась лѣвая колонна генералъ-маіораГриббе,въ 
СоставѣЗ‘/ 4 батальоновъ, 4 -хъ  эскаДроновъ, сотни казаковъ и 1,0-ти 
орудій 3). Средняя колойна командира 1-ой'бригады 12-ой пѣхотнойди- 
визіи генералъ-маіора Семякина,. имѣвшая цѣлію овладѣть высотою и 
атаковать редутъ № 1-го, состояла изъ двухъ отдѣленій, изъ коихъ 
въ первОмъ иди' лѣвомъ было З 'А  батальона и 6-ть орудій 4), а во 
•второмъ 2 батальона и 4  орудія-5). Наконецъ, правая колонна, на- 
значешая для овладѣнія редутомъ № 4-го и состоявшей изъ 4 'А 
батальоновъ, 3 -хъ  сотенъ казаковъ и 8 орудій 6), была ввѣрена ко-ѵ '
мандиру Одесскаго егерскаго полка, полковнику Скюдери. Резервомъ 
для этихъ двухъ отдѣленій служила колонна, подь начальствомъ 
командира 2-ой бригады 12-ой  пѣхотной дивизіи генералъ -  маіора 
Левуцкаго, состоявшая изъ 3 4А батальоновъ и 8-мь орудій 7). Н а-

*) Рапортъ генерала Липранди кн. Меншйкову. № 31'19. Арх. Глав, штаба: 
«О дѣлахъ и вылазкахъ, бывлшхъ наКрымскомъ полуостровѣ»,

г) Арх. канд. воен. минис. по снаряженію войскъ, дѣлр Л» 110.
3) Въ составъ этой колонны'назначены: первые три батальона Днѣпровскаго ■ 

полка, рота Л» 4-го стрѣлковаго батальона, четыре орудія батарейной Л» 4-го 
и шесть орудій легкой № 6-го батареи І2-ой артиллерійской бригады, четыре 
эскадрона сводно-уланскаго полка и сотня казаковъ Л» 53-го полка.

*) Первые три батальона Азовскаго пѣхотнаго полка, рота Л» 4-гострѣл- 
коваго батальона и  6-ть орудій легкой 1  6-го батареи 12-Й артиллерійской 
бригады. , .

8) Два четвертыхъ батальона Азовскаго и Днѣпровскаго цолковъ, съ че
тырьмя орудіямй батарейной Л» 4-го батареи 12-ой артиллерійской бригады.

6) Четыре батальона Одесскаго полка, рота Л° 4-го стрѣлковаго. баг 
тальона, 8-мь орудій легкой Л»/.7-го батарей 12-ой артиллерийской бригады и 
три сотни казаковъ № 5,3-го полка.

7)' Три батальона Украинскаго иолка, рота 4-го стрѣлдоваго батальона; 
четыре орудія .батарейной Л? 4-го и четыре легкой Ль. 7-г.о батарей 12-ой ар- 
тиллерійской бригады. Въ день сраженія, какъ увидимъ ниже, колонна эта была 
введена въ дѣло вѣ самомъ началѣ боя.



конецъ, 4 -й  батальонъ Украинскаго полка съ легкою Л; 8-го ба
тареею!, составляя резервъ всего дѣйствующаго отряда, были оставлены 
на позищи при сел. Чоргунъ.

Вся остальная каралерія, бывшая при отрядѣ и состоявшая изъ 
двухъ полковъ 6-ой легкой кавалерійской дивизіи и'Уральскаго ка- 
зачьяго № 1-го полка, съ конно-легкою № 12-го  батареею и донского 
батарейною № 3-го. батареею, подъ общими .начальствомъ генералъ- 
лейтенанта Рыжова, переправившись черезъ-мости на Черной рѣчкѣ 
и построившись на равнинѣ въ колонны къ атакѣ, должна была дѣй- 
ствоваТь по указанію самого Липранди.

Въ обезпеченіе праваго фланга наступающая) отряда назначалась 
колонна генералъ-маіора Жабокритскаго, состоявшая изъ 7 3/ 4 ба
тальона, 2 -хъ  эскадроновъ, 2-хъ . сотенъ казаковъ и 14-ти  орудій х) . 
Колонна эта должна была, спустившись съ Инкерманскихъ высотъ, 
стать на правомъ флангѣ дѣйствовавшаго отряда.

'Для лучшаго успѣха дѣйствій, при движеніи въ атаку, обѣ линіи 
пѣхоты, предшествуемой разсыпанными впереди штуцерными, должны 
были построиться въ ротныя колонны, съ интервалами между лйніями не 
ближе 1 0 0  шаговъ. Третья линія, построенная въ колонны къ атакѣ, 
слѣдовала за второю не ближе 2 0 0  шаговъ.

Въ заключеніе своей диспозиціи генералъ Липранди писали, „что, 
при подобныхъ предпріятіяхъ, штыкъ есть главное орудіе къ достиже- 
нію вѣрнаго и скораго успѣха",

Къ вечеру 12-го  октября собрались на бивуакъ передъ селеніемъ 
Чоргунъ одинъ стрѣлковый и 1 6  пѣХотныхъ батальоновъ 2) , 1 8  эскад-

*). Три батальона Владимірскаго и четыре батальона Суздальскаго пѣ- 
хотнаго полковъ, двѣ роты № 6-го стрѣлковаго батальона, рота Черномор
ски й  нластуновъ, два эскадрона гусйрскаго Гросъ-Гѳрцога Саксенъ-Веймарскаго 
полковъ, двѣ сотни. Донскаго № 60-го полка, 10-ть орудій батарейной № 1-го 
и четыре легкой № 2-го батарей 16-ой артиллерійской бригады.

2.) Полки Азовскій и Днѣпровскій пѣхотные, Украинскій и Одесскій егер- 
скіе, каждый, въ четырехъ-баТальонномъ составѣ и *4-ый стрѣжовый батальонъ.



роновъ кавадеріи *), 1 0  сотѳнъ казаковъ 2) и 6 4  орудія полевой артил- 
леріи 3). Вся численность этого отряда непревышала 1 6 .0 0 0  человѣкъ.

Былъ тихій прекрасный вечеръ, такой, какими изобилуетъ Крымъ 
во время 'ранней осени. Повсюду, были видны составленный въ козлы 
ружья, орудія, зарядные ящик,и, лошади и самыя разнообразный Группы 
солдатъ, разговаривавшихъ или дремавшихъ у дымящихся костровъ. 
Кое-гдѣ подъ кустомъ блестѣлъ огонекъ горящей свѣчи, возлѣ кото
рой группировались офицеры и вели оживленный разговори. Предстоя
щее дѣло было одинаково обильно для воображенія какъ людей хладно- 
кровныхъ, такъ и тѣхъ, которыми опасность и всякого рода трѳвблне- 
нія составляюсь истинную поэзію жизни. Тамъ у опушки нѳболыпаго 
кустарника, разсѣлось нисколько кавалерійскихъ юнкеровъ, которые, въ 
пылу дружеской бесѣды, среди воспоминаний прошедіпаго и мечтаній о 
предстоящемъ сраженіи, забыли о покоѣ и отдохновеніи. Нѣкоторые 
изъ нихъ тихо бесѣдовали между собою, другіе дѣлали различный рас- 
поряженія: сжигали письма, которыхъ не желали, въ случаѣ смерти, 
видѣть въ постороннихъ рукахъ, и писали духовныя завѣщанія, взаимно 
передавая ихъ другъ другу.. Каждый имѣлъ близкого друга или това
рища, котораго избиралъ въ случаѣ смерти своимъ душеприкащикомъ. 
Подлѣ этой кучки молодежи, въ цолумракѣ, около лѣса, освѣщеннаго 
отблескомъ разложенныхъ костровъ, виднѣлись коновязи и кучки сол
датъ, группировавшихся около старыхъ служивыхъ. Одни изъ нихъ 
наказывали землякамъ и товаршцамъ переслать къ ихъ роднымъ, въ слу- 
чаѣ смерти,, бывшія у нихъ деньги; другіе съ живымъ любопытствомъ 
слушали разсказы о сраженіи, о первомъ впечатлѣніи, которое: произво
д я т  на человѣка свистъ пули и шумъ летящихъ артиллерійскихъ сна
рядовъ. . '
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О Восемь эскадроновъ гусарскаго Е. И. В. Николая Макшгаліановича, 
шесть эскадроновъ гусарскаго Гррсъ-Гердога Саксенъ-Веймарскаго и четыре 
эскадрона сводно-уланскаго нолковъ (дивизіонъ, этого послѣдняго полка оста- 
вленъ въ Байдарской долинѣ)., ѵ '

2) Шесть,сотенъ Уральскаго казачьяго Л? 1-го и четыре сотни донскаго 
Л» 58-го полковъ.

8) Четыре-батареи въ 48 орудій 12-й артиллерійской бригады, 8 орудій 
конно-легкой Л» 12-го батареи и 8 орудій донской батарейной № 3-го батареи.



Но вотъ постепенно вее стихло, и воцарилось глубокое молчаніе, 
прерываемое иногда ржаніемъ лошадей, бряцаніемъ оружія дежурныхъ, 
да тихимъ шопотомъ не заснувшихъ. Какъ-то таинственно блистали 
штыки на ружьяхъ, посеребренные едва мерцающими огонькомъ по- 
тухающихъ костровъ.

' Наступило раннее утро 13-го октября. Едва зардѣлась заря, какъ 
лагерь сталъ просыпаться. Солдаты копошились около лошадей и орудій; 
старые служивые, готовясь на смерть, надевали чистое бѣлье; другіе 
молились; начальство хлопотало у своихъ частей, дѣлая различнаго 
рода распоряжения.

Черезъ часъ каша была готова, и солдатъ звали къ винной порціи.
3,а часъ до выступленія, пѣхота разобрала ружья, кавалерія сѣла 

на коней, артиллерія взяла орудія на передки. Вдали показался началь
никъ отряда, генералъ Липранди, который, объѣзжая войска и обра
щаясь къ_ полкамъ своей дивизіи,— выразилъ уверенность, что они 
будутъдраться такъ же храбро,,какъ и на Дунаѣ. Онъ прибавили, что 
не сомневается въ побѣдѣ. Неумолкаемыми крикомъ „ура!“ отвѣчали 
солдаты на уверенность своего начальника. Это не былъ тотъ крикъ, 
который такъ протяжно и ровно раздается на ученьяхъ?;— это былъ 
крикъ уверенности въ своей силе, победный крикъ, вырвавшійся изъ 
могучей груди нашего богатыря солдата г}.

Въ пять часовъ утра,. 13-го октября, войска оставили бивуакъ при 
селеніи Чоргунъ и выступили по двумъ ущельями. По главному, веду
щему изъ селенія Чоргунъ въ Кадыкіой, наступала колонна генералъ- 
маіора Левуцкаго; левее его, й прикрываясь небольшою высотою, іпла 
колонна генералъ-маіора Семякина. По второму ущелью, ведущему изъ 
селенія Чоргунъ въ Байдарскую долину, следовалъ отрядъ гѳнераЛъ- 
маіора Гриббе, и наконецъ по Трактирному мосту переправлялась 
колонна полковника Окюдери, а за йимъ,— вся кавалерія подъ началь- 
ствомъ генералъ-лейтенанта Рыжова. ,

Окдло получаса двигались наши войска въ самомъ глубокомъ мол-

*.) И. Ушаковъ. «Описаніе атаки русскйхъ войскъ на Кадыкіойскія вы
соты». Матер., вып. 18; Корибутъ-Кубитовичъ, «Воспошнаніе о Балаклав- 
скомъ дѣлѣ». Тамъ-же'Кожуновъ, «Изъ Крымскихъ восиоминаній о послѣдней 
войнѣ». Рыжовъ, «О сраженіи подъ Балаклавой»,'тамъ же.
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чаніи; даже лошади не ржали, какъ бы опасаясь обратить на себя вни- 
маніе непріятеля.

По вотъ вдали послышался ружейный выстрѣлъ,' за нимъ другой, 
потомъ третій— и дѣло началось. , /

Колонна генералъ-маіора Гриббе прежде всѣхъ достигла до мѣста 
назначенія. Полсотни казаковъ изъ числа бывшихъ при отрядѣ и слѣ- 
довіавшихъ въ головѣ колонны, поддержанные эскадрономъ сводна- 
уланскаго полка, бросились на стоявшій у часовни Іоны Постнаго не- 
пріятельскій пйкетъ и, оттѣснивъ его, заняли дорогу, идущую въ Б а- 
Лаклаву. Атакованный -иепріятель отступилъ, не оказавши никакого 
сопротивленія. Вслѣдъ за тѣмъ, пѣхота заняла селеніе Комары.

По окраинѣ селенія, лицомъ къ непріятѳлю разсыпались наши шту
церные, а .правѣе ихъ на гребнѣ возвышенія стали четыре орудія лег
кой Л» 6-гО батареи 12-ой  артиллѳрійской бригады для дѣйствія вправо 
по редуту № 1-го. Выдвинутые же впѳредъ, за селеніѳ Комары, ̂ четыре 
орудія батарейной № 4-го батареи 12-ой  артиллерійской бригады 
обстрѣливали всю мѣстность, лежащую передъ сеЛеніемъ Кадыкіой.

Вслѣдъ за тѣмъ генералъ-маіоръ Левуцкій, подойдя къ Кадыкіой- 
скимъ высотамъ и выдвинувъ впередъ свою артйллерію, открылъ огоць 
по укрѣпленіямъ № 1-го-и Л" 2-го. Съ открытіемъ артиллѳрійскаго огня 
всѣ колонны дѣйствующаго отрЯда были уже на Своихъ мѣстахъ и 
ввиду непріятеля. Въ лощинѣ и примыкая правымъ 4»лаигомъ къ Ѳедю- 
хинымъ высотамъ, Стояла колонна полковника Окюдери г), а позади ея, 
близъ дороги, генералъ Рыжовъ съ своею кавалеріею, построенною въ 
колонны къ атакѣ. Лѣвѣе ихъ стоялъ съ своимъ отрЯдомъ генералъ 
Левуцкій, Я за нимъ противъ редута №. 1-го генералъ-маіоръ СемяКинъ. 
Селеніе Комары было занято отрядомъ генералъ-маіора Гриббе. Въ 
образовавшійся промежутокъ между имъ и колонною генерала Семякина 
были выдвинуты три эскадрона Сводно-уланскаго полка, а четвертый, 
вмѣстѣ съ сотнею донскаго № 58-го казачьяго полка, направлены въ 
Байдарскую долину для наблюденія за непріятелемъ съ этой стороцы.

Объѣхавъ всю линію войскъ и найдя, что всѣ части находятся на 
своихъ мѣстахъ, гецералъ Липранди приказалъ выдвинуть впередъ дон-
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скую батарейную № 3-го батарею и открыть огонь по укрѣпленію № 8-го, 
Удачное дѣйствіе этой батареи обратило на себя вниманіе англо-фран- 
цузовъ. Помня рекогносцировку, произведенную 6-го октября генера- 
ломъ Семякинымъ, съ Ѳедюхиныхъ высотъ, и видя усиленіе нашихъ 
войскъ противъ лѣваго фланга, союзники полагали, что редутъ № 3-го 
составляетъ исключительную цѣль нашихъ дѣйствій.

Между тѣмъ, съ появленіемъ нашихъ войскъ въ виду непріятеля, 
турки тотчасъ же открыли огонь со всѣхъ одиннадцати орудій, быв- 
шихъ въ четырехъ редутахъ, но обстрѣливаемые мѣткимъ огнемъ нашей 
артиллеріи, находившейся не далѣе 4 0 0  саженъ отъ редутовъ, скоро 
принуждены были замолчать. Прежде другихъ прѳкратилъ свой огонь 
редутъ № 1-го, противъ котораго были направлены выстрѣлы выдвину
той впередъ артиллеріи трехъ отрядовъ: Левуцкаго, СемякинаиГриббе:

Было около 7-ми часовъ утра, когда генералъ-маіоръ Оемякинъ 
двинулся впередъ съ своимъ отрядомъ, построѳннымъ въ три линіи: двѣ 
въ ротныхъ колоннахъ, а третья въ колоннахъ къ атакѣ. Когда, подъ 
прикрытіемъ артиллерійскаго огня и цѣпи штуцерныхъ, отрядъ подо- 
шелъ не далѣе 1 5 0  шаговъ къ подошвѣ высоты, на' которой находился 
редутъ № 1-го, тогда, приказано было Азовскому полку овладѣть этимъ

Съ пѳрвыйъ движеніемъ Азовскаго полка на штурмъ укрѣпленія, 
англичане выдвинули между редутами № 1 и № 2 шесть полевыхъ орудій, 
которыя и открыли было огонь по наступающимъ, ноштуцерные'Украин- 
скаго полка и дивизіонъ батарейной № 4-го батареи, подъ командою 
поручика Постникова, заставили ихъ немедленно отступить и тѣмъ зна
чительно содействовали успѣху атаки.

• Передъ глазами всего отряда, какъ бы наудивленіе оставшимся по
зади товарищамъ, предводимые генераломъ Семякинымъ и своимъ хра- 
брымъ командиромъ полковникомъ Крюднеромъ, шли азовцы въ атаку, 
не. обращая вниманія на градъ пуль и артиллерійскихъ снарядовъ. Ни 
значительная крутизна, ни мѣткій батальный огонь стрѣлковъ,-нахо
дившихся въ укрѣплѳніи, ни на минуту не остановили храбрыхъ азов- 
цевъ. При всякой убыли смыкая ряды, они, въ стройномъ порядкѣ, 
подошли къ подошвѣ горы. Раздался протяжный крикъ „ура!“ , и вся 
покатость высоты покрылась густою толпою атакующихъ. Въ одно мгно- 
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веніе азовцы, какъ шмели, облѣпили укрѣпЛеніе: кто обѣжалъ съ 
тыла, кто просто пролѣзъ въ амбразуры, и пошла штыковая работа 
русскаго солдата. Въ семь съ половиною часовъ утра Азовскій полкъ 
поставить свои Знамена въ редутѣ № 1-го. Бывпгіе въ этомъ укрѣпленіи 
турки, хотя и дрались весьма упорно, такъ что оставили на мѣ'стѣ до 
1 7 0  тѣлъ, но принуждены были отступить, и укрѣпленіе съ тремя ору- 
діями и' лагеремъ досталось въ руки побѣдителѳй. Азовцы рѣшили участь 
побѣды-— они вынесли ее на своихъ плечахъ. Одновременно съ заня- 
тіемъ редута полковникъ Аѳанасьевъ, съ, четырьмя орудіями легкой 

6-го батареи, поднявшись на высоту, открылъ картечный огонь по 
отступавшему нѳпріятелю.

. Оъ паденіемъ укрѣпленія Л» 1-го турки, защищавшіѳ сосѣдніе два 
редута № 2-го и № 3-го, видя наступленіе генерала Левуцкагосъ Украин- 
скимъ полкомъ, не выждали удара и поспѣшно обратились въ бѣгство; 
точно также нѳпріятѳль бѣжалъ и изъ укрѣпленія № 4-го, противъ ко
торая» шелъ Одесскій егерскій полкъ, предводимый храбрымъ команди- 
ромъ своимъ полковнйкомъ Окюдери. Редутъ этотъ, какъ слишкомъ вы
двинувшийся впѳредъ къ непріятелю, по приказанію генерала Липранди, 
былъ тотчасъ же срыть, находившіяся на нѳмъ орудія заклепаны, колеса 
у лафетовъ перерублены,, а самыя тѣла орудій сброшены съ горы.1

По исполненіи этого, полковникъ Скюдери оставить укрѣплѳніе и, 
присоединившись къ правому флангу общей линіи наступавшихъ войскъ, 
расположить свои батальоны въ бывшемъ здѣсь кустарникѣ.

Выбитые изъ всѣхъ редутовъ турки бѣжали къ дер. Кадыкіой и 
присоединились къ стоявшимъ впереди оѳленія 93-м у шотландскому 
полку и дивизіи англійской кавалеріи.

Выстрѣлы на ЕадыкіойсКихъ высотахъ встревожили союзниковъ. 
Оба главнокомандующіе прибыли на мѣсто дѣйствій, а въ Балаклавѣ 
ударили тревогу. Бывшіе тамъ англійскія и турецкія войска высту
пили изъ города и остановились сначала по сѳрбдинѣ между горо- 
домъ и редутами, а потомъ придвинулись къ селенію Кадыкіой; рас
положенный по склону Оапунъ-горы батареи циркумвалаціонной линіи 
открыли огонь по нашимъ войскамъ. .За батареями, по хребту той же 
горы, до самаго телеграфа, что на Воронцовской дорогѣ, вытяну- 

, лась въ одну линію ’ дивизія Боске.
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Такимъ образомъ непріятель расположился предъ нами въ двѣ 
линіи: въ первой ближайшей къ редутамъ стояли, на правомъ флангѣ, 
турки, бѣжавшіе изъ укрѣпленій, въ срединѣ 9 8 -й  шотландскій полкъ, 
а на лфвомъ флангѣ и нѣсколько позади— дивизія англійскбй кавале- 
ріи. 1 За' этими войсками, во второй линіи находился собравшійся 
Балаклавскій гарнизонъ, стоявшій возлѣ селенія Кадышой.

Считая положеніѳ союзниковъ весьма опаснымъ, генералъ Канро- 
беръ тотчасъ же послалъ за бригадами Эспинаса и Винуа и кавале- 
рійскою бригадою д’Алонвйля, а лордъ Рагланъ потребовалъ къ себѣ 
1-ю и 4-ю  пѣхотныя дивизіи. Для поддержанія же шотландцевъ 
и турокъ, сторшихъ впереди селенія Кадыкіой, приказано было ка- 
валерійской бригадѣ Скерлета примкнуть къ лѣвому флангу 93-го шот- 
ландскаго полка, а бригадѣ Кардигана, ставши лѣвѣе оставленнаго 
нами редута № 4-го, и на одной высотѣ съ нимъ,' занять промежу
т о к  между этимъ укрѣпленіемъ и Сапунъ-горою.

Нѣсколько ранѣе послѣдняго распоряженія англійскаго главно- 
командующаго и вскорѣ послѣ занятія непріятельскихъ редутовъ, 
генералъ Липранди выдвинулъ за перевалъ высотъ, ближе къ не- 
пріятельскому лагерю, всю кавалерію генерала Рыжова, при Чемъ при- 
казалъ ему атаковать непріятѳля и стараться уничтожить предпола
гаемый царкъ, будто бы расположенный близъ седенія Кадыкіоя х).

Мѣстность, по которой приходилось нашей кавалёріи двигаться 
въ атаку, имѣла видъ широкаго ущелья, окаймленнаго справа Ѳедю- 
хиными высотами, а слѣва Кадыкіойскими, впослѣдствіи извѣстными 
подъ именемъ Семякиныхъ высотъ. П о . выходѣ изъ этого ущелья 
открывалось влѣво широкое поле1 Балаклавской долины, сначала посте
пенно ниспадающее, а потомъ снова подымающееся къ мѣсту, заня
тому непріятелемъ. Однимъ словомъ, мѣстность эта представляла 
нѣчто вродѣ внутренности обширнаго треугольника, стороны котораго 
составляли Оапунъ -  гора и Кадыкіойскія высоты, ,а вершина обра
щена была къ монастырю св. Георгія.

Въ углу этого треугольника, обращеннаго къ намъ своимъ широкимъ 
основаніемъ, стояла англійская- кавалерія, а по ея флангамъ: французы
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на Оапунъ-горѣ, а англичане и турки— на высотахъ впереди селен. К а- 
дыкіой. При такомъ расположеніи неприятель могъ свободно обстрели
вать перекрестными огнемъ все поле, по которому приходилось следовать . 
нашей кавалеріи.

Получивши приказаніе атаковать непріятеля, генералъ-лейтенантъ 
Рыжовъ, оставивъ на месте Уральскій казачій № 1-го полкъ, дввнулъ 
впередъ'гусарскую бригаду, построенную въ две лині.и, въ дивизіонныхъ ’ 
колоннахъ къ атаке, имея ЛейхтенбергСкій полкъ въ первой линіиі Гу
сары двигались прибавленною рысью, на томъ основаніи, что до прѳдію- 
лагаемаго парка имъ приходилось пройти подъ непріятѳльскими выстре
лами бтъ двухъ до трехъ верстъ; что по самому расположенію непріяте- 
ля огонь его и степень поражаемости, съ приближеніѳмъ къ дели, долж
ны были усиливаться, а4 следовательно, для избежанія значительныхъ 
потерь, необходимо было, чтобы по мере приближения къ непріятелю 
скорость движенія нашей кавалѳріи постепенно увеличивалась; и нако- 
недъ потому, что такого разстоянія не было возможности пройти карье- 
ромъ, не нарушивши стройности движѳнія и не ослабивши своей силы, 
при встрече съ кавалеріею неприятеля.

Н а ходу, генерала Рыжова догналъ посланный отъ генерала Л ип-’ 
ранди, объявившій, что командующій отрядомъ, находя два слабые пол
ка *) недостаточными для атаки, приказалъ идти ■ туда же и полку 
Уральскихъ казаковъ. Съ гикомъ и безъ всякаго порядка бросились 
уральцы по первому приказанию двинуться .впередъ. Принявши влево 
и обогнавъ гусаръ,-казаки съ крикомъ „ура!" быстро носились взадъ и 
вцередъ, не сближаясь однако же съ непріятелемъ. Въ это.время гусары, 
двигавшіеся по местности, возвышавшейся къ непріятелю, находились не 
далее 2 0 0  саженъ отъ англійской кавалеріи, упиравшейся правымъ 
флангомъ въ изрытую местность и стоявшей совершенно готовою къ 
бою, подъ защитою довольно сильной батареи, устроенной возле, селен. 
Кадыкіой. Чѣмъ ближе подходили гусары, темъ сильнее становился не- 
пріятельскій огонь. Осыпаемые съ двухъ сторонъ пулями и артиллерий
скими снарядами, ойи, можно сказать, шли еквозь строй нѳпріятельскихъ 
выстреловъ. Между двумя противниками были коновязи и накрытые

’) Всѣ эскадроны имѣли не болѣе 10 рядовъ во взводѣ, а въ нѣкоторыхъ 
было пменѣе.



столы, съ поставленными на нихъ приборами. Развернувшись въ одну 
линію,' почти передъ носомъ цепріятеля, и не имѣя за собою резерва, 
оба .полка бросились въ атаку; коновязи и столы были опрокинуты, и 
гусары насѣли на непріятеля, принявшаго атаку стоя на мѣстѣ. Такое 
выжидательное положеніе англичанъ дало значительное преимущество 
нашей кавалеріи. Шедшій въ головѣ колонны эскадронъ Лейхтенберг- 
скаго цолка, подъ командою храбраго полковника Войниловича, первымъ 
врубился въ ряды англичанъ.

Лишь только произошло столкновеніе, какъ огонь непріятѳля тот- 
часъ же прекратился, а вмѣсто него начался рукопашный бой. Тишина 
съ обѣихъ сторонъ была удивительная; только тамъ, гдѣ-то вдали, кри
чали гарцовавшіе казаки, н а , которыхъ впрочемъ никто не обращалъ 
вниманія *). Самый жестокій рукопашный бой, продолжавпгійся’ минутъ 
семь— восемь, ни на мгновеніе не прекращался: ни гусары, ни англича
не не хотѣли уступить друтъ другу; обѣ стороны оставались на мѣстѣ, 
не сдѣлавъ шагу ни впередъ, ни назадъ. Наконецъ послѣ ожесточенной 
борьбы англичане принуждены были повернуть назадъ, и причиною тому 
было слѣдующее обстоятельство. Когда найіи гусары бросились въ атаку, 
то первый эскадронъ гусарскаго Саксенъ-Веймарскаго полка, будучи 
потѣсненъ съ лѣвой стороны, на всемъ скаку принялъ вправо, вслѣд- 
ствіе чего, въ минуту столкновенія съ англичанами, первый взводъ этого 
эскадрона, не имѣлъ противъ себя противника. Сдѣлавши быстрый заѣздъ 
налѣво, первый взводъ лейбъ-эскадрона атаковалъ во флангъ англій- 
скихъ драгуцъ и врубился въ ряды ихъ. Замѣшательство, произведен
ное фланговою атакою нашихъ гусаръ, постепенно передаваясь по всей- 

‘ линіи англичанъ, заставило ихъ отступить. Наши гусары бросились бй- 
ло ихъ преслѣдовать, но были остановлены генераломъ Рыжовымъ, спраг 
ведливо' опасавшимся за дальнѣйшѳе отступленіе.

Не имѣя за собой резерва, необходимо было воспользоваться раз- 
стройствомъ англичанъ, чтобы уйти во-время, тѣмъ болѣе, что если бы 

. при отступленіи англичане стали насъ преслѣдовать, то при неизбѣж- 
номъ разстройствѣ и безпорядкѣ и при движеніи по мѣстности, постепен

*) «Воспоминанія о войнѣ на Крыискомъ полуостров^» Арбузова (рукоп.). 
«Записка Рыжова». Матер., вып. IV.



но понижающейся, наша кавалерія могла бы потерпѣть конечное по-, 
раженіе.

Между тѣмъ каКЪ только англійскіе драгуны отступили за линію 
пѣхоты, шотландцы и турки тотчасъ же открыли огонь. Примѣру ихъ 
послѣдовали батарея, бывшая у селен.. Кадыкіой, инѣкоторыя изъфран- 
цузскихъ батарей, расположенныхъ на Сапунъ-горѣ. Атака и огонь зна
чительно разстроили гусаръ; много офицеровъ выбыло изъ строя и въ 
нѣкоторыхъ эскадронахъ осталось не болѣе 5 рядовъ во взводахъ х). 
ПоДъ сильнымъ огнемъ артиллеріи г  штуцерныхъ, гусары, ионесшіе до
вольно значительную потерю., отступили на правый флангъ общаго рас- 
положенія нашего отряда, за линію редутовъ. Они заняли всю попе
речную. часть долины, примыкая лѣвымъ флангомъ къ возвышенію, на ' 
которомъ находился, занятый нами редутъ № 3 , а правымъ къ Ѳедюхи- 
нымъ высотамъ, на которыхъ появился въ это время отрядъ генералъ- , 
маіора Жабокритскаго. Послѣдній выдвинудъ впередъ артиллерію, и, 
разсыпавъ по скату высбтъ цѣпь стрѣлковъ и пластуновъ, прикрылъ 
правый флангъ нашей кавалеріи.

Атака нашими гусарами англійской кавалеріи, несмотря на всѣ до
воды противнйковъ, составить одну изъ блестящихъ страницъ исторій 
какъ нашей, такъ и англійской кавалеріи: обѣ стороны явились здѣсь 
достойными соперниками другъ другу. Подъ сильнымъ огнемъ непріяте- 
ля наша кавалерія, не имѣвшая за собою резерва, смѣло атакуетъ и 
заставляешь отступить такого противника, который рѣшается принять 
ударъ грудью, стоя на мѣстѣ,— такихъ примѣровъ блестящаго дѣйствія 
кавалеріи немного въ военной исторіи. Основываясь на расположеніи 
союзникбвъ, иностранные писатели называютъ атаку нашей кавалеріи 
вполнѣ дерзкою и сознаются, что она была такъ быстра и неожиданна, 
что только одинъ 9 3 -й  шотландскій полкъ былъ готовъ, встрѣтить ее
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1) Въ Лейпеибергскомъ полку выбыло изъ строя 18 штабъ и. оберъ-офи*- 
церовъ, 122 челов. нижнихъ чиновъ, а въ Саксенъ-Веймарскомъ— 12 штабъ- 

' и оберъ-офицеровъ и 105 чёловѣкъ нижнихъ чиновъ. Полковникъ Войнило- 
вичъ былъ убитъ, командиръ Лейхтенбергскаго полка генералъ-маіоръ Халец- 
кій получилъ двѣ раны, а подъ тенералъ-лейтенантомъ Рыжовымъ была убита 
лошадь. , ■'



свойми выстрелами *). Единственный упрекъ, который можно сдѣлатк 
англійской кавалеріи, это то, что она приняла ударъ оставаясь на мѣстѣ. 
Если бы англичане бросились впередъ стройною массою своихъ рослыхъ 
лошадей, то наши гусары не могли бы противустоять имъ, тѣмъ болѣе, 
что они подымались въ гору и должны были преодолѣть два препятствія, 
столы и коновязи, неизбежно' нарушившіе плотность строя.

Отступленіе нашей кавалеріи произведено было какъ нельзя более 
во-время потому, что къ англичавамъ стали подходить подкрепленія. 
Прежде другихъ прибыла, около 1 0  чаеовъ утра, дивизія герцога 
Кембриджскаго и французская кавалерія. Первая стала несколько ле
вее 93-го шотландскаго полка, а последняя левее -англійской кавале- 
ріи. Черезъ полчаса подошла дивизія Каткарта, остановившаяся во вто
рой линіи, за дивизіею герцога Кембриджскаго,.у подошвы Сапунъ-го- 
ры; за нею прибыла бригада Винуа, расположившаяся у редута № 5-го. П о- . 
следній такъ спешилъ на помощь къ англичанамъ, что не успелъ даже ■ 
захватить съ собою ранцевъ.

Отступившіе наши гусары продолжали устраиваться. Вся ширина * 
долины  ̂была занята выдвинутыми впередъ конно-легкою № 12-го и дон
ского конно-батарейною № 3-го батареями, правее которыхъ, на склоне 
Ѳедюхиныхъ высоте, стояли две батареи изъ отряда генералъ-маіора 
Жабокритскаго, а левее, наКадыкіойскихъ высотахъ, находилось восемь 
орудій легкой 16 7-го батареи, прикрытой цепью штуцерныхъ Одесскаго , 
полка и роты четвертаго стрелковаго .батальона, выдвинутыхъ изъ от
ряда полковника Скюдери. За конными батареями, не далее 4 0  шаговъ, 
былъ поставленъ, въ Голове колонны, развернутымъ фронтомъ Ураль- 
скій казачій № 1-го полкъ; позади его, точно въ такомъ же разстояніи . 
отъ первой линіи, поставленъ въ колоннахъ къ атаке Кіевскій гусар- 
скій его императорскаго высочества герцбга Лейхтенбергскаго полкъ, и 
наконецъ въ третьей линіи развернутымъ фронтомъ стояли пять эскад
роновъ Жнгерманландскаго герцога Оаксенъ-Веймарскаго полка; шестой 
эскадронъ этого полка былъ поставленъ въ первой линіи ца правомъ 
фланге Уральскаго полка подъ прямымъ къ нему угломъ. На левомъ
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’) Ргёсіз сгШсріе еѣ тШ іаіге 4е 1а ^негге (ГОгіепІ гёсіі^ё зпг йез 
йоситепЪз інёсіііз еіс. раг Нірроіуіе Уі^пегоп. Рагіз 185'8, р. 73— 75.



флангѣ, въ кустахъ и нѣсколько позади общаго расположенія кавалеріи, 
между редутами № 2-го и Л» 3-го, находились переведенные съ лѣваго 
фланга, отъ селен. Комары, три эскадрона сводно-уланскаго полка,, 
подъ начальствомъ полковника Еропкина1).

Позади всей массы' кавалеріи находился водопроводный каналъ съ 
перекинутымъ черезъ него деревяннымъ мостикомъ.

Такое расположеніе кавалеріи было вполнѣ ошибочно. Сжатая въ 
одну кучу, поставленная весьма близко за батареями, въ три линіи съ 
небольшими промежутками, и при томъ въ такомъ строѣ, который былъ 
противенъ всѣмъ правиламъ тактичѳскаго дѣйствія этого рода войскъ,;—  
наша кавалерія не. могла оказать никакого сопротивленія, въ случаѣ на- 
паденія на нее непріятеля, Только убѣжденіе начальниковъ въ томъ, 
что съ отступленіемъ нашей кавалеріи, послѣ атаки англичанъ, кончи
лось Балаклавское сраженіе, можетъ дать ключъ къ объясненію о проис- 
хожденіи этой ошибки.

Прошло болѣе часа совершенная) бездѣйствія съ обѣихъ сторонъ, 
какъ вдругъ зоркіе глаза донцовъ замѣтили, что англійская кавалерія 
спускается съ горы.

Было около 1 2  часовъ дня, когда лорду Раглану донесли, что буд
то бы русскіе отступаютъ и увозятъ взятыя ими въ рѳдутахъ орудія 2). 
Онъ тотчасъ же послалъ приказаніе начальнику всей англійской кавале- 
ріи гр. Лукану выдвинуть впередъ всю кавалерію и, при содѣйствіи 
дивизіи Каткарта, занять высоты, оставленныя русскймй. Не видя ни
какого движенія въ рядахъ русскихъ войскъ, гр. Луканъ затруднялся 
этимъ порученіемъ и медлилъ исполнять приказаііе. ^слѣдъ затѣмъ къ 
нему прискакалъ капитанъ Ноланъ съ запискою отъ генералъ-кВартир- 
мейстера Эйра. „ Лордъ Рагланъ желаетъ,— писалъ пбелѣдній Лукану,—  
чтобы кавалерія, быстро двинувшись,, преслѣдовала непріятеля и стара
лась воспрепятствовать увезти наши орудія. Конная артиллерія можетъ 
вамъ содѣйствовать; французская кавалерія наващемъ лѣвомъ флангѣ3).

і

, 1) Воспоминанія о войнѣ на Крымскомъ полуостровѣ штабъ-ротмистра
Евгенія Арбузова (рукоп.). Воспом. о Валаклавскомъ дѣлѣ Корибутъ-Кубито- 
вича. Матер., вып. IV. . ■ ■
; г) Вагоп Вагапсоигі, „Ь’ехрМШоп сіе Сгібте", Т. II.

3) Баронъ Вазанкуръ, т. II, 27.



Прочтя эту записку съ болыпимъ вниманіемъ, Луканъ все-таки не 
рѣшался исполнить приказаніе и доказывалъ всю опасность подобнаго 
движенія.

—  Приказаніе лорда Раглана,— говорилъ весьма рѣшительно Н о- 
ланъ, — немедленно атаковать кавалерію русскихъ.

—  Но куда же я ее пущу,— спросилъ Луканъ -  потому что не 
видно ни врага, ни пушекъ^

' —  Тамъ, милордъ, враги, тамъ наши пушки,— отвѣчалъ Ноланъ,—  
самымъ неуважительнымъ и рѣшительнымъ тономъ, указывая на проти- 
вуположныя высоты и на редуты.

Получивши второе категорическое приказаніе, гр. Луканъ поручить 
Кардигану построить свою бригаду въ двѣ линіи. Кардиганъ, предвидя 
всѣ невыгоды, сопряженныя съ. атакою, точно также затруднился приве- 

■ сти въ исполненіе такое приказаніе. Онъ понималъ, въ какое безвыхед- 
, ное положеніе будетъ поставлена его бригада во время атаки; онъ ви- 

дѣлъ, что ему придется идти подъ перекрестными выстрѣлами пѣхоты и 
артиллеріи и уже разстроенной встрѣтить атаку русской кавалеріи, имею
щей за собою численное превосходство. /Находясь въ болыпомъ затруд
нении и получивши вторичное приказаніе, Кардиганъ долженъ былъ по
виноваться и развернуть свою кавалерію въ двѣ лйній: въ первой онъ 
поставилъ два эскадрона 13-го легкаго драгунскаго и два эскадрона 
17-го  уланскаго полковъ; во второй линій стали два эскадрона 4-го  
легкаго драгунскаго и два эскадрона. 1 І -г о  гусарскаго полковъ; одинъ 
эскадронъ 8-го гусарскаго полка составлялъ резервъ этихъ двухъ  
линій.

Выйдя изъ-за высоты, на которой находилось укрѣпленіе № 4-го, 
Кардиганъ молодецки понесся во весь карьеръ на нашу кавалерію. Пѣ- 

. хота, по данному сигналу, быстро свернулась въ каре и встрѣтила ата- 
кующихъ батальнымъ огнемъ. Шестнадцать батарейныхъ и восемь 
легкихъ орудій открыли перекрестный огонь, но движеніе, англичанъ 
было столь бьщтро, что батареи наши, не имѣя времени для правильнаго 
наведенія орудій, не причинили имъ болыпаго вреда: вся картечь пер'е- 
летѣла черезъ головы англичанъ, насѣвшихъ уже на донскую батарею 
и рубившихъ прислугу.

■ Не найдя помощи въ гірикрытіи, коноводы донской батареи, оставивъ
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на мѣстѣ свои орудія и прислугу, отступили съ передками и зарядными 
ящиками; ихъ примѣру послѣдовала и конно-легкая № 12-го батарея, 
успѣвщая сняться съ позиціи и ушедшая за кавалерію. Оставшаяся при 
орудіяхъ донской батареи пѣшая прислуга бросилась въ шашки, но что 
она могла сделать? Остановить неприятеля она была не въ силахъ пб 
русской пословицѣ: „пѣшій конному не товаршцъ". Заклепавши не
сколько орудій и надеясь захватить ихъ при обратномъ следоваяіи, 
англичане продолжали свое движеніе далее и наскакали на нашу кава- - 
Лерію. Стоявший.въ первой линіи Уральскій полкъ, по весьма близкому 
разстоянію отъ батарей, не только не могъ броситься впередъ и пріобре- 
сти въ момента столкновения такую же силу стремительности, какую- 
имелъ атакующій, но задержанный и разстроенный отступавшими коно
водами, принужденъ былъ. выжидать нападеніе, не трогаясь съ места. 
Оставаясь неподвижнымъ, полкъ этотъ былъ смятъ англичанами, проска
кавшими сквозь интервалы орудій. Уральцы дрогнули, повернули на- 
задъ, наскакали на лейхтенберцевъ и вместе съ нйми смяли стоявшихъ 
въ третьей линіи пять эскадроновъ Веймарскаго гусарскаго полка. 
Произошла всеобщая свалка; наша кавалерия- представляла самую 
разнообразную кучу, въ безпорядке скакавшую по направленію къ 
водопроводном’у каналу. Англичане стремительно преследовали отсту- 
павшихъ, рубили безпощадно и буквально наседали на плечи. Совер
шенное безвѣтріѳ, густой дымъ орудійныхъ выстреловъ, стоявшій 
между горъ, и пыль скачущей кавалеріи были дотого непроницаемы, 
что вокругъ ничего не было видно.

Доскакавши до канала, черезъ который, какъ мы уже сказали, былъ 
переброшенъ только одинъ.небольшой деревянный мостъ, вся эта толпа 
разомъ бросилась на него, торопясь переправиться на противоположную 
сторону. Тутъ произошла страшная суматоха: гусары, казаки и артил
леристы,— все перемешалось между собою. Опасаясь попасть въ руки 
непріятеля и не имея собственной защиты, конная артиллерія употре
била последнія усилія и успела, прорвавшись черезъ безпорядочную 
толпу, завладеть мостомъ и переправиться на противоположную сторону 
водопроводнаго канала. Гусары же и казаки, задержанные батареямй, 
вынуждены были по необходимости остановиться и защищать себя отъ- 
вражьихъ ударовъ. Здесь снова произошла схватка, но не стройной ка- 
валеріи, а отдЬльныхъ всадниковъ, рубившихся съ непріятелемъ. Оди



ночные выстрѣлы не щадйли ни своихъ, ни непріятеля; каждый думалъ 
только о себѣ, защищала, только свою личность, мало безпокоясь о томъ, 
куда и въ кого иопадетъ направленный имъ выстрѣлъ. Все это произо
шло такъ скоро и такъ неожиданно для самйхъ англичанъ, что, въ чаду 
успѣха, они рубились отчаянно, не помышляя объ отступленіи.

Между тѣмъ гѳнералъ-лейтенантъ Липранди, видя такое замѣша- 
тельство нашей кавалеріи, приказалъ тремъ эскадронамъ сводно-улан- 
скаго полка, -стоявшимъ скрытно въ кустахъ, атаковать непріятеля при 
его отступленіи. Двинувшись впередъ, передъ первую линію пѣхоты и 
зайдя лѣвымъ плечемъ, уланы повернули направо и пошли прибавлен- 

\ ною рысью вдоль нашей пѣхоты. Одинъ изъ батальоновъ Одесскаго полка, 
замѣтивъ двигающуюся кавалерію, посаженную 'на разномастныхъ ло- 

- шадяхъ, принялъ уланъ за непріятеля и, свернувшись въ каре, открылъ 
поч нимъ батальный огонь. Уланы кричали, стараясь дать замѣтить 
ошибку, но при.звукахъ выстрѣловъ ничего не было слышно. Одесцы 
продолжали стрѣлять, и въ рядахъ уланъ.послышался ропотъ и говоръ 
объ измѣнѣ. Пока команДиръ батальона замѣтилъ свою ошибку, уланы 
потеряли отъ своего огня трехъ лошадей убитыми и двухъ нижнихъ 
чиновъ ранеными.

Продолжая однако же свое движеніе и дойдя до дороги, ведущей на 
Мекензіеву гору, уланы остановились, повернули во фронтъ и стали раз
вертываться. Въ это время англичане, замѣтивъ свое увлеченіе, стали 
помышлять объ отступленіи. Предъ ними была вся наша кавалерія, по 
обѣимъ сторонамъ— высоты, занятыя нашими войсками, а позади прой
денная ими равнина— единственный путь возможный для отступленія. 
По этому пути Кардиганъ рѣшился вести обратно свои разстроенные 
боемъ эскадроны. Сомкнувъ ряды, англичане пошли обратно, подъ са- 
мымъ сильнымъ перекрестнымъ огнемъ артиллеріи и штуцерныхъ, при 
чемъ огонь восьми орудій легкой № 7-го батареи, подъ начальствомъ 

'командира батареи капитана Бажанова, былъ особенно губителенъ и 
наносилъ жестокое пораженіе отступающимъ.

По справедливости слѣдуетъ сказать, что, несмотря на огромныя 
потери и жестокій огонь, движеніе англичанъ было верхомъ совершен
ства для отступающей кавалеріи. Точно такъ же, какъ и при наступленіи,
\

они отступали въ двѣ линіи, шли на рысяхъ и въ такомъ порядкѣ, какъ -
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на ученьѣ. Наша кавалерія ихъ не преслѣдовала; она все ещё не могла 
опомниться и уяснить себѣ совершившееся событіе.

■' Чтобы сколько-нибудь облегчить одступденіе англичанъ-и отвлечь 
огонь нашей артиллеріи, два эскадрона африканскихъ конныхъ егерей 
изъ бригады д’Алонвиля бросились на отрядъ генерала Дабокритскаго. 
За ними слѣдовали два другіё эскадрона. Прорвавшись сквозь стрѣлко- 
вую цѣпь и обскакавши лѣвый флангъ батарейной батареи, поражав-' 
шей во флангъ отступающихъ англичанъ, егеря начали рубить прислугу. 
Взявши па ^адки, батарея успѣла отъѣхать назадъ, въ промежутокъ 
между составлявшими ея прикрытіе двумя батальонами Владимірскаго 
полка, свернувшимися въ каре. Встрѣченные батальнымъ огнемъ Вла- 
димірдевъ, африканскіе егеря отступили, преслѣдуемые мѣткими выстрѣ- 
лами стрѣлковъ и Черноморскихъ пластуновъ.

Въ это время отступавшіе англичане, приблизившись къ мѣсту, гдѣ 
развертывались уланы, были атакованы послѣдними. Атака эта была 
вполнѣ фланговая и потому гибельная для непріятеля. Наша нѣхота и 
артиллерія продолжали поддерживать самый, частый огонь, и „нужно со
знаться,— пишетъ участникъ что мы терпѣли отъ него, по край
ней мѣрѣ, столько же, какъ и непріятель, такъ Кто болыпая часть на- 
шихъ лошадей была ранена и убита пулями своихъ. Англичане дрались 
удивительно храбро, даже .спѣшенные и раненые не хотѣли сдаваться и 
продолжали отбиваться, какъ говорится, до послѣдней капли крови" 2).

Колонна эта была почти уничтожена; вторая линія англичанъ была 
нѣсколько счастливѣе; ей, пришлось встрѣтить нашихъ уланъ не съ 
фланга, а лицомъ къ лицу. Преслѣдуя первую линію англичанъ почти 
до редута <№ 4-^0, наши уланы возвратившись остановились на прежнемъ 
мѣстѣ своего расположенія— около дороги на Мекензіеву гору. Подняв
шаяся пыль дозволяла видѣть впереди лежащую мѣстность только на 
весьма ограничрнномъ разстояніи. Въ облакахъ этой пыли рисовалась 
темная двигающаяся масса, одѣтая въ черныхъ ментикахъ, шитыхъ зо- 
лотомъ, и на тцмныхъ лошадяхъ, точь въ точь какъ наши лейхтенберцы. 
Полагая, что послѣдніе идутъ къ нимъ на помощь, уланы оставались

- М О -

') Матер., выпус. ІТ, 58 .
2) Восповшнанія о Балаклавскомъ дѣлѣ Корибутъ-Кубитовича. Матёріалы, 

выпуск. IV, 58.



спокойныки, какъ вдругъ замѣтили, что предположенія ихъ были оши
бочны, что то была вторая линія англичанъ, отступавшая вслѣдъ за пер
вою. Перестраиваться или дѣлать заѣзды теперь было некогда, и уланы 
съ мѣста бросились въ атаку въ томъ порядкѣ, въ которомъ были. 
Англичане встрѣтили нападеніе смѣло и дрались отчаянно. Долгое время 
не подавалась ни та, ни другая сторона, и только немногіе всадники, 
успѣвшіе прорваться сквозь ряды нашихъ уланъ, скакали по/полю, усѣ- 
янному трупами людей и лошадей.

Такъ кончрась эта блестящая атака, столь дорого стоившая англи- 
чанамъ *). Бригады Кардигана не существовало; изъ 7 0 0  человѣкъ 
бросившихся въ. атаку, возвратилось не болѣе 2 0 0  человѣкъ, да и изъ 
нихъ многіе были ранены; 17-й  англійскій уланскій полкъ былъ почти 
совершенно уничтоженъ; остальные сильно разстроены.

Пораженіе англійской кавалеріи закончило Балаклавское сраженіе,
■ о которомъ кн. Менщиковъ писалъ: „с’езѣ ішеаЛаіге рагіайетепі п ей е“ .

Непріятель хотя началъ подводить свѣжія подкрѣпленія къ своему 
лѣвому флангу и открылъ огонь со всѣхъ своихъ батарей, но атаковать 
насъ не рѣшался, тѣмъ болѣе, что Липранди, какъ бы предвидя намѣ- 
ренія союзниковъ, сталъ усиливать свой правый флангъ и даже ііеремѣ- 
нилъ расположеніе войскъ своего отряда.

Однимъ батальономъ Днѣпровскаго полка съ дивизіономъ батарей
ной Л» 4-го батареи Липранди занялъ селен. Комары; Азовскій пѣхот- 

„ный полкъ и 1-й  батальонъ Днѣпровскаго, съ четырьмя орудіями бата
рейной Л; 4-го и шестью орудіями легкой Л» 6-го батарей, назначилъ 
для защиты укрѣпленія Л» 1-го. Одинъ батальонъ Украинскаго егер- 
скаго, съ шестью орудіЯми легкой Л» 6-го батареи, оставить въ укрѣ- 
пленіиЛ» 2-го, а другой батальонъ того же полка съ четырьмя орудіями 
батарейной Л? 4-го батареи— въ укрѣпленіи Ле 3-го. Возлѣ этого укрѣ- 
пленія расположились и всѣ остальныя войска, т.. е. Одесскій егерскій 
полкъ, два батальона Днѣцровскаго полка и одинъ Украинскаго егер- 
скихъ полковъ, съ восемью орудіями легкой Л» 7-го батареи. Въ долинѣ
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О Непріятель потерялъ около 400 человѣкъ убитыми, 60 человѣкъ ране
ными, подобранными на полѣ и 22 челов. плѣнными, въ числѣ коихъ находился 
одинъ штабъ-офицеръ. ■



за правымъ.флангомъ пѣхоты по-прежнему стояла кавалерія съ. конною 
артиллеріею *).

Готовый на всѣ случайности, Липранди ожидалъ дальнѣйщихъ пред- ѵ 
пріятій союзниковъ. Обаглавнокомандующіе, собравшіе было значитель- 
ныя силы, чтобы поправить дѣло, не могли рѣшиться на это. Сознавая 
всю невыгодность наступленія, при которомъ имъ пришлось бы, спустив
шись съ высотъ въ долину, подвергнуть себя сосредоточенному дѣйствію 
огня нашей артиллеріи, союзники предпочли остаться на мѣстѣ, не про
изводить атаки и около 4  чаеовъ по полудни прекратили канонаду. Спу
стившись съ Сапунъ-горы и выстроившись въ боевой порядокъ передъ 
оставленными, нами редутомъ № 4-го, они разсыпали. впереди боевой 
линіи двѣ цѣпи и въ такомъ Положеніи оставались до самой ночи. Оба 
противника стояли одинъ противъ другаго не далѣе Іштудернаго вы- 
стрѣла и въ полной готовности каждую минуту начать бой.

Мы потеряли въ этотъ день убитыми 7-мь офицеровъ и 1 2 4  челов. 
нижнихъ чиновъ; ранеными и контуженными— 1-го генерала^ 3 2  офи
цера и 4 4 8  челов. нижнихъ чиновъ и сверхъ того 15. челов. безъвѣсти 
пропавшими. Потеря союзниковъ по ихъ показанію состояла изъ 5 9 8  
челов., но нѣтъ никакого сомнѣнія, что она была гораздо болѣе.

.„Результатъ этого дня-^говоритъ Геренъ 2),—  не можетъ быть 
оцѣниваемъ потерею людей съ.обѣихъ сторонъ.

„Пріобрѣтеніе мѣстности, а отнюдь не число убитыхъ доставляетъ 
побѣду",— сказать Фридрихъ Великій. А  потому результатъ Балаклав- 
скаго сраженія заключается весь,въ овладѣніи русскими передовою позиціею, 
признававшеюся союзниками, преимущественно англичанами, необходи
мою для прикрытія Балаклавы. Вслѣдствіе этой несчастной битвы, со
юзники рѣшились перейти въ оборонительное положеніе, совершенно 
противоположное ихъ первоначальной цѣли, съ которою они прибыли въ 
Ёрымъ".

Наши войска остались въ занятыхъ ими укрѣпленіяхъ, въ которыхъ 
намъ досталось въ добычу одно турецкое знамя, 11  орудій, турецкій 
лагерь, 6 0  патронныхъ ящиковъ- и- разный шанцевый инструмецтъ. 
 1 /

*) Рапортъ генерала Липранди кн. Меншикову отъ 14-го октяб. Л» 3076 . 
Арх. канц. воен. нинис. по снаряж. войскъ, дѣло Л? 110.

8) Ніаіоіге сіе 1а йегпіёге ^чегге сіе Бизаіе. Рагіз, 1858.
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Многіе солдаты щеголяли чѣмъ-нибудь турецкимъ или англійскимъ: на 
одномъ была надѣта англійсвая шинель, на другомъ фурашка съ англий
скою высѣчкою, у третьяго прекрасная походная баклажка черезъ плечо.

Признавая весьма важнымъ сохранить за собою занятую нами по- 
зйцію, кн. Меншиковъ въ татъ же день вечеромъ, для поддержанія Чор- 
гунскаго отряда, придвинулъ къ нему всю драгунскую дивизію, подъ 
начальствомъ генералъ-лейтенанта Врангеля *)> Въ восемь часовъ ве
чера драгуны присоединились къ Чоргунскому отряду и поставлены на 
мѣстѣ гусаръ и казаковъ, которые были отведены назадъ за водопровод
ный каналъ.

Вечеромъ, когда люди собрались къ кострамъ, разсказамъ не было 
конца; каждый, наперерывъ другъ передъ другомъ, старался расска
зать тѣ случаи, которые онъ слышалъ отъ другихъ, или которымъ былъ 
самъ очевидцемъ. Много было въ этомъ сраженіи отдѣльныхъ подвиговъ 
храбрости, ловкости и находчивости русскаго солдата, л  потому разгова- 

' ривающіе находили, чѣмъ подѣлиться между собою. Всѣ были рады, всѣ 
' поздравляли другъ друга съ побѣдою, одержанною надъ непріятелемъ.

„Слава Богу!— писалъ императоръ князю Меншикову 2) ,— слава 
тебѣ и сподвижникамъ твоимъ, слава героямъ-богатырямъ нашимъ, за 
прекрасное начало наступательныхъ дѣйствій. Благодарю тебя, любез
ный Меншиковъ, что предугадали мою волю, объявивъ. мое спосибо вой- 
скамъ-молодцамъ; оно ими вполнѣ заслужено. Надѣюсь на милость Бо- 
жію, что начатое славно довершится такъ же.

„Не менѣе счастливить меня геройская стойкость  нашихъ несрав- 
- ненныхъ моряковъ, неустрашимыхъ защитниковъ Севастополя. Господь 

воздаетъ имъ за всѣ ихъ доблестные подвиги, которымъ и- примѣру еще 
не бывало. Я, счастливъ, что, зная моихъ моряковъ черноморцевъ съ 
1 8 2 8  года, бьшъ тогда очевидцемъ, что имъ никогда и ничего нѣтъ не- 
возможнаго, былъ увѣренъ, что эти несравненные молодцы вновь себя, 
покажутъ, какими всегда были и на морѣ, и на сушѣ. Вели имъ сказать 
всѣмъ, что ихъ старый знакомый, всегда ихъ уважавшій, ими гордится , 
и всѣхъ отцовски благодарить, какъ своихъ дорогихъ и любимыхъ дѣ- 
тей. Передай имъ эти слова въ приказѣ, а флигель-адъютанту князю

*) Всеподд. донесеніе кн. Меншикова отъ 13-го октября.
2) Въ собственноруч. письмѣ отъ 19-го октября.
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Голицыну вели - объѣхать всѣ экипажи съ моимъ поклономъ и благо
дарностью.

„Ожидаю, - что всѣ усилія обращены будутъ англичанами, чтобъ 
снова овладѣть утраченною позиціѳю; кажется, это несомнѣнно. Но на- 
дѣюсь и на храбрость войскъ и на распорядительность Липранди, кото- 
раго ты вѣроятно усилилъ еще прибывающими дивизіями, что нѳпрія- 
тѳлю это намѣрѳніе не даромъ обойдется. Ожидаю тоже отчаянныхъ 
усилій осаждающихъ въ эти рѣшитѳльные для нихъ дни; но Богъ 
милостивъ, и тутъ встрѣтятъ они отчаянный отцоръ.

„Вѣроятно, дѣти мои прибудутъ еще во-врѳмя, чтобъ участвовать 
въ готовящемся; поручаю тѳбѣ ихъ; надѣюсь, что они покажутся до
стойными своего званія; ввѣряю ихъ войскамъ, въ доказательство моей 
любви и довѣрѳнности; пусть ихъ присутствіе среди васъ замѣнитъ 
меня. , ■ -

„Д а хранить'васъ Господь Великосердый!
„Обнимаю тебя душевно; мой искренній поклонъ всѣмъ. Липранди 

обними За меня за славное начало.
„Поблагодари отъ меня въ особенности сводный резервный улан- 

скій полкъ, столь молодецки обновившій свою службу; значить, дѣти 
пойдутъ по слѣдамъ отцовъ".

Дѣло 13-го'октября кончилось блистательно для русскаго ору- 
жія, но оно было рановременно и не принесло тѣхъ результатовъ, 
которые могло бы принести, если бы главнокомандуюіцій рѣшился 
дожидаться прибытія 1 0 -й  и 11 -й  дивизій и тогда предпринять на
ступательное движеніѳ.

„Генѳралъ Липранди,— говорить Герѳнъ,— окончилъ битву пріоб- 
рѣтѳніѳмъ нѳоспоримаго преимущества, и князь Мѳншиковъ долженъ 
былъ очень (ѵіѵѳтѳпі) сожаяѣть, что не поручилъ ему въ этомъ слу- 
чаѣ болѣѳ сильный- корпусъ, который въ произведѳнномъ безпорядкѣ, 
истрѳбленіемъ (гиіпѳ) бригады Кардигана, могъ бы массою напра
виться на Балаклаву и поставить англійскую армію еще въ болѣе 
критическое положейіѳ, проникнувъ, можетъ быть, въ городъ *).
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Действительно, положѳніе союзниковъ съ этой стороны было такъ 
мало обѳзпѳчено/ что но только атака всею массою войскъ, но и не
значительное усиленіе отряда Липранди могло доставить Балаклаву 
въ наши руки. Но такого подкрѣплѳнія дано не было, и потому цѣль 
наступлѳнія была достигнута только в'ъ половину, если не мѳнѣѳ. Пять 
дней тому назадъ, князь Меншиковъ находилъ наступательное дви
ж ет е  слишкомъ рискованнымъ а торопливость въ данномъ случаѣ 
объяснялъ нѳдостаткомъ пороха, но это, намъ кажется, не вполнѣ 
оправдываетъ главнокомандуюіцаго.

Къ вечеру 9-го октября при Севастопольскомъ гарнизонѣ, не считая 
запасовъ морскаго вѣдомства, было пороху въ бочкахъ 4 .9 0 0  пудъ; 
въ минахъ, устроѳнныхъ подъ батареями Константиновскою, Михай
ловскою и № 4-го, въ бастіонахъ № 5-го и Л» 6-го, Малаховомъ 
курганѣ и Оѣверномъ укрѣпленіи было 5 5 1  пудъ и свѳрхъ того по 
.100 . зарядовъ на каждое орудіе, во всѣхъ головныхъ приморскихъ 
фортахъ и сухопутныхъ укрѣплѳніяхъ и по, 4 0  зарядовъ на вну- 
трѳннихъ приморскихъ батарѳяхъ 2). Такимъ образомъ, не считая по
роха, бывшаго въ зацасахъ морскаго вѣдомства, того, который нахо
дился въ зарядахъ на приморскихъ фортахъ, и наконедъ того., 
который былъ на судахъ Черноморскаго флота, остававшихся въ без- 
дѣйствіи —  мы увидимъ, что къ вечеру 9-го октября въ запасахъ 
одного сухопутнаго вѣдомства находилось до 1 2 .9 5 1  иуда 3) .  
Й зъ донѳсѳній офицеровъ, сопровождавшихъ транспорты пороха, въ 
штабѣ Крымской арміи извѣстно было, что изъ Херсона слѣдуѳтъ 
5 .9 0 1  пудъ пороха въ трехъ транспортахъ, изъ коихъ одинъ при
быль 13-го, другой 19-го и наконѳцъ третій- 21-го октября 4).

О См. всеподаннѣйшее донесете отъ 8-го октября.
г) Рапортъ начальника артиллеріи южнаго округа генерала Пихелыптейна 

инспектору артиллеріи .отъ 9-го октября. Арх. глав, артиллер. управ, по 2-му 
отдѣленііо, дѣло А» 8059 . ' ' •

3) Еъ вечеру 9-го октября- на оборонительно! линіи находилось 37 5  
орудій. Полагая среднимъ числомъ зарядъ въ 8 фунтовъ, получимъ, что въ 
готовыхъ зарядахъ было 7 .500  пудовъ пороха. .

4) См. приложеніе № 1б-ый. Транспорты эти были сданы: первый 13-го  
октября; второй— въ промежутокъ между 19-мъ и 25-мъ и наконецъ третій 
между 21-мъ и 3,0-мъ октября. Причиною медленной сдачи порох! былъ недо- 
статокъ пріемщиковъ. ’ \
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Съ 4-го по 9-о,ѳ октября включительно сухопутными батареями 
израсходовано было до 1 3 :5 0 0  пудовъ, а съ 4-го по 1 2 -о е . число 
около 1 8 .0 0 0  пудовъ пороха *). Олѣдоватѳльно, при самомъ болыпомъ 
расходѣ его, какъ напримѣръ въ дѳнв пѳрваго бомбардированія, когда 
моряки, стрѣляя залпами, жгли порохъ, не жалѣя,-. то и тогда срѳдній 
расходъ его простирался отъ двухъ до двухъ съ половиною тысячъ 
пудовъ въ день. При бблѣѳ правильномъ же вѳдѳніи огня, указан- 
номъ совѣтомъ, и при замѣтномъ ослабленіи канонады ненріятеля, 
состоявшаго на лицо пороха и готовыхъ зарядовъ было' бы доста
точно по крайней мѣрѣ на нѳдѣлю, т. ѳ. до доставленія новыхъ транс- 
портовъ и прибытія, 1 7 - т  / октября, 10-ой  пѣхотной дивизіи 2). 
Къ тому же кн. Меншиковъ, въ ожиданіи прибытія транспортовъ, 
всегда имѣлъ возможность взять порохъ съ судовъ флота, гдѣ запасъ 
былъ весьма значитѳлѳнъ, а между тѣмъ большой надобности въ немъ 
не предвидѣлось, такъ какъ запертыя въ портѣ суда оставались въ 
бѳздѣйствій. ‘

Мы имѣѳмъ основаніе думать, что недостатокъ пороха не внущалъ 
сОрьѳзныхъ опасѳній главнокомандующему, пот,ому что порохъ мѣст- 
ныхъ херсонскихъ парковъ оставался долгое время нѳтронутымъ ?).

*) Арх. канц. воен. минис. по снаряженію войскъ, дѣло № 96.
2) «Не должно' ожидать,— доносилъ генералъ Пихельштейнъ отъ 18-го 

октября,— чтобы въ порохѣ могъ случиться большой недостатокъ, котораго, 
за исключеніемъ передайнаго нынѣ в’ъ морское вѣдомс,тво 1 .8 3 8  пудовъ 2 ф. 
и находящегося на нѣкоторыхъ изъ здѣшнихъ батарей для минъ 5^1 пуда, 
остается на 18.-ое число сего мѣсяца на лицо 978  . п. 15' ф., и сверхъ того 
на всѣхъ наружныхъ приморскихъ батареяхъ и сухопутныхъ укрѣпленіяхъ 
имѣется по 100 готовыхъ боевыхъ зарядовъ .на орудіе, а на внутренцихъ 
морскихъ батареяхъ по 40  зарядовъ на орудіе». (Арх. глав, артиллер. управ, 
но 2-му отд., дѣло № 8059).

3) N 0118 аѵопз ёбё еп ^гапД ё т о і ,  —  пибалъ кн. Горчаковъ кн. Мен
шикову,— Ьоиз сев доигз-сі роиг ѵоиз ргосигег Де 1а роиДге. Ь ез іп& г- 
т а ііо п з  оШсіеІІез без т е з н г е з  дие ^ а Г р г ізѳ з  5 а с е і  ё& агДѵоиз іегоп і 
ѵоіг, т о п  сЬег Р гіпсе, дие Дапз сеМе оссазіоп, с о т т е  Дапз іои іе  Іез
аиігез, геію ийіе т е з  росЬез роиг ѵоиз ргёіег аззізіап се. Ж а п т о іп з
с о т т е  Де ѵоіз Д’аргёз Да соггезропДапсе дие ѵоиз п ’ат'ег раз ЬоисЬё а 
1а роиДге Дез мѣстные парки Де КЬегзрп у’еп сопсіиз дие Іар ёп и гіе  п’езД 
раз аиззі ди’оп роиггаД 1е зиррозёг. (Письмо отъ 16-го октября 1 8 5 4  года. 
Военно-Учен. Арх., дѣло Л» 4 2 5 3  ч. II). . ‘ '



Если бы въ Оѳвастополѣ действительно чувствовался столь большой 
нѳдостатокъ пороха, то и тогда предваритѳльныя и своевременный
распоряженія о доставленіи запаса херсонскихъ складовъ могли бы,/
кажется, устранить необходимость начинать дѣло рановременно и, обна
руживши свои намѣренія, не имѣть возможности прйвести ихъ въ 
исполненіѳ. '

Не осп'аривая того, что Балаклавскимъ сраженіемъ была достиг
нута цѣль временнаго отвлеченія непріятеля отъ города, мы должны 
однакожѳ сознать, что, по своимъ послѣдствіямъ, оно было далеко не 
въ нашу пользу и не оправдывало той поспѣшности, съ которою было 
предпринято.

Говорятъ, что побѣда н а . Кадыкіойскихъ высотахъ значительно 
возвысила духъ Севастопольская) гарнизона, что она ободрила войска, ука
зала имъ на возможность побѣды надъ союзниками; словомъ, имѣла огром
ное нравственное вліяніе на послѣдующую оборону Севастополя. „Ката
строфа Алминскаго срйженія была забыта,— пишетъ Э. И . Тотлебенъ,—  
снова1 явилось неограниченное довѣріекъ’ превосходству русская» оружія, 
и духъ гарнизона возвысился

Справедливо, что войска съ восторгомъ узнали о побѣдѣ, одер
жанной надъ врагами, и что’ побѣда 13-го октября поощрила, утоми
тельную дѣятѳльность и геройскія усшгія Севастопольскаго гарнизона, 
приветствовавшая) побѣдителей единодушнымъ крикомъ „ ура! “ , проле- 
тѣвпшмъ по оборонительной линіи съ одного конца до другаго. Хотя 
русское „ура! “ было такъ громко, что непріятёль прекратилъ огонь, 
недоумѣвая, что означалъ этотъ крикъ— тѣмъ не менѣѳ, мы не. рѣ- 
шаемся видѣть въ этомъ большое нравственное вліяніе сраженія на 
Севастополрскій гарнизонъ.

Воэвышеніе или упадокъ духа арміи, это невѣсомоѳ начало, не 
имеющее точнаго мѣрила,— определяется характѳромъ дѣйствій этихъ 
же войскъ. Предъидущая деятельность защитникойъ города не даетъ 
основанія говорить ни объ упадке духа до Балаклавскаго сраженія, ни 
объ особенномъ возвышеніи его / после сраженія; последующія же дей- 
ствія гарнизона, какъ увидимъ ниже, не высказались ничемъ, что могло 
бы указать на огромное нравственное вліяніе этого сраженія. Свидетели 
и участники обороны подтвердить, что какъ до одержанной нами по-
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бѣды, такъ и цоедѣ ѳя, Оевастопольскій гарнизонъ одинаково принималъ 
смерть и увѣчья съ изумительною безропотностью, закалявшею въ немъ 
только, жѳланіе отмстить врагу, и сойтись съ нимъ грудь съ грудью. На 
самыя опасныя работы, не было надобности наряжать, къ допущенію въ 
охотники, на отчаянный вылазки, принуждены были бросать жребій. 
Самыя усиленный работы производились безъ всякаго понужденія,— всѣ 
работали неутомимо, и побѣги нйжнихъ чиновъ, случающееся въ мирное 
время,' не имѣли здѣсь мѣста. Вотъ то нравственное соетояніе гарнизона, 
которое было до Балаклавской побѣды и которое, не увеличиваясь и не 
уменьшаясь, осталось тѣмъ же и послѣ ея. Во' всякомъ же случаѣ, нра- 
ственное состояніе гарнизона было таково, что переходъ къ наступленію 
нѣсколькими днями ранѣѳ или Позже не могъ имѣть на него никакого 
вліянія. ■

Правда, въ день 13-го  октября мы имѣли блестящій успѣхъ, овла
дели передовыми редутами съ весьма малою потерею, утвердились на 
лѣвомъ берегу р. Черной и заняли позипію въ тылу непріятеля, въ 
получасовомъ разстояніи отъ пути отступленія англичанъ и не далѣе часа 
отъ главной квартиры лорда Раглана. Господствуя на обоихъ берегаХъ 
р. Черной, мы остановились пѳрѳдъ Балаклавскимъ ущельемъ и въ сел. 
Комары, какъ бы для того, чтобы оставить за собою возможность во 
всякое время броситься на нозицііб французовъ и англичанъ. Однимъ 
словомъ, смотря глазами испуганныхъ въ первое время союзниковъ, мы 
приняли на себя роль, похожую^ болѣе на осаждающихъ, чѣмъна осаж- 
денныхъ. ' ' •

Но всѣ эти кажущіеся успѣхи, повидимому, очень важные, въ сущ^ 
ности принесли намъ скорѣе вредъ, чѣмъ пользу.

Занятую нами позицію впослѣдствіи мы сами же принуждены были 
оставить безъ боя, а въ данную минуту, съ тѣмъ отрядомъ, который былъ 
въ распоряжѳніи генерала Липранди, не было возможности продолжать • 
наступательный дѣйствія далѣе Кадыкіойскихъ высотъ, и всѣ выгоды по- 
бѣды сами собою исчезали. Оставаясь на мѣстѣ и ожидая прибытія но- 
выхъ подкрѣпленій, мы преждевременно обнаружили , свои намѣренія, 
пробудили вниманіе союзниковъ, открыли имъ глаза, указали слабые ихъ  
пункты и, развернувшись, какъ говорится, на распашку, остановились, 
давая имъ время и средства .исправить свою ошибку.
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Балаклавское сражѳніе показало англо-французамъ, что селеніе Чор- 

гупъ есть такой пунктъ, и' при томъ единственный, откуда мы могли и 
можемъ съ успѣхомъ дѣйствовать наступательно и нанести серьезнйй 
ударъ нѳпріятѳлво. , . •

Потерявши часть внѣшней оборонительной линіи подъ Балаклавою 
и будучи стѣснѳны въ своихъ дѣйствіяхъ, союзники, первое время; по
мышляли о совершѳнномъ оетавлѳніи Балаклавы. Мысль эта хотя впо- 
слѣдствій и, не была приведена въ исполненіе, но за то дѣло 13-го  
октября еще болѣе убѣдило непріятеля въ необходимости укрѣпить свой 
правый флангъ и усилить оборону Балаклавы настолько, чтобы сдѣлать 
йхъ недоступными для русскихъ войскъ.

Признавая въ этомъ безотлагательную необходимость, оба главно
командующие, въ ту же ночь, приступили къ возведенію новыхъ укрѣ- 

- плейій.. Отправившись въ Балаклаву и осмотрѣвъ окружающую мѣстность, 
КанрОберъ и лордъ Рагланъ, дорожа временемъ, избрали позицію менѣе 
пространную, но такую, которая-могла быть укрѣпленавъ болѣекороткій 
промѳжутокъ времени. Съ 13-го октября, лордъ Рагланъ— Іощонгз еі 
ігор ѳхсіизітетѳпі; ргёоссирё йе Ваіасіата— возводилъ вѳздѣ укрѣпленія 
и старался всячески оградить этотъ городъ отъ угрожающей ему опа
сности.

Съ разсвѣтомъ 14-го октября русскія войска увидѣли, что непрія- 
тель роетъ Сапунъ-гору и возводить множество новыхъ построѳкъ по 
всему ея скату и что деятельность по усиленію обороны Балаклавы зна
чительно увеличилась. Въ послѣдующіѳ затѣмъ дни, каждое утро являлось 
новое укрѣпленіе, назначавшееся для непосредственнаго прикрытія Ба
лаклавы или составлявшее часть той непрерывной линіи, которая впо- 
слѣдствіи тянулась по всему протяжѳнію. Сапунъ-горы, почти до устья 
Черной рѣчки. Къ утру 20-го  октября союзники успѣли построить, во- 
кругъ Балаклавы и на Сапунъ-горѣ, рядъ укрѣпленій, которыя были 
вооружены 4 0  орудіями частію полевой, но преимущественно крѣпостной 
артиллеріи, снятой съ судовъ флота ]) .

Занятіѳ Кадыкіойскихъ высотъ настолько озаботило союзнйковъ, что 
Канроберъ, опасаясь новыхъ и болѣе серьезныхъ нападеній, приказалъ,

1) Всепод. записка кн. Меншйкова отъ 20-го октября. Арх. канц. воен. 
4 минис. по снаряж. войскъ, дѣло № 11 0 .



/

чтобы еъ 14-го  (26-го) октября первая дивизія прекратила высылать 
рабочихъ и караульные батальоны въ томъ вниманій, чтобы дивизію эту 

. имѣть всегда подъ рукою и въ полномъ. составѣ *).
Всѣ эти мѣры были послѣдствіемъ Балаклавскаго сражѳніяи малб- 

по-малу преграждали намъ доступъ съ этой стороны.
Если 13-го октября, действительно, могло встретиться прѳпятствіе 

къ дальнейшему наступленію, то оно совершенно исчезало, черѳзъ три- 
четыре, дня спустя, съ прибытіѳмъ 1 0 -й  и 1 1 -й  пѣхотныхъ дивизій и 
когда нѳпріятѳльскія укрѣпленія, сдѣлавшіяся впослѣдствіи недоступ
ными,, были еще только начаты и не представляли ни достаточной, проч
ности, ни защиты. Чтобы достигнуть полнаго успѣха, мы должны были 
подкрѣпить отрядъ генерала Липранди вновь прибывшими войсками, 
безотлагательно атаковать непріятѳля а  повторить нападеніе на сѳленіѳ 
Кадыкіой. Хотя наступлѳніе на Сапунъ-гору, на которой начали возво
дить укрѣпленія, представило бы теперь болѣе труда, нежели какъ это 
было 13-го октября, во за то Балаклава все-таки неминуемо должна 
была попасть въ наши руки. Позиція, нами занятая 13-го числа, могла 

. бы быть удерживаема половиною назначенныхъ для предпріятія войскъ, 
между тѣмъ какъ другая половина овладѣла бы Балаклавою, защита 
которой обезпечивалась всего 2 .5 0 0  человѣкъ сборной пѣхоты 2) и 
1 .5 0 0  чѳловѣкъ кавалеріи. Овладѣніѳ этщуіъ городомъ влекло за сббою 
истрѳбленіѳ снарядовъ, запасовъ и значительной части англійскихъ еу- 

' довъ, и потому было бы, Какъ въ матеріальномъ, такъ и въ нравствен- 
номъ отношеніи такимъ ударомъ для союзниковъ, за которымъ могло 
послѣдовать освобожденіе Оѳвастопрля, отъ осады.

Кн. Меншиковъ, повидимому, раздѣлялъ мнѣніе не только о важ
ности, но и необходимости вторичнаго нападѳнія на селеніѳ- Кадыкіой й - 
занятія Балаклавы. На этомъ основаніи всѣ подкрѣпленія, ирибывавшія 
къ Крымской арміи, были направляемы на селеніѳ Чоргунъ.3) , а 18-го  
•октября была перенесена'туда и . главная квартира кн. Меншикова, ко
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*) Шеі. 8іё^е (ІеЗёЪазіороІ, р. 77.
*)■ Въ составъ «того отряда входили:, турки, инвалиды, флотскіе экипажи 

и 93-й шотландскій полкъ.
8) Письмо кн. Меншикова кн, Долгорукову,. отъ 15-го октября., Военно- 

Учен. Архивъ, дѣло № 4 2 5 4  ч. I.



торый и оставался въ Чоргунѣ до 22-го октября. Въ этотъ день гла- 
внокомандующій ивмѣнйлъ свое мнѣніе, оставилъ мысль о вторичномъ 
наступленіи на Балаклаву и Сапунъ-гору съ этой стороны и черезъ два 
дня рѣлгался предпринять наступленіе изъ Севастополя, окончившееся 
неудачнымъ для насъ Инкерманскимъ сраженіемъ. .

Между тѣмъ, предоставленные сами себѣ, англо-французы дѣятельно 
трудились надъ постройкою укрѣпденій, и скоро возможности атаковать 
неиріятеля въ его укрѣпленной позиціи, съ нѣкоторою надеждою на 
успѣхъ, была нами окончательно утрачена. Возвышенный Херсонскій 
полуостровъ, обнесенный непрерывными рядомъ батарей и другихъ по- 
строекъ, обратился въ обширный укрѣпленный лагерь, неприступный для 
овладѣнія ■ обыкновеннымъ штурмомъ.
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Вылазка полковника Ѳедорова.— Осада и оборона съ 13-го октября.— Бомбар- 
дированіе 20-го октября.— Усиленіе Севастогіольскаго гарнизона вводомъ но- 
вМхъ пожовъ.— Баррикадированіе города.— Критическое положеніе четвертаго

бастіона.

Утро'мъ, 14-го октября, замѣчево было, что нѳпріятель значительно 
усилился противъ отряда генерала Липранди. Стянувъ свои силы къ 
селен. Кадыкіой, англичане ослабили тѣмъ численность осаднаго корпуса, 
и лагерь ихъ замѣтно уменьшился. Желая воспользоваться этимъослаб- 
леніемъ, генералъ Моллеръ приказалъ произвести изъ Севастополя на 
Сапунъ-гору довольно значительную вылазку отрядомъ, состоявшимъ изъ 
трехъ батальоновъ Бутырскаго полка1), трехъ батальоновъ Бородин- , 
скаго'2) и дивйзіона легкой Л» 5-го батареи 17 -й  артиллерійской бри
гады; подъ общимъ начальствомъ, командира Бутырскаго полка, полков
ника Ѳедорева.

Для покровительства этой вылазкѣ и поддержанія ея при отступле-

*) Одинъ батальонъ этого ножа оставался въ Севастополѣ. См. записки 
■ полковника Л. Щировскаго (р'укоп.). 1

2) Рапортъ пожовника Ѳедорова .отъ 14-го октября, № 1417 .



ніи, въ елучаѣ сильнаго прѳсдѣдованія нѳпріятѳля,, были приготовлены 
три парохода въ глубинѣ большой бухты, у лѣваго фланга нашей пб- 

, зиціи *). .
Около часу по полудни батальоны дружно двинулись въ обходъ англій- 

скихъ траншей съ дѣлью атаковать позидіщ, занятую дивизіею Лесси- 
Эванса. Переправившись черѳзъ Киленъ-балку и поднявшись на гору, 
полковникъ Ѳедородъ выдвинулъ'впередъ батальонъ Бородинскаго полка, 
разсыпалъ его въ .цѣпь, за которою слѣдовали два другіе батальона того 
же полка, перестроенные въ ротныя колонны. Остальные три батальона 
Бутырскаго полка были, расположены во второй линіи, въ колоннахъ 
къ атакѣ. , _ ,

Несмотря на то, что позиція англичанъ находилась не ближе трехъ 
верстъ отъ устья Киленъ-балки, нашъ отрядъ не былъ замѣченъ не-
пріятелемъ. Англичане только-что пообѣдали и1 отдыхали, когда раз-

\

сыпанный въ цѣпь батальонъ Бородинскаго полка, съ крикомъ „ура“ , 
бросился въ непріятельскія траншей, выбилъ оттуда англичанъ и, пре- 
слѣдуя ихъ, ворвался, въ лагерь. Застигнутые врасплохъ британцы 
-дрались въ одиночку. Наши солдаты, предводимые офицерами, врыва
лись въ палатки и кололи англичанъ съ величайшимъ ожѳсточеніемъ; 
многіе изъ послѣднихъ, совершенно раздѣтые, въ одномъ бѣльѣ, выска
кивали изъ палатокъ и спасались бѣгствомъ.

Между тѣмъ, въ англійскомъ лагерѣ ударили тревогу. По сигналу 
ея, тотчасъ .же собрались неатакованнйѳ остатки дйвизіи Лесси-Эванса, 
къ которымъ присоединилась гвардейская бригада Бентинка, стрѣлковый 

. полкъ дивизіи Каткарта, 1 8  полевыхъ орудій и пять батальоновъ фран- 
дузовъ, отправленныхъ гѳнераломъ Боске на помощь англичанамъ. Со
бравшись возлѣ почтовой дороги, войска эти готовы были отрѣзать нашъ 
незначительный отрядъ-, увлеченный успѣхомъ и не обращавшій вниманія 
на угрожающую ему опасность. Видя вдали перѳдъ собою одно изъ 
непріятельскихъ укрѣпленій, наши, солдаты, въ пылу прѳслѣдованія и не 
обращая вниманія на огонь выдвин-утыхъ англичанами полевыхъ орудій, 
смѣло шли впѳредъ „по мѣстности совершенно не знакомой, покрытой

—  152 —

')  Рап. ген. Моллера кн. Іенпшкову отъ 15-го октября Л» 3 3 6 . Архивъ, 
Глав, штаба: «О дѣдахъ ивылазкахъ на Крымекомъ полуостровѣ».



густымъ кустарникомъ и изрѣзанной глубоками оврагами"*): Цѣль вы
лазки была давно достигнута, и дальнейшее увлѳченіе,нр принося суще
ственной пользы, крайне безпокоило главнокомандующего; оно мОгло 
быть весьма пагубнымъ для столь незначительная), отряда, при его 
отступленіи. .

Следя съ маячной батареи за ходомъ этого дела, князь Меншиковъ 
сначала былъ очень доволенъ его исполненіемъ, но, заметивъ увлеченіе 
нашихъ солдата, пришелъ въ негодованіе.

—  Заставь Богу молиться, —  сказалъ онъ съ досадою окружаю- 
щимъ,— весь лобъ расшибутъ.

Ни сигналъ. отступленія и, барабанный „отбой", ни перекрестный
артиллерійскій и ружейный ‘огонь непріятеля, ничто не, могло остано-

/
вить нашихъ солдата, стремившихся овладеть укрепленіѳмъ, въ которое 
уже ворвалось несколько человекъ Бутырская» полка, предводимыхъ 
прапорщикомъ Кудрявцевыми Внутри укрепленія и возле его завязался 
горячій рукопашный бой, среди котораго прапорщикъ Кудрявцевъ былъ 
заколота штыками, а н'ачальникъ отряда, полковникъ Ѳедоровъ, старав- 
шійся остановить наступавшихъ, былъ тяжело раненъ въ ногу и при- 

'лужденъ сдать команду.
Принявпгій после него начальство надъ отрядомъ, командиръ Боро- 

динскаго полка полковникъ Веревкинъ-Шелюта 2-й , справедливо опа
саясь быть отрезаннымъ, съ болыпимъ усиліемъ могъ остановить даль
нейшее наступленіе.

Объ отступленіи солдаты и слышать не хотели.
—  Это измена,— говорили одни, на приказаніе отступать.
—  Ура! ура!— кричали другіе, бросаясь въ одиночку впередъ.
Видя ’передъ собою значительныя силы непріятѳля, собравшагоея

въ числе 1 8  батальоновъ, встреченный огнемъ двухъ англійскихъ ба
тарей и штуцерныхъ, расположенныхъ за батареями, полковникъ Верев- 
кйнъ, зная приказаніе: не вступать въ бой съ непріятелемъ,превышаю- 
щимъ въ силахъ, кое-какъ успелъ собрать увлёченныхъ успехомъ и 
отвести ихъ къ Саперной дороге. Отсюда^ устроивъ уже отрядъ и подъ 
прикрытіемъ навесныхъ выстреловъ съ пароходовъ, подошедшихъ къ

' *) Тотлебенъ, ч. I. Рап. полковника Ѳедорова, 14-го октября № 1417.
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берегу, Веревкинъ началъ отступленіе, преслѣдуемый самымъ жесто-
кймъ огнемъ непріятѳля, причинившимъ намъ ■ весьма значительную

/
потерю.

При отступленіи этомъ, произошло одно изъ тѣхъ несчастныхъ недо- 
разумѣній, которое указываете, насколько важно между войсками одно- 
образіе въ формѣ одежды И вооруженіи. При сильномъ вѣтрѣ и густой 
пыли, іотступавшіе бутырцы, одѣтые въ особыя высокія шапки, неви- 1 
данныя остальными войсками, были приняты артиллерійскою прислугою 
за непріятеля и встрѣчены съ оборонительной линіи картечью1).

Случай этотъ не единственный въ' теченіе Крымской войны; такія 
неідоразумѣнія встречались не рѣдко: въ Балаклавскомъ сраженіи мы 
стрѣдяли по' своимъ уланамъ, въ Инкерманскомъ сраженіи два полка 
пѣхоты, .принявъ другъ друга за непріятеля, открыли весьма частую 
стрѣльбу между собою, точно также и на многочисленныхъ вылазкахъ 
не одинъ остался на полѣ сражѳнія отъ своихъ же пуль2). /  ,

1) Алабинъ, «Походныя записки», ч. II, 61.
2) Хотя мы и опережаемъ нѣсколько событія, но здѣсь мѣсто привести 1 

елѣдующій случай, разсказанный очевидцемъ. Въ самый разгаръ Инкерманскаго 
сраженія, два офицера Екатеринбургскаго полка, поручикъ Гурьевъ и прапор- 
щикъ Гавлшсовскій, замѣтили, что солдатъ Томскаго полка вырвалъ ружье у 
одного изъ солдатъ, оДѣтаго въ какую-то странную шапку, и, схвативши за 
аммуничные ремни, усердно тащилъ его въ плѣнъ. Плѣнный упирался, просилъ 
свободы, увѣрялъ, что онъ русскій, Курской губерніи, Старооскольскаго уѣзда. 
Побѣдитель' не обращалъ вниманія на эти слова, вѣроятно, считая своего 
плѣнника полякомъ, которыхъ было много въ союзной арміи. Тогда пору
чикъ Гурьевъ приказалъ отпустить плѣннаго, говоря, что это свой русскій 
солдатъ. ■

—  К^кой онъ русскій, ваше благородіе,— возразилъ съ недовѣрчивостію ( 
побѣдитель;— поглядите, какая у него смѣшная шапка, развѣ кто видывалъ • 
въ русской арміи такія шапки— это французъ.

. ? ^  Да вѣдь ты слыіпалъ, что онъ говорите чисто по-русски,—-замѣтилъ 
Гурьевъ;— наконецъ, взгляни на его аммуницію и шинель. '

1 —  Онъ, окаянный, выучился болтать по-русски, да и думаете надуть на
шего брата.

Видя, что разубѣжденія безполезны, поручикъ Гурьевъ строго приказалъ 
отпустить плѣннаго. " .

—  Ступай,— проговорилъ ’тащивппй, съ неудовольствіемъ и толкая- его въ ' 
спину,— да помни въ другой разъ, не надѣвай чужихъ шапокъ.

Записка П. М. Гавликовскаго (рукоп.). ,



То же самое было и теперь при отступленіи Бутырскаго и Боро- 
динскаго полковъ.

Потеря наша при этой вылазкѣ состояла изъ 2 5  штабъ-и оберъ- 
офицеровъ и 2 4 5  нижнихъ чиновъ убитыми и ранеными. Послѣдніе 
слѣдовали за отступавшими товарищами, и кто Только могъ, не выходилъ 
изъ рядовъ. „При отступлѳніи 4-го батальона Бутырскаго полка,— го
ворить участникъ,— батальонъ оставлялъ за собою кровавый слѣдъ въ 
ширину всей колонны". Слѣдъ этотътянулся по всему городу, до самой 

> бухты, гдѣ раненые были приняты на пароходъ, а уцѣлѣвшіе пополнены 
людьми изъ батальона, не участвовавшего въвылазкѣ, и тотчасъже от
правлены опять на службу: кто на бастіоны, а кто на земляныя работы,. 
потребность въ которыхъ съ каждымъ днемъ увеличивалась.

Теперь было обращено особое вниманіе какъ на усиленіе оборони- 
телЬныхъ средствъ.самаго города, такъ и на сосредоточеніе на. нѣк*ото- 
рыхъ пунктахъ наибольшаго числа орудій, съ тѣмъ, чтобы артиллерія 
осаждающаго, но возможности, не имѣла перевѣса надъ нашею.

Достигнуть этого было не легко, Непріятель имѣлъ широкій и пол- 
, ный просторъ выбирать мѣста для своихъ батарей, тогда какъ мы, огра
ниченные тѣснымъ пространствомъ оборонительной линіи, принуждены 
были громоздить одну батарею на другую, или, по необходимости отсту- 

■ пая назадъ и располагая батареи въ глубинѣ оборонительной линіи, 
довольствоваться слабымъ ихъ дѣйствіемъ съ дальняго разстоянія.

Очевидно, что въ' этомъ случаѣ положеніе атакующаго и обороняю- 
щагося было далеко не одинаково, и хотя всѣ преимущества находились 

, на стороні осаждающаго, тѣмъ.не менѣе, защитники, можно сказать, ' 
дѣлали болѣе, чѣмъ могли. СЙіѣдя постоянно за работами противника, 

.за усиленіемъ его батарей или постройкой новыхъ, полковникъ Тотле- 
бенъ весьма часто перерѣзывалъ амбразуры, такъ что орудія, назначен
ный днемъ для дѣйствія по какимъ-либо ос'аднымъ батареямъ, къ утру 
слѣдующаго дня получали иное направленіе, сообразно съ явившеюся 
новою потребностію. Оттого во многихъ случаяхъ работы обороняюща- 
гося предупреждала атакующаго. Союзники еще только собирались за
кладывать свои батареи, когда, предугадывая ихъ намѣреніе, севасто- 

, польскій гарнизонъ устраивалъ свои контръ-батареи или усиливать 
старыя столь быстро, что нерѣдкоѴрусскія батареи уже открывали огонь
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въ то время, когда пепріятеяь только приступалъ къ вооруженно своихъ 
построекъ. Въ такой быстротѣ работы заключалась одна изъ причинъ 
славной защиты; она была не въ одной только доблести гарнизона, но и 
въ его неутомимой дѣятельности, не знавшей устали и физическая 
утомленія. .

Для препятствованія союзникамъ съ успѣхомъ подвигаться къ намъ 
своими подступами, былъ вырыть въ разстояніи ста саженъ впереди 
лѣваго; фаса бастіона № 3-го ровикъ для штуцерныхъ, а впереди лѣваго 
фаса бастіона № 4-го заложена батарея № 38-го (Костомарова), обстрѣ- 
ливавшая впереди лежащую площадку, обезпѳчивавшая бастіонъ отъ 

- штурма, способствовавшая производству вылазокъ и въ то же время не 
заслонявшая орудій бастіона. Батарея Костомарова, Вмѣстѣ съ батареею 
Никонова (№ 5-го), ‘которая была усилена прибавкою нѣсколькихъ 
орудій, имѣли главнѣйшимъ образомъ назначѳніе дѣйствовать по двумъ 
новымъ французскимъ батаремъ№ 10-го и№ 11-го, направленнымъ про
тивъ бастіона «№. 4-го.

Ѳосредоточивъ на этомъ бастіонѣ все свое вниманіё и быстро подви
гаясь вперѳдъ, французы, къ утру 19-То октября, находились уже не 
далѣе 1 2 5  саж. отъ этого укрѣплѳнія. Въ это время англичане все еще 
продолжали вторую параллель и устраивали мортирную батарею № 7-го 
на Воронцовской горѣ впереди своей первой параллели.

Близость осадныхъ французскихъ работъ и ежедневный огонь, на
правленный преимущественно на бастіонъ № 4-го, заставляли обороняю
щ аяся принять мѣры какъ относительно уменыненія потери въ людяхъ, 
такъ и обезпеченія этого укрѣпленія отъ атаки открытою силою-, кото
рая,. при столь близкомъ положѳніи вепріятеля, становилась весьма воз
можною. Двоякая цѣль эта, достигалась устройствомъ внутри бастіона" 
нѣсколькихъ траншей-сообщенія, усиленіемъ фланговыхъего батарей, пе- 
рерѣзкою нѣсколькихъ амбразуръ; и заложеніемъ новой батареи ,№ 39-го  
(Зубова), расположенной между строеніями Бамборекой слободки.

Что же касается до обезпеченія противъ штурма, то для этого не
обходимо было усилить внутреннюю оборону бастіона и обезпечить его 
отъ обходная движенія. Для удовлѳтворенія первому условію, была 
устроена батарея № 40-го , а для вторая — по флангамъ бастіона были
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проведены три траншеи для помѣщенія войскъ и штуцерныхъх). Траншеи 
эти были необходимы еще и для того, чтобы усилить ружейный огонь 
противъ непріятеля, поддерживавшаго его безпрерывцо.

До мѣрѣ .того, какъ. французы подходили ближе къ нашимъ укрѣ- 
пленіямъ, они, ослабляя пушечный, значительно усиливали мортирный и 
въ особенности штуцерной огонь. Устроивши впереди второй параллели, 
въ верхней части Городскаго оврага, нѣсколько заваловъ для стрѣлковъ, 
непріятель сильно безпокоилъ наши батареи и наносилъ значительную 
потерю въ людяхъ, въ особенности среди артиллѳрійской прислуги. Для  
противодѣйствія французскимъ стрѣлкамъ и для усиленія полковыхъ 
штуцерныхъ, князь Меншиковъ принуждѳнъ былъ ввести въ Севасто
поль одну роту шестаго стрѣлковаго батальона2). Вмѣстѣ съ тѣмъ, вос
пользовавшись Каменоломнею, находившеюся впереди редута Шварца и 
представлявшею готовый заваль, главнокомандующій приказалъ посы
лать туда каждую ночь, сначала два, а потомъ четыре горныхъ едино
рога, подъ начальствбмъ мичмана Титова 2-го.

Вътеченіе двухъ недѣль, каждую ночь, Титовъ 2-й  подходилъ съ своею 
батарею къ камѳноломнѣ, осыпалъ непріятеля картечью и гранатами и, 
затѣмъ, возвращался на оборонительную линію. Такъ продолжалось доо
тѣхъ поръ, пока французы не заложили третьей параллели, и наши по
тери, при такихъ вылазкахъ, стали довольно значительны.

Во все это время въ осажденномъ городѣ канонада съ обѣихъ сто
ронъ, то слабѣя, то усиливаясь, не прекращалась со дня перваго бомбар- 
дированія. Ежедневно мы несли потерю въ людяхъ, иногда весьма зна- 

. чительную3) и выпускали отъ 6 до 8 тысячъ зарядовъ, не считая нѣ- 
сколькихъ дѳсятковъ тысячъ пуль.

Томительное положеніе гарнизона, обременѳннаго огромными,земля
ными работами, подъ непрерывавшимся въ тёченіе двухъ недѣль.огнемъ
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') Траншеи эти были проведены: одна, составлявшая, такъ сказать, вто
рую оборонительную линію, отъ праваго фланга бастіона къ строеніямъ въ глу- 
бинѣ Городскаго оврага; другая— правѣе батареи № 2 3  (Лазарева) и, нако- 
нецъ, третья— лѣвѣе батареи № 20 (Шихматова).

*) Всепод. донесеніе кн. Меншикова отъ 17-го октября. Арх. канд. воен. 
минис. по снаряженію войскъ, дѣло № 110.

3) См. приложеніе № 15-ый.



непріятеля, требовало освѣженія и усилѳнія севаетопольскаго гарнизона, 
въ особенности при тѣхъ обстоятельствахъ, когда непріятель могъ р ѣ -' 
шиться на штурмъ.

Пользуясь прибытіемъ 1 0 -й  пѣхотной дивизіи, главнокомандующій 
приказалъ въ ночь на 2 0 -ѳ  октября ввести въ Севастополь Волынскій 
пехотный полкъ, подъ командою полковника Хрущева, „офицера на
дежная)",— какъ писалъ кн. Меншиковъ1), — и первую бригаду ІО-й  
пѣхотной дивизіи: пол!ки Екатеринбургсйй и Тобольскій, подъ началь
ствомъ „извѣстнаго своею храбростью и распорядитѳльностію генѳралъ- 

ѵ маіора Баумгартена" 2).
Полки эти прибыли въ Крымъ форсированнымъ маршѳмъ и совер

шили свой путь необыкновенно Скоро. Слѣдуя то пѣшкомъ, то на под-. * 
водахъ, они, случалось, дѣлали до 1 8 2  верстъ въ сутки, и несмотря 
на то, по свидетельству главнокомандующаго, пришли совершенно бод- 
рыки и готовыми вступить въ бой. Лишь только явились они ‘ въ Сева
стополь, какъ тотчасъ же переведены были на южную сторону города, •

- на смену полковъ Бородинская) и Тарутинскаго, отправленныхъ въ се
лен. Чоргунъ. Надолго введенныхъ полковъ пришлось оберегать бастіонъ 
№ 4-го и смежныя съ нимъ укрепленія и на следующее утро вполне 

. ознакомиться съ новыми положѳніями и обязанностями!
Съ разсветомъ 20-го октября союзники открыли канонаду по 

всемъ батарѳямъ оборонительной лийіи, при чемъ французы направили ' 
особенно жестокій огонь по бастіону X» 4-го, со всехъ своихъ бата
рей, какъ старыхъ, такъ и новыхъ, которыя могли только по немъ 
действовать. Къ утру этого дня Они успели вооружить 4 4 -м я  ору- - 
діями шесть новыхъ батарей: две № 10-го и №.11-го, на капитали чет
вертая) бастіона и четыре № 12-го, 13-го, 14-гои  14-го (Ъіз)— у вершины 
Городская) оврага. Съ нашей стороны для противодействія этимъ ба- 
тареямъ были вновь возведены и совершенно готовы батареи, № 30-го  
и № 36-го (Швана), № 35-го (Забудскаго), № 38-го (Костомарова) 
и № 39-го (Зубова); усилены батареи № 5-го (Никонова) и № 29-го  
(Смагина); перерезаны амбразуры въ обоихъ. фасахъ чѳтвертаго ба- 
стіона, на батарее № 5-го (Никонова) и въ двухъ' бульварвыхъ

‘) Всепод. донесеніе кн. Меншикова, отъ 20-го октября,- тамъ ж е.;
2) Тамъ, же.
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і№ 33-го  и № 34-го . Этими мѣрами мы достигли того, что могли на
править 3 6  орудій противъ французскихъ батарей, расположенныхъ у 
вершины Городскаго оврага, и 3 5  орудій по батареямъ, возведеннымъ 
да капитали чѳтвертаго бастіона *).

Несмотря на то, что со стороны обороняющагося было сдѣлано все, 
что только возможно было сдѣлать, на томъ ограниченномъ про-' 
странствѣ, которймъ онъ могъ располагать, борьба этого дня оказа
лась все-таки не равною. Съ первыхъ же выстрѣловъ непріятель 
имѣлъ значительное преимущество надъ нами. Поставивши с'ебѣ един
ственною дѣлью разрушѳніе четвѳртаго бастіона, французы не обра
щали ввиманія на проЧія укрѣпленія, а открывая огонь, съ прежнихъ 
и новыхъ батарей, сосредоточили противъ одного этого бастіона 
7 4  орудія, въ числѣ которыхъ было до 3 0  мортиръ. Имъ могли 
отвѣчать только 7 1  орудіе съ батарей, изъ которыхъ многія были 
расположены: или позади четвертого бастіона, или по сторонамъ его, 
слѣдовательно,- принуждены дѣйствовать с.ъ значительно бблыпаго раз- 
стоянія, и съ меньшею вѣроятностію на успѣхъ. Къ тому же наши 
батареи, имѣя главною цѣлію дѣйствій ослабленіе огня непріятеля 
противъ четвертого бастіона, не только не сосредоточивали своихъ 
выстрѣловъ, а напротивъ того разбрасывали ихъ по многочисленнымъ 
непріятѳльскимъ' батареямъ. Очевидно, что успѣХъ французовъ въ

л * ,
этотъ день долженъ былъ быть громаднымъ— чтб и было въ действи
тельности. При слабости амбразуръ, отъ недостатка туровъ и фа- 
шинъ, при непрочности одежды, четвертый бастіонъ потерпѣлъ въ 
этотъ день весьма серьезныя поврежденія и понесъ значительную 
потерю въ людяхъ. И зъ числа 1 6 1  человѣка, выбывшихъ въ этотъ
де'нь изъ строя, на долю чѳтвертаго бастіона, и смѳжныхъ съ Нимъ
батарей приходилось болѣе половины— 8 5  человѣкъ. На лѣвомъ 
фасѣ бастіона всѣ орудія были подбиты, амбразуры завалены, мѳр- 
лоны разрушены. Батарея Костомарова (№ 3 8 )  была почти совер
шенно уничтожена, й брустверъ ея срытъ.

День 20-го  октября былъ днемъ тяжкаго испытанія четвертаго 
бастіона, и затѣмъ въ послѣдующіе дни укрѣпленіе это было самымъ 
опаснымъ мѣстомъ въ Севастогіолѣ. Служба на бастіонѣ была самая

‘ і
11) Тотлебенъ. «Оборона Севастополя», ч. I, 392 .
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трудная;, ни офицеры, ни солдаты- не имѣли никакого ломѣщѳнія, а 
принуждены были ..укрываться отъ огня и непогоды въ неболыпихъ 
ямахъ, пли скорѣе норкахъ, вырытыхъ за брустверомъ.. Съ бастіона 
простымъ мазомъ видно было все, что дѣлается-въ нѳпріятѳльскихъ 
траншеяхъ и батареяхъ. На бастіонѣ буквально не было мѣста, гдѣ бы не 
ложились французскіе снаряды, отлично разрывавшіеся въ самой сре- 
динѣ укрѣпленія. Усиленная стрѣльба мортиръ почте не умолкала, и 
были ночи, когда на площадку бастіона падало до 7 0 0  непріятельскихъ 
бомбъ. Повсюду видны были слѣды разрушенія, и при томъ столь зна
чительные, что они устраняли всякую идею о. возможности дальнѣйшаго 
сопротивленія и въ осрбѳнности противъ атаки открытою силою, которая 
становилась теперь весьма вѣроятною.

Въ составѣ Севастопольскаго гарнизона' считалось въ то время 
I 52Ѵ2 батальона, численность которыхъ доходила до 3 2  тыеячъ, при 
* 28 -м и 4 полевыхъ орудіяхъ. Изъ этого числа, при огромномъ протяже

нна оборонительной линіи, на долю всего вШораго отдѣленія, въ со- 
. ставъ котораго входилъ четвертый бастіонъ, приходилось только 5-ть 

батальоновъ, съ двумя стрѣлковыми ротами и командою штуцѳрныхъ, 
т. е. около 4 .0 0 0  штыковъ. Столь слабый гарнизонъ не могъ предста
вить никакого серьезнаго сопротивления, если бы непріятель,- имѣвшій 
полную возможность сосредоточить по жѳланію значительное число войскъ, 
вздумалъ штурмовать бастіонъ. Увеличивать же намъ свой гарнизонъ,—  
при отсутствіи для него закрытыхъ блиндированныхъ помѣщѳній, при 
разрушѳнномъ почти брустверѣ, не представлявшѳмъ для войскъ ни
какого закрытія— значило подвергнуть войска безполезному разстрѣли- 

, ванію. Еъ тому же, сколько бы мы ни усиливали гарнизонъ втораго 
отдѣлѳнія, но если бы французы имѣли действительное намѣреніе овла- 
дѣть штурмомъ, они всегда имѣли возможность дать своимъ штурмовымъ 
колонцамъ значительный пѳревѣсъ въ численности противъ обороняю- 
щаго'ся.

Главнокомандующій, получая почти ежедневно свѣдѣнія отъ де'зер- 
тировъ, что французы готовятся штурмовать четвертый бастіонъ, рѣ- 

. шился, однакоже, не увеличивая гарнизона, усилить бастіонъ и самый 
I городъ искусственными преградами. Съ этою цѣлію для обстрѣливанія 
{ вну,трѳнности бастіона, въ случаѣ занятія его непріятелемъ, была зало

жена батарея № 41-го  (Швана) и удлинена еще на 8 орудій батарея
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№ 5-го (Никонова). Вмѣетѣ съ тѣмъ горѳдскіе дома, біижайшіе къ си- 
стемѣ укрѣпленій 1-го и 5-го бастіонбвъ, приводились въ оборонитель
ное положеніѳ: въ нихъ закладывали лишнія двери и окна, продѣлывали 
бойницы и устраивали деревянные банкеты для стрѣлковъ.

И зъ англійскаго лагеря, съ помощію хорошихъ зрительныхъ трубъ, 
съ грустью замѣтили, что въ. Севастополѣ всѣ двери и оконныя рамы 
исчезаютъ съ своихъ мѣстъ. „Т ож е сдѣлано,— писалъ одинъ изъ коррес- 
пондентовъ *),— вѣроятно и съ внутренними деревянными частями жи- 
лыхъ домовъ, такъ что теперь городъ безопасенъ отъ огня. Пожаровъ 
въ осажденномъ городѣ болѣе, не видно: наши ракеты и бомбы перестали 
производить свое дѣйствге". > - ' '

Обороняющіеся дѣятельно работали. Для обстрѣливанія простран
ства позади чѳтвертаго бастіона и Городскаго оврага было поставлено 
четыре , орудія въ католической церкви, нѣсколькр орудій поставлено съ 
тою же цѣлію въ наиболѣе. ирочныхъ частныхъ домахъ; многія изъ про- 
дольныхъ улицъ были заложены, кучами камней. Каждая изъ такихъ 
баррикадъ имѣла проходъ для войскъ, а за амбразурами ея поставлено 
нѣсколько орудій, неболыпаго калибра, для обстрѣливанія картечью 
івперѳди лежащаго пространства.

Опорнымъ пунктомъ для этой новой внутренней оборонительной 
линіи служила батарея № 18-го  (Скарятина),, которая, съ устройствомъ 
по обонмъ ея флангамъ траншей для войскъ, представляла довольно 
обширное укрѣпленіе. Зашита города была возложена на генѳралъ-маіора 
Баумгартена, въ распоряженіѳ котораго поступилъ главный резервъ Го
родской стороны, состоявшій изъ 14-ти  батальоновъ, численностію до 
9 .0 0 0  человѣкъ съ ,8-ю  полевыми орудіями.

Дома, приведенные въ оборонительное положеніе, и баррикады были 
заняты двумя батальонами Екатеринбургская и двумя Тобольскаго пол- , 
ковъ, которымъ приказано запастись цродовольстійемъ и водою на нѣ- 
сколько дней. Они должны была защищаться до послѣдней крайности и 
ружѳйвымъ .огнемъ не дозволить непріятелю ворваться въ городъ.

Въ случаѣ штурма четвѳртаго-бастіона и невозможности удержать 
наступленія многочисленнаго врага, главнокомандующий) приказано
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было шести ротамъ, его защищавшимъ, отступить не заклепывая орудій, 
чтобы, по выбитіи нѳпріятеля, имѣть возможность поражать его кар
течью, какъ при отступлении, такъ и при послѣдующихъ атакахъ. Ору- 
дія же всѣхъ остальныхъ батарей, расположенныхъ позади бастіона, 
приказано замѳпать, изъ опасенія, чтобы они не были употреблены не- 
пріятелемъ, для дѣйствія по главному резерву.

Послѣдній долженъ былъ по первой тревогѣ двинуться вдоль улицъ 
навстрѣчу непріятеля и штыками выбить его изъ города и съ бастіона 
Л  4-го. Эти десять батальоновъ могли разсчитывать на помощь только 
четырехъ батальоновъ Минскаго полка, находившихся въ рѳзервѣ 1-го 
отдѣлѳнія, и затѣмъ не представлялось возможнымъ стянуть къ этому 
пункту никакихъ другихъ войскъ. Изъ этого видно, что противъ штурма, 
четвертаго бастіона мы могли противопоставить не болѣе 1 9 7 2 батальо
новъ, численность которыхъ не превышала 1 2 .0 0 0  чѳловѣкъ, тогда 
какъ непріятель имѣлъ полную возможность сосредоточить на бастіонѣ 
гораздо большее число' войскъ, выбить, которое было бы крайне затрудни
тельно. „Для выбитія французовъ,— пишетъ Тотлѳбенъх) ,— изъ четвер
таго бастіона, войска нашего главнаго резерва должны были подни
маться по весьма крутому подъему бульварной высоты, покрытому, пнями 
отъ срубленныхъ деревьевъ и камнями отъ разобранныхъ оградъ, под
вергаясь перекрестному огню французскихъ батарей на Рудольфовой 
горѣ и у вершины-Городскаго оврага и англійскихъ на Зеленой горѣ.

„Не имѣя возможности сохранить никакого строя и будучи раз- 
строены непріятѳльскимъ огнемъ, наши войска, поднявшись на высоту, 
были бы встрѣчѳны непріятелемъ въ превосходныхъ силахъ, напозиціи, 
представляющей для него всѣ выгоды".

Внутренность бастіона обстрѣливалась весьма слабо съ. отдѣльныхъ 
батарей, не могшихъ помѣшать непріятелю утвердиться на чѳтвѳртомъ 
бастіонѣ. Занявши это укрѣплѳніе, французы разрывали нашу оборони
тельную линію на двѣ части, врѣзывались въ самую средину ея, могли 
дѣйствовать въ тылъ 3-му, 5-щ  и, 6-му бастіонамъ, громить городъ и 
флотъ— словомъ, заставить насъ оставить южную сторону Севастополя,' 
что при отсутствіи моста черезъ бухту сдѣлать было не такъ легко. Но

*) Оборона Севастополя, ч. I, 408 .



французы нѳ думали о штурмѣ. Еакія-то совершенно непонятный при
чины заставляли союзныхъ главнокомандующихъ дѣлать одну ошибку 
за другою и при томъ такъ, что п.ослѣдующій промахъ былъ грубѣе 
предыдущего. Не покушаясь на штурмъ, они предпочли ему правильную 
осаду.

Послѣ бомбардированія 20-го октября, пользуясь страшнымъ раз- 
стройствомъ нашей артиллеріи и разрушѳніемъ, произведенными въ на
шихъ укрѣпленіяхъ, французы, въ слѣдующую ночь, повели свои ра
боты летучею сапою и при томъ столь быстро, что утромѣ 21-го октября 
они заложили третью параллель и были уже только въ 6 5  сажѳняхъ 
отъ исходящаго угла четвертаго бастіона. Одновременно съ этимъ, при- 
бавивъ нисколько орудій на прѳжнихъ батареяхъ, французы, утромъ 
21-го октября, снова открыли жестокій пушечный и въ особенности мор
тирный огонь противъ четвертаго бастіона и системы укрѣпленій его 
окружающихъ. Дѣйствіемъ этого огня мерлоны лѣваго фаса бастіона 
были снова срыты, два орудія подбиты и батарея Костомарова сильно 
повреждена. Для противодѣйствія столь губительному огню, пришлось 
перерѣзать нѣсколько амбразуръ на существовавшихъ уже батареяхъ, 
прибавить на нихъ нѣсколько орудій и заложить новую батарею № 4 2  
(Завалишина).

Усиливъ такими средствами огонь нашихъ батарей, мы успѣли, къ 
полудню 22-го октября, разрушить нѣсколько амбразуръ на француз- 
скихъ батареяхъ X» 10-го, 11-го и 12-го, а батарея X» 13-го при
нуждена была вовсе замолчать. Ночью1 же непріятельскіе штуцерные 
производили столь сильный огонь по амбразурамъ четвертаго бастіона, 
что для предохраненія рабочихъ принуждены были заложить наружныя 
отверстія амбразуръ земляными мѣшками.

Оъ разсвѣтомъ 23-го октября нѳпріятель снова открылъ огонь по 
четвертому бастіону. Для находившихся въ этомъ укрѣпленіи немно- 
гочислѳнныхъ защитниковъ казалось, что наступали послѣднія минуты 
ихъ сущѳствованія. Гранаты и бомбы кучами ложились внутри укрѣ- 
пленія, но повидимому врагъ не довольствовался этимъ. Французы, не 
ограничиваясь стрѣльбою съ ооадныхъ батарей, перенесли въ третью 
параллель неболыпія мортирки, разсыпали штуцерныхъ и забрасывали 
защитниковъ огромною массою смертоноснаго металла. Трескотня разры-
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вающихся снарядовъ, шумъ падающихъ съ иодбитыхъ лафетовъ орудій, 
свиста пуль, отсутствіѳ- закрытій, а  сверху дождь съ здодны м ъ вѣт- 
ромъ, или по ночамъ морозъ х)— вотъ то тяжкое положеніѳ, въ кото- 
ромъ находился гарнизонъ, -принужденный, при всемъ этомъ, трудиться 
надъ расчисткою амбразуръ, починкою платформъ и надъ замѣною иод- 
битыХъ орудій новыми.

„При этомъ,— доносилъ кн. Меншиковъ 2) ,— священнымъ долгомъ 
с ебѣ поставляю свидѣтельствовать передъ вашимъ императорскимъ вѳли- 
чествомъ о безйримѣрномъ самоотверженіи и о ничѣмъ непоколебимой 
бодрости духа флотскихъ экипажей. Ни ежедневный потери, ни тягость 
службы на бастіонахъ, ни воздвигающіяся передъ ихъ глазами новыя 
батареи, ни неумолкаемый громъорудій, денной нощно потрясающій воз- 
духъ и землю— ничто не въ сост-ояніи заставить ихъ умалить хоть на 
минуту исполненіе своего долга; напротивъ, все это только усиливаете 
ихъ рвеніе, и они соперничаютъ другъ передъ другомъ въ мужествѣ и 
отвагѣ, весело отстаивая столь близкій ихъ сердцу Севастополь".

Потеря наша въ три дня 21-го , 22-го и 23-го  октября- прости
ралась до 6 4 3  человѣкъ и принадлежите почти одному второму отдѣ- 
ленію оборонительной, линіи; ежедневный расходъ зарядовъ доходилъ 
до 8-ми тысячъ. '

Хотя- съ заложеніемъ третьей параллели французы въ теченіе че
тырехъ сутокъ не подвигались далѣе, но находились уже отъ бастіона 
въ такомъ разстояніщ что., рѣшившись на штурмъ, прц всей осторож
ности сѣ нашей стороны, все-таки могли въ нѣсколько секундъ явиться 
на валу такого укрѣпленія, которое не имѣло вовсе ружейной обороны, 
артиллерія. котораго была подбита на половину, брустверъ разрушенъ, а  
гарнизонъ состоялъ только изъ шести роте, изъ коихъ 2 роты находи-; 
лись въ резервѣ.

При такомъ почти безвыходномъ положеніи бастіона, безпрестйино 
перебѣгавшіе къ намъ дезертиры единогласно утверждали, что фран- 
цузй приготовляются къ штурму и намѣрены взять бастіонъ открытою 
силою.
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О Всепод. донес, кн. Меншикова отъ 17-го и 18-го октября. Арх. канц. 
воен. минис. по снаряж. войскъ, дѣдо № 110.

2) Отъ 18-го октября. Тамъ же. '



Чтобы* спасти его отъ неминуемаго паденія, необходимо было или 
отвлечь вниманіе непріятеля на другіе пункты оборонительной линіи, 
или замедлить, „сколь, возможно болѣе, его наступательныя работы, а 
для этого въ рукахъ обороняющагося было опять-таки только одно 
средство перейти въ наступленіе и атаковать непріятеля.
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Х ІХ .

Канунъ Ишерманокаго сраженія.— Расположеніе союзныхъ войскъ.— Распоря- 
женія, предшествовавшая Инкерманскому сражению.— Диспозиціи главнокоман- 
дующаго и начальнжовъ отдѣльныхъ колоннъ.— Краткій обзоръ этихъ .распо-

ряженій.— Рекогносцировка генерала Данненберга. >

Въ селеніи Чоргунъ, куда перенесена была главная квартира Крым
ской арміи, давно уже Происходили совѣщанія главнокомандующаго съ 
разными лицами- Генералы Соймоновъ, Липранди,' князь Горчаковъ и 
Даяненбергъ, поочередно и вмѣстѣ, перебывали въ палаткѣ князя 
Менпшкова. Всѣ они единогласно сходились на своевременности и необ
ходимости настулательныхъ дѣйствій, сознавая, что Крымская армія на
ходилась въ это время въ столь выгодныхъ условіяхъ, въ какихъ она 
не была прежде, а мы можемъ прибавить и послѣ, до самаго окончанія 
военныхъ дѣйствій.

Оъ прибытіемъ свѣжихъ и боевыхъ полковъ четвертаго пѣхотнаго 
корпуса численность нашихъ войскъ значительно превышала силы союз
никовъ, Въ распоряженіи кн. Меншикова было до 1 0 0 .0 0 0  человѣкъ, 
не считая флотскихъ экипажей, тогда какъ число непріятельскихъ войскъ 
доходило только до 7 1 .2 3 5 -т и  Человѣкъ г). Пзвѣстно было при этомъ, 
что союзники ожидали прибытія подкрѣпленій, что Англія, Франція и 
даже Турція не только собирали новыя войска, для отправленія въ 
Крымъ, но часть ихъ уже была посажена на суда и готова къ отплытію.
При удобствѣ морскаго сообщенія, подкрѣпленія эти весьма скоро могли 
явиться въ Крыму, усилить непріятеля, сравнять, а можетъ быть и пре-

*) Французы считали въ своихъ рядахъ 41 .798  человѣкъ; англичане— 2 4 .530  
и турки 4.907 человѣкъ.



\

высить численность нашихъ войскъ— словомъ, лишить насъ всъхътѣхъ  
выгодъ, который связаны съ численнымъ превосходствомъ. Съ другой 
стороны, весьма быстрое разввтіе осадныхъ- работъ пѳредъ. четвертымъ 
бастіономъ, находившимся въ ежеминутномъ опасеніи быть атакован- 
нымъ, заставляло не откладывать на долгое время рѣшительнаго удара 
и вывести гарнизонъ Севастополя изъ того затруднительнаго положенія,

/ въ которомъ онъ находился. Поэтому вопросъ о наступательныхъ дѣй- 
I ствіяхъ былъ рѣшенъ окончательно, оставалось только определить на- 

. 1 правленіе атаки или- удара.
Во всякомъ случаѣ, по какому бы направленію мы ни предприняли 

наступленіе, намъ необходимо было переправляться черезъ Черную рѣчку, 
а слѣдовательно необходимъ былъ мостъ, такъ какъ Инкёрманскій былъ 
разрушенъ. Поэтому, не ожидая рѣшенія послѣдняго вопроса, кн. Мен- 
шиковъ послалъ своего адъютанта Стеценко къ адмиралу Нахимову съ 
приказаніемъ приготовить все необходимое для наведенія моста, по пер
вому требованию, и сохранять это въ совершенной тайнѣ. ПавелъСтепа- 

ѵ новичъ ръ точности исполнилъ возложенное на него порученіе; но не 
' избѣгнулъ непріятныхъ столкновеній съ адмираломъ Станюковичемъ, въ 

распоряжении котораго, какъ командира порта,, были всѣ матеріалы и 
рабочіе. Нахимовъ, обойдя Станюковича, потребовалъ мастеровыхъ прямо 
отъ капитана надъ портомъ й уіютреблялъ ихъ для работъ'по устройству 
моста, который и былъ готовъ раньше, чѣмъвъ главной квартирѣ пришли 
къ соглашенію относительно направленія, по которому должно быть про
изведено наступлейіе.

" Со времени Балаклавскаго сраженія, непріятельская позиція со сто
роны Чоргуна и на Сапунъ-горѣ была усилена нѣсколькими укрѣпленіями, 
но расположеніе войскъ оставалось почти нѳизмѣннымъ.

Все пространство отъ Стрѣлецкой бухты • до Сарандинакиной балки,ч 
упирающейся въ Южную бухту, было занято войсками французскаго осад- 
наго корпуса. Вдоль Карантийнаго оврага стояло девять батальоновъ 
4-ой дивизіи Форе -1) , ‘силою въ 5 .9 0 7  штыковъ. Позади этой дивизіи 
и нѣсколько лѣвѣе, упираясь 'лѣвымъ флангомъ въ Стрѣлецкую бухту,
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1) Вторая бригада ,д’ Ореля и- первая Лурмеля. См. планъ окрестностей 
Севастополя', приложенный къ 1-му тому.



расположено было четырнадцать батальоновъ 5-ой дивизіи Лавальяна*), 
численностью въ 6 .1 2 9  человѣкъ. Правѣе дивизіи Форе, до самой Саран- 
динакиной балки тянулись девять батальоновъ 3-й  дивизіи принца Напо- 

- леона 2), численность которыхъ доходила до 6 .5 3 2  человѣкъ.
Правѣе дивизіи принца Наполеона, начиная отъ Сарандинакиной 

балки и до крутыхъ обрывовъ Сапунъ-горы, были расположены войска 
англичанъ, число которыхъ простиралось до 1 6 .4 4 7  человѣкъ. Лѣвѣе 
всѣхъ, на Зеленой горѣ, между Сарандинакинѳю и Делагардіевою балками, 
стояло шесть батальоновъ 3-ей дивизіи Ингленда 3) силою въ 3 .9 2 9  че
лов. Правѣе Делагардіевой балки, были расположены 6 батальоновъ 4-ой  
дивизіиКаткарта4),численностію въ 3 .9 5 8  челов.. ЗаВоронцовскою доро
гою до- верховьевъ Киленъ-балки, тянулись семь батальоновъ легкой ди- 
визіи Броуна5), силою въ 3 .4 2 2  челов., и наконецъ, правѣе всѣхъ, отъ Ки
ленъ-балки и до обрывистыхъ скатовъ Сапунъ-горы, были расположены 
шесть батальоновъ дивизіи Лесси-Эванса 6), численностію въ 3 .4 2 7  че- 
ловѣкъ. Въ интервалѣ между дивизіями Эванса и Броуна и позади ихъ, 
во второй линіи, стояли-три батальона, въ 1.711человѣкъ, 1-ой гвар
дейской бригады генерала Бентинка, изъ. 1-ой дивизіи герцога Кем- 
бриджскаго; вторая же бригада этой дивизіи, подъ начальствомъ Коллинъ- 
Кемпбеля, въ составѣ трехъ батальоновъ численностію въ 1 .9 1 2  чело- 
вѣкъ, расположена была возлѣ Балаклавы, для защиты этого города. 
Позади бригады Бентинка стояла часть англійской кавалеріи.

Для обезпеченія тыла союзниковъ былъ составленъ особый обсерва- 
ціонный. корпусъ изъ одной турецкой и двухъ французскихъ дивизій: 
1-ой— Конробера и 2-ой— Боске. Послѣдній расположить свою дивизію 

• вдоль по скату Сапунъ-горы, начиная отъ Воронцовской дороги, при чемъ 
одинъ батальонъ алжирскихъ стрѣлковъ былъ поставленъ у редута Кан- 
робера, а другой батальонъ 6-го линейнаго полка занялъ соединитель
ные посты отъ этого редута до Воронцовской дороги. Правѣе дивизіи
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*). Вторая бригада Кустона и 1-я ла-Мотружа.
2) Вторая бригада Саля и первая— Моне.
3) Вторая бригада Эйра и первая— Джорджа Кемпбеля.
4) Вторая бригада Торенса й первая— Гольди:
') Вторая бригада. Буллера и первая Кондрингтона.
6) Первая бригада— Пеннефетера и вторая Адамса.



Воске расположена была бригада Эспинаса, изъ дивизіи Канробера, упи
равшаяся правымъ своимъ флангомъ въ дорогу, ведущую отъ Камышевой 
бухты въ Балаклаву. .

Такимъ образомъ въ обсѳрваціонномъ корпусѣ, расположенномъ между 
двумя дорогами: Воронцовскою и Балаклавскою, было сосредоточено фран
цузами 1 6  батальоновъ, общая численность которыхъ простиралась до  
1 2 .4 0 9  человѣкъ. Лодъугломъ къ этимъ войскамъ стояло 8  батальоновъ 
турецкой дивизіи,численностію въ 4 .9 0 7  человѣкъ. Въ промежуткѣ между 
турками и французами и позади ихъ, близъ дороги, расположена была 
вторая половина англійской кавалеріи, двѣнадцать же эскадроновъ фран7 
цузской кавалеріи бригады д’ Алонвиля находились по другую сторону 
этой дороги, у верховья Сарандинакиной .балки. Вся численность союзной 
кавалеріи не превышала 3 .9 4 2  человѣкъ. Наконецъ спустившись съ Са- 
пунъ-горы къ селенію Кадыкіой, были расположены параллельно дороіф 
пять батальоновъ, бригады Винуа, изъ дивизіи Канробера, силою въ 
2 .7 7 8  человѣкъ *).

Всматриваясь въ пояоженіе нѳпріятеля, легко видѣть, что наступле- 
ніе изъ Севастополя на французскій осадный корпусъ, защищенный тран
шеями и весьма сильными батареями, вооруженными орудіями болыпаго 
калибра, не представляло никакого вѣроятія на успѣхъ. Слѣдовательно, 
при желаніи достигнуть успѣха, намъ предстояло два пути: или атако
вать непріатёля со стороны селенія Чоргунъ, или, выйдя изъ Севастополя 
и пользуясь растянутостію позиціи англичанъ, атаковать ихъ съ фронта.

Англичане* какъ мы сказали, занимали все пространство отъ Саран- 
динакийой балки до скатовъ Сапунъ-горы. Пространство это было раз- 
дѣлено четырьмя цродольйыми и глубокими оврагами: Дедагардіевою и' 
Лабораторною балками, Доковымъ оврагомъ и наконецъ Кйленъ-балкою. 
Послѣдняя, при весьма значительной глубинѣ, цролегая на протяженіи 
трехъ верстъ въ длину и имѣя во многихъ мѣстахъ «салистые, обры
вистые и недоступные берега, раздѣляла всю восточную часть Херсонес-' 
скаго полуострова на двѣ части, совершенно изолированный другъ отъ 
друга, и „неимѣющія между 'собою никакого сообщенія,. кромѣ одной только 
дороги, проходящей у самаго устья Киленъ-балки-а).
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*) Тотлебенъ, ч. I., 41 1 — 415.
*) Тамъ же, 415 .



Большая часть англійскихъ войскъ была расположена на простран- 
ствѣ между Сарандинакиною и Киленъ-балкою. По восточную же сторону 
поелѣдней стояла только одна 2-ая англійская дивизія Лесси-Эванса.

МѣстнОсть, занятая этою послѣднею дивизіею, постепенно возвышаясь 
отъ Севастополя, представляетъ собою плато, пересѣченное нѣсколькими 
поперечными оврагами, идущими съ одной стороны по направленію къ 
Черной рѣчкѣ, а съ другой— впадающими въ Киленъ-балку. Изъ нихъ 
два наиболѣе выдающихся оврага— Микрюкова-балка, впадающая въ 
Киленъ-балку, и трудно доступный съ отвѣсными почти берегами Каме
ноломный оврагъ, спускающійся къ Черной рѣчкѣ— образуютъ какъ бы 
перехватъ, за которымъ лежитъ самая возвышенная площадь, имѣющая 
въ нѣкоторыхъ мѣстахъ до 3 5 0  саж. ширины и до 5 0 0  саж. длины.

Прикрытая двумя сходящимися оврагами, возвышенная площадь эта 
представляла весьма сильную позицію, доступъ къ которой былъ, возмо- 
женъ только по узкому перехвату, не превышавшему 6 0  саж. ширины. 
Вдоль этой площадки пролегала только одна дорога, ведущая отъ Инкер- 
манскаго моста, по Каменоломному оврагу, и соединяющаяся наОапунъ- 
горѣ съ Воронцовскою дорогою.

Несмотря на естественныя преграды этой мѣстности, предетавляющія 
весьма невыгодный условія для движенія значительной массы войскъ, 
сэръ Лѳсси-Эвансъ, имѣвшій въ евоемъ распоряженіи только 3 .4 2 7  че- 
ловѣкъ, справедливо сознавалъ слабость своихъ силъ и неоднократно 
указывалъ на беззащитность фронта англійской позиціи. По его мнѣнію, 
это было единственное мѣсто, не укрѣпленное ни орудіями, ни ретрая- 
шаментами, гдѣ руеокія войска, прикрываясь неровностями мѣстности, 
могли подойти незамѣченными и напасть врасплохъ х). Лордъ Рагланъ 
не раздѣлялъ однакоже опасеній Лесси-Эванса и не принимать дѣятель- 

' ныхъ мѣръ къ оборонѣ фронта англійской позиціи. Испуганный Балаклав- 
скимъ сраженіемъ, онъ обратилъ исключительное вниманіе на защиту 
Балаклавы, но, уступая настояніемъ Лесси-Эванса, приказать прикрыть 
фронтъ 2-ой дивизіи нѣсколькими укрѣпленіями, весьма слабой профили, 
къ постройкѣ которыхъ было только-что приступлено. Одно изъ. этихъ 
укрѣпленій № 1-го (ѣаііегіе йез засз а іегге), расположенное направомъ
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4) Іатер., вып. IV, 210.
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флангѣ, нозиціи, за Каменоломнымъ оврагомъ, только еще строилось и 
не было вооружено; другое Л» 2-го, находившееся правѣе дороги, было во
оружено двумя орудіями, и накойедъ поперекъ самой дороги устроена была 
небольшая траншея *).

Такимъ образомъ изъ всего пространства, занятаго осаднымъ корпу- 
соіѵіъ союзниковъ, мѣстность, на которой стояла 2-ая англійская дивизія, 
оказывалась слабѣйшею.

Что же касается до обсерваціоннаго корпуса, расположенная) вдоль 
скатовъ Сапунъ-горы, то атака его была возможна по тремъ дорогамъ: 
по вьючной троиинкѣ, пролегающей отъ брода на Черной рѣчаѣ, далѣе 
пересѣкающей водопроводный каналъ и соединяющейся на Сапунъ-горѣ 
съ Воронцовскою дорогою; второй путь былъ по Воровдовской дорогѣ, 
прикрытой французами, укрѣпленіемъ № 11-го , и наконецъ, третій по 
дорогѣ изъ Балаклавы въ Севастополь. Доступъ къ этимъ дорогамъ при
крывался рядомъ укрѣпленій, тянувшихся болѣе чѣмъ на три версты, но 
вооруженныхъ впрочемъ только 22-м я орудіями большаго калибра.

И зъ описанія расположения непріятельскихъ силъ имѣстности, занятой 
"союзниками, видно, что наступленіе съ нѣкоторою надеждою на успѣхъ 
могло быть произведено или изъ Севастополя противъ праваго фланга 
англичанъ, или же, поднявшись на Сапунъ-гору со стороны Чоргуна, мы 
могли зайти во флангъ и тылъ союзниковъ.

Въ первомъ случаѣ мы могли овладеть всею восточною частію Х ер- 
сонесскапо полуострова, утвердиться на высотахъ, расположенныхъ по 
обѣимъ; сторонамъ Киленъ-балки, освободить отъ осады Корабельную сто
рону города и войти въ связь съ гарнизономъ Севастополя. Во второмъ 
случаѣ, поднимаясь на Сапунъ-гору со стороны Чоргуна и прорвавши 
диркумвалаціонную линію союзниковъ, мы останавливались въ тылу 
англичанъ и совершенно отрѣзывали ихъ отъ сообщеній съ Балаклавою, 
безъ которой существованіе англичанъ было немыслимо. Успѣхъ съ этой 
стороны црйносилъ столь существенныя выгоды, что вызывалъ со стороны 
нѣкоторыхъ лидъ самыя горячія настаиванія о необходимости дѣйство- 
вать именно въ этомъ направяеніи.

*) Сез ігоіз опѵга^ез,—пишетъ Ніель,—опі ёіё сіёзі^пёз Дершв Іогз 
80П8 1е поте: Дегейоиіе йп 5 поѵетѣге, Ъаііегіе ІеГаЪаііоіг, еІЪаПегіе 
Дп 5 поѵетѣге». Шеі, р 92.



Действительно, какъ бы успѣшно ни было наступленіе изъ Севасто
поля, мы только отодвигали англичанъ нѣсколько назадъ и ни въ какомъ 
случаѣ не могли отрѣзать ихъ отъ Балаклавы, или уничтожить склады, 
сосредоточенные въ этомъ городѣ. Въ случаѣ же неудачи, путь отступ- 
ленія нашего въ городъ, по пересѣченной местности, при преслѣдованіи 
и подъ огнемъ непріятеля, былъ крайне затруднителенъ. Поэтому всѣ' 
выгоды склонялись на сторону наступлѳнія со стороны Чоргуна, гдѣ мы 
могли сосредоточить болѣе, 5 7 .0 0 0  человѣкъ пѣхоты и кавалеріи съ ихъ 
артиллеріею, противъ 2 0 .0 0 0  французовъ и турокъ *). Здѣсь мы могли 
подняться одновременно тремя колоннами, и если не успѣли бы достигнуть 
значительна™ успѣха на Сапунъ-горѣ, то во всякомъ случаѣ могли за
владеть Балаклавою. Прорвавшись черезъ циркумвалаціонную линію 
укрепленій, мы Имели возможность ввести на Сапунъ-гору всю своюка- 
валерію, значительно превосходящую численность непріятельской 2), а при 
отступленіи, не имея за собою ни овраговъ, ни ущелій, не были бы сте
снены въ своихъ движеніяхъ.

\

Что же касается того, что батареи циркумвалаціонной линіи были 
вооружены 22-мя орудіями болыпаго калибра, то слѣдуетъ заметить, 
что разбросанныя на значительномъ разстояніи, они не могли быть до
статочною причиною для того, чтобы -совершенно отказаться отъ атаки 
съ этой стороны и предпочесть ей наступленіе изъ Севастополя.

Князь Меншиковъ самъ не признавалъ возможнымъ предпринять 
наступательное движеніе изъ Севастополя. Въ своихъ донесеніяхъ отъ 
8-гб и 11-го октября, онъ, какъ мы видели, называть это дело риско- 
ваннымъ и слишкомъ опаснымъ. При такомъ взгляде, естественно,- что 
главнокомандующій первое время былъ на стороне тИхъ лицъ, которыя
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*)'При наступленіи нашемъ съ этой стороны'могли принять участіе въсра- 
женіи: обсерваціонный корпусъ Воске, турецкая дивизія и бригада Винуа. Весь 
осадный корпусъ могъ быть удержанъ передъ Севастоцолемъ двумя значитель
ными вылазками: съ Городской стороны, противъ французовъ, а съ Корабель
ной— противъ англичанъ. - .

*) Кн. Меншиковъ самъ признавалъ это возможнымъ и, какъувидимъ ниже, 
наступая изъ Севастополя и оставляя всю кавалерію у селен. Чоргунъ въ рас- 
поряженіи князя Горчакова, поручилъ ему при первой возможности ввести ее 
на Сапунъ-гору.



стояли за движеніе со стороны Чоргуна, и потому ваправлялъ къ этому 
селѳнію весь четвертый корпусъ,.по мѣрѣ прибытія его полковъ.

Предназначаемый Для атаки войска стали собираться къ Чоргуну еще 
съ 20-го октября и располагались частію на Ѳедюхиныхъ,, но преимуще
ственно на Жнкерманскихъ высотахъ. Ѳедюхины горы находились на 
лѣвомъ берегу Черной рѣчки, ближе, къ непріятелю; позади ихъ и лѣ- 
сколько правѣе лежали, высоты Жнкермана. Между высотами пролегала 

' долина, орошаемая Черною рѣчкою, впадающею въ Севастопольскую 
бухту. '

Расположенные на ѲедюХиныхъ высотахъ полки видѣли передъ 
собою ту мѣстность, которая нѣсколько дней тому, назадъ оглашалась 
побѣднымъ кликомъ отряда генерала Липранди. Они виДѣли еще по- 
слѣдствія отступленія непріятеля: изломанное оружіе, разрушенныйі
неиріятельжя укрѣПленія, испорченный орудія, остатки подбитыхъ ко- 
лесъ, лафетовъ и другихъ воѳнныхъ принадлежностей. Въ саМомъ 
воздухѣ не исчезли еще слѣды недавняго столкновенія двухъ враговъ—  
въ немъ слышался и переносился, съ одной* мѣста ла другое, тотъ 
особенный запахъ, который долго держитси на поляхъ битвъ— запахъ 
кровщ

Смотря на все это, войска питали надежду, что и предстоящее съ , 
непріятелемъ дѣло будетъ такъ же удачно для русскаго оружія, какъ и 
дѣло 13-го октября.

.,Всѣ понимали,— пишетъ участникъ ’), —  серьезность имѣющаго 
быть нейзбѣжно столкновенія и относились къ наступающимъ событіямъ 
солидно, безъ прежняго самооболыценія, но и безъ недовѣрія къ самимъ. 
себѣ. Однимъ словомъ, духъ войскъ, эта нравственная сила, дѣлающая 
иногд'а чудеса безъ штуцеровъ и нарѣзныхъ пушекъ, въ арміи былъ 
вполнѣ удовлетворителенъ “ .

Весело подходили войска къ назначеннымъ, мѣстамъ, весело, распо
лагались они на бивуакѣ.

Къ 22-м у октября были собраны у селенія Чоргунъ 1 0 -я , 1 1 -я  
'и  1 2 -я  пѣхотныя дивизіи съ ихъ артиллеріею, два полка 17-ой  пѣ- 

хотной дивизіи (Бородинскій и Тарутинскій), три полка драгунъ, два .
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полка гусаръ, три эскадрона уланъ, двѣ конно-батарейныя и двѣ конно- 
' легкія батареи. •

Едва только эти войска собрались на назначенный имъ мѣста, какъ 
вдругъ, совершенно неожиданно для всѣхъ, кн. Меншиковъ измѣнилъ 
свое мнѣніе и присоединился къ тѣмъ, которые стояли за наступленіе 

. изъ Севастополя.
„ ДвиженіенашеКъ Балаклавѣ (13-го  октября),— доносилъ онъ *),—  

оттянуло значительную часть непріятѳльскихъ войскъ къ сему пункту 
и на прилежащія высоты, который непріятель продолжаетъ укрѣщять.

„Это побуждаете меня 10-ю , 11-ю  и 16-ю  дивизіи быстро дви
нуть въ Севастополь, дабы оттуда, совокупно съ гарнизономъ, ста
раться дебушировать лѣвымъ флангомъ, сходно, съ указаніемъ вашего 
императорского величества".

Совершенно неожиданная перѳмѣна плана главнокомандующего 
относительно будущихъ наступательныхъ дѣйствій имѣла послѣдствіѳмъ 
поспѣшность, неточность и неполноту всѣхъ распоряженій къ пред- 
стоящимъ дѣйствіямъ. Эта перемѣна опять-таки указывала, что кн. 
Меншиковъ не имѣлъ строго обдуманнаго плана дѣйствій, а вслѣдствіе 
того весьма легко поддавался вліянію минуты, и въ этомъ послѣднемъ 
случаѣ тѣмъ охотнѣе, что при неудачѣ имѣлъ возможность выйти изъ 
затруднительнаго положенія и устранить отъ себя ту отвѣтственность, 
которою онъ обязанъ былъ по своему званію и положенію.

, , Быстрая перемѣна плана, находчивость и умѣнье, вб-время вос
пользовавшись слабою стороною противника, нанести ему пораженіе,—  
составляютъ принадлежность и особенность военнаго генія, драгоцѣн- 
наго для той арміи, которою онъ предводительствуете, но съ другой 
стороны измѣненіе плана безъ определенной дѣли и нерѣшительность 
въ дѣйствіяхъ очень часто бываютъ причиною того, что и храбрѣйшая 
армія терпите неудачу, или конечное пораженіе.

Отправивъ вышеприведенное донесеніе императору, кн. Меншиковъ 
въ тотъ же день опять нѣсколько измѣнилъ планъ предпринимаемыхъ 
наступательныхъ дѣйствііГШ ъ двинулъ въ Севастополь только 10-ю
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*) Отъ 22гго октября, ір х . кащ. воен. миннс. по снаряженію войскъ, 
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і
и 16-ю  пѣхотныя дивизіи, а 11-ю  оставшіъ у -Инкермана, куда пе- 
рѳнѳсъ и свою главную квартиру. '  '

На слѣдующій день онъ хотѣлъ уже атаковать нѳпріятѳля, не
смотря на то, что не весь четвертый , корпусъ присоединился къ арміи. 
Охотскій полкъ, напримѣръ, вступалъ на Инкерманскую гору 22-го  
октября, а Камчатскаго полка только часть прибыла въ этотъ день. 
Принимая во вниманіѳ сильное утомленіѳ полковъ отъ продолжитѳль- 
наго и поспѣшнаго похода, генералъ Данненбергъ просилъ отложить 
дѣло хотя на одинъ день. Князь Меншиковъ не охотно согласился на 
это и назначилъ • атаку нѳпріятѳльской позиціи 24-го октября.

Замкнувшись въ кругу своего нѳмногочислѳннаго и молодаго штаба, 
онъ поручись ему составить диспозицію для прѳдстоящаго наступлѳ- 

|н ія . Генералы, на которыхъ возлагалось командованіѳ войсками, были 
* совершенно устранены отъ этого дѣла и не присутствовали при соста- 
влѳніи окончатѳльнаго плана дѣйствій, а между тѣмъ непосредственное 
участіѳ этихъ лицъ казалось нѳобходимымъ, хотя бы и потому^ что 
зная ранѣе другихъ общій планъ дѣйствій, они имѣли бы время по
знакомиться съ мѣстностью. И зъ всѣхъ главныхъ учаетнвковъ и руко
водителей Инкѳрманскаго сражѳнія только одинъ Данненбергъ, до на
чала Крымской войны жившій нѣкотороѳ время въ Сѳвастополѣ, былъ 
знакомъ съ мѣстностью, окружающею городъ, но оба начальника ди- 

| визій, т. е. ни Ооймоновъ, ни Павловъ, не имѣли о ней никакого 
цонятія.

Будучи однимъ изъ лучшихъ генѳраловъ нашей арміи, Ооймоновъ 
сознавалъ свой недостатокъ въ этомъ отношѳніи и, еще по прибытіи 
въ Симферополь, употреблялъ всѣ свои усилія къ тому, чтобы отыс
кать какую-либо карту Крыма и окрестностей Севастополя. Разослан
ные имъ по городу адъютанты напрасно старались исполнить жѳланіѳ 
своего начальника: во всемъ Симперополѣ нашлась только одна карта, 
но и та была уступлена другому

Наканунѣ боя, 23-го октября, около 5 часовъ по полудни, соста
вленная въ штабѣ главнокомандующаго диспозиція, подписанная пол-' 
ковникомъ Гѳрсѳвановымъ, была разослана по войскамъ. Диспозиція
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эта всѣмъ извѣстна, она напечатана во многихъ сочинѳніяхъ, но для 
уяснѳнія событій мы должны привести ее дѣликомъ.

Вотъ она:
„Завтра, 24-го октября, назначается настуйлѳніе на англійскую 

позицію, съ тѣмъ, чтобы, овладѣвъ высотами, утвердиться' на нихъ. 
Для чего:

1) Дѣйствующѳму отряду въ Оевастополѣ (тремъ полкамъ 10-й  
пѣхотной дивизіи, тремъ полкамъ 1 6 -й  пѣхотной дивизіи и Бутыр
скому полку съ 22-мя батарейными и 16-ю  легкими орудіями), подъ 
начальствомъ генѳралъ-лѳйтенанта Соймонова начать наступлѳніѳ отъ 
Киленъ-балкц въ 6 чаеовъ утра, предварительно сему сдѣлавъ уже 
выдвижѳніѳ изъ укрѣплѳній.

2 )  Отряду съ Инкерманской горы, подъ начальствомъ генералъ- 
лѳйтенанта Павлова (1 1 -я  пѣхотная дивизія съ ѳя артиллеріею, Бо- 
родинскій и Тарутинскій ѳгѳрскіѳ полки съ батарейною № 3-го батареею 
17-й  артиллерійской бригады), въ 6 же чаеовъ утравозстановить Инкер- 
манскій мостъ и быстро слѣдовать на соѳдинѳніѳ съ отрядомъ гѳнѳ- 
ралъ-лейтенанта Ооймонова.

При, сѳмъ отрядѣ находиться командиру 4-го пѣхотнаго корпуса, 
генѳралу-отъ-инфантѳріи Данненбѳргу, которому, по соединены по- 
мянутыхъ двухъ отрядовъ, принять общее надъ ними начальство.

3 ) Войскамъ, находящимся подъ начальствомъ кн. Горчакова, со- 
1 дѣйствовать общему наступленію, отвлекая собою силы непріятеля, и 
стараясь овладѣть однимъ изъ всходовъ на Сапунъ-гору. При чемъ 
драгунъ имѣть въ полной готовности къ движенію на гору,, при пер
вой возможности.

4 )  Гарнизону Севастополя, подъ начальствомъ гѳнералъ-лейтенай- 
та Моллера, слѣдить за ходомъ наступлѳнія, прикрывая своими бата
реями правый флангъ наступающихъ войскъ и, въ случаѣ замѣшатѳль- 
ства на непріятѳльскихъ батарѳяхъ, захватить оныя.

5) Всѣ частныя распоряженія къ выполненію данныхъ назначѳній 
предоставляю сдѣлать начальникамъ обозначенныхъ частей и доставить 
мнѣ, въ теченіе ночи на 2 4 -ѳ  число, ихъ диспозиціи.,

6 ) Главнокомандующій будѳтъ находиться первоначально у Инкер
манскаго моста".
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Изъ, этой,, отличающейся нѳопрѳдѣлѳнностію, диспозиціи, прежде 
всего видно желаніѳ главнокомандующего устранить себя отъ всѣхъ  
подробностей и предоставить всѣ распоряжѳнія частнымъ начальни- 
камъ, которые и должны, конечно, отвѣчать за правильность дѣйствій.

•- Предоставляя имъ такое право, кн. Меншиковъ въ своей диспози- 
діи даже не опрѳдѣлилъ точно пункта, атаки. Что значить настум е- 
ніе на англійскую позицію? Англичане, какъ извѣстно, занимали все ' 
пространство отъ Сарандинакиной балки и почти до скатовъ Сапунъ- 
горы. Пространство это было раздѣлено глубокою и обрывистою. К и- 
лѳнъ-балкою на двѣ части, изъ коихъ каждая, въ отдѣлвности, пред
ставляла совершенно самостоятельную оборонительную позицію и для 

} атаки которой необходимъ былъ и самостоятельный отрядъ. Н е на
зывая, на какую именно ча‘сть англійской позиціи должно быть сдѣлано 
наступленіе, кн. Меншиковъ оставлялъ широкое поле для догадокъ, 
предположѳній и ошиббкъ, предоставляя все это произволу генераловъ 
Павлова и Соймонова. Послѣдній, наступая изъ Севастополя, могъ 
пойти по правому берегу Киленъ-балки, могъ цойти и по лѣвому—  
въ обоихъ случаяхъ выполнялъ диспозицію, но очевидно становился 
совершенно въ различныя обстоятельства, и потому главнокомандующе
му слѣдовало точнѣе указать то направленіѳ, по которому долженъ 
былъ слѣдовать отрядъ Ооймонова.

Во всякомъ случаѣ выражѳніе „наступление на англгйскую 
позицгю“ слѣдуетъ понимать такъ, что кн. Меншиковъ имѣлъ въ 
виду одновременную атаку всей англійской иозиціи, ибо только съ 
этою цѣлью было составлено два отряда, расположенные одинъ въ- Се- 
вастополѣ, а другой на Инкерманскихъ высотахъ, т. е. на двухъ  
противуположныхъ флангахъ англійской позиціи% для того, чтобы, на
ступая съ разныхъ сторонъ и двигаяеь на одной высотѣ другъ съ  
другомъ, они могли одновременно атаковать непріятѳля по всей его 
л и н іи .. Слѣдоватѳльно, придерживаясь буквально диспозиціи кн. Мен

ьшикова, генералу Соймонову, какъ расположенному въ Сѳвастополѣ, 
слѣдовало атаковать лѣвый флангъ англичанъ, и генералу Павлову—  
правый, иначе въ диспозиціи главнокомандующаго было, бы сказано, 
что наступленіе предпринимается только противъ одного изъ флан- 
говъ нѳпріятельскаго расположенія.
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Всматриваясь ближе въ положеніе мѣстности, избранной для театра 
дѣйствій,' мы видимъ, что предварительное движеніе и переправа 
отряда генерала Павлова черезъ Жнкерманскій мостъ, безъ прикрытія, 
были невозможны,— онъ подвергался опасности быть разбитымъ англи
чанами ранѣе, чѣмъ успѣетъ подняться на высоты и устроиться. Слѣ- 
довательно, можно думать, что главнокомандующій, собирая въ Сева- 
стополѣ отрядъ генерала Ооймонова, предполагалъ прикрыть имъ и обез- 
печить движеніе. колонны Павлова, но для этого не было надобности 
давать колоннѣ Соймонова столь большую численность. Назначеніе въ 
составъ отряда Соймонова болыпаго числа войскъ, чѣмъ во всѣ осталь
ная колонны, указываетъ, что главнокомандующій не придавалъ ему 
значѳнія- вспомогательнаго отряда, а предназначалъ для еамостоятель- 
ныхъ дѣйствій и конечно на лѣвомъ берегу Киленъ-балки, гдѣ ему  ̂

' могло предстоять болѣе препятствій, чѣмъ отряду Павлова.
Положимъ, что'Соймоновъ, понявши настоящий смыслъ предположе- 

ній главнокомандующаго, пошелъ бы по лѣвому, берегу Киленъ-балки, 
то генералъ Павловъ долженъ ли былъ дѣйствовать самостоятельно по 
другую ея сторону, или въ самомъ началѣ дѣла идти на еоѳдиненіе съ 
Ооймоновымъ, также перейдя на лѣвый бѳрегъ Киленъ-балки— въ дис- 
позидіи опять-таки сказано весьма не ясно. )

Далѣе въ той же диспозиціи на обязанность Павлова возлагалось 
возстановить Инкерманскій мостъ. До полученія распоряженій главно
командующаго генералъ Павловъ не имѣлъ никакихъ свѣдѣній о томъ, 
гдѣ и кѣмъ строится мостъ? Постройку моста кн'. Меншиковъ, какъ мы 
видѣли, возложилъ на вице-адмирала Нахимова и обязалъ его содер
жать это въ тайнѣ. Нахимовъ строилъ этотъ мостъ въ Севастополь, 
употрѳблялъ рабочихъ отъ порта, для буксировки ;его по рейду долженъ 
былъ назначить особые катера, а для навѳденія его послать флотскихъ 

/  офицеровъ. Не проще ли было возстановленіе этого моста, къ извѣстно- 
му часу, поручить попеченію Нахимова, имѣвшаго подъ рукою всѣ 
нѳобходимыя для этого средства. При строгой и необыкновенной акку
ратности Павла Степановича, при всегдашней готовности черноморцевъ 

' содѣйствовать сухолутнымъ войскамъ въ ващитѣ ихъ роднаго города,
; можно быть увѣрѳннымъ, что дѣло было бы исполнено точнѣе и успѣш-

нѣе, чѣмъ порученіе сдѣлать это генералу Павлову, бывшему на Инкер-
\
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манскихъ высотахъ, въ нѣсколькихъ верстахъ отъ города, и принужден
ному потратить . время на справку: гдѣ мостъ, готовъ, ли онъ, й кѣмъ 
будѳтъ доставлѳнъ въ устье Черной рѣчки?

Точно также съ перваго взгляда кажется весьма странными, почему 
главнокомандующій предоставили сдѣлать всѣ частный распоряженія 
генералами Ооймонову и Павлову, а не генералу Данненбергу, которому 
поручали начальство надъ обоими отрядами, по ихъ соединеніи. Ключи 
къ разъяснѳнію такой несообразности лежитъ въ нерасположение князя 
Меншикова' къ этому генералу.

Неудачная деятельность генерала Данненберга на Дунаѣ была 
рзвѣстна князю Меншикову, который, при первомъ извѣстіи о движеніи 
’ въ Крымъ 4-го пѣхотйаго- корпуса въ полномъ ' его сОставѣ, неодно

кратно , высказывалъ словесно свое нежеланіе имѣть генерала Даннен- 
берга въ числѣ начальниковъ войскъ Крымской арміи. Князь М. Д .  Гор- 
чаковъ хотя и зналъ объ этомъ, но не могъ, однако же, исполнить ж е - ; 
ланія свѣтлѣйшаго, по неимѣнію достаточныхъ къ тому поводовъ.

„ Я  не могу,— писалъ онъ кн. Меншикову1)— освободить васъ отъ 
Данненберга. Принимая выгоды отъ войскъ, вамъ иосыііаемыхъ, при
мите и сопряженный с'р этимъ неудобства. К ъ тому же ойъ не сдѣлаяъ 

' ничего предосудительного, за чтб бы можно было отнять у него кориусъ, 
но полезно -имѣть въ виду, что его способности не таковы, чтобы можно 
было поручить ему отдѣлъное командованіе".

Письме это князь Меншиковъ получилъ гораздо позже и именно 
вечеромъ 24-то  октября, а потому все еще разсчйтывалъ', что генералъ 
Данненбергъ не буДетъ присланъ въ Крымъ, тѣмъ болѣе, что главно-. 
командующему извѣотно было прѳдположеніѳ прислать съ войсками гене
рала Лидерса, нользовавшагося рѳпутаціею лучшаго генерала нашей 
арміи. Необходимость удержать Лидерса при войскахъ Южной или 
Дунайской арміи заставила отказаться отъ этошпредпоюженія, и князь
Меншиковъ, не безъ удйвленія, узналъ о ирибытіи Данненберга, въ Пе-

✓ / 
рекопъ. Пріѣхавъ въ этотъ городъ, Данненбергъ отправили къ главно
командующему: своего адъютанта, Чапявнскаго, съ донесеніемъ* н и к а
кому времени четвертый кориусъ Можетъ собраться къ Севастополю2).

*> Отъ 19-го октября 1 8 5 4  г: Военно-Учен. Арх., дѣло № 4 2 5 3 .
г) Воспоминанія Георгія Чаплинскаго. Сборн. рукоп., т. П, 88 .
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—  Такъ .и генералъ Данненбергъ сюда будетъ съ корпусомъ?-—  
спросилъ главнокомандующий; принимая бумаги и сдѣлавъ „одну изъ 
гримасъ, получившихъ извѣстность";

—  Точно такъ, ваша свѣтлость,— отвѣчалъ Чаплинскій.
Князь Александръ Оергѣевйчъ нахмурилъ брови, долго что-то раз- 

думывалъ и, ,не сказавши ни слова, отпустилъ посланнаго.
Несмотря на нерасположеніе свое къДанненбергу, главнокомандую- 

щій, но свойственной его характеру скрытности, наружно выказывалъ 
ему полную довѣренность: совѣщался съ нимъ о предстоящихъ дѣйствіяхъ, 
пбсылалъ къ нему своихъ адъютантовъ съразличнаго рода вопросами1), 
поручилъ ему -наканунѣ сраженія произвести рекогносцироку и проч. 
Такого рода дѣйствія князя Меншикова убѣждали Данненберга въ томъ, 
что ему будетъ поручено главное начальство надъ войсками въ пред- 
стоящемъ сраженіи,и дотому' онъ крайне былъ удивленъ, когда получилъ 
диспозицію главноКомандующаго, ставившую его въ двусмысленное поло- 
жѳніе. По этой диспозиціи, Данненбергъ долженъ былъ командовать 
войсками, движеніемъ которыхъ въ началѣ не могъ распоряжаться; онъ 
былъ поставленъ въ необходимость быть начальникомъ и приводить 
въ исполненіе рѣшеніе своихъ подчиненныхъ; ему поручено командовать 
войсками и въ то же время приказано находиться при отрядѣ генерала 
Павлова. Между тѣмъ, присутствіѳ генерала Данненберга при этой ко
лонке не было вовсе необходимо, такъ какъ въ диспозиціи князя Мен
шикова было объявлено, что .самъ главнокомандующий будетъ находиться 
у Инкѳрманскаго моста. . і х

По диспозиціи главнокомандующаго Ооймоновъ долженъ быта на
чать свое наступленіе отъ Киленъ-балки въ 6 часовъ утра, т. е. въ то 
самое время, когда Павлову предписано возстановйть мостъ и начать 
переправу. Находясь отъ Соймонова в,ъ разстояніи около четырехъ 
верстъ, при возможной быстротѣ переправы значительнаго отряда, П а- 
вловъ, двигавшійся по весьма узкой Саперной дорогѣ, при самыхъ вы- 
годныхъ условіяхъ, могъ явиться на полѣ сраженія только въ хвостѣ 
колонны Соймонова. При малѣйшемъ замедленіи въ переправѣ, или. въ 
движеніи, всегда возможныхъ при значительной массѣ войскъ, Павловъ
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долженъ былъ опоздать' на довольно значительное время, что и было 
въ дѣйетвительности.

Князь Меншиковъ, такъ долго жившій въ Севастополѣ и изучившій 
его окрестности, немогъ не знать, что, предписывая Данненбергу нахо
диться при отрядѣ генерала Павлова, онъ лишалъ его возможности быть 
распорядителемъ въ самомъ началѣ сраженія.

Наконедъ, что означало приказаніе, чтобы Данненбергъ принялъ. 
начальство по соединѳніи отрядовъ? Н е было ли это выраженіе затаен- 
нымъ жѳланіемъ главнокомандующаго устранить Данненберга вовс,е отъ 
распоряжений. Соединеніе отрядовъ могло произойти въ двухъ случаяхъ: 
когда, они пойдутъ по одному направленію и когда наступленіе будетъ 
произведено одновременно по обѣимъ сторонамъ Киленъ-балки. Въ пѳр- 
вомъ случаѣ, какъ мы видѣли, Данненбергъ долженъ былъ значительно 
опоздать,, прибыть на мѣсто сраженія тогда, когда Ооймоновъ могъ ввести 
въ дѣло вс^ свои резервы, - а слѣдовательно оставаться только распоря
дителемъ движеній и дѣйствій войскъ колонны Павлова. Во второмъ же 
случаѣ, когда Ооймоновъ пошелъ бы по лѣвому берегу Киленъ-балки, а 
Павловъ —  по правому, соединёніе отрядовъ • могло случиться только 
тогда, когда англичане были бы сбиты на всѣхъ пунктахъ и участь сра
жения была бы рѣшѳна, и тогда, конечно, Данненбергу не пришлось бы 
вовсе быть распорядителемъ сраженія1).

Слѣдя далѣе за диспозиціею главнокомандующаго, видно, что войска 
кн. Горчакова должны были произвести демонстрацію и стараться, за
нять какой-нибудь пунктъ Сапунъ-горы, но какой именно и въ какомъ 
мѣстѣ войти въ связь съ другими дѣйствующими частями, ничего нето-

1')  Впосдѣдствіи, при всеподданнѣйщемъ донесеніи объ Инкерманскомъ сра- 
жещй, кн. Меншжовъ выразился такъ, будто командованіе Войсками поручено 
было безусловно командиру 4-го пѣхотнаго корпуса генералу-отъ-инфантеріи 
Данненбергу. (См. всеподд. донесеніе кн. Меншикова, отъ 25-го октября. Арх. 
канц. воен. минист. по снаряженію войскъ, дѣло № 1 1 0 ). Это выраженіе, при 
отсутствіи свѣдѣній о всѣхъ подробностяхъ дѣла, имѣло естественнымъ по- 
слѣдствіемъ то, что неудача Инкерманскаго сраженія легла всею своею тя
жестью на одно лицо, и Данненбергъ былъ обвиненъ. совершенно несправед
ливо. Послѣдствія этого обвиненія преслѣдовали его до самой кончины, и даже, 
теперь послѣ обнародоващя весьма многихъ документовъ. (См. Воспом. % раз- 
сужденія. Сборн. рукоп., т. П, 2 4 6 ).



верилось. Положеніе генерала Моллера, въ Севастополѣ было не лучше; 
его обязанности оказались еще болѣѳ другихъ запутанными и неопре- 
дѣленными.

Наконецъ, въ заключеніе своихъ распоряженій, предоставляя гене- 
рал&мъ Со'ймонову и Павлову составить собственныя диспрзиціи, князь 

/ Меншиковъ обязалъ ихъ только тѣмъ, чтобы копіи съ нихъ были до
ставлены къ нему въ течете ночи. Это .приказаніѳ, не ограни
ченное никакимъ предѣльнымъ срокомъ, указываетъ, что главнокоман- 
дующій не оставлялъ для себя никакого’ запаса времени, чтобы имѣть 
возможность сличить эти диспозиціи, провѣрить, не уклоняются ли на
чальники отрядовъ отъ главной цѣли, и сгладить тѣ противорѣчія, ко
торый легко могли въ нихъ вкрасться, при различіи воззрѣній двухъ 
лицъ, не ймѣющихъ опредѣленныхъ и точныхъ Свѣдѣній о мѣстности, « 
ни о положеніи непріятеля и при томъ, при составленіи окончательныхъ 
распоряженій, раздѣленныхъ между собою довольно значительнымъ 
пространствомъ.

краткость времени, отъ полученія распоряженій главнокомандую
щего до привѳденія ихъ въ  исполненіе, устраняла всякую, возможность 
предварительныхъ соглашѳній, переговоровъ и взаимныхъ сношѳній 
между генералами Ооймоновымъ и Павловымъ. Оба они были поставлены 
въ крайне затруднительное доложеніе.

Получивши, распоряженіе главнокомандующаго,, генералъ Павловъ 
былъ въ недоумѣніи, что ему дѣлать.

—  Составьте диспозищю,-—сказалъ онъ дивизіонному квартир
мистру гѳнѳральнаго штаба штабсъ-капитану Черняеву, дередавая ему 
ту, которая была прислана изъ штаба главнокомандующаго.

Забравшись въ ‘ крошечный балаганъ изъ вѣтвей, покрытыхъ бре
зентами, Чѳрняевъ приступилъ къ составленію диснозиціи. Отарщій 
адъютантъ Алабинъ исполнялъ обязанности писаря.

„При сострленіи этой частной диспозиціи, —  пишѳтъ Алабинъ 
въ своихъ запискахъ,— у Черняева не было карты, на которой изо
бражалась бы во всей подробности мѣстность предст,оящаго дѣла, 
съ нанесеніемъ хотя приблизительно расположенія непріятельскихъ 
войскъ, карты, по которой можно было бы составить себѣ идею дѣй- * 
ствія, поэтому, диспозиція, имъ писанная, состояла преимущественно
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изъ указаній, которой части отряда идти за которой»,, когда начнется 
движѳніе и кому куда слѣдуѳтъ направиться по, переходѣ черезъ 
Инкерманскій мостъ. О дальнѣйшемъ же порядкѣ дѣйствій и о цѣЛи, 
къ которой должна стремиться каждая часть, этою диспозиціею не
возможно было опредѣлить"] ).

По составленной такимъ образомъ первоначальной диспозиціи 
генерала Павлова, отрядъ его численностію въ, 1 5 .8 0 6  челов.2)  при 
9 6  орудіяхъ3), долженъ былъ въ 2 7 2 часа по полуночи выступить ' 
къ Жнкѳрманскому мосту и быстро слѣдовать на соединеніе' съ гене- 
раломъ Соймоновымъ, „который, сказано въ диспозиціи, производить 
наступленіе отъ Киленъ-балки" . . '

Генералъ Соймоновъ, не зная подробностей тѣхъ предиоложѳній,
Ч на которыхъ -основанъ былъ главный успѣхъ дѣйствій, и руковод

ствуясь только дисцозиціею главнокомандующаго, приказалъ своему 
отряду перейти черезъ Килѳнъ-балку на правый. ея берегъ. По пол-, 
ному же незнанію мѣстности, онъ точно такъ же, какъ и Павловъ, 
принужденъ былъ ограничиться однимъ обозначеніѳмъ порядка слѣдо- 
ванія частей' оговорившись, что „дальнѣйщія распоряженія будутъ 
отданы »гаою на мѣстѣ“ .

По. этой диспозиціи отрядъ генерала Соймонова численностію • 
около 1 8 .8 2 9 , человѣкъ4) и одной казачьей сотни.5),, съ 8 8  ору-

‘) Алабинъ, походныя записки, часть И, 66 . Диспозиція генерала Павлова, 
представленная кн. Іеншйковымъ при всейодданнѣйшемъ донесеніи отъ 25-го  
октября, отливается отъ той, которая напечатана въ сочинен» Тотлебена, а 
потому мы помѣщаемъ ее въ приложеши Л» 17.

1 2) Полки Селенгинскій, Якутскій, Охотскій, Вородинекій и Тарутинскій—  
всѣ въ четырехъ-батальонном, составѣ,. двѣ роты 4-го стрѣлковаго батальона.
Приложеніе № 19!

3) Батарейная Л» 1-го, легкія Ж ? 1-го и 2-го батареи 10-й артиллерій- 
ской бригады; батарейная № 3-го, легкія Ж  3-го и 4-го батареи 11-й артил- 
лерійекой бригады— всѣвъ 12-ти-орудійномъ сѳставѣ; батарейная Л» 3-го бата-

. рея 17-й  артиллерійской бригады, Донская легкая № 2-го и Донская резерв
ная № 4-го батарея— всѣ три въ 8-ми-орудійномъ составѣ.

4) По порядку слѣдованія, назначенному въ диспозйціи, были Колыванскій, 
Томскій, Екатеринбургскій, Углицкій, Бутырскій и Суздальскій полкй— всѣ 
въ чётырехъ-батальонномъ составѣ, Владимірекій— въ трехъ-батальонномъ, двѣ 
роты 6-го стрѣлковаго батальона и двѣ роты 6-го сапернаго батальона. Ом. 
приложеніе № 19. -

3) Сто казаковъ Донскаго № 67-го полка. ‘



діями1), собравшись у бастіона №. 2-го, долженъ былъ въ 6 часовъ 
утфа начать свое движеніе черезъ Киленъ-балку, по.переходѣ черезъ 
которую выстроиться въ боевой порядокъ, имѣя егерскую бригаду 
(Колыванскій и Томскій полки) въ боевой линіи, а Екатеринбургскій 
пѣхотный полкъ въ резервѣ. Остальныя войска, построившись въ ре
зервный порядокъ за 10-ю  дивизіею, должны были составлять глав
ный резервъ. Находившіяся при отрядѣ двѣ роты' саперъ назнача
лись для укрѣйленія, по указанію' полковника Тотлебена, позиціи, въ 
томъ случаѣ, если бы намъ удалось сбить англичанъ и утвердиться 
на высотахъ. . , ч

Для поддержанія колонны Соймонова при наступленіи и при
крытая праваго ея фланга, начальникъ Севастопольскаго гарнизона, 
генералъ-лейтенантъ Моллеръ,. сдѣлалъ распоряженіе, чтобы всѣ б а - . 
тареи 3 -й  и 4 -й  дистандій- оборонительной линіи, при появленіи не- 
пріятеля, открывали огонь по его колоннамъ, не отвѣчая на о г о ііь  

непріятельскихъ батарей.
Для, воспрепятствованія же войскамъ франдузскаго осаднаго кор

пуса подать помощь англичанамъ, и на случай, какъ сказано было1 
въ диспозиціи, „значительнаго ослабленія батарей франдузскаго лагеря 
и смятенія въ оныхѣ“ , находившимся въ Сѳвастополѣ полкамъ, Мин
скому и Тобольскому, съ 12-ю  легкими орудіями, приказано быть 
въ полной готовности' сдѣлать вылазку, подъ начальствомъ генералъ- 
маіора Тимоѳеева, дабы овладѣть -яепріятельскими батареями съ' 
фланга. ' ( '

Что касается до Чоргунскаго отряда, то въ распоряженіи князя >
Горчакова- было 1 6  батальоновъ 1 2 -й  пѣхотной дивизіи2) , числен- 
ностію около 1 5 .0 0 0  человѣкъ3), съ 4 8  орудіями пѣшей артил-
I_______ [____________

*) Двѣнадцать ѳрудій батарейной № 2-го батареи 10-й артиллерійской 
бригады, десять орудій батарейной № 1-го батареи 16-й артиллерійской бри
гады и по восьми орудій легкихъ 4^го и 5-го батарей 17-й артиллерій-
ской бригады.

-) Полки Азовскій, Днѣпровекій, Украийскій и Одесскій— веѣ въ четырехъ- 
батальонномъ составѣ. Приложеніе № 19.

3) Собственно до строевымъ запискамъ къ половинѣ- октября - въ полкахъ' 
12-й дивизіи считалось 1 5 .117  человѣкъ, но ежедневная обыкновенная убыль 
людей значительно уменьшала эту цифру.



>
лер іи *), 5 2  эскадрона кавалеріи2), 1 0  сотѳнъ казаковъ3), числен
ностью до 7 .0 0 0  челѳвѣкъ, съ 4 0  орудіями конной артюлеріи,4).
Оъ этими войсками онъ долженъ былъ охранять пространство до 
шести верстъ длиною, начиная отъ селен. Комары до оконечности 
Ѳедюхиной горы. Хотя при отрядѣ кн. Горчакова и находилось весьма 
значительное число кавалеріи, тѣмъ не менѣе она не могла принять 
участія въ защитѣ позиціи, такъ какъ Кадыкіойскія высоты прихо
дилось занять пѣхотой. - \

і
Имѣя приказаніе содѣйствовать общему наступленпо и стараться 

овладѣть однимъ изъ всходовъ на Сапунъ-гору, князь Горчаковъ 
могъ бы достигнуть этого тольщдвиженіемъ впередъ всей 1 2 -й  пѣхотной , 
дивизіи, но оставить редуты вовсе безъ защиты было невозможно 
потому, что нѳпріятель, расположенный близъ селещя Кадыкіой, могъ 
отрѣзать путь, отступленія въ случаѣ неудачи.

\

Опасаясь за свой путь отступленія, князь Горчаковъ оставилъ 
два батальона Днѣпровскаго полка въ селеніи Комарахъ; два ба
тальона Азовскаго полка —  въ редутѣ . № 1-го; одинъ батальонъ 
Днѣпровскаго полка— между редутами Ж№ 1-го и 2-го и' два ба
тальона Украинскаго полка— въ редутахъ Ж№ 2-го и 3-го. Три ба
тальона Одесскаго егерскаго полка были" поставлены на Ѳедюхиной 
горѣ. Такимъ образомъ, въ расиоряженіи кн. Горчакова оставалось 
только шесть свободныхъ батальоновъ, численность которыхъ не пре- -  
вышала 5 .5 0 0  человѣкъ. Присоединивъ къ нимъ три батальона, 
расположенныхъ на Ѳедюхиной, горѣ, кн. Горчаковъ приказалъ имъ
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4) Батарейная Л» 4-го, легкія Л»Л» 6-го, 7-го и 8-го батареи 12-й артил- 
лерійекой бригады— въ 12-ти-орудійномъ составѣ.

2) Йолки драгунекіе: Наслѣдника Цесаревича, великаго князя Константина 
Николаевича и великаго князя Михаила Николаевича— въ 10-ти-эскадронномъ 
составѣ; полки гусарскіе: Николая іаксимиліановича и гросъ-герпога Саксенъ- 
Веймарскаго— въ 8 -ни-эскадронномъ составѣ и б эскадроновъ сводно-улан- 
скаго полка. , •

3) Четыре сотни Донскаго казачьяго Л» 53-го полка и б сотенъ Уральскаго 
казачьяго Л» 1-го полка. -

4) Конно-батареййыя Л»' 21-го, Л» 22-го и Л» 23-го батареи; конно-легкая 
Лг 12-го и Донская батарейная Л» 3-го батарея— всѣ въ восьми-орудійномъ 
составѣ. , ’
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произвести наступательное движеніе, съ цѣлью отвлечь часть непрія- 
тельскихъ силъ и не дозволить непріятельскому отряду, расположен
ному у селен. Кадыкіой, подать помощь войскамъ, расположеннымъ 
противъ Севастополя1). Съ этою цѣлью было приказано тремъ ба- 

' тальонамъ Одесскаго полка съ 12-ю  орудіями 1 2 -й  артиллерійской 
бригады2) спуститься съ Ѳедюхиныхъ горъ и двинуться прямо къ 
Сапунъ-горѣ; два батальона Украинскаго и одинъ Одесскаго ,егер- 
скидъ полковъ, съ 8-ю  орудіями той же бригады, подъ'начальствомъ 
генералъ-маіора Левуцкаго, должны' были также двинуться къ Сапунъ- 
горѣ, направляясь лѣвымъ флангомъ противъ Еадыкіойской церквд, 
и, наконецъ, два батальона Азовскаго' и одинъ Днѣпровскаго пол
ковъ, съ четырьми орудіями, подъ начальствомъ генералъ-маіора Се- 
мякина, должны были наступать фронтомъ по направленію къ той же 
церкви. ' . - - >

Для прикрытія праваго фланга Одесскихъ батальоновъ, спустив
шихся съ Ѳедюхиной горы, были расположены у брода на правомъ бе
регу Черной рѣчки десять эскадроновъ Драгунскаго Наслѣдника Цеса
ревича полка и 8 эскадроновъ гусаръ князя Николая Максимиліановича 
полка, съ дивизіономъ Донской батарейной № 3-го батареи и  конно
легкой № 12-го ..батареи. Полки эти должны были находиться въ совер
шенной готовности слѣдовать къ Инкерману, если бы, по овладѣніи про
тивоположными высотами, они были потребованы генераломъ Даннен- 
бергомъ. \

Вся остальная кавалерія, переправившись съ началомъ дѣйствій 
черезъ Черную рѣчку, должна была войти въ интервалъ между спустив
шимися’ съ Ѳедюхиной горы батальонами Одесскаго полка и отрядомъ 
генералъ-маіора Левуцкаго и расположиться, имѣя въ центрѣ д в ѣ , 

- конно-батарейныя батареи, а на каждомъ изъ фланговъ по одному д р а - ' 
гунсірому полку. ^  -

О Диспозиція по войскамъ, на р. Черной расположеннымъ, на 24-го октября. 
Арх. канц. воен. мийистер. по снаряженію войскъ,. дѣло Л» 110 .

2) По диспозиціи кн. Горчакова, напечатанной въ сочиненіи Тотлебена и 
той, которая приложена къ всѳподд. донесенію князя Меншйкова, показано въ 
легкой Л» 7-го батареѣ 16 орудій— чтб невѣрно.



Этимъ ограничйвалиеь веѣ распоряженія частныхъ начальниковъ къ 
предстоящему сражонію.

Между тѣмъ генералъ Данненбергъ, видя неопределенность распо- 
ряженій главнокомандующаго и пользуясь правомъ корпуснаго коман
дира, которому подчинены были оба^начальника.отдѣльныхъ колоннъ, 
Соймоновъ и Павловъ, составилъ свою собственную диспозицію *), опре
делявшую только порядокъ следованія колоннъ на место действій.-По
нимая диспозидію главнокомандующаго такъ, что Ооймонову следуетъ 
наступать по левому берегу Киленъ-балки, а Павлову— по правому, 
и опасаясь, чтобы отъ недоразуменія, или ошибки не произошло скуче- 
нія двухъ значительныхъ отрядовъ на тесномъ пространстве праваго 
берега Киленъ-билки, Данненбергъ вследъ за своею диспозиціею отпра- 
вилъ къ Соймонову предписаніе, въ которомъ предложилъ ему насту
пать по левому берегу Киленъ-балки. О такомъ распоряженіи Даннен
бергъ вместе съ темъ донесъ и главнокомандующему.

. }іГлубокій и продолжительный оврагъ, называемый Киленъ-балка,—  
доносилъ онъ кн. Меншикову 2);— разобщаетъ первоначальное наше 
наступленіе съ генераломъ Ооймоновымъ; оврагъ сей удобопроходимъ 
по дороге, недавно устроенной, которая ведѳтъ только на путь действія 
правой колонны, черезъ что мы были бы лишены1 возможности д е й 
ствовать по обеимъ сторонамъ Киленъ-балки, что мне кажется необхо- 

, димымъ; кроме того какъ местность вверхъ по правому берегу Киленъ- 
балки довольно затруднительна, а также силы непріятельскія и йхъ 
расположеніе намъ не извѣстны положительнымъ образомъ; до
роги, ведущая отъ переправы, столь узкія, что всякое обратное движеніе, 
при какомъ-либо непредвиденномъ случае, могло бы быть сопряжено съ. 
крайнимъ затрудненіемъ и потерею времени.

„По сему поводу я сделалъ следующее распоряженіе: генералъ- 
лейтенанту Павлову я приказалъ привести вбйска его колонны къ 5 ча- 
самъ по полуночи въ следующемъ порядке: Охотскій егерскій полкъ, ' 
две 'роты 4-го стрелковаго батальона, Бородинскій, Тарутинскій егерскіе ’ 
полки, 8  батарейныхъ орудій 1 7 -й  артиллерійской бригады иОеленгин-
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*) См. прилбж. Л» 18-й.
2) Въ рапорте отъ 23-го октября Л» !5 2 2 .
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скій пѣхотный полкъ *), за коимъ будутъ слѣдовать прочія батареи, со
ставляющая артиллерійскій резервъ 2) . Съ прибытіемъ сихъ войскъ 
къ переправѣ, отправляются 1 0 0  охотниковъ изъ штуцерныхъ на бар- 
казѣ для прикрытія устройства моста, и вмѣстѣ съ тѣмъ переходить че- 
резъ оный Юхотскій егерскій полкъ и открываетъ себѣ путь вправо по 
новой Саперной дорогѣ; за нимъ слѣдуютъ двѣ роты 4 -го  стрѣлковаго 
батальона, которыя пролагаютъ себѣ путь 'черезъ двѣ балки, подкрѣпив- 
•шись Бородинскимъ егерскимъ полкомъ; наконецъ, Тарутинскій егерскій 
полкъ, послѣ переправы, идетъ влѣво по старой почтовой дорогѣ; егер- 
скіе полки, дошедши до вершины горы и очистивъ дороги, по которымъ 
будетъ удобнѣе идти артиллеріи, останавливаются и обезпечиваютъ дви
ж е т е  прочихъ войскъ. Дальнѣйшій ходъ дѣлъ укажутъ обстоятельства. 
Если бы .12 батальоновъ егерей встрѣтили непріятеля въ превосходныхъ 
силахъ, чего однако же не предвидится, то они спускаются къ бухтѣ, а _  
высоты нагорнаго берега будутъ обстрѣливаемы съ пароходовъ „Х ерсо- 
несъ“ и „Владиміръ‘% если послѣдній будетъ придвинутъ на сей случай. 
Мнѣ кажется также, что колонна генералъ-лейтенанта Соймонова под
вергается дѣйствію англійскихъ осадныхъ батарей въ началѣ своего дви- 
женія, и потому я предложилъ гѳнералъ-лейтенанту Соймонову начать . 
свое движеніе часомъ ранѣе“ . ;

Съ этимъ послѣднимъ предложеніемъ Соймонову былъ отправленъ 
Данненбергомъ его адъютантъ Чаплинскій около б  часовъ вечера. Пока • 
онъ успѣлъ съ Мекензіевой горы, гдѣ былъ расположенъ штабъ 4 -го  пѣ- , 
хотнаго корпуса, добраться до Севастополя, гдѣ находился генералъ 
Соймоновъ, прошло довольно значительное время. Около 8  часовъ ве
чера . Чаплинскій вручилъ Соймонову пакетъ, въ которомъ находилось

‘) Въ рапортѣ генерала Данненберга пропущенъ Якутскій полкъ и бата
рейная № 3-го батарея 11-й  артиллерійской бригады.- Поэтому мы должны 
прибавить, - что порядокъ слѣдованія въ дѣйствительности былъ слѣдующій:
8 орудій батарейной I» 3-го батареи 17-й  -артиллерійской бригады, за ними 
Якутскій полкъ, батарейная Л» 3-го батарея 11-й артиллерійской бригады, и ( 
за нею уже Селенгинскій полкъ и т. д.

а) По диспозиціи генерала Павлова боевой резервъ этотъ составляли: батарей
ная Л» 1-го батарея 10-й артиллерійской бригады, легкія № 1-го и Л» 2-го ба
тареи. той же бригады и легкія № 3-го и Л» 4-го батареи 11-й артиллерійской 
бригады. \



отноіпеніе слѣдующаго содержанья *): ,;какъ при наступления колоннъ 
вверхъ по лѣвому берегу киленъ-балки оныя подвергаются дѣйствію 
англійскихъ осадныхъ батарей, пока вы не поравняетесь съ ними на 
одной высотѣ, то я полагаю х) полезнымъ начать движеніѳ ваіпе отъ 
Малахова кургана, часомъ ранѣе назначеннаго времени, • т. е, въ 5 ча- 
совъ, дабы миновать опасную для движенія местность до разсвѣта; по
лагаю - также полезнымъ им;ѣть за правымъ флангомъ вашимъ главный 
резервъ ввѣренныхъ вамъ войскъ, ибо лѣвый флангъ цхъ будетъ совер
шенно обезпечёнъ оврагомъ Киленъ-балки и содѣйствіемъ войскъ, ко- 
торыя переправятся черезъ Черную рѣчку“ .

Получивши это распоряженье, генералъ Соймоновъ отправился, въ 
сопровожден^ командира Тобольскаго полка, генералъ-маіора Баумгар- 
тена-, къ начальнику Сѳвастопольскаго гарнизона, генералъ-лейтенанту 
Моллеру, для совѣщаній о предстоявшемъ на утро сраженіи. Въ это 
время въ квартиру генерала Соймонова стали собираться командиры 
отдѣльныхъ частей. Около 9 х/г часовъ вечера возвратившійся хозяинъ 
пригласилъ собравшихся поужинать. Все общество было весело настрое- 

1 но, и содержаніемъ разговора было конечно предстоявшее дѣло., Обра
тившись къ генералу Баумгартену, Соймоновъ спросилѵ его, что онъ 
думаетъ .о завтрашнемъ днѣ. і

— : Мнѣ кажется,— отвѣчалъ ^а это Баумгартенъ,— что непріятѳль, 
будучи атакованъ во фронтъ двумя сильными отрядами, а въ правый 
флангъ и тылъ отрядомъ генерала Лииранди 5) и имѣя противъ лѣваго 
фланга наши укрѣпленія, а позади себя море, можетъ быть, опрокинуть 
въ море. 7 .

Слова эти произвели всеобщее одобреніе.
—  До свиданія, ваше превосходительство,— сказалъ Чаплинскій, 

вставая послѣ ужина и прощаясь съ Соймоновымъ,— завтра увидимся 
на Викторіи4 (англійская батарея).

*) Предішсаніе Данненберга Соймонову 23-го октября Л» 1521 . ,
2) Если бы генер. Данненбергъ признавалъ себя дрямымъ распорядителемъ 

сраженія, то онъ .не цолагалъ бы, а прямо предписалъ Соймонову двинуться 
часомъ ранѣе.

3) Чоргунскій отрядъ, бывшій подъ начальствомъ П. Д. Горчакова.
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—  Куда вамъ!— отвѣчалъ засмѣявшійся Соймоновъ;- впрочемъ, 
приходите, мы вамъ на Викторіи завтракъ приготовимъ х).

Этотъ повидимому ничего не значащійразговоръ разъясняете весьма 
многое. Обѣщаніе приготовить завтракъ на Викторіи, находившейся на 
мѣстности,. ограниченной Доковымъ оврагомъ и Киленъ-балкою, дока
зываете, во-первыхъ, что Соймоновъ зналъ, что ему слѣдуетъ наступить 
по лѣвому берегу Киленъ-балки, и не встрѣчалъ недоразумѣній въ полу- 
ченномъ отношеніи генерала Данненберга 2) , а во-вторыхъ, слова эти 
служатъ намекомъ, что отрядъ Павлова придете на мѣсто боя позже и 
что Соймоновъ, не сомнѣвавшійся въ успѣхѣ, первымъ сдѣлаетъ натискъ 
на англичанъ и славу ожидаемой побѣды оставите за собой.

Впослѣдствіи будете еще яснѣе видно, что Соймоновъ сознавалъ, 
что ему слѣдуетъ наступать по лѣвому берегу Киленъ-балки, но мы уви
дим^' также и то, что онъ совершенно не зналъ мѣстности, на которой 

’ ему приходилось дѣйствовать, и не имѣлъ времени изучить ее.
1 Правда, въ отрядѣ Павлова, наканунѣ боя была произведена реког

носцировка, на которую были вызваны всѣ полковые и батарейные ко
мандиры, но рекогносцировка эта не принесла никакой пользы, по не- 
имѣнію карты окрестностей Севастополя и по невозможности прибли
зиться къ непріятельской позищи. Она ограничилась самымъ поверхно- 
стнымъ обзоромъ.мѣстности съ Маячной батареи.

Собравшіеся огромною толпою командиры частей постояли на Маяч
ной’ батареѣ, поСмотрѣли на противулежащія горы простымъ глазомъ и 
въ трубу, но по отдаленію мало что видѣли, тѣмъ болѣе, что туманъ и 
мелкій дождь препятствовали наблюденіямъ. При всемъ желанін, они не

- *) Воспоминанія Георгія Чаплинекаго. Сборникъ рукоп., т. И, 90.
2) Что -Соймоновъ зналъ, что ему слѣдуетъ наступать по лѣвому берегу 

Киленъ-балки— это несомнѣнно и доказывается тѣмъ, что послѣ совѣщанія съ 
генераломъ Моллеромъ, послѣдній въ отданной имъ диспозиціи но войскамъ Се- 
вастопольскаго гарнизона приказалъ батареямъ 3-й и 4-йдистанцій содѣйствовать 
огнемъ своимъ наступающимъ войскамъ и прикрывать ихъ правый флангъ. 
Прикрытіе праваго фланга было необходимо только при движеніи по лѣвому 
берегу оврага, да и самое содѣйствіе батарей оборонительной линіи оказыва
лось возможнымъ только въ этомъ послѣднемъ случаѣ.



могли познакомиться съ мѣстностью настолько, чтобы составить сѳбѣ 
заранѣѳ хотя приблизительный планъ дѣйствіямъ.

„По окончаніи рекогносцировки— пишетъ Алабинъ *)— большая 
часть 'лицъ воротилась съ тѣмъ.же запасомъ данныхъ, съ какимъ отпра
вилась на рекогносцировку. Оставалось завтра действовать по обстоя- 
тельствамъ". - • .
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Инкерманское сраженіе.— Его послѣдствія и причины неудачи.— Мнѣніе глав
нокомандующаго о дальнѣйшемъ 'ходѣ обороны. —  Рескрипты императора

\ кн. Меншикову.і

Пасмуренъ былъ вечеръ наканунѣ Инкерманскаго сраженія; на
ступившая осень давала себя чувствовать. Еще съ 17-го  октября 
небо закрылось тучами, въ морѣ Дулъ порывистый вѣтеръ, по ночамъ 
были морозы, а по временамъ шелъ дождь, сопровождаемый сѣвер- 
нымъ вѣтромъ. . '

Усилившись къ утру 28-го  октября, онъ • насквозь пронизы- 
валъ солдатскія шинели, н о . люди не горевали объ этомъ. Тѣ, ко
торые расположены были въ Севастополѣ, искали пріюта подъ кры- 

> шами, или навѣсами, толпилась у заборовъ, а офицеры помѣстились 
въ Николаевской батареѢ и въ домѣ благороднаго собранія, въ то 
время занятомъ уже подъ перевязочный пунктъ 2).

Войска, стоявшія на Иакерманскихъ высотахъ, сами устраивали , 
себѣ помѣщеніе: таскали хворостъ, вѣтви, листья и, вырывши • яму, 
мастерили шалашъ, гдѣ, разложивъ огонь, обогрѣвались и обсушива
лись 3). Н а гладкомъ и пуетынномъ мѣстѣ образовалось нѣчто въ 
вродѣ цыганскаго табора, ряды землянокъ и шалашей, разбросанныхъ 
безъ всякаго порядка по разнымъ направлевіямъ. Здѣсь солдатъ-ба-

‘ ) Алабинъ, «Походныя записки», ч. II, 64 . ■
2) Эпизодъ изъ Инкерманскаго дѣла. Сборн. рукоп.,. т. I, 114.
8)  Нѣсколько частностей во время Инкерманскаго дѣла. Матер., вып. IV, 
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лагуръ разсказывалъ сказку, и окружающіе его слушатели простодуш
но хохотали, хотя въ разсказѣ не было ничего особенно смѣшнаго. 
Тамъ и сямъ виднѣлись кучки, собравшіяся вокругъ самодѣлыцины- 
свирѣли, или доморощеннаго кларнета. Во всѣхъ концахъ слышались 
пѣсни съ присвистомъ и съ подыгрываніемъ самоучки-музыканта.

Въ промежуткахъ между шалашами сновали солдаты въ самыхъ 
разнообразныхъ костюмахъ: одни въ рубахахъ, другіе въ шинеляхъ 
въ накидку или въ рукава. Они видимо сторонились только отъ ша
лашей, возлѣ которыхъ подогрѣвались чайники и стояли погребцы съ 
вынутыми принадлежностями для закуски, состоявшей изъ солдатскихъ 
сухарей, лука и селедки. То были землянки „ротнаго“ или „6а- 
тальоитго“ , около которыхъ копошились денщики, прйготовлявшіе 
незатѣйливую закуску. Проходившіе мимо солдаты осыпали впол
голоса денщиковъ остротами, на которыя тѣ отвѣчали громкою и 
крупною бранью. Въ Задней линіи бивуака видны были ряды солдатъ, 
игравшихъ въ карты. Какъ парные часовые, усѣвшись на землѣ и 
доджавъ подъ себя ноги-, они усердно играли, въ носки. Хлопанье по 
носамъ, сопровождаемое счетомъ разъ-два и смѣхомъ окружающихъ,, 
разносилось по бивуаку. - ■

Шумъ и говоръ, пѣсніг и смѣхъ, смѣшивались съ отдаленными 
выстрѣлами въ Севастополѣ, глухо замиравшими въ окрестныхъ горахъ.

Въ это время на правомъ флангѣ бивуака, раскинутаго на Инкер- 
манскихъ высотахъ, послышалось громкое и продолжительное „ура!“ 
Вдали показалась, огромная толпа солдатъ, подвигавшихся вдоль фрон
та. Крики ихъ становились сильнѣе, летѣвшія къ верху шапки—  
видны были яснѣе. Посреди этой густой толпы замѣтна была коляска, 
а въ ней два царскихъ сына, присланные отцомъ раздѣлить съ вой
сками боевые труды, опасности и лишенія. Великіе князья Николай и 
Михаилъ Николаевичи объѣзжали войска наканунѣ битвы.

—  Драться будемъ, ребята!— говорили они, обращаясь къ ниж- 
нимъ чинамъ.

—  Рады стараться... готовы умереть!— слышались повсюду крики.
—  Государь императоръ кланяться цриказалъ вамъ, ребята!—  

говорили князья.
—  Ура! ура!— бороздило воздухъ въ отвѣтъ на эти слов?,.
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Конечно,, если ;бы къ этимъ самымъ войскамъ пришло на бивуакъ. 
еще нѣсколько иолковъ, то прйшедшіе не произвели бы между ними 
такого восторга и не вселили, бы той увѣренности, какую вселило при- 
сутствіе посреди ихъ великихъ князей.

Усилившійся къ ночи дождь противъ воли загналъ всѣхъ подъ 
плохія крыши землянокъ, и бивуакъ мало-по-малу. успокоился *).

, Было тихо и такъ темно, что въ двухъ шагахъ ничего не видно. 
Солдатамъ запрещено было расрадывать костры, чтобы заревомъ ихъ 
не обратить на себя вниманія непріятеля. Темнота ночи совершенно 
скрывала бивуакъ отъ постороннихъ взоровъ и лишь въ рѣдкихъ мѣ- 
стахъ, и на болыпомъ другъ отъ друга разстояніи, какъ отдѣльныя 
свѣтяіціяся точки, просвѣчивались огоньки сквозь палатки начальни- 
ковъ. Всеобщая тишина нарушалась повременамъ шумомъ падающихъ 
дождевыхъ капель, ржаніемъ лошадей, да отдаленнымъ звукомъ вы*- 
стрѣловъ въ Севастополѣ.

Часу въ первомъ ночи выстрѣлы. становились чаще и чаще, и - 
вдругъ, среди непроницаемаго мрака, укрѣііленія Севастополя оевѣ- 
тились блескомъ выстрѣловъ изъ нѣсколькихъ сотъ орудій. Бомбы и 
ядра посыпались въ непріятельекій лагерь 0 . вызвали со стороны осад
ныхъ батарей столь же усиленное > дѣйствіе артиллеріи. Вслѣдъ за 
тѣмъ засвистали пули, и сдѣлана была небольшая вылазка,— потомъ 
все снова утихло.

Разбросанные по площадямъ и улицамъ города полки дѣйствую-' 
щаго отряда генерала Ооймонова, составивъ ружья въ козла, ожидали 
приказаній къ выступденію. Вся ночь прошла въ толкахъ о предстояв- 
шемъ сраженіи. Распоряженіе начальства оставалось для всѣхъ тай
ною; ни батальонные, ни ротные командиры, не знали, когда и гдѣ 
будетъ дѣло и куда имъ слѣдуетъ идти..

ТІослѣ полуночи ротные командиры получили приказаніе'осмотрѣть 
ружья, повѣрить ряды и, когда все будетъ сдѣлано, начать движеніе 
по направленію ко 2гму бастіону. При движеніи приказано соблюдать 
строжайную тишину, не стучать оружіемъ, не кашлять, „и по этому
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только,— иишѳтъ участникъ,— догадывались мы, что будетъ что-то не 
шуточное" *).

Почти одновременно съ этимъ, и именно около двухъ чаеовъ, 
между бивуаками войскъ, расположенныхъ наЖнкерманскихъ высотахъ,,

■ пробирались скачущіе жандармы и казаки, отыскивавшіе палатки и 
землянки начальниковъ частей. Разбуженные полковые командиры по
требовали фельдфебелей, приказали готовить въ ротахъ поскорѣѳ обѣдъ 
и быть готовыми къ вчютупленію. На бивуакѣ все' зашевелилось: сѣд- 
лали офицерекихъ лошадей, запрягали артиллерію; въ разныхъ. мѣ- 
стахъ сидѣли группы офицеровъ и наскоро, торопясь, пили чай; другіе 
только собирались и сами ставили самоваръ,, не желая отрывать людей 
отъ другаго дѣла. И зъ землянокъ выползали солдаты заспанные и, 
полуодѣтые. Одни изъ нихъ, выйдя изъ землянки, останавливались, 
поворачивались лицомъ къ востоку и набожно молились; другіе цѣлою 
толпою /валили къ ротному котлу, гдѣ раздавались винныя и говяжьи 
порціи, и гдѣ весьма скоро поднялся Шумъ и спорь: одному казался 
малъ кусокъ, другой былъ недоволенъ, что ему попалась кость. Кап- 
ральный ефрейторъ мирилъ обоихъ.

—  Ну что жь, что кость тебѣ попалась,— говорилъ онъ,— смотри 
братъ, кабы и этого-то въ брюхѣ не ощупалъ французъ штыкомъ....

—  Въ ружье!— послышались команды полковыхъ командировъ,- и 
всѣ споры прекратились.

Непривѣтливо было утро въ день Инкерманскаго сраженія. Ш ед
ший съ вечера дождь продолжался въ теченіе всей ночи,'и ничто не 
предвѣщало, чтобы ливень прекратился. 0ъ самымъ, раннимъ разсвѣ- 

_томъ, на возвышенія и Инкерманскую долину палъ сильный туманъ, 
отчасти способствовавши скрытности нашего движенія. Глинистая почва 
окрестностей Севастополя распустилась и покрыла всѣ дороги непро
ходимой грязью.

Было еще совершенно темно; когда отряды, расположенные въ 
Севастополѣ и на Инкерманскихъ высотахъ, покинули свои грязные и 
глинистые бивуаки. Тихо подвигались солдаты впередъ; не было слышно
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т. I, 114. Записки П. М. Гавликовскаго (рукопись).
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между ними ни говора, ни шума. Всякій думалъ свою думу,— думу 
крѣпкую и, конечно, не одинъ чувствовалъ, что наступающее утро бу- 
детъ послѣднимъ въ его жизни.

Тянувшіеся по разнымъ улицамъ города полки собирались у ба- 
стіона № 2-го, какѣ центра, отъ котораго должно было начаться общее 
наступлѳніѳ колонны генерала Соймонова. Послѣдній, сопровождаемый 
проводникомъ, встрѣтилъ на Екатерининской улицѣ Колыванскій полкъ 
и лично повелъ его; за Колыванскимъ полкомъ елѣдовали прочія вой
ска. Выйдя изъ-за оборонительной линіи укрѣплѳній, тенералъ Сой- 
моновъ . видицо былъ въ затруднѳніи, куда идти, и потому спрашивалъ 
проводника о мѣстѣ, занятомъ непріятѳлѳмъ. Построивши три полка 
своей дивизіи въ колонны къ атакѣ, онъ двинулся впередъ, пѳрѳшѳлъ 
черезъ Киленъ-балку и, подойдя къ горамъ, остановился, чтобы дать 
отдохнуть минутъ 1 0  или 15., Здѣсь генералъ Соймоновъ обошѳлъ 
войска, „не упустилъ,— говорить участнйкъ,— разспросить у провод
ника о мѣстности1, ободрялъ солдатъ, внушадъ имъ быть храбрыми и 
говорилъ, что сегодндшній день они будутъ драться въ виду ихъ 
Ймператорскихъ Высочествъ Вѳлйкихъ Князей,, и тутъ же приказалъ 
идти какъ можно тише и не разговаривать" *).

Вокругъ все было тихо. Туманъ и испарѳнія отъ шѳдшаго. всю 
ночь нроливнаго дождя были такъ густы, что съ трудомъ можно было 
разсмотрѣть что-нибудь въ двухъ шагахъ.

Начинало разсвѣтать.
Англичане, не подозрѣвая никакой опасности, спокойно спали въ 

лагерѣ. Промокшіѳ отъ дождя и продрогшіѳ отъ пронзительнаго хо,- 
лоднаго вѣтра, измученные передовые посты ихъ дремали отъ уста
лости, не обращая особеннаго вниманія на то, что дѣлалось въ Ое- 
вастополѣ.

„Н е надо забывать,— писалъ корреспондентъ газеты „Тіщез" въ 
защиту своихъ соотечѳствѳнниковъ,— что наши лѳгкія войска совер- 
шѳдно истомились бѳзпрерывными трудами и что нерѣдко да передо
вые посты посылаютъ такихъ солдатъ, которые далеко, не отдохнули 
отъ работы в ъ ' траншеяхъ, или отъ исцолненія полковыхъ своихъ обя
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занностей Нѣтъ ничего удивитѳльнаго, что нѣкоторые изъ нихъ не
были такъ бдительны, какъ слѣдуетъ быть часовому Въ виду неприя
теля “ .

Хотя до передовыхъ постовъ и доносился сначала отдаленный 
шумъ и скрипъ колѳсъ, а потомъ стукъ' отъ заколачиванія гвоздей 
при наводкѣ моста, но англичане не придавали всему этому никакого' 
значенія. Около 4 -х ъ  часовъ утра въ Сѳвастополѣ раздался звукъ 
дѳрковнаго колокола, но и онъ не пробудилъ особеннаго вниманія не- 
Пріятѳля. День ,24-го октября былъ воскресный, и англичане при
няли его за обыкновенный призывъ къ заутренѣ. Жногіе изъ солдатъ 
проходившихъ мимо церкви полковъ, отряда генерала Соймонова, на
божно крестились; друтіѳ спѣшили во храмъ помолиться и поставить 
свѣчу и затѣмъ торопливо, присоединялись къ своимътоваршцамъ, ' 
покидавшимъ городъ.

Рано утромъ англійекій генералъ Кондрингтонъ выѣхалъ изъ ла
геря для осмотра аванпостовъ своей бригады легкой дивизіи; ему до
носили, что все обстоитъ благополучно. Осмотрѣвши посты, Кондринг
тонъ остановился только на минуту, чтобы сказать нѣсколько словъ 
«лучившемуся тутъ капитану Прѳтиману.

—  Нѣтъ ничего удивитѳльнаго,— гзамѣтилъ генералъ въ разговорѣ, 
съ капитанбмъ,— если русскіѳ воспользуются сегоднящнимъ утрѳннимъ 
Туманомъ и сдѣлаюФъ нападѳніе на нашу позицію, особенно если при
нять въ разсчетъ, дождь, который препятствуѳтъ нашей бдительности и 
дѣлаѳтъ негоднымъ наше оружіѳ. ч .

Пророческія. слова эти были прерваны выстрѣлами, послышавши
мися по направлѳнію отъ Севастополя. Вслѣдъ за. тѣмъ прибѣжали 
нѣсколько часовыхъ съ объявленіемъ, что русскіе наступаютъ. Кон
дрингтонъ тотчасъ же поворотилъ коня въ ту сторону, откуда слышались 
ныстрѣлы, и, оставшись въ такомъ положѳніи- нѣсколько мгиовеній, 
быстро поскакалъ назадъ въ лагерь, гдѣ и сообщилъ о, полученномъ из- 
вѣстіи генералу Броуну. Послѣдній поставилъ въ ружье свои войска и 
двинулъ ихъ къ верховьямъ Киленъ-балки, на помощь второй англій-
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«кой дивизіи, со. стороны которой слышны были выстрѣлы рус- 
скихъ *).

Около пяти съ половиною часовъ утра, генералъ Соймоновъ, съ пе
редовыми полками, поднялся по крутому и размытому дождемъ подъему 
Саперной дороги и вышелъ на правый берегъ Киленъ-балки. Здѣсь со
гласно своей диспозиціи онъ сталъ выстраиваться въ боевой порядокъ, 
при чѳмъ три полка 1 0 -й  пѣхотной дивизіи были выдвинуты въ боевую 
линію и расположены: Томскій на нравомъ флангѣ, а Колыванскій на 
лѣвомъ. Въ интѳрвалѣ между ними стали двѣнадцать орудій батарейной 
№ 12-го батарей 1 0 -й  артиллѳрійской бригады 2). Екатѳринбургскій 
полкъ былъ поставлѳнъ въ резервѣ, а за нимъ былъ расположѳнъ глав
ный рѳзервъ, упиравшійся правымъ флангомъ вЪ Килѳнъ-балку и состо- 
явшій изъ ішлковъ Владимірскаго, Суздальскаго, Углицкаго и Бутыр- 
скаго, подъ общимъ начальствомъ. гѳнѳралъ-маіора Жабокритскаго.

Подъ прикрытіемъ двухъ рота 6-го стрѣжоваго батальона и щту- 
дерныхъ Томскаго и Колыванскаго полковъ, разсыпанныхъ въ цѣпь, 
войска двинулись вдоль праваго берега'Киленъ-балки. Густой туманъ 
и сѣрыя шинели нашихъ солдата долгое время скрывали ихъ отъ взо- 
ровъ англичанъ, такъ что одинъ изъ пикетовъ былъ окруженъ и захва-

*) См. планъ Енкерманскаго сраженія, на которомъ обозначенк буквами: 
Русскія войска.

а. а.. Томскій полкъ.
б. б,. Колыванскій.'
в. в, Оютскій.
г. г. Якутскій.
д. д. Селенгинскій.
е. е. Бородйнскій.
з .з . Тарутинскій.

\ Владимірскій.
Суздальскій.

к.к. ) В7ТЬІРСКІЙ-. ;
/Углицкій.

л. л. Войска кн. Горчакова 2-го.
м. мі Вкатеринбургскій полкъ.

Союзныя войска.

р. р. Дивизія Лесси-Эван<?а. 
г. г. Бригада. Кондрингтона. 
8. з. ■ , .

ІЛ. г
и. и. я 
ѵ .ѵ . ,
МГ..МГ. , ,

Буллера.
Джона Кемпбеля. 
Гольди.
Торренса.

Французскія войска.

і .  х . Отрядъ Бурбаки. 
у. „ д’Отмара.
г. Бригада Моне.

*) Рапортъ полковника Загоскина отъ 23-го ноября Ж 867 . Арх. Глав, 
штаба, дѣло: <0 вылазкахъ', бывіпихъ на Крымскомъ полуостровѣ».
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чѳнъ въ пдѣнъ. Подойдя на близкій ружейный выстрѣлъ, наши застрѣль- 
щики открыли огонь, и перѳстрѣлка завязалась.

Въ то время, когда послышались первые выстрѣлы, въ лагѳрѣ вто
рой англійской дивизіи (Лесси-Эванса) все было тихо, спокойно, и сол
даты приготовлялись развести огни, чтобы обсушиться послѣ проливнаго. 
дождя. Сами англичане сознаются, что никому и въ голову не приходило, 
чтобы въ такое время и въ такую ненастную погоду огромный масеырусскихъ 
войскъ стали взбираться но крутымъ откосамъ возвышеній, господствую- 
щихъ надъ Инкѳрманскою долиною. Такимъ образомъ англичане вообра
жали себя въ безопасности и, по ихъ собственными словамъ, не думали, 
„что неутомимые руескіе“ заходили во флангъ второй дивизіи и 
подвозилй свои орудія, чтобы открыть огонь, по ихъ палаткамъ.

Велико , было удивлѳніѳ британцѳвъ, когда посреди ихъ лагеря вне
запно раздался крикъ: „русскіѳ идутъ! “ и поднялась всеобщая суматоха. 
Въ ангдйскомъ лагѳрѣ ударили тревогу. Всѣ суетились, но никто не 
могъ понять, откуда грозить опасность. КругОмъ выстрѣлы: спе
реди колонны генерала Соймонова, слѣва— извергали дымъ и пламя 
укрѣплѳнія Севастополя, справа и тылу слышались выстрѣлы русскихъ 
войскъ, стоявшихъ у Чоргуна. Пороховой дымъ и туманъ, не позволяв- 
шіе видѣть въ нѣсколькихъ шагахъ, препятствовали обозрѣнію. Англи- 
чанамъ приходилось угадать, откуда угрожаетъ наибольшая опасность, и 
быть готовыми къ отраженію на всѣхъ пунктахъ.

По первыми выстрѣламъ генералъ Пенѳфетѳръ, принявшій за отсут- 
ствіѳмъ Лесси-Эванса начальство надъ 2-ю дивизіею, выдвинулъ впе
реди 1 2  орудій и занялъ своими войсками все пространство отъ вер
ховья Микрюковой балки до батареи № 1-го (Ъаііегіѳ без засз а іегге). 
Англичане едва успѣли сталь въ, ружье и потому выстроились здѣсь въ 
томъ порядкѣ, въ которомъ были- расположены ихъ лагери, т. е. на пра- 
вомъ флангѣ стала бригада Адамса г), а на лѣвомъ Пѳнѳфетѳра 2). Н а . 
помощь имъ прибѣжала, изъ легкой дивизіи Броуна, бригада Буллѳра3), 
съ 6-ю полевыми орудіями, и остановилась за полками Пенефетера. Бри- ‘

і

‘) Состоявшая изъ 41-го, 47-го и 49-го полковъ.
2) Полки 30-й, 35-й и 95-й.
3) Полки 33-й, 77-й и 78-й.



гада же Кондрингтона *), изъ той же дивизіи Броуца, двинулась, съ 
6-ю полевыми орудіями, по лѣвому берегу Киленъ-балки и остановилась 
между Пятиглазою батарею и оврагомъ.

Такимъ образомъ англичане успѣли сосредоточить на этомъ пунктѣ 
^  8 .7 7 4  чѳловѣка.

Почти въ то- же самое время, при пѳрвыхъ выстрѣлахъ, послышав
шихся со стороны Норгуна, Боске поставилъ въ ружье свой обсерваци
онный корпусъ, а самъ отправился къ англійскому лагерю, по напра- 
влѳнію къ тому мѣсту, откуда слышались постепенно усиливавшіѳся вы
стрелы. Вмѣстѣ съ Боске поѣхалъ генералъ Бурбаки, за которымъ слѣ- 
довали батальонъ 7-го легкаго и батальонъ 6-го линѳйнаго полковъ, 
четыре роты стрѣлковъ и 2 4  .орудія резервной артиллѳріи. На дорогѣ, 
не доѣзжая мельницы, Боске встрѣтилъ спѣшившихъ на мѣсто боя ан- 
глійскихъ генѳраловъ Броуна и Каткарта. Онъ предложить имъ свое 
содѣйствіе тѣми войсками, которыя слѣдовали съ генераломъ Бурбаки, и 
къ которымъ онъ готовъ былъ прислать новыя подкрѣпленія. Оба гене
рала, не сознававшіе еще опасности, уклонились отъ прямаго отвѣта 2) .

—  Наши резервы достаточны,— сказали они,— чтобы отвратить 
случайности; прикройте только немного нашъ правый флангъ позади 
англійскаго' редута (№ 1-го).

Боске тотчасъ же исполнить желаніѳ своихъ ■ союзниковъ и къ 
батальону алжирскихъ стрѣлковъ, находившихся у редута Канробера, 
присоединить отрядъ Бурбаки. Эти три съ половиною батальона съ 2 4  
орудіями заняли все пространство отъ вышеназваннаго редута до В о-  
ронцовской дороги.

Между тѣмъ среди всеобщаго замѣщательства въ непріятельскомъ ' 
лагерѣ, три полка 10-ой  дивизіи, численностію въ 9 .2 9 7 - человѣкъ, 
съ выдвинутыми впередъ двенадцатью батарейными орудіями,' быстро 
подвигались впѳредъ, подъ прикрытіѳмъ цѣпи застрѣльщиковъ, уси- ; 
ленныхъ штуцерными всей линіи. Тѣснимая стрѣлками и преследуемая 
картечнымъ огнемъ нашей артиллеріи, англійская цѣпь отступала на' 
свои резервы. Почти на плечахъ англичанъ шли наши штуцерные, а
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*) Полки 7-й, 19-й и 23-й.
2) Баронъ Базанкуръ, т. П, 57 и 58.



за ними подвигались Томскій й Колыванскій полки. „Наступленіе это 
сопряжено было съ величайшими затрудненіями, какъ по причинѣ мѣ- 
стныхъ условій; такъ и по тѣмъ потерями, которыя, благодаря своему 
прѳвосходтву въ вооружѳніи, наносили наступающими батальонамъ 
англійскія войска" *).

Несмотря на значительную убыль, полки Томскій и Колыванскій, 
по мѣрѣ приближенія къ нѳпріятелю, ускоряли свое движѳніе-, такъ что 
артиллѳрія, наступавшая по-полубатарейно, не могла успѣвать за ними. 
Слѣдуя по изрытой мѣ«тности, размытой дождѳмъ и покрытой густымъ 
кустарникомъ, батареи наши принуждены были отстать и пристроиться 
къ Екіатѳринбургскому полку, находившемуся въ резервѣ.

Съ разсвѣтомъ, когда туманъ нѣсколько разсѣялся,- наступавшіе 
увидѣли передъ собою два непріятельскихъ укрѣпленія Ж » 1-го и 2-го, 
находившихся впереди англійскагр лагеря. Позади укрѣпленій виднѣ- 
лись англичане, приготовлявшіѳся встрѣтить атаку.

Остановившись на возвышѳніи, извѣстномъ подъ имѳнемъ Казачьей 
горы, и снявшись съпередковъ, батарейная № 2-го; батарея 1 0 -й  артил- 
лерійской бригады открыла самый живой огонь. Къ лѣвому флангу 
этой батареи пристроились, десять орудій батарейной № 1-го батареи
1 6 -й  артиллерійской бригады, и, составивши, такимъ образомъ, одну 
общую батарею въ 2 2  орудія, продолжали стрѣльбу гранатами, кото
рыя, разрываясь среди колоннъ непріятеля, наносили значительное 
пораженіе англичанамъ. Многіе выстрѣлы, достигая до англійскаго ла
геря, производили въ нѳмъ большое опустошеніе. 1

„Палатка за палаткой,-—пишѳтъ англичанинъ, участники сражѳ- 
н ія 2) ,— повергались на земь, разрывались на части, взлетали на воз- 
духъ; лагерная прислуга и лошади были перебиты или переранены. Наши 
генералы не знали, куда двинуться".

Подъ прикрытіѳмъ огня артиллеріи Томскій И Колыванскій полки : 
атаковали бригаду Пенефѳтера, опрокинули ее и, овладѣвши укрѣпле- 
ніемъ № 2-го, заклепали бывшія въ нѳмъ два орудія и изрубили лйфеты. 
Въ это же самое время генералъ Соймоновъ подскакалъ къ Екатерин-
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’) Тотлебенъ. «Оборона Севастополя», ч. I, 432 .
*) Матеріалы, вып. IV, 212 .
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бургскому полку и двинулъ его впередъ. Обогнувъ правый флангъ 
Томскаго. полка и вступивъ въ первую линію, ѳкатѳринбургцы были раз- 
дѣлѳны на двѣ части: 1-й  и 3 -й  батальоны, переправившись, черезъ 
верховья Киленъ-балки, атаковали бригаду Кондрингтона1), а 2 -й  и 
4 -й  батальоны съ крикомъ „ура!" ворвались въанглійскій лагерь, давно 
опустошаемый выстрѣлами |іашихъ батарей. Англичане были сбиты на 
обоихъ пунктахъ. Бригада Кондрингтона принуждена была отступить, 
оставивъ на мѣстѣ четыре орудія, которыя и были заклепаны батальо
нами Екатеринбургскаго полка. «

Только теперь на поле сраженія прискакалъ лордъ Рагланъ со своею 
свитою. .

; Артиллерійскій огонь и ружейные выстрѣлы, слѣдовавшіе одинъ за 
другимъ и слышавшіеся, то на правомъ флангѣ, то въ тылу англичанъ, 
подняли на ноги всѣхъ лицъ главной квартиры, находившейся близъ 
хутора Бракера, на дорогѣ изъ Балаклавы въКамышъ. Выстрѣлы эти 
крайне смутили англійскаго главнокомандующаго., прежде всего обра- 
тившаго вниманіѳ на селѳніе Кадыкіой,— такъ сказать, больное мѣсто 
англичанъ, терявшихъ все съ падѳніемъ Кадыкіоя и Балаклавы. Баронъ 
Базанкуръ определенно говорить объ опасейіяхъ англійскаго главно
командующаго въ этомъ отношеніи:

„Топіез Хее сгаіпіез <1е 1ог4 Ка§1ап<1,— говорить онъ,— ёіаіепі 
рогіѳез тегв Баіасіата" 2).

Лордъ Рагланъ, полагая, что главная атака русскихъ направлена 
со стороны Чоргуна, крайне опасался за ея послѣдствія. Онъ отправить 
тотчасъ же прйказаніѳ свримъ судамъ, стоявшимъ въ Баклавской бухтѣ, 
развести пары и приготовиться на случай принятія войскъ, и успокоился 
только тогда, когда ему донесли, что главная масса русскихъ силъ дви- , 
гается вдоль праваго берега Киленъ-балки.

Было только, 7  чаеовъ, когда лордъ Рагланъ отправился на мѣсто 
сраженія. Все еще разстилавшійся туманъ и дымъ отъ выстрѣловъ пре
пятствовали обозрѣнію и лишали возможности опредѣлить численность

*) Р,ап. ген. Данненберга кн. Меншикову отъ 27-го октября. Матер., вып. 
ІУ, 167 . .

*) Всѣ ѳпаеенія лорда Раглана, говорить онъ, были за, Балаклаву.



русскихъ войскъ. По непрерывному же гулу выстрѣловъ изъ артилле- 
рійскихъ ерудій 'и частому ружейному огню, можно было судить о на- 
правленіи дѣйствій и о томъ, что происходящій бой весьма упорѳнъ.

Прискакавши на мѣсто сражѳнія, лордъ Рагланъ увидѣлъ пѳредъ
собою только три полка русской арміи, боровшихся съ тремя бригадами
англичанъ и значительно осіаблѳнныхъ. Ни резерва, ни приближенія
новыхъ подкрѣпленій не было видно, .

$
Генералъ Ооймоновъ, объявившій въ своей диспозиціи, что всѣ 

распоряженія будутъ отданы на мѣстѣ сражѳнія, будучи увлеченъ боемъ, 
позабылъ о сущѳствованіи резерва, состоявшаго изъ четырехъ полковъ 
сводной Дивизіи, бывшей подъ начальствомъ генерала Жабокритскаго. 
ІІослѣдній, примкнувши свой правый флангъ къ Киленъ-балкѣ и при
крывшись съ фронта небольшимъ оврагОмъ, впадавшимъ въ ту же балку, 
въ ожиданіи приказаній и.во избѣжаніѳ напрасной потери вѵлю дяхъ, 
приказалъ всему отряду лечь въ лощинѣ. Полки: Владимірскій, Суздаль- 
скій, Углицкій и Бутф скій  довольно долго оставались въ такомъ поло
жении, не зная, что дѣлаѳтсявъ боевой линіи. „ О прОисходившѳмъ впереди 
боѣ,:— пишетъ одинъ изъ владимірцевъ *),— по незнанію дйспозиціи и не- 
имѣнію плана мѣстности, мы оставались въ полномъ недоумѣніи. Только 
непрестанная переноска раненыхъ Томскаго, Колыванскаго и Екатерин- 
■бургскаго полковъ, учащенная ружейная пальба и неумолкаемые раскаты 
■орудій заявляли о жестокости битвы. До насъ же достигали пули и 
артиллѳрійсків’ снаряды, покуда, въ довольно незначительномъ количе- 
ствѣ. Куда несли, раненыхъ, никто не зналъ, потому что отъ Килен- 
балочнаго моста до позиціи перевязочныхъ пунктовъ нигдѣ не было".

Оставленный безъ подкрѣплѳнія три полка 1 0 -й  дивизіи сдѣлалй 
все, что могли, но принуждены были вскорѣ отступить. Прежде другихъ 
отступили 1-й  и 2-й  батальоны Екатѳринбургскаго полка. Отброшенная 
назадъ бригада Кондрингтона открыла самый частый штуцерный огонь 
по этимъ батальонамъ, а вслѣдъ затѣмъ, оправившіѳся отъ перваго удара 
англичане бросились въ атаку, опрокинули оба батальона ѳкатеринбург- 
цевъ въ Киленъ-балку съ такимъ урономъ, что они не могли уже вто
рично вступить въ дѣло и отступили по, дну этого оврага.

*) А. Розинъ, «Очерки изъ Крымской войны». Сборн. рукой., т. П, 223.



4 Н е въ лучшѳмъ положеніибыли и полки, атаковавшіе бригаду П е- 
нефетера. Тѣсня пѳрѳдъ собою англичанъ,-Томскій и Колыванскій полки 
несли огромную потерю отъ штуцернаго огня непріятѳля. Въ короткое 
время они лишились не только почти всѣхъ главйыхъ начальниковъ, н о ' 
и большинства батальонныхъ и ротныхъ командировъ. Генералъ Соймо
новъ, бывшій все время въ первой линіи и/своимъ присутствіѳмъ одуще- 
влявшій войска, былъ въ числѣ первыхъ смертельно раненъ пулею въ 
животъ на вылѳтъ. Вслѣдъ за тѣмъ точно также были переранен^1 и 
всѣ лица, принимавшія послѣдовательно начальство надъ отрядомъ: гѳ- 
нералъ-маіоръ Вильбоа, командиръ Томскаго полка полковникъ Пусто- 
войтовъ и Е.катѳринбургскаго— Алѳксандровъ..

Потеря такого лица, какъ гѳнѳралъ-лѳйтенантъ Соймоновъ, который 
только-въ себѣ одшщъ совмѣщалъ всѣ дальнѣйшія распоряженія, не 
могла не отразиться на войскахъ, оставшихся безъ руководителя, не 
знадощихъ, что дѣлать, куда идти и не видящихъ никакой поддержки 
со стороны главнаго резерва, находившагося віь 2 -х ъ  верстахъ отъ 
мѣста боя и все еще лежавшаго вълощинѣ, вмѣстѣ съ гѳнѳраломъ Ж або-

- критскимъ, ожидавшимъ приказаній.• ■ . т 4
Эти минуты колѳбанія, недоразумѣній и совѣщаній,что дѣлать, были 

роковыми для наступавшихъ. Потерявши болѣе половины своихъ това
рищей, разстроѳнные полки остановились. Англичане усилили и безъ  
того убійствѳнно-мѣткій огонь, и штуцѳрныя пули частой дробью засту
чали по аммуничнымъ рѳмнямъ остановившихся.- Положеніе становилось - 
весьма критическими», какъ вдругъ съ лѣвой стороны послышались вы- 

| стрѣлы' Двухъ полковъ Вородинскаго и Тарутинскаго, бывШихъ въ от- 
рядѣ генерала Павлова, лишь теперь прибывйшхъ на мѣсто боя изавя-  
завшихъ перестрѣлку съ бригадою Адамса.

Причиною столь поздняго цоявленія на мѣсто боя полковъ лѣвой 
\ /  колонны была медленная наводка моста, для переправы черезъ Черную  

рѣчку. ', '
Построенный въ кдмиралтействѣ мостъ этотъ, вечеромъ 23-го.октя- . 

бря, былъ отбуксированъ лѳйтенантомъ Оатинымъ . къ пароходо- 
фрегату „Херсонѳсъ" и поставленъ вдоль противоположнаго нецріятелю 
борта. Вслѣдъ затѣмъ прибыль флагъ-офидѳръ вице-адмирала Н ахи
мова лейтенантъ Тверитиновъ и объявилъ, .что адмиралъ поручилъ ему

— 202 —



наводку моста, съ тѣмъ, что лейтенантъ Сатинъ и ѳщѳ другой афицеръ 
будутъ у него помощниками.

Въ полночь лейтенантъ Тверитиновъ получилъ записку генерала 
Данйѳнберга, просившаго, чтобы мостъ былъ совершенно готовъ къ 6-ти  
часамъ утра. Пока онъ успѣлъ сдѣлать всѣ распоряженія для букси
ровки моста, наступилъ четвертый часъ ночи, а между тѣмъ, для до
ставки моста въ устье Черной рѣчки и постановки его на мѣстѣ, по
требовалось не малое время, такъ что, когда колонна генерала Павлова, 
около 5-ти часовъ утра, подошла къ пѳреправѣ, то мостъ только втя
гивался въ рѣку. Войска длинной вереницей остановились въ ущельѣ 
въ ожиданіи окончанія наводки моста, для прикрытія котораго были 
тотчасъ же отправлены 1 0 0  человѣкъ Охотскаго полка, переправив- 
шіеся на баркасахъ на лѣвый берегъ рѣки Черной.

Шесть часовъ утра, назначенные по диспозиціи главнокомандую- 
щаго для перехода черезъ р. Черную кол.онны Павлова, давно уже про- 
шлй, а переправа все еще не начиналась.

—  Цадо послать къ мосту узнать, что тамъ дѣлается,— сказалъ 
Данненбергъ, обращаясь къ, генералу Павлову.

Послѣдній отправилъ одного изъ своихъ адъюуантовъ, Алабина, и 
далъ ему въ проводники двухъ казаковъ. Доскакавши до берега рѣки 
Черной, Алабинъ увидѣлъ толпу народа, трудившуюся надъ наводкою^ 
моста „съ крикомъ, шумомъ и громомъ, у самаго поднождя скалистаго 
берега, занятаго непріятелемъ, не опасаясь пробудить его вниманія" [).

Арестанты -и моряки дружно работали надъ возстановленіемъ 
моста.

— -Ребята, гдѣ офицѳръ?— спросилъ Алабинъ.
Среди шума никто не слыхалъ вопроса; каждый дѣлалъ свое дѣло, 

но при этомъ хохоталъ, дибо продолжалъ свой мѣрный крдкъ, который 
обыкновенно слышится между рабочими, когда они тянутъ какую-нибудь 
тяжесть.

—  Гдѣ офицеръ?;— спросилъ снова Алабинъ,— гдѣ офицѳръ?
—  Что тамъ?— послышался чей-то годосъ съ противоположнаго 

конца работы.
— і----------------------- ' - /

*) Алабинъ, «Погодныя записки», ч. II, 74.



—  Вы строите мостъ? '
— я. ‘
—  Начальникъ отряда прислали, меня узнать: готовъ ли мостъ?
—  Не готовъ. \
—  Скоро ли будетъ готовъ, позвольте узнать.
—  Д а я почемъ знаю? Кончимъ работу, тогда и будетъ готовъ.
—  Такъ я и долженъ доложить?
—  Такъ и доложите.
—  Позвольте вамъ замѣтить, г; офицеръ,— сказалъ Алабинъ,— что 

отрядъ готовъ къ переправѣ, весь стоитъ въ этомъ ущельѣ;шумъ, здѣсь 
происходящий, можетъ преждевременно открыть непріятелю наше намѣ- 
реніе, и мы можемъ быть здѣсь сильно встрѣчены. Казалось бы, надо

, поторопиться работою.
" —  Вы видите, мы не спимъ. Ночь хоть глаЗъ коди. Работаемъ!

\  Получивши свѣдѣніе, что переправу начать еще нельзя, генерадъ
Данненбергъ прождалъ еще съ полчаса, а потомъ снова отправилъ 
Алабина, посмртрѣТь, что дѣлается на мосту.

—  Что мостъ?— спрашивалъ посланный у того же офицера.
—  Н е готовъ,— отвѣчалъ :онъ. •

1 \

—  Помилуйте, скоро ли онъ будетъ готовъ?
—  Н е знаю, не знаю.
—  Но, однако, какъ примѣрно? Черезъ полчаса будетъ ли готовъ?
—  Н у, черезъ полчаса можетъ быть И приготовимъ.
—  Я  такъ и доложу!
—  Пожалуй, такъ и дОложите.
Былъ уже седьмой часъ въ исходѣ, а цереправа не начиналась.
—  Больше невозможно ждать,— замѣтилъ Данненбергъ.— Гос

пода,— сказалъ онъ, обращаясь къ своимъ адъютантамъ,— велите ста
новиться въ ружье. Благослови Богъ! Поѣдемте.

Войска подошли къ мосту и не дожидаясь его окончанія стали пере
правляться тогда, когда заколачивали посдѣдніе гвозди. Въ это время 

\ |  прибыли на мФсто переправы вице-адмиралъ Нахимовъ и капитанъ 2-го 
ранга Бутаковъ. Послѣдній, чтобы ускорить переправу, прислалъ съ
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своего парохо до-фрегата „Владиміръ" кожуховыя лодки. Иоставленныя 
поперекъ рѣки, лодки эти были соединены съ обоими берегами стелю- 
гами и значительно ускорили переправу войскъ*).

Проѣзжая черезъ мрстъ, генералъ Данненбергъ спросилъ лейтенанта 
Твердтинова, знаѳтъ ли онъ мѣстность, и получивши въ отвѣтъ, что 
онъ, какъ охотники, знаетъ мѣстность хорошо, Данненбергъ приказалъ 
Тверитинову слѣдовать за собой, а начальство надъ мостомъ передать 
лейтенанту Сатину.

Было ровно 7 часовъ утра, когда головныя .части отряда, перепра
вившись черезъ рѣку, стали расходиться по разнымъ балкамъ, обстрѣ- 
ливаемымъ ядрами и гранатами съ отдаленныхъ непріятельскихъ бата
рей. Вся 1 1 -я  пѣхотная дивизія, съ ея артиллеріею, принявши вправо, 
пошла по Саперной дорогѣ, а два полка 1 7-й  дивизіи стали подыматься, 
Бородинскій полкъ— по Воловьей балкѣ, а Тарутинскій,— частію по 
старой почтовой дорогѣ, а частію— вдоль Каменоломнаго оврага.

Подъ прикрытіемъ цѣпи штуцерныхъ, полки эти на походѣ пере
строились въ ротныя колонны и взбирались на крутыя возвышенности 
Салунъ-горы, поросшія кизилевыми и терновыми кустарниками. Стрѣлки, 
какъ кошки, лѣзли прямо по скаламъ почти отвѣсной крутизны и взби
рались на высоты. За ними слѣдовали батальоны, и скоро весь Боро- 
динскій и два батальона Тарутинскаго полка поднялись на плато, не 
встрѣтивъ никакого затрудненія со стороны непріятеля. Два. же другіѳ 
батальона Тарутинскаго полка, подымавшіѳся съ болыпимъ затрудне- 
ніемъ по правому берегу Каменоломнаго оврага, были встрѣчены силь- 
нымъ огнемъ бригады Адамса. По мѣрѣ приближения ихъ къ непріятелю, 
чаще стали лопаться гранаты и неболынихъ калибровъ ядра постуки
вали о землю спереди и сзади подымавшихся, а штуцерныя пули виз
жали по всѣмъ направленіямъ. Въ узкомъ ущельѣ каждый выстрѣлъ, 
разрывъ гранаты, свистъ ядра и кучи пуль гудѣли и повторялись много- 
кратнымъ отголоскомъ,

Теряя на каждомъ шагу товарищей, тарутинцы съ трудомъ поды-
\

‘) А. Сатинъ, «Переправа» д проч. (рукоп.).— Алабинъ, «Походныя за
писки», ч. П, 7 4  ,и 75.



мались въ гору. Скользя по ило-глинистой , почвѣ, размытой дождемъ, 
цѣпляясь за камни, хватаясь за кусты, подпираясь прикладами, а иногда 
и подсаживая другъ друга, взбирались солдаты на возвышенность. Н е
смотря на всѣ затрудненія, тарутинцы не болѣе какъ въ четверть часа 
успѣли выйти на плато, гдѣ увидѣли передъ собою скрытые въ дыму и 
сильно пострадавшія батареи отряда Соймонова.

Картина боя была въ полномъ разгарѣ.

Ядра низали нашу артиллерію по всѣмъ направленіямъ; неподалеку 
отъ орудій стояли заряднке ящики, валялись убитая лошади и кучами 
лежали изуродованные артиллеристы. Уцѣлѣвшіе отъ разгрома, люди, 
не обращая вниманія на всѣ ужасы смерти, быстро исполняли свои обя
занности, замѣняли выбывшихъ изъ строя, бѣгали за зарядами, осто
рожно пробираясь между тѣлами убитыхъ, заряжали орудія и поддер
живали самый частый огонь.

Остановившись за батареями на нѣсколько секундъ, чтобы перевести 
духъ, и бросивъ тутъ мѣшки, бывшіе вмѣсто ранцевъ; оба батальона Та- 
рутинскаго полка стремительно атаковали правый флангъ бригады Адамса, 
въ то самое время, когда съ фронта и лѣваго фланга она была атакована 
остальными двумя батальонами и Вородйнскимъ полкомъ. Навыдержавъ 
натиска, бригада Адамса подалась назадъ и обнажила англійскую батарею 
№ 1-го, на которую и устремились бородинцы и тарутинцы. Оъ неумолкае- 
мымъ крикомъ„ура!“ подъ самымъ сильнымъ свинцовымъ дождемъ непрія- 
теля спѣшили наши батальоны къ укрѣпленію. Непріятель билъ ихъ грана
тами и ядрами, иго снаряды гудѣЛи надъ головами наступавшихъ и, едва 
только роты стали подбѣгать къ укрѣпленію, какъ англичане, подпу- 
стивщіе ихъ на весьма близкое разстОяніе, засыпали картечью и тучами 
пуль. Ряды разстроились, множество офицеровъ выбыло изъ строя, и со- 
бтавъ ротъ уменьшился на половину. Ошеломленные такимъ жестокимъ 
огнемъ, солдаты, добѣжавши до рва укрѣпленія, остановились, завязали 
съ непріятелемъ. переетрѣлку и стали перебрасываться камнями.

—  Друзья, за мноюі^по,слышался въ толпѣ голосъ Тарутинскаго 
полка прапорщика Соловьева, видѣвшаго нерѣшительность солдатъ и 
бросившагося впередъ вмѣстѣ съ унтеръ-офицеромъ Яковлевымъ..

Оба они тотчасъ же были заколоты англичанами, но вслѣдъ за ними
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солдаты ворвались въ укрѣпленіе и перекололи всѣхъ засѣвшихъ въ немъ, 
мстя за смерть храбрыхъ *).

Возлѣ батареи закипѣлъ. упорный рукопашный бой. Собираясь куч
ками, по нѣскольку человѣкъ вмѣстѣ, англичане выскакивали изъ-за 
укрѣпленія. и бросались въ штыки; другіе боролись внутри укрѣпленія, и 
не желая покинуть его, умирали подъ штыками бородинцевъ и тарутин-. 
цевъ. Нѣсколько разъ батарея № 1-го переходила изъ рукъ въ руки: то 
натискъ смѣнялся пальбою, то пальба уступала мѣсто натиску, то англи
чане вытѣсняли бородинцевъ и тарутинцевъ, то наши снова овладѣвали 
укрѣпленіѳмъ и наносили жестокбѳ пораженіе англичанамъ. Укрѣпленіе 
было нами взято, несмотря на всѣ старанія одного изъ англійскихъ офи
церовъ, который, если вѣрить словамъ очевидца, въ бѣломъ плащѣног 
сился между рядами и подгонялъ своихъ нагайкой.

Покинувши укрѣііленіе, англичане отступали ускореннымъ шагомъ. 
Выйдя изъ-подъ выстрѣловъ нашихъ гладкоствольныхъ ружей, не видя 
преслѣдованіа и пользуясь прѳвосходствомъ своего вооруженія, они оста
новились въ недальнемъ разстояніи и преспокойно на выборъ' поражали 
наши колонны, стоявшіяна высотѣ укрѣпленія. Вслѣдъ за тѣмъ Адамсъ 
пѳрешелъ въ наступленіе, оттѣснилъ бородинцевъ и выбилъ тарутинцевъ 
изъ укрѣпленія.

Разстроенные продолжительною борьбою и штуцернымъ огнемъ не
приятеля и уменьшенные до половины своего состава полки 1 7 -й  пѣхот- 
ной дивизіи, собравшись въ одну кучу и немного устроившись, снова 
бросились на нѳпріятеля, потѣснили англичанъ* вторично овладѣли ба
тареею, но были отброшены свѣжими войсками бригады Бентинка,. при- 
бывшаго на мѣсто боя съ составѣ 2 .8 1 1  человѣкъ, съ шестью полевыми 
орудіями. ■ '

Такимъ образомъ и на этомъ пунктѣ два русскихъ полка, числен
ностью въ 5 .8 4 4  человѣка, пройдя по весьма затруднительной мѣстности 
и разстроенные предварительно огнемъ нѳпріятеля, принуждены были 
бороться съ 5 .0 0 0  англичанъ, имѣвшихъ превосходство въ вооруженіи и 
расположенныхъ въ самой выгодной для обороны мѣстности, усиленной 
полевыми укрѣпленіями. .
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*) Нѣсколько частностей во время Инкерманскаго дѣіа. Матер., вып. IV, 
178 и 186.



Въ то время когда бородинцы и тарутинцы такъ настойчиво боролись, ,  
за укрѣпленіе, правѣе ихъ остатки 1 0 -й  пѣхотной дивизіи, полки: Том- 
скій, Колыванскій и два Екатеринбургскіе батальона, понеся стращныя 
потери, принуждены были отступить, несмотря на всеобщее воодушев- 
леніе, . геройское мужество, быстроту и стремительность атакъ.

• Положеніе наше на обоихъ пунктамъ становилось весьма затрудни- 
тельнымъ. , ■

На всемъ полѣ сраженія было только 4 ‘Д разстроенныхъ полка *) 
и двадцать два батарейныхъ орудія изъ- отряда Соймонова, дѣйствовав- 
шихъ съ самаго Начала боя и потому значительно ослабленныхъ потерею 
людей и ■ лошадей. Очевидно, что при такихъ условілхъ ваша артиллёрія,

У'несмотря на отличное дѣйствіе и мѣткость выстрѣловъ, не въ силахъ 
была уравновѣсить бой и оказать сильнаго содѣйствія при отступленіи. 
Заряды ея истощались, потеря прислуги замедляла заряжаніе, а между 
тѣмъ вокругъ не было видно ни одной свѣжей батареи, которую бы можно 
было двинуть въ боевую линію. Находившіяся въ отрядѣ Соймонова двѣ 
легкія № 4-го й № 5-го батареи 1 7 -й  артиллерійской бригады были въ 

' главномъ резервѣ, за сводною дивизіею и все время находились вмѣстѣ 
съ нею. Къ этому надо прибавить,,что совершенное безначаліе въ войскахъ 
ухудшало наше положеніе и уничтожало единство дѣйствій. Оставшіеся 
безъ начальниковъ солдаты бродили по нолю, носили на перевязочный 
пунктъ не только раненыхъ, но и мертвыхъ, чтобы только удалиться изъ- 
йодъ выстрѣловъ; случалось, что одинъ легко' раненый сопровождался 
двумя, здоровыми, конечно уже болѣе' не возвращавшимися въ дѣло.,

. Такая непроизводительная трата боевыхъ силъ не могла не отозваться 
своими послѣдствіями на ходъ самаго сраженія. Напрасно разсылали 
адъютантовъ и ординарцевъ, чтобы прекратить безпорядокъ и остановить 
подобныхъ людей; солдаты возвращались не охотно и старались всѣми , 
средствами увернуться, чтобы только не попасть во фронтъ.

При такихъ условіяхъ находившійся при полкахъ 1 0 -й  пѣхотной 
дивизіи полковникъ Тотлебенъ поскакалъ отыскивать резервы и артил- 
лерію. На пути онъ встрѣтилъ генерала Павлова и разсказалъ ему о 
положеніи дѣла на правомъ флангѣ.

*) Томскій, Колыванскій, Бородинскій, Тарутинскій и два батальона Ека- 
теринбургскаго полка. ' . 1
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—  Сюда необходимо артиллерію,— замѣтилъ Павловъ.
—  Нѳпремѣнно надо,— отвѣчалъ Тотлебенъ.
—  Видите, какъ насъ жарятъ, а ихъ силы какъ будто возрастаютъ.
—  Надо торопйться до прибытія французовъ,— замѣтилъ Тотлебенъ 

и поскакалъ далѣе. • .
Генералъ Павловъ тотчасъ.же послалъ своего адъютанта Алабина 

отыскивать батарею.
—  Ступайте— сказалъ онъ— отыщите корпуснаго командира и до

ложите о необходимости имѣть здѣсь батарею; если же всірѣтите батарею 
нашего отряда, прямо ведите ее сюда.

Въ это время на театрѣ дѣйствій появились два новыхъ полка Б у- 
тырскій.и Углицкій съ Двумя легкими батареями 1 7 -й  артиллерійской 
бригады.

Генералъ-маіоръ Жабокритскій, получивши свѣдѣніѳ о крайнемъ 
разстройствѣ праваго фланга и о смерти Соймонова, рѣшился наконецъ 
выйти изъ выжидательнаго положенія. Оставивъ на мѣстѣ два полка 
Владимірскій и Суздальскій, онъ съ двумя полками Бутырскимъ и Углиц- 
кимъ и всею артиллеріею двинулся впередъ. Дойдя до впадающаго въ 
Килѳнъ-балку неболыпаго оврага, въ которомъ пролегала Каменоломня, 
Жабокритскій остановился' противъ бригады Кондрингтона, выдвинулъ 
впередъ 16-ть  орудій легкихъ батарей 1 7 -й  артиллерійской бригады и 
расположил^ ихъ двумя фасами одинъ параллельно Киленъ-балкѣ, для 
дѣйствія по войскамъ Кондрингтона, а другой дугообразно для обстрѣ-
ливанія верховьевъ оврага и впереди лежащей мѣстности./

Для дрикрытія батарей были поставлены: на правомъ флангѣ Углиц- 
кій егѳрскій полкъ,. а на лѣвомъ Бутырскій пѣхотный. Огонь 38-м и  
орудій *) остановилъ наступленіѳ англичанъ идозволилъ остаткамъ 1 0 -й  
пѣхотной дивизіи выйти изъ-подъ выстрѣловъ ненріятеля, спуститься 
въ Киленъ-балку и тамъ устроиться.

Съ отступленіемъ ихъ, бригады Пенефетра и Буллера обратились 
противъ бородинцёвъ и тарутиндевъ, въ то самое время, когда послѣдніе 
бросившись вторично на укрѣпленіе, потѣснили бригаду Адамса, но были 

. встрѣчены вновь прибывшими войсками бригады Бентинка.

‘ ) Двадцати-двухъ батарейныхъ и 16. легкихъ, выдвинутыхъ Жабокритскимъ. 
т. II. 14 ,



Разстроенные продолжительнымъ боѳмъ, полки, будучи не въ еилахъ 
уже бороться почти со всею массою англійскихъ войскъ, стали отходить 
назадъ, дорого продавая каждый шагъ отступленія. При этомъ отсту- 
плѳніи подходившіе къ мѣету боя полки 1 1 -й  дивизіи, не различившіе 
въ дыму и туманѣ своихъ оТъ непріятелей, открыли огонь по бородин- 
цамъ и тарутинцамъ и тѣмъ нѣсколько усилили ихъ потерю Д.

Принятые въ два огня, бородинцы и тарутинцы спустились въ Каме
ноломный оврагъ и были до такой степени разстроены, что не могли уже 
болѣе возвратиться въ дѣло. Англичане не прѳслѣдовали отступившихъ, 
но, разсыпавъ цѣпь застрѣльщиковъ, провожали ихъ мѣткимъ штуцер-' 
нымъ огнемъ. *

Итакъ перйый натискъ ,былъ неудаченъ; пять, полкбвъ нашихъ, не 
поддержанные остальными войсками и лишенные содѣйствія своей артил- 
леріи, принуждены были отступить съ большими потерями. Спустившись 
въ оврагъ на двухъ противоположныхъ сторонахъ возвышеннаго плато, 
они отступили: одни пошли в ъ ' Севастополь, другіе къ Жнкерманскому
мосту. . ,

\
„Несмотря на одушевденіе войскъ 1 0 -й  и 17-йдивизій,— пишетъ 

Тотлебенъ, ‘—  не взирая на стремительность ихъ блестящихъ атакъ и 
геройское мужество, дѣло ихъ было проиграно; отбитые съ страшными 
потерями, они были совершенно истощены. Едва только успѣвали они 
пріобрѣсти успѣхъ, какъ тотчасъ же теряли не только возможность раз
вить его, но даже не могли удержать за собою съ трудомъ занятыя по
зиции Непріятѳльскіе стрѣлки и артиллерія, отступая, наносили нашимъ 
войскамъ огромный вредъ, а оправившись и подкрѣпясь резервами, снова 
вырывали побѣду изъ нашихъ рукъ“ .

Пользуясь отсутствіемъ непріятеля и перерывомъ боя на некоторое 
время, англичане выдвинули впередъ 30-ть  полѳвыхъ орудій 9 фун. 
калибра и, прикрывши ихъ густою цѣпью стрѣлковъ, открыли огонь 
противъ нашцхъ батарей, расположенныхъ на Казачьей горѣ въ числѣ 
38-м и орудій.

Артиллерійское состязаніе это продолжалось довольно долго.
Несмотря на то, что двѣ батарейный батареи 1 0 -й  и 1 6 -й  артил-

Ч  Матер., вып. ГѴ, 181 .
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лерійскихъ бригадъ, находясь на позиціи съ самаго начала боя, понесли 
значительную потерю; что обѣ легкія батареи, направленный противъ не
приятельской артиллеріи, прикрытой густою цѣпью стрѣлковъ, по харак- , 
терумѣстности не могли иначе дѣйствовать, какъ прицѣльно ядрами и 
гранатами, на разстояніи отъ 4 0 0  до 5 0 0  саженъ,— несмотря на все 

I это, наша артиллерія сохраняла постоянное превосходство надъ непрія- 
тельскою. Причиною тому было различіе въ способ&хъ дѣйствій той и 
другой артиллеріи. Выѣзжая на позицію, наши батареи располагались на /  
гребняхъ возвышеній, скрывая по возможности за ними свои передки и '■ 
зарядные ящики. Батареи же непріятеля почти всѣ снимались съ перед- у  
ковъ не на высотахъ, ,а за ними и дѣйствуя изъ-за гребней обращали у 
стрѣльбу свою болѣе, въ навѣсную и слѣдовательно далеко уступавшую  ̂
нашей прицѣльной стрѣльбѣ.

і

По свидѣтельству мнргихъ лицъ, принимавшихъ участіе въ Жнкер- 
манскомъ сраженіи *), артиллерія англичанъ не рѣшалась выѣзжать впе
редъ, а располагалась, какъ при наступленіи, такъ и при отступленіи, 
или позади застрѣлыцичьихъ цѣпей, или еще далѣе на линіи колоннъ. 

.Оттого она почти всегда стрѣляла ядрами и гранатами и весьма, рѣдко 
картечью. Дрказатедьетвомъ тому служить и<то, что потеря наша отъ 
огня артиллеріи была самая незначительная, хотя непріятелемъ было вы
пущено очень много обыкновенныхъ и картечныхъ гранатъ. Но за то 

'батареи наши несли весьма большую потерю отъ аншйских'ъ штуцер- 
ныхъ. Избегнуть этого вреднаго для артиллеріи огня не было никакого 
средства; волнистая мѣстность, полная всякаго рода закрытій, для оди- 
ночныхъ стрѣлковъ, давала имъ возможность дѣйствовать -по правиламъ 
своей тактики. Во время всего боя, какъ пѣхота, такъ и артиллерія 
англичанъ постоянно имѣла передъ собою густую цѣпь стрѣлковъ, мѣ- 
стами въ двѣ, три и болѣе линій, которыми англичане вѣнчали занятая 
ими покатости 2).
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')  Замѣчанія: начальника артиллеріи генералъ-маіора Кшшшскаго, коман- 
довавшаго артиллеріею центра и лѣваго фланга генералъ-маіора Щульмана, 
генералъ-маіора Сикстеля, подполковника Кондратьева, штабсъ-капитана Гоф
мана и другихъ. -

*) Записка генер.імаіора Кишинскаго отъ 27-го октября 1 8 5 4  г. Арх. канц. 
воен. минис. по снаряж. войскъ, дѣло № 140 . '



Укрывшись въ частомъ кустарниісѣ, въ разстояніи около 8 0 0  шаговъ 
отъ батарей, непріятельскіе стрѣлки открывали самый частый ружейный 
огонь. На такомъ разстояніи наши легкія орудія не могли съ успѣхомъ 
дѣйствовать картечью и потому, не нанося пораженія непріятельскимъ 
стрѣлкамъ, сами несли отъ нихъ значительную ротерю. „Я  приказалъ 
однако,— писалъ въ своѳмъ донесеніи командиръ легкой № 4-го батареи
1 7 -й  артиллерійской .бригады подпОлковникъ Кондратьевъ *)— произ
водить рѣдкій картечный огонь изъ фланговыхъ орудій, давъ имъ нѣ- 
сколько облическое положеніе, такъ чтобы косыми івыстрѣлаш обстрѣ-, 
ливать пространство перѳдъ батареею (остальныяорудія въ тоже время , 
стрѣллли ядрами и гранатами противъ непрілтельскихъ колоннъ и артил- - 
леріи). Даже при этомъ слабомъ дѣйствованіи картечыо, изъ Двухъ 
только орудій, послѣ всякаго нашего выстрѣла, на короткое время за- 
мѣтно ослабѣвалъ непріятельскій ружейный огонь, и это служило для 
насъ какъ бы отдыхомъ; но нельзя предполагать, чтобы картер лѳгкихъ 
орудій наносила, тутъ много вреда: она производила болѣе моральное 
дѣйствіе на непріятельскихъ застрѣлыциковъ, и это приносило уже нѣ- 
которую пользу". ' -

і /
Стрѣльба съ обѣихъ сторонъ, велась, съ необыкновеннымъ усиліемъ 

и настойчивостію, а густыя цѣпи стрѣлковъ поддерживал непрерывный 
ружейный огонь. Артиллерійскіе снаряды и пули ложились далеко за 
боевыми линіями и достигали до того мѣста, гдѣ сто'ялъ главнокоман
дующий съ И хъ Высочествами Великими Князьями Николаемъ и Михаи- 
ломъ Николаевичами, принимавшими самое живое участіе въ сраженіи. 
Однимъ изъ выстрѣловъ сразу были контужены находившиеся въ свитѣ 
князя Меншикова адъютаръ его ротмистръ Грейгъ и флигѳль-адъю- 
таатъ полковникъ Альбединскій.

Среди усиленной двухсторонней артиллерійской канонады, союзные 
главнокомандующие, Канроберъ и лордъ Рагланъ, совѣщались о томъ, 
какъ действовать далѣе. В ъ  это время Еонроберу доложили, что значи
тельный отрядъ русскихъ войскъ, вышѳдшій изъ Севастополя, атайо- 
валъ лѣвый флангъ французскаго осаднаго корпуса и что демонстрація 
противъ Б раклавы , принимая рѣшитѳльный характеръ, обращается въ
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‘) Публнчн. лекціи генер. Крыжановскаго, 58.



действительную атаку. ~ Это цослѣднѳе извѣстіѳ крайне обезпокоию 
лорда Раглана, какъ и все то, что касалось до Балаклавы.

, —  1е сгоіз, й іі-іі ігоісіетепѣ, ^ие поиз з о т т е з . . .  Ігёз таіайез.
-—  Раз Ігор, серёпсіаііі, тііогсі, і і  Іаггі, 1’езрёгег,— отвѣчалъ Кан

роберъ '
Посланные офицеры привезли извѣстіе, что положеніе дѣлъ у Чор- 

гуна не измѣнилось, что Балаклава пока безопасна, но что лѣвый 
флангъ французовъ действительно атакованъ русскими, ворвавшимися 
въ нёпріятѳльскія траншеи.

То была вылазка, произведенная подъ начальстромъ начальника 
1-ой оборонительной дистанціи генералъ-маіора Тимоѳеева.

Еще наканунѣ, вечеромъ 23-го октября, Тимоѳеевъ потребовалъ 
къ себѣ адъютанта Минскаго пѣхотнаго полка штабсъ-капитана П о- 
стольскаго.

—  Съ разсвѣтомъ завтрашняго дня,— сказалъ ему Тимоѳеевъ,—  
главными силами нашего гарнизона будетъ произведена атака непрія- 
тѳльскихъ позицій со стороны Инкерманскихъ высотъ. Въ это же са
мое время Минскій полкъ съ четырыйя орудіями, подкрѣпленный резерв- 
нымъ батальономъ 1 3 -й  пѣхотной дивизіи, сдѣлаетъ вылазку изъ 
города. Цѣль этой вылазки-отвлечь вниманіе непріятеля отъ нашихъ 
главныхъ силъ. • . ' ’

Получивши соотвѣтствующія приказанія, Постольскій передалъ ихъ 
офицерамъ своего полка, и они съ восторгомъ приняли извѣстіе. о столь 
давно желанномъ наступательномъ движеніи 2).

Съ 6-ти часовъ утра че'тыре батальона Минскаго пѣхотнаго полка,' 
съ четырьмя орудіями легкой № 4-го батареи 1 4 -й  артиллерійской бри
гады, численностію до 3 .0 7 5  человѣкъ, собирались возлѣ бастіона№ 6-го3).

Вскорѣ прибыль къ отряду и генѳралъ-маіоръ Тимоѳеевъ.
—  Я  увѣренъ, друзья,— сказалъ онъ, обращаясь къ минцамъ,—*-что

*) Кажется, мы,— сказалъ лордъ Рагланъ съ обычнымъ іладнокровіемъ... 
очень больны».— «Не совсѣмъ еще, милордъ, надо надѣяться,— отвѣчалъ 
Канроберъ. Варонъ Базанкуръ. Ь ’ехрёйШ оп сіе С г іт ёе , р. 75.

*) Записка Постольскаго (рукоп.). ' - '
3) См. Т. I. Планъ укрѣпленій Севастополя.



въ,этотъ день вы не отстанете отъ подвиговъ главныхъ силъ и храбро- 
стію своею прославите имя вашего полка.

—  Рады стараться!— было дружнымъ и единодушнымъ отвѣтомъ 
на слова начальника. , .

Около 9-ти чаеовъ утра > батальоны Минсваго полка вышли изъ 
воротъ оборонительной стѣнки, правѣе бастіона № б-го. Бѣлавенцовъ' 
мимо батареи котораго проходили минцы, передалъ штабсъ-капитану 
Постольскому молотокъ и 10-ть  стальныхъ ершей/ для заклепыванія 
орудій. 1

—  Возьмите,— сказалъ онъ,-— они пригодятся вамъ на непріятѳль- 
ской батареѣ— я въ этомъ увѣренъ болѣе, чѣмъ въ томъ, что до вечера 
останусь въ жйвыхъ *). • '

Двинувшись в т  промежутокъ между Карантинною бухтою и клад- 
бищѳмъ и пройдя мимо Карантинной слободки, два батальона Минскаго 
полка, перестроенные въ ротныя колонны и имѣвпгіе въ интѳрвалѣ ч е - , 
тыре орудія, составили первую боевую линію; два же другіе батальона 
расположились во второй лйніи, въ колойнахъ къ атакѣ.

Вызвавши шТуцерныхъ и застрѣлыциковъ, генералъ Тимоѳеевъ 
двинулся впередъ, съ цѣлью открыть непріятѳля, который долго скры- 
валъ свое положеніе. Небольшой туманъ застилалъ мѣстность, и накра- 
пывалъ мелкій дождикъ. Вокругъ все было тихо: ни непріятель, ни 
наши застрѣлыцики не производили нй одного выстрѣла. Пройдя слишт 
комъ полверсты и оставивши лѣвѣе себя кладбище, батальоны вдругъ 
были встрѣчены штуцернымъ огнемъ французов^, укрывшихся за ка- 
меннымъ заборомъ. Наши застрѣлыцики не могли отвѣчать тѣмъ же, 
такъ какъ гладкоствольный ружья ихъ далеко не хватали до непрія- 
тѳля, и потому былъ поданъ сигналъ наступленія. По мѣрѣ движенія 
впередъ нашихъ батальоновъ, непріятельскіе ст,рѣлки, отстрѣливаясь, 
быстро отступали и, дойдя до слѣдующаго каменнаго забора (на гра- 
нидѣ земли горожанъ), залегли за нимъ. Пользуясь превосходствомъ 
своего оружія, французы подпустили цѣпь нашу шаговъ на 6 0 0  и 
встрѣтили ее самымъ жестокимъ огнемъ, какъ ружейнымъ, такъ и артил-

*) Предчувствіе Вѣлавенцова сбылось: черезъ нѣсколько чаеовъ цослѣ раз
говора онъ былъ убитъ.



лерійскимъ, съ двухъ осадныхъ батарей- № 1-го и № 2-го. Отвѣчая 
тѣмъ же, наши застрѣльщики продолжали двигаться все впередъ и впе
редъ. При этомъ движѳніи горячась и торопясь скорѣе сойтись съ не- 
пріятелѳмъ, цѣпь застрѣлыциковъ все ускоряла свой шагъ, что и заста
вило генерала Тимоѳеѳва подать сигналъ „стой".

Наступавшіе остановились подъ огнемъ непріятеля. Съ шумомъ и 
свистомъ непріятельскій чугунъ пронизшалъ ряды минцевъ. Они стояли 
молча, и только угрюмѣе казались лица солдате, сильнѣе въ рукахъ 
сжимались, приклады, суровѣе становились замѣчанія старь&ъ служи- 
выхъ.

—  Что кланяешься,— замѣчалъ сердито одинъ,— аль незнакома.
—  Читай молитву про себя,— говорилъ другой,— дьячкамъ туте 

не мѣсто. .
Къ остановленной цѣпи, въ сопровождена штабъ-горниста, под- 

скакалъ генералъ Тимоѳеевъ. Поблагодаривши минцевъ за молодец
кое наступленіе и все еще не видя перѳдъ собою никого кромѣ нѳпрія- 
тельскихъ стрѣлкбвъ и ихъ резервовъ, Тимоѳеевъ нашелъ необходи- 
мымъ продолжать наступленіе, чтобы тѣмъ заставить непріятеля пока
зать свои силы.

Наступлѳніе это было совершено въ замѣчательномъ порядкѣ, но 
когда полкъ подошелъ на близкое разстояніе къ непріятельскимъ бата- 
реямъ, то безъ всякой команды, „какъ бы движимый особой силой", 
ускорилъ свой шагъ. Командовавшій іюлкомъ, за болѣзнію командира, 
маіоръ Евспавлевъ обратился къ генералу Тимоѳѳеву съ просьбой доз- 
лить взять батареи. „Я  нем оте отказать",-—доносилъ Тимоѳеевъ х)'.

Батереи, посылавшія смерть, раны и увѣчья, магнитомъ тянули къ 
себѣ минцевъ. Выстрѣлы картечью;, жакъ послѣднее усиліе остановить 
цаступающихъ, оказались безоильными. Какъ снопы валились люди; 
уцѣлѣвшіе не смыкали уже рядовъ, въ і(;олоннахъ не .было той строй
ности, которою любовались, глядя на минцевъ изъ Севастополя, но было 
то единодушіе и быстрый натискъ, оФъ котораго трудно устоять против
нику. Чѣмъ короче становилось пространство, раздѣлявшее обѣ сто-
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*) Рап. генерала Тимоѳеева отъ 26-го октября № 137. Воен’-Учен. Арх., 
дѣло № 3 3 9 9  (А).



роны, тѣмъ убійственнѣе былъ ружейный огонь непріятелщ Съ крикомъ 
„ура!“ добѣжали минцы до батарей и тутъ остановились на мгновеніѳ, 
какѣ бы для того, чтобы перевести глубокій.и тяжелый вздохъ. Дорого 
заплатили они за то небольшое пространство, которбе пробѣжали подъ 
картечнымъ и ружейньшъ огнемъ непріятеля. Ни командующаго пол- 
комъ, ни батальонныхъ и нѣсколькихъ ротныхъ командировъ уже не 
было съ ними. Старшіе офицеры приняли команду и своимъ примѣромъ 
ободряли солдата.

—  Вйередъ, ребята, впередъ!— кричали они.
- —  Н а батарею, ребята, на батарею, отмстимъ за смерть нашихъ 

начальниковъ! , -
Новый крикъ „ура!“ какъ предвѣстникъ побѣды, пролетѣлъ по раз- 

строеннымъ рядамъ минскихъ батальоновъ, и солдаты ворвались въ, 
■укрѣпленіе. Ни рой пуль, ни ряды штыковъ, ничто не могло оста
новить стремительнаго напора: руссйго солдата. Брустверъ оказался не- 
высокъ, и потому въ нѣсколько минута укрѣпленіе было взято. Тутъ 
завязалась ужасная борьба съ непріятелемъ, засѣвшимъ за траверсами 
и ложементами. Одни работали штыкомъ,, другіе хозяйничали въ укрѣ- 
пленіи. Найденные тутъ же, на батарей, топоры и ломы были въ мигъ 
разобраны нашими солдатами. Они ломали и разбивали все, что только 
было возможно; рубили лафеты и банники, сбивали прицѣлы съ орудій, 
забивали каналъ ихъ камнями и проч. Такимъ образомъ было испор-' 

- ченѳ до 15-ти  орудій.
„Рукопашный бой ужасенъ и въ чистомъ полѣ,-— пишетъ участники и 

'одинъ изъ главныхъ дѣятѳлей этой кровавой сцены *),— но тамъ владѣю- 
щій хорошо штыкомъ можетъ или отпарировать ударъ врага, или ср- 
всѣмъ уклониться отъ него, сдѣлавъ скачекъ въ сторону, но на тѣсномъ 
пространствѣ бруствера, гдѣ люди дѣйствуютъ сплошной стѣной, ста
раясь только дать просторъ .рукамъ своимъ, рукопашный бой гораздо 
ужаснѣе. Здѣсь каждый, зная только, что смерть врага обезпечиваетъ 
его жизнь, напрягаетъ всѣ свои силы на убійство его. Раздирающіе 
душу стоны раненыхъ, попираёмыхъ неизбѣжно. своими же товарищами, 
поощряютъ къ этому; "мщеніе за смерть, за страданія товарищей и
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видъ крови заглушаютъ въ людяхъ всѣ человѣческія чувства, люди 
становятся звѣрьми, пощады нѣтъ никому, да и быть не можетъ".

Щ тъ ничего ужаснѣе штыковаго удара русскаго солдата. Нанося 
ударъ штыкомъ, онъ даетъ уклонъ къ низу, направляетъ его преиму
щественно въ животъ и, вонзивъ, быстро подымаетъ штыкъ къ верху. 
Этотъ способъ, извѣстный между солдатами подъ словами „потрошить 
врага\ наноситъ почти всегда смертельный раны. Французы колятъ 
штыкомъ прямо, какъ рапирой, и ограничиваясь однимъ уколомъ не 
причиняютъ столь смертѳльныхъ р а н ъ 1). Оттого союзники вообще не 
любили доводить, дѣло до рукопашнаго боя, зная, что перевѣсъ вънемъ  
всегда находился и будетъ находиться на сторонѣ русскихъ войскъ. Въ  
такихъ случаяхъ, они нерѣдко оставляли батареи и, отступивъ, откры
вали самый частый ружейный огонь.

Такъ было и теперь. Оставивъ батарею въ нашихъ рукахъ и за- 
сѣвши во входной траншеѣ, французы сильно безпокоили минцевъ 
своими выстрѣлами, такъ что полковой адъютантъ Постольскій прика- 
залъ завалить входъ ея амбразурными щитами.

Генералъ Тимоѳеевъ все время слѣдилъ за атакою; онъ не отво- 
дилъ бинокля отъ занятой минцами батареи. .

—  Слава Богу.^-сказалъ онъ окружающихъ,— минцы уже три чет
верти часа работаютъ штыками.

' Ожидая,' ѳднакоже, что въ самомъ- непродолжительномъ времени 
къ атакованнымъ французамъ придутъ новыя подкрѣпленія^ Тимоѳеевъ 
прйказалъ ударить отбой, съ намѣреніемъ во-время отвести Минскіѳ 
батальоны нѣсколько назадъ, чтобы непріятель не могъ обойти ихъ съ 
фланговъ.

Минцы не слышали отбоя; они все еще хозяйничали на француз- 
скихъ батареяхъ, какъ вдругъ раздался крйкъ: „братцы, насъ обхо- 
дятъ“, и,въ одно мгновеніѳ взорй многихъ обратились по указанному 
направленно. Нѣсколько непріятельскихъ колоннъ шли ускорѳннымъ 
шагомъ по направленію къ Карантинной бухтѣ. Нельзя было не отга-

‘) - У  насъ бывали примѣры,,что получившіе болѣе десяти штыковыхъ 
ранъ скоро выздоравливали. Минскаго полка подпоручикъ Степановъ получилъ
11 ранъ и черезъ 2 мѣсяца былъ совершенно здорѳвъ.
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дать ихъ намѣренія отрѣзать минцѳвъ отъ города. Т о были полки бри
гады д’Ороля, изъ дивизіи генерала Форе. Отправивъ ихъ въ обходъ 
праваго фланга русскихъ, Форе приказалъ въ то же время бригадѣ' 
Лурмеля спѣшить на помощь къ атакованными батареямъ. Одновре
менно' съ этимъ дивизія Лавальяна подвинулась впередъ; а свободные 
полки дивизіи принца Наполеона расположились за французскими осад
ными работами. - „

Такимъ образомъ весь осадный французскій корпусъ былъ исклю
чительно занятъ отрядомъ Тимоѳеева и отвлеченъ отъ дѣйствій на 
Ннкерманскихъ высотахъ. Цѣль вылазки была достигнута, и теперь слѣ- 
довало Помышлять только объ отступленіи, тѣмъ болѣе необходимому 
что непріятель съ каждымъ часомъ усиливался, а на значительную по
мощь, которая могла бы быть выслана минцамъ изъ города, разсчиты-
вать было нечего.

г ' '
По повторенному сигналу отступленія, батальоны оставили батареи

й двинулись по направленію къ оборонительной линіи. Вскорѣ они были 
атакованы съ фронта французами подъ начальствомъ Ламотружа, ко- 
мандовавшаго войсками въ траншѳяхъ,/а съ праваго фланга бригадою 
Лурмеля. Бросаясь нѣсколько разъ въ штыки и отбивая атаки непрія- 
теля, наши батальоны, несмотря на огромную потерю офицеровъ и ниж- 
нихъ чиновъ, отходили назадъ въ Совершенномъ порядкѣ. На помощь 
имъ были высланы изъ Севастополя два резервныхъ батальона, 6-ой  
Виленскій и 5-ый Брестскій, съ 8-ю  полевыми орудіями. Построивъ 
ихъ въ ротныя колонны и поставивъ въ промежуткѣ между ними 
артиллерію, генералъ Тимоѳеевъ двинулъ ихъ впередъ на встрѣчу от- 
ступавшимъ батальонамъ Жинскаго полка. На высотѣ Карантинной сло
бодки соединился съ отступавшими еще одинъ 6-ой резервный Бѣло- 
стокскій батальонъ, высланный изъ города.

Преслѣдуемый наступавшими французами и выстрѣлами. восьми не- 
пріятелрскихъ орудій, отрядъ Тймоѳеѳва быстро отходилъ на батарею 
Шемякина. Въ это время непріятель успѣлъ подбить колесо и ось у 
одного изъ орудій легкой № 4-го батареи 14-ой  артиллерійской бри
гады, но это орудіе, по расцоряжѳнію, командовавшаго Бѣлостокскимъ 
батальономъ капитана Еропкина, было увезено подпоручикомъ Тито- 
вымъ, съ 6-ю гренадерскою ротою этого батальона.



Между тѣмъ непріятѳль положительно по пятамъ преслѣдовалъ от- 
\ ступавшихъ. Послѣдніѳ, отходя назадъ,'заслоняли собою бастіоны и ба

тареи и лишали ихъ возможности действовать, такъ что французы пер
вое время несли весьма малую потерю и дотого увлеклись прёслѣдова- 
ніемті, что подошли почти къ самой оборонительной линіи. Осыпанные 
одновременно ядрами, гранатами и картечью изъ орудій болыпаго ка
либра *), французы понесли огромную потерю; гѳнераяъ Лурмель былъ -  
убитъ, а бригада его сильно разстроена.— „Генералу Форе,— доносилъ 
французскій главнокомандующій,— стоило болыпаго -труда вывести бри
гаду генерала Лурмеля изъ весьма опаснаго положенія, въ которое по
ставила ее опрометчивая храбрость его. Бригада генерала д’Ореля, за
нявшая выгодную позицію съ лѣвой стороны, прикрыла это отступленіѳ, 
совершенное подъ огнемъ крѣпбсти, съ чувствительною потерею. Пол-? 
ковникъ Ніель, 26-го  линейнаго полка, лишившагося обоихъ своихъ 
батальонныхъ командировъ, принялъ начальство надъ бригадою и вы- 
велъ ее изъ огня" 2).

Все пространство до кладбища и далѣе было усѣяно трупами уби- 
тыхъ французовъ. По показаніямъ плѣнныхъ, вылазка Тимоѳеева дорого 

, стоила французами . .
—  Если бы стрѣляли,когдамы отступали,— говорилъ одинъ изъ нихъ, 

не бомбами и ядрами, а картечью, то ни одинъ изъ насъ живымъ бы не 
уш ел ъ 3). ,

Нашъ уронъ состоялъ изъ 1-го штабъ-офицера, 2 4  оберъ-офицеровъ 
И 1 .0 6 6  человѣкъ нижнихъ чиновъ убитыхъ, раненыхъ, контуженныхъ и 
безъ вѣстй пропавшихъ 4). Въ плѣнъ нами взято: 2  офицера и до 4 0  че- 
ловѣкъ нижнихъ чиновъ, всё почти раненыхъ 5).
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‘) Ран.- генер. Тшоѳеева генералу, Моллеру 2-му отъ 26-го октября 
№ 137 . Воен-Учен. Арх., д. № 3399  (А). ЗапискиПостольскаго(рукоп).

г) Матер., выпус. IV, 194 .
3) Воен.-Учен. Архивъ, дѣло № 430 5 .

’ 4) См. прилож: № 15-й. По этой вѣдомости наша потеря показана менѣе 
на 12 человѣкъ,но мы предпочли принять ту, которая показана въ рапорт,ѣ' ге
нерала Тимоѳеева.

8) Свидѣтельствуя о храбрости всѣхъ чиновъ отряда, генералъ Тимоѳеевъ 
указываетъ на хладнонровіе и распорядительность командовавшаго Минскимъ

/
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г
Такимъ образомъ генералъ Тимоѳеевъсъ болыпимъ успѣхомъиспол- 

нилъ то, что на него было возложено: Онъ отвлекъ отъ праваго непрія- 
тельскаго . фланга почти всѣ/силы французскаго осаднаго корпуса, нё 

' дозволивъ ему подать помощь англичанамъ. Только самая нѳзначи- 
- тельная часть этого корпуса, какъ увидимъ ниже, успѣла принять 

участіе въ общемъ дѣлѣ на Инкерманскихъвысотахъ, но и, та прибыла 
подъ самый конецъ боя. - ■ . \

, — 220 —

Мы остановили разсказъ о борьбѣ нашей съ англичанами, происхо- 
‘ дившей на Киленъ-балочномъ плато, именно въ то время, когда первый 

актъ боя кончился и сраженіе превратилось въ артиллерійскую канонаду. 
Два противника стояли теперь лицомъ другъ противъ друга, но тотъ и 
другой, значительно ослабленные потерями, не рѣшались перейти въна- 
стуцленіѳ. Обѣ стороны нуждались въ отдыхѣ отъ потрясающихъ событій 
и старались воспользоваться временнымъ'перерывомъ, чтобы устроиться 
и схватиться опять Съ еще болыпимъ ожесточеніемъ: мы подводили на 
мѣсто боя свѣжіе полки 11-ой пѣхотной дивизіи, англичане, подъ при- 
крытіемъ огня своихъ батарей, устраивали полки, перёмѣняли составъ 
войскъ въ боевой линіи и ожидали прибытія новыхъ подкрѣпленій.

Прибывшая послѣ другихъ гвардейская бригада Бентинка выдвинута 
была въ первую линію. на правый флангъ, начиная отъ редута № 1-го, 
занятаго кольдстримцами; въ дентрѣ расположились двѣ- разстроенныя 
бригады Адамса и Пенѳфетера; на лѣвомъ флангѣ стала бригада Буллѳра, 
а еще лѣвѣе заКиленъ-балкЬюстоялъ Кондрингтонъ съ своею брагадою. 
Для подкрѣпленія этихъ войскъ на мѣсто боя спѣшили: дивизія Кат- 
карта которой лордомъ Рагланомъ приказано было расположиться за 
правымъ флангомъ, и бригада Джона Кемпбеля, остановленная за лѣвымъ 
флангомъ англійской позиціи. 1

по лкомъ маіора Евспавлева, командовавшаго 4-мъ батальономъ капитана Ляпунова. 
, ротныхъ вомандировъ капитановъ: Жуковскаго, Мадкевича и полкрваго адъю

танта штабсъ-капитана Постольскаго, «который собственноручно заклепалъ два 
орудія, но приэтоиъ, бывъ раненъ въ руку, нередалъ заклепки поручику Во
робьеву, который также заклепалъ нѣсколько орудій». Рап. Тимоѳеева отъ 
26-го октября № 137. Воен.-Учен. Арх. д. $  3399 (А).

4) Состоявшая изъ 2-хъ бригадъі 1-й генерала Гольди и 2-й— Торренса.



Съ своей стороны Боскё, получая постоянно свѣдѣнія, что русскіе 
тѣснятъ англичанъ, приказалъ бригадѣ африканскихъ егерей оставить 
бивуакъ и подвинуться къ телеграфу на Воронцовской дорогѣ. Это рас- '
поряженіе онъ'считалътѣмъ болѣе возможнымъ, что дѣйствія наши со 
стороны Чоргуна не внушали ему никакого опасенія. Олѣдя за отрядомъ 
кн. П .іД , Горчакова съвысотъ Оапунъ-горы и имѣя полную возможность 
видѣть каждое его движеніе и численность войскъ, Воске скоро убѣдился, 
что здѣсь была только одна демонстрація.

Согласно своей диспозиціи кн. Горчаковъ, переправившись налѣвый 
< берегъ рѣки Черной, двинулся впередъ тремя отрядами, съ тою цѣлію, 

чтобы одновременно- привлечь, на себя вниманіе всего французскаго обсер- 
ваціоннаго корпуса и непріятельскихъ врйскъ, расположеннЫхъ у Бала- . 
клавы. Съ этою цѣлію, спустившисьвъ Ѳедюхиныхъ высотъ, колонна пол
ковника Скюдери и находившаяся въ центрѣ кавалерія двинулись впе
редъ къ Сапунъ-гбрѣ, а колонны генералъ-маіороВъ Левуцкаго и Семя- 
кина— къ селенію Кадыкіой х).

Подойдя къ Сапунъ-горѣ наразстояніе дальняго пушечнаго выстрѣла, 
кн. Горчаковъ открылъ огонь, на,который отвѣчали всѣ батареи циркум- 
валаціонной линіи, усиленной полевыми орудіями. Н е рѣшаясь двинуться 
далѣе, изъ опасенія быть отрѣзанными войсками, расположенными у Ба
лаклавы, кн. Горчаковъ остановился и поддерживалъ канонаду. Неприя
тель отвѣчалъ ему тѣмъ же, но Боскё ясно видѣлъ, что со стороны Чор
гуна не будетъ ничего серьезнаго и что движеніе это имѣетъ только цѣлію 
удержать его отъ содѣйствія англичанамъ.

—  АПеи а Іп кеш ап п ,— сказалъ Боске бывшѳму-при немъ сёкрѳтарю 
лорда Раглана,— с’езі; а Іп к е т а ш і, ^пе іопі; зе раззега2).

Вскорѣ послѣ открытія огня обѣ стороны замѣтили безвредность про- 
изводимыхъ выстрѣловъ и предпочли Прекратить огонь. Сначала прекра
тили его французы, а потомъймы. Съ тѣхъ поръ положеніе Чоргунскаго 
отряда не измѣнилось, и князь Горчаковъ оставался на мѣстѣдо окон- 
чанія сраженія.
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*) Рапортъ кн. Горчакова кн. Меншикову 24-го октября № 362 . Арх. Глав, 
штаба.

2) Иоѣзжайте на Инкерманъ, тамъ все окончится.
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Такое рановременное обнаруженіѳ дѣйствій Чоргунскаго отряда дало 
полную возможность Боске освободить часть войскъ своѳію корпуса и 
двинуть ихъ на помощи англичанамъ, которые, будучи не въ сш ахъ  оста
новить вторичной атаки русскихъ, крайне въ томъ нуждались. Толькр 

, своевременное прибытіе французовъ на поле сраженія избавило англи- 
' чанъ отъ конечнаго пораженія И того крйтическаго положенія, въ которое 

они были поставлены стремительными атаками полковъ 1.1-ой пѣхотной 
дивизіи. ' ' ' .

Нѣсколько позже 8 часовъ утра головныя части 11-ой  пѣхотной 
дивизіи, подымавшіяся по Гѳоргіевской балкѣ, выіпли на плато. Впереди' 
всѣхъ шелъ Охотскій полкъ, занимъ артиллерія, а лотомъ полкй Якут- 
скій и Селенгинскій, подъ начальствомъ своего. бригаднаго командира 
гѳнералъ-маіора Охтерлоне. Крутизна. подъема и узкость дороги, вомно- 
гихъ мѣстахъ углубленной'въ толщѣ горы и размытой дождемъ, дѣлали 
движеніё это- довольно затруднительнымъ, въ особенности для артиллеріи, 
такъ что, когда щедшій во главѣ колонны Охотскій. полкъ поднялся на 
возвышеніе, то, полки 'Бородиной и ТарутинскіЙ уже оставляли поле 

. сраженія.
Прибывшій на мѣсто боя генералъ Данненбергъ тотчасъ же послалъ 

въ резервъ три батареи въ 2 8  орудій *), которыя, находясь въ безпре- 
рывномъ огнѣ съ самаго начала боя, лишались болѣе половины людей и 
лошадей, такъ что едва держались на позиціи.. Батареи эти были замѣ- 
нены тремя легкими батареями въ 8 6  орудій, которыя и оставалась на 
позиціи до конца сраженія. Независимо отъ этого генералъ Данненбергъ 
выдвинулъ на лѣвый флангъ 8 2  батарейныхъ брудія 2) и, замѣтивъ от- 
ступленіе Бородинскаго и Тарутинскаго полковъ, направилъ на поддержа- 
ніе ихъ Охотскій егерскій полкъ, съ приказаніемъ, атаковать англичанъ.

Подъ прикрытіемъ огня выдвивутыхъ впередъ батарей охотцы пе
рестроились въ ротныя колонны и, имѣяЗ-й и 4 -й  бастіоиы въ первой
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’) Двѣнадцать орудій батарейной № 2-го батареи 10-й артиллерійской бри- 
' гады и но 8 орудій батарейной № 3-го и легкой № 4-го батареи 17-го артилле- 

рійской бригады.'
2) Двѣнадцать орудій батарейной № 1-го батареи Ю7Й артиллерійской бри

гады, Д2 орудій батарейной. Л» 3-го батареи 1 1 -й артиллерійской бригады и 
8 орудій батарейной Л» 3-го батареи 17-й артиллерійской бригады.



линіи, емѣло двинулись въ атаку. Англичане встрѣтили ихъ столь мѣт- 
кимъ огнемъ, что шедшая впереди цѣпь застрѣльщиковъ принуждена 
была сначала остановиться, но, поддержанная саперами № 4-го батальона, 
она потѣснила англичанъ и проложила дорогу шедшимъ позади батальо- 
намъ. Подъ сильнымъ огнемъ непріятеія охотцы дошли почти до самой 
оконечности праваго фланга англичанъ, до Каменоломнаго оврага, гдѣ , 
бородинды и тарутинцы, все еще упорно защшцавшіеся, вели самую 
ожесточенную перестрѣлку сѵнѳпріятелемъ.'Скрываясь завозвышеніями, 
засѣвши за камни, стрѣляя съ обрывистой скалы почти вертикально., 
англичане поражали штуцерными пулями спустившіеся къ Черной рѣчкѣ 
остатки разбитыХъ ротъ, остававшихся безъ начальниковъ и пѳремѣшав- 
шихся между собою. Пули, еыпавшіяся съ такого близкаго разстоянія и 
іѳтѣвщія въ ущельѣ съ особеннымъ. визгомъ, только ожесточали солдатъ. 
Видя безполезно погибшихъ и погибающихъ товарищей, они собирались 

. кучками, съ изступлѳніѳмъ бросались въ. штыки на 'возвышенность, ко
лоли англичанъ, рѣшавшихся принять ихъ ударъ грудью, но въ концѣ 
концовъ или были, снова сбрасываемы въ оврагъ или погибали подъ 
пѳрекрестнымъ' огнемъ непріятеля. Въ оврагѣ безпорядокъ и безначаліе 
съ каждымъ часомъ увеличивались. „Воротники и погоны,— говоритъ уча— 
стникъ различныхъ цвѣтовъ инумераційперемѣшались; въ нѣкото- 
рыхъ частяхъ всѣ офицеры выбыли изъ строя, и солдаты, забывъ о пови- 
новеніи и какъ будто отуманенные, не слушали совѣта старослуживыхъ 
построиться всѣмъ въ общую колонну и действовать облавой. Всѣ без- 
сознательно бродили, отыскивая свои полки, и всѣ почти впослѣдствіи 
были истреблены непріятелемъ въ той же лощинѣ".

Въ такомъ положѳніи находились остатки Бородинскаго и Тарутин
скаго полковъ, когда къ нимъ на помощь явились охотцы.

Отбросивъ англичанъ, охотцы попали подъ перекрестный ружейный 
и ар^иллѳрійскій огонь, заставивший ихъ спуститься въ тотъ же Камено
ломный оврагъ. Оправившись отъ перваго удара и нѣсколько устроив
шись, они вновь быстро поднялись по оврагу, достигли до его верховьевъ 
й бросились на обстрѣливавшую ихъ непріятельскую батарею <№2-го, 
орошенную уже кровью полковъ 1 0 -й  пѣхотной дивизіи. Ж аркіййупор-
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*) Нѣсколько частностей во время Инкерманскаго дѣла. Матер., вып.ІТ, 182 .



ный бой снова закипѣлъ на батарѳѣ.- Охотцы лѣзли черезъ насыпь, про
никали внутрь укрѣплѳнія и нѣсколько разъ были выбиваемы изъ него.

, Обѣ стороны сражались вразсыпную, въ одиночку, кому какъ и чѣмъ 
пришлось. Тутъ бились всѣдъ, что попадало подъ руку: стрѣляли другъ въ 
друга въ упоръ; дрались штыками, прикладами; когда ломался штыкъ,—  
кулаками; когда приклады разлетались на части,— камнями и даже облом,- 
ками оружія. -Туманъ дѣлалъ борьбу эту еще болѣѳ мрачною и смертель
ною. Ни та, ни другая сторона, казалось, не хотѣла уступить, но нако
нецъ, послѣ долгихъ усилій и кровопролитнаго боя, охотцы выбили ан
гличанъ изъ укрѣплѳнія и овладѣли1 имъ. Болфѳ 2 0 0  нѳпріятѳльскихъ 
тѣлъ лежало на валу и внутри укрѣплѳнія, но и охотцамъ не дешево 
досталась эта побѣда. Они лишились своего полковаго командира, пол
ковника Бибикова, почти всѣхъ офицеровъ и большей части своихъ то
варищей; нижнихъ чиновъ.

Получивщіѳ подкрѣплѳніѳ вновь прибывшею дивизіѳю Каткарта ан
гличане перешли въ наступленіѳ. Бригады Адамса и Гольди атаковали 
охотцѳвъ съ фронта^ бригада Торренса, подъ личнымъ начальствомъ'' 
самого Каткарта, двинулась въ обходъ ничѣмъ не защищѳннаго ихъ 
лѣваго флангу, и выдвинутая впередъ батарея, прибывшая съ дивизіѳю 
Каткарта, открыла огонь по наступившимъ полкамъ 1 1 -й  пѣхотной ди- 
Визіи.

Почти одновременная атака англичанъ съ фронта и обходъ лѣваго 
фланга охотцѳвъ были замѣчѳны, подходившими къ мѣсту боя полками 
Якутскймъ и Сѳлѳнгинскимъ. Послѣдній быстро перемѣнилъ фронтъ и 
атаковалъ войска Каткарта въ то самое время, когда якутцы спѣшили 
на помощь охотцамъ, тѣсниМымъ англичанами съ фронта. • Атака Якут- 
скаго полка была столь стремительна, чдо смятые англичане принуждены 
были поспѣшно Отступать въ промѳжутомъ между двумя укрѣплѳніями 
№ 1-го и № 2-го. Преслѣдуя непріятеля Якутскій полкъ прошѳлъ далеко 
впередъ за линію этихъ батарей и очутился' въ тылу батареи № 1-го, 
занятой храбрыми кольдстримцами. Послѣдціѳ тотчасъ же открыли огонь 
въ тылъ наступавшихъ, и якутцы только тогда опомнились, что позади* 
ихъ осталась батарея, занятая непріятѳлемъ. Разстроѳнныѳ прѳдъидущею 
атакою, они не рѣшились однако^же прямо броситься на батарею, а огра
ничились пѳрѳетрѣлкою съ засѣвшиМи въ ней англичанами, число кото- , 
рыхъ простиралось до четырехъ сотъ чѳловѣкъ. Пользуясь этимъ вре-
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меннымъ замедленіемъ и видя.иередъ собой многочисленнагонепріятеля,' 
англичане предпочли оставить ук])ѣпленіе и стали по одиночкѣ проби- 

1 раться по гребню оврага, въ которомъ все еще находились остатки раз- 
личныхъ полковъ, встрѣтившихъ ихъ сильнымъ огнемъ. Вслѣдъ затѣмъ 
якутцы бросились на щтурмъ укрѣпленія и овладѣли имъ, послѣ упор- 
наго сопротивленія не успѣвшаго спастись гарнизона. Едва только наши 
солдаты явились въ укрѣпленіи,- какъ увидѣди передъ собою отступав- 
шихъ англичанъ, преслѣдуемыхъ Оеленгинскимъ полкомъ и картечнымъ 
огнемъ прискакавшихъ на мѣсто боя двухъ конныхъ донскихъ батарей: 
легкой й  2-го и резервной «№ 4-го,'расположившихся возлѣ Каменолом- 
наго оврага, параллельно почтовой дорогѣ.. ' /

Подъ прикрытіемъ' огня этихъ батарей селенгинцы, атаковавшіе ко
лонну англичанъ, обходившую лѣвый флангъ. Охотскаго поЛка, штыками 
отбросили йхъ -съ болыпимъ урономъ. Шедшій въ головѣ колонны 

' генералъ Каткартъ началъ отступать на батарею № 1-го, полагая,
. что она по-прежнему занята кольдстримцами, и , не подозрѣвая, что въ 

тылу ихъ стояли уже русскія войска. Едва англичане приблизились на 
хорошій ружейный выстрѣлъ, какъ засѣвшіе въ укрѣплёніи якутцы 
открыли въ тылъ ихъ частый и убійственйый огОнь. Англичане остано
вились в ъ ' замѣшательствѣ. Каткартъ, считая это' недоразумѣніемъ и 

 ̂ стрѣлъбою по своимъ, приказалъ солдатамъ скинуть шинели и показать 
. красные мундиры, но.эта мѣра послужила только къ усиленію огня со 

стороны якутцеВъ. ОсМотрѣвшись вокругъ, Каткартъ увидѣлъ, что бри
гада его была окружена со всѣхъ стбронъ Охотскимъ, Якутскимъ и Ое
ленгинскимъ полками. Положеніе англичанъ было незавидно и крайне 
опасно' пули со всѣхъ сторонъ такъ и пронизывали ихъ ряды; солдаты 
уцали духомъ. Въ смущеніи они открыли безпорядочную и частую стрѣльбу, 
но скоро должны были прекратить и ее по недостатку патроновъ.. .

—  У  - насъ нѣтъ патронрвъ!— кричали солдаты.

т— Но у васъ есть штыки,— отвѣчалъ имъ отважный начальникъ 
генералъ Каткартъ.

Шестидесяти двухъ-лѣтній старикъ, съ виду еще бодрый и свѣжій, 
Каткартъ ііринадлежалъ къ числу лучшихъ генераловъ англійской арміи. 
Его патріотизмъ и душевныя качества были одинаково равносильны 

-  высокой военной репутапди. Начавши свое военное поприще въ битвѣ 
т. и . .  ̂ 15
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° при- Лейпцигѣ, сражавшійея съ чеетію при Ватерлоо и въ Канадѣ, сча
стливо окончившій 'войну англичанъ съ кафрами, Каткартъ, вскорѣ послѣ 
возвращенія съ мыса, Доброй-Надежды въ Англію, былъ назначенъ 
начальникомъ 4 -ой  дивизіи, вмѣстѣ съ которою и поступилъ въ 
составь восточной арміи. Опытный и безусловно храбрый, онъ не поте
рялся въ столь трудную минуту. Ободривъ й устроивъ свои войска, Кат
картъ самъ въ главѣ ихъ пошелъ въ атаку. Д ва раза англичане на
ступали на селенгинцбвъ, но каждый разъ были отбиваемы съ жесто- 
кимъ урономъ. Командиръ бригады генералъ Торренсъ былъ раненъ, 
много офицеровъ выбыло изъ строя, еще болѣе была убыль въ нижнихъ 
чинахъ. Тогда Каткартъ рѣшился броситься въ другую сторону. Сомк- ' 
нувъ ряды, онъ кинулся на якутцевъ, но былъ также отбить, при чемъ 
,самъ смертельно раненъ. Прострѣленный пулею въ голову и пробитый 
іптыкомъ, Каткартъ погибъ при этой атакѣ. Адъютантъ его, полковники 1 
Сеймуръ, соскочилъ съ лошади, чтобы поднять достойнаго предводителя, 
но раненый самъ упалъ на его тѣло х).

Дотерявши любимагр начальника,, остатки англичанъ употребили 
послѣднія усилія и, въ отчаяніи бросившись впередъ, прорвались на- 
конѳдъ черезИ ряды якутцѳв^, оставивъ на мѣстѣ около 5 0 0  человѣкъ 
убитыми и  ранейымй. Укрѣпленіе № 1-го осталрсь \въ наш ихѵрукахъ, 
но укрѣплѳніѳ № 2-го было въ рукахъ англичанъ, успѣвшихъ вытѣснить 
изъ него батальоны Охотскадю полка. Такимъ образомъ всѣ силы англи
чанъ, разстроенныя предъидущимъ боемъ, сосредоточились теперь въ про
межутка между укрѣпленіѳмъ У? 2-го и верховьями Киленъ-балки. Не 
предпринимая наступленія, обѣ стороны ограничивались одною пере- 
стрѣлкою, при чемъ непріятель, пользуясь превосходствомъ своего во- 
оруженія, нанОсилъ намъ сильную потерю въ людяхъ. Къ тому же 
англичане успѣли доставить въ укрѣпледіе № 2-гб два осадвыхъ ор уд ія ,■ 
которыя дѣйствовали съ болыпимъ успѣхомъ: поражая войска, нахо- 
дивщіяся въ боевой линіи, они обстрѣливалй и позади лежащую мѣстность 
на весьма далекое разстояніе. ' .

Въ это время къ войскамъ прискакалъ генералъ Данненбергъ, въ 
сопроножденіи своего начальника штаба генерала чМартинау. Сознавая, 
что, Оставаясь въ укрѣпленіи, мы несли только напрасную потерю, Д ан -
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') Вазанкуръ, т. П, 66 . ' .



ненбергъ приказалъ батальонамъ трехъ полковъ 11-ой  дивизіи перейти 
снова въ наступленіе, но едва только они бросились впѳредъ и потѣснили 
было англичанъ, какъ на помощь имъ прибыли французы, прявившіеся 
на лѣвомъ флангѣ нашего расположенія.

—  Братцы, турки заходятъ во флангъ! —  кричали солдаты, замѣ- 
тившіе зѳленыя чалмы зуавовъ.

„Теперь Франція,— восклицаѳтъ Базанкуръ,— подала руку помощи 
4 Англіи и спѣшила принять участіе въ сраженіи",

Долго англичане отстаивали свою самостоятельность, хотѣли одни 
выдержать упорный бой съ русскими войсками, но подъ конецъ принуж
дены были сознать, что посторонняя помоп^ь имъ необходима. Лордъ 
Рагланъ послалъ просить содѣйствія Боске. «

—  АІІег сііге а нов аШев,— сказалъ послѣдній' посланному,— цпе 
Іѳв Ргапроів аггітѳпі ап раз йѳ сопгев.

Боске тотчасъ же послалъ прикараніе генералу Бурбаки, ближе дру- 
гихъ находившемуся къ мѣсту боя, немедленно атаковать лѣвый флангъ 
русскихъ. Охвативши 2Ѵг батальона и 1 2  орудій, Бурбаки съ неимовѣр- 
нымъ увлечѳніемъ бросился на помощь англичанамъ. Прибывши на мѣсто 

ч и расположившись правѣе своихъ союзниковъ, Бурбаки выдвинулъ впе- 
1 рѳдъ батарею и при сОдѣйствіи ея выстрѣловъ бросился въ атаку. Б а

тальный огонь русскихъ войскъ остановйлъ наступавшихъ; французы 
смѣшались и отступили назадъ, а батальоны Ц - й  дивизіи тотчасъ же 
перешли въ наступленіѳ. Огонь французской артиллѳріи наноеилъ 
значительный вредъ нашикъ войскамъ, но одушевленіе ихъ было- без- 
прѳдѣльно. Оплошною стѣною шли они впередъ, опрокидывая все в е н 
чавшееся на пути. Поднявшись на небольшую возвышенность, якутцы 
увидѣли пѳредъ собою нѣсколько орудій. Перёдки съ выносами, въ 6-ть 
сѣрыхъ лошадей каждый, подъѣзжали къ орудіямъ медленнымъ шагомъ.

—  Неужели это наша артиллерія?— спросилъ офицеръ Якутскаго 
полка Толпыго у своего полковаго командира, полковника Бялаго, и 
получилъ было удовлетворительный отвѣтъ, но залцъ картечи, не далѣе 
5 0  саженъ, разубѣдйлъ ихъ обоихіъ.

Въ одно мгновеніѳ перебѣжавши оврагъ, раздѣлявшій ихъ съ непрія-
*
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телѳмъ, якутцы бросились на батарею и на прикрывавшую ѳѳ пѣхоту.1).. 
Произошла одна изъ тѣхъ страшныхъ, но недолговрѳменныхъ схватокъ, 
которая ограничивается однимъ ударомъ и кончается поражѳніемъ одной 

изъ сторонъ. Два орудія, не успѣвшія уѣхать, бЬіли взяты2), французы 
были совершенно разбиты и отброшены, но отступали медленно, шагъ за 
шагомъ, поддерживая непрерывный ружейный огонь и иногда останавли
ваясь, чтобы дать нѣкоторий отпоръ напиравшймъ на нихъ батальонамъ 
11 -й  дивизіи.

Въ порывѣ всеобщаго воодушевленія, какъ бы не чувствуя наноси- 
мдіхъ ударовъ, наши войска шли все впередъ' и впередъ, гнали передъ 

У  собой французовъ и въ то время, когда Якутскій и Охотскій полки н а -' 
ступали съ фронта, стрѣлкй Селѳнгинскаго полка успѣли опередить 
нѳпріятѳля и появились у него въ тылу. Еще нѣсколько мгновеній, и. 
блестящая побѣды была бы за нами, но, къ сожалѣнію, истощеніе нашихъ 
войскъ дошДо до крайности: всю црѳдъидущую ночь они не спали; ночь 
съ 22-го на 2 3 -ѳ  число провели въ пѳрѳдвиженіи, цѣлый почти день 
24-го были въ бою, Не ѣли и не пили съ 2 -хъ  часовъ ночи и наконецъ 

^  принуждены были ходить по дурнымъ дорогамъ и лазить по крутымъ го- 
рамъ. Оставленные безъ всякой поддержки, предоставленные собствен- 
нымъ силамъ, ежеминутно убывающимъ отъ непріятельскаго огня, наши
солдаты совершенно изнемогали, а поддержки не было.

\  і '

Это была критическая минута для- обѣихъ сторонъ, какъ вдругъ 
около 1 1 -ти часовъ утра поле сраженія огласилось пронзительнымъ зву- 
комъ рожка,.возвѣстивщаго,прибытіе -новыхъ силъ французовъ, подъ 
личнымъ начальствомъ Боскѳ, прибѣжавшаго съ батальояомъ зуавовъ,

Ц батальономъ алжирскихъ отрѣлковъ и четырьмя эскадронами африканскихъ 
конныхъ егерей. За этимъ отрядомъ спѣшили три батальона бригады 
д’Отмара, расположивпгіяся впослѣдствіи возлѣ укрѣплѳнія № 1-го, и три
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*) Записки бывшаго офицера Якутскаго полка, отставнаго штабсъ-капи- 
тана- А. С. Толпыго.

2) Вросивпгійся на батарею, съ своею ротою, Якутскаго полка поручикъ 
Лесевичъ захватить эти орудія и хотѣлъ ихъ Отправить какъ трофей съ поля 
сраженія, но въ это время подскакалъ одинъ- изъ генераловъ, пржазалъ вы*- 
пречь лошадей, отвести ихъ Къ себѣ, а-орудія оставить на мѣстѣ (Изъ-разсказа 
В., очевидца этого происшеСтвія). .



батальона изъ дивизіи принца Наполеона подъ начальствомъ генерала 
Моне, етавшіе у .укрѣплѳнія № 2-го.

Англичане привѣтствовали своихъ союзниковъ радостнымъ крикомъ, 
пролѳтѣвшимъ по всему англійскому строю. По прибытіи на мѣсто боя, 
Боскѳ тотчасъ же ввелъ въ дѣло свои два батальона. Наступавшіе се- 
ленгинцы и якутды были остановлены, и переломъ спаженія перешѳлъ 
на сторону непріятеля. Встрѣченныѳ свѣжими войсками, наши полки, из
мученные продолжительнымъ боемъ,~ принуждены были. спуститься въ 
оврагъ и отступить. Отступленіе это совершалось въ шорядкѣ, медленно 
и съ бОльшимъ упорствомъ, вызвавшимъ удивлѳніѳ самихъ враговъ.

„Судьба сраженія еще колебалась,— пишетъ очевидецъ, корреспон
денте „Могпт&-СЬгошс1е“ , —  когда прибывшіе къ намъ на помощь 
французы атаковали лѣвый флангъ непріятеля. Оъ этой минуты русскіе 
не моглИ уже надѣятьея на успѣхъ, но, несмотря на это, въ рядахъихъ  
•незамѣтно было ни малѣйшаго колебанія и безпорядка. Поражаемые 
огнемъ нашей артиллеріи, они смыкали ряды свои и храбро отражали 
всѣ атаки союзниковъ, напиравшихъ на нихъ съ фронта и съ фланга. 
Минута по пяти длилась иногда Ьтрашная схватка, въ которой солдаты 
дрались то штыками, то прикладами. Нельзя повѣрить, не бывши оче- 
видцемъ, что ѳстьнасвѣтѣ войска, умѣющія отступать такъ блистательно, 
какъ русскія. Преслѣдуемые всею союзною полевою артиллеріею, ба
тальоны ихъ отходили^ медленно, поминутно смыкая ряды и повременамъ 
бросаясь, въ штыки на союзниковъ. Это отступленіе. русскихъ Гомеръ 
сравнилъ бы съ отступлѳніемъ льва, когДа, окруженный охотниками, онъ 
отходите шагъ за шагомъ, потрясая гривою, обращаете гордое чело къ 
врагамъ своимъ и потомъ снова безбоязненно продолжаете путь, истекая 
кровью отъ многихъ' ранъ, ему наяесенныхъ, но непоколебимо муже
ственный, не побѣжденный". ' '  ' ' -

Несмотря на то, что батареи непріятеля, подойдя на разстояніе не 
далѣе 1 5 0  саженъ, осыпали отступавшихъ градомъ картечи, полки от
ходили шагъ за шагомъ и отбивались до тѣхъ поръ, пока не были при
крыты выдвинутыми изѣ резерва двумя полками Владимірскимъ и Суз- 
дальскимъ.

Пролежавъ до двѣнадцатаго часа въ лощинѣ, оба полка - эФи были 
двинуты на лѣвый флангъ къ Каменоломному оврагу, для поддержанія
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отступавшихъ полковъ 1 1 -й  пѣхотной дивизіи. Пройдя оврагъ, потомъ 
незначительную высоту и опять оврагъ, владимірцы, при подъемѣ своемъ 
на плато, явственно слышали долѳтавшіе до нихъ съ правой стороны 
русскіе и непріятельскіѳ сигналы, но по сбивчивой перемѣшанности ихъ 
„р ходѣ боя и о движеніи нашей и 'непріятельской линій никакого точ- 
наго Заключѳнія вывести было нельзя" :). Поднявшись на плато, Вла- 
димірскіща за нимъ Суздальскій полкъ очутились въ виду непріятельской 
батареи № 1-го. Перестроивши.передовые батальоны въротныя колонны 
и выславъ впередъ застрѣлыциковъ, Владимірскій полкъ, подъ предво- 

- дительствомъ полковника барона Дельвига, двинулся въ атаку. Суз- 
дальскій же полкъ, получивійій приказаніе остановиться, не принимать 
участія въ дѣлѣ. Щедшіе впереди застрѣлыцики Владимірскаго полка 
кричали, что непріятель оставдяетъ'батарею и что'его тамъ немного, но 
когда полкъ подошелъ къ укрѣпленію на разстояніе нѣсколькихъ саженъ 
отъ бруствера, онъ былъ встрѣченъ батальнымъ огнемъ появившихря 
за. укрѣпленіемъ зуавовъ. Подкъ Остановился, завязалъ перестрѣлку, а 
потомъ, когда Воске, подкрѣплѳнный бригадою д’Отмара, перѳшелъ въ 
наступленіѳ, то владимірцы стали отступать, спустились, въ оврагъ, по
вернули въ долину Черной рѣчки и, выйдя на Саперную дорогу, пошли 
въ Севастополь.

На Киленъ-балочномъ плато остались теперь только артиллерія и 
\ |  три полка сводной дивизіи, которые необходимы были для прикрытія 

отступленія.
Генералъ Данненбергъ, видя, что участь боя рѣшена окончательно, и 

сознавая всю затруднительность отступлѳнія, по мѣстности, изрытой не
удобными спусками и крутыми скатами, приказалъ отступать какъ бата
реямъ, такъ и остальнымъ тремъ полкамъ сводной, дивизіи.

' Солнышко освѣтило на мгновеніе окровавленныя высоты Инкефмана. 
Картина всеобщаго разрушенія открылась передъ глазами каждаго,. кто 
имѣлъ случай оглянуться на Мѣсто- недавняго побоища. Множество уби- 
тыхъ людей и лошадей, обломки оружія были, разбросаны въ безпорядкѣ 
и въ различныхъ направленіяхъ. Тамъ, гдѣ стояла артиллѳрія, валялись 
ящики, разбитые лафеты, колеса, лошади й кучами лежали обезображен-

*) Очеркъ изъ Крымской войны, А. Разина. Сборникъ рукой., т. II, 225.



ныя тѣ,ла артшиеристовъ. Небольшой кустарники былъ сильно помять 
проходившими войсками и во многихъ мѣстахъ изломанъ пролетавшими 
снарядами. Между кустами и по врему полю шевелились и ползли ра
неные. По врѳменамъ одни изъ нихъ порывисто вскакивали на ноги,

. бѳзсмысленно озирались вокругъ и опять падали на землю, истекая 
кровью; другіѳ, не желая оставаться- въ рукаХъ нѳпріятеля,. ползкомъ 
пробирались къ Севастополю, слѣдомъ за отступавшими войсками., -

Главнокомандующий,, замѣтивъ общее отступлѳніѳ, подскакалъ къ 
'  генералу Данненбергу.

4 1 і

—  Вы велѣли отступить?— спросилъ кн. Меншиковъ.
Данненбергъ отвѣчалъ утвердительно.
—  Но намъ невозможно отступать,— замѣтилъ князь.
—  Мы употребили всѣ усилія,— отвѣчалъ Данненбергъ, —  люди 

дрались, какъ львы, они слишкомъ утомлены; поАки и артиллерія раз- 
стробны, и потому я вынужденъ былъ отдать приказаніѳ отступать. 1

—  'Здѣсь надо остановить,— замѣтилъ кн. Меншиковъ.
, —  Ваша свѣтлость,— отвѣчалъ Данненбергъ— здѣсь нельзя оста

новить, здѣсь можно только всѣхъ положить. Впрочемъ, если вы поло- 
гаете возможнымъ продолжать наступать, то прошу отдать приказаніѳ,
а съ меня сложить командованіе. '

)
Кн. Меншиковъ, не отвѣтивъ ни елова, повернулъ лошадь и поѣхалъ 

по направленію къ.Севастополю *).
Войска наши, расходились по двумъ направленіямъ: полки колонны 

Павлова отступали къ- мосту на Черной рѣчкѣ, а войска отряда Соймо
нова пошли въ Севастополь, куда направилась и вся артиллерія, оста
вавшаяся на. высотахъ до конца "сражѳнія и снявшаяся съ позиціи только у  

ѵ около 2 Ѵ2 часовъ по полудни. .
Отступленіе артиллѳріи сбпряжено было съ большими затрудненіями.

Обѣ баТарейныя батареи 1 0 -й  и ,1 6 -й  артиллерійскихъ бригадъ, поте
рявши почти всѣхъ офицеровъ, каждая отъ 4 0  до 6 0  человѣкъ при
слуги и лишившись отъ 6 0  до 8 0  лошадей на батарею, принуждены >
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1) Восіюминанія Георгія Чаплинскаго. Сборникъ рукописей, т. II, 93.



были бросить на дѳлѣ сражѳнія свои пустые зарядные ящики *), чтобы 
только спасти орудія, изъ коихъ многія пришлось везти- съ болыгіимъ 
затруднѳніѳмъ. Такъ напримѣръ въ третьемъ дивизіонѣ батарейной й  1-го 
батареи 10-й  артиллерійской бригады, подъ однимъ орудіемъ осталось 
только двѣ лошади, изъ,коихъ одна была ранена;другоеорудіенеимѣло 
вовсе лопщ ей, и передокь его былъ разбитъ непріятѳльскими выстрѣ- 
лами, такъ что пришлось зацѣпить его отвозомъ за шедшее впереди 
орудіе, запряженное только парою лошадей. Если бы не особое рвѳніе и 
Лладнокровіѳ прислуги, то нѣкоторыя изъ орудій этихъ батарей неми
нуемо остались бы въ рукахъ нѳпріятѳля. Люди, безъ всякаго приказанія, 
пѳребѣгали отъ одного орудія къ другому, тащили ихъ на себѣ, помогали 
лошадямъ и при этомъ находили еще возможнымъ отстрѣдиваться 2).

При такихъ уеловіяхъ артиллерія не могла двигаться скоро и от
ступала весьма медленно, шагъ за шагомъ, подвергаясь ежеминутной' 
опасности быть захваченною непріятелѳмъ.

, Воске, замѣтивши всеобщее отступленіе нашихъ войскъ, напиралъ на 
нихъ все сйльнѣѳ и сильнѣе. Дойдя до верховьѳвъ Воловьей балки, онъ 
пбставилъ на высотѣ батарею й сталь громить ея выстрѣлами войска, 
тянувшіяся по мосту и Инкерманской гати. Въ то же самое1 время не
подалеку отъ Каменоломни показался батальонъ ■ ангЛичанъ, Которые, 
спустившись съ высотъ и разсыпавши густую цѣль стрѣлковъ, открыли 
также весьма сильный штуцерный огонь по отступавщимъ.

У  моста и на гати столпились- въ огромную кучу множество солдатъ 
разныхъ полковъ, .наводнившихъ собою все пространство отъ отвѣеныхъ 
бёреговъ горы до Самой Черной рѣчки. Офицеры силились разсортировать
солдатъ по полкамъ, но всѣ усилія ихъ оставались напрасными. Между
 , /

*) Батарейная № 1-го батарея 10-й •'артиллерійской бригады бставила •' 
семь, а батарейная №*1 -го батарея 16-й артиллерійской бригады три пустые, 
зарядные ящика. Общая убыль лошадей въ батареяхъ простиралась до 48В. 
Рал. ген.-маіора Кишинскаго. Арх. канц. воен. минист. по снаряженію войскъ, 
д. № 110. См. публичный тгенія генер. Крыжановскаго, стр. 87 .

2) Записка подполковника Толпыго (рукоп.). Ва Жнкерманское сраженіе 
10 -я артиллерійская бригада была удостоена лестной награды назначеніемъ 
шефомъ Его Императорскагй Вьісочества Великаго Князя Михаила Николаевича, 
при немъ 1-я батарея была переименована въ 1 -ю батарейную батарею Его 
Императорскаго - Высочества генералъ-фельдцейхмейстера.



собравшимися тѣснились полуфурки съ турами, ранеными, и тутъ же 
перевязывались раны. Перевязка эта производилась самымъ первобытнымъ 
образомъ, да и. самый перевязочныйпунктъ былъ импровизованный. „Ни 
флага не выкинуто,— говорить одинъ изъ участниковъ *),— :дляобозна- 
чѳнія этого важнаго мѣста, ни столовъ, не только деревянныхъ не при
везено для ампутаціи, но даже ни одного походнаго стула не оказалось, 
на который можно было бы посадить ампутируѳмаго; большую часть опе- 
рацій доктора должны были .дѣлать раненымъ стоявшими, лежавпшмъ, 
либо посадивъ ихъ на туры или фашины, снятые съ полуфурковъ, тутъ 

■ же стоявшихъ, въ ожиданіи переѣзда на ту сторону".

Собственно говоря передъ началомъ сраженія, мѣето .для перевя- 
зочнаго- пункта было назначено, не доходя до Жнкерманскаго моста, у 
фонтана, но потомъ, видя, что многіе могутъ умереть отъ потери крови, 
прежде чѣмъ дойДутъ или будутъ донесены до перѳвязочнаго пункта, 
устроили его, перейдя мостъ, на лѣвомъ берегу Черной рѣчки. Доктора 
расположились близъ самаго Моста, не заботясь о безопасности, такъ что 
когда французы открыли огонь, то одинъ изъ пѳрвыхъ непріятельскихъ 
снарядовъ прорикощетировалъ вдоль перѳвязочнаго-пункта.

При первыхъ выстрѣлахъ толпы раненых# торопились уйти изъ- 
цодъ огня: одни изъ нйхъ садились на гребныя суда, Присланныя вице- 
адмйраломъ Нахимовыми, лично распоряжавшимся нагрузкою и опра- 
вленіемъ ихъ въ тородъ; другіе старались переправиться черезъ 
мостъ, гДѣ толпились люди различныхъ пблковъ, гдѣ происходила 
ужасная суматоха и давка. „Раненые запрудили собою мостъ и гать, 
отъ него ведущую: множество этихъ, едва бредущих#людей, остановило 
движѳніе артиллеріи по мосту; многіе, истекая кровью и не имѣя силъ 

''■идти дальше, легли тутъ же на мосту или на гати; зарядные ящики не 
могли ѣхать; на мосту произошла и- суета и суматоха, какихъ и вообра- 

- зить себѣ не возможно". ,

Пользуясь огромными скопленіемъ, народа у моста, непріятеЛьская 
артиллѳрія и стрѣлки сыпали гранаты и пули безъ промаха и наносили 
значительное пораженіе. Въ общей суматохѣ, войска, оставленный для
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')  Походныя записки Алабина; ч! II, 88.



охраненія моста, переправились въ числѣ первыхъ на правый берегъ 
рѣки Черной, и мостъ остался вовсе безъ прикрытая. Вся его защита 
Состояла изъ 30-ти  грѳбцовъ съ ружьями и 20-ти рабочихъ съ топо
рами. Завѣдывавшій мостомъ лѳйтѳнантъ Сатинъ, не получая никакихъ 
распоряженій, не зналъ, что^ему дѣлать. Увидя шагахъ въ пятидесяти 
отъ себя вице-адмирала Нахимова, Сатинъ обратился' къ нему за разЪ- 
ясненіемъ нѳдоразумѣній.

—  І/еппещ і з ’арргоске ,̂— закричалъ онъ,-— ^иѳ іаіге атѳс 1ё ропі?1)
—  Вгиіея! (Сожгите)— -отвѣчалъ Нахимовъ, но потёмъ, подумавши, 

прибавилъ: ломайте и переходите на правую сторону.
Ломать мостъ было невозможно; на нѳмъ была давка и сплошная 

стѣна переправ'лявшихся, а между тѣмъ англійскіе стрѣлки подходили 
все ближе и ближе,, какъ вдрутъ совершенно неожиданно они были осы
паны ядрами и гранатами еъ парохода „Херсонесъ", подтянувшагося 

л почти къ самому устью Черной рѣчки -2). Англичане остановились, про
извели еще нѣсколько выстрѣловъ и затѣмъ отступили'.

Одновременно еъ открытіемъ огня съ „Херсонеса“ , стоявшій рядомъ 
V  съ нимъ, противъ Сушильной балки,’ пароходъ „Владиміръ" открылъ 

столь мѣткій огонь противъ французовъ, что заставилъ и ихъ отступить 
въ самомъ непродолжительномъ времени. Отойдя отъ гребня горы, союз
ники расположили свои батареи на пространствѣ между Мйкрюковой 
балкою и укрѣпленіемъ № 1-го и, прикрывъ ихъ выдвинутою впередъ 
цѣпью стрѣлковъ, провожали своими выстрѣлами оставшуюся на полѣ 
сраженія только одну артиллерію, медленно двигавшуюся по Саперной 

. дорогѣ. ®
Хотя артиллерійскій огонь непріятѳля по. дальности разстоянія и не 

могъ, наносить намъ болыпаго вреда, тѣмъ не менѣе однимъ изъ.выстрѣ- ' 
ловъ было подбито нѣсколько впереди шедшихъ повозокъ, послужив- 

• шихъ причиною остановки всей линіи. Видя остановку ничѢМъ не при- 
крытыхъ орудій, непріятельскіе стрѣлки снова бросились впередъ и, 
пользуясь кустарникбмъ, такъ близко подошли къ орудіямъ, что легко 
могли захватить ихъ въ свои руки.

3  Непріятель приближается,— закричалъ онъ,— что дѣлать съ мостомъ?
а) Переправа черезъ Черную 24-го октября, капитана 2-го ранга А, 

Сатина (рукоп.). 1
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Остававшийся еще на полѣ ераженія полковникъ Тотлебенъ тотчаеъ 
остановилъ роту Углидкаго полка, разсыпалъ ее въ дѣпь и велѣдъ за 
тѣмъ догналъ отступавший въ хвостѣ колонны - Бутырекій полкъ.

—  Бутырцы, впередъ!— крикнулъ Тотлебенъ;— За мной, и лично 
гіовѳлъ одинъ батальонъ, за которымъ послѣдовали и прочіе батальоны 
этого полка *). -

Потѣснивши непріятѳльскихъ застрѣдыциковъ, бутырды останови
лись въ боевой линіи и прикрыли артиллерію. Д в а 1 батальона этого 
полка стали въ первой линіи въ ротныхъ колоннахъ, а остальные два 
въ -резервѣ. Къ нимъ присоединились чѳтьірѳ орудія легкой Л» 2-го 
батареи додъ начальствомъ подполковника • Розенталя, по приказанию 
котораго и былъ тотчаеъ же открыть огонь 2).

П очти, одновременно съ этимъ прибѣжалъ и Владимірскій полкъ, 
расположившийся правѣе Бутырскаго полка. Полкъ этотъ, слѣдуя по 
Саперной дорогѣ въ> Севастополь, получилъ приказаніе главнокомандую
щаго вернуться назадъ и бѣгомъ спѣшить для прикрытія орудій. Н а  
пути владимірцы были встрѣчены И хъ Императорскими Высочествами 
Великими Князьями Николаемъ и Михаиломъ Николаевичами.

—  Вы были въ огнѣ, — сказали они владимірцамъ,— а теперь вамъ 
иредстоитъ защищать орудія.

Оовокупнымъ огнемъ. этихъ двухъ полковъ и четырехъ орудій, къ 
которымъ присоединилось еще нѣсколько., нѳпріятель принужденъ былъ 
отступить, а между тѣмъ лейтенантъ Скарятинъ, посланный въ Севасто
поль къ контръ-адмиралу Истомину просить людей, для помощи артил- 
дерійской прислугѣ, привелъ два батальона матросовъ 3 6 -и  39-го  эки
пажей подъ начальствомъ капитана 2-го ранга Воѳводскаго. При содѣй- 
ствіи моряковъ и нижнихъ чиновъ двухъ полковъ путь, для артиллеріи 

' былъ расчшценъ, при чемъ многія орудія пришлось подымать на рукахъ.
Прикрывавшія артиллерію войска оставались на мѣстѣ около шести 

часовъ, пока по грязному спуску и подъему Киленъ-балки спустили и 
втащили около' 30-ти  орудій. У  нѣкоторыхъ изъ нихъ были подбиты 
лафеты и недоставало значительна^) числа лошадей; матросы впрягались
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‘) Записка Шадрина (рукоп.). Заниека полковника Л. Щировскаго (рукоп.).
2) Рапортъ полковника,Загоскина отъ 23-го ноября Л» 867 .



въ орудія и тащили чіхъ въ городъ. Эта потребность, за убылью и уста
лостью лошадей, дотого увеличилась, что, подходя къ городу, изъ двухъ  
экйпажей оставался свободнымъ лишь одинъ взводъ г) . .

Только въ 8Уа часовъ вечера артиллерия отступила въ Севастополь, 
а вслѣдъ за нею отступили и прикрывавшіѳ ее Владимірскій и Бутыр- 
скій полки2). ( /

V •
Смолкли вйстрѣлы на Инкерманскихъ высотахъ, и наступили вѳчѳръ

24-го  октября. Медленно и не весело подходили наши солдатики къ 
оставленными утромъ бивуаками. Разстроенные ряды ихъ теперь только 
начали смыкаться; многихъ товарищей не доставало. Отступая подъ 
огнемъ непріятелЯ, мы оставили большую часть убитыхъ' и много ранѳ- 
ныхъ на полѣ битвы, оставили тамъ много оружія и аммуниціи. Сумрачны 
были закоптѣлыя лица солдатъ, ихъ одежда, покрытая грязью и обрыз
ганная кровью, служила напоминаніемъ всѣхъ ужасовъ только-что кон- 
чившагося сраженія.

За отступавшими тянулась, оставляя кровавый слѣдъ, непрерывная 
цѣпь райеныхъ, не желавшихъ идти въ госпиталь. Измученные ранами, 
голодомъ, жаждой и усталостью, они садились кучками близъ дороги. 
Среди ихъ очутилась старушка -  матроска, пришедшая нейзвѣстно 
откуда. У  нея было готовое тѣсто въ горшкѣ, сковорода, немного дро- 
вецъ и постное масло въ пузырькѣ. Въ одну минуту раздула она огонь, 
запалила свою походную печь,-заворчало масло на горячей сковородѣ,и 
жареные аладьи подкрѣпляли силы раненыхъ.

Старуха одѣляла всѣхъ, пока было тѣсто. Солдатики пробовали раз-
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*) Записка флигель-адъютанта капитана 1 -  го , ранга Шмидта (рукой.). 
Воспом. и разсужденія В. Стеценко. Сборнръ рукоп., т. I, 250 . Очерки Крым
ской войны, Разина. Сборн; рукоп., т. П, 231 .

2) Спустд нѣсколько дней послѣ сраженія командиръ Бутырскаго полка, гене- 
ралъ-маіоръ Ѳедоровъ, просилъ ходатайства главнокомандующаго о зачисленіи 
въ Бутцрскій пож ъ полковника Тотлебена, съ правомъ ношенія мундира этого 
волчка, и р награжденіи нижнихъ чиновъ, независимо отъ общихъ наградъ за 
сраженіе, собственно за прикрытіе артиллеріи по одному знаку военнаго ордена 
на роту-. Въ 1855  году 3-й и 4-й батальоны Бутырскаго-полка, получили 
Георгіевскія. знамена съ-надписью на скобахъ: «За отличіе, оказанное зъ  сра- 
женіи 24-го октября 1 8 5 4  года на Инкерманскихъ высотахъ».



считываться, но благодѣтельная женщина отказывалась отъ платы и 
обижалась, говоря: „развѣ не хотите •принять отъ меня трудовъ" *).

Вышло все тѣсто-^скрылась и-старуха. . Никто не знаетъ ѳя имени, 
но знаетъ ее Всевѣдующій и, услышавъ искреннюю солдатскую молитву, 
пошлеть ей,свое благоеловеніе. . . .

Измученные и разстроенные пришли наши полки на позицію; грустна 
и пустынна показалась она имъ. .Съ какимъ-то тяжелымъ чувствомъ 
всматривались они въ шалаши, въ которыхъ такъ весело проводили 
канунъ битвы. • ■ _

„Въ трепетан^ѣ засохшихъ вѣтокъ,— говорить одинъ изъучастни- 
ковъ боя,— покрывавшихъ наши жилища, будто слышалась: упрекъ и 
вопросъ, гдѣ же ночевавшіѳ здѣсь? развѣ они не возвратились? Вчера 
въ этихъ самыхъ шалашахъ раздавались свирѣль, громкія пѣени; сего
дня въ нихъ и кругомъ слышны однѣ молитвы. Вчера здѣсь было тѣсно, 
во всякомъ шалашѣ помѣщалось по четыре, по пяти и даже по семи че- 
ловѣкъ, сегодня въ нихъ два-три человѣка, да и тѣ угрюмо выгляды
вали оттуда. Вчера были здѣсь говоръ, шумъ, игра; сегодня грусть, 
пустота, скука...

„Солнце садилось. Ш ла перекличка наличнымъ людямъиразсчетъ. 
Въ эту минуту послышалось не вдалекѣ, гдѣ-то на высокомъ дубу, 
заунывное кукованье кукушки, дополнившее печальную картину нашего 
бивуака послѣ Инкерманскаго дѣла“ 2) . ! . .

ѵ --------------------  —

Йтакъ, несмотря на всеобщее вбодушевлѳніе руескихъ войскъ, на 
геройское ихъ мужество и стойкость,' достойныя полнаго удивленія, по
пытка отбросить англичанъ и утвердиться на высотахъ не увѣнчалась 
успѣхомъ'.

Сраженіе 24 -го  октября, несмотря на всѣ надежды, на него возла
гаемый', кончилось неудачею, /хотя наетупленіе на Сапунъ-гору произве
дено было при самыхъ выгодныхъ для насъ условіяхъ. Превышая въ 
силахъ союзниковъ, мы, пользуясь беззащитностію англичанъ,— на ко
торой было основано все вѣроятіе успѣха,— не только успѣли подняться 
на высоты, но скрытно подойти и атаковать непріятеля совершенно не-

. 7
' )  Алабинъ. Поюдныя записки, ч. ІІ, 20 4 .
*) Матер., выпус. IV, 185 . .
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ожиданно. Казалось бы, что .при такихъ уеловіяхъ успѣхъ долженъ былъ 
склониться на нашу сторону, чцо мы,должны были побѣдить врага, но 
вышло не такъ,,— мы отступили съ большою потерею.

Что же было причиною 'такого исхода?
Неудача наша въ Инкерманскомъ сраженіи произошла не отъ одной 

какой-либо случайной Причины, неожиданно явившейся во время самагоі
боя, но она была слѣдствіемъ совокупности явленій, какъ предшество- 
вавшихъ, такъ и сопутствовавшихъ сраженію.

Чтобы прослѣдить ихъ, мы должны вернуться назадъ,, вспомнить 
тѣ распоряжѳнія, которыя предшествовали сраженію, и повторить вкратцѣ 
весь хоДъ боя отъ начала до конца.

Наканунѣ сраженія до 5-ти чаеовъ по полудни, не только войска, но 
главные начальники колонцъ и ближайше распорядители боя не знали въ 
точности ни намѣрѳній главнокомандующаго; ни наПравленія, въ которомъ 
будѳтъ произведено предполагаемое наступлѳніѳ. Только вечеромъ была 

■ доставлена въ отряды диспозиція, крайне нѳопредѣленнаго содѳржанія, 
' диспозиція, не свѣренная съ картами, написанная съ плохимъ разсчѳтомъ 
времени для начала движенія колоннъ и не выражавшая въ' точности 
намѣреній главнокомандующаго.

Предпринимая нападеніе и назначая для того болѣе 70-ти баталь- 
оновъ, князь Меншиковъ, выразивши, въ своей диспозиціи, неважную 
цѣль потѣснить англичанъ, устранилъ себя отъ4 участія въ подробно- 
стяхъ распоряженій. Онъ разбрѳеалъ ихъ по рукамъ подчиненныхъ: 
Нахимову приказалъ строить мостъ, а Павлову наводить его; Даннен- 
бергу лоручилъ командовать, при извѣстныхъ условіяхъ, а Соймонову и 
Павлову— писать дисцозиціи. Предоставивши всѣмъ дѣйстровать по 
усмотрѣнію, главнокомандующій не оживилъ ,эти дѣйствія одною общею 
идеею, не свѣрилъ отдѣльныхъ предположеній и не придала, имъ ха
рактера точности и опредѣленности. Войска шли въ бой. не зная куда и 
зачѣмъ идутъ? Они не знали ни расйоложенія непріятеля, ни мѣстности, 
на которой имъ приходилось действовать. ,

Порученіё изложить^ подробности для прёдстоящиіъ дѣйствій каж- 
даго отряда, какъ мы видѣли, поставило въ большое затрудненіе какъ 
Соймонова, такъ и Павлова. На выручку къ нимъ является генералъ 
Даннѳнбергъ, который, точно также, не понявъ сначала намѣреніе глав-
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нокомандующаго, отдаетъ приказаніѳ и вслѣдъ ватѣмъ измѣняѳтъ его. 
Данненбергъ пишетъ свою диспозицію, по которой сначала притягиваетъ 
отряди Ооймонова къ Черной рѣчкѣ, для прикрытія переправы колонны 
Павлова, съ тѣмъ, чтобы по окончаніи ея наступать .одновременно 
всѣми силами, но потоми измѣняетъ свою ди'сиозищю и дѣлаетъ новое 
распоряжѳніе. Признавая, совершенно справедливо, что для болѣе вѣ- 
роятнаго успѣха выгоднѣе дѣйствовать по обѣимъ, сторонами Киленъ- 
балки, генералъ Данненбергъ предложили Ооймонову наступать по лѣ- 
вому ея берегу, а Павлову— по правому. Получивши это послѣднее 
распоряженіе, Соймоновъ, какъ мы видѣли, не встрѣтилъ въ ,немъ недо- " 
разумѣній, тотчасъ же сдѣлалъ распоряженіе, чтобы главный резервъ 
его колонны, состоявшій изъ сводной дивизіи подъ начальствомъ гене
рала ЗДабокритскаго, слѣдовалъ за правыми его флангомъ, такъ какъ 
лѣвый флангъ былъ обезпеченъ трудно доступными берегомъ Киленъ- 
балки.

Н е сомнѣваяСь въ успѣхѣ дѣйствій, заранѣе увѣренный въ цобѣдѣ, 
Соймоновъ трогается съ і^ѣста ранѣе условленнаго. времени *) и,' въ со- 
провожденіи проводника, сбивается съ пути, переходить черезъ Киленъ- 
балку и подымается по - правому ея берегу. Замѣтилъ ли свою ошибку 
Соймоновъ, или не замѣтилъ— ото все равно, потому что въ обоихъ 
случаяхъ для него не было возврата. Соймоновъ долженъ былъ сознать, 
что всякое колебаніе съ его стороны и .попытка исправить ошибку мо- 
ж етъ1 быть замѣчена англичанами, уничтожить всѣ выгоды нечаяннаго 
нападенія и поставить въ весьма затруднительное положеніе не только его 
отряди, но и отряди Павлова, которому не представлялось тогда ника-

' *) Нѣкоторые утверждаютъ, что причиною ранняго. выступленія Соймонова
было предписаніе, 1 полученное имъ отъ генерала Данненберга, но это неспра
ведливо. В'ъ диспозиціи главнокомандующаго было сказано, что Соймоновъ 
долженъ начать наступленіе отъ Киленъ-балки въ б часовъ утра, сдѣлавъ 
предварительно выдвиженіе изъ города; въ предписаніи жё Данненберга ему 
приказано было начать движете въ1 5 часовъ ‘ утра отъ Малахова кургана. 
Если бы. Соймоновъ двинулся въ 5 часовъ утра, какъ было предписано, то. 
выводи отряда изъ-за оборонительной линіи, переходи до Киленъ-балки и уста
новка войскъ въ боевой порядокъ должны были" занять не менѣе часа вре
мени, и онъ, могъ качать наступленіе никакъ не ранѣе б часовъ утра —  вре- 

у  мени, указаннаго диспозиціею главнокомандующаго.



кой возможности/ подъ огнемъ негіріятѳля, взобраться на крутыя возвы
шенности Сапунъ-гѳры. '

Рѣшившись двинуться впѳрѳдъ, не ожидая присоедйнѳнія отряда 
Павлова, Ооймоновъ думалъ Искупить свою ошибку нѳчаянностію своего 
появленія въ. непріятѳльскомъ лагѳрѣ и стремительное™ атаки. Увле
ченный быстротою натиска и находясь въ боевой яйніи, онъ забылъ 
обезпечить свой лѣвый флангъ и не пёремѣстилъ для-того главнаго 
резерва, который все врѳйя слѣдовалъ вдоль Киленъ-балки, хотя при- 
сутстВіе ..его за лѣвымъ флангомъ было бы болѣе полезно.

Выстрѣлы на Инкѳрманскихъ [высотахъ. возвѣстили, что три нож а  
изъ двѣнадцати и 2 2  батарёйныхъ орудія изъ 1 3 4 ,  назначенныхъ 
Для атаки, вступили уже въ дѣло съ непріятелемъ; остальныяжѳ войска 
находились далеко еще отъ мѣста .боя. Генералъ-маіоръ Жабокритскій 
съ цѣлок) дивизіею и 16-ю  легкими орудіями,въожиданіидальнѣйшихъ 
приказаній,. остановился въ лощинѣ, верстахъ въ двухъ • отъ боевой 
линіи, а.отрядъ Павлова только еще началъ переправу черезъ Черную 
рѣчку. "

Введенные въ дѣло. три полка • отряда Соймонова оказали чудеса 
храбрости, взяли'батарею, ворвались въ англійскій лагерь, захватили 
нѳпріятельскія орудія, но скоро подожѳнъ'былъ.предѣлъ ихъ побѣднаго 
шествія. Ооймоновъ былъ смертельно раненъ; лица, прйнимавшія после
довательное начальство, также выбили изъ строя, —  войска остались 
безъ руководителей. Жзъ трехъ полковъ образовалась одна общая толпаг 
не знающая, что дѣлать: наступать, стоять и отбиваться, или отступать 
и тогда, куда именно? Среди ихъ не было ни одного начальника и не по
лучалось никакихъ приказайій. Генералъ Данненбергъ, прикованный къ 
отряду Павлова, находился еще у Черной рѣчки, внизу-, аглавнокоман 
дующій еще далѣѳ назади. Оба они слышали выстрѣлы, свидѣтѳльство 
вавшіе, что на высотахъ происходить горячій бой, но не получая, за 
смертью Соймонова, никакихъ донесеній, не знали, что происходить въ 
боевой линіи. -Единственный и ближайшій къ дѣйствующимъ войскамъ 

■ генералъ 1Жабойритскій, ’ весьма долгое время, лежалъ въ лощинѣ', не 
оказывая никакого содѣйствія передовымъ полкамъ,-которые/ будучи 
предоставлены самимъ себѣ и разстроены въ своемъ.составѣ, спустились 
въ Киленъ-балку и отступили къ Севастополю.

— 24.0”— . ;



\ — 241 —
■ Только, теперь й именно тогда, когда дѣло отетупившихъ полковъ 

было уже проиграно безвозвратно, когда они почти въ теченіе 2Ѵ 2 чаеовъ 
одни дрались /со всей арміею англичанъ, тогда только на мѣсто боя по
явились два новыхъ полка: Бородинскій и ТарутинскіЙ, которые точно 
также одиноко, безъ всякой поддержки, вступили въ бой съ англичанами, 
дрались славно, лихо, но осиленные превосходящимъ въ числѣ непрія- 
телемъ, также отступили въ Камоноломный оврагъ съ такою потерею, что 
не въ силахъ были возвратиться въ дѣло.

Оъ отступленіемъ ихъ Закончился первый актъ боя, и.наступилъ 
второй. Генералъ Жабокритскій рѣшился выйти изъ своего бездѣйствія 
и, двинувшись впередъ, съ двумя полками и двумя батареями, прикрылъ 
правый флангъ отетупившихъ по Киленъ-балкѣ. Лѣвѣе его поднялись 
на плато три свѣжихъ полка 11-ой  пѣхотнойдивизіи, которые хотя тот- 
часъ же были введены въ дѣло, но- атаковали англичанъ тогда, когда 
на помощь къ нимъ спѣшили уже французы и когда борьба оказывалась 
опять далеко не равною, по численности войскъ двухъ противниковъ. И  
на этотъ разъ, послѣ жестокой борьбы и превосходныхъ атакъ, мы должны 
были все-таки отступить, уступая численному превосходству непріятелЯі

Возможность подкрѣпленія англичанъ французскими войсками обсер- ,
' ваціоннаго корпуса Воске приписываютъ бездѣятельности Чоргунскаго 

отряда. Но могъ ли онъ воспрепятствовать отдѣлешю части французскихъ 
войскъ на помощь англичанамъ?

Чоргунскій отрядъ подъ начальствомъ кн. Горчакова состоялъ изъ -
значительной массы кавалеріи (5 2  эскадрона и 1 0  сотѳнъ) и изъ дивизіи 
пѣхоты. Нѣтъ сомнѣнія, что кавалерія, введенная въ дѣло на Оапунъ- 

, горѣ, могла быть весьма полезна, но ей надо было открыть туда путь 
■ цѣхотою, безъ которой она не могла ничего Предпринять.

Всей пѣхоты въ распоряженіи кн. Горчакова было около 1 5 .0 0 0  чело- 
вѣкъ съ 4 8  орудіями полевой артиллеріи. Противъ этого отряда на Са- 
пунъ-горѣ былъ расположѳнъ обсерваціонный корпусъ Воске въ 1 2 .4 0 9  
человѣкъ, прикрытыхъ непрерывною линіею укрѣпленій и батарей, во- 
оруЖенныхъ 2 2  орудиями большаго калибра и усйлѳнныхъ постановкою 
на высотахъ нѣсколышхъ полевыхъ орудій. Правѣе Воске, на скатахъ 
Оапунъ-горы стояло 4 .9 0 7  челов. турокъ, далѣе у селен. Кадыкіой • 
2 .7 7 8  человѣкъ французовъ, подъ начальствомъ генерала Винуа и
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1 .9 1 2  человѣкъ англичанъ бригады Колинъ-Кемпбѳля. Жтакъ вся числен
ность непріятѳля, противъ котораго долженъ былъ дѣйствовать кн, Гор- 
чаковъ с ъ 1 5 '0 0 0  пѣхоты, простиралась до 2 2 .ООО человѣкъ,расположен- 
ныхъ въ укрѣпленной и трудно доступной позиціи. .

. Конечно, каждому хорошо -извѣстно,- что вовремя боя, для содѣй- 
ствія главному отряду иногда прихоХится жертвовать второстепенными 
безъ всякой надежды на успѣхъ, съ единственною цѣлію обезпечить 
результаты болѣе важные* но въ данномъ случаѣ поХобная жертва не 
имѣла никакого значенія и не принесла бы никакой пользы войскамъ, 
дѣйствовавшимъ на Инкерманскихъ высотахъ.

Въ самомъ дѣлѣ, если бы князь Горчаковъ, не обращая вниманія 
на 4 .6 9 0  человѣкъ непріятельскихъ войскъ, стоявшихъ у селен. Кады- 
кіой, Двинулся бы со всею массою пѣхоты на Сапунъ-гору, то встрѣ- 
ченный съ дальняго разстоянія огнемъ крѣпостной и осадцой артиллеріи, 
на которую самъ.нѳ могъ отвѣчать, онъ не успѣлъ бы дойти до подошвы 
горы, какъ уже поставленъ бы былъ въ крайне затруднительное положѳ- 
ніе: находящееся въ тылу его редуты на Кадыкіойскихъ высотахъ были 
бы заняты нвпріятелемъ, лѣвый флангъ его подвергался атакѣ турецкой 
дивизіи, а передъ фронтомъ стоялъ двѣнадцати-тысячный французскій 
корпусъ, готовый сбросить его при первой попыткѣ подняться на гору. 
Слѣдовательно, для обѳзпеченія себя отъ конечнаго пораженія кн. Гор
чаковъ долженъ былъ оставить въ редутахъ часть войскъ своей дивизіи, 
за отдѣленіемъ которыхъ у него оставалось свободными только девять 
батальоновъ,, съ которыми не было-уже возможности предпринять ни- 
какихъ рѣшительныхъ дѣйствій. -

Здѣсь могутъ замѣтить, что, не оставляя въ реДутахъ пѣхоты, кн. 
Горчаковъ могъ обезпечить себя о,тъ обхода съ тыла перемѣщеніемъ на 
лѣвый флангъ всей 'своей кавалеріи, но тогда онъ лишался возможности, 
въ случаѣ успѣха или требованія генерала Данненберга, ввести ее на 
гору, и при томъдѣятельность кавалеріи могла ограничиться только дѣй- 
ствіемъ противъ непріятеля, расположеннаго у селен. Бадыкіой, но не 
обѳзпечивала кн. Горчакова отъ совокупнаго удара корпуса Воске и 
турецкой дивизіи, численность которыхъ значительно превышала его 
силы, не говоря уже о „ про'чихъ прѳимуществахъ, тѣсно связанныхъ съ 
характеромъ и услрвіями мѣстности.'



Допустймъ однакоже самый выгодный для насъ случай: что Колинъ- 
Кѳмпбель, Вйнуа и турки но тронулись бы съ мѣста, и что кн. Горча
ковъ,, дойдя до нодошвы горы, бросился со всею своею дивизіею на штурмъ 
укрѣплѳній', той тогда Боске, при равной почти численности но имѣя 
громадное преимущество въ нагорномъ положены своихъ войскъ, отбросилъ 
бы наступающихъ и всегда успѣлъ бы оказать содѣйствіе англичанамъ. 
Помощь эта потребовалась не ранѣе 11-ти часовъ, т.-е. гораздо позже 
того, какъ кн. Горчаковъ быЛъ бы отбитъ и принужденъ отступить. Если 
бы онъ повторилъ свое нападеніе, когда Боске отдѣлилъ часть своихъ 
войскъ на помощь англичанамъ, то, не имѣя возможности сдѣлать этого 
скрытно1, онъ потерпѣлъ бы точно такую же неудаЧу. Стоявшіѳ на Оа- 
пунъ-горѣ французы имѣли полную возможность слѣдить съ высоты за 
каждымъ движеніемъ кн. Горчакова, могли пересчитать по одиночкѣ всѣ 
его батальоны и имѣли достаточно времени, чтобы, при повторенной атакѣ, 
притянуть къ этому пункту не введенный въл дѣло войска генерала 
Моне *) и часть войскъ изъ дивизіи принца Наполеона, предувідомлен- 
наго Канробѳромъ, что быть можетъ отъ него потребуется помощь.

Послѣ всего сказаннаго,- можно развѣ только въ видѣ шутки, или 
съ какою-нибудь иною цѣлью утверждать, что кн. Горчаковъ могъ пред
принять что-либо серьезное; что у него было 2 2  или, какъ пищутъ 
другіе, 2 5  т. войска. Но кто, смотря на дѣло безпристрастно, такъ, какъ 
оно было, скажетъ, что, имѣя въ своемъ распорцженіи только дивизію 
пѣхоты, кн. Горчаковъ могъ овладѣть однимъ изъ всходовъ На Оапунъ- 
гору тогда, когда кн. Меншиковъ, имѣвшій возможность сосредоточить 
4'1/2, дцвизіи, призналъ нападеніе со стороны Норгуна нѳвозможнымъ и 1 
позицію, .занятую ненріятелемъ, недоступною.

' Неудача наша въ Инкерманскомъ сражены произошла не отъ не- 
рѣпытельности дѣйствій Чоргунскаго отряда, а отъ другихъ Обстоя- 
тѳльствъ и прежде всего отъ неправильного направленія главной атаки.

Мы остаемся, при томъ убѣждѳніи, что если бы кн. Меншиковъ, изъ 
числа наличныхъ войскъ у него бывшихъ (не считая Севастопольскаго
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‘) По свидетельству барона Базанкура, французы, отдѣляя на помощь 
, англичанамъ часть обсерваціоннаго корпуса Боске, позаботились обезпечить 

себя на тотъ случай, если бы кн. Горчаковъ вздумалъ перейти въ наступленіе. 
См. ІГёхрейіііоп сіе Сгішёе. Т. П, 79.
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гарнизона), сосредоточилъ у селен. Чоргунъ вею Кавалѳрію И три съ 
половиною дивизіи пѣхоты и пройзвѳлъ Съ ними иаступлешёиа Салунъ- 
гору, въ томъ направленіи, въ которомъ о'нъ счйталъ это возможнымъ 
до 22-го октября, то поддержанный значительною рылазкою изъ Сева
стополя, онъ могъ разсчитывать на болѣе вѣроятный усйѣхъ. Независимо 
отъ собранныхъ у Чоргуна Трехъ съ половиною Дйвизій пѣхоты кн. Мен
шиковъ могъ назначит^ навылазйу изъ Севастополя не мѳнѣе полутора 
дивизій*). ' 1

Наступленіе изъ города могло быть произведено въ двухъ направле- 
ніяхъ: противъ французского оеаднаго корпуса въ томъ направленіи, въ кото
ромъ оно было произведено Тимоѳѳевымъ, и съ тѣми войсками, которыя 
находились въ его распоряжѳніи. Затѣмъ цѣлая дивизія, направленная 
противъ праваго франга англійской повидіи и наступающая по правому 
берегу Киленъ-балки, имѣла полную возможность не только оттѣснить 
англичанъ, но весьма скоро соединиться съ главнымъ дѣйствующимъ от- . , 
рядомъ и вмѣстѣ съ нимъ двинуться ВЪ ТЫЛЪ СОЮЗНИКОВЪ. ''

Во всякомъ елучаѣ, выгоды, пріобрѣтѳнныя Ннкѳрманскимъ сраже- 
ніемъ, въ елучаѣ успѣха, никогда не могли сравняться съ тѣмй, которыя 
пріобрѣтались при насуупленіи со стороны селен. Чоргунъ. Наступая 
же изъ Севастополя и овладѣвши частью позиціи англичанъ, мы могли, 

ѵ конечно, утвердиться на высотахъ, но становились сами въ такое поло- 
женіе, въ которомъ, при нѳдостаткѣ воды и затруднительной доставкѣ 
продовольственныхъ и боевыхъ припасовъ, должны были ежеминутно 
ожидать атаки мюгочислѳннымъ непріятѳлемъ. Наступая же со стороны 
Чоргуна, мы действовали въ тылъ союзниковъ, могли овладѣть Бала- ' 
клавою и во всякомъ случаѣ отрѣзываЛи англичанъ отъ единствѳннаго 
ихъ опорнаго и складочнаго пункта. Одно овладѣріе Балаклавою ставило» 
уже англичанъ въ безвыходное положеніѳ. Въ случаѣ неудачи, имѣя 
свободный путь отступлѳнія, мы не'подвергались той опасности, которую „ 
испытывали въ Ннкѳрманскомъ сраженін, и устраненіѳмъ которой мы 
обязаны только ненастойчивому прѳслѣдованію нѳпріятеля. Отсюда слѣ- 
дуѳтъ, что не демонстрація, а главная атака должна была, быть- произ-
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*) У селен. Чоргунъ могли быть сосредоточены 10-я, 11-я и 12-я дивнзіи 
н бригада 17-й дивизіл, а для вылазки изъ Севастополя можно было назначить 
всю 16-ю дивизію и отрядъ генерала Тимоѳеева.
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вѳдѳна со стороны Чоргуна, при чемъ двѣ одновременно произведенный 
вылазки изъ Севастополя могли имѣть весьма большое вліяніе на, ходъ
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Такъ сначала понималъ это дѣло й кн. Меншиковъ.
Важность наступлѳнія со стороны Чоргуна и выгодныя послѣдствія, 

въ случаѣ успѣха, настолько осязательно сознавались самимъ главно- 
командующимъ, что, несмотря на неудачу нашу въ Инкерманскомъ сра
жены, кн. Меншиковъ прѳдполагалъ немедленно атаковать союзниковъ 
съ этой сторовы.

„ 2  5-го октября,— нишѳтъ Липранди въ своихъ запискахъ,— я былъ 
потрѳбованъ къ князю Горчакову, который Показалъ мрѣ собственно
ручное письмо князя Меншикова, въ коѳмъ онъ, высказывая неудоволь- 
ствіѳ свое на дѣйствіе генерала Данненбѳрга, 24 -го  октября, предлагалъ 
князю, Горчакову, не рѣшится ли онъ атаковать непріятеля, съ войсками, 
находившимися подъ его начальствомъ, къ коимъ князь Меншиковъ 
прѳдполагалъ присоединить изъ бывшихъ тогда на другихъ позиціяхъ 
войскъ, такое число, какое сочтетъ приличнымъ князь Горчаковъ; -и 
если бы по какому-либо случаю князь Гбрчаковъ не пожѳлалъ -бы при
нять на себя это предпріятіе, то главнокомандующий просилъ его пред
ложить, мнѣ произвести эту атаку.

. „Князь Горчаковъ, прочтя письмо его свѣтлости, объявилъ мнѣ, что 
отказывается отъ подобнаго прѳдпріятія, ибо, послѣ 24 -го  октября, 
войска наши были разстроѳны й деморализованы; начальникъ 1 0 -й  пѣхот- 
ной дивизіи смертельно раненъ, бригадные командиры за ранами выбыли . 
изъ строя; изъ полковыхъ командировъ нѣкоторыѳ убиты, другіѳ ранены; 
наконецъ, много выбыло изъ строя батальонныхъ, авъ особенности рот- 
ныхъ командировъ. Кромѣ того,.непріятѳль, опасаясь возобновлѳнія нашей 
атаки, заложилъ въ ночь на 2 5 -е  октября во мрогихъ мѣстахъ Сапунъ- 
горы мины, а на дорогахъ сдѣлалъ перёкопы, что, показали явившіѳся,
25 -го  октября, на Чоргунскую позицію наши подводчики, захваченные 
въ Балаклавѣ и бѣжавдпіѳ вышѳписаннаго числа. Противъ этого я только 
и могъ ёказать князю Горчакову, что и мое мнѣніѳ то же самое".

Предложеніѳ князя Меншикова вновь атаковать союзниковъ было 
сдѣлано, конечно, При сознаніи, что наступательное движеніѳ со . стороны 
Севастополя, было ошибкою и при томъ такою, прибавимъ мы, которая



послужила поводомъ къ несвоевременному измѣценію плана дѣйствій, 
поспѣшности всѣхъ распоряжѳній, крайне нѳопредѣленныхъ и не выра- 
жавшихъ намѣрѳній главнокомандующаго. _/■

Вообще изъ всего того, что предшествовало Инкѳрманскому сраже- 
нію, дѣйствія,князя кн. Меншикова кажутся необъяснимыми. Недѣли за 
двѣ онъ былъ предувѣдомлѳнъ кн. М. Д . Горчаковымъ объ отпрайлѳніи въ 
Крымъ 1 0 -й  и 11-йпѣхотныхъ дивизій; слѣдоватѳльно, главнокомандую
щему было достаточно времени, чтобы заранѣѳ обсудить и составить 
сѳбѣ планъ дѣйствій, который ’онъ намѣренъ былъ привести въисполненіѳ - 
съ прибытіѳмъ подкрѣплѳній. Между тЬмъ прибытіеэтихъ войскъ застало 
кн. Меншикова въ совершенный расплохъ; никакого ни плана, ни 

1 соображѳній не было составлено. Вмѣсто того, чтобы эти войска, изму- 
чѳнныя продолжитѳльнымъ и трудными походомъ, сосредоточить у Сева
стополя и дать имъ нѣсколько дней отдыха, ихъ отправили къ Ч оргуну,, 

\  за тѣмъ -только, чтобы потомъ тотчасъ же вернуть къ Севастополю или ч 
Инкѳрману и наконецъ сдѣлать опасное нападѳніѳ.

Нѳзнаніѳ мѣстности вызвало ошибочное движѳніѳ Соймонова, одного 
. изъ лучшихъ генераловъ нашей арміи — г послѣдствіѳмъ котораго было 
■ скученіѳ войскъ на тѣсномъ пространств^ восточнаго берега КилѳНъ-балки. 

Наши батальоны по тѣснотѣ мѣста до такой степени были скучены, что 
представляли собою какъ бы непрерывную сплошную колонну, дозволяв
шую нѳпріятѳлю поражать насъ безъ промаха и слѣдоватѳлЪно наносить 
огромную потерю, прежде чѣмъ они имѣли возможность броситься въ 
штыки. Это была сплошная стѣна, въ которой ни одинъ нѳпріятѳльскій. 
выстрѣлъ не пропадали даромъ.

И зъ описанія мѣстности мы видѣли, что наибольшая ширина плато, 
на которомъ происходило сражѳніѳ, не превосходила 3 5 0  саж., а наи
меньшая имѣла только 6 0  саженъ. На этомъ пространствѣ должны были 
помѣститься 2 2  орудія, занявшія пространство около 8 4 -х ъ  саженъ и'не 
мѳнѣѳ 2 4 -х ъ  ротныхъ колоннъ, который, если поставить другъ съ дру- 
гомъ безъ всякихъ промѳжутковъ, то по численности своихъ рядовъ и 
тогдашнему уставу, должцы были занять, мѣсто не мѳнѣѳ 2 5 0  саженъ 
длиною. Понятно, что при такой тѣснотѣ, войска, дѣйствовавшія почти 
все время на самомъ узкомъ мѣстѣ плато,, принуждены были толпиться, 
въ нѣсколько линій и, весьма часто раздаваясь въ стороны, закрывать

/ /
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батареи,- лишая ихъ возможности содѣйствовать своими выстрѣлами на
ступающей пѣхотѣ. -По свидѣтельству очевидцевъ, артиллеристы ни
сколько, разъ просили очистить мѣсто и дать имъ возможность продол
жать огонь. . .

—  Проходите, проходите, братцы, скорѣй!— кричали артиллеристы 
слѣдовавшимъ мимо ихъ полкам1̂ .— Не заслоняйте насъ. Ж зъ-за васъ 
и насъ перебыотъ: намъ нельзя отвѣчать непріятелю. ■

По совершенной тѣснотѣ и отсутствію свободнаго мѣста, артиллеріи 
не было никакой возможности перемѣнить. позицію, и оттого она не ока
зала почти никакого содѣйствія пѣхотѣ. Остановившись на Казачьей , 
горѣ, она дѣйствоЬала до тѣхъ поръ, пока пѣхота не заслонила батарей. 
Такое исключительное положеніе артиллеріи было также одною изъ 
главныхъ причинъ нашей неудачи въ Жцкерманскомъ сраженіи. Во все 
время сраженія мывидймъ полки, бросающіѳсявъ штыки, безъ поддержки 
артиллеріи, которая вводится по частямъ и при томъ такъ, что одноврог 
менно дѣйствуѳтъ не болѣе 6 0  орудій изъ 1 3 4 ,  бывшихъ въ отрядахъ 
генѳраловъ Соймонова и Павлова. При томъ же эти 6 0  орудійдѣйство- 
вали только подъ конецъ боя, въ началѣ было выдвинуто только 2 2 ,  а 
потомъ 3 8  орудій. ■ , /

Такимъ ебразомъ, лишенные содѣйствія артиллеріи, полки наши, по
дымаясь разновременно на высоты, не имѣли единства въ дѣйствіи. 
Вмѣсто одноврѳменнаго и совокупнаго дѣйствія по всей линіи, мы произ
водили рядъ частныхъ атакъ, не поддержанныхъ резервами, начальники 
которыхъ ожидали особыхъ на то приказаній и, не получая ихъ, оста
вались на мѣстѣ, давая тѣмъ непріятелю возможность отражать насъ по 
частямъ. Не развернувши сразу всѣ свои силы, мы лишены были возмож
ности воспользоваться численнымъ прёвосходствомъ надъ непріятелемъ, 
имѣвшимъ громадное преимущество въ вооруженіи.

„Вступая въ бой,— пиіпетъ Тотлебенъ въ своемъ сочинѳніи,— пѣ- 
хота наша тотчаеъ же чувствовала превосходство непріятѳля въ воору- 
женіи. Англійскія войска, вооруженйыя штуцерами, открывали огонь съ 
дальняго разстоянія ,и наносили нашимъ войскамъ весьма чувствительный 
вредъ прежде, чѣмъ они успѣвали приблизиться къ непріятелю на раз- 
стояніе' дальности выстрѣла нашихъ ружей. Еще до сближенія съ не-
пріятелемъ наши войска уже теряли значительную часть своихъ началь-

/
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никовъ, что естественно должно было ослабить энѳрг|ю ихъ и нарушить 
единство дѣйствій. Когда, наконѳцъ наши войска подходили къ, непрія- 
телю на такое близкое разстояніе, которое уравновѣпшвало разницу въ 
вооруженіи, то они были уже ослаблены прежде понесенными потерями, 
& при томъ не всегда могли разсчитывать на успѣхъ. Весьма часто англи
чане, открывъ огонь издали, подпускали наши войска на самое близкое 
разстояніѳ, а когда послѣднія, цодъ убійствендашъ огнемъ, доходили до 
нихъ, то англичане начинали отступать, усиливая свой огонь". -

Несмотря на это, мы все-таки должны сказать, что хотя англичане,, 
вооруженные нарѣзными ружьями, безспорно наносили огромное поражѳніѳ 
нашимъ войскамъ, но они не могли остановить \ стрертельны'хъ атакъ 
даже и отдѣльныхъ частей. Н е было ни одного полка, который бы, не
смотря на убійственный огонь нѳпріятѳля, не достигь до іптыковаго боя. 
Инкерманское сраженіѳ лучше всего указываѳтъ, на какіѳ подвиги спосо- 
бенъ русскій солдатъ, какъ велика его, стойкость, мужество и храбрость, 
которые, при разумномъ употреблѳніи, могутъ принести блестящіѳ ре-

і

зультаты.

Много выказано было въ, этотъ день подвиговъ мужества, самоот- 
вѳржѳнія и храбрости отдѣльными лицами, и даже можно . сказать,, что 
весь бой отъ начала до конца состоялъ изъ ряда отдѣльныхъ геройскихъ 
подвиговъ полковъ, принимавшихъ вънемъ участіѳ. Въ этомъ отношѳніи 
нельзя не согласиться со словами барона Базанкура, который говорить, 
что Инкерманское сраженіе вовсе не было такимъ, гдѣ могли бы про- 

. явиться стратегическая соображѳнія.— „Тутъ не было возможности пол
ководцу— говорить онъ *),— бросивъ одинъ взглядъ на дѣло, создать 
планъ маневра, который измѣнилъ бы ходъ всего сраженія и привлекъ 
бы на свою сторону побѣду, еще парящую между врагами, не зная, къ 
кому склониться. Здѣсь увлеченіе, сила, храбрость остаются побѣдитѳ- 
лями. Это штурмъ, ужасный, безконечный— возобновляющійся штурмъ, 
подобный волнамъ прибоя, то отбѣгающимъ, то набѣгающимъ на берегъ. 
Пространство, на которомъ кипитъ бой, неровно, мѣстность безконечно 
волниста; пользуясь этимъ, бѳзпрѳстанно являются въ сражѳніи новыя 
густыя колонны противниковъ. Эта суматоха, происходившая болѣѳ семи
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‘) Ь’ехрёсШоп йѳ Сгішѳѳ, Ь. II, 75 и 76.
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чаеовъ, выше всякихъ описаній: примѣры истиннаго геройства, ужасная 
борьба, грудь съ грудью; всѣ проявленія мужества, отчаянныя атаки въ 
ущѳльяхъ, въ трущобахъ— вотъ Инкѳрманъ!"

Сражѳніѳ это было какимъ-то хаосомъ, въ которомъ смерть находила 
обильную для себя пищу. Все поле было усѣянно убитыми и. ранеными.

Между англійскими палатками лежали цѣлыя кучи труповъ, посреди 
которыхъ находилось большое, слишкомъ большое число тѣлъ зуавовъ 
и солдатъ французской линейной пѣхоты.

„Всѣ наши раненые были уже перевезены, —  говорить одинъ изъ 
очевидцѳвъ-англичанъ,— раненыхъ русскихъ также подбирали. Наши 
солдаты приносили имъ воды, клали ранцы подъ голову, доставали одѣ- 
яла, чтобы прикрыть ихъ отъ сыраго ночнаго воздуха. Нѣсколько выше 
ряда палатокъ, находилось возвышеніѳ, господствующее надъ Инкерман- 
скою гористою мѣстностію. На этомъ мѣстѣ союзная артиллерія помѣ- 
рилась силами съ непріятельскою артиллеріею. Зрѣлищѳ здѣсь было 
невыносимо. Ничего не можетъ быть ужаснѣѳвидатѣлъ, изуродованныхъ 
ядрами и гранатами.

„Но оставимъ эти страшныя подробности; довольно сказать, что 
здѣсь, посреди какихъ-нибудь 2 0 0  убитыхъ и раненыхъ лошадей, ле
жать тѣла нащихъ англійскихъ и французскихъ артиллѳристовъ, которые 
всѣ болѣѳ или менѣе страшно изувѣчены. У  однихъ оторваны головы по 
самую шбю, какъ будто отрублены топоромъ, у друтихъ ноги, руки; 
другіѳ поражены въ грудь, или животъ, и казались какъ будто сплющен
ными «въ маіпинѣ. Пробираясь между грудами убитыхъ по дорогѣ, ведущей 
къ Севастополю, вы подходите къ тому мѣсту, гдѣ гвардейцы принуж
дены были отступить отъ защищаѳмыхъ ими укрѣпленій, находящихся 
надъ’Инкерманскою долиною. Здѣсь число нашихъ убитыхъ было такъ 
же велико, какъ у непріятеля. Вдоль дороги, одинъ подлѣ другаго, ле
жали пять гвардейцевъ, убитыхъ однимъ и тѣмъ же ядромъ, когда они 
шли въ атаку противъ неПріяТеля.

„Чаеовъ въ девять вёчеромъ, я вошелъ на бруствѳръ батареи, и, 
когда взглянулъ на окружающее меня кровавое зрѣлище, сердце мое 
сжалось. Мѣсяцъ стоялъ въ полномъ блескѣ; было свѣтло, какъ днемъ. 
Передо мною разстилалась Инкѳрманская долина, рѣчка Черная медленно 
катила сѳрѳбристыя свои волны между возвышеніями, которыя, по раз-
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нообразію своему и живописности, могутъ соперничать ѵсъ любою изъ 
самыхъ красивыхъ мѣстностѳй .въ свѣТѣ.. ' , ,

„Вокругъ того мѣета, на которомъ я стоялъ, лежало до 5 .0 0 0  тѣлъ, 
чМежду ними находилось также множество смертельно раненыхъ. Ма- 
лѣйшія ихъ стенанія, въ предсмѳртнойч агоніи, долетали до слуха съ 
страшной ясностью, но ещб ужаснѣе было храпѣніѳ и отчаянная борьба 
съ смертію тѣхъ, которые умирали въ конвульсіяхъ. Вокругъ возвышенія - 
виднѣлись группы въ нѣсколько человѣкъ, отыскивающихъ съ носилками 
раненыхъ;1 въ другихъ мѣстахъ мелькали фонари, которые подносили къ 
лицамъ убитыхъ, отыскивая тѣла ч офицеровъ. Были здѣсь и англійскія 
женщины, мужья которыхъ не возвратились. Онѣ. оглашали воздухъ 
своими громкими рыданіями, обращали лица нашихъ убитыхъ къ свѣту 
луны, торопливо о-тыскивая то, что боялись найти. Какъ скоро походные 
лазареты явились, они тотчасъ же нагружены были страдальцами. Даже 
одѣяла были употреблены въ дѣло, чтобы переносить раненыхъ. Въ нѣ- 
которыхъ мѣстахъ поля, убитые лежали цѣлыми-грудами. Многіе изъ 
нихъ перешли въ вѣчность съ улыбкою на устахъ, и, казалось, тольодь 
что заснули, напротивъ того, лица другихъ были страшно искривлены, 
глаза открыты. НѣкОторыѳ лежали какъ бы приготовленные къ погре
бенью; другіе находились въ гіолустоячемъ положеніи, или на колѣнахъ.
Жунный свѣтъ придавалъ ихъ лицамъ неестественную блѣдность“ ....

Кровавый бой 24-го октября дорого стоилъкакъ намъ,такъ исоюз- 
никамъ: обѣ стороны не досчитывались въ своихъ рядахъ нѣсколькихъ ты- 
сячъ храбрыхъ. „Вылазка третьяго дня намъ стоила огромныхъ потерь,— ' 
писалъ кн. Меншиковъ х) .— Не считая убитыхъ, въ госпитали поступило 
около 6 .0 0 0 . раненыхъ; но я долженъ отдать честь войскамъ; что это 
дѣло не только не уронило, но возвысило ихъ д у х ъ .. Мои госпитали и 
всѣ помѣщенія, какія только можно было занять, завалены ранеными. 
Они остаются въ полѣ, подъ палатками, сдѣланными изъ корабѳльныхъ 
парусовъ. Ради Бога пришлите мнѣ докторовъ. и фельдщѳровъ. У  меня' 
на одного' доктора приходится по 4 0 0  раненыхъ, изъ которыхъ многіѳ, 
со дня дѣла 24-го октября, не были перевязаны, по неимѣнію лицъ, 
кѣмъ бы можно было это сдѣлать*.

Войска возвратились на свои позиціи крайне разстроенными; нѣ-

*) Кн. Горчакову отъ 26-го октября. ВЬен.-Учен. Арх., д. № 4 2 5 8  ч. П.,
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которые полки потеряли всѣхъ старшихъ офицеровъ и командовались 
капитанами. Кн. Меншиковъ находился въ болыпомъ затрудненіи, кѣмъ 
замѣстить убылыхъ. „Недостатокъ старшихъ. офицеровъ такъ вѳликъ,—  
писалъ онъ *), —  что у меня . буквально ' некого Послать въ хвостъ 
арміи, чтобъ собрать отсталыхъ, некому поручить полицейскій надзоръ, 
некого назначить завѣдующимъ госпиталями".

Много пролито было въ этотъ день драгоцѣнной русской крови, много 
вѣрныхъ сыновъ своих?) лишилась Россія! Потеря наша въ Инкерман- 
скомъ сражены состояла изъ 4  генераловъ, 2 8 1  чѳлов. офицеровъ и 
1 0 .4 4 2  человѣка нижнихъ чиновъ, т. е. составляла почти третью часть 
всего числа войскъ ( 3 4 .8 3 5  челов.),. сражавшихся наКиленъ-балочномъ 
плато. Если прибавить къ этому потерю 1 2 1  человѣка отъ непріятель- 
скаго огня въ Севастополѣ, то день 24-го  октябри стоилъ русской арміи 
1 0 .8 4 8  человѣкъ убитыми, ранеными и контуженными 2). Что касается 
до потери союзниковъ, то произвольное обращеніе ихъ съ числами убыли 
не дозволяетъ опредѣлить точной цифры цотери. Французы показываютъ 
свою потерю отъ Д . 7 3 6  до 1 .8 0 0  челов., а англичане между 2 .5 8 2  и 
2 .6 2 1  человѣкъ; слѣдовательно, общая, потеря союзниковъ простиралась 
отъ 4 .3 1 8  до 4 .4 2 1  человѣка, но нѣтъ сомнѣнія, что она была гораздо 
значительнѣѳ наибольшей показанной цифры й весьма чувствительна по
терею 1 0  генераловъ 3). ■

И зъ этихъ цифръ видно, что наша потеря была въ два съ поло
виною раза болѣ.е потери союзниковъ, что весьма понятно при томъ 
относительномъ положены, въ которомъ- находились обѣ стороны. На
ступая по изрытой мѣстности, представляющей множество закрытій для 
непріятѳльскихъ стрѣлковъ, вооруженныхъ нарѣзными ружьями,' дозво
лявшими имъ открывать огонь съ весьма дальняго разстоянія, колонны 
наши несли, уже уронъ, котораго не было въ рядахъ непріятеля по не
досягаемости нашихъ ружей. Потеря наша, еще болѣе увеличивалась отъ 
_ : ^

’) Кн. Горчакову въ письмѣ -отъ 27-го октября 1 8 5 4  г., тамъ же.
2) См. приложеніе 15-й.
3) Въ этотъ день у союзниковъ выбыли изъ строя убитыми: генералъ Лур- 

мель, Каткартъ и Странгвейсъ; ранены: Вроунъ, Адамеъ, Торренсъ, Гольди, 
Кондрингтонъ, Вуллеръ и Вентинкъ. Сверхъ того французскій главнокоманду- 
ющій генералъ Конроберъ былъ контуженъ.
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столплѳнія значительной массы войскъ на тѣсномъ пространстве поля, 
сраженія. Нѳпріятельскіѳ снаряды находили для себя обильную пищу въ 
густой толпе наступавшихъ; те изъ нихъ, которые перелетали чѳрѳзъ 
головы первой линіи, рикошетируя, наносили пораженіе войскамъ, быв- 
шимъ во второй и третьей линіи, поражали отступавщихъ, бродив- 
шихъ по полю солдатъ, били артрллерію и лошадей. При отступлении,, 
какъ и всегда въ подобныхъ случаяхъ, потеря еще более увеличи
лась— и здесь мы теряли, людей при спуске съ высотъ, при пере
праве черезъ мостъ и проч. Однимъ словомъ, Инкерманскоѳ сраженіѳ 
дорого стоило русской арміи и хотя кончилось не въ нашу пользу, 
но и союзники, также понесшіе чувствительную потерю, должны были 
сознать, что . тотъ непріятель, который съ такою стремитѳльностію и 
упорствомъ релъ нападеніе и отступилъ въ совершенномъ порядке, 
несмотря на неудачу, остается все-таки сйльнымъ врагомъ, противъ. 
которагО' трудно надеяться на успехъ при штурме крепости.

^  Жнкерманскоѳ сраженіе произвело столь сильное впечатленіе на 
непріятеля, что сгоряча союзные главнокомандующие Хотели снять. 
осаду, посадить войска на суда и оставить Крымъ. Правда, опра
вившись, они отказались от*ь своего намеренія, остались по-прежнему подъ 
Севастололемъ, но изъ атакующихъ перешли въ обороняющихся и 
стали окапываться со всехъ сторонъ, изъ боязни, чтобы подобное 
сраженіе не повторилось снова. „Въ Инкерманской битве —  писали 
англичане,— нетъ ничего для насъ' радостнаго. Мы ни на шагъ не 
подвинулись ближе къ Севастополю, а между те.мъ потерпели страш
ный уронъ 1). Конечно, русскіе понесли можетъ быть большую поте
рю, нежели союзники, и были принуждены отступить, но они возвра
тились въ свои прежнія позиціи, а эти позиціи возле самаго 
Севастополя и Балаклавы! Они вознаградить свою потерю и могутъ 
возобновить свой нападенія всякій разъ, когда пОчтутъ то нужнымъ. 
А  могутъ ли союзники, которые изъ осаждающихъ превратились те
перь въ осажденныхъ, постоянно отражать эти нападенія? Могутъ ли 
они такъ скоро вознаграждать свои потери, какъ русскіѳ? Нельзя 
более скрывать: положеніе союзнике въ отчаянное 2) “ .N .

і

*) Матер., вып. IV, 2 1 .̂.
2) Тамъ же, 2 0 0 .



Таковы были послѣдствія Инкѳрманекаго сраженія, ознамѳнован- 
наго участіемъ двухъ Царскйхъ сыновей, братски дѣлибшйхъ опасность 
съ славными полками русской арміи.

Великіе Князья Николай и Михаилъ Николаевичи, доказавъ уже 
на полѣ сраженія свое мужество и хладнокровіе, пожелали въ%тотъ 
же день пбсѣтиТь Севастополь, побывать на бастіонахъ и батареяхъ, 

, чтобы передать храбрЫмъ защйтникамъ царское спосИбо. Въ это время 
почти всѣ батареи были въ дѣйствіи и въ особенности На Малахо- 
вомъ курганѣ огонь былъ неумолкаемый; во всю дорогу громъ ядеръ 
и свистъ штуцерныхъ пуль провожали Вѳликихъ Князей. Н а'М ала- 

. ховомъ курганѣ почти къ ихъ ногамъ упали два непріятельскихъ 
ядра, третьимъ засыпало прислугу, и наконецъ бомба* передъ ихъ 
глазами, разрушила зданіе, въ то время, когда они передавали вой- 
екамъ благодарность Императора. Гарнизонъ съ восторгомъ смотрѣлъ 
на дорогихъ Царю иРоссіидѣтей— „истинно-русскихъ молодцовъ"—  
какъ выразился кн. Меншиковъ въ своемъ приказѣ по Крымской 
арміи*). 1

„Благодарю искренно— писалъ обрадованный подвигами своихъ 
сыновей покойный Императоръ кн. Горчакову 2),— за попеченіе твое 
о моихъ р.екрутахъ, которые прибыли во-время, чтОбъ быть въ 
кровопролитномъ дѣлѣ 24-го числа. Богъ ихъ сохранйлъ покуда не
вредимыми, и такимъ образомъ они окрещены огнемъ".

„Ежели ты доволенъ моими ребятами,— писалъ Императоръ кн. Мен
шикову 3)— то вручи ймъ бббймъ Георгіевскіе крбсты 4-ой степени.

„Съ. радостью читалъ я твое лестное представлѳніѳ о моихъ сыно- 
. вьяхъ; я счастливъ, какъ отѳцъ, что они оправдываютъ мои ожиданія. 

Въ моемъ иослѣднемъ письмѣ я тѳбѣ разрѣшилъ уже украсить ихъ, ежели 
того достойными находишь. Но справедливо и другихъ отличившихся не 
забывать; прошутебя, поторопись представить, которыхъ ты еще самъ не 
наградилъ по предоставленной тебѣ власти 4) “ .

I ’

\
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‘ ) Матер., выпус. ГѴ, 171.
8) Въ собственноруч. письмѣ отъ 1-го ноября.
3) Въ еобственноручномъ писыаѣ отъ 2-го ноября.
4) Въ еобственноручномъ письмѣ отъ 7-го ноября.



Пожалованіѳ Великймъ КнязьямъГеоргіевскихъ крѳстовъ было, луч
шею и единствѳйною наградою для всей Крымской арміи. В ъ этомъ она 

. видѣла, "что заслуги ея достойно одѣнены самцмъ'Императоромъ, помимо
1 > ' • чглавнокомандующаго, не считавшаго нужнымъ благодарить войска за ихъ 

стойкость и мужество., . ;
Чрезъ день послѣ Жнкѳрманск*аго сраженія, кн. Меншиковъ объѣз- 

зкалъ полки. Одѣтый въ солдатскую шинель съ чѳрнымъ воротникомъ и 
адмиральскими погонами, онъ медленно ѣхалъ по фронту, вполголоса 
здороваясь съ солдатами, ни разу его не нидавшими. Ни ободренія, ни 
благодарности не слыхали войска отъ своего главнокомандующаго.

—  Вы отчего своихъ пѳрестрѣляли?— спросилъ онъ солдатъ Селѳн- 
гинскаго полка..

—  Богъ насъ миловалъотъ стрѣльбы посвоимъ,— отвѣчали дружно 
солдаты. ' і

Поровнявшись съ Якутскимъполкомъ, кн. Меншиковъ увидѣвъ двухъ 
штабъ-офидѳровъ: полковника Вялаго хромающимъ и подполковника Ма- 
левскаго въ пѳрѳвязкахъ, спросилъ пѳрваго, отчего онъ хромаетъ, авто- 
раго, гдѣ ранѳнъ

—  Хромаем^, ваша свѣтлость, отъ боли въ ранѣ,— отвѣчалъ полков
никъ Вялый за обоихъ; мы оба ранены тамъ, гдѣ отняли батарею у 
англійской гвардіи.

Вообще кн. Меншиковъ, послѣ Йнкѳрманскаго сражѳнія, находился 
въ самомъ мрачномъ расположѳніи духа. Новая неудача разрушила всѣ 
его надежды— онъ упалъ духомъ и не видѣлъ въ будущемъ ничего утѣ- 
шительнаго. Смотря на группы укрѣпленій, возводимыхъ непріятелемъ 
на всѳмъ пространств^ отъ. Балаклавы до Севастополя, глаВнокомандую- 
щій прйходилъ къ сознанію, чторусскимъ войскамъ прѳграждѳнъ доступъ 

. къ недріятельскому лагерю.

„ Тотгіез ІѲ8 розШопз Чершз Ваіасіата, уиздп’ а Зёѵазіороі,— пи- 
салъ князь Меншиковъ князю Долгорукову 2), ои рітгібі іои і 1ѳ шаззіГ 
д и іеотргепй сѳі езр а сеезій гй й ё е і  ^е п ѳ  р г ё ѵ о і з  р і и з  І а р о з з і -
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*) ілабинъ. «Походныя записки», ч! II, 95  и 96 . -
2) Въ письмѣ отъ 25-го октября 1 8 5 4  г.
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ѵиѳ8 ѳі' ѳхігаогйійаігез п ’оЫщеп! Іа Іѳѵёѳ йи зіё^е ёе Зёѵазіороііезогі 
ёе сѳііѳ ріасе вега Ъіепібі ёёсіёё ѳі с’ѳзі сѳіпі ёе 1а Сгітёѳ ^п,і1 йиёга  
аззигег ]) “ .

Такія мрачныя предсказанія главнокомандующаго не предвѣщалн 
ничего хорошаго. Въ Пѳтѳрбургѣ письмо это произвело на всѣхъ крайне 
грустное впечатлѣніе. Покойный Императоръ, получивши донесеніѳ князя 
Меншикова о послѣдствіяхъ Инкерманскаго сраженія, не былъ столько 
озабоченъ,. сколько заботило его письмо главнокомандующаго военному 
министру., 1 '

„Крайне жаль,— писалъ Императоръ князю Горчакову2),— чтонамѣ- 
рѳніѳ князя Меншикова не имѣло дальнѣйшѳЙ удачи, стоивъ столько драго
ценной крови; потеря храбраго Соймонова весьма чувствительна, но еще 
болѣѳ сожалѣть, должно, что Эта неудача, нисколько не уронившая духъ 
войскъ, отразилась на князѣ Меншиковѣ такимъ упадкомъ духа, что 
навлѳкаѳтъ на меня опасѳніясамыхъхудшихъпослѣдствій. Онънескры- 
ваетъ, что. невидитъ болѣѳ надежды съ успѣхомъ атаковать союзниковъ, 
и преДвидитъ даже скорое паденіе Севастополя. Признаюсь, такое напра- 
вленіе мыслбй меня ужасаетъ за послѣдствія.

„Неужели должны мы лишиться Севастополя, послѣ такой крѣпкой 
Защиты, иослѣ сТолькихъ горькихъ потерь храбрѣйшихъ героѳвъ, и съ 
паденіѳмъ Севастополя дожить до всѣхъ тѣхъ послѣдствій, которЫя легко 
прѳдвидѣть можно отъ подобнаго событія! Страшно и подумать. Но дер
жась постоянно правила предвидѣть худшее, чтобъ имъ не быть неожи
данно застигнутымъ, не скрываю отъ тебя/что надежды на лучшій и сходъ ,' 
развѣ по особой милости Вожіѳй, не предвижу. Готовясь къ тому, прошу 
тебя мнѣ сообщить мысли твои, что въ такомъ случаѣ считаешь за лучшее 
предпринять, чтобы по крайней мѣрѣ остановить дальнѣйшія, еще худпгія 
послѣдствія.
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*) Всѣ позщіи отъ Балаклавы до Севастополя, или, лучше сказать, все это 
пространство укрѣплено, и я не предвижу болѣе возможности атаковать его 
съ успѣхомъ. Если нѣкоторыя непредвидѣнныя и необычайный обстоятельства 
не заставятъ снять осаду Севастополя, то участь его .будетъ скоро рѣшена, и 
тогда должно будетъ думать только объ обезпеченіи Крыма.

*) Въ собственноручномъ пиоьмѣ отъ 1 -го ноября 1854  г.
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„Съ потерей Севастополянаврядъ-ЛцМеншиковъ отстоитъ иКрымъ, 
въ особенности, ежели новыйдѳссантъ, какъ яворятъ, высаженъ будетъ 
у Евпаторіи, дабы угрожать Перекопу и тѣмъ совершенно отрѣзать наше 
сообщѳніѳ. Ужасно и подумать!..." _ .

Не легко было Императору писать эти строки, но тѣмъ не менѣе опа
саясь, чтобы упадокъ духа главнокомандующего не отразился на послѣ- 
дующихъ дѣйствіяхѣ, онъ обратился къ нему съ словами утѣшенія.

„Не унывать, любезный Меншиковъ,— писалъ покойный государь*) >—  
начальствуя' Севастопольскими героями, имѣя въ сроѳмъ распоряженіи 
80-тъ  тысячъ отличнаго войска, вновь доказавшая, что нѣтъ ему нѳвоз- 
можнаго, лишь бы вели его какъ слѣдуетъ и куда должно; съ такими 
молодцами было бы стыдно и думать объ конечной Нѳудачѣ. Скажи вновь 
всѣмъ, что я ими доволенъ, и благодарю за пряМо русскій духъ, который, 
надѣюсь, никогда въ нихъ не измѣнится. Ежели удачи Досель не было, 
какъ мы смѣли ожидать, то Богъ милостивъ, она быть еще можетъ. 
Милосердіѳ Божіе велико для. тѣхъ, которые нѳизмѣнно на него уповаютъ.

„Бросить же Севастополь, покуда есть еще 8.0 тысячъ въ нѳмъ и 
подъ нимъ стоящихъ, еЩѳ живыхъ, было бы постыдно и .помышлять; 
значило бы забыть долгъ, забыть стыдъ и не быть русскими, потому этого 
и быть не можетъ, и я не допускаю сего даже и въ мысляхъ. Пасть 
съ честью, но не сдавать. и не бросать.

„Больше не пишу, ибо не знаю, что и писать. Я  счастливь, что 
Богъ сохранилъ моихъ двухъ рекруту и что они себя показали,, какъ 
и долгъ и званіе требовали. Кончаю, чѣмъ началъ— неунывать никому,
а тѳбѣ, вождю, менѣѳ всякая другая, ибо на тебя всѣ глаза и твой при-'\
мѣръ другихъ долженъ увлекать къ исполиенію долга до цослѣдней край
ности. Д а хранить васъ Богъ!
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*) Въ собственнор’г'чнонъ письмѣ отъ 31-го октября.



— 257 —

X X I.

Севастополь поСлѣ двухъ мѣсяцевъ осады.— Жизнь въ городѣ и на бастіонаіъ.—  
Яочныя вылазки и ложный тревоги.

Прошло два мѣсяца осады, но и теперь точно такъ же, какъ въ на- 
чалѣ, надъ Оевастополемъ виситъ гулъ непроглядныхъ выстрѣловъ и 
шлепанье снарядовъ. Обитатели города привыкли ко всему этому на
столько, что не обращаютъ вниманія. Женщины й дѣтИ расхаживаютъ 
но городу;' въ цѳрквахъ идѳтъ богослуженіе, и лишь только пробитыя 
крыши, разбитыя стекла и рамы, да разрушенные дома свидѣтельствуютъ, 
что это не мирный городъ, а городъ брани и трѳвогъ.

Съ пристани, на Оѣверной сторонѣ, видно уже, что тамъ, за бухтой, 
въ самомъ городѣ, совершается что-то особенное, не похожее на обыкно
венную мирную жизнь. Здѣсь у пристани народъ кишмя кишитъ; зДѣсь 
люди, скотъ и повозки толкутся на набережной преимущественно возлѣ 
пароходовъ, на которые нагружаютъ вещи, отсылаемыя на южную сто
рону. По бухтѣ безпрерывно снуютъ суда разныхъ видовъ: весельный, 
болыпія и малыя, парусныя и паровыя съ бездною вещей самыхъ разно- 
образныхъ видовъ. На палубахъ судовъ видны солдаты, рогатый скотъ 
на порціи войскамъ, возы сѣна, бочки, кули, лошади,, орудія, крѣцост- 
ные. станки, окровавленные мѣшки съ рѣзанымъ сырымъ мясомъ, и 
возлѣ нихъ женщины и дѣти. Тутъ же причаливаютъ одинъ задругимъ 
баркасы съ печальнымъ грузомъ. На одномъ до верху наложены про
стые неокрашенные гробы съ тѣлами умѳршихъ смертью праведныхъ; 
на другойъ лежать кучи тѣлъ безъ гробовъ, прикрытая рогожею. Сѣвши 
въ лодку, переправившись черезъ бухту и выходя на пристани южной 

. части города, вы встрѣчаете на пѳрвыхъ ѳя ступеняхъ кучи заржавѣв- 
шихъ уже ядеръ, бомбъ и картечи. Подвигаясь далѣе, видна большая 
площадь,' на которой лежать пушки разныхъ калибровъ на станкахъ и 
безъ станковъ, огромные брусья и опять кучи ядеръ, бомбъ и картечи. 
За ними стоять лошади, повозки, спящіе и двигающіеся солдаты, офи
церы, жерщины и дѣти. Въ сторонѣ бабы продаютъ булки к пироги, 

. русскіе мужики съ самоваромъ кричать— „сбитень горячій!"
Направо улица, загороженная баррикадой, налѣво домъ, у дверей 

т. II. 17



которая стоять солдаты съ окровавленными носилками. За баррикадой 
стоить нѣсколько пушекъ, и при нихъ сидитъ матросъ, покуривая тру
бочку. По всей площади разбросаны тѳлѣгй съ сѣномъ, съ кулями и 
бочками; кое-гдѣ. между толпою, пробирается офицеръ верхомъ, либо 
генералъ на дрожкахъ. Повсюду слышѳнъ іпумъ и говоръ. Здѣсь ры- 
нокъ, здѣсь мѣсто отдыха утомлѳннымъ продолжительною службою на 
бастіонахъ, здѣсь смѣхъ и горе..
. За баррикадою начинается самая оживленная часть города. Съ 

обѣихъ сторонъ улицъ, по дорогѣ къ оборонительной линіи, виднѣются 
еще уцѣлѣвпгія вывѣски лавокъ и трактировъ; на пути встрѣчаются 
офицеры, купцы, женщины въ шляпкахъ и платочкахъ. Каждый день 
при закатѣ солнца, здѣсь играетъ хоръ военной музыки, и на бульварѣ 
собирается большая толпа гуляющихъ.

. Суда Черноморская флота величественно покачиваются въ родныхъ 
- имъ волнахъ, но грустно моряку видѣть рядъ мѳлкихъ судовъ, испол- 

няющихъ обязанность мостов,ыхъ флошкоутовъ. . •
Въ этой части города епщ сохранилась вся обстановка мирной 

жизни. Тутъ еще можно было видѣть людей', заботящихся объ удоб- 
ствахъ жизни; дамъ, разряженныхъ и спокойно прогуливающихся по 
бульвару; дѣтѳй, бѣгающихъ, катающихъ ядра и бомбы и весело играю- 
щйхъ въ войну рйдомъ съ настоящею войною и въ нѣсколькихъ стахъ 
саженяхъ отъ смерти со всѣми ѳя ужасами...

Гулъ выстрѣловъ, падающіе и катящіеся по землѣ снаряды, при
ковывая къ себѣ вниманіе дѣтѳй, поражали ихъ молодое воображеніе. 
Въ ту пору начинавшій лепетать ребѳнокъ, вмѣсто родныхѣ словъ: 
■папа, мама, или няня, явственно говорилъ: ядро, 5омба, или гра
ната. Бѣгавпгія по улицамъ дѣти. проявляли еще болѣе воинственное, 
настроѳніе въ своихъ играхъ. Раздѣлившись’ на двѣ партіи, они затѣ- 
вали потѣшную войну. Одна партія представляла русскихъ, другая 
сѳщзныхъ вр'аговъ. Сначала комки грязи и камни замѣняли сражаю
щимся бомбы, но потомъ шуточная возня скоро переходила въ дей
ствительную драку,, и часто обѣ окровавленныя партіи оставляли мѣсто

, /
сраженія только при появленіи квартальная надзирателя, или внуши
тельной казачьей нагайки.



Въ это время Севастополь еще дѣлился на двѣ половины: мирную, 
съ тихими ея привычками, и соверщѳнно военную -грозйо-боевую.

Баррикады въ дальнѳмъ конце Морской и другихъ улицахъ раздѣляли 
эти двѣ половины, не похожія другъ на друга. Пройдя одну изъ этихъ 
баррикадъ,. встречались уже дома, по большей части оставленные жи
телями,, частію занятые войсками, а частію стоящіе пустыми. Здесь уже 
не было вывесокъ, двери закрыты досками, окна выбиты, у некоторыхъ 
домовъ отбитъ уголъ стены, у другихъ пробита крыШа. Улица, вымо
щенная ядрами, испещрена ямами съ водой, вырытыми въ камѳнистомъ 
грунте бомбами. На улице видны были команды проходящихъ солдатъ; 
встречались и женщины, но реже и не въ шляпк'ахъ, конечно, а  въ 
старой шубейке и солдатскихъ сапогахъ. Все это двигалось, спешило, 
но безъ суеты и безъ всякаго опасѳнія. Севастопольцы какъ будто н'е 
знали, что такое опасность, и не признавали ея. Они не видели страха 
и опасности въ самыхъ ужасныхъ местахъ, тамъ, где не проходило ми
нуты, чтобы не взвизгнула пуля, не пролетело ядро, не разорвалась 
бомба. Вся северная и западная стороны Малахова кургана были по
крыты домиками матросовъ, наполненными ихъ семействами. Женщины 
мыли белье офицѳрамъ, торговали не только въ городе, но даже и на 
самомъ Малаховомъ кургане. Сидя около воротъ укрепленія, оне про
давали булки, пироги, квасъ, закуску и всякую всячину, которую сол
даты тутъ. же, у кого бывала лишняя "копейка, запивали сбитнемъ. 
Дня не проходило, чтобы не было нѳсчаетнаго случая съ кемъ-либо 
изъ подобныхъ торговокъ, между темъ остальным спокойно продолжали 
свои занятія, не обращая на это никакого вНиманія. Убьетъ такую бабу, 
два тутъ же закусывавшихъ солдата подхватятъ убитую и понѳсутъ въ 
часовню.

—  Откуда, земляки, несете?— спросить одна изъ торгующихъ. '
—  Съ Малахова,— ответятъ они.
—  Что жь такъ?
—  Д а  вотъ грехъ-то ноне по утру случился: осколокъ въ брюхо 

воткнись— ну, и померла. Баба ведь: много ль ей надо!
—  Ишь оказія!— проговорить равнодушно торговка и станѳтъ сзы

вать покупателей, какъ' будто ей не угрожаетъ точно такая же опас
ность; -
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Въ Севастополѣ' подобныя едѳны повторялись ежеминутно, и къ 
нимъ всѣ привыкли.

На мѣстахъ, можно сказать, заеыпаемьіхъ пітуцѳрными' пулями не- 
пріятѳля, люди ходили день и ночь безъ всякой торопливости, не удо- 
стоивая даже взглядомъ мѣота, откуда сыпались выстрѣлы. Перѳдъ про- 
ходящимъ солдатомъ идетъ товарищъ, глядь— и повалился; солдатъ 
равнодушно' или пройдетъ мимо, или, поднявъ товарища, Понесѳтъ куда 
елѣдуѳтъ, долго прѳслѣдуемый докучливымъ свистомъ пуль.

Среди оставшихся жителей не было замѣтно ни отчаянія, ни бес
покойства. Правда, съ наступленіѳмъ утра они не справлялись о здо- 
ровьѣсосѣда, а старались узнать, цѣлъ ли его домъ, живъ ли онъ самъ.

—  Дунька, а Дунька! Жива ль ты?— слышался жѳнскій голосъ, 
крПчавшій изъ окна и чѳрѳзъ' узкую улицу выкликивавшій сосѣдку. '

—  Жива,— отвѣчаетъ голосъ изъ избенки— только4ночью, слышь, 
осколокъ крышу провалилъ.

—  Хорошо, что не голову.
—  Вѣстимо, хорошо,— отвѣчаетъ тотъ же голосъ.
—  Пойдешь за'водой?
—  Пойдемъ.

. И  поплетутся онѣ вдоль улицы, подъ градомъ всякаго рода сна- 
рядовъ.'

Тамъ, въ концѣ этой улицы, видны все бояѣе и болѣѳ разрушенные 
дома, а впереди рисуется черное, грязное и изрытое пространство, нѣчто 
вродѣ укрѣплѳнія. Приближаясь къ" нему,, встрѣчаются не дома, а 
груда развалинъ, куча камней, мусора, глины и брѳвѳнъ. Здѣсь меньше 
народу, солдаты ходятъ ускорѳннымъ шагомъ, на дорогѣ видны 
слѣды крови и нѳпремѣнно попадается носилки съ убитыми или ране
ными.

Надъ вами, въ воздухѣ, кружатся, слегка посвистывая, нѣсколько 
бомбъ. Медленный и пріятный на видъ полѳтъ ихъ, повидимому, не су
лить никакой опасности, но стоить ей только лопнуть или „разрѣ- 
шитьея“— какъ говорить солдаты-— и множество • осколковъ съ виз- 
г<ръ и звономъ разлётятся во всѣ стороны, разнося съ собою по всѣмъ 
направленіямъ смерть'и увѣчья.
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Морская улица выходила на Театральную площадь. Въ. началѣ 
осады на этой площади происходила смѣна полковъ, назначенныхъ на 
бастіоны и возвращающихся на отдыхъ. Нѳпріятель, з.амѣтивъ скопле- 

. ніѳ на площади войскъ, направлялъ туда свой огонь, поддерживая его 
Даже и въ то время, когда войскъ тамъ не было:. Въ короткое время 
площадь сдѣлалась непроходимою, и полки стали строиться вдоль Мор
ской улицы.

Было утро 2 0 -го  октября. Тобольскій полкъ шелъ на смѣну Тару
тинскаго, сидѣвшаго на чѳтвертомъ бастіонѣ и сосѣднихъ батареяхъ..

' Подвинувшись къ театру, тобольцы выстроились продольно по одной 
сторонѣ Морской улицы. Роты Тарутинскаго полка частичками про- 
бѣгали опасное пространство и строились противъ тобольцевъ по 
Другой ея сторонѣ. Снаряды съ шумомъ, одинъ за другимъ, ложились 
на улицу и знакомили тобольцевъ съ предстоящею имъ боевою обста
новкою. Н а лѣвомъ флангѣ была уже жертва новаго ихъ знакомства съ 
Севастополемъ— рослый, молодой солдатъ лѳжалъ на спинѣ съ разби- 
тымъ животомъ... Спокойно и угрюмо стояли тобольцы. Облокотившись 
на ружья, они толковали между собою о постороннихъ прѳдметахъ, не 
обращая вниманія ни на падавшіе снаряды, ни на лежавшаго возлѣ 
нихъ павшаго товарища...

Разорвавшаяся граната не замедлила проститься и съ тарутинцами, 
вырвавъ на память выступления одного солдатика. Солдаты бросились- 
было къ убитому, но командиръ батальона, подполковникъ Горѳвъ,

- остановилъ ихъ. Солдаты перекрестились:
Царство ему небесное,— послышалось нѣсколько голосовъ.—

, Вишь какая смерть... съ р азу ...'и  не пикнулъ. Богъ скорѣй грѣхи 
отпустить, райская теперь душа будетъ...

Оставивъ на площади по одному товарищу, тарутинцы и тобольцы . 
разошлись въ разныя стороны. Первые пошли на Сѣверную на отдыхъ, 
вторые на бастіонъ. Подъ свистомъ ядеръ и пуль пришлось имъ спуститься 
въ траншею, или ровъ, по которой ходятъ люди, идущіе на бастіонъ и воз- 
вращающіеся съ него. Въ трацшеѣ этой еще чаще попадаются носилки, 
встрѣчаются матросы съ окровавленными лицами, бредущіе на перевязоч
ный пунктъ, и солдаты съ лопатами и другими рабочими инструментами. 
По бокамъ траншеи видны проводники минъ, землянки, внутри которыхъ,
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согнувшись, могутъ помѣстщъся т о л б к о  два чѳловѣка. Въ такихъ убо- 
гихъ помѣщеніяхъ живутъ ,пластуны-черноморцы. Высунувъ изъ две- 

, рѳй иоги, они перѳбуваютея, ѣдятъ, курятъ трубочки и подсмѣиваются , 
другъ надъ другомъ. Поодаль отъ нихъ размѣстились носильщики, 
попрйставшіе подъ своею нѳвѳсѳлою ношею. Одинъ изъ нихъ пред- 
ложилъ „п р и в а л и т ь •

—  Отдохнѳмъ, братъ: успѣѳмъ еще— въ другой разъ не умрѳтъ.
Проходившій мимо солдатъ отпускаѳтъ на счѳтъ носилыциковъ 

острое словцо и отправляется своей дорогой.
Не обращая вниманія на проходящаго, носильщики садятся: 

одинъ накладываетъ трубку, другой рубитъ огня; вдоль по гребню 
траншеи црыгаѳтъ' ядро и обдаѳтъ всѣхъ грязью, но не смущаютъ 
никого изъ присутствующихъ ни свистъ пуль, ни разрывъ бомбъ. 
Хладнокровно и равнодушно смотрятъ они на валяющійся и вновь 
цадающій чугунъ во всѳвозможныхъ видахъ. Поотдохнувъ немного, 
носильщики отправляются своимъ путемъ, а пластуны приготовляются 
въ секреты, впереди оборонительной линіи. Пройдя траншею, вы вхо
дите въ изрытое, грязное пространство, окруженное, со всѣхъ сто
ронъ насыпью, -і—это-то и есть то, что называется бастіономъ. Не
большая площадка бастіона задавлена постройками и переполнена 
народомъ. Она пѳрѳрѣзана въ разныхъ мѣстахъ насыпями (травер
сами), землянками, пороховыми погребами, на которыхъ стоятъ боль- 
шія чугунныя орудія, а возлѣ нихъ лѳжатъ ядра, сложѳнныя пра
вильными кучами.

Вся площадка бастіОна кажется покрытою буграми;, тамъ и сямъ 
чернѣются отверстія— ^входы въ блиндажи. Повсюду валяются ору
дия, черепки, нѳразорванный гранаты, куски дерева, изломанныя к̂о
леса— все Ото нагромождено или затоплено въ жидкой и вязкой 
грязи. Грязь на землѣ и духота въ воздухѣ виситъ надъ бастіономъ.

- Онъ постоянно окруженъ и покрытъ или облакомъ пороховаго дыма, 
или тучею пыли, поднимающейся одинаково. и днемъ и ночью: днѳмъ 
от ъ , падающихъ и прыгающихъ снарядовъ, а-ночью отъ исправлѳнія 
батарей и насыпки укрѣплѳній.

, Крошечная землянка служить жйлищейъ начальника бастіона. Это
небольшое углублѳніе въ насыпи, огражденное отъ выстрѣловъ съ

/ , '• і
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трехъ сторонъ и сверху. Четвертая сторона составлена изъ заржавлен- 
ныхъ жѳстянокъ и кусковъ плитняка, наскоро накиданныхъ. Небольшая 
дверца, съ отверстіемъ въ ней для свѣта, прилажена кое-йакъ, на скорую 
руку. Устроенная изъ нѣсколышхъ досокъ постель и небольшой сто- 
ликъ возлѣ занимаютъ все пространство конуры бастіоннаго началь
ника или одного изъ офицеровъ. У  дверей ея пыхтитъ самоваръ, ко
торому, вмѣсто трубы, служить корпусъ французской ракеты. Войдя 
въ такую конуру, по необходимости приходилось садиться на постель, 
потому что другая мѣста, гдѣ бы можно было приткнуться, не было. 
Въ конурѣ грязно и душно; милЛіоны самыхъ несносныхъ насѣкомыхъ 
атакуютъ каждая вошедшая въ землянку, но, несмотря на все это, 
она составляете единственное мѣсто для' отдыха. Землянки для солдатъ 
устраивались болѣе помѣстительныя, на нѣсколько чѳловѣкъ. Человѣкъ 
пять могли сидѣть на общихъ нарахъ; тамъ они отдыхали и обшива
лись. Въ углу висѣлъ образъ; на стѣнахъ— картинки. Такой же точно 
образъ на столбикѣ подъ навѣсомъ находился и въ одномъ изъ угловъ 
каждая бастіона или батареи..

ѵ Въ нѣкоторыхъ бастіонахъ можно было встрѣтить два и три образа 
съ кисѳйнымъ или даже шелковымъ покрываломъ. Множество свѣчей, а 
иногда и лампада теплилась у образовъ, въ особенности вѳчѳромъ. Всѣ, 
проходя мимо того мѣста, гдѣ стоялъ образъ, снимали шапки и набожно 
крестились, творя молитву. Въ блиндажахъ многйхъ бастіоновъ были 
устроены походныя церкви.

Стоить только взойти на площадку, и однообразная басТіонная 
жизнь вся передъ вами. Н а батареѣ, возлѣ образа, сидятъ кучки матро- 
совъ и пѣхотныхъ солдатъ; одни играютъ въ карты, другіе слушаютъ 
разсказчика. Посреди укрѣпленія виденъ пѣхотный солдатъ, проходя- 
щій чрезъ батарею и съ трудомъ вытаскивающій ноги изъ липкой грязи. 
Пбмѣстившись въ амбразурѣ и гіоставивъ передъ собою котелокъ, сол
даты ѣдятъ кашу. Пріютившись на платформѣ у орудія, сидитъ матросъ 

, съ женою, принесшею ему домашній обѣдъ. Она ждетъ, пока мужъ по- 
ѣстъ, чтобы взять посуду и отправиться домой подъ градомъ пуль; 
возлѣ нидъ, на другомъ орудіи, сидитъ флотскій офицеръ и свертываете 
папироску, изрѣдка поглядывая въ амбразуру, сквозь которую виденъ 
бѣлый каменистый ,валъ непріятельскихъ траншей, лентой протянув
шихся передъ нашими укрѣплѳніями. Во многйхъ мѣстахъ, какъ, на-

—  268 —



примѣръ, пѳрѳдъ четвѳртымъ бастіономъ, непріятѳлъскія траншеи рас
положены были не далѣѳ 4 0  сажѳнъ.

Четвертый бастіонъ въ это' время считался самымъ оиаснымъ мѣ- 
стомъ въ Сѳвастополѣ. Случались дни и ночи, въ которые на небольшую 
площадку бастіона падало До 2 .0 0 0  бомбъ, и по бастіону действовало 
нѣсколько сотъ орудій. Когда кто говорить: „я иду на четвертый ба- 
стіонъ", онъ говорить это съ особымъ удареніѳмъ; когда, хотѣли подшу
тить надъ кѣмъ-нибудь, то говорили: „тебя бы отправить на четвертый 
бастіонъ"; если встрѣчались носилки и спрашивали откуда— говорили: 
„съчѳтвертаго бастіона“ . Всѣ, не бывавшіе илй случайно бывшіе на ба- 
стіонѣ, были увѣрены, что четвертый бастіонъ вѣрная могила каждаго, 
кто» появится на нѳмъ. А  между тѣмъ защитники бастіона, люди, 
сроднившіѳся съ нимъ, никогда не хвалились, что живутъ день и ночь 
на бастіонѣ. Н а вопросъ: что на чѳтвѳртомъ бастіонѣ? они отвѣчали, 
грязно или сухо тамъ, тепло или холодно въ ихъ незатѣйливыхъ зѳм- 
лянкамъ.

На бастіонахъ, несмотря на близость нѳпріятѳля, все казалось 
«покойно, точно какъ въ мирномъ городѣ. „Боевой видъ батареи съ 
дымящимися пальниками,— Пишете очѳвидецъх) ,— закбптѣлыми лицами 
матросовъ и торжественная тишина придавали зрѣлшцу этому величе
ственный видъ“ .— Люди не бѣгали, не суетились, каждый занять былъ 
своимъ дѣломъ. Полете снаряда не производите въ нихъ замѣшатѳль- 
ства. Проводя день и ночь подъ открытымъ небомъ, защитники не знали 
лрикрытія, не знали  ̂безопаснаго мѣста, гдѣ бы можно было скрыться. 
Д ля нихъ единственною защитою отъ нѳпріятельскихъ снарядовъ былъ 
сигналыцикъ. ,

Живши долго на батареяхъ и прислушавшись къ выстрѣламъ, сол
даты дотого понаторѣли въ звукахъ, что, сидя въ закрытомъ мѣстѣ 
или зажмуривши глаза, могли вѣрно определить, съ какихъ- батарей 
стрѣляютъ, какіѳ лѳтятъ снаряды и гдѣ они лягуте.

—  Воте пролѳтѣла молоденькая ,2), а вотъ и лебедуш ка3) къ

> •  V
‘) Разсказъ изъ боевой жизни. «РусскійИнвалидъ» 1858 г. 219 и 222. 

‘ *) Молоденькими назывались англійскія пули съ чашечками.
3) Лебедушка—пуля глухая безъ чашечки.



намъ жалуётъ,— -говорили солдаты, отличая различный пули по звуку, 
который онѣ издаютъ при полѳтѣ. Волѣѳ храбрый и опытный въ умѣньѣ 
распознавать снаряды исполнясь должность сигнальщика. Сигналь- 
щикъ зорко слѣдитъ за нѳпріятельскими орудіями, и преимущественно 
за тѣми, которыя дѣйствуютъ по его батареѣ.

—  Пушка!— кричитъ онъ, и вслѣдъ затѣмъ слышенъ свистъ 
ядра и видны брызги, обозначающія мѣсто его падѳнія.

— ‘ Мортира!-— провозглашаѳтъ онъ снова, и присутствующіе на 
бастіонѣ слышать равномѣрноѳ посвистываніѳ бомбы, вертящейся въ 
воздухѣ. Сигналыцикъ еще разъ .успѣѳтъ оповѣстить о ней; люди это 
знаютъ и продолжаютъ работу.

Днѳмъ по звуку, ночью по полету, и огоньку дымящейся трубки, 
сигналыцикъ опредѣляѳтъ направленіе снаряда, и если по его разсчѳту 
онъ упадаѳтъ на батарею, онъ кричйтъ: бомба! и тогда люди ложатся 
на землю, спасаясь отъ осколковъ.

Бомба упала на батареѣ; она вертится, шипитъ и дымится; при- 
никнувъ къ зѳмлѣ, лежать солдаты, ожидая разрыва. Быстрая вспышка 
огня, небольшой клубъ дыма, выстрѣлъ и звонъ осколковъ подымаютъ 
тѣхъ, кто остался дѣлъ, и вызываютъ стоны ранѳныхъ.

—  Носилки!— крикнѳтъ нѣсколько голосовъ, быстро, но безъ 
замѣшатѳльства кидаясь къ упавшему товарищу.

. —  Простите, братцы! умираю!— говорить слабымъ голосомъ ра
неный. /

Его бережно кладутъ на носилки; онъ хочетъ сказать еще что- 
то, и видно, что хочетъ сказать что-то трогательное, но ‘повторяѳтъ 
только еще разъ „простите, братцы!" Товарищъ-матросъ надѣваетъ ра
неному упавшую съ головы фуражку и, не сказавъ ни слова, равно
душно возвращается на свое мѣсто.

—  Это каждый день этакъ чѳловѣкъ двадцать или тридцать,—
, скажѳтъ вамъ поселившійся на бастіонѣ со дня осады морской офицѳръ,, 

хладнокровно свёртывая папиросу изъ желтой бумаги.
Смеркается. Полный мѣсяцъ давно плаваѳтъ дозоромъ по небу, 

освѣщая враждебно размежеванное пространство окрестностей Севасто
поля. Море, окутанное мракомъ ночи, плещется о скалистый бѳрѳгъ. Д а
леко на водѣ виднѣѳтся линія огоньковъ на нѳпріятельскомъ флотѣ.
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Глухо отдаются выстрѣлы во влажномъ и сыромъ воздухѣ. Въ темной 
вышинѣ, надъ бастіонами, какъ свѣтящіяся во мракѣ звѣзды, пролѳ- 
таютъ бомбы, то перекрещивая свои полеты, то одна другую нагоняя. 
Оставляя за собою огненный слѣдъ, онѣ вдругъ вознесутся стрѣлой, по- 
томъ плавно подымутся до крайней высоты своего полета и тамъ будто 
остановятся на нѣсколько мгновеній, словно выбирая сѳбѣ мфстр падѳ- 
нія. Вслѣдъ затѣмъ, шатаясь со стороны въ сторону, онѣ опускаются 
все быстрѣѳ и быстрѣѳ и, наконец*, стремглавъ, какъ падучая звѣзда 
падаютъ на землю. ‘

—  Лохматка (бомба),-— слышится- въ темнотѣ голосъ сигналь
щика. ,

Привычные къ такимъ сценамъ люди бросаются на землю.
—  Не наша,— крикнетъ сигналыцикъ— армейская! и прилѳгшіе- 

было къ зѳмяѣ матросы приподнимаются, зная, что бомба полѳтѣла за  
батарею, въ прикрытіе, или въ городъ. *

—  Э, да нѳпріятѳли йикакъ раскутились,— замѣтитъ командиръ 
батареи или бастіона и, выйдя изъ блиндажа, прикажётъ послать при
слугу къ бомбической пушкѣ.

—  Есть!— по морской привычкѣ отзовется комендоръ, инѣсколько 
чѳловѣкъ матросовъ мигомъ подбѣжать къ орудію.

—  Чѣмъ заряжено: бомбой или картечью?
—  Бомбой, на стропкѣ, т. ѳ. съ веревочкой, чтобы въ случаѣ На

добности, можно было вытащить бомбу изъ канала орудія.
—  Н у, валяй! , -
Чугунная махина, слишкомъ въ 3 0 0  пудовъ, разомъ отпрыгнет* 

назадъ; клубы горячаго пороховаго дыма охватятъ прислугу, грянет* 
выстрѣлъ, и тяжелая бомба, шипя и Гудя по воздуху, понесется къ нѳ- 
пріятелю. Вслѣдъ затѣмъ не одно, а нѣсколько отвѣтныхъ ядѳръ про
летят* надъ головами стоящихъ на бастіонѣ. ,

Сигналыцикъ то и дѣло кричитъ: бомба, пушка,, берегись, гра
ната.

. —  Н е части, Михеичъ!— крикнуть ему товарищи.
. —  Съ ноги собьешься!— подхватятъ со смѣхомъ другіе.

На звуки, выстрѣловъ своихъ и нѳпріятѳльскихъ, отзовутся сосѣд-
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ніѳ бастіойы, и пошла потѣха! Трѳтій бастіонъ угостить нѳпріятѳльскія 
траншеи темной, т: ѳ. картечью, а четвертый -пошлеть— капраль
ство или штукъ:80 гранатъ, вложѳнныхъ варазъ въ мортиру. Вукѳтомъ 
свѣтлыхъ звѣздъ разсыпятся гранаты надъ нѳпріятѳльскою траншеею, и 
съ пѳрекатнымъ трѳскомъ онѣ разорвутся у него въ гостяхъ.

—  Пали черѳзъ каждый четверть часа, пока я не прикажу пере
стать,— екажѳтъ командиръ батареи или бастіона, уходя въ свою зем- . 
лянку. ■ -

Съ наступлѳніѳмъ темноты, на бастіоны вводятъ прикрытіе и 
рабочихъ. Пѣхотныя роты размѣщаются у насыпи, кто гдѣ найдѳтъ 
сѳбѣ мѣсто; матросы сидятъ у !своихъ орудій. Никто почти не спить, 
люди курятъ и разговариваютъ вполголоса. Пѣхотные офицеры обхо- 
дятъ, отъ времени до времени, свои ряды.

—  Смѣна! пошелъ на сапѳрныя работы!— слышится голосъ въ тем
н о й .

Очередные люди собираются въ сторонѣ. Является саперный офи- 
церъ и, собравъ нѣсколько дѳсятковъ, отправляетъ на работу при 
своѳмъ унтеръ-офицѳрѣ. Н а бастіонѣ, во рву и въ амбразурахъ, слышны 
работающіе. Нѳпріятѳль открываѳтъ учащенную стрѣльбу. Слышны тре- 
бованія носилокъ, но работаюпце'такъ привыкли къ этому крику, что 
не обращаютъ на него вниманія* какъ будто дѣло это до нихъ не ка
сается.

Возлѣ рабочихъ по-прежнему сидитъ сигналыцикъ и слѣдитъ за 
непріятѳльскими выстрѣлами.

—  Бѳрѳжись (сопитъ)!— кричитъ онъ, и бомба упала возлѣ самаго 
сигнальщика и посреди работающихъ.

Всѣ бросаются въ разныя стороны, но сигналыцикъ не трогается съ 
мѣста. По счастью, трубка погасла, и бомбу не разорвало.

—  Не ховайсь! (не прячься)— померла, протянѳтъ онъ— и работа 
закипитъ съ новою силою.

Изо-дня въ день тянулась такая однообразная жизнь на сѳвасто- 
польскихъ батареяхъ. Она разнообразилась только изрѣдка фальши
выми тревогами, да почти ежедневными ночными вылазками.

Осеннее время и ненастье были чрезвычайно губительны для не-
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пріятельскихъ войскъ. Трудно переносили они жизнь въ траншѳяхъ, за- 
лятыхъ водой и перѳіюлненныхъ грязью. Въ такіе дни союзники дер
жали въ своихъ подступахъ войска менѣе обыкновеннагр, и чтобы по
казать намъ, что всегда готовы къ бою, и что нечаянное нападѳніе на 
нихъ невозможно, они нерѣдко прибѣгали къ различного рода хитро- 
стямъ. Вдругъ, среди всеобщей тишины, французы или англичане от- 
кроютъ самый сильный огонь изъ своихъ траншей, и въ тѳмнотѣ ночи, 
не вылѣзая изъ своихъ норъ, забьютъ наступленіе, кричать „ура! “ съ 

' такимъ одушѳвлѳніемъ, что такъ и кажется, что вотъ цѣлыя тучи ихъ 
бросаются на штурмъ какого-либо пункта нашей оборонительной линіи. 
Батальный огонь изъ траншей заставитъ отступить наши секреты. 
Расположенная за секретами стрѣлковая цѣпь, за темнотою, не видя 
ничего кромѣ выстрѣловъ и слыша наступлѳніе, начнетъ стрѣльбу по 
воображаемому противнику; ближайшія батареи, для поддержки цѣпи, 
также откроютъ огонь, ихъ -примѣру послѣдуютъ сосѣднія— и загорится 
пальба по всей оборонительной линіи, пока успѣютъ освѣтить мѣст-. 
ность свѣтящими ядрами и не узнаютъ, что это только фальшивая тре
вога.

Такія тревоги повторялись весьма часто, и хотя онѣ изнуряли 
гарнизонъ, но къ нимъ были всегда • внимательны и относились весьма 
серьезно, зная, что во время военныхъ дѣйствій весьма часто слу
чается, что ложная тревога обращается въ дѣйствительную, а фальши
вая атака или штурмъ, безъ достаточной осторожности обороняющегося, 
можѳтъ кончиться Падѳніѳмъ укрѣплѳнія.

Чтобы отучить нѳпріятѳля отъ подобныхъ выходокъ, защитники 
предпринимали почти ежедневно ночныя вылазки, въ которыхъ проб
авлялась русская удаль и молодечество.

Вылазки превосходное средство къ утомлѳнію противника и къ 
задѳржанію его движедія вперѳдъ. Заставляя непріятѳля въ тѳчѳніе цѣ- 
лой почти ночи быть готовымъ къ отражѳнію атаки по всей линіи, за
щитники вынуждали его содержать въ траншеяхъ большое число 
войскъ, которыя, находясь подъ выстрѣлами нашихъ батарей, несли 
значительную потерю. Независимо отъ этого, кучки храбрыхъ, „вры
ваясь въ непріятѳльскіѳ подступы, производили въ нихъ возможную 
порчу: срывали насыпи, разбрасывали туры, фашины, мѣшки» й проч.



Частыя вылазки составляли особенность защиты Севастополя. 
Въ рукахъ славнаго гарнизона это было могущественное средство 
наносить врѳдъ непріятелю и даже на время останавливать его ра
боты.

Бывало, въ темную ночь собиралось нѣсколько дѳсятковъ охотни- 
ковъ изъ различныхъ пѣхотныхъ полковъ, отправлявшихся на стукъ 
непріятѳльсКихъ кирокъ и лопать. Мѣстность хорошо извѣстна моря- 
камъ: непріятельскія батареи построены на зѳмлѣ и изъ 'земли, имъ при
надлежащей. Имѣя при себѣ проводникомъ одного изъ матросовъ, 
смѣльчаки тихо подползаютъ къ траншѳямъ... Вдругъ вдали раздается 
громкое протяжное „ура!“ Французы бросаютъ кирки- и лопаты, хва
таются за оружіе, а мы уже въ траншеѣ. Что происходить тамъ, 
описать трудно: тамъ душ но. и тѣсно, тамъ. звукъ оружія и скрѳщи-. 
ваніѳ щтыковъ, тамъ русское „ура!“ , тамъ стоны и проклятія, съ ко
торыми часто сливается молитва умирающаго. . . - .

Натѣщившись вдоволь, наши молодцы возвращаются на батарею. 
Французы густой цѣпью двигаются ихъ преслѣдовать... Секреты 
даютъ знать, что идетъ непріятѳль; на бастіонѣ раздается крикъ „къ 
орудіямъ! “ и тучи картечи запрыгаютъ по темному полю. Съ первыми 
выстрѣлами орудій, въ прикрытіи батарей и бастіоновъ раздается 
громъ барабановъ— и закипитъ дѣятѳльность оборонительной линіи. 
Все небо изборождено огненными слѣдами отъ бомбъ и гранатъ; глухой 
гулъ отъ бѣгающихъ, топотъ лошади промчавшагося ординарца, трѳскъ 
лопающихся снарядовъ— все это сливается въ одинъ общій и продол
жительный стонъ, висящій надъ Сѳвастополемъ.

Чудно величественную картину представляютъ въ эти минуты 
бастіоны Сѳвастопольскіѳ, съ ихъ гарнизономъ, по врѳмѳнамъ освѣщаѳ- 
мымъ пламенѳмъ выстрѣла. Вѳздѣ видны толпы солдатъ, то стоящихъ 
опершись на ружья, то лежа съ - шанцевымъ инструмѳнтомъ ожидаю- 
щихъ, что дѣлать. Тамъ у бруствера прислуга хлопочѳтъ у своихъ 
орудій и посылаѳтъ выстрѣлъ за выстрѣломъ, здѣсь видна уходящая 
въ ворота команда, идущая на подкрѣплѳніѳ карауламъ, охраняющимъ 
передовые ложементы...

Тамъ, впереди, въ ложѳментахъ и ямахъ залегли пластуны, дерзко 
подкравшіеся и присматривающіѳ за нѳпріятѳлѳмъ. Сотни пуль сви-
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стятъ подлѣ нихъ на разные лады; десятки бомбъ ложатся въ одну и 
ту же траншею, нъ одинъ и тотъ же ложѳментъ. Вотъ одна изъ нихъ 
съ шумомъ грохнулась на окраинѣ траншеи. Всѣ пригнулись и при
жались къ стѣнкѣ... Черезъ секунду бомба лопнула, бросивъ нѣсколько 
осколковъ въ траншею... За разрывомъ ея ни стона, ни крика не было 
слышно, но кто-то, крякнулъ и заскрежеталъ зубами... Взглянулъ со- 
сѣдъ на старика-пластуна и видитъ: ноги перебиты, спина вся вскрыта.

—  Э, диду! риднэнкій! що мы будемъ робыть!— вскричалъ зѳмлякъ.
— - Щ о? ничово!.. Щ о вы галдите, бисову батьку!— хладнокровно

отвѣчалъ старикъ, посматривая то на пластуновъ-тбварищѳй, то на 
свои перебитые члены.

—  Давай бинтовъ: старикъ изойдетъ кровью!—^кричали оторо- 
пѣвшіѳ солдаты.

—  Ерови нэ-ма,— говорилъ упрямый старикъ.
—  Д а  ты, старичекъ, умрешь!:— замѣтилъ какой-то офицеръ.
—  Н у, що жь умру. Я  и безъ васъ бачу, що умру.
Раненый видимо ослабѣвалъ... Съ- полчаса дожидались носилокъ, 

бѳзпрестанно 'бывшйхъ въ расходѣ. Старикъ ихъ не дождался. Чувствуя 
гірйближеніе смерти, онъ перекрестился, захрипѣлъ и отдалъ Богу душу.

Въ Сѳвастопольскомъ гарнизонѣ однимъ богатыремъ стало меньше...

Х Х П .
Положеніе союзниковъ послѣ Пнкерманскаго сраженія.— Мнѣніе князя Менши
кова о дальнѣйшемъ ходѣ обороны.— Рескриптъ императора.— Опасеніе за не- 
достатокъ пороха.— Письмо государя князю Меншикову.— Отсутствие правиль- 
но-организованнаго управленія въ арміи — Характеристка ближайщихъ помощ- 
никовъ главнокомандующаго. —  Одинокость его положенія. —  Формированіе, ( 
штаба.— Взаимное положеніе работъ осаждающаго и обороняющагося.— Усиле- 
ніе состава гарнизона.— Значеніе четвертаго бастіона и мѣры для его з^лциты.—  
Икона, присланная императрицею гарнизону.— Буря 2-го ноября и ея послѣд- 
ствія.— Письмо императора князю Меншикову.— Положеніе гарнизона.'— Состоя-

ніе союзныхъ армій.

Столкновѳніе на Инкерманскихъ высотахъ, не имѣя никакого влія- 
яія на нравственное состояніе нашихъ войскъ, измѣнило характѳръдѣя-
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тѳльности атакующихъ. Внезапное появленіѳ русскихъ въ лагѳрѣ англи
чанъ обнаружило значительность наіш хъ силъ и всегдашнюю готовность 
перейти въ наступленіѳ; оно открыло непріятелю глаза, указало ему слабые 
пункты позиціи и заставило подумать о собственной защитѣ. Вопросъ о 
бѳзотлагательномъ штурмѣ Сѳвастопольскихъ укрѣплѳній былъ оставлѳнъ 
союзниками, и рѣшѳно заняться оборонительными работами.

‘Англичане придавали этимъ работамъ особое значеніе и старались 
окопаться какъ можно скорѣѳ. Лордъ Рагланъ сосрѳдоточилъ все свое 
вниманіѳ на постройкѣ оборонительной линіи укрѣплѳній, и корреспон
дент!, газеты „Тішез" съ грустью писалъ, что англійская армія, раз- 
строѳнная потерями 24-го  октября и истощенная усталостью, должна 
теперь работать надъ защитою своего тыла', со стороны Балаклавы. „Въ  
нынѣшнѳмъ положѳніи дѣлъ,— говорилъ онъ,— половина нашей пѣхоты 
постоянно наногахъ, й новая, возложенная на насъ обязанность, вѣроятно, 
еще болѣѳ истощить нашу слабую армію“ .

Какъ бы велико ни было» ,это истощеніе, но лордъ Рагланъ настаи- 
валъ на скорѣйшемъ исполнѳніи прѳдположенныхъ работъ, и, спустя 
нѣсколько дней, изъ Севастополя увидѣли, что на группѣ высотъ,«отъ 
Балаклавы до пѳрѳдовыхъ линій непріятельскаго расположенія, явился 
рядъ насыпей, хотя и не оконченныхъ, но достаточно обезпечивающихъ 
англичанъ отъ вторичнаго нападейія - русскихъ. Вслѣдъ за тѣмъ было 
замѣчено, что и французы приняли мѣры къ охраненію обоихъ фланговъ 
Своей атаки отъ нѳчаяннаго нападенія.

Работы англичанъ были обширнѣе, чѣмъ французовъ, и изъ города 
видно было, какъ перекапывали они Саперную дорогу и на Казачьей 
высотѣ возводили редутъ №  1-го (геіотгіе ап&іаізе), назначенный 
Для обстрѣливанія мѣстности по' обѣ стороны Киленъ-балки и Инкерман- 
ской плотины. Правѣе этого-укрѣпленія, на возвышенности между Воло
вьего и Каменоломною балками, Строился редутъ, №  2-го (гейопіе <1п 
РЬаге), для дѣйствія по рейду и по Инкерманскимъ высотамъ. Оба эти 
укрѣпленія соединены были общею траншеею, продолженною по крутиз- 
намъ Воловьяго и Каменоломныхъ. овраговъ. Впереди редута № 1-го 
былъ заложѳнъ редантъ цля обстрѣливанія отлогостей Киленъ-балбчной 
высоты и Сушильной балки. На-возвышенш между Сушильною и Воло
вьего балками была заложена рейдовая батарея №  1-го (Ьайѳгіе



№ 1-ег <1и іодсі <іті рогі). Ни дурная погода, ни холодъ не останавливали 
работъ англичанъ, усиленно трудившихся надъ постройкою укрѣпленій.

Смотря на эти укрѣпленія и получая ежедневно свѣдѣнія о томъ, 
что въ Балаклаву пришли три парохода, наполненные войсками, что 
французы ожидаютъ прибытія изъ Тулона 6-й-и 7-й  пѣхотныхъ дивизій, 
а изъ Константинополя деревянныхъ зимнихъ бараковъ, князь Менши
ковъ не предвидѣлъ ничего хорошаго. Онъ опасался, что при постоян- 
номъ вознаграждения потерь, —  прибытіемъ новыхъ подкрѣпленій, — г. 
союзники въ непродолжительною времени пріобрѣтутъ численное пре
восходство и поставятъ насъ въ самое затруднительное положѳніѳ. Желая 
устранить подобную'возможность, свѣтлѣйшій, на другой день послѣ сра
жены, отправилъ. курьера князю М. Д . Горчакову съ просьбою о помощи:, 
„Дайте мнѣ возможность,— писалъ онъ!),— защищатьКрымъ, если Сева
стополь падѳтъ. Нѣтъ ли для меня еще дивизіи въ вашемъ распоря- 
женіи. Во всякомъ случаѣ распространяйте слухъ о больщомъ движеніи 
войска въ Крымъ".

Подъ вліяніемъ послѣдней неудачи князь Меншиковъ, въ недалѳкомъ 
будущѳмъ, видѣлъ неизбѣжноѳ паденіе Севастополя, какъ въ томъ 
сдучаѣ, если непріятель, усиливши свои батареи противъ четвертаго 
бастіона, успѣетъ занять его, такъ и тогда, когда осаждаюпцй будетъ 
съ намѣреніемъ тянуть осаду и заставлять насъ расходовать порохъ, въ 
которомъ ощущался большой недостатокъ.

Считая паденіе Севастополя дѣломъ рѣшеннымъ, главнокомандующий 
помышлялъ теперь только о защитѣ Крыма.

„Ьа розіііоп <іе 1’ѳш іѳті, — писалъ онъ военному министру 2) , —  
іпіограЫѳ шаіпіѳпапі 1е зѳгаіР ѳпсогѳ рінз, аргёз 1а сЬиІе <1ѳ Зёѵазіо- 
роі, е і 80П Ыосиз еп Ьітѳг, ^поі^пе роззіЫѳ, зега «Типе ^гашіе йіШ- 
спііё. 8апз рагіѳг без зопйгапсез рпѳ Пеѵгопѣ ёргопѵѳг Іѳз Ігоирѳз ѳѣ 
<1е Рёрш зѳтѳпі сіпрауз йопі попз аѣзогЪопз Іѳз іѳгаіёгез геззопгсѳз 
Моігѳ розіііоп ѳзі Ьіеп рёпіЫе, сЬег Ргіпсе, ѳі зон іззпѳ езі ѳпігѳ Іез 
шаіпз йе 1а Ргоѵісіѳпсе" 3).

*) Отъ 25-го октября 1854  г. ■ '
2) Князю Долгорукову отъ 27-го октября.
3) Положеніе непріятеля, неприступное теперь, будетъ еще болѣе непри- 

ступныйъ послѣ паденія Севастополя, и его блокированіе зимою, хотя и воз-
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Такая безъисходность положѳнія, отсутствіѳ. надежды на лучшій 
исходъ въ будущѳмъ и наконѳцъ мрачныя предсказанія самого главно
командующаго крайне заботили й огорчали'императора.

■і Ежели донесѳніе тво'е, любезный Меншиковъ,— писалъ онъ *), —  
объ отличномъ духѣ войскъ, ихъ молодецкой бодрости и готовности, не 
смотря на неудачу и ужасную потерю* меня порадовало, то твое письмо 
къ Князю Долгорукову, съ твоими горькими, черными' предсказаніями, 
меня глубоко опечалило. Зачѣмъ же столько геройства, столько горькихъ 
потерь, ежели исходъ дѣла долженъ быть столь гибельный! Какъ этому 
повѣрить, когда рядомъ съ этимъ знаю, что за молодѳцкій духъ въ вой- 
скахъ, который они на дѣлѣ доказали и доказываютъ, и что грѣшно не 
признавать?

„Неужели и враги наши не пострадали и весь перѳвѣсъ въ ихъ 
пользу?— воля Твоя, этому я повѣрить не могу. Н е унывай, говорю я, и 
не вселяй уныніе въ другихъ. Это было бы постыдно.

і „Соображая, что, быть можетъ,. думаю, что, отбивъ штурмъ, съ по
мощью .Божіею, надо готовиться сейчасъ же всѣми силами атаковать изъ 
города осадныя работы и ихъ уничтожить, или, въ нихъ ложйроваться.

, Но надо, чтобы тогда была дивѳрсія отъ стороны. Чоргуна и сильная.
. Чего всего болѣе опасаюсь,— былъ бы новый дѳссантъ въ. тылу уЕ впа- 

торіи для угрожѳнія твоимъ сообщѳніямъ. Не было бъ ли1 осторожнѣе 
отрядить туда драгунъ, которымъ, кажется, большой роли у Чоргуна не 
прѳдстоитъ, и поручить тогда Врангелю всю кавалерію, т. е. и резервную 
уланскую дивизію, чтобы по крайней мѣрѣ тылъ твой былъ свободенъ и 
въ надежныхъ рукахъ. ■ , I

„Ободряй войска, говори съ ними моимъ имѳнѳмъ, благодари ихъ, 
чтобъ знали, что ты уважаешь ихъ заслуги и доводишь до меня ихъ 
подвиги. Представляй скорѣе къ наградамъ .отличившихся.,Авось Богъ 
милосердый сподобить еще тебя обрадовать меня доброй вѣс-тью".

ложное,, будетъ сопряжено съ большими затрудненіями,—не говоря о страда- 
ніяхъ, которыя должрі будутъ выносить войска, и объ истощеніи страны, ло- 
слѣднія средства которой мы поглощаемъ. Наше положеніе очень тяжело, й 
успѣхъ его въ рукахъ Провидѣнія.

*) Въ собственноручною письмѣ отъ 2-го ноябре 1854 года. 
т . И .  ' 18
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Ожиданіямъ государя, къ сожалѣнію, вѳ суждено было осуществиться.
Съ возведеніемъ союзниками оборонитѳльныхъ построѳкъ князь 

Александръ СергѣевиЧъ считалъ положѳніѳ ихъ нѳприступнымъ, и, при . 
тѣхъ боѳвыхъ срѳдствахъ, которыми располаг'алъ, не находилъ возмож- 
нымъ предпринять какое бы то ни было наступательное движеніѳ съ 
нашей стороны. 4 '

Потеря, понесенная въ Инкѳрманскомъ сраженіи, бцла настолько 
велика, что во многихъ полкахъ не было ни одного штабъ-офицера и 
ими командовали капитаны. Пополнить этой убыли было нѳчѣмъ и хотя 
главнокомандующий, на другой день послѣ сражѳнія, распорядился пѳрѳ- 
водомъ изъ Херсона въ Крымъ двухъ батальоновъ Камчатскаго полка1), 
но, справедливо, считалъ йхъ слишкомъ недостаточными, для попоянѳнія 
прежней и ежедневно происходящей убыли. Помнѣнію князя Меншикова, 
присылка новаго и значитѳльнаго подкрѣплѳнія ему была необходима, 
чтобы располагать довольно сильнымъ рѳзервомъ для противодѣйствія 
союзникамъ, въ томъ сЛучаѣ, если бы они вздумали прорвать линію 
блокады. .

Имѣя въ виду, что, съ наступлѳніѳмъ уже холоднаго времени и 
скорой зимы, городу Николаеву не угрожаѳтъ болѣе опасность нападѳнія 

.нѳпріятѳля, устремившаго всѣ свои силы на Севастополь, князь Менши
ковъ просилъ кн. М. Д . Горчакова отправить въ Крымъ всю пѣхоту, 
находившуюся въ г. Николаевѣ, и замѣнить ее войсками изъ южной 
арміи 2).

Просьба эта была не только исполнена, но и предупреждена. Е щ е. 
до Инкѳрманскаго сражѳнія, главнокомандующій южною арміѳю отпра- 
вилъ на подводахъ, для усилѳнія Крымской арміи, изъ Бѳндеръ 1 8 0  
чѳловѣкъ артиллѳристовъ и изъ Тирасполя въ Херсонъ половину лабо
раторной № 2-го роты 3). Вслѣдъ за тѣмъ былъ двинутъ въ Крымъ, изъ “ 
окрестностей Одессы, подвижной артиляерійскій № 11-го паркъ4)иодно

‘) При Ьлѣдованіи 4-го корпуа въ Крымъ батальоны эти были оставлены 
въ Херсонѣ для усиленія тамошняго гарнизона и обезпеченія складовъ.

а) Письмо кн. Меншикова кн. Горчакову 26-го октября.
3) Отношеніе кн. Горчакова кн. Меншикову ІО-гО' октября.
*) Отношеніе кн. Горчакова кн. Меншикову 14-го октября за М 3434 .
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отдѣлѳніе летучаго иарка *). Получивши же свѣдѣнія о значительной 

. убыли офидѳровъ въ сражѳніи 24-го числа, князь Михаилъ Дмитріѳ- 
вичъ тотчасъ же сдѣлалъ распоряженіѳ о командированіи въ Крымъ 
двадцати-двухъ штабъ-офицѳровъ 2) , нѣсколькихъ докторовъ, фѳльд- 
шѳровъ и госпитальныхъ принадлежностей. Прося кн. Меншикова увѣ- 
домить, нужны ли ему штабъ-офидеры для командованія полками3), онъ 
прибавлялъ,- что отправилъ 'на подводахъ изъ Николаева въ Крымъ 
четыре- резерв,ныхъ, батальона изъ числа шести тамъ находившихся 4). 
Больіпаго числа войскъ отдѣлить отъ себя онъ не могъ, ибо, по тогдаш- 
нимъ политичбскимъ свошѳніямъ нашимъ съ Австріѳю, самъ долженъ 
былъ готовиться къ нѳпріязнѳннымъ дѣйствіямъ съ этою державою.

Жзвѣстіѳ о направлѳніи въ Крымъ новыхъ пбдкрѣпленій не успо- 
коивало кн. Меншикова,. —  онъ все еще оставался при убѣжденіи, что 
Севастополь падѳтъ, если не отъ недостатка войскъ, то отъ недостатка 
пороха, котораго, по мнѣнію главнокомандующаго, могло хватить только 
на нѣсколько дней, а за, тѣмъ приходилось очищать городъ и выводить ' 
гарнизонъ. Въ этомъ послѣднемъ случаѣ необходимо было принять мѣры 
къ подорванію батарей, истреблѳнію матѳріальной части и къ разрушѳнію 
домовъ, но ничего этого сдѣлать было не возможно за нѳдостаткомъ того 
же пороха. Князь Меншиковъ просилъ князя Горчакова и генерала 
Хомутова прислать ему какъ можно болѣѳ штуцерныхъ патроновъ и ■ 
вообще оказать содѣйетвіе къ пополнениеего арміи боевыми припасами5). 
Не ограничиваясь этимъ и считая свое положѳніѳ весьма опаснымъ, 
главнокомандующій отправилъ точно такую же просьбу и военному 
министру, прибавляя, что Севастополь держится и будетъ держаться до 
тѣхъ поръ, пока нѳпріятѳль не утвер'дится на чѳтвѳртомъ бастіонѣ и пока 
мы будѳмъ имѣть порохъ 6).

') Письмо  ̂кн. Горчакова кн. Меншикову 31-го октября!
2) По одному отъ каждаго полка 3,-го и 5-го пѣхотныхъ корпуеовъ и отъ , 

6-й пѣхотной дивизіи. См. отношеніе кн. Горчакова военному министру 1 -го. 
ноября. I

3) Тоже кн. Меншикову отъ 1-го ноября за Л» 19560 .
4) Это были, пятые резервные батальоны Болынснаго и Мннскаго полковъ 

и 5-й и 6-й батальоны Украинскаго егерскаго полка.
*) Письмо кн. Меншикова кн. Горчакову 27-го октября 1854  г. Письмо 

• генерала Хомутова князю Меншикову отъ 30-го октября 1854  г.
*} Письмо кн. Меншикова князю Долгорукову отъ 3-го ноября 1854  г.



Такое заявлѳніѳ главнокомандующаго возбудило большое бѳзпокой- 
ство въ Пѳтѳрбургѣ. .

„Грустно быломнѣ, —  писалъ императоръ *), —  читать твое до
несете отъ 3-го ноября, любезный Меншиковъ. Неужели должны мы 

. лишиться Севастополя, флота И со всѣми ужасными послѣдствіями, 
за нрдостаткомъ пороха! Неужели имѣя подъ ружьѳмъ болѣе 7 0 .0 0 0  
отличнаго войска, противъ 5 0 .0 0 0 ’ союз'никовъ, не прѳдстоитъ болѣе 
никакого способа извлечь пользу изъ геройской Обороны, болѣе мѣсяца 
продолжающейся и стоившей намъ столькихъ горькихъ жѳртвъ. Это 
ужасно подумать и вотъ что заключить я долженъ изъ сѳгодняшнихъ 
твоихъ донѳсѳній. Но буди воля Божія!" 1

Потерять крѣіюсть и отступить, не за отсутствіѳмъ стойкости и 
мужества войскъ, а за недостаткомъ боОвыхъ средствъ бцло бы дѣй- 
ствитѳльно ужасно, и потому естественно, что донеоеніѳ князя Меншикова 
произвело большой пѳрѳполохъ въ воѳнномъ министѳрствѣ. Князь 
Долгоруковъ хотя и разослалъ повсюду своихъ. адъютаінтовъ и нароч- 
ныхъ, съ приказаніемъ немедленно отправить въ Крымъ весь излишній 
порохъ внутрѳннихъ врѣпостѳй и запасы иороховыхъ заводовъ, но не 
надѣялся, чтобы транспорты скоро достигли до Севастополя. При громад
ности разстояній и нѳдостаткѣ пѳревозочныхъ средствъ, нужно было 

'„много усилій, чтобы побѣдить тѣ препятствия, который противопоставля
лись дѣятельности военнаго министерства въ этомъ отношеніи.

—  Всѣ мои заботы,— говорюсь военный министръ— направлены къ 
тому, чтобы послать наибольшее количество пороху, и этотъ важный пред
мета не даѳтъ мнѣ покоя ни днѳмъ, ни ночью. Но извѣстны разстоянія 
и дороги русская; самое большое усердіѳ разбивается, объ эти подводные 
камни.

Онъ просилъ князя Меншикова взять временно порохъ съ кораблей, 
' и если представится возможность, то принять мѣры къ соблюдѳнію эко- 

номіи въ расходованіи выстрѣловъ 2). - чі
„Недостатокъ въ порохѣ приводить меня въ отчаяніѳ,— писалъ онъ

— 276 —

*) Въ еобственноручномъ письмѣ отъ 11-го ноября 1854  г . . ,
2) Письма кн. Долгорукова князю Меншикову 31-го октября и 7-го ноября 

1 8 5 4  г. >
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князю Меншикову *).— Вы будете имѣть нѳпремѣнно то количество, кото
рое просите— по крайней мѣрѣ меня увѣряютъ въ этомъ— норазстоянія 
и Дороги ужасны! Крбмѣ 4 .0 0 0  пудовъ, посланныхъ изъ Кіѳва, о кото
рыхъ вы уже знаете, къ вамъ должны отправить еще оттуда же около
7 .0 0 0  пудовъ и весь остатокъ съ Шостенскаго завода. Не можете ли 
вы, сберегая выстрѣлы, временно заимствовать порохъ изъ вашихъ пар- 
ковъ. Прискорбно будетъ, по недостатку припасовъ, потерять плоды 
такого вѳликолѣпнаго повѳдѳнія, каково вашихъ стойкихъ моряковъ, и 
никто, какъ я, будетъ причиною того. Говорю я потому, что министръ не 
можетъ быть не отвѣтственнымъ за подобный недостатокъ въ порохѣ, 
хотя.'въ сущности трудно было создать въ два года столь значительные 
запасы пороха, чтобы удовлетворить огромному расходу, часто даже не 
основательному, какой дѣлали изъ него. Постарайтесь, дорогой князь, 
выдріать что-либо особенное ^иеЦ иез Ъоппез- зигргізез), пока вы его не 
получите. Россія будетъ вамъ за то благодарна, а я буду благословлять 
васъ. Штыкъ не 'можетъ ли замѣнить пушки и завладѣть нѳпріятѳль- 
скими магазинами (запасами). Это было бы вѳликолѣпно, но я завираюсь, 
и вы конечно не обратите вниманія на вдои глупости

Весь порохъ, назначенный для' крѣпостныхъ орудій, считался израс- 
ходованнымъ и на пополнѳніѳ его въ Оѳвастополѣ ожидали только 
1 .2 0 0  пудовъ изъ Новочеркасска и 4 .0 0 0  пудовъ изъ Кіѳва, но когда 
эти транспорты прибудутъ, кн. Меншиковъ не имѣлъ о томъ никакихъ 
свѣдѣній 2).

Собственно говоря, опасенія главнокомандующаго были преждевре
менны. По. сохранившимся свѣдѣніямъ, при самомъ усилѳнномъ расходѣ 
пороха, съ перваго дня осады и по 1 5 -ѳ  ноября, истрачено было
4 5 .0 0 0  пудовъ 3) и въ наличности оставалось около 2 9 .0 0 0  пудовъ.
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*) Отъ 11-го ноября 1854  г.
*) Письмо кн. Меншикова кн. М. Д. Горчакову отъ 2-го ноября.
8) Письмо кн. Меншикова кн. Долгорукову отъ 15-го ноября 1854  г. 

«Съ половины сентября,— писалъ онъ, со времени'обдоженГя Севастоля израс
ходовав весь порохъ, хранившійся въ крѣпости морекаго -вѣдомства, и всѣ за
пасы изъ Новочеркасска, Перекопа, Херсона, Николаева и Вендеръ. Кромѣ того 
начали расходоваться 4  т. пудовъ, транепортируемыхъ изъ Кіева— всего же по 
сей день истрачено 4 5 .000  пудовъ пороха».



По первому трѳбованію князя Меншйкова генералъ Хомутовъ отправилъ 
изъ Керни 4 0 .0 0 0  штуцерныхъ патроновъ и 9 9 .0 0 0  таковыхъ же, 
находившихся въ, Арабатѣ, предоставилъ въ расиоряжѳніѳ главнокоман
дующаго *). Свѳрхъ того, въшути было нѣсколько транспортовъ, которые 
должны были прибывать въ Севастополь почти бѳзпрерывно, съ малыми 
промежутками во времени, но князь Александръ Сергѣѳвичъ не имѣлъ 
свѣдѣній ни о вѳличинѣ. транспортовъ и времени ихъ прибытія, ни о 
томъ, сколько въ дѣйствитѳльности израсходовано пороха и сколько 
остается его въ запасѣ. » . , ,

Порохъ Отпускался по требование командировъ батарей и бастіоновъ. 
Нѣкоторыѳ изъ нихъ требовали его не въ мѣрѣ дѣйствительной надоб
ности, а съ намѣреніѳмъ составить запасъ, обѳзпѳчить себя на будущее 
время и имѣть излишѳкъ на черный день. Съ 'точки зрѣнія командировъ 
частей въ подобномъ трѳбованіи не было ничего предосудительнащ но 
на дѣлѣ оно вело къ "безпорядкамъ и преждѳврѳменнымъ опасѳніямъ. 
Склады быстро очищались, но не такъ быстро пополнялись. •Транспорты 
съ норохомъ весьма долгое время оставались подъ открытымъ нѳбомъ; 
никто не принималъ привѳзеннаго пороха, и извощики, по недостатку 
фуража, терпѣли совершенное бѣдствіѳ. Разсказы ихъ, на возвратномъ 
пути, о затрудненіяхъ, встрѣчаемыхъ при сдачѣ, и разныхъ задержкахъ 
быстро распространялись и число лицъ,желающихъ взять на себя доставку, 
съ каждымъ днѳмъ уменьшалось. „Самое главное затрудненіе,— писалъ 
генералъ Хомутовъ 2) ,— въ пріисканіи возчиковъ, которые весьма опа
саются,, что, по привозѣ клади,, ихъ употрѳбятъ въ казенныя ;рдб.оты, чему, 
они говорятъ, бывали примѣры". Только въ декабрѣ мѣсяцѣ былъ уста- 
новленъ нѣкоторый- порядокъ въ пріѳмѣ транспортовъ съ порохомъ, 
и назначѳнъ особый пріѳмщикъ. До ноября же мѣсяца князь Менцшковъ . 
не имѣлъ правильно организованна^ штаба и принуждѳнъ былъ во все 
входить самъ. По своей недовѣрчивости къ людямъ, онъ не видѣлъ 
вокругъ себя ни одного лица, на котораго могъ бы положиться. .

Непосредственные помощники главнокомандующаго —  корпусные 
командиры— не внушали къ. сѳбѣ его довѣрія. Самый бдизкій къ нему 
чёловѣкъ, князь Петръ Дмитріевичъ Горчаковъ, былъ не .только старъ,

О Письмо ХомутоВа кн. Меншикову ■ отъ 30-го октября 1 8 5 4  г.
2) Тамъ же.
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но дряхлъ, имѣлъ отдѣльноепорученіе охранять Севастополь со стороны 
Чортуна и, при всѣхъ своихъ разностороннихъ нознаніяхъ1 и рыцарской 
храбрости, не могъ считаться хорошимъ помощникомъ въ такое горячее 
время, тдѣ необходимы были: здоровье, силы и большой запасъ энѳргіи. 
При всѳмъ уваженіи, которое сохранялъ князь Меншиковъ къ князю 
Петру Дмитріевичу, онъ смотрѣлъ на него какъ на чѳловѣка, который, 
не сегодня такъ завтра, откажется отъ всякой дѣяуельности. Второй помощ- 
никъ, командиръ корпуса, генералъ Данненбергъ, по мнѣнію главнокоман
дующего, имѣлъ мало энергіи, былъ „идеалистъ и кабинетный утопистъ",- 
которому нельзя поручить командованіе какою-либо отдѣльною частію,

. а тѣмъ болѣѳ поставить во главѣ арміи. Князь Меншиковъ ужасался, . 
когда ему приходило въ голову, что, въ случаѣ болѣзни его и князя 
П . Д . Горчакова, генералъ Данненберъ долженъ будетъ стать во главѣ 
арміи }).

—  Это будетъ истинное несчастіѳ,— говорилъ свѣтлѣйшій.
Инкерманское сраженіе познакоіило князя Александра Сергеевича 

со способностями начальниковъ дивизій: одинъ изъ нихъ былъ убитъ, а 
другой генералъ, Павловъ, устранѳнъ отъ всякой деятельности 2).Г ѳ н е-  

, рала Липранди Меншиковъ считйъ человѣкомъ хитрымъ идвуличнымъ, 
а остальныХъ бригадныхъ командировъ онъ не зналъ настолько, чтобы 
можно было на нихъ положиться. „ Я  чрезвычайно нуждаюсь,— писалъ 
князь Меншиковъ 3) ,— въ способныхъ офицерахъ генеральная штаба. 
Всѣ находящееся у меня, за искдюченіемъ одногѳ или двухъ, полнѣйшая 
ничтожность, въ томъ числѣ и Герсевановъ, неспособность котораго къ 
выполненію обязанности генерала-квартирмѳйстера ниже всякой критики".

Словомъ указать, Главнокомандующій, какъ прежде^ такъ и теперь 
чувствовалъ свое одиночество и не имѣлъ, кому поручить заботу о про
довольствии арміи, наблюдете за госпиталями, .попѳченіѳ о скорѣйшемъ

1) См. письмо кн. МеншиКова князю Горчакову отъ 10-го ноября. Письма 
кн. ІІенпшкова къ кн. Горчакову переведены и напечатаны въ «Русской Старинѣ» 
1 8 5 7  г., но съ ошибками. ,

*) «Павловъ, о которомъ отзывались какъ о храбрецѣ,— писалъ кн. Мен
шиковъ кн. Горчакову въ письмѣѣтъ 27-го ноября,— исполнился такой паники, 
что я, въ предупрежденіе перехода 'ея на Другихъ, долженъ былъ удалить его 
изъ Севастополя». ' ч

3) Князю Горчакову въ письмѣ отъ 17-го декабря.
\



доставлѳніи, правильномъ расходовали и наличномъ соетояніи боѳвыхъ 
ч припасовъ. Продовольствіѳ еще шло коѳ-какъ,, но съ больным и ране

ными главнокомандующій не зналъ, какъ и «правиться. Къ 25-м у ок
тября въ Севастополѣ ихъ собралось столько, что всѣ бараки, магазины 
и батареи сѣверной стороны города были заняты ими, и помѣщѳнія для 
вновь ирибывающихъ тамъ не было *). Князь Меншиковъ принужденъ, 
былъ разослать въ разнщя стороны нѣсколькихъ лицъ съ норучѳніѳмъ 
устроить госпитали, или по крайней мѣрѣ отыскать помѣщенія для ра- 

1 нѳныхъ, но посылка эта, какъ увидимъ, не привела къ удовлетворитѳль- '
' нымъ результатамъ. Каждый изъ посланныхъ дѣйствовалъ по собствѳн- 

. ному усмотрѣнію, безъ предварительно составленцаго плана, и потому . ' 
не могъ успѣть во многомъ. . ,

Отсутствіе правильно организованной системы управлѳнія вело къ 
бѳзпорядкамъ и упущѳніямъ, происходяіцимъ помимо воли человѣка, по- ѵ 
ставленного въ исключительное положѳніе ,и не имѣющаго ни силъ, ни 
времени удовлетворить многочислѳннымъ потребностямъ, вызываемымъ 
силою обстоятельствъ.. Въ томъ положѳніи, въ которомъ находился князь , 
Меншиковъ, силъ бдного человѣка было далеко недостаточно, чтобы вѳздѣ 

, дѣйствовать съ успѣхомъ, все помнить-и провѣрить. Князь Александръ 
Сергѣѳвичъ хотя и сознавалъ это,1 но считалъ нѳдостойнымъ себя при-, 
знаться въ Своѳмъ безсиліи и ожидалъ, когда свыше оцѣнятъ его труды 
и сами придутъ къ нему на Помощь. „ Я  иЗмучѳнъ трудами и заботами,—  
писалъ онъ кн. Горчакову 2) ,— и не вижу выхода изъ своего положенія;

, , утѣшительнаго ничего, а за то. сплетешь— гибель! “
Въ Пѳтербургѣ понимали тяжелое положѳніѳ главнокомандующаго, 

готовы бы были помочь ему, но стѣснялись личнымъ характѳромъ 
князя Александра Сергѣевича. Онъ отказывался принять къ себѣ въ по
мощники тѣхъ лицъ, которыхъ ему предлагало министерство, и вмѣстѣ 
съ тѣмъ долгое время не'назначадъ никого по своему избранію.

„Уопз т е  йііез,— щисалъ военный мвнистръ князю М. Д . Горча
кову 3) ,— бе Гогшег. сеі Еіаі-ша^ог; пе йетаиЛ еш з рая т іе и х , т а із
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*) Докладная записка кн. Меншикову- адмирала Станюковича отъ 25-го ок
тября. - '

2) Въ письмѣ отъ 27-го октября.. ■ .
3) Въ пиеыяѣ отъ 19-го ноября.
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Князь Михаилъ Дмитріевичъ, какъ мы видѣли, гораздо ранѣе этого 
письма нѣсколько разъ указывалъ князю -Меншикову на необходимость 
образовать себѣ штабъ какъ можно скорѣѳ, и въ концѣ октября онъ 
снова обратился къ нему съ подобнымъ же совѣтомѣ.'

„Дружѳскія отношѳнія нашей молодости,— писалъ онъ 2) ,— и важ
ность настоящихъ обстоятельствъ вынуждаютъ меня говорить съ вами- съ тою . 
же откровенноетію! съ какою , мы когда-то говорили въ Самбургскомъ 
домѣ 3). Отъ меня далеко, недостойное чувство, чтобы, пользуясь затруд
нительное™ положѳній, въ которыхъ мы находимся, я вздумалъ прини
мать на себя роль наставника съ чѳловѣкомъ,котораго ставлю выше себя 
во всѣхъ отношеніяхъ, и конечно вы меня въ этомъ не заподозрите. По 
всей вѣроятности, будь я на вашемъ мѣстѣ, я бы сдѣлалъ менѣе того, 
что сдѣлали вы, но не подвергаясь опасности, вамъ угрожающей, и рас
полагая нѣсколькими свободными часами, я могу въ нѣкоторомъ отношеніи 
быть вНмъ полезнымъ, сообщив!* свои мысли.

„Прежде всего позвольте вамъ напомнить, что главное достоинство 
генерала,не терять присутствіе духа, вслѣдствіе временныхъ нѳудачъ. 
Почему вы думаете, что Крымъ, можѳтъ быть потерянъ и Севастополь 
взятъ? Дѣло 24-го  октября/ вполнѣ достойное сожалѣнія, нѳизмѣняѳтъ 
рока вашего положенія. Можетъ быть, лучше было бы не рисковать, пред
принимая его, но поелѣдствія его вовсе не такъ печальны.
 ; ■   \ •

1) Вы говорите о сформировали этого штаба; я не желаю ничего лучшаго, 
но, несмотря на истинно дружескія отношенія, въ которыхъ мы находимся съ 
княземъ Менпшковымъ, весьма трудно удовлетворить его вкусу. Ему посылаютъ 
лучшихъ офицеровъ и опытнгіхъ чиновниковъ,и однако же это не приводить ни 
къ чему. Если вы находитесь въ хорошихъ отношеніяхъ съ Менпшковымъ, не 
можете ли внушить, ему какую-нибудь хорошую мысль. '

*) Меншикову въ письмѣ' отъ 31 октября. .
8) Домъ, принадлежащій л.-гв. 1-й артиллерійскбй бригадѣ, въ которой они 

вмѣстѣ служили въ молодости.



„По мнѣнію моему,, прежде всего вамъ необходимо принять такую 
систему: ..защищать Севастополь до крайности,, выжидая во всемъ осталь
ном^. Наши войска, вооруженный хуже непріятѳльекйхъ и хуже пред
водительствуемый, должны будутъ конечно уступить въ серьезномъ на- 
ступатѳльномъ сражѳніи, но при оборонѣ они будутъ вѳликолѣпны,йне- 
пріятѳль понѳсетъ кровавый неудачи,, Разсмотрите хладнокровно ваше 
положеніе и увидите, что вамъ не нужно болѣе войскъ, чтобъ подъ ко- 
йецъ восторжествовать надъ нѳпріятелѳмъ.

„Какая серьезная опасность вамъ угрожаѳтъ? Взятіе Севастополя? 
Но какъ же въ него войдетъ нѳиріятѳль, когда онъ не могъ заставить 

■ молчать ваши батареи. Онъ не успѣѳтъ въ этомъ, если вы будете беречь 
ваши выстрѣлы и если часть вашей артиллѳріи ч не будетъ подъ непрія- 
тѳльскимъ огнемъ, а будетъ стоять за мѳрлонами до рѣшительной ми
нуты. Кромѣ укрѣплѳшй», вами воздвигнутыхъ, загражденныя улицы со- 
ставляютъ вторую линію обороны. Имѣйте постоянно подъ-рукою отъ
3,0 до 4 0  тысячъ войскъ, для'отраженія нападенія, и я вамъ отвѣчаю, 
что непріятѳль или не предпримѳтъ штурма, или же будетъ отражѳнъ, 
съ стОль значительною потерей, что она отобьетъ у него охоту повторить 
свое нападеніе,. Что же касается Крыма, еслибъ Севастополь п он е-  
счастію и.былъ взятъ, то нѣтъ вѣроятія, чтобы нѳпріятѳль могъ завла- 
дѣть полуостровомъ. Онъ не можетъ удалиться отъ берега потому, что 
всѣ жизненные припасы подходятъ къ нему моремъ и ему нѣтъ никакой 
возможности устроить себѣ пѳревозочныя средства, для доставленія про- 
віанта на три перехода отъ берега. Какимъ же ббразомъ при подобныхъ 
обстоятѳльствахъ и съ незначительнымъ числомъ полевой артиллеріи и 
кавалеріи можетъ онъ завладѣть полуостровомъ?

„Вы будете вести медленную войну, тревожа его на каждомъ шагу, 
и конечно онъ изнѳможетъ, Чѣмъ больше у него будетъ войска, тѣмъ* 
труднѣе. ему будетъ, его двигать и кормить. Уже теперь осѳнніѳ вѣтры 
заставляютъ себя чувствовать, стѣсняютъ морѳплаваніѳ, и со дня на день 
море будетъ становиться мѳнѣе удобйймъ. Вотъ въ чемъ предвидится 
вашъ успѣхъ. ^

„Н е обращайте вниманія на вашихъ недоброжелателей,— пусть ихъ 
болтаютъ, и не старайтесь зажать имъ ротъ, но крѣпко держитесь при- 
нятаго образа дѣйствій. Вотъ вамъ дружескіѳ совѣты и за девозможно-
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стію дать вамъ войска, позвольте прибавить еще два. Въ важныхъ 
военвыхъ операціяхъ'необходимо лично провѣрять подробности диспо- 
зиціи, въ подобныхъ обстоятельствахъ не разсчитывайте ни на кого изъ 
своихъ подчиненныхъ, даже на чѳловѣка, къ которому имѣете полнѣй- 
шую довѣренность. Я  всегда лично повѣрялъ всѣ диспозиціи, даже Д и -  
дерса, который бравый солдатъ, имѣетъ хорощій штабъ,1 и всегда нахо
дилось, что надо было исправить. Не менѣе необходимо имѣть всегда ре- 
зѳрвъ отъ 10-ти  до ЗД-ти тысячъ въ вашемъ единственномъ. распоря- 
женіи, который й слѣдуетъ вести въ огонь лично, чтобы исправить ошибки;^ 

' сдѣланныя подчиненными генералами. Простите за длинное письмо и об
ратите вниманіе только на чувство, которое его писало. Затѣмъ обращай
тесь ко мнѣ оффиціально за всѣмъ, что вамъ отъ меня понадобится. 
Я  всегда сдѣлаю все возможное и даже невозможное. Во что бы то ни 
стало образуйте себѣ штабъ: одинъ человѣкъ не можетъ всего исполнить. 
Вамъ необходимъ начальникъ артиллеріи и интендантъ; выберите людей 
по своему усмотрѣнііо и требуйте ихъ'настоятельно; сдѣлаютъ все, что 
вы будете просить.". -

Князь Меншиковъ самъ созналъ необходимость раздѣлить трудъ и 
избрать себѣ помощниковъ. Опасаясь, чтобы, въ случаѣ болѣзни какъ его, 
такъ и князя Петра Горчакова, командованіѳ арміею не перешло въ 
руки генерала Данненберга, . главнокомандующий просилъ воѳннаго ми
нистра исходатайствовать разрѣшеніе императора помѣнять команди
ровъ 3-го и 4-го пѣхотныхъ корпусовъ. Онъ находилъ болѣе полѳз- 
нымъ, если Даннѳнбергъ будетъ назнаЧѳнъ командиромъ 3-го корпуса, 

•а генералъ баронъ Остенъ-Сакенъ— командиромъ 4-го корпуса, въ то 
время находившагося въ Крыму почти въ полномъ составѣ. Вмѣстѣ съ 
тѣмъ кн. Меншиковъ рѣшился наконедъ сформировать штабъ и избрать 
себѣ начальника штаба. Вниманіѳ его остановилось на командирѣ пер
вой бригады 12-Ж пѣхотцой дивизіи генѳралъ-маіорѣ Семякинѣ, кото- 
раго свѣтлѣйшій и вытребовалъ къ -сѳбѣ 1-го ноября.

Хотѣлъ цреждѳ нежели подпишу вотъ это бумагу,— сказалъ 
онъ,— спросить васъ, пожелаете ли вы?

Князь Меншиковъ пока^алъ Оемякину проектъ приказа, которымъ 
назначалъ. его свонмъ начальникомъ штаба.
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—  Употреблю все усиліѳ, чтобы оправдать довѣріѳ,— отвѣчалъ 
Семякинъ. , -

Приказъ былъ отданъ, и спустя нѣсволько дней начальник^ штаба 
отправился въ Севастополь, чтобы осмотрѣть всѣ наши укрѣплѳнія и 
ознакомиться на мѣстѣ ,съ хОдомъ обороны.

Отвлеченные' на время возведѳніемъ своихъ оборонитѳльныхъ по- 
строѳкъ, союзники, въ тѳчѳніе нѣсколькихъ дней, ограничивались одною 
бомбардировкою, преимущественно четвертого бастіона, и почти остано
вили свои наступательный работы *). Они уширяли траншеи, приба
вили нѣсколько орудій и; опасаясь нашего нападѳнія, начали укрѣплять 
лѣвый флангъ своей атаки „устройствомъ заворота за лѣвою оконеч
ностью батарей Рудольфовой горы и расположеніѳмъ редута за Каран
тинною балкой впереди хутора Орловскаго 2) “ ,

Пользуясь этймъ врѳменнымъ бсздѣйствіѳмъ осаждающихъ, защит
ники возвышали и утолщали насыпи, строили новыя батареи, утлубляли 
рвы, усиливали оборонительную линію поставкою новыхъ орудій, испра
вляли пороховые погреба, устраивали прикрытіе для прислуги, вырав
нивали внутреннее пространство бастіоновъ и батарей и даже чинили 
дороги,4 для лучшаго сообщенія укрѣпленій съ городомъ. Въ тѳченіе 

■ иѣсколькихъ дней было возведено двѣ новыхъ батареи3), прибавлено 
'на оборонительной линіи шестнадцать орудій и приступлено къ обшир- 

нымъ работамъ, прѳдохранявшимъ третій бастіонъ отъ штурма и обѳз- 
пѳчивавшимъ отступленіе нашихъ . войскъ съ Корабельной стороны.

Положеніе трѳтьяго. бастіона относительно окружающей мѣстности 
было таково, что внутреннее его пространство оставалось совершенно 
бткрытымъ для сильнаго поражѳнія, наносимагр ему огнемъ англійскихъ 
батарей. При такомъ существенном^ нѳдостаткѣ, мы лишены были воз
можности содержать въ Этомъ укрѣплѳти такое число войскъ, которое 
обѳзпѳчивало бы его отъ штурма, а между т&мъ въ этомъ настояла 
крайняя необходимость. Подъ сильнымъ огнемъ своихъ батарей, англи
чане могли, не подвергаясь дѣйствію нашихъ выстрѣловъ, двинуться 
берегомъ Лабораторнаго оврага и по дну Доковой балки и, обойдя ба-
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‘) Всеподдан. донесеніе кн. Менпшкова 31?Го октября.
2) Тотлебенъ. «Оборона Севастополя», ч. I, 470 . ,
8) № 43-го (Забудскаго) и № 44-го (Житкова).'



стіонъ, одновременно Съ Двухъ сторонъ, занять его съ тыла. Чтобы 
устранить возможность подобнаго случая, бастіонъ былъ сомкнуть съ 
горжи и, между имъ и обрывомъ Лабораторнаго оврага, построены 
три нѳболыпія батареи на восемь , орудій 1). На случай, если бы, не 
смотря на эти постройки, англичане предприняли штурмъ и успѣлйовла- 
дѣть трѳтьимъ бастіономъ, то для обѳзпеченія отступленія войскъ съ 
Корабельной стороны были приведены въ оборонительное положѳніе 
морскія казармы, находившіяся почти въ цѳнтрѣ этой части города. 
Избранныя быть рѳдюитомъ лѣвой половины оборонительной линіи, мор
ская казармы были вооружены двѣнадцатью орудіями, .усилены построен
ными по бокамъ ихъ двумя батареями на шесть , орудій 2), и защищены 
возведеннымъ пѳредъ срѳднимъ входомъ въ казармы землянымъ капо-1 
ниромъ, на шесть орудій 3).

( Отсутствіе лѣса и прочихъ строитѳльныхъ матеріаловъ было при
чиною, что построенный укрѣцленія не/ имѣли той прочности, которая 
была желательна защитникамъ. Со дня осады исключитѳльнымъ мате- 
ріаломъ для одежды, укрѣплѳній служили земляные мѣшки, а впослѣд- 
ствіи корабѳльныя цистерны. Только послѣ Инкѳрманскаго сраженія 
оказалось возможным^ при помощи войскъ, находившихся на Сѣверной 
сторонѣ, заготовлять туры и фашины въ Инкерманской и Мекѳнзіѳвой 
]зощахъ. Нѳдостатокъ матеріаловъ съ лихвою восполнялся рвеніемъ и 

' усѳрдіѳмъ обороняющагося, и укрѣплѳнія наши быстро возростали.
Для защиты ихъ и пополнѳнія убыли признано необходимымъ уси

лить составь Севастопольскаго гарнизона и измѣнить дйслОкащю войскъ, 
находившихся на Сѣвѳрной сторонѣ/

Н а другой день послѣ Йнкѳрманскаго сражѳнія былъ пѳрѳведѳнъ на " 
Сѣвѳрную сторону разстроѳнный Углицкій полкъ, а взамѣнъ его 
отправлены на Южную сторону полки Томскій и Колыванскій съ тремя 
ротами чѳтвѳртаго сапернагОчбатальона. Съ' прибытіѳмъ ихъ въ составѣ 
Севастопольскаго гарнизона находились: 1 0 -а я  пѣхотная дивизія, пѳр-
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4)  Батареи № 45-го (Потемкина), № 4б-го (Швейковскаго) и 'Л 47-го  
(Попандопуло).

г) Батареи Л  48-го (Беклежова) и Л  49-го (также Беклешова).
8) Канониръ Л 50-го (Беклежова) ем. Тотлебенъ «Оборона Севастополя»,

ч. I , стр. 4 6 4 — 4 68 .



в щ  бригады 1 4 -й  и 1 7 -й  йѣхотйыхъ дивизій, резервная бригада 
1 3 -й  пѣхотной, дивизіи, два черноморекихъ казачьихъ батальона 
№ 2-гГО и № ■ 8-го, два ■ батальона резервной бригады 1 4 -й  пѣхотной 
дивизіи, два еапѳрныхъ батальона № 4-го и № 6-го, двѣ роты стрѣл- 
коваго № 6-го батальона, лѳгкія № 3-го и № 4-го батареи 1 4 -й  и 
№ 4-го и № 5-го батареи 17^й артйллѳрійскихъ бригадъ и по сотнѣ 
казаковъ отъ донскихъ № 39-го и ;№'67-го полковъ. , 1

Вся 11-ая  пѣхотная дивизія съ ея артиллеріѳю ц вторая бри- 
гада 1 7 -й  дивизіи была расположены у Бѳльбѳкской почтовой станціи,
-а 1 6 -я  пѣхотная, дивизія съ двумя ротами стрѣлковаго № 6-го ба- 

. тальона и казачьимъ Попова полкомъ поставлены у Инкѳрмана *).
25-го октября полки Тбмскій и Колыванскій вступили въ составь 

гарнизона и какъ разъ въ то время, когда французы усилили огонь 
по четвертому бастіону. Начатая на другой день Инкерманскаго сра- 
женія усиленная канонада поэтому укрѣпленію продолжалась д о 3 1 -го  
октября,, но съ этого числа замѣтно ослабѣла. Ослаблѳніѳ это вызы
валось желаніѳмъ союзнивовъ обѳзпѳчить себя отъ нападѳнія русскихъ 
и устроиться на занятыхъ имй позиціяхъ болѣе солиднымъ образомъ. 
Съ этою- цѣлью ближайшій къ траншеямъ французскій лагерь былъ 
снять и палатки его-перенесены ближе къ Камышевой бухтѣ. Въ  
Сѳвастополѣ долго не могли опредѣлить причины такого отодвижѳнія* , 
и , если бы въ то же время- не было замѣчѳно, что англичане уширяютъ 
свои' траншеи, то главнокомайдующій, въ перѳмѣщѳніи лагеря, готовь

і >  ✓

былъ видѣть приготовленіе союзниковъ къ посадкѣ на суда и къ 
отплытію. Но одноврѳмѳнныя дѣйствія англичанъ и французовъ такъ 
мало согласовались съ намѣреніемъ оставить Крымъ,что Въ перѳнесѳніи 
французскаго лагеря на новое мѣсто правильнѣе было видѣть на- 
мѣреніѳ ихъ устроиться болѣѳ удобно на зимнее1 время 2). Во всякомъ 
же случаѣ, удалѳніѳ лагеря отъ осажденнаго города имѣло хорошее 
для насъ предзнаменованіѳ, и князь Меншиковъ отправилъ въ Петер
бурга донѳсѳніе болѣе успокоительнаго содержанія, чѣмъ всѣ прѳдъ- 
идущія; -

’) Нриказате по войскамъ на 25-е октября.
*) Всепод. донесеніе князя Меншикова отъ 31-го октября 1854 г.



■ „Донесѳніѳ твое, отъ 31 -го  октября— отвѣчалъ импѳраторъ х) ,—  
дошло, до меня сегодня вѳчѳромъ, любезный Меншиковъ. Слава Богу, что 
дурнаго нокуда ничего не было. Съ болыпимъ удовольствіемъ слышу отъ 
тебя, что ты вполнѣ доволѳнъ духомъ войскъ, въ которомъ мнѣ бы грѣшно 
было и когда-либо усомниться. Желательно весьма, чтобы явился удобный 
случай войску показать на дѣлѣ,.что оно. можетъ, когда храбрость его 
и ни оъ чѣмъ' несравненное усердіѳ будутъ употреблены удачнымъ 
образомъ. - ■

„И зъ свѣдѣній, тобою сообщаемыхъ, не могу еще предвидѣть, чтобъ 
дѣйствительно намѣреніѳ враговъ было отплыть изъ Крыма. Время те
чете, силы гарнизона утомляются, непріятель получите скоро подкрѣ- 
пленія, намъ же ихъ не откуда взять и, что еще ваяінѣѳ и меня пугаете, • 
трата снарядовъ такъ велика, что далеко превосходите то, что даже и 
усиленно мы подвезти можѳмъ. Ужасно будетъ, если при всей геройской
защитѣ будете гибельный исходъ отъ недостатка снарядовъ.

-

„Ты въ послѣдній разъ упоминалъ о вылазкахъ. Думаю, что очень 
было бы полезно ихъ часто производить, чтобъ тревожить нѳпріятеля, 
мучить егб> и задерживать осадныя работы. Съ той поры, какъ союзники 
столь сильно укрѣпили свой правый флангъ, нѣтъ вѣроятія, чтобъ было 
можно возобновить атаку на семъ флангѣ. Быть можетъ, что теперь легче 
было бъ сдѣлать покушеніе на лѣвый флангъ осадныхъ работа и тѣмъ 

ѵболѣе, ежели правда, что французы отнесли свой лагерь далѣе къ морю. 
Но надо быть на мѣстѣ, чтобъ о такихъ ліудреныхъ предметахъ дѣльно 
говорить, и сообщаю эти мысли, только какъ впечатлѣніе, произведенное 
на меня чтаніемъ у васъ происходящаго.

„Слава Богу, что наши раненые поправляются; не престану просить
тебя все возможное дѣлать Для ихъ успокоенія.

» ■ / ѵ/
„Полагаю, что князь Горчаковъ не.затруднится двинуть къ тѳбѣ, что 

еще можно изъ Николаева. Но не забудь, что за этимъ уже ничего 
нѣтъ. Крайне жаль будетъ этотъ послѣдній рѳзёрвъ истощить, ибо онъ 
одинъ въ виду до лѣта для пополненія твоихъ войскъ. Что же будетъ 
еще впереди, одинъ Богъ, знаете!

*) Въ собственноручномъ письмѣ отъ 7-го ноября 1854  г.



„Какъ жаль, что нѣтъ случая твоей славной кавалѳріи отличиться. 
Былъ бы случай, она бы чудеса наделала. Не унывай, крепись, ободряй 
всѣхъ своими примѣромъ, и будѳмъ надеяться на милость Божію“ .

Опасѳнія главнокомандующаго миновали; послѣдующія дѣйствія нѳ- 
пріятеля еще болѣе убѣдйли кйязя Меншикова въ томъ, что Союзники, 
не надѣясь на возможность скораго овладѣнія СевастОполемъ, решились 
расширить свои работы и продолжать правильную осаду. Французы за
кладывали новую батарею противъ четвертаго бастіона, а англичане, 
продолживъ свою вторую параллель, по Зеленой горѣ вправо, на ,75 са-' 
женъ, казалось, имѣли намѣреніѳ также, устроить батареи противъ наи- 
болѣе слабаго лѣваго фаса тогр же укрѣцленія. Такое сосредотрченіе 
огнк противъ четвертаго бастіона могло имѣть гибельнЫя послѣдствія, и 
потому п о л к о в н и к ъ  Тотлебенъ, предугадывая намѣренія противниковъ, 
рѣіцидся, не ожидая появлѳнія непріятѳльскихъ батарей, усилить артил- 
лерійскую оборону лѣваго фаса четвертаго бастіоца и уравновѣсить борьбу 
его съ батареями Зеленой горы *).

На этотъ разъ бывшія на вооружѳній четыре малыя мортирки были 
замѣнены орудіями больщаго калибра, а на бульварѣ, позади батареи 
№ 20-го (ІПихмаТова), заложена батарея № 51-го (Лишина). Оъ по
стройкою этой батареи какъ на оборонительной линіи, такъ и на внут- 
рѳннихъ батареяхъ южной стороны города находилось 4 9 1  орудія раз- 
ныхъ калибровъ, елѣдовательно, на 1 5 3  орудія 'болѣе, чѣмъ при пѳрвомъ 
бомбардировали Севастополя. Пятаго октября по осаднымъ батарѳямъ 
действовало. 1 1 3  брудій, тогда какъ теперь могло действовать до 2 4 0  
орудій, т. ѳ. почти вдвое болѣѳ. Цифра эта болѣѳ чѣмъ въ полтора раза 
превышала Число орудій, выставленныхъ нѳпріятелѳмъ на своихъ осадныхъ 
батареяхѣ, На которыхъ- находилось 9 0  французскихъ и 5 9  ангдійскихъ 
орудій

Превоеходствомъ нашей артиллеріи щіі обязаны конечно значйтѳль- 
нымъ запасомъ орудій, находившихся въ Севастополе, прѳдупредитель-

1) «Тотлебенъ,— писалъ князь Меншиковъ князю Горчакову,— удивитель
ный человѣкъ: противъ каждой новой непріятельской батареи умѣетъ воздвиг
нуть новую у себя, да еще съ ббльшимъ числомъ орудій».

2) Тотлебенъ. «Оборона Севастополя», ч. I, 47 8 — 481.



нымъ мѣрамъ, наконѳцъ быетротѣ постройки и вооруженія укрѣпленій. 
При совокупности этихъ условій, мы всегда успѣвали не только уравно- 
вѣшивать свой огонь съ нѳпріятѳльскимъ, но и пріобрѣтать надъ нимъ 
преимущество, тѣмъ болѣѳ, что стоявшіе при орудіяхъ моряки не при
выкли жалѣть выстрѣловъ. Несмотря на приказаніе беречь порохъ и 
снаряды, черноморды отвѣчали на каждый непріятѳльскій двумя иболѣе 
выстрѣлами. Слѣдя зорко за дѣйствіями противника, матросы Не покидали 
своихъ орудій ни Днемъ, ни ночью: возлѣ нихъ они обѣдали, ужинали, 
тутъ же и дремали. По выражѳнію своего адмирала, они весело подвер
гали себя смерти—-это былъ для нихъ праздникъ.

. —  Мы начали защиту города,— говорили они, —мы и кончимъ ее, 
или. умремъ всѣ до одного.

Когда послѣдовало распоряжѳніе, чтобы прислуга, бывшая въ тѳченіѳ 
дня при орудіяхъ, смѣнялась на ночь для отдыха, то черноморцы про
сили позволѳнія оставаться при орудіяхъ безсмѣнно, говоря, что они 
будутъ защищаться и умрутъ, не сходя съ своихъ мѣстъ. Неутомимые 
труды ихъ на защиту роднаго города не ускользнули отъ вниманія импе
ратора. Отправляя одинъ изъ рескриптовъ къ князю Меншикову съ 
флигѳль-адъютантомъ князѳмъ Голицынымъ, государь поручилъ п о з д 
нему обойти всѣ укрѣпленія и лично передать, морякамъ царскую бла
годарность.

Оъ восторгомъ и слезами на глазахъ приняли герои восторжѳнныя 
- и задушевно-милостивыя слова императора и, какъ бы еще въ большее 

подкрѣщеніе себя, сцѣшили поклониться образу Спасителя, привезенному 
тѣмъ же князѳмъ Голицынымъ, отъ имени императрицы, какъ даръ и 
благословеніѳ Севастопольскому гарнизону.

Въ 6 часовъ утра, 28-го  октября, на площади передъ Николаевскою ' 
батареею, было совершеномолебствіе, при собраніи войскъ йогромномъ сте- 
чѳніи народа- —всего, сколько еще оставалось свободнымъ въ Севастополѣ. 
По окончаніи молебна, цротоіѳрей Лебединцевъ обратилъ вниманіе пред- *
стоявшихъна изображѳніѳликаСпаситѳля. Благословляя одною своею дѳс-/
ницѳю, Господь въ другой рукѣ держалъ Евангѳліе, раскрытое на словахъ:

- „пріидите ко Мнѣ вси труждадиціѳся и обремененніи, и Азъ упокою вы“ .
—  Видите ли,— -сказалъ проповѣдникъ,— какъ утѣшитѳльны слова 

Господа Вседержителя и какъ прямо идутъ они къ прискорбнымъ даже 
т. II. 19
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до смерти, сердцамъ нашимъ. Господь Вседержитель, , во власти Коего 
судьбы царетвъ и народовъ, обѣщаѳтъ покой всѣмъ труждающимся, 
какъ вы теперь, до крови и смерти, на полі брани за вѣру, царя и оте
чество. Господь Вседержитель обѣщаѳтъ покой обрѳмененнымъ, тѣмъ пачѳ 
тѣмъ, кои, подобно намъ, обременены неправедно* не какою-либо обык
новенною въ мірѣ скорбію, а ужаснымъ и едва не бѳзпримѣрнымъ, по 
самому продолженію, бременѳмъ огня, меча и смерти. Итакъ, будемъ тру
диться съ живою вѣрою, и Господь подастъ намъ покой и радость; будемъ 
нести тяжкое бремя наше съ благодушіѳмъ и упованіемъ, и Онъ Всѳ- 
могущій сниметъ съ насъ тѣ люрыя иго и бремя, кои такъ долго тяго- 
тѣютъ надъ нами.

Съ раступленіемъ, сумѳрѳкъ икона была обнесена по всей оборони-. 
тельной линіи и за тѣмъ поставлена на приготовленяомъ для нея мѣстѣ 
у входныхъ ворбтъ Николаевской батареи, лйкомъ къ городу; Встрѣчая 
икону, защитники горячо молились. Прикладываясь къ святому образу, 
они принимали благословѳше Спасителя на новые бѳзпримѣрные подвиги, 
которые предстояли С ев а ст о п о л ь ск о м у  гарнизону, не только въ борьбѣсъ 
непріятелѳмъ, но и съ самою природою.

Наступила глубокая осень. Сильные вѣтры давно уже чередовались 
съ холодными проливными дождями, и, наконѳцъ, съ разсвѣтомъ 2-го 
ноября, поднялась сильная буря нанесшая большой ущербъ намъ 
и нѳпріятелю. Накануйѣ 1-го ноября, пошелъ проливной дождь 
съ порывистымъ вѣтромъ дотрго СИЛЬНЫМЪ, что люди съ трудомъ 
могли противъ него держаться. Въ англійскомъ лагерѣ сорвало нѣсколько 
палатокъ, причинившихъ своиМъ йаденіемъ всеобщую тревогу. Смѣшан- 
ные крики людей, хлопанье парусины, скрипъ. петлей и носящіеся въ 
воздухѣ сучья, собранные, солдатами, чтобъ развести огонь— все это* по
среди ночной темноты й зарыванія вѣтра, .представляло печальную кар
тину. При самомъ началѣ вѣтра, англичане тотчасъ же принялись 
тушить огни, изъ боязни, чтобы пылающіе сучья и щепки не подожгли 
палатки.

Къ вечеру погода сдѣлалась еще хуже: дождь'не прекращался, вѣ- 
теръ свѣжѣлъ, и защитники, опасаясь, чтобы непріятель не воспользовался 
такою бурею и не предпринять штурма, выслали съ четвертаго бастіона 
секреты и въ тѳченіе всей ночи поддерживали сильный огонь съ батарей.
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Между тѣмъ постепенно усиливавшийся вѣтѳръ, къ утру 2-го ноября, 
иерешѳлъ въ такой ураганъ, какого не запомнятъ старожилы Севастополя 
и опытные моряки Черноморскаго флота. Тупи находили быстро, засвер
кала ѳслѣпитѳльная молнія, раздались удары грома и, вслѣдъ за ужас- 
нѣйшимъ вѣтромъ, полился такой ливень, что на ровной степи въ 

..нѣсколько минутъ образовались рѣки. Море волновалось и пѣнилось, какъ 
кипящій котелъ— въ этотъ день оно было дѣйствительно чернымъ. Тѳм- 
ныя тучи, иробѣгая надъ поверхностью мрачныхъ волнъ, изливали 
потоки дождя, смѣшаннаго съ мелкими хлопьями снѣга и града. Вѣтѳръ 
срывалъ верхушки волнъ и разбрасывалъ ихъ на берегъ такою мелкою 
и густою пылью, что корабли, стоявшіе въ глубинѣ бухты, исчезали въ 
этой морской пѣнѣ. Сквозь стѣну водяной пыли и брызгъ видѳнъ былъ 
только лѣсъ мачтъ, наклонявшихся отъ качки въ разныя стороны, видны 
были разорванныя снасти и болтающіеся въ воздухѣ лоскутья парусовъ. 
Дневной свѣтъ затемнялся то крупнымъ градомъ, то мелкою крупою, то 
снѣгомъ. Вѣтеръ разрушалъ дома *), ломалъ деревья, срывалъ черепицу 
и желѣзные листы съ крышъ, унося ихъ какъ листъ писчей бумаги. Въ  
Симферополѣ домъ губернатора, дворянское собраніе и центральный хлѣб- 
ный магазинъ остались безъ крышъ. На южномъ берегу Крыма была 
сорвана половина крыши Оріандскаго дворца, принадлежавшаго императ- 
рицѣ. Въ Бердянскѣ выброшено на берегъ и разбито до 46 -ти  разной 
величины судовъ, въ томъ числѣ болыпихъ; самая пристань была разру
шена, и морскія волны'отъ сидьнаго напора вѣтра залили улицы и площадь 
такъ, что въ нѣкоторыхъ мѣстахъ высота воды доходила до 3 футъ.

Волненіе въ морѣ достигло нѳобыкновенныхъ размѣровъ. Среди нѳ- 
пріятѳльскаго флота появилось всеобщее смятѳніѳ. Корабли и прочія суда, 
до сихъ. поръ стоявшіе неподвижно, утратили свое спокойное, величавое > 

,положѳніѳ и, бросаясь изъ стороны въ сторону, сталкивались между собою, 
цѣплялись своими снастями и наносили другъ другу важныя повреждѳнія. 
Нѣкоторые изъ нихъ затонули, другіе сѣлинамель. Повсюду слышались 
сигнальные выстрѣлй, свидѣтельствовавшіе о гибели непріятельскихъ 
судовъ.
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*) Старый сарай инженернаго вѣдометва былъ разрушенъ до основанія.
Пароюдъ «Громоносецъ», стоявшій на якоряхъ въ бухтѣ, выброшенъ на берегъ.*



. При началѣ бури французскія и англійскія суда бросили всѣ свои 
якоря: они готовились къ борьбѣ со стихіею на жизнь и смерть. Вскорѣ 
якорныя дѣпи оказались не въ силахъ противиться напору вѣтра, ихъ  
разрывало на части и суда начало выбрасывать на берегъ. Качка была 
такъ ужасна, что никто не въ состояніи былъ держаться на палубѣ, не 
прицѣпцвшись къ шкафуту или мачтѣ. Снѣгъ и градъ рѣзали лицо, а- 
холодный вѣтеръ сковывалъ всѣ члены Д . '

Сквозь сѣроватый тумань видны были исполинскія волны, покрытыя 
обломками кораблей, которые съ ужаснымъ трѳскомъ разбивались о 
прибрежные скалы и камни. При каждомъ отливѣ волны, слѣдующая 
загибалась огромнымъ пѣнистымъ свиткомъ и, какъ водопадъ, скрывалась 
въ глубинѣ безпредѣльнаго/ моря, унося съ собою все встрѣчающѳеся на 
пути. Посреди всеобщаго , хаоса видны были носящіѳся въ бѳзпоряДкѣ 
части и остовы кораблей, пробитыя бочки и раздроблѳнныя мачты. В ол- 
н ете  было столь сильно, что изъ числа затопленныхъ нами судовъ при 
входѣ на рейдъ, корабль „Силистрія" былъ выбить штормомъ со своего 
мѣста. Лишившійся палубы и сильно поврежденный корабль атотъ за- 
міненъ другимъ и на его мѣстѣ былъ затопленъ корабль „Гавріилъ" 2). 
Этимъ впрочемъ и ограничивались главцѣйшія повреждѳнія, причинѳнныя 
бурею нашему флоту, но за то нѳпріятельскій пострадалъ значительно 
болѣе. Союзники потеряли въ этотъ день болѣе 30-ти  купѳческихъ ко
раблей и транспортовъ, частію разбитыми, частію сѣвшими на мель. И зъ  
военныхъ судовъ пострадали преимущественно французскія и особенно 
въ рангаутѣ. Одинъ щзъ трехъ-дѳчныхъ кораблей былъ виденъ безъ 
руля; онъ управлялся вѳсломъ, какъ рѣчная барка, но столь неудачно, 
что цринявшій его на буксиръ пароходъ въ течѳніе цѣлаго дня не могъ 
отдѣлиться отъ флота, такъ какъ лишившійся руля корабль ебивалъ его 
съ. курса. Пароходъ „Рѳтрибюшѳнъ" потерявъ мачты, принуждѳнъ былъ . 
выбросить за, бортъ свои пушки и спасся только благодаря смѣлости 
и искусству своего капитана. Французскій сто-пушечный корабль „Г ѳн- 
рихъ.ГѴ",, корвѳтъ „Плутонъ" и пять англійскихъ судовъ были разбиты 
уЕвпаторіи. Англійскій пароходъ „Принцъ" погибъ у Балаклавы. Многіѳ
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‘) Оиёгіп! Б М о іг е  йе 1а йегшёге, ^иегге й е  Киавіе. Р агіз 1858 .
2) Всепод. донеееніе кн. Меншйкова отъ б-го ноября 1 8 5 4  г.



изъ погибшихъ были нагружены зимнею одеждою для войскъ и другими 
необходимыми припасами. Гибель ихъ, въ особенности для англичанъ, 
была неисправимымъ несчастіемъ. Въ теченіе нѣсколькихъ нѳдѣль послѣ 
бури, сыны Альбіона не имѣла чѣмъ прикрыться отъ дождя и холода.

Въ день бури въ непріятѳльскихъ лагѳряхъ было замѣтно большое 
• смятѳніе. Палатки и бараки, унесенные однимъ порывомъ вѣтра, пере

путались съ бочками, связками фуража и различными тюками. Все это 
катилось по скатамъ холмовъ и перѳмѣшивалось съ одѣялами, фуражка- 

ч ми, шинелями и съ летающими въ воздухѣ сѣномъ и сухими листьями. 
Удивленные столь неожида'ннымъ явленіѳмъ, англичане и французы бѣ- 
гали по всѣмъ направленіямъ-: кто искалъ разнесенные вѣтромъ пожитки, 
кто собиралъ разорванный части полотна, кто мастерить себѣ новое жи
лище изъ уцѣлѣвшихъ кусковъ, или искалъ досокъ и камней, чтобы, 
при помощи ихъ, устроить сѳбѣ кое-какое закрытіе отъ дождя и холод- 
наго вѣтра. Многіе солдаты, не въсостояніи будучи держаться наногахъ, 
ложились на землю, пережидая окончанія буди. „Пространство,— гово
рить Геренъ,— такъ недавно еще оживленное чистыми бѣлыми шатрами, 
теперь представлялось бурньшъ потокомъ, уносившимъ съ собою все 
встрѣчное". По всему лагерю союзниковъ бѣгали испуганный лошади, 
катились барабаны и летали по воздуху штабныя бумаги. Такъ, списки 
3-й  англійской дивизіи найдены были въ 4  вѳрстахъ- отъ палатки, въ 
которой они хранились. Прежде всего были разнесены палатки англій- 
скихъ госпиталей, и больные остались безъ всякаго крова, подъ сильнымъ 
дождѳмъ и среди бури. Часть крыши, дома лорда Раглана была снесена; 
амбары и коммиссаріатскіе сараи англичанъ сравнены съ землею. Два 
французскіѳ болыпіе деревянные барака, въ которыхъ былъ устроенъ 
перевязочный пунктъ, были уничтожены до основанія. Той же участи 
подверглись магазины съ одеждой и съѣстными припасами. Буря была 
такъ сильна, что до ЗО-ти англійскихъ палатокъ было принесено къ 
Чоргунскому отряду. Многія изъ нихъ достались, на долю гусаръ, до 
сихъ поръ жившихъ въ неболыпихъ ямахъ, прикрытыхъхворостомъ г).

„Спасибо бурѣ,— писалъ импѳраторъ князю Меншикову 2) ,— она 
намъ услужила хорошо; желательно бы еще такой".
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*) Арбузовъ. Воспоминанія о войнѣ на Крымскомъ полуостровѣ (рукоп.).
*) Въ собственноручномъ письмѣ отъ 19-го ноября 1854  г.



По в сей ,линіи СевастопЬльскихъ укрѣпленій рвы и канавы были 
наполнены водою; грязь и вода покрывали все пространство земли, 
охватываемое глазомъ. Какъ тѣни бродили непріятельскіе солдаты, не 
зная куда преклонить голову, и не имѣя возможности разложить костровъ 
и обогрѣться; многіѳ изъ нихъ были найдены мертвыми. „Конечно,—  
писалъ одинъ изъ участниковъ,— союзники потеряли въ эту бурю не 
столько людей, сколько потеряно въ Инкерманскомъ сражѳніи, но суда, 
разбитыя въ щепы, должны были подвезти союзникамъ все, чѣмъ под
держивается ихъ жизнь, что защищаетъ ихъ отъ холода и голода—  
съѣстные припасы и одежду,— а главное, что доставляетъ имъ возмож
ность защищать свою жизнь— свинецъ и порохъ,— и все это исчезло въ 
морскихъ безднахъ вмѣстѣ съ средствами перевозки".

Около полудня, вѣтѳръ перемѣнилъ направленіе,. но пошелъ снѣгъ,, 
и сдѣлалось еще холоднѣе. Къ вечеру вѣтеръ сталъ слабѣть, но буря 
прекратилась только утромъ слѣдующаго дня.

Буря поколебала основаніе дѣйствій союзниковъ— флотъ и настолько 
разстроила англо-франдузовъ, что они на нѣсколько днѳй пріостановили 
оеадныя работы и превратили канонаду даже и противъ четвертаго 
бастіона. Въ лагеряхъ ихъ было замѣтно двйженіе къ пристааямъ, какъ 
будто они перевозили туда свои грузы. Это опять наводило на мысль, 
не рѣшаются ли англо-француаы оставить Крымъ, но прѳдояженіе на 
слѣдующій день контрвалаціонныхъ работъ противорѣчило этому пред- 
полоЖенію *). Во всякомъ же случаѣ послѣдутощія событія показали, 
что буря нанесла союзникамъ гораздо большее, разстройство, чѣмъ пред
полагали въ Оевастополѣ.

„Донесеніѳ твое отъ б-го ноября,— писалъ импѳраторъ2) ,— получилъ 
я сегодня утромъ, любезный Меншиковъ. Слава Богу! оно гораздо утѣ- 
шйтѳльнѣе прѳдщѳствовавшихъ. Надо благодарить Всевышняго за по- 
мощь, столь явно оказанную бывшей 2-го числа бурей; кажется, послѣд- 
.ствія были гораздо пагубнѣе для враговъ нашихъ, чѣмъ мы сами пола
гать могли. Любопытно знать, что у нихъ происходило отъ Балаклавы 
до Херсонеса,— вѣроятно, не дешевле обошлось тамъ, чѣмъ. въ виду 
нашемъ. То уже хорошо, что гарнизонъ могъ хотя немного перевесть
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духъ, послѣ мѣсячной неутомимой бомбардировки. Но считать дѣло 
конченнымъ, признаюсь, не могу. Надѣюсь, что усугублена будетъ осто
рожность, и не могу не одобрить, что ты гарнизонъ усилилъ. Оно полезно 
для всякаго случая. Ежели осуществится, чего однако не полагаю, что 
они готовятся отплыть, тогда время настанетъ къ общей сильной вы- 
лазкѣ, но не иначе, какъ съ значительными силами. Желательно бъ было 
даже перевесть для того сколько можно кавалеріи и въ особенности ба
тарейной артиллеріи. Но повторяю, я этого не ожидаю изъ дѣйствій 
непріятеля. Скорѣе склоняюсь думать, что, испытавъ всю неудачу осады 
съ имѣвшимися у , нихъ способами, претерпя значительныя потери, они 
пріостановили осаду до прибытія новыхъ способовъ и въ ожиданіи 
укрѣпляются, чтобъ ждать могли безопасно. Теперь вопросъ, скоро ли и 
могутъ ли въ сіе время года всѣ "эти транспорты и' прибыть и выса
диться? Нѣтъ 'сомнѣнія, что оно весьма сомнительно. Потому быть, мо
жетъ, что ихъ ожиданія не сбудутся, но обратятся только въ ихъ ко
нечную погибель. Намъ же всего нужнѣе осторожность, осмотри
тельность, ѳѣрный взглядъ. и разсчетливоеть— ничего на авось 
и все навѣрное.

„Первое кажется мнѣ продолжать бдительность, усиливать оборо
нительный работы и ихъ усовершенствовать. Потомъ пользоваться всѣми 
удобными случаями разстроивать и уничтожать непріятельскія осадвыя 
работы частыми вылазками и даже занять ихъ траншеи.

„Ежели’ же нѳпріятѳль точно настроюсь всѣ свои полѳвыя укрѣпле- 
. нія только для того, чтобы безбпаснѣе садиться на суда, то это должно 

скоро оказаться. Тутъ, кажется мнѣ, настанетъ минута рѣшительная, гдѣ 
надо будетъ собрать всѣ силы, что только можно, и, хотя съ жертвою, 
но не дать ему исполнить безнаказанно свое намѣреніѳ. Но и тутъ 
дѣлать не опрометью, но разсчетливо и рѣшительно, дабы и по
тери наши вполнѣ вознаградились важностью послѣдствій, т. е. 
уничтоженіемъ большей части враговъ. Самое нужное вести дѣло такъ, 
чтобъ не терпѣть намъ напрасно отъ огня морскаго, самаго губительнаго 
И которому отнюдь не должно, подвергаться. Предвидѣть можно, что 
вѣрные союзники пожертвуютъ своими дорогими турками для своего 
епасенія. Они-то вѣроятно будутъ занимать дальніе редуты отъ моря; 
видя себя покинутыми, не думаю, чтобъ ихъ защита была упорна.
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Желательно бъ еще подобной лее бури, тогда результаты могутъ быть точно 
не исчислимы. ■

„Плѣнные говорятъ о яамѣреніи приступа,— быть можетъ, но это 
отчаянное предпріятіе, кажется мнѣ, нмъ не представляетъ надежды 
успѣха и только что можетъ приблизить минуту ихъ унйчтоженія, 
при вѣроятной неудачѣ. Наконѳцъ, ежели милосерДіе Божіе намъ 
опрѳдѣлило на сей разъ спасти Севастополь, надо сёйчасъ присту
пить къ доВершенію укрѣпленій нашихъ, дополнивъ все, что опытъ 
указалъ намъ, йѳобходимымъ и даже только полезнымъ, усиливъ ра
боты елико можно, чтобъ къ февралю все было готово, ибо не уйдемъ 
мы отъ новаго и быть можетъ еще снльнѣйшаго нападенія; тогда же 
сѳйчасъ приступить къ пополненію войскъ. (

„Сакену велѣно ѣхать къ тебѣ, но сомнѣваюсь, чтобъ теперь, 
при ожидаѳмомъ нападеніи Омеръ-пашй, Горчаковъ мога его послать. 
Въ такомъ случаѣ прикажи Липранди принять корпусъ отъ Д ан- 
ненберга, а ему ѣхаті. въ Петербурга, гдѣ я назначилъ его въ 
члены Военнаго Совѣта, гдѣ онъ полезенъ будетъ. Ты хорошо сдѣ- 
лалъ, что взялъ Семякина въ начальники штаба, онъ хорошій офи- 
церъ, хотя лично я его не знаю. Кому дашь ты 12-ю  дивизію послѣ 
Липранди?— не знаю. . -

, „Пожалуй не забудь представить о наградахъ; пора воздать по 
заслугамъ:

„Сейчасъ получено свѣдѣніе изъ Вѣны, что будто ожидаемыя двѣ 
французскія дивизіи слѣдуютъ не въ Крымъ, а на соединеніе съ че
тырьмя кавалерійскими полками, оставшимися въ Бургасѣ, для дѣйствія 
съ турками изъ княжествъ въ Вессарабію. Это было бы. хорошо и изба
вило насъ отъ новыхъ хлопотъ въ Крыму.1

„Приказалъ послать къ тѳбѣ генералъ-маіора князя Урусова, хра- 
браго и отличнаго офицера. Ежели Липранди дашь корпусъ, то 12-ю  
дйвизію дай Урусову-— онъ того достоинъ".

Положеніе нашжхъ солдатъ послѣ бури было также далеко не за
видное и, можно сказать, тягостное: Съ ирекращѳніемъ бури наступили 
холода. Погода съ этихъ поръ сдѣлалась суровою и ненастною; дожди 

' шли попѳремѣнно со снѣгомъ. Грунтъ земли размягчился дотого, что 
повсюду была топкая и непроходимая грязь. Сообщенае укрѣпленій
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съ городомъ сделалось весьма' затруднительнымъ отъ множества ямъ, 
вырытыхъ бомбами и наполненныхъ теперь грязью. Траншеи были за
топлены водою, сбѣгавШею съ высотъ въ видѣ потоковъ. Находившіяся 
на укрѣплѳніяхъ войска не имѣли ни крова, ни теплой одежды и под
вергались вредному дѣйствію : непогоды. Находясь на оборонительной 
линіи, безсмѣнно Днемъ и ночью, съ самаго начала осады, солдаты при
нуждены были сами изобретать Средства, для защиты отъ дождя и стужи. 
Въ то время .солдаты не имели еще полушубковъ и довольствовались 
мундиромъ и шинелью. Въ ненастную погоду они мастерили себе такіѳ 
башлыки изъ рогожи, смотря на которые, дивовались и свои, и французы. 
Рогожи эти давались для того, чтобы солдаты подстилали ихъ подъ 
себя въ землянкахъ, баракахъ или сараяхъ, где имъ. случалось ноче
вать. Обыкновенно одинъ куль выдавался на двоихъ; его резали вдоль 
на две части, такъ что каждому доставалось по готовому, сшитому углу. 
Отправляясь въ цепь или на часы, солдатъ захватывалъ съ собою и 
принадлежащую ему иоловину куля. Надевъ его на голову, онъ защи- 
щалъ себя очтъ дождя и непогоды.

Защитники Севастополя, .офицеры И солдаты, положительно валя
лись въ грязи, на открытомъ воздухе, въ дождь и бурю, въ морозь и 
мятель. Единственною защитою ихъ отъ холодныхъ ветровъ были сло
женный на-сухо изъ камней • стенки, ямы, или рвы, кое-какъ прикры
тые сверху. Командиры бастіоновъ помещались въ землянкахъ столь 
малыхъ, что едва можно было вытянуться въ ростъ человека. Если на 

1 батарее бывала еще одна такая землянка для несколькихъ офйцеровъ, 
то такая батарея считалась съ роскошнымъ помещеніемъ. Ни офицеры, 
ни солдаты не могли раздеться; ноги прели, потому Что по месяцу и 
более никто не снималъ сапоговъ. Иной пробовалъ прилечь на голой 
земле, но холодъ и сырость гнали его прочь. Хорошо, кому удавалось 
пристроиться подъ навесомъ насыпи, щ и  прислониться къ станку, на 
которомъ лежало орудіе— положению такого счастливца все завидовали.

Жизнь, которую не выносить ни одинъ каторжникъ, была обыкно
венною жизнью каждаго нзъ защитниковъ родной земли и отечества. 
Эта обстановка не крушить русскаго солдата, когда совесть его чиста, 
да уверенъ онъ, 'что делаѳтъ святое дело. Находясь безсменно днемъ 
и ночью подъ открытымъ небомъ, солдаты наши, сверхъ того, исполняли 
усиленный и тяжелыя работы; только смерть и раны полагали конѳцъ
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ихъ тяжкимъ трудамъ и лишеніямъ. 'Несмотря на все это, ропота не 
только не было слышно, но, напротивъ того, всѣ какъ бы желали про- 
должѳнія ненастной и холодной погоды. Часто видя, какъ непріятель- 
скіё часовые бѣгали вдоль своего поста, чтобы согрѣться, наши солдатики, 
глядя на нихъ, посмѣивались.

Холодное время производило, значительный опустошенія въ рядахъ 
непріятеля; больные переполняли лазареты, и перѳбѣжчики ежедневно 
стали появляться у насъ въ значительномъ числѣ. Они разсказывали, 
что союзныя войска упали духомъ, изнурены работами и много терпятъ 
отъ стужи и непогоды. Зимняя одежда тогда не была > еще доставлена 
англичанамъ; топливо можно было достать только съ болыпимъ трудомъ, 
и начальство англійскихъ войскъ принуждено было установить особый 
надзоръ за тѣмъ, чтобы не растаскивались фашины, приготовленным 
для одежды батарей. Солдаты подбирали каждый прутъ, каждую щепку, 
валявпгіеся на полѣ или на дорогѣ, таскали ящики отъ аммуниціи и сна
рядовъ. Англичане сознавали, что для ихъ арміи необходимы немедлен
ный. и значительным подкрѣплешя* чтобы спасти ее отъ истощенія и 
конечной гибели. Найболѣѳ распространенная газета „Тішез1" увѣряла 
своихъ соотечествѳнниковъ, что въ экспедиціонномъ корпусѣ осталось 
не болѣе 1 6 .0 0 0  человѣкъ, но и тѣ истомлены работою, безсонницею и 
не въ состояніи будутъ перенести трудовъ зимней кампаніи. Гвардей
ская бригада, составлявшая цвѣтъ англійскаго войска и отправленная 
изъ Лондона въ составѣ 3 .0 0 0  чеЛовѣкъ, къ началу ноября уменьши
лась До 8 0 0  человѣкъ, исхудалыхъ и измученныхъ. Траншейная ра
бота, пикетная служба, бѳзирестанныя тревоги и призывъ къ оружію 
людей, только-что собравшихся отдохнуть, совершенно обезсиливали 
англичанъ. „Стихіи, благопріят,ствовавигія экспедищй сначала,— писали 
англійскіе корреспонденты1),— теперь, кажется, возстали противъ союзни
ковъ. Ежедневно, вѣтеръ, дождь,' густой тумань, ощутительная изморозь. 
Это продолжалось двѣ нѳдѣли сряду, й здоровье солдатъ отъ того весьма 
пострадало. Ж въ эту минуту евирѣпствуетъ буря; дождь льетъ ливмя. 
Армія подвергается всѣмъ страдашямъ отъ холода и отъ недостатка 
цищи. Сами офицеры могутъ изъ трехъ ночей только одну проводить въ
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своихъ палаткахъ, которыя предохраняютъ ихъ отъ дождя, но ни мало 
не защшцаютъ отъ холода".

Положѳніѳ французскихъ войскъ было также весьма критическое. 
Лучшая развязка, которой желало бы французское правительство, со
стояла въ разрушеніи Севастополя огнемъ осадныхъ батарей и за тѣмъ 
въ оставленіи Крыма. Жаполѳонъ готовъ былъ довольствоваться этимъ 
рѳзультатомъ и въ такомъ случаѣ намѣренъ былъ объявить, что штурмъ 
не былъ предпринята для сберѳжѳнія жизни солдатъ, а городъ не былъ 
занята по нѳжѳланію оставить его за собою х). Торжественное молеб- 
ствіе въ Парижѣ и  выстрѣлы у Д оца Инвалидовъ могли прцкрыть это 
принужденное отступлѳніе, и французы успокоились бы на лаврахъ.

Къ великой досадѣ французскаго императора, разгромить Севасто
поль однимъ ударокъ оказалось нѳвозможнымъ; изъ Крыма приходили 
въ Парижъ все болѣе и болѣе тревожныя свѣдѣнія, и Наполеонъ при- 
нужденъ былъ обратиться къ войскамъ съ словами утѣшѳнія. Онъ на- | 
писалъ пышное письмо Канроберу, въ которомъ благодарилъ его за  
ѵісіоігѳ (ІТпкегпшш и говорилъ, что скоро силы французскихъ войскъ 
будутъ удвоены, и Канробѳръ будетъ имѣть возможность перейти въ 
наступленіе.
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Вліяніе осени на деятельность атакующаго и обороняющагося. —  Рескрипта 
итератора князю Меншикову.— Укрѣпленіе Сѣверной стороны города.— Завалы 
и ложементы.-Чкотники и ихъ передовая служба.*—Стычки за обладаніе зава
лами. —  Построеніе непріятелемъ нѣсколькихъ новыхъ осадныхъ батарей. —  
Работы обороняющагося. —  Состоиніе боевыхъ запасовъ. — Рескрипта и тера
тора.—Мнѣніе его о пользѣ контръ-апр'ошной системы.— Заложеніе ложемен- 
товъ.— Выгоды и недостатки ихъ.— Вылазки и Дѣйствія охотниковъ.—^Морская 
вылазка 24-го ноября.— Высочайшее повелѣніе о считаніи за годъ мѣсяца 
службы въ Севастополѣ. —  Назначеніе генералъ-адъютара барона Остенъ- 
Сакена начальнжомъ гарнизона, вице-адмирала Нахимова его помощникомъ и 

князя Васильчикова начальнжомъ штаба.
Буря 2-го ноября была преддверіемъ наступавшей холодной осени. 

Ненастье и суровые вѣтры заставили противниковъ пріостановить свои

*) Телеграфическая депеша гр. Хребтовича изъ Брюсселя отъ 7-го ноября 
1854 г.



дѣйствія и подождать удобнаго времени для болѣе усиленной деятель
ности. Обѣ стороны, не предпринимая ничего новаго, въ теченіѳ нѣсколь- 
кихъ недѣль трудились надъ окончаніемъ того, что было уже начато. 
Подходныхъ работъ непріятель не производилъ вовсе, и огонь осаж- 
дающаго не только бСлабѣлъ, но почти вовсе прекратился; амбра
зуры многихъ французскихъ батарей оставались постоянно закрытыми, 
и въ теченіе дня только изрѣдка раздавались пушечные выстрелы1).

Отложивши до времени штурмъ и наступательный осадныя работы, 
союзники приняли энергическія мѣры къ увеличению боевыхъ и матѳ- 
ріальныхъ срёдствъ осады. Особенную нужду терпели они въ недостатке 
леса, какъ для осадныхъ работъ, такр и для топлива. По показанію 
пленныхъ и перѳбежчиковъ, въ войскахъ союзниковъ былъ ропотъ, на
столько сильный, что начальство для успокоенія нижнихъ чиновъ при
нуждено было обещать, после усиленной бомбардировки, пойти на штурмъ. 
Обещаніе это не оказало большаго действія, и въ лагеряхъ союзниковъ 
заметна была слабая деятельность* состоявшая только въ томъ, что они 
таскали орудія въ склады, или вывозили ихъ оттуда на линію укреплѳ- 
ній 2). Но и эта. работа, при ненастной холодной погоде, по сознанію 
самихъ англо-французовъ, превышала ихъ силы нравственныя и физи- 
ческія.

Бѳзпрерывннѳ дожди, шедшіе попеременно со снегомъ, размягчили 
почву, испортили дороги, и сообщеніѳ на юге Россіи, а особенности въ 
Крыму становилось затруДнительнымъ. Признавая, что при такихъусло- 
віяХъ наступленіѳ не возможно, князь Меншиковъ принужденъ былъ 
предоставить противнику починъ дела й выборъ способа действій,

„Признаюсь тебе,— писалъ императоръ 3) ,— что, вовсе не слыша и 
не видя изъ твоихъ донесеній, въ чемъ состоять твои дальиѣйшія 
намѣренія и что предпринящь полагаешь, я невольно долженъ 
опасаться, что послѣднее удобное для насъ время уйдетъ 
безплодно 4). ВеЪма скоро непріятель получить все свои подкрепле- 
нія, и, съ умысломъ умеря свой огонь до того времени, съ новой силой

*) Рапгірты генерала Моллера князю Меншикову 6-го и 8-го ноября.
*) Всепод. донесеніе князя Меншйкова 12-го ноября.
3) Князю Меншикову въ собственноручномъ ішсьмѣ отъ 19-го ноября.
*) Подчеркнуто въ подлиннике.



возобновить свое предпріятіе. Что тогда будетъ? ежели теперь, зная, 
что онъ ослабленъ, мы ничего не предпринимаемъ, давъ ему время и 
свободу укрѣплять вдоволь и безъ того сильную его позицію".

Воспретить укрѣпленіе этой позиціи было уже не въ силахъ 
главнокомандующего: англо-французы, какъ мывидѣли, обратили на это 
дѣло все свое вниманіе и въ короткое времА противупоставили намъ 
сильныя и, можно сказать, непреодолимый преграды. Англичане окон
чили постройку укрѣпленій на Киленъ-балочной возвышенности и вокругъ 
Балаклавы, а французы унизали Сапунъ-гору непрѳрывнымъ рядомъ 
построекъ, усиленныхъ разными вспомогательными средствами. Вся эта 
система укрѣпленій, тянувшаяся на протяжении 18-ти  верстъ, начиная 
отъ Балаклавскаго ущелья и до Киленъ-балочной высоты, не только обез- 
печивала союзниковъ отъ нашихъ наступатѳльныхъ дѣйствій со стороны 
Черной рѣчки, но и доставляла имъ возможность самимъ перейти въ 
наступленіе. Подъ прикрытіемъ огня своихъ батарей, устроѳнныхъ на 
Сапунъ-горѣ, союзники могли, спустившись въ Инкерманскую долину, 
атаковать сѣвернукг сторону города и отрѣзать южную, со всѣми ея
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Для устраненія возможности подобнаго случая было приступлено 
къ устройству на высотахъ праваго берега рѣки Черной нѣсколькихъ 
батарей, извѣстныхъ подъ именемъ литерным-

Такъ для обстрѣливанія англійскаго лагеря позади большаго ре
дута, была построена надъ развалинами Инкѳрмана батарея на де
вять орудій; для дѣйствій по Киленъ-балочной высотѣ, Каменоломной, 
Воловьей и Сушильной балкамъ. были возведены, у Нижняго маяка, 
три батареи: двѣ на четыре каждая и третья на шесть орудій, и нако
нецъ, для обстрѣливанія подъема отъ Инкерманской плотины, по обѣимъ 
сторонамъ почтовой дороги, были насыпаны двѣ батареи: одна на четыр
надцать и другая на восемь полевыхъ орудій. Впереди этихъ послѣд- 
нихъ батарей были устроены траншеи и завалы, подобные тѣмъ, кото

р ы е были уже въ большомъ употребленіи на южной сторонѣ города 
и располагались впереди оборонительной линіи укрѣпленій.

Чтобы имѣть возможность слѣдить за непріятельскими работами съ 
близкаго разстоянія, обыкновенно, высылалась на ночь цѣпь охотни- 
ковъ, которымъ приказано было, для предохраненія себя отъ выстрѣ-



довъ, устраивать закрытія или завалы. Эти закрытія не имѣли ни
какого правильнаго расположѳнія; они устраивались тамъ, гдѣ лежали 
ночью охотники, и изъ матѳріаловъ, которые они находили возлѣ себя. 
Отъ этого въ одномъ мѣстѣ завалъ состоялъ изъ простой и даже не 
глубокой ямы, а въ другомъ— изъ груды наскоро собранныхъ кам
ней, представлявшихъ небольшое сопротивленіѳ нѳпріятельскимъ вы- 
стрѣламъ.

Завалы и ямки были въ болыпомъ употребленіи во все время за-' 
щиты Севастополя. Подъ конѳцъ они располагались въ 5-ти или
7-ми сажѳняхъ отъ непріятѳльскихъ траншей, и случалось нерѣдко, 
что наши солдаты, бросаясь занимать ихъ, встрѣчали тамъ нѳпріятѳль- 
скихъ стрѣлковъ, которыхъ приходилось выбивать штыками.

Ямки занимались днѳмъ стрѣлками по наряду, а на ночь охотни
ками отъ разныхъ полковъ. Быть охотникомъ было дѣло не легкое. 
Охотничья служба происходила ночью: ихъ дѣло было съ /заката до 
восхода' солнца залегать въ ямкахъ и ложбинахъ, впереди батарей и 
укрѣпленій Севастополя.

Охотники помѣщались въ особыхъ зданіяхъ, отдѣльно отъ про- 
чихъ солдатъ, .и обыкновенно днемъ отдыхали,— ихъ не требовали 
ни на какую работу,— а съ наступленіемъ сумерѳкъ шли на службу. 
Рядовые ходили каждую ночь, а унтеръ-офицеры черезъ сутки. Съ за- 
катомъ солнца вся команда, охотниковъ раздѣлялась на части по два, 
по три и четыре ‘человѣка. Въ общемъ сараѣ, гдѣ жили охотники, было 
очень много образовъ. Каждый, отправляясь на службу,, ставилъ ко- 
пѣечную свѣчку перѳдъ иконами Спасителя, Богоматери и, преимуще
ственно, передъ образомъ Николая Чудотворца. Бъ шесть чаеовъ ве
чера команда ужинала. Послѣ ужина" немного времени назначалось на 
молитву. Помолившись Богу, многіе изъ охотниковъ надѣвали чистую, 
рубашку, вымытую въ теченіе дня, такъ какъ каждый изъ нихъ, не 
будучи увѣренъ, что вернется живымъ, приготовлялся къ смерти. Пе
редъ отправленіемъ никто не рѣшался выпить чарку водки, -потому 
что„плохой тотъ храбрецъ,— говорили они,— который думаетъ набраться 
бодрости изъ стакана, а опять же и не такая минута". Перекрестясь 
и съ непокрытою головою, выходили солдаты цзъ сарая на дворъ и 
тамъ уже надѣвали фуражки. За воротами на улицѣ выстраивались и 
ожидали очереднаго унтеръ-офицера.
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' Оъ иаступленіемъ сумерекъ, пока еще не совсѣмъ стемнѣло, охот
ники собирались на той батареѣ, впереди которой приходилось имъ 
лежать, и затѣмъ, подъ градомъ пуль, бросались бѣгомъ въ назначен-

і

выя имъ ямки. Бывало, лишь только солдатикъ бросится впередъ, какъ 
въ ту же минуту раздастся ружейный трескъ съ непріятельской сто
роны, и пули к а р  горохъ посыпятся на смѣльчака. Кто успѣвалъ 
вскочить въ яму, тотъ счастливъ, а кого встрѣчала цепріятельскаяпуля,
0 томъ молились остаВшіеся на батареѣ и относили на Оѣверную, на' 
общее кладбище защитниковъ, получившее впослѣдствіи названіе брат- 
екихъ могилъ.

Залегши въ ямкахъ, охотники бодрствовали всю ночь и зорко слѣ- 
дили за непріятелемъ.

Ямка, какъ мы сказали, была небольшое углубленіе, едва закрытое 
со стороны непріятеля нѣсколькими. лопатами земли, или камней, набро
санный. какъ попало. Ямка, защищенная камнями, считалась безопас- 
нѣе, хотя и черезъ нее пули проходили весьма удобно. Ямки эти не 
имѣли ни опредѣленнаго вида, ни величины:— какую успѣли выкопать,

, такая и осталась. Въ одной съ трудомъ могъ помѣститься только одинъ 
человѣкъ, а въ иной пЬмѣщадись два и даже три, человѣка. По-двое 
залегать было легче, чѣмъ по-одиночкѣ; вдвоемъ, въ сосѣдствѣ опыт- 
наго товарища, было не такъ томно, по пословицѣ: „на людяхъ и

1 смерть красна", но сидѣть въ-одиночку куда какъ жутко!

Вскочитъ стрѣлокъ или охотникъ Въ ямку и сидитъ тамъ, не 
смѣя пошевельнуться; онъ знаетъ, что въ 20-ти , много въ 30-ти  ша- 
гахъ,, лежитъ передъ нимъ, или съ боку, такой же непріятельскій сто- 
рожъ, который слѣдитъ за всѣмъ и, при первомъ шорохѣ или звукѣ 
оружія, посылаетъ пулю.

Надъ головою засѣвшихъ, днемъ и ночью, летаютъ свои и непрія- 
тельскія пули, слышенъ гулъ выстрѣловъ, гіаденіѳ снарядовъ, обсыпаю- 
щихъ землею, пескомъ и осколками камней. Н е успѣешь прочистить 
глазъ, засыпанныхъ землею, какъ слышно, гудитъ, гдѣ-то далеко, оско- 
локъ лопнувшей бомбы и шлепнется вдругъ подлѣ ямки съ такою си
лою, что даже земля, дрогнетъ! Это самое вздрагиваніе передается и 
сидящему въ ямКѣ, и не „знаетъ онъ самъ, какъ задрожатъ челюсти,



какъ застучать его зубы, и холодный потъ какъ стрѣла промчится отъ 
головы до пятъ “

О пуляхъ никто не думаѳтъ: къ нимъ привыкли въ Севастополе 
не только охотники и всѣ солдаты, но женщины и дѣти. Повсюду ихъ 
лѳтитъ такъ много, что онѣ уже не пугаютъ, но своимъ свистомъ же
стоко надоѣдаютъ. Гдѣ-нибудь невдалекѣ, ударившись о камень и 
сплюснувшись, она летитъ далѣе и „зальется такимъ голосомъ, что не 
знаешь, кошка ли мяучить, рѳбенокъ ли плалетъ, или она непрошенная 
жалуѳтъ въ гости". '

Просидитъ охотникъ в^ ямкѣ часъ, а кажется онѣ ему за мѣсяцъ, 
и ждетъ онъ не дождется, когда наступить время смѣны и вмѣстѣ съ 
нею кончится его лихорадочное состояніѳ *).

Съ наступленіемъ утра, охотники оставляли ямки,точна такъ же, 
какъ занимали ихъ— подъ сильнымъ ружейнымь огнемъ непріятѳля. 
Мѣста ихъ замѣщали аптуцерные, сидѣвшіѳ тамъ въ теченіе дѣлаго 
дня. Собравшись на батарее, охотники отправлялись въ свой сарай, 
забирая съ собою и убитыхъ въ ночь' товарищей. Солдаты всегда съ 
особымъ уваженіѳмъ отдавали послѣдній долгъ павшимъ героямъ. Оло- 
живъ тѣла на дворѣ сарая, они заботились о доскахъ, непременно ско
лачивали гробъ, обмывали покойнцковъ и, надѣвъ на нихъ чистое 
бѣльѳ, относили въ часовню. За обѣдомъ, бывавшимъ въЮ или 1 1  ча- 
совъ, поминали павпшхъѵ и тѣмъ дѣло кончалось. Послѣ обѣда охот
ники ложились спать, а вечеромъ снова отправлялись на службу.

Первые завалы были устроены впереди чѳтвѳртаго бастіона, на 
мѣстѣ прежде бывшей бойни, и имѣли назначеніемъ действовать во 
флангъ французамъ, работавшимъ въ траншеяхъ противъ этого укре- 
плѳнія. Вскоре после того устроены были завалы на Зеленой грре, 
потомъ впереди трѳтьяго бастіона и Малахова кургана. Расположенные 
сначала въ одну, потомъ въ две линіи, завалы эти находились въ .раз- 
стояніи 1 0 0  и даже 7 5  саженъ отъ. передовыхъ англійскихъ траншей. 
Нѳпріятель скоро понялъ, что какъ ни мелки ямки, какъ ни ничтожны 
эти сѣроватыя кучки камней, но что соседство ихъ крайне опасно.ч ' і
Стычки и схватки за обладаніѳ этою линіею мусора были весьма, 
часты; завалы переходили изъ. рукъ въ руки и стоили, немало крови.
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V

Въ ночь съ 6-го на 7 -ѳ  ноября французы пытались овладѣть за
валами у бойни, противъ четвертаго бастіона, но были прогнаны огнемъ 
батарей оборонительной линіи. Пѳредъ разсвѣтомъ 8-го ноября англи
чане точно такъ же неудачно атаковали завалы противъ 3-го бастіона, 
но за то въ слѣдующую ночь они*успѣли овладѣть завалами на Зе
леной горѣ и къ утру обратить ихъ въ траншею, увѣнчанную мѣш- 
ками ,и имѣвщую, нротяжѳніѳ около ста сажѳнъ, траншеею, впереди 
которой было устроено три прочныхъ завала.

Занятіе заваловъ на Зеленой горѣ англичане могли считать 
болыпимъ для себя пріобрѣтеніемъ: они подвинулись сразу на до
вольно значительное разстояніѳ впередъ и получили возможность по
ражать штуцѳрнымъ огнемъ всю мѣстность позади третьяго и чет
вертая бастіоновъ. Польза дѣла и даже самый успѣхъ обороны 
требовали, чтобы англичане были лишены пріобрѣтѳннаго ими преиму
щества и завалы эти были возвращены нами во что бы то ни стало; 
но обороняющейся, не придавая болыпаго значѳнія потѳрѣ заваловъ, 
надѣялся постройкою новыхъ батарей противодѣйствовать штуцерному 
огню противника. Съ этою цѣлью была заложена батарея № 53-го  
(Коцебу) на два орудія *) и усилена на три орудія батарея № 29-го  
(Смагина) 2).

Эти пять орудій не могли заставить англичанъ прекратить штуцер
ной огонь, и впослѣдствіи севастопольцы сожалѣли о томъ, что оста
вили свои завалы въ рукахъ нѳпріятѳля. Императоръ Николай I  прежде 
всѣхъ замѣтилъ эту ошибку, весьма важную Въ общей систѳмѣ Обо
роны.

„Что значитъ,— спрашивалъ онъ князя Меншикова 3) , — что мы 
дали себя выбить изъ собственныхъ своихъ ложемѳнтовъ (заваловъ) 
и дозволили непріятелю ими воспользоваться и противъ насъ же обра
тить въ траншеи? Какъ быть можетъ, что резервы наши не были сѳй- 
часъ же посланы непріятѳля оттуда выбить? Признаюсь, не понимаю, и 
крайне жалѣть должѳнъ и тѣмъ болѣе, что неоднократно тебя проси ль 
не пренебрегать контръ-ащюшѳй, съ тѣмъ, чтобы идти на встрѣчу нѳ-

*) Позади четвертаго бастіона за батареею № 20 (ІПихматова).
2) Позади третьяго бастіона'.
8) Въ собственноручномъ пирмѣ отъ 19-го ноября 1854 г. 

т . II. 20
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нріятѳльскимъ работамъ.„ Этого мнѣнія и князь Варшавскій. Ничего 
лучшаго и быть но могло. Но такъ дѣйствуя, какъ. нынѣ, предвижу 
одинъ только плачевный иСходъ и еще болѣѳ, ежели удастся непріятелю 
приблизить свои батареи къ бухтѣ и стрѣлять по флоту,

„Все меня утвѳрждаѳтъ въ мысЗш, что непріятѳль и не думаѳтъ от
плывать, а напротивъ онъ благодаренъ намъ, что мы ничего противъ 
него не прѳдпринимаемъ; продолжаетъ укрѣпляться и ждѳтъ спокойно 
своего усилѳнія. Пройдутъ еще недѣли двѣ, и онъ будетъ сильнѣѳ тебя, 
тогда какъ достовѣрно, что англичанъ нослѣ 24-го числа оставалось не 
болѣе 1 2 .0 0 0 , а французовъ немного болѣе 2 0 .0 0 0 .

„Ради Бога не теряй время; оно дорого. Ты силенъ еще довольно. 
Не пренебрегай контръ-апрошей; не непріятѳлю, а намъ должно овладѣ- 
вать осадными работами, не то бѣда будетъ по нашей же винѣ“ .

„Олѣдя сколь можно пр присланнымъ планамъ. за ходомъ ата
ки,^писалъ императоръ въ другомъ своемъ письмѣ князю Мешпико'- 
ву *),^- думаю все, что весьма бы полезно было намъ выйти двумя контръ- 
апрошами: одной отъ Киленъ-балки, другой оврагомъ между Корнидов- 
скаго бастіона (Малахова дургана) и бастіона. № 3-го и соединиться 
вправо и влѣво полупараллельно у бугра, съ тѣмъ, чтобы отвлечь вни- 
маніе нѳпріятеля отъ атаки на бастіонъ № 4-го. Быть можетъ; что уда
лось “бы даже устроить за этимъ курганомъ батарею, которая могла бы 
бить въ правый флангъ англійской атаки; во всякомъ случаѣ эта дивер- 
сія была бы полезна, затрудняя работы противника.

1 „И зъ сообщаѳмыхъ тѳбѣ свѣдѣній усмотришь все, что намъ извѣ- ,< 
стно о посылкѣ подкрѣгіленій въ Крымъ; недѣли черезъ двѣ они прибы
вать начнутъ". 4

Извѣстіѳ о скоромъ прибытіи подкрѣпленій, обѣщанныхъ Наполео- 
номъ въ письмѣ Канробѳру, ободрило французовъ и тѣмъ сильнѣе, что 
1-го ноября въ камышѣ высадилась бригада Мѳйрана 2), а вслѣдъ за 
тѣмъ прибыло 5 .5 0 0  человѣкъ запасныхъ изъ полковыхъ депо. Фран
цузы снова и дѣятѳльно принялись за траншейныя работы и за устрой
ство новыхъ батарей какъ въ оконѳчностяхъ зигзаговъ, тажъ и въ тѣхъ

О Въ собственноручною письмѣ отъ 23-го ноября 1854  г. 
а) Изъ б-ой дивизіж Поте.



мѣстахъ, откуда могли наносить наибольшее поражѳніѳ бастіонамъ № 3-го, 
№ 4-го и № 5-го.

Искусное направлѳніе огня нашихъ батарей лишало союзниковъ 
возможности пріобрѣсти надъ защитниками перевѣсъ въ артиллерійской 
оборонѣ, а продолжѳніе линій Севастопольскихъ батарей, падавшихъ 
или въ овраги, или пѳресѣкавшихъ далеко непріятельскія траншеи, не 
дозволяло, имъ устроить рикошетныя батареи. Лишенные главнаго преи
мущества осаждающаго— рикошетной стрѣльбы, французы намѣрены 
были вознагр адить себя числомъ орудій и усиленіемъ навѣсной стрѣль- 
бы. Оъ этою цѣлью рѣшѳно было перевооружить старыя батареи и по
строить нѣсколько новыхъ. Такимъ образомъ явились три французсюя 
батареи: «№, 23-го на правомъ флангѣ *), а № 15-го и Л» 22-го надъ 
правымъ скатомъ Городскаго оврага *). Вмѣстѣ съ чтѣмъ изъ лѣвой око
нечности второй параллели, между Городскимъ оврагомъ и Рудольфовой 
горой, французы вывели, летучею сапою, пять короткихъ траншей, въ 
которыхъ и заложили пять новыхъ батарей 3).

Заложеніе этихъ батарей наводило на мысль, что нѳпріятель имѣ- 
етъ намѣреніе возобновить бомбардировку города и, въ случаѣ благо- 
пріятнаго исхода/, штурмовать укрѣплѳнія. Предгіоложѳніѳ это казалось 
тѣмЪ болѣѳ вѣроятнымъ, что перебѣжчики и плѣнные единогласно ут
верждали, что союзники готовятся къ атакѣ города 4). Хотя повазаніямъ 
этимъ и нельзя было давать полной вѣры, тѣмъ не менѣе въ Оевасто- 
полѣ давно уже принимались мѣры къ отраженію нападѳнія, и на Город
ской сторонѣ преступлено было къ устройству второй линіи баррикадъ 
и редюита, для котораго были избраны береговая батарея «№ 8-го и седь
мой бастіонъ съ прилегающими къ нему оборонительною стѣнкою и 
каменными зданіями артиллѳрійскаго вѣдомства. Возвышенная мѣстность 
эта дозволяла устроить цѣлую систему батарей, для дѣйствія въ тылъ
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1) Между батареями: французскою Л» 11-го и англійскою № 6-го.
г) Между второю и третьего параллелями^
3) Съ окончаніемъ этихъ построекъ вооруженіе французскихъ батарей 

возрастало до 126  орудій, изъ коихъ 4  орудія назначались для дѣйствія про
тивъ шестаго, 56 орудій противъ пятаго и 66 орудій противъ четвертаго 
бастіоновъ.

4) Всеподд. донесеніе кн. Меншйкова отъ 15-го ноября.
*



бастіонамъ № 4-го, № 5-го, № 6-го и для обстрѣливанія улицъ города. 
Съ устройствомъ батарей и по сторонамъ ихъ стѣнокъ съ бойницами й 
банкетами, а также съ привѳденіемъ зданій въ оборонительное положѳніе, 
рѳдюитъ этотъ былъ настолько силенъ, что если бы французы двинулись со 
стороны'горжи 6-го бастіона, то имъ пришлось бы преодолѣть четыре 
ряда преградъ.

Нѳпріятѳлю не было надобности штурмовать одновременно всю 
линію нашихъ укрѣпленій, изъ коихъ многія находились въ лощинахъ; 
ему достаточно было овладѣть только нѣкоторыми постройками, располо
женными на высоТахъ, командующихъ городомъ. Утвердившись на воз- 
вышѳнныхъ пунктахъ, союзники могли огнемъ своихъ батарей заставить 
насъ очистить Севастополь. Съ другой стороны, мы не могли защищать 
всей оборонительной линіи съ одинзковымъ успѣхомъ и слѣдовательно 
должны были обратить вниманіе на болѣе важные пункты и сдѣлать 
оборону ихъ по возможности самостоятельною. Съ этою цѣлью приступ- 
лено было къ еще большему укрѣпленію третьяго и четвѳртаго ■бастіо- 
новъ, Малахова кургана и бастіона № 2-го. Но чтобы нѳпріятель, про
рвавшись черезъ слабѣйшія промежуточным части оборонительной линіи, 
не могъ обойти 'эти укрѣпленія и занять ихъ съ тыла, прежде чѣмъ по- 
доспѣютъ резервы, необходимо было обѳзпѳчить ихъ съ горжи, т. е. сдѣ- 
лать сомкнутыми х). Въ началѣ ноября начали смыкать съ горжи второй 
бастіонъ, а вслѣдъ за тѣмъ четвертый и Малаховъ курганъ. ИсНолнѳніѳ 
этой огромной работы требовало новыхъ рукъ, и князь Мещпиковъ при- 
нужденъ былъ усилить гарнизонъ, прибавленіемъ свѣжихъ войскъ.

Въ началѣ ноября (5-го и 6-го числа) въ Севастополь были введены 
полки Селѳнгинскій и Якутскій (составлявшіе первую бригаду 11-ой  
пѣхотной дивизіи), четвертый стрѣлковый батальонъ и легкая № 2-го  
батарея 10 -й  артиллерійской бригады въ 8-ми-орудійномъ составѣ. 
Вслѣдъ за, тѣмъ 14-го ноября переправилась на Южную сторону легкая 
№ 5-го батарея 11 -й  артиллѳрійской бригады въ 8-ми-орудійномъ со
ставь, а 16-го числа— Охотскій егѳрскій полкъ въ двухъ-баталіонномъ 
составѣ. Такимъ образомъ къ-21-му ноября въ составѣ Севастопольскаго 
гарнизона, не считая моряковъ и артиллеріи, находилось 2 9 .1 7 7 - шты-
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ковъ; въ распоряженіи же князя Меншикова въ сѣверныхъ укрѣплѳ- 
ніяхъ, на Бельбекѣ, Инкерманѣ и въ Чоргунѣ, оставалось 3 0 .5 7 3  чело- 
вѣка *).

„Д ухъ  войскъ превосходный,— писалъ Семякинъ князю М. Д . Гор
чакову 2) ,— и несмотря на непогоду и труды, веселы и не унываютъ. 
Продовольствіе хорошо; сухарей и хлѣба полная дача; винныхъ порцій 
по двѣ чарки въ день; мяса въ Севастополѣ. по фунту, а на позиціяхъ 
по три четверти фунта".

Нужно ли говорить о томъ, съ какою готовностью войска, назна
ченный въ составѣ гарнизона, переходили на Южную сторону города. Они 
шли весело, бодро и, радушно встрѣчаемыя товарищами, бывшими уже 
на бастіонахъ, располагались на назначенныхъ имъ мѣстахъ такъ, какъ 
привыкли они располагаться на зимнихъ квартирахъ внутри Россіи.

„Съ удовольствіемъ вижу, —  писалъ императоръ князю Менши
кову 3) , — что надежда твоя на сохраненіе Севастополя не исчезла и 
что по-прежнему геройскій, молодецкій духъ всѣхъ войскъ возрастаетъ 
въ мѣрѣ угрожающей опасности. Грѣшно бы мнѣ было въ этомъ усо
мниться, но сердце бьется, читая разсказъ объ этомъ; хотѣлось бы 
къ вамъ летѣть и дѣлцть участь общую, а не здѣсь то
миться безпрёстанными тревогами всѣхъ родовъ.

„Благодарю тебя, что ты не упустилъ наградить главныхъвиновни- 
ковъ подвиговъ 24 -го  числа, нашихъ молодецкихъ солдатиковъ. Не 
могъ безъ слезъ читать, что дѣти мои про нихъ пишутъ и Стюрлеръ раз- 
сказывалъ про матросовъ— что за богатыри! Награждай ихъ щедро и 
часто; они точно сего заслуживаютъ, да и объ офицерахъ желаю прѳд- 
ставлѳнія". .

Трудами этихъ славныхъ защитниковъ было прибавлено на оборони
тельной линіи нѣсколько батарей, назначенныхъ какъ для обороны мѣст- 
ности впереди редута № 1-го (Ш варца) и площадки позади пятаго 
бастіона, такъ и для дѣйствія по англійскимъ работамъ на Зеленой 
горѣ и поддержанія нашихъ заваловъ на Сахарной головкѣ.

‘) См. приложеніе № 20-ой.
2) Въ письмѣ отъ 21-го ноября 1 8 5 4  г. См. также письмо барона Остенъ- 

Сакена князю М. Д. Горчакову отъ 26-го ноября.
3) Въ собственноручномъ письмѣ отъ 23-го ноября 1 8 5 4  г. ,
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Пользуясь бездѣятѳльностію противника въ его наступатѳльныхъ 
работахъ, войска трудились неутомимо. Въ это время обѣ стороны под
держивали весьма слабую канонаду, и многія амбразуры осадныхъ бата
рей все еще оставались закрытыми. Оъ нашей стороны огонь былъ также 
значительно ослабленъ по всей оборонительной линіи, и князь МѳншикОвъ 
принялъ мѣры къ повѣркѣ боевыхъ припасовъ и къ установленію болѣе 
правильной отчетности въ расходовали зарядовъ. По сдѣланной по- 
вѣркѣ оказалось, что къ 20-м у ноября состояло въ Оѳвастополѣ 
2 6 .5 0 6  иудо'въ пороха. Что же касается до снарядовъ, то въ нихъ де  
могло быть недостатка, такъ какъ свѳрхъ запасовъ, бывшихъ въ скла- 
дахъ и на батарѳяхъ, по распоряженію начальника артиллерійскихъ 
гарнизоновъ южной арміи, было собрано и собиралось значительное число 
нѳпріятѳльскихъ снарядовъ, годныхъ къ употребление *). Имѣя въ виду 
прибытіѳ новыхъ транспортовъ, кн. Меншиковъ не опасался уже болѣѳ 
за нѳдостатокъ боевыхъ припасовъ и спѣшилъ успокоить въ томъ импе
ратора 2).

„Благодарю, любезный Меншиковъ,— отвѣчалъ ему государь 3), —  
что поспѣшилъ меня успокоить насчѳтъ крайнихъ моихъ опасеній о не
достать  пороха; кажется, что теперь эта важная статья обезпѳчена. 
Надѣюсь, по твоимъ словамъ, что мы въ состояніи будемъ не уступить 
непріятельскому огню, ежели бъ возобновился съ прежней силой, чего 
весьма ожидаю. И зъ всего, что отъ тебя получаю, и изъ того, что съ 
другихъ сторонъ доходить сюда, я все болѣе убѣждаюсь, что планъ 
враговъ: выигрывать время, пѳрѳтѳрпѣть, доколь не удвоятся ихъ силы 
всѣмъ, что безостановочно къ нимъ посылается и до собранія всѣхъ спо- 
собовъ медлить, а потомъ возобновить, можетъ быть съ удвоенною 
яростью, и бомбардировку^ а быть мржѳтъ и атаку, съ трехъ сторонъ.

„Уепѣютъ ли въ томъ, одинъ Богъ знаѳтъ! Вопросъ: что тутъ яамъ 
дѣлать? разумѣется, что это трудно рѣшить, а въ особенности мнѣ 
здѣсь4); могу только указывать, —  рѣшѳніѳ предоставляя тѳбѣ. Быть 
моЖѳтъ, что замыслы противниковъ рушатся, нѳ только отъ геройской
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2) Всеподд. рапортъ кн. Меншикова отъ І5-го ноября 1 8 5 4  г.
3) Въ собственноручномъ письмѣ отъ 27-го ноября 1 8 5 4  г.
4) Какыэти, такъ и послѣдующія слова подчеркнуты въ подлинникѣ.



обороны и усугубіѳнныхъ мѣръ защиты, но и отъ вліянія на нихъ зимней 
погоды, отъ трудности стоянки, затрудненія подвозовъ й прочаго, отъ 
времени года происходящая. Это не оспоримо бытьможетъ, но невѣрно. 
Между тѣмъ работы ихъ продолжаются и, ежели бѳзпрепятственно дадимъ 
имъ дѣлать, что хотятъ, то они возведутъ скоро крѣпость противъ 
крѣпости.. Казалось бы потому мнѣ, что, отказавшись отъ сильной 
атаки, которой успѣхъ теперь болѣе чѣмъ сомнитѳленъ, остается намъ 

• ихъ тревожить безпрѳстаяно, замучить донельзя бѳзконечными постоян
ными тревогами и затѣмъ остановить осадныя работы нашими собствен
ными контръ-апрошами.

„Болѣе же всего рпасаюсь, чтобы, подвигая свои работы, они не 
достигли наконедъ возможности не только "бить по флоту и сжечь 'его, 
но быть можетъ и прекратить свободное сообщеніе съ городомъ черезъ 
рѳйдъ, что было бъ пагубно вѣ высшей степени. Нельзя не обращать 
довольно вниманія, чтобъ нѳпрѳмѣнно это отвратить. Кажется, и это д о 
стигнуть можно, ежели устроены будутъ контръ-апроши по Киленъ- 
балкѣ. Такимъ образомъ думаю, что можно будетъ выждать, что Богъ 
намъ дастъ въ эти шесть иедѣль, т. е. до половины января, гдѣ погода 
обыкновенно устанавливается, уже весѳнйяя въ Крыму, —  время, къ 
которому положительно мы увѣрены быть можемъ о появленіи новыхъ 
значитѳльныхъ силъ, а потому и возобновлѳніи еще гораздо болыпихъ 
усилій овладѣть и Сѳвастополемъ и Крымомъ.

„Очень важно беречь сколько можно войска, т. е. кормить вдоволь, 
лишне не утомлять и пріютить сколь .возможно лучше и снабдя полу
шубками. Комплектование сколько можно буду стараться Подвигать. 

„Резервные батальоны 1 0 -й , 1 1 -й  и 1 2 -й  дивизій, резервный бригады 
16 -й  и 1 7 -й  дивизій будутъ теперь же посланы въ Херсонъ и Нико- 
лаевъ на черный день. Хотя кавалѳріи у тебя много, и тѣмъ тылъ 
твой много обѳзпеченъ, но часть пѣхоТы, —  и я бы полагалъ именно
резервную бригаду 1 2 -й  дивизіи,— хорошо бы оставить у Перекопа.

\

„Теперь долженъ обратиться къ другому и для меня тяжелому дѣлу. 
Здоровье жены дотого разстроѳно, что она не встаетъ съ кровати; 
слабость непомѣрна. Все это усилилось съ отъѣзда дѣтей. Отрадно 
было бы ей ихъ обнять. Это возможнымъ нахожу только въ томъ случаѣ, 
ежели военныя дѣ|іствія не возобновились дгьятёльно и ежели не
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предвидится скоро рѣшитѳльнаго дѣйствія. Наконецъ, ежели вліяніе 
ихъ возврагфнія не произведешь дурнаго впечатлѣнія на духъ 
ойскъ. Ежели всего этого нѣтъ, то дозволь имъ ѣхать къ намъ".

„Кажется мнѣ,— писалъ государь князю Меншикову черезъ день 
послѣ. отправленія выше приведеннаго письма *), —  что сомнѣнія не 
можетъ болѣе быть въ настоящѳмъ намѣрѳніи непріятелей выигрывать 
время и усовершенствовать свои осадныя работы и укрѣилѳніѳ своихъ 
позицій. Желательно сему сколь можно препятствовать, думаю, что 
кбнтръ-апроши одинъ способъ".

Близко знакомый съ инжѳнернымъ дѣломъ, Императоръ Николай 
хорошо понималъ всю пользу контръ-апрошной системы, но къ сожалѣнію 
указанія его, какъ сейчасъ увидимъ, были примѣнены въ Севастополѣ 
только отчасти и отъ того принесли ожидаемую пользу только вполовину.

Заложѳніѳ, 19-го  ноября, французами траншей впереди редута № 1-го 
(Шварца) обратило на себя особенное вниманіѳ обороняющагосц. Можно 
было предполагать, что осаждающій намѣренъ завладѣть небольшою 
площадкою впереди этого укрѣплѳнія, устроить на ней сильныя батареи 
и съ весьма близкаго разстоянія наносить пораженіе четвертому бастіону, 
обстрѣливать Театральную площадь, выходы изъ улицъ й даже самый, 
городъ. Не имѣя возможности противопоставить противнцку столь же 
сильныхъ батарей, обороняюпцйся рѣшился, при помощи ружейнаго 
огня, замедлить работы непріятѳля и съ этою цѣлью выдвинуться впе
редъ за оборонительную линію укрѣплѳній, но не контръ-апрошею, а 
при помощи ложементовъ или построекь, весьма близкихъ къ сущѳство- 
вавшимъ уже заваламъ.

Польза заваіовъ признавалась многими въ Оевастополѣ, и въ томъ 
видѣ, въ какомъ они существовали, т. е. въ видѣ отдѣльныхъ ямокъ и 
нѳболыпихъ насыпей, завалы были полезны, какъ мѣста наблюдѳнія за 
неиріятелемъ й какъ средство къ замѳдленію его работъ. Впослѣдствіи 
располагая ямки и завалы по извѣстной системѣ, изъ рсобыхъ матѳріа- 
ловъ, И придавая имъ большую силу въ сопротивленіи выстрѣламъ, 
думали извлечь изъ нихъ значительную пользу. Расширяя ямки и уси
ливая завалы, наши инженеры мало-по-малу пришли къ системѣ ложе-

*) Въ собственноручномъ писыгѣ отъ 29-го ноября.



игентовъ, или неболыпихъ ровиковъ, располагаѳмыхъ впереди линіи
укрѣплѳній, къ сторонѣ непріятеля.

\ '
Ложементы закладывались летучею сапою, имѣли видъ неболыпихъ 

участковъ траншей и устраивались „на такомъ разстояніи отъ непрія- 
теля, чтобы изъ нихъ можно было съ вѣрностью слѣдить за всѣми ноч
ными непріятельскими работами, и ближайшимъ ружейнымъ огнемъ прѳ- 

І пятствовать успѣху этихъ работъ".
' Для устройства ложѳментовъ избирали обыкновенно выгодныя мѣста 

и ихъ располагали въ двѣ линіи и въ шахматномъ порядкѣ: передняя 
занималась стрѣлками, которые, наблюдая за ходомъ работъ непріятѳля. 
поражали его своими выстрѣлами, а во второй линіипомѣщалсярезервъ, 
для поддержанія стрѣлковъ въ случаѣ нападѳнія.

Засѣвшіе въ ложементахъ стрѣлки должны были тщательно слѣдить 
за работами противника, давать знать на батареи и бастіоны, когда на- 
станѳтъ самый удобный моментъ для стрѣльбы по работамъ, указывать 
даже направлѳніе выстрѣловъ и наконецъ день й ночь тревожить нѳ- 
пріятеля ружейнымъ огнемъ. При открытіи огня съ оборонительной линіи, 
по указанію стрѣлковъ, они, раздаваясь въ- стороны, присоединялись къ 
стрѣлкамъ сосѣднихъ ложѳментовъ и вмѣстѣ съ ними поддерживали 
огонь.

Въ ночь съ 20-го на 2 1 -е  ноября, на краю ГорОдскаго оврага, впе- 
. реди редута Шварца, былъ заложѳнъ чинами Минскаго полка первый 

. ложементъ.
Оъ наступлѳніемъ сумерекъ было выслано два секрета, за ними шла 

цѣпь изъ восьми паръ часовыхъ, а за цѣпью слѣдовали рабочіе съ ин- 
. струмѳнтами, земляными мѣшками и бочѳнками. Всѣ люди, назначенные 
на работу, получили приказаніе зачернить свою аммуницію, чтобы 
бѣлымъ цвѣтомъ ремней не обратить на себя вниманія непріятѳля. 
Придя на назначенный мѣста, рабочіе поставили два ряда боченковъ,'' 
насыпали ихъ землею изъ вырываемаго рва, а наверху устроили бой- 
ницы изъ мѣшковъ:, Работа эта была произведена такъ тихо, что, не
смотря на близость непріятеля и лунную ночь, онъ ничего не цодозрѣ- 
валъ и вовсе намъ не препятствовалъ.

Къ утру работа была окончена, и ложементъ занятъ 20-ю  штуцер
ными Минскаго полка.
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Французы были немало удивлены, когда увидѣли передъ собою эту 
смѣлую постройку. Они открыли сильнѣйшій огонь цо ложементу, но 
бѳзуспѣшно, по малой цѣли, которую онъ прѳдставлялъ нѳпріятѳльекимъ 
выстрѣламъ. Въ слѣдующія затѣмъ ночи были устроены нами новые 
ложементы, такъ что, въ течете трехъ ночей, передъ глазами нѳпрія- 
тѳля явилось семь ложѳмѳнтовъ, Мало-по-малу система ложемѳнтовъ 
была значительно распространена и въ особенности передъ трѳтьимъ 
и четвѳртымъ бастіонами и передъ Малаховцмъ курганомъ. Къ половинѣ 
декабря было пбстроѳно въ разныхъ мѣстахъ до 26 -ти  ложѳментовъ.

„Радуюсь, — : писалъ государь х) , —  что приступлѳно мѣстами къ 
контръ-апрошамъ; мѣра эта спасительная въ тепѳрѳшнѳмъ положеніи, 
и надо, кажется мнѣ, стараться продолжать подвигаться на встрѣчу нѳ- 
пріятѳлю. Вылазки также прекрасное дѣлб. Посмотримъ, не выморозимъ 
ли таракановъ".

Если бы вмѣсто ложѳмѳнтовъ были заложены правильный контръ- 
апроши, какъ желалъ того импѳраторъ, то они нѳсомнѣнно принесли 
бы огромную пользу въ общемъ ходѣ обороны, но въ  такомъ видѣ, въ 
какомъ располагались ложементы, они. доставляли нам,ъ выгоды только 
вполовину. Тѣмъ не мѳнѣѳ польза ложемѳнтовъ для обороняющегося 
была весьма ощущитѳльна.

Основываясь на томъ, что ложементы состояли изъ отдѣльныхъ 
траншей, расположѳнныхъ въ неболыпомъ другъ отъ друга разстояніи; 
что занимались лишь нѣсколькими стрѣлками, поддержанными неболь
шими резервами, далеко выдвинутыми впередъ за оборонительную линію, 
противники системы ложѳментовъ увѣряютъ, что они принесли намъ 
вредъ, а не пользу. Они говорятъ, что непріятѳль легко овладѣвалъ 
этими постройками, не имѣвшими почти никакой собственной обороны, и 
при незначитѳльномъ усшгіи соѳдинялъ ложементы между собою. Такимъ 
образомъ, по истечении .нѣсНолькйхъ часовъ, непріятѳль имѣлъ готовую 
траншею, надъ которою при- иныхъ условіяхъ ему пришлось бы потра- 

' тить много времени и рабочихъ силъ. Справедливость своего мнѣнія они 
подтвѳрждаютъ нѣсколъкими примѣрами изъ общаго хода осады и обо
роны. Обыкновенно, говорятъ они, съ закатомъ солнца атакующій, имѣя
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сильные резервы, выбивалъ нашихъ стрѣлковъ изъ ложѳментовъ и въ 
тѳченіѳ ночи обращалъ ихъ въ глубокую траншею, выбить его изъ кото
рой было весьма трудно. Возвращеніе ложѳментовъ въ свои руки стоило 
намъ болыпихъ потерь й не всегда сопровождалось успѣхомъ.

Все это справедливо, но относится къ послѣднимъ мѣсяцамъ осады 
и обороны, когда противники сошлись грудь съ грудью, когда открытое 
нападѳніѳ становилось почти ѳдинствѳннымъ и при томъ болѣѳ легкимъ 
средствомъ къ тому, чтобы сколько-нибудь подвинуть впѳрѳдъ осадныя 
работы. Оовсѣмъ иной будетъ выводъ, если прослѣдить осаду и оборону 
съ пѳрвыхъ дней появлѳнія ложѳмѳнтовъ. Послѣднихъ конечно нельзя 
сравнивать съ контръ-апрошами, имѣющими болѣѳ самостоятельную 
оборону, дѣлающую ихъ мѳнѣѳ доступными для завладѣнія открытою 
силою. Простымъ нападѳніѳмъ овладѣть системою контръ-апрошныхъ 
построѳкъ несравненно труднѣѳ, чѣмъ захватить въ свои руки линію 
ложѳмѳнтовъ, тѣмъ не мѳнѣѳ и эти послѣдніѳ доставили обороняющемуся 

' значительном выгоды.
Нѣтъ сомнѣнія, что въ крѣпости, построенной по. всѣмъправиламъ дол

говременной форТификаціи и обложенной со всѣхъ сторонъ нѳпріятѳлѳмъ, 
подобный работы обороняющагося принесли бы вредъ, а не пользу. Но" 
Севастополь былъ но крѣпость, а укрѣплѳнный лагерь и при томъ обло
женный союзниками только съ одной стороны. Здѣсь обороняющійся 
могъ, по своему произволу, усиливать гарнизонъ и развивать оборону 
но мѣрѣ надобности, а потому всякое выдвижѳніѳ впередъ оборонитель- 
ныхъ работъ, будетъ ли то система заваловъ, ложѳмѳнтовъ, или иныхъ 
какихъ построѳкъ, могло принести намъ лишь одну пользу. Стоить 
только прочесть нѣсколько иностранныхъ сочинѳній объ осадѣ Севасто
поля, чтобы убѣдиться, какую пользу принесъ обороняющемуся, ружей
ный огонь нашихъ стрѣлковъ, засѣдавшихъ възавалахъиложѳмѳнтахъ. 
Французскіе историки и многочисленные иностранные корреспонденты 
единогласно утвѳрждаютъ, что союзники, для защиты себя отъ дѣйствій 
нашихъ штуцерныхъ, принуждены были неоднократно прибѣгать къ 
постройкѣ цѣлой системы батарей и эполѳментовъ. Батареи строи
лись съ цѣлью уничтожить наши ложементы артиллѳрійскимъ огнѳмъ, а 
эполѳмѳнты— чтобы защититься отъ продольнаго огня нашихъ стрѣлковъ. 
Постройка тѣхъ и другихъ требовала значитѳльнаго времени, отвлекала 
рабочія силы, и нѳпріятель, теряя много убитыми и ранеными, туго
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подвигался впѳрѳдъ своими осадными работами. Въ первое время союз
ники не одѣнили значѳнія ложемѳнтовъ и въ началѣ весьма мало пре
пятствовали ихъ устройству, но когда французы приступили къ распро- 
странѳнію своей атаки, то должны были сожалѣть о своемъ послаблѳніи 
обороняющемуся. . .  ч

Въ теченіе всего ноября и въ началѣ декабря мѣсяца англичане не 
отличались особою дѣятѳльностію. Позади рейдовой батареи № 1-го они 
заложили на Килѳнъ-балочной высотѣ рейдовую же батарею № 2-го и 
вывели нѣсколько траншей. На Воронцовской высотѣ они удлиннили 
третью параллель, а на Зеленой горѣ все еще трудились надъ второю 
параллелью и' хлопотали надъ усиленіѳмъ траншей на мѣстѣ захвачен- 
ныхъ ими заваловъ. Для противодѣйствія ихъ работамъ были заложены 
позади четвѳртаго бастіона батарея № 62-го  (Коцебу) на три орудія и 
прибавлено нѣскрлько орудій на прежде сущѳствовавшихъ укрѣплѳ- 
ніяхъ.

Точно также работы французовъ противъ чѳтвертаго бастіона не 
подвинулись впередъ, и до 10-го  декабря траншеи ихъ противъ этого 
укрѣпленія оставались въ прежнемъ видѣ. Вся ихъ дѣятѳльность сосре
доточилась теперь на лѣвомъі флангѣ атаки.

Въ концѣ ноября французы продолжили свои траншѳйныя работы 
влѣво до Карантинной балки, а вправо до Городскаго оврага и, соеди
нивши ихъ съ батареями на Рудольфовой горѣ, составили такимъ обра- 
зомъ вторую параллель перѳдъ пятымъ бастіономъ. Вслѣдъ за тѣмъ 
они соединили эту параллель съ третьего параллелью пѳредъ четвѳртымъ 
бастіономъ и приступили къ дальнѣйшимъ наступательнымъ работамъ, съ 
намѣрѳніѳмъ охватить своею атакою всю Городскую сторону и распро
странить осаду До самой Карантинной бухты. .

Намѣрѳніѳ противника заставило обороняющагося усилить фланго-. 
вую оборону мѣстности впереди бастіоновъ № 5-го и № 6-го и съ этою 
цѣлью между бастіономъ № 6-го и батареею № 26-го  (Шемякина) были 
устроены двѣ крѳмальѳрныя батареи № 60-го  и № 61-го  (Шемякина 
же)— первая на 8-мь, а  вторая йа четыре орудія. Вмѣстѣ съ тѣмъ для 
защиты города отъ паденія, въ томъ случаѣ, если бы нѳпріятелю уда
лось сдѣлать проломы и овладѣть штурмомъ пятымъ и шеетымъ баотіо- 
нами,, приступлѳно было къ устройству на Городской сторонѣ внутрѳн-
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нихъ опорныхъ пунктовъ, состоявпшхъ изъ нѣсколькихъ баррикадъ, 
батарей и трехъ сомкнутыхъ укрѣпленій, имѣющихъ самостоятельную и 
довольно сильную оборону. Таковыми укрѣплѳніями были редуты: Чес- 
менскій позади 5-го бастіона, Ростиславскій позади оборонительной 
стѣнки между 5-мъ и 6-мъ бастіонами и Язоновскійх) позади 
четвертаго бастіона. Редуты эти, за исключѳніѳмъ Ростиславскаго, не 
имѣли характера совершенно новыхъ построѳкъ, но были образованы 
изъ сущѳствовавшихъ уже батарей, соѳдинѳнныхъ между собою эполе- 
мѳнтами и усиленныхъ разньши вспомогательными препятствіями. 
Если бы, несмотря на эти прѳпятствія, нѳпріятѳлю удалось прорваться и 
черезъ эту линію, то, на возвышенныхъ мѣстахъ города, онъ встрѣтилъ. 
бы трѳтій рядъ укрѣпленій, состоявшихъ изъ шести батарей на 17-ть  
орудій, и наконецъ доступъ въ городъ, отъ Пересыпи и по западному 
берегу Южной бухты, защищался построенными на нижней тѳррасѣ 
этого берега четырьмя батареями на 13-ть орудій.

Противопоставляя атакующему всѣ средства обороны, защитники не 
могли однако же не сознать, что борьба была слишкомъ не равная. За
нимаемая нѳпріятѳлемъ мѣстность, командуя городомъ, доставляла ему 
огромное преимущество, возраставшее по мѣрѣ приближѳнія его къ обо
ронительной линіи и распространѳнія атаки. Чѣмъ шире расползался 
атакующій своими осадными работами, тѣмъ опаснѣѳ становился онъ 
для обороняющагося, имѣвшаго въ своихъ рукахъ единственное средство 
для замедлѳнія осады— развитіѳ ложѳмѳнтовъ. Поддерживая бѳзпрѳ- 
рывный огонь по работамъ нѳпріятеля, стрѣлки значительно замедляли 
наступательное движеніе и принуждали противника прибѣгать къ по- 
бочнымъ работамъ, къ устройству травѳрсовъ и заворотовъ, обезпѳчи- 
вавшихъ ихъ отъ огня защитниковъ. Французы особенно были злы 
на эти стрѣлковыя ямы— какъ они называли наши ложементы— и 
громили ихъ изо дня въ день своими выстрѣлами. Для противодѣй- 
ствія огню нашихъ стрѣлковъ, французы сформировали у себя точно 
такую же команду охотниковъ, извѣстныхъ подъ именемъ „епіапіз 
регйив".— Каждый поступавшій въ эту команду долженъ, былъ изу
чить окружающую мѣсТность и отказаться отъ покоя. Эти охотники

‘) Редуты эти получили названіе по именамъ тѣхъ кораблей, команды съ 
которыхъ были употреблены для ихъ постройки.



обязаны были атаковать наши ложементы, выгонять оттуда стрѣл- 
ковъ и разорять наши постройки; они же обязаны были предупреж
дать о приближении вылазокъ и вообще охранять работавшихъ въ 
траншѳяхъ отъ нечаяннаго нападѳнія.

Оъ образованіемъ такой команды, служба въ ложементахъ сдѣ- 
лалась для нашихъ войскъ еще болѣѳ тяжелою и въ особенности 
йодъ конецъ осады. Удаленные отъ своихъ укрѣплѳній сажень на 
двѣсти, а иногда и болѣе, ложементы въ началѣ не имѣли никакого 
сообщенія между собою и засѣвшіѳ въ нихъ, герои-труженики про
водили почти цѣлыя сутки среди тысячи смертей и въ ежеминутной 
опасности быть атакованными нѳпріятелемъ въ прѳвосходныхъ силахъ. Но 
ни пули, ни ядра и гранаты не въ собтояніи были поколебать смѣлыхъ 
защитниковъ, являв шихъ собою примѣръ геройской стойкости. Не 
ограничиваясь одною защитою, наши стрѣлки, почти каждую ночь, 
тревожили нѳпріятѳля и въ особенности англичанъ, оплошно испол- 
нявшихъ сторожевую* пикетную службу. Пробираясь поодиночкѣ, иногда 
иолзкомъ къ непріятельскимъ траншѳямъ, стрѣлки поражали рабочихъ 
почти въ упоръ, и, произведя замѣшательство и бѳзпорядойъ, уходили 
въ свои ложементы. Впрочемъ, обороняющійся не ограничивался подоб
ными дѣйствіями одиночныхъ стрѣяковъ, но весьма часто, и можно 
сказать почти ежедневно, безпокоилъ осаждающаго большими вылазками 
съ оборонительной линіи. Въ подобнйхъ случаяхъсънаступленіѳмъночи 
партіи отъ 6 0  до 2 5 0  чѳловѣкъ, а иногда и болѣѳ, отправлялись съ 
оборонительной линіи и имѣли уже цѣлью не одно бѳзпокойство нѳпрія- 
Теля, но и разрушѳніе его работъ. Мичманъ Титовъ, войсковой стар
шина Головйнекій, ѳсаулъ Данилѳнко, лейтенанты Вирюлевъ и Аста- 
повъ, Московская» полка подпоручикъ Бѳйтнѳръ и другіялица извѣствы 
были въ Оевастополѣ своими молодецкими дѣйствіями въ вылазкахъ.

Говоря о вылазкахъ вообще, нельзя умолчать о морской вылазкѣ, 
произведенной въ Севастополѣ 2.4-го ноября, среди бѣла-дня. Штиле
вое положеніе моря навело вйцѳ-адмирала Нахимова на мысль уничто
жить непріятельскую брандъ-вахту,— дву-трубный желѣзный винтовой 
пароходъ, стоявшій на фарватѳрѣ противъ Песочной бухты и имѣвшій 
цѣлью наблюдать за движеніемъ нашихъ судовъ на рейдѣ.

Во все утро 24 -го  ноября не замѣтно было, чтобы на брандвахтѣ
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разводились пары и такъ какъ пароходъ этотъ выдѳржалъ бурю, то 
предполагали, что онъ стоить на мѳртвыхъ якоряхъ. При совершенномъ 
штилѣ можно было надѣяться, что брандъ-вахта будетъ уничтожена 
прежде, чѣмъ прякрывающія ея суда уепѣютъ подать помощь. Въ этомъ 
прѳдположеніи вицѳ-адмиралъ Нахимовъ назначилъ пароходы „Влади- 
міръ" (командиръ капитанъ 2-го ранга Бутаковъ) и „Херсонесъ" (ко- 
мандиръ капитанъ-лѳйтѳнантъ Рудневъ) и, поручивъ ихъ въ вѣдѣніѳ 
капитана 2-го ранга Бутакова, приказалъ атаковать нѳпріятельскій 
пароходъ.

Капитанъ Бутаковъ принялъ атаку на себя, а командиру паро
хода „Херсонесъ" предоставилъ слѣдить за прикрытіемъ, стоявшимъ 
въ Отрѣлѳцкой бухтѣ. Въ часъ по полудни оба парохода побѣжали за 
боны, а потомъ з а . линію затоплѳнныхъ кораблей, въ проходъ, остав- 

. ленный подъ самою Константиновской) батареею.
Предпріятіе это до приведѳнія его въ исполненіе содержалось въ 

глубочайшей тайнѣ, и потому движеніѳ нашихъ пароходовъ вдоль рейда 
произвело большое впѳчатлѣніе на самихъ защитниковъ; многіѳ поражены 
были неожиданностію этой картины и не хотѣли вѣрить, что наши паро- 

( ходы пошли съ намѣрѳніѳмъ атаковать непріятеля.
„Безъ. особаго сочувствія,— пишѳтъ одинъ изъ очевидцевъ *),—  

нельзя было смотрѣть на пароходъ „Владиміръ", когда онъ, готовый 
на кровопролитный бой, съ какою-то торжественностью шѳлъ посреди 
рейда". Народонаселеніе города, армія, прислуга на батареяхъ, мимо 
которыхъ онъ проходилъ— всѣ досылали ему свое благословеніѳ.

—  Помоги Господи!— слышались восклицанія среди собравшагося 
народа.

ВыбѣжавШи за бонъ, „Владиміръ" слѣдовалъ къ противнику пол- 
нымъ ходомъ, и, не скрывая болѣѳ своего намѣрѳнія. атаковать его, 
на пути привѣтствовалъ нѣсколькими выстрѣлами нѳпріятельскій ла
герь возлѣ Отрѣлецкой бухты и пароходы, въ ней находивпгіеся.

Замѣтивъ приближеніѳ „Владиміра", противникъ сдѣлалъ выстрѣлъ, 
но ядро, не долетѣвъ до нашего парохода, упало въ воду. „Вла-
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диміръ“ отвѣчадъ залпомъ и попал ъ въ подводную часть близъ са
мой кормы; всшгѳскъ воды въ этомъ мѣстѣ ясно обозначать падѳніе 
снарядовъ. Раненый противнике поднялъ сигналь флоту, спѣшилъ 
развести пары и, не дождавшись помощи, торопился укрыться 
подъ выстрѣлы кораблей, находившихся у ' Камышевой бухты. 
Пароходе „Владиміръ" преследовали. его за Песочную бухту, дѣй- 
ствуя сначала двумя носовыми орудіями, а потомъ и всѣмъ бортомъ, 
пока выстрелы его оказывались действительными, а затѣмъ поворо- 
тилъ къ Отрѣлѳцкой бухтѣ и присоединился къ пароходу „Х ѳрсо- 
несъ“ , бросавшему бомбы по лагерю и стоявшимъ въ бухте, паро- 
ходамъ. . .

„Быстрый и мѣткій огонь двухъ пароходовъ,— доносилъ вицѳ-ад- 
миралъ Нахимове *),— произвѳлъ большое смятеніе, какъ на берегу, 
такъ и въ бухтѣ, отчего выстрѣлы нѳпріятельскихъ пароходовъ и 
нѣсколькихъ полѳвыхъ. орудій, выдвинутыхъ ими къ берегу, были не 
действительны; на одномъ изъ первыхъ показавшійся изъ -  подъ па
лубы въ болыпомъ количестве паръ даетъ право заключить, что у 
него былъ пробить паровой котѳлъ".

' Густой дымъ изъ-за маяка показывалъ тревогу въ непріятель- 
скомъ флоте: все паровыя суда, не исключая кораблей, задымились, и 
некоторый изъ нихъ стали приближаться къ нашимъ пароходамъ. Опа
саясь быть атакованными, пароходы наши отступили, не потерявши ни 
одного человека убитыми, или ранеными.

В ъ три часа все было кончено, и защитники съ восторгомъ привет
ствовали доблѳстныхъ чѳрноморцевъ.

Военная доблесть проявляется не въ однихъ только полѳвыхъ бит- 
вахъ и м орш къ  движѳніяхъ, где иногда бываѳтъ достаточно минутна- 
го увлеченія, чтобы совершить блистательный подвигъ,— она проявляется 
гораздо более ръ томъ нѳпоколебимомъ пѳренесѳти трудовъ и лишеній, 
когда* для каждаго защитника Тревожные дни сменяются бѳзсонными но
чами, и когда неделя зк неделею, месяцъ за- месяцѳмъ, не изменяютъ 
нисколько трудовой жиЗни войны.

Государь импѳраторъ вполне ценилъ такую доблесть Сѳвастополь- 
скаго гарнизона.
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*) Въ рапортѣ отъ 24-го ноября за № 588 .



„Съ удовольствіемъ я утвердилъ всѣ твои прѳдставлѳнія о награ- 
дахъ— писалъ государь — достойнымъ заслуженное,— и нрошу тебя, 
представляй отличныхъ чаще; ибо когда же награждать, ежели не въ 
подобное время, и не повышать молодыхъ, обѣщающихъ офйцеровъ, ко
торымъ надо открыть ходъ“ .

„Считаю справедливымъ,— писалъ онъ въ другомъ письмѣ князю 
Меншикову 2) - -ведѣть тѳбѣ объявить всѣмъ войекамъ, составляющими 

' другой мѣсяцъ гарнизонъ Сѳвастопоія, какъ сухопутнымъ, такъ и мор- 
скимъ, что въ признательность за ихъ бѳзпримѣрноѳ мужество, усѳрдіе 
и труды въ тѳчѳвіѳ сего времени, я вѳдѣлъ имъ зачесть каждый мѣ- 
сяцъ за годъ службы по всѣмъ правамъ и преимуществами Они 
этого вполнѣ заслуживаютъ, и объяви это на 6-ое декабря. Ты скупъ 

.представлять о наградахъ; прошу тебя, дай мнѣ радость наградить до- 
стойныхъ. .

„Радуюсь, что ты Васильчикова назначилъ въ Севастополь въ на
чальники штаба; онъ достойный офицеръ, котораго душевно люблю —  
по отцу пошелъ, благородйѣйшая душа". ,

Князь Васильчиковъ вступилъ въ должность начальника штаба 
19-го  ноября, а вслѣдъ за тѣмъ начальникомъ гарнизона былъ назна- 
ченъ генѳралъ-адъютантъ баронъ (впослѣдствіи графъ) Дмитрій Ербфе- 
евичъ Остенъ-Сакенъ 1-ый.

—  Съ тѣхъ поръ,— говорилъ князь Меншиковъ окружавшимъ его 
лицамъ,— какъ подкрѣпили насъ Ерофеичѳмъ 3), мы чувствуѳмъ себя го
раздо сильнѣе.

Несмотря на остроту и двусмысленность выражѳнія, баронъ Остенъ- 
Сакенъ былъ единственный чѳловѣкъ, который пользовался довѣріѳмъ 
главнокомандующаго и прибытія котораго онъ ожидалъ съ нѳтѳрпѣніѳмъ.

Пріѣхавъ въ Севастополь въ концѣ ноября и вступивъ въ командо- 
ваніѳ вновь ввѣрѳннаго ему 4-го пѣхотнаго корпуса, баронъ Остенъ-Са
кенъ былъ тотчаеъ же назначѳнъ начальникомъ гарнизона 4).
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О Князю Меншикову въ еобственноручномъ письмѣ отъ 5-го декабря.
*) Въ еобственноручномъ письмѣ отъ 29-го ноября.
3) Такъ называется извѣстная водочная настойка.
4) См. предписаніе, 27-го ноября,
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Съ любовью и надеждою встрѣтили защитники это новое назначе
нье. Какъ солдаты, такъ и офицеры знали, что строгая справедливость 
издавна была отличительною чертою барона Остѳнъ-Сакѳна; его храб
рость и военная опытность также были извѣстны. „Нѣтъ мнѣнія,— пи- 
салъ одинъ изъ участниковъ *),— нѣтъсовѣта, которыхъ бы онъ (Сакѳнъ) 
не выслушалъ; узнавъ всѣ мнѣнія, онъ создаѳтъ себѣ ясное понятіѳ о 
положеніи дѣла. Несмотря на нѣкоторыя его странности, нѣтъ у насъ 
другаго генерала болѣе дѣльнаго, толковаго и храбраго. Этого уже до
статочно, чтобы ни одно изъ его предложеній не было здѣсь принято".

Вступивши въ званіе начальника гарнизона осажденнаго города, 
Остенъ-Оакенъ неутомимо, трудился во все время осады, и, благодаря 
своей неусыпной дѣятельности, успѣлъ уничтожить тѣ безпорядки въ 
аДминистраціи, которые существовали въ Сѳвастополѣ до его назначѳнія. 
Онъ нашѳлъ „что пріемъ и расходъ пороха производился совер
шенно 5езотчетливо“ , и потому просилъ князя Меншикова устано
вить въ этомъ нѣкоторый порядокъ 2). По его распоряженію часть по
роха поступала въ морское вѣдомство, часть въ сухопутное и одна 
четвертая всего доставлѳннаго отчислялась въ запасъ и сдавалась на 
храненіе въ Сѣверноѳ укрѣпленіѳ.

/ Вступивши въ званіѳ начальника гарнизона, Дмитрій Ерофѳѳвичъ 
на другой же день отдалъ приказъ, въ которомъ точно оирѳдѣлилъ по
рядокъ уборки раненыхъ и медицинскаго пособія на перевязочныхъ 
пунктахъ; установить правильное сообщеніѳ на парододахъ, между 
сѣверною и южною сторонами города; ограничить домапшій расходъ 
людей въ полкахъ; указалъ порядокъ, которому должны были следо
вать полки, при перѳвозкѣ черезъ бухту тяжестей и продовольствія.

Посѣщая ежедневно бастіоны и заботясь объ улучшеніи солдат- 
скаго быта, баронъ Остѳнъ-Сакѳнъ особенно слѣдилъ за правильностью 
наряда на работу и назначѳнія въ ночную цѣпь и на вылазки. Послѣд- 
нія, съ назначеніемъ Дмитрія Ерофеевича начальникомъ гарнизона, 
получили еще большее развитіе, заставляли нѳпріятѳля держать по
стоянно много войскъ въ траншеяхъ и тѣмъ утомляли его до край
ности.

—  3 2 2  —

*) Отъ 7-го декабря 1 8 5 4  г.
8) Рапортъ Остенъ-Сакена кн. Меншикову 19-го декабря № 405.-
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Желаніѳ увеличить дальность выстрѣла изъ нашихъ гладкостволь- 
ныхъ ружей и тѣмъ уравновѣсить нашъ огонь съ нѳпріятельскимъ, 
привело гѳ,нѳралъ-маіора Баумгартѳна къ мысли произвести опыты'надъ 
стрѣлъбою изъ простыхъ ружей коническими пулями съ чашечкою. 
Едва только Остенъ-Сакенъ узналъ объ этихъ опытахъ, какъ принялъ 
въ нихъ самое живое участіѳ. Опыты показали, что придѣльный вы- 
стрѣлъ на 5 0 0  шаговъ пробивалъ доску, й Остенъ-Сакенъ, еще до на- 
значенія своего начальникомъ гарнизона, отлравилъ въ южную армію 
образецъ пуль и  формы для ихъ отливки,, прося князя М. Д . Горча
кова, чтобы онъ приказалъ отлить у себя какъ можно болѣе пуль и 
прислалъ ихъ въ Крымъ *). По его настоянію въ Оѳвастополѣ было- 
также приступлѳно къ приготовлению точно такихъ же пуль, польза 
которыхъ была скоро признана всѣми 2).

„Ружейная пальбу наша,*— писалъ кн. Меншиковъ 3) ,—-въ послед
нее время была весьма дѣйствитѳльна, благодаря употреблѳнію далеко 
достигающихъ продолговатыхъ пуль съ внутреннимъ углубленіемъ. Эта 
досяга . (дальность) крайне порадовала нашихъ застрѣлыциковъ. Мы 
стараемся, сообразно средствамъ нашимъ, надѣлать этихъ пуль сколь 
возмояшо болѣе; на первый случай роздано уже 1 0 .0 0 0  и 1 5 .0 0 0  
изготовляется по мѣрѣ выдѣлки формъ".

При содѣйствіи дѣятельнаго своего помощника Павла Степановича 
Нахимова и начальника штаба князя Васильчижова, баронъ Остенъ-Са
кенъ значительно улучшилъ во всѣхъ отношевіяхъ положеніѳ осаждед- 
наго города.

Павѳлъ Стѳпановичъ Нахимовъ былъ нѳистощимъ: что бы ни по
требовалось для гарнизона, стоило только сказать адмиралу Нахимову, 
и треб&вавде было, тотчасъ же удовлетворяемо, безъ всякихъ формаль
ностей, часто насъ губившихъ. Широко растворивъ двери всѣхъ скла- 
довъ и открывъ доступъ къ богатымъ запасамъ Черноморскаго флота, 
Павѳлъ Стѳпановичъ удовлетворялъ съ полною готовностію всѣ нужды
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О Письмо барона Остенъ-Сакена князю М. Д. Горчакову 26-го ноября 
1 8 5 4  г.

*) Воен.-Учен. Арх., д. № 333 8 .
8)  Во всепод. донесеніи отъ 8-го декабря 1 8 5 4  г.
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какъ людей, такъ и укрѣпленій. У  него не было отказа, если только 
требованіе шло на пользу и славу обожаемаго имъ отечества.

Другимъ сподвижникомъ барона Остенъ-Оакѳна былъ его началь
ники штаба флигѳль-адъютантъ полковникъ князь Викторъ Иларіоновичъ 
Васильчиковъ.1 Князь Васйльчикбвъ, почти съ первыхъ днейназначенія 

< начальникомъ штаба, заслужидъ всеобщую любовь и уваженіе своею 
энергіею и заботливостію о нуждахъ гарнизона. Сообщая военному ми
нистру о приказаніи бывшему начальнику штаба Севастопольскаго гарни
зона полковнику Попову отправиться въ Петербурга», князь Меншиковъ 
присовокупляли: „Он езірагіаііетепі; сопЬепі йе Ѵ аззіІісЪікой а 8ёѵа- 

" зіороі. С’езі пп Ь о т т е  Іисійе е і диі ее йізііп^певпгіопі раг зоп езргіі 
й’огйге еі Йе ропсіпаШё зі пёсеззаіге а і т  с М  П’ёіа і ша)ог“ *).

Кто не видалъ въ Севастоиолѣ, какъ князь Викторъ Иларіоновичъ 
всякій день, а зачастую и по два раза въ день, объѣзжалъ всю оборо- 
тельную линію. Князь бывалъ вездѣ, гдѣ грозила опасность; проводилъ 
подъ открытыми небомъ.ночи тамъ, гдѣ ожидалось нападете ипривсѣхъ  
своихъ многочисленныхъ занятіяхъ, руководимый сердечною теплотою, 
находилъ время и средства облегчать стоны раненыхъ и увѣчныхъ. 
Скоро онъ такъ сроднилъ себя съ каждымъ защитникомъ Севастополя, 
что, казалось, и самая оборона безъ него невозможна. Вотъ примѣръ 
Тому, раасказанный на одномъ изъ Севастопольскихъ обѣдовъ.

Былъ разгаръ осады. Надъ Севастополемъ стояли непроглядный тучи 
пороховаго дыма, повсюду градомъ сыпались вражьи' снаряды —  было 
бомбардированіе, предшествовавшее славно отбитому штурму. . .

Доблестный Павелъ Степановичъ (Нахимовъ) возвращался съ ба- 
стіоновъ. Одинъ изъ севастопольцевъ, идя на встрѣчу адмир алу, 
замѣтилъ ему, что онъ не бережетъ себя, и при всякой тревогѣ под
вергается опасности,

—  Что будетъ,— заключили онъ,— если Севастополь васъ утра
тить!.. 1

Нахмурилось чело, адмирала...
—  Не то вы говорите-съ, —  возразилъ Павелъ Степановичъ,—  

убьютъ-съ меня, убьютъ-съ васъ-съ,это ничего-съ!.. а вотъ если израс-

— 3?4 —

‘) Письмо кн. Меншйкова князю Долгорукову отъ 2-го декабря.



ходуютъ князя Васильчикова или генерала Тотлебена, это бѣда-еъ, безъ 
нихъ не сдобровать-съ и Севастополю!..

Истина словъ, произнесенная устами доблестного представителя 
храбрыхъ моряковъ, была прочувствована и сознана всѣми севастополь
цами. Съ именами этихъ трехъ лицъ защитники славного города соче
тали свои лучшія надежды, а впослѣдствіи и дорогія воспоминанія.
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ХХГѴ*.

Состояніе продовольственной части Крыгіской арміи.— Оставленіе нами лѣваго 
берега рѣки Черной.— Перемѣщеніе внутрь полуострова кавалеріи и артил- 
леріи.— Образованіе-блокаднаго Ввпаторійскагоотряда— Появленіенепріятель- 

_ скихъ судовъ у Перекопа, Ѳеодосіи и въ Керченскомъ проливѣ.— Жалоба кн. 
Меншикова на недостатокъ у него офицеровъ.— Командированіе въ Крымъ ге- 
нераловъ Огарева и Хрулева.— Извѣстіе о намѣреніи союзниковъ высадиться у 
Перекопа.— Мнѣніе фельдмаршала о защитѣ Севастополя и Крымскаго полу
острова. -1-  Формированіе особаго отряда у Перекопа.—  Рескрипта императора 
князю Меншикову.— Комплектованіе полковъ Крымской арміи.— Санитарное со
стоите войскъ.— Госпитали и ихъ состояніе.— Сестры милосердія и ихъ первая

дѣятельность.

Съ половины ноября ненастье усилилось, и наступили холода. Б ез- 
прерывные проливные дожди, шедшіе то съ градомъ, то со снѣгомъ, 
испортили дороги. Размягченная почва представляла значительное за- 
трудненіе не только для перевозки тяжестей, но и для одйночныхъ пѣ- 
шеходовъ. Артиллерія, при своихъ передвиженіяхъ, принуждена была 
употреблять двойную упряжку, но при подъемахъ на горы часто и этого 
числа лошадей оказывалось недостаточно. Распутица, изнуряя рабочій 
скотъ, при помощи котораго передвигались всѣ транспорты, лишала 
насъ послѣднихъ средствъ для перевозки тяжестей. Подводы собирались 
иногда за 3 0 0  верстъ отъ складовъ, и потому продолжительность пути, 
въ которомъ находились подводчики, была Для нихъ крайне обремени
тельна. Они принуждены были брать съ собою провизію для себя и 
фуражъ для воловъ, на все время наряда, или покупать все это на пути, 
по цѣнамъ весьма высокимъ. Безпрестанный сборъ подводъ обезсиливалъ 
край, лишая жителей возможности засѣять поля и убрать жатву.



Еще большимъ отягощеніемъ для поселянъ было то, что подводы, 
назначенный для елѣдованія съ войсками отъ Симферополя до г. Бахчи
сарая, по распоряженію военнаго начальства, не только перевозили эти 
войска за Бахчисарай,, до позшци, но оставлялись тамъ для перевозки 
тяжестей *). Отъ такой усиленной деятельности многіе хозяева лишились 
своего рабочаго скота 2), а армія перевозочныхъ средстве. Правильность 
транспортировки провіанта и фуража съ каждымъ днемъ нарушалась, и 
войска стали ощущать недостатокъ въ 'продовольствіи. Сухари и крупа, 
выдавались неаккуратно, а лошади дня по три не имели ни овса, ни сена. 
„За  неименіемъ фуража,— пишете участнике 3), —  я кормилъ свою 
лошадь булками и платилъ по 4 0  и 5 0  код. за штуку". Худоба ло
шадей дошла дотого, что ни одной изъ нихъ нельзя было подтянуть 
какъ следуете подпругъ: оне оказывались слишкомъ длинными; вьюки 
болтались и валились1 на солдате, лишь только они, садясь на лошадей, 
вдевали ногу въ стремя. ,

Въ конце ноября положеніе делъ еще более ухудшилось. Ручьи и 
речки, существованіе которыхъ обозначалось до сихъ поръ только су- 
химъ русломъ, вышли изъ береговъ и, прц отсутствіи мостовъ, на каж- 
домъ шагу затрудняли переправу. Река Черная разлилась до такой 
степени, что сообщеніе въ броде сделалось почти невозиіожнымъ, и войска, 
находивпгіяся на позиціи,'передъ Балаклавою, будучи почти отрезаны 
отъ сообщенія съ Севастополемъ, терпели во всемъ крайній недостатокъ.

Съ наступленіемъ осенняго времени удержаніе передовой позиціи 
представляло немалыя затрудненія, ибо для этого необходимо было 
оставить за собою высоты, командующія деревнею Карловкою и лежащія 
на левомъ берегу реки Черной. Высоты эти, имея отлогіе скаты къ не
приятелю, были чрезвычайно круты къ нашей стороне и потому неудобны 
какъ для отступленія, въ случае непріятельскаго нападенія, такъ и для 
посылки подкрепленій.

" Разрезывая попрламъ нашу позйцію, река Черная имела свойства 
горной реки, разливавшейся быстро и неожиданно. Устройство мостовъ

‘) Рапортътаврическаго губернатора кн. Меншикову 21-го октября М11050.
а) Рагіортъ маіора Гангардта генералу Анненкову отъ 30.-го октября.
3) Арбузовъ. «Воспоминанія о войнѣ на Крымскомъ полуостровѣ». «Воен. 

Сбор.» 1874  г. Л» 4.
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черезъ рѣку было весьма затруднительно и почти невозможно. При 
отрядѣ не имѣлось ни ерѳдствъ, ни матеріаловъ для постройки моста, и 
князь Петръ Дмитріевичъ Горчаковъ вынужденъ былъ перевести на 
правый берѳгъ рѣки всю артиллерію, а защиту передовыхъ высотъ пре
доставить одной пѣхотѣ, для сообщенія, съ которой были устроены не- 
болыпіе мостики на козлахъ, удобные только для одиночныхъ пѣше- 
ходовъ.

Безпрестанно сносимые потоками воды, мосты эти представляли 
плохое обезпечѳніе въ правильности сообщенія, и слѣдовательно остав
ленная на лѣвомъ берегу войска были поставлены въ опасное положеніе, 
не только въ случаѣ отступления черезъ рѣку, но и относительно средствъ 
продовольствія.

Провіантъ и прочее довольствіе для этого отряда переправляли въ 
зарядныхъ ящйкахъ, до тѣхъ поръ, пока, 20-го  ноября, не потонуло 
нѣсколько лошадей. Когда и этотъ способъ доставки оказался неудоб
ными, то для переправы зарядныхъ ящиковъ и фуръ былъ кое-какъ 
исправленъ прежде существовавпгій каменный мостъ, но вечеромъ. 22-го  
ноября прибыль воды въ рѣкѣ верной была такъ велика, что и пере- 
п р р а по каменному мосту сдѣлалась опасною *).

Не признавая возможнымъ, при такихъ условіяхъ, оставлять войска 
на позиціи, князь П. Д . Горчаковъ, не ожидая разрѣшенія главнокоман
дующаго, отвели ихъ къ селенію Чоргунъ, и такимъ образомъ лѣвый 
берегъ рѣки Черной былъ оставленъ нами. На прежней позиціи осталась 
только линія аванпостовъ у часовни Ивана Постнаго иусѳленіяКомары.

Непріятель, замѣтивъ, что мы оставляемъ позицію, спустили съ высотъ 
часть кавалеріи и нѣсколько батальоновъ шѣхоты, но, не подходя близко 
къ нашимъ аванпостамъ, ограничился одною рекогносцировкою и потомъ 
возвратился въ свой лагерь 2).

Еще ранѣе оставленія этой позиціи, въ первой половинѣ ноября, 
, князь Меншиковъ, имѣя въ виду, что въ Байдарской долинѣ фуражъ 

совершенно истощился, что доставка его съ каждымъ днемъ дѣлалась 
затруднительнѣе и что наконецъ лошади пришли въ совершенное изну-
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4) Рапорты князя П. Д. Горчакова 'кн. Меншикову 20-го и 22-го ноября.
2) Тоже отъ 23-го, 24-го и 25-го ноября за № 320, Л» 324  и № 326.
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рѳніе, решился отправить внутрь Крыма какъ кавалерію, такъ и артил- 
лѳрію. Лошади послѣдней были въ такомъ положѳніи, что батареи не 
могли слѣдовать за полками и для прохожденія пространства, пройденнаго 
пѣхотою въ одинъ пѳреходъ, батареи принуждены были употреблять 
два съ половиною дня.

Недостатокъ лошадей и потеря людей въ бывшихъ сраженіяхъ за
ставили привести многія батареи въ уменьшенный составъ, при чемъ 
наиболѣе пострадавшая были удалены отъ театра дѣйствій и расположены 
близъ Симферополя и Бахчисарая нар.р . Оалгирѣ, Алмѣ и Качѣ.Тѣже 
батареи, которыя оказались менѣе разстроенными,, распредѣлены между 
действующими войсками и расположены на Бельбекѣ, Инкерманѣ, въ
Чоргунѣ и въ Севастополе х).

\
Почти следомъ. за артиллеріею была отправлена и кавалерія, въ со

действии которой Севастополь не нуждался.
Оставивъ въ отряде при Чоргуне только 16-ть эскадроновъ второй 

бригады 6-й  легкой кавалерійской дивизіи, князь Меншиковъ отправилъ 
всю остальную кавалерію на северъ полуострова и расположила сводно
маршевую бригаду на р, Каче, а тридцать эскадроновъ 1-й  драгунской 
дивизіи направилъ къ Бвпаторіи на сбединеніе съ находившимися тамъ 
32-м я эскадронами резервной уланской дивизіи 2). Это последнее рас- 
поряженіе было вызвано распространившимися слухами о предполагаемой 
высадке непріятеля въ Евпаторіи, съ целыр действовать на наши со- 
общенія 8). Хотя при полномъ отсутствіи перевозочныхъ средствъ, союз
ники и не могли удалиться отъ берега иа столько, чтобы угрожать нашимъ 
путямъ сообщения, но благоразуміе требовало обезпечить себя и съ этой 
стороны, а потому 'князь Меншиковъ признавалъ не лишнимъ усилить 
отрядъ, блокировавшій Евпаторию, и 22-го ноября поручилъ его началь
нику первой драгунской дивизіигенералъ-лейтенанту барону Врангелю4).

-  .

') Всепод. донесеніе князя Меншикова отъ 12 -го ноября. См. приложеше 
№ 22-й. , і

*) Письмо Семякина князю М. Д. Горчакову 21-го ноября. ,
3) Письмо кн. Меншикова кн. М. Д. Горчакову 21-го ноября.
4) Съ передвиженіемъ драгунъ на р. Вулганакъ въ составъ Ввпаторійскаго

отряда вошли: резервная уланская дивизія съ ея артиллеріею (начальникъ ге-
нералъ-лейтенантъ Корфъ), три полка первой драгунской дивизіи съ ихъ артил-
леріею и донскіе казачьи полки Л» 55-го и № 61-го.

I



Главнейшею обязанноетію вновь сформированнаго отряда было охра- 
неніе еѣверно-западной части Крыма, прекращеніѳ сношеній татаръ съ 
непріятѳлѳмъ и жителями Евпаторіи.и наконецъ прикрытіѳ двухъ глав- 
ныхъ сообщѳній нашихъ съ имперіею: черезъ Пѳрекопъ и Чонгарскій. 
мостъ. Такое прикрытіѳ было необходимо для нравственнаго усцокоѳнія 
жителей и подводчиковъ, такъ какъ, около этого времени, нѳпріятѳльскіе 
суда и пароходы стали показываться' въ виду Перекопа. .

26-го  ноября два такихъ судна вошли въ.Перекопскій (Каркинит- 
скій) заливъ, гдѣ дѣлали промѣры, а въ десять часовъ утра 6-го декабря 
точно такія же суда явились и въ виду Ѳеодосіи. Сначала они держались 
внѣ выстрѣловъ, но въ первомъ часу повернули къ карантину съ Намѣ- 
реніемъ завладѣть конфискованнымъ самосскимъ судномъ. Выстрѣлы съ 
нашихъ батарей "заставили однако же непріятеля удалиться въ море. На 
слѣдующій день тѣ же самыя суда подошли сначала ко входу въ Кер- 
ченскій проливъ, а потомъ стали на якорѣ противъ Таклинскаго маяка, 
гдѣ и ночевали. Съ разсвѣтомъ 8-го декабря одинъ изънѳпріятельскихъ 
пароходовъ пытался под<)йти къ Павловской батареѣ, но встрѣченный 
рыстрѣлами повернулъ назадъ, и вслѣдъ за тѣмъ оба судна скрылись въ 
морѣ ]).

Почти одновременное появленіѳ непріятельскихъ судовъ въразныхъ 
пунктахъ Крымскаго полуострова навело панику на прибрежныхъ жите- 
телей. Ѳеодосійская таможня вмѣстѣ съ дѣлами оставила городъ и пере
селилась въ предмѣстьѳ ФоцтанЧикъ 2); въ Перекопѣ также все пришло 
въ движете, и князь Меншиковъ опасался, что паника будетъ имѣть 
вліяніѳ на слѣдованіе транспортовъ. Онъ просилъ князя М, Д . Горчакова 
поручить кому-нибудь постройку крѣпостцьі въ Перекопѣ, ссылаясь на 
то, что у него нѣтъ ни генераловъ, ни офицеровъ, ни даже войскъ, спо- 
собныхъ къ битвѣ. Князь Меншиковъ говорилъ, что на подкрѣпленіе его 
силъ посылаются одни только резервы, т. ѳ. „нѣсколько тысячъ необучён- 
ныхъ людей, въ жизнь свою не заряжавшихъ ружья и подъ командою 
неопытныхъ офицеровъ 3) “ .
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’ ) Рапортъ керчь-еникольскаго градоначальника 9-го декабря № 10493 .
2) Донесеніе управ. Ѳеодосійскою таможнею 9-го декабря.
3) Письмо кн. Меншикова кн. Горчакову 7-го декабря.



—  Позвольте вамъ сказать,— отвѣчалъ князь Михаилъ' Дмитріе- 
вичъ,— что вы несправедливы къ вашимъ генераламъ. У  васъ цвѣтъ 
арміи: Сакѳнъ, мой братъ, Нахимовъ, Липранди, Врангель, Семякинъ 
и Баумгартенъ— все. люди усердные и способные, но до извѣстной ко
нечно степени. Они могутъ быть очень полезны въ совѣтѣ и въ дѣлѣ, но 
нужно терпѣливо обсуждать и послѣ уже отдавать рѣшительныя при- 
казанія.

Желая однако же облегчить положеніе главнокомандующаго, князь 
Горчаковъ отправилъ въ Перекопъ инженерного офицера и вмѣстѣ съ 
тѣмъ командировалъ въ Ерымъ генѳраловъ Огарева и Хрулева.

„У  меня,— писалъ при этомъ князь Горчаковъ о Хрулевѣ *),— онъ 
состоялъ при Шильдерѣ и продѣлывалъ прошедшею весною на Дунаѣ 
разныя штуки, которыя были намъ нужны 2). Это бравый молодецъ, не
особенно умный ^тгі п ’а раз Ъеапсопр Пе Ш е ) , , но очень храбрый и/
предпріимчивый. Будучи артиллеристомъ и въ школѣ у Шильдера, онъ 
можетъ съ уснѣхомъ строить у васъ временныя береговыя батареи, дѣ- 
лать съ артиллеріею экспедиців вдоль морскаго берега, чтобы стрѣлять 
по непріятельскимъ судамъ и т. п. Онъ очень смѣлъ, дѣятеленъ ж сдѣ- 
лаетъ все, что вы скажете, лишь бй ему было объяснено, что отъ него 
требуютъ 3).
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*) Горчаковъ кн. Меншикову отъ 3-го декабря.
2) „Зе 1’аі етріоуе с о т т е  афіопі а ЗсЫМег ропг ѣопіезіез Іагсез 

цпе поиз аѵопз Мѣез 1е ргіпіѳтрз раззё 1ѳ 1оп§ сіи БапиЪе".
8) ГенерАлъ-лейтенантъ Хрулевъ, еще раньше назначейія, самъ искалъ слу

чая отправиться въ Севастополь и, 29-го октября, вскорѣ пбслѣ Инкерман
скаго сраженія, обратился съ такою просьбою къ начальнику штаба" южной 
арміи генералу Коцебу.

<Съ грустью я узналъ,— писалъ Хрулевъ, —  о дѣлѣ, бывшемъ подъ Сева- 
стополемъ, и о смерти генералъ-лейтенанта Соймонова.— Волѣзненное состояніе 
мое, послѣ лихорадки, лшпаетъ меня чести лично представиться вашему пре
восходительству и просить ходатайства вашего у князя Михаила Дмитріевича о 
назначеніи меня времейно для команДованія 10-ю пѣхотною дивизіею.

«Съ совершеннымъ усердіемъ я постараюсь оправдать эту новую милость 
г. главнокомандующаго, и, по состоянію моего здоровья, дня черезъ два могъ 
бы отправиться въ Севастополь». . ,

31-го октября начальникъ штаба отвѣчалъ Хрулеву слѣдующимъ письмомъ: 
«По докладѣ г. главнокомандующему арміею письма 'ко мнѣ вашего пре-
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Между тѣмъ князь Меншиковъ, въ ожидаліи содѣйствія князя Гор

чакова по укрѣшгенію Перекопа, приказалъ расположенной на р. Качѣ 
сводно-маршевой кавалерійской бригадѣ генѳралъ-лейтенанта Рыжова, 
съ конно-легкою № 12-го и легкою № 4-го батареею 1 1 -й  артиллерійской 
бригады, слѣдовать къ Перекопу и расположиться между этимъ городомъ 
и с. Краснымъ х). Генералу Врангелю поручено Новоархангельскійулан- 
скій полкъ съ четырьмя орудіями конно-легкой № 19-го  батареи при
двинуть ближе къ южному берегу Перекопскаго (Каркинитскаго) залива 
и усилить наблюдѳніе за непріятелемъ въ Евпаторіи, гдѣ въ послѣднее 
время замѣтна была особая дѣятельность. Вокругъ города и въ улицахъ 
строились батареи и вооружались сильною артиллеріею, которую непрія- 
тѳлъ свозилъ съ двухъ 80-ти  пушечныхъ кораблей, потерпѣвшихъ кру- 
шеніе въ бурю. 2-го ноября. Отъ Херсонесскаго мыса къ Евпаторіи и 
обратно двигались непріятельскія суда, наполненный войсками.

і

- Иностранный газеты почти ежедневно возвѣщали о посылкѣ въ Крымъ 
новыхъ и сильныхъ подкрѣплешй, и по всему видно было, что союзники 
готовятъ чрезвычайный средства для успѣшнаго окончанія дѣлъна полу- 
островѣ. Англичане отправляли рабочихъ и рельсы для устройства же- 
лѣзной дороги отъ Балаклавы до траншей. Императоръ Наполеонъ просилъ 
Омера-пашу остановить свои дѣйствія на Дуваѣ и отправиться въ Крымъ 
со всѣми своими войсками. Телеграфическія депеши изъ разныхъ мѣстъ 
Европы извѣщали, что дивизіяСаля(8а1е8)сѣлаужена суда въ Тулонѣ, 
и что дивизія Врюне (Вгппеі;) будетъ также скоро отправлена на усиленіе 
восточной арміи. Тёлеграфъ изъ Берлина передавалъ, что союзники ожи- 
даютъ только подкрѣпленій, чтобы перейти въ наступленіе и атаковать, 
но не Севастополь, а армію князя Меншикова 2). Перебѣжчики подтвер
ждали эти слухи и увѣряли, что французы настаивали на необходимости 
новой высадки въ тылъ арміи князя Меншикова, въ Евпаторіи или П е- 
рекопѣ.

восходительства, коготь вы просите о назначеніи васъ временно-командующимъ 
10-ю пѣхотною дивизіею, его сіятельство изволилъ отозваться, что онъ не же- 
лалъ бы откомандировать васъ теперь отъ ввѣренной ему арміи».

') Кавалерійской бригадѣ съ конною батареею приказано было располо
житься вдоль морскаго берега отъ с. Щетинцы до с. Краснаго. Легкая же № 4-го 
батарея была оставлена въ Перекопѣ для усиленія боевыхъ средствъ города.

8) Письмо кн. Горчакова кн. Меншикову 3-го декабря 1854 г.



Высадившись въ томъ или другомъ пунктѣ, они могли прервать 
сообщеніе полуостровасъРоссіею поставить Крымскую армію безъ хлѣба 
и боевыхъ припасовъ. Хотя съ наступлѳніемъ зимняго времени и трудно 
было допустить, чтобы высадка могла состояться, но слухи эти были слиш- 
комъ серьезны, ^тобы не обратить на нихъ вниманія и не обезпечить 
положенія Крымской арміи, образованіемъ у Перекопа оеобаго отряда, 
который бы могъ, хотя на время, остановить движеніѳ непріятѳля.

Для сформированія такого отряда князь Меншиковъ не могъ отдѣ- 
лить отъ себя ни одного полка пѣхоты, ивопросъ о прикрытіи сообщеній 
составляли главную и мучительную заботу Императора. Кромѣ нѣсколь- 
кихъ рѳзѳрвныхъ батальоновъ въ распоряженіи министерства не оста
валось свободныхъ войскъ,— всѣ они были раепредѣлены по дѣйствую- 
щимъ арміямъ и расположены преимущественно на западной и южной 
границахъ имиеріи, въ виду того угрожающаго положенія, которое при
нимали вѣнскій дворъ относительно Россіи.

Переговоры наши съ Австріею съ каждыми днемъ все болѣе и болѣе 
запутывались, и въ Петербургѣ не сомнѣвались уже, что въ самомъ 
непродолжительномъ времени послѣдуетъ окончательный разрывъсъ этою 
державою,

—  Скоро придется намъ драться во всѣхъ концахъ,— говорили 
императоръ:— одинъ Богъ намъ помощь х).

Въ концѣ ноября были получены изъ Вѣны еще менѣе успокоительный 
извѣстія, по которыми можно было подозрѣвать, что между -Австріею, 
Франціею и Англіею заключенъ тайный договоръ, по которому „условлено 
отнять у насъ Польшу “ 2).

Съ полученіемъ этихъ извѣстій князь Варшавскій, на котораго воз
ложена была защита Польши, не только не соглашался отдѣлить отъ 
себя, даже и временно, ни малѣйіпей части войскъ, но напрбтивъ того 
успѣлъ испросить высочайшее повелѣніе на образованіе, противъ Камен
ца, второй промежуточной армій.

По мнѣнію его, въ Крыму было слишкомъ достаточно войскъ, для

*) Изъ собственноручная) письма государя императора князю Меншикову
29-го ноября 1 8 5 4  г.

2) Изъ собственноручная письма государя императора князю Горчакову
30-го ноября 1854  г.



того, чтобы князь Меншиковъ могъ защищаться даже и въ томъ случаѣ, 
если бы англо-французы прислали еще тридцать и даже сорокъ тысячъ 
свѣжихъ войскъ. Фельдмаршалъ находили совершенно излишними уси
ливать Крымскую армію и укорялъ князя Горчакова въ томъ, что онъ 
придаетъ гораздо большее значеніе опасности въ Крыму, чѣмъ той, и 

1 несравненно важнѣйшей, которая утрожаѳтъ намъ со стороны Австріи *).
—  Здѣсь,— -говорилъ фельдмаршалъ,— дѣло идетъ уже не о Сева- 

стополѣ, но о лучпшхъ нашихъ южныхъ провинціяхъ, а Можѳтъ быть 
и о царствѣ Полъскомъ, т. е. о . насѳленіи почти' въ пятнадцать милліо- 
новъ. Предупредить это можно только тогда,' когда мы будемъ имѣть 
сильную ,армію въ Полыпѣ и на углу австрійскихъ владѣній, противъ 
Каменца. Корлусъ сей столь важенъ, что необходимо изыскать всѣ 
средства, чтобы его усилить, взявъ на увеличѳніе его войска оттуда, 
откуда только можно. Сильная армія въ царствѣ Полъскомъ и другая 
между Каменцомъ и Дубно,— однѣ только могутъ остановить Австрію, 
которая можетъ быть тогда, и не войдетъ въ наши предѣлы, когда оба 
ея фланга и тылъ будутъ угрожаемы. Можетъ быть, что тогда австрійцы, 
даже если бы и принуждены были къ войнѣ, то неохотно дѣйствовать 
будутъ, а армія наша будетъ имъ предлогомъ не идти впередъ . и даже 
не начинать ройны. По моему убѣжденію, не только отсюда нельзя 
брать войскъ, но ихъ необходимо усиливать между Каменцомъ и 
Дубно. Я  убѣжденъ, что ни въ Крыму, ни противъ турокъ нѣтъ необ
ходимости въ болыпомъ числѣ войскъ.

Соглашаясь съ мнѣніемъ фельдмаршала относительно Турціи> 
нельзя было согласиться съ тѣмъ, что въ Крыму не предстояло опа
сности и что Князь Меншиковъ не нуждался въ подкрѣплѳніи.

„Ежели-будутъ сильныя вылазки въ тылу Меншикова,— писалъ 
Императоръ князю Варшавскому 2) ,— или у Ѳеодосіи— -ему будетъ 
трудно. Вся надежда на Божію милость, на время года, затрудняющее 
подвозъ всего непріятелю, и высадки. Но ожесточеніе Англіи и Ь. Н а -  
роіеоп не знаетъ мѣры, и нѣтъ усилій, которыхъ бы ожидать нельзя 
было отъ нихъ, чтобъ достичь своей цѣли. Ежели къ сему прибавить,

*) Йзъ письма кн. Варшавскаго кн. М. Д. Горчакову отъ 2-го декабря 
1 8 5 4  г.
ѵ 2) Въ еобственноручномъ письмѣ отъ 7-го декабря.
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что вѣроятно и на Петербурга они готовятъ иодобныя же усилія, со
знаться надо, что наше положѳніе крайне,трудное".

„Однимъ словомъ,— писалъ государь князю Горчакову1) ,— надонамъ 
готовиться на худшее, ибо я. ничуть не сомнѣваюсь, что весьма скоро 
и король прусскій, волей иди'неволей, пристанѳтъ къ нашимъ вра- 
гамъ.

„При подобномъ положеніи дѣлъ вопросъ уже въ тойъ, гдѣ боль
шая опасность и куда усилія оборона нашей должны преимущественно 
обращены быть? Думаю, Петербурга, Москва, или путь въ цѳнтрѣ 
Россіи и Крымъ съ Николаѳвомъ. Прочее второстепенной важности, 
въ сравнещи.

„Петербурга надѣюсь защитить съ тѣми способами, которыми рас
полагать могу; цѳнтръ Россіи, даже бросивъ царство, оставя только 
крѣпости занятыми, дежитъ на обязанности кн. Варшавскаго, котораго 
потому ослабить не могу, ибо быть можѳтъ гвардіи придется заслонять 
отъ пруссаковъ правый фланга кн. Варшавскаго, или даже путь къ 
Петербургу, мимо Динабурга. Для Крыма же и Николаева отсюда 
только располагать могу шестнадцатью батальонами 6-й  резервной 
дивизіи, которые и направляю въ Николаевъ. Можно ли туда же на
править резервную бригаду 1 0 -й  дивизіи и часть 1 1 -й , или пред
почитаешь направить 8-ю  дйвизію изъ Одессы, оСтавя резервную 
бригаду десятой (дивизіи) въ Одессѣ,— можешь рѣшить одинъ ты, 
бывъ ближе, чѣмъ я здѣсь.

„По свѣдѣніямъ ж е, вчера же полученнымъ, Омеру-пашѣ велѣно 
пріостановиться и не вступать въ Бѳссарабію; вѣроятно,- эту обязан
ность примутъ австрійцы. Но за то Омеру-пашѣ будто велѣно послать 
54-рѳ батальона въ Крымъ. Хотя не вѣрю, чтобъ набралось столько, 
но думаю, что батальоновъ 20-ть  или 30-ть  дѣйствитѳльно будутъ 
туда отправлены; какъ, когда и въ одно ли время, мудрено угадать, 
хотя по времени года, трудно ожидать, чтобы могло разомъ отправиться, 
пристать и высадиться, развѣ въ Ѳеодосіи. Ежели къ сему присовоку
пить то, что изъ Англіи и Франціи слѣдуѳтъ, то полагать- можно, что 
недѣли чѳрѳаъ четыре могутъ прибавиться въ Крыму новыхъ 6 0 .0 0 0 —

')  Въ собственноручномъ письмѣ отъ 30-го ноября.



масса значительная и съ которой Меншикову не легко будетъ упра
виться, ибо развлечетъ его силы.

„И зъ сего ясно, что очень желательно имѣть между Николаева 
и Перекопа готовый дѣйствующій резервъ *), чтобы, не отвлекая 
Меншикова отъ главной, цѣли,— отстаивать Севастополь, можно было от
бросить то, что угрожало бы его тылу, и охранить сообщѳніе. Весь 
воиросъ въ томъ: полагаешь ли возможнымъ, кромѣ 8-й  дивизіи, изъ 
состоящихъ у тебя яицомъ къ границѣ четырехъ съ половиною пѣхотныхъ 
дивизій, отрядить еще какую-либо часть къ Крыму, не ослабясь уже 
слишкомъ противъ тѣхъ враговъ, которые угрожаютъ намъ вторжѳ- 
ніѳмъ съ фронта.

„Выше сказали, что ослаблять войска подъ начальствомъ кн. 
Варшавскаго я считаю крайне опаснымъ и невозможными, по обя
занности. не менѣе важной, прямо лежащей на арміи въ Полыпѣ,—  
цѣль, которую едва достанетъ ея силъ исполнить, при теперѳшнѳмъ 
затруднитѳльномъ положеніи. Новоформируемыя запасныя дивизіи 
■едва-ли. будутъ готовы ранѣе іюня, а не въ мартѣ, какъ того я на- 
дѣялся.

„Вотъ наше положеніе, самое тяжкое, во всей наготѣ своей; 
нечего его скрывать отъ себя.

' „Ежели Богъ благословить наши усилія въ Крыму, то можно 
надѣяться, что станетъ легче; но чтобъ надѣяться сего успѣха, надо 
стараться помочь тамъ, даже съ врѳменнымъ пожертвованіемъ, на- 
примѣръ Бессарабіею, будѳ только Днѣетръ отстоять можно.

„Одѣлавъ такимъ образомъ тѳбѣ мою исповѣдь, прочее, съ пол
ной довѣренностью предоставляю рѣшить тѳбѣ, полагаясь на твою 
опытность, дружбу ко мнѣ, и то пламенное усѳрдіе, съ которымъ 
ты постоянно жертвуешь личнымъ общему благу и пользами отѳ- - 
чѳства. Увѣрѳнъ, что то, ічто рѣщишь, будетъ къ лучшему, и я спо
койно ждать буду, чтб намъ предстоять".

Князь Горчаковъ рѣшилъ тотчасъ же отправить къ Перекопу 
всю 8-ю  пѣхотную дивизію съ ея артиллѳріею и десять резѳрвныхъ
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1) Подчеркнуто въ подлинникѣ.



батальоновъ 1 0 -й  и 1 1 -й  пѣхотныхъ дивизій, находившихся въ 
Одѳссѣ.

„Совершенно одобряя эти распоряженія,— писалъ Императоръ князю 
Меншикову*),— остается мнѣ требовать, чтобъ этому значительному и 
послѣднему подкрѣпленію было сдѣлано полезное употрѳблѳніѳ.

„Ежели справедливо свѣдѣніѳ, что непріятель готовить высадку 
у Евпаторіи или у Качи, то самое опасное дѣйствіе можетъ быть тебѣ 
въ тылъ; оно можетъ быть однако замедлено дѣйствіѳмъ кавалѳріи, 
ежели генералъ Врангель поймѳтъ' хорошо свою обязанность. Поэтому 
я пѳрѳдалъ флигель-адъютанту Волкову мои мысли и желаю, чтобъ 
онъ, перѳдавъ ихъ тѳбѣ, сѳйчасъ ѣхалъ къ Врангелю и при нѳмъ 
остался, покуда это дѣло не объяснится.

„Намѣреніѳ же слѣдовать на Перекопъ кажется мнѣ мѳнѣе удобо- 
исполнийымъ и по отдалѳнію отъ Евпаторіи и по трудности высадиться 
ближе къ Перекопу. Но ежели это сбудется, то необходимо, чтобъ 
первая пѣхота, которая подойдетъ, была обращена на подкрѣпленіе ка- 
валеріи. Желательно, чтобъ оно послѣдовало не ранѣе прибытія 8-й  
дивизіи, болѣе боевой, чѣмъ резервная бригада. Во всякомъ случаѣ я 
хочу, чтобъ флигель-адъютантъ Гѳрштѳндвейгъ тамъ (въ Перѳкопѣ) 
остался, въ сдучаѣ, еслибъ высадка совершилась, чтобъ смотрѣть за 
порядкомъ и затѣмъ, чтобъ прибывающая пѣхота употреблена была 
дѣльно. Ежели нецріятѳль будетъ напирать., къ Перекопу въ болыпйхъ 
силахъ, тогда вѣроятно надо будетъ соединить резервные батальоны съ 
8-й  дивизіѳй, чтобъ не быть разбйту по частямъ и тогда всѣми двад
цатью шестью батальонами при 48-м й  орудіяхъ пѣшихъ, соединясь съ 
кавалѳріѳй Врангеля,1 отбросить нѳпріятеля и возстанОвить прерванное, 
быть можетъ временно, съ тобой сЬобщеніе.

„Будѳмъ надѣяться, что всего этого не будетъ, или по крайней 
мѣрѣ не такъ скоро. Тогда я полагаю, что надо, чтобъ резервные ба
тальоны 1 0 -й  и 1 1 -й  дивизій шли не останавливаясь къ тѳбѣ въ Се
вастополь. Тамъ ты обрати ихъ сейчасъ на пополнѳніѳ дѣйствующихъ 
батальоновъ своихъ полковъ и отдѣли немедля кадры резѳрвныхъ ба
тальоновъ съ ихъ знаменами и батальонными кадрами и по крайней
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мѣрѣ съ половиннымъ числомъ офицеровъ и, сведя въ сводные ба
тальоны, отправь какъ можно скорѣе. назадъ на первый случай въ 
Ншолаевъ. Что же касается до 8 -й  дивизіи, я нахожу нѳобходимымъ, 
чтобъ ты ее непрѳмѣнно оставилъ у Перекопа въ рѳзервѣ, ибо за бу
дущее никакъ ручаться нельзя, а безъ значительной пѣхоты тутъ все 
можетъ быть потеряно" х).

Получивши этотъ рѳскриптъ, князь Меншиковъ отправилъ флигель- 
адъютанта Шеншина навстрѣчу войскамъ, слѣдовавшимъ въ Крымъ, съ 
приказаніѳмъ, чтобы 8 -я  пѣхотная дивизія остановилась у Перекопа, а 
резервные батальоны слѣдовали далѣѳ къ Симферополю 2). Значитель
ный некомплѳктъ въ дѣйствующихъ полкахъ заставилъ главнокоман
дующаго обратить резервные батальоны немедленно на нополнѳніѳ 
убыли, происшедшей сколько отъ потери въ сраженіяхъ, столько же, 
если не болѣе, отъ болѣзней, особенно развившихся съ наступлѳніѳмъ 
ненастной, осенней погоды.

Быстрыя перемѣны температуры, при всей выдержанности и привычкѣ 
къ нимъ русскаго человѣка, не могли не оказать своего вліянія на здо
ровье войскъ, тѣмъ болѣе, что большая часть нижнихъ чиновъ, оста
ваясь подъ открытымъ нѳбомъ и работая среди дождя, снѣга и суроваго 
вѣтра, износили платье и обувь. Недостатокъ теплой одежды вызвалъ 
распоряжѳніе, по которому приказано было передавать другъ другу по
лушубки, т.-е. чтобъ идущіе на службу брали полушубки у остающихся, 
но эта безпрѳстанная мѣна оказалась неудобною 3).

Въ виду лучшаго сбѳреженія людей, князь Меншиковъ принужденъ 
былъ сдѣлать нѣкоторое измѣненіѳ въ дислокаціи и дозволить гарни
зону Севастополя разбирать городскіе дома на постройку бараковъ. 
Мѣры эти конечно не могли считаться существенными, и Императоръ 
настаивалъ, чтобы нижніѳ чины были снабжены теплою одеждою и по-

*) Впослѣдствіи Императоръ предоставйлъ князю Меншикову распорядиться
8-ю пѣхотною дивизіею но своему усмотрѣяію. «Я тебѣ писалъ,— говорилъ 
онъ въ рескриптѣ отъ 5-го января,— что 8.-я дивизія есть прикрытіе твоего 
тыла и обезпеченіе твоего сообщенія съ Перекопомъ, но гдѣ удобнѣе всю ее 
или часть  расположить, чтобъ достичь желаемой цѣли, зависитъ отъ тебя».

8) Всеподд. донесенія кн. Меншикова отъ 18-го и 21-го декабря 1 8 5 4  г.
*) Алабинъ. «Поюдныя записки», изд. 1861  г.. ч. И, 139. 
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лушубками. Необходимую для этого сумму Онъ повел,ѣлъ выслать князю 
Меншикову и князю М. Д . Гррчакову. Послѣдній поручилъ новороссій- 
скому тѳнералъ-губернатору закупить сколько можно болѣе овчинъи 
отправить ихъ въ Крымскую армію. Независимо отъ, этого было достав
лено въ Бериславъ съ разныхъ концовъ Россіи до, 3 0 .0 0 0  иолушуб- 

' ковъ, но,, по причинѣ дурныхъ дорогъ, они не могли прибыть скоро, 
а между тѣмъ ненастная погода оказывала своедѣйствіѳ и въ войскахъ 
было много больныхъ, въ особенности среди казаковъ.

Проводя большую часть времени на аванпостахъ, казаки почти без- 
прѳрывно подвергались вредному вліянію непогоды и „хотя они ирре
гулярные,^писалъ генералъ Хомутовъ *),— но Морозъ и на них-ъдѣй- 
етвуетъ“ . Наказной атаманъ просйлъ, чтобы главнокомандующий снаб- 
дилъ казаковъ если не полушубками, то хотя солдатскими шинелями, 
или мундирами, изъ которыхъ они могли сшить себѣ. что-нибудь теплое. 
Большинство казаковъ находилось въ столь печальномъ положеніи, что 
они не только не имѣли средствъ завести себѣ теплую одежду, но и по- 
рядочнаго форменнаго обмундированія. .

„Нѳпомѣрное число больныхъ,— писалъ генералъ Врангель 2) ,— въ 
нѣкоторыхъ частяхъ донскихѣ № 55-го  й № 61-го  полковъ, въ осо
бенности въ шестой сотнѣ № 55-го полка, происходить отъ плохой и 
дурной обуви въ настоящую ненастную погоду. Большая часть казаковъ 
не имѣютъ полушубковъ, ходятъ въ оборванныхъ лѣтнихъ штанахъ, въ
худыхъ сапогахъ и бѳзпорядочныхъ онучахъ 3).

\

; „Г.г. полковые командиры, начальники прочихъ частей и сами ка
заки! Стыдно, что вы довели себя до такого положенія. Здоровье казака 
дороже тѣхъ алтыновъ, какіе онъ можетъ отложить во время войныі А  
потому предписываю безотлагательно привесть въ порядокъ одежду и 
обувь у всѣхъ казаковъ означѳнныхъ полковъ. Если у самихЪ казаковъ 
нѣтъ на то срѳдствъ, то полковые командиры послѣ могутъ съ ними со
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')  Шсьмо генерала Хомутова генералу Семякину отъ 26-го ноября 1 8 5 4  г. 
а)  Въ приказаніи по Евпаторійскому отряду отъ 9-го декабря № 10 . , '
8) Исключеніемъ въ этомъ отношеніи' были третья и четвертая сотни 

№ 55-го полка. Одежда и обувь въ этихъ сотняіъ была въ исправности, и 
больныхъ въ этихъ частяхъ почти не было.



—  3 8 9  —

считаться, а теперь, устранивъ всякія затрудненія, не теряя времени, 
исполнить предписанное симъ приказомъ".

Для защиты отъ холода нижніе чины надѣвали подъ шинели мун
диры, но одежда, выдержавшая всѣ невзгоды годичной кампаніи, была 
плохою защитою отъ стужи. Солдаты защищали себя отъ холода чѣмъ 
могли, и по формѣ одежды трудно было узнать, къ какой части принад
лежите солдате. По словамъ очевидца,, можно было встрѣтить пѣхо- 
тинца въ морской шинели, артиддериста въ пѣхотной. „Замѣна эта 
производилась самими же солдатами; они снимали ‘ платье съ убитыхъ 
товарищей и взамѣнъ надѣвали на нихъ свое износившееся. А  что 
сказать о бѣльѣ, котораго некогда, а часто и негдѣ было, мыть? о по- 
всемѣстномъ въ краю отсутствіи бань, столь привычныхъ русскому че- 
ловѣку и необходимыхъ для чистоплотности?' Люди лѣпились въ блин- 
дажахъ и зѳмлянкахъ, на голой землѣ и доскахъ; платье изнашивалось, 
грязнилось, нерѣдко промокало до нитки и нечѣмъ было замѣнить 
его 4).

Недостатокъ теплой одежды конечно былъ одною изъ причинъ, уве- 
яичивавщихъ число заболѣвающихъ, и хотя для сберѳженія здоровья 
нижнихъ чиновъ принимались всѣ возможныя мѣры 2), но дурная по
года оказывала свое вліяніѳ. Въ войскахъ появилась холера, изнури
тельный лихорадки и кровавые поносы; число больныхъ съ каждымъ 
днемъ быстро возрастало, и къ 23-м у ноября въ госпиталяхъ и лаза- 
рѳтахъ находилось 6 6 3  офицера 3) и 2 7 .9 1 1  чѳловѣкъ нижнихъ чи
новъ 4).

При полномъ отсутствіи правильно Организованныхъ госпиталей, 
вся масса больныхъ была размѣщена вначалѣ въ Сѳвастополѣ, Сим-

') Очеркъ санитарнаго состоянія Крымской арміи. Москва 1872 г.
2) Такъ,'было сдѣлано распоряженіе, чтобы людямъ выдавалось ежедневно 

по крьппкѣ водки съ хининомъ, полагая на 1.000 порцій водки двѣ драхмы 
хинина; къ борщу или щамъ прибавляли чернаго перца; у кого не было по- 
лушубковъ или куртокъ изъ овчинъ, приказано было сдѣлать куртки изъ 
толстаго верблюжьяго сукна такого покроя, чтобы онѣ закрыли желу- 
докъ.

3) Въ томъ числѣ раненыхъ 296 человѣкъ. См. всецодд. донесете князя 
Меншикова отъ 30-го ноября.

4) Въ томъ числѣ раненыхъ 10.868 человѣкъ.



\

фѳрополѣ и Бахчисараѣ, т.-е. въ такихъ пунктахъ, гдѣ было весьма 
трудно отыскать для нихъ удобное помѣщеніе. Въ Сѳвастополѣ не было 
мѣста вполнѣ безопаснаго отъ выстрѣловъ, а въ Симферополѣ было 
тѣсно отъ болыпаго наплыва жителей. Оъ открытіемъ военных?» дѣй- 
ствій почти все населеніѳ изъ мѣстъ, занятыхъ, или утрожаемыхъ нѳ- 
лріятелѳмъ, бросилось въ Симферополь, куда вслѣдъ затѣмъ прибыли 
торговцы и множество военныхъ лицъ, командированныхъ по служеб- 
нымъ обязанностямъ.

Несмотря на нѳХостатокъ въ помѣщеніи, главная масса больныхъ і 
все-таки направлялась въ Симферополь, такъ какъ размѣщѳніе ихъ 
въ Бахчисараѣ представляло еще болѣе затрудненій. Городъ этотъ 
былъ отстроенъ настолько дурно, что лишь одинъ древній ханскій дво- 
рѳцъ, по своей обширности, могъ служить для помѣщенія. больныхъ, 
но и тотъ не имѣлъ печей. При такихъ условіяхъ иоложеніе больныхъ 
и раненыхъ было весьма жалкое. Симферополь представлялъ собою не 
городъ, а огромный лазаретъ, и скоро госпитали въ Ѳѳодосіи, Караср- 
базарѣ, Бахчисараѣ, Перѳкопѣ, Херсонѣ, Николаевѣ, Вознесенскѣ и 
Новой Одессѣ были переполнены больными. Туземное насѳленіѳ хотя> 
и спѣшило имъ на помощь, но что значили частныя средства при та- 
комъ множѳствѣ, ежедневно увеличивающемся, страждущихъ? Частныя 
средства были ничтожны, хотя всѣ съ полною готовностью спѣшили 
на помощь правительству. Менониты готовы были взять къ себѣ 
1 .5 0 0  чѳловѣкъ; русскіе мужички изъявили желаніѳ разобрать по 
своимъ домамъ 2 .0 0 0  человѣкъ, и графъ Канкринъ —  2 .0 0 0  чѳ- 
ловѣкъ. Жители всѣхъ сословій сѣвѳрныхъ уѣздовъ Таврической 
губѳрніи выразили готовность принять на собственное попѳченіѳ 
по одному и по два человѣка, смотря, по состоянію, а мели- 
топольскій уѣздный предводитель дворянства заявилъ, что дво
рянство готово устроить въ своихъ помѣстьяхъ удобные пріюты ране- 
нымъ и принять ихъ до излѣчѳнія на свое попеченіѳ *).

Пока шла переписка и переговоры по этому дѣлу, въ Симферополѣ 
накопилось болѣе 5 .0 0 0  чѳловѣкъ больныхъ. За неимѣніѳмъ казеннаго 
помѣщенія, они размѣщались въ частныхъ домахъ, чтб, при отсутствій 
достаточнаго числа докторовъ, крайне затрудняло уходъ за ними. Въ
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') Ралортъ маіора Гангардта полковнику Вуншу 1-го ноября № 612 .



домѣ напримѣръ управлявшаго казенною палатою В. Княжевича по- 
мѣщалось 4 0 6  человѣкъ больныхъ. Нѳдостатокъ присмотра заставилъ 
хозяина обратиться къ благотворительности своихъ чиновниковъ, кото
рые сдѣлали складчину и на собранным деньги пріобрѣтали все необходи
мое. „Еслибъ мои чиновники,— писали Княжѳвичъ*),— не присматривали 
и не помогали на общую складчину, то бѣдные остались бы въ-пѳрвые 
дни и безъ пищи, не говоря о другомъ. Три ночи лежали всѣ на полу, 
потомъ настояли мы, и дано пятнадцать, а сегодня уже 6 5  тюфяковъ. 
Одинъ и то больной фѳльдшѳръ пѳрѳвязываѳтъ съ утра до ночииуспѣ- 
ваѳтъ только одинъ разъ въ день. Старикъ докторъ (изъ Севастополя) 
пріѣзжаетъ не надолго, ибо мѳдицинскихъ пособій у него нѣтъ ни- 
какихъ".

Въ ісонцѣ октября больныхъ было такъ много, что недоставало 
силъ и возможности подать всѣмъ скорую помощь. Нѳдостатокъ врачей 
былъ очень великъ; начальство надъ ними раздроблено, и, при отсут- 
ствіи въ арміи гѳнералъ-штабъ-доктора, никто не зналъ, гдѣ они нахо
дятся. „Я  хлопочу,— писали докторъ Боссе директору воѳнно-медицин- 
скаго департамента 2),— чтобы начальство надъ врачами въ Крыму князь 
Меншиковъ поручили щтабъ-доктору 4-го пѣхотнаго корпуса Шрейберу, 
но не худо имѣть на это предпцсаніѳ изъ Петербурга".

Въ столицѣ не находили удобными указывать главнокомандующему, 
что онъ долженъ былъ дѣлать, а тѣмъ болѣе назначать ему такихъ 
лицъ, которыхъ онъ не желали имѣть. У  насъ не было еще примѣра, 
чтобы министерство дѣлало назначенія безъ прѳдставлѳнія главнокоман
дующаго и „утонченность отношений въ Россіи къ высшимъ сановни- 
камъ,— говорить участники3),— въ такихъ случаяхъ доведена до край
ней вѣжливости. Обыкновенно даютъ то, чего просятъ, и рѣдко навя- 
зываютъ что-нибудь безъ предварительно изъявленнаго желанія".
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*) Брату въ Петербургъ отъ 23-го октября 1854  г. Теплое участіе 
г. Княжевича къ больными и ранейымъ не ускользнуло отъ вниманія общества, 
и желающіе ближе познакомиться съ его дѣятельностію могутъ найти ее въ 
«Матеріалахъ для Исторіи Крымской войны», выпуски У, 141— 143.

2) В. Пеликану въ концѣ октября. ' >
8) Н. Ушаковъ. «Записки очевидца о войнѣРоссіипротивуТурціи». «Девят

надцатый Вѣкъ». Историч. Сборникъ Бартенева, книга 2-я, изданіе 1872  г.



Такъ было и на этотъ разъ, но въ виду безотлагательной необхо
димости въ медицинской помощи больнымъ и раненымъ признали не- 
обходимымъ послать профессора и извѣстнаго хирурга Н . Ж. Пирогова, но 
не какъ начальника, а скорѣе волонтера. Познакомившись съ иоложеніѳмъ 
дѣлъ и пользуясь своимъ авторитетомъ и громкимъ имёнемъ, Цироговъ 
могъ мало-по-малу забрать въ свои руки всю медицинскую часть и н е - ' 
замѣтно для самого князя Меншикова стать главнѣйшимъ и единствен- . 
нымъ распорядителемъ. Съ Н . И . Пироговымъ было назначено къ 
отправленію 11 -ть  медиковъ изъ Петербурга и приказано послать въ 
Ерымъ 6-ть медиковъ изъ Тульчинскаго военнагогоспиталя и нѣсколько 
человѣкъ изъ южной арміи *). Независимо отъ этого князь М. Д . Гор
чаковъ направилъ * въ г. Николаѳвъ три воейно-времѳнныхъ госпиталя 
на 1 .1 0 0  чѳяовѣкъ 2) и принялъ мѣры къ тому, чтобы всѣ медики 
чѳтвертаго корпуса, находившіѳся по какому-либо случаю въ откоманди- 
роважіи, были немедленно отправлены въ Ерымъ къ своимъ частямъ.

Съ своей стороны князь Меншиковъ отправилъ въѵ Симферополь 
флигель-адъютанта ротмистра графа Левашова, съ поручѳніемъ устроить 
тамъ госпитальную часть и принять мѣры къ скорѣйшему отправленію 
изъ города тѣхъ, которые'начинаютъ поправляться.

Несоразмѣрность числа больныхъ съ имѣвшимся помѣщеніемъ за
ставила очистить и обратить въ лазареты большую часть казенныхъ 
домовъ, находившихся въ Симфѳрополѣ. Прекращеніѳ лекцій въ гимна- 
зіи дозволило домъ этотъ обратить въ госпиталь; уѣздное училище—  
куда перестало ходить болѣе двухъ третей воспитанниковъ— было пе
реведено въ другое помѣщеніѳ, а домъ училища приспоеобленъ для 
помѣщенія больныхъ и раненыхъ. Залъ дворянскаго собравія съ приле
гающими къ нему зданіями, городской пансіонъ, татарское училище и 
частный домъ прокурора Мейера* были обращены въ лазареты, въ 
которыхъ, кромѣ военнаго госпиталя, хотя и могло размѣститься 7 3 0  
человѣкъ, но для пользованія ихъ не имѣлось достаточнаго числа 
медиковъ.
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’) Записка Пеликана военному Министру 2иго ноября. 
а) № 11-й на ЗОО челов., № 20-й на 20Х) челов. и Л? 3-й на 6 0 0  челов. 

Для помѣщенія этихъ госпиталей были назначены: зданіе Черноморской штур
манской роты и одна изъ казармъ для сухопутныхъ войскъ.



На всѳ число, больныхъ въ Симферополѣ было только четыре врача 
и самое ограниченное число госпитальныхъ вещей: тюфяковъ, подушѳкъ 
и кружекъ; госпитальной прислуги почти вовсе не было, такъ что впо- 

' слѣдствіи музыканты Волынскаго и Минскаго полковъ были присланы 
изъ Севастополя, для хожденія за больными *).

Для ввѳденія какого бы то ни было порядкіа въ пользованіи. боль
ныхъ пришлось обратиться къ содѣйствію частной практики, и всѣ боль
ные, находившиеся в'ъ частныхъ домахъ, были поручены попеченію город- 
скихъ докторовъ, изъявившихъ готовность принять на себя эту обязан
ность. Общій медицинскій надзоръ за ними поручень инспектору вра
чебной управы г. Арендту, и въ каждый лазаретъ назначено по одному 
смотрителю изъ частныхъ лицъ. Во избѣжаніе столкновений, недоразу- 
мѣній и даже ссоръ, не рѣдко возникающихъ изъ личностей, жертвами 
которыхъ обыкновенно бываютъ больные, признано нѳобходимымъ 
дѣятельность гражданекихъ докторовъ.не подчинять контролю, управле- 
нія военнаго госпиталя и поставить ихъ въ независимое положѳніе, за 
исключеніемъ одной хозяйственной отчетности.

\

Такое раздѣленіе власти, повидймому необходимое, ръ действи
тельности не принесло той пользы, которую ожидали, и больные, нахо
дившиеся въ госпиталяхъ подъ надзоромъ военныхъ медиковъ, поль
зовались большими удобствами, чѣмъ тѣ, которые находились въ част
ныхъ домахъ. Размѣщенные болѣе чѣмъ въ 4 5 -т и  отдѣльныхъ зда- 
ніяхъ, больные часто оставались безъ лѣкарствъ, такъ какъ, при суще- 
ствованіи въ городѣ только одной аптеки, своевременная разноска лѣ- 

1 карствъ по домамъ была крайне затруднительна, по недостатку прислуги. 
Все, что доставлялось казною для больныхъ, шло прежде всего въ воен
ные госпитали, и только излишки, такъ сказать крупицы, доставались 
на долю частныхъ лазаретовъ, Послѣдніѳ, получая во всемъ отк азъ й 
не имѣя общаго начальника, или посредника, обязаннаго соблюдать 
равновѣсіе въ удовлетвореніи. потребностей, нуждались въ самомъ су- 
щѳствѳнномъ, наприм. у нихъ не было дровъ. Военное начальство 
требовало, чтобы топливо доставлялось отъ жителей, но городъ отвѣчалъ,
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*) Рапортъ командира 1-й бригады 14-й пѣхотн. дивизіи 27-го ноября 
1 8 5 4  г. '
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что у него нѣтъ денегъ. Госпитальное начальство и гражданскія власти 
собирались вмѣстѣ, толковали о томъ, откуда бы добыть дровъ, и про
вели много времени въ однихъ разговорахъ. „Пропустили все хорошее 
время въ толкахъ,;— писалъ Княжевичъ 1);— денегъ нѣтъ и теперь, а 
черезъ4 двѣ недѣли, при бурной погоде, не будетъ уже возможности вы
везти что-либо изъ лесу".

Къ довершенію всѣхъ затруднений главнокомандующій не встрѣчалъ 
не только содѣйствія со стороны интендантскаго вѣдомства, но не могъ 
даже добиться до истинной цифры госпитальныхъ запасовъ.

Исключительная обязанность поставки госпитальныхъ вещей для
Крымской арміщ, лежала на Херсонской коммиссіи, въ которой
оказался весьма малый запасъ госпитальныхъ вещей. Неизвѣстно,
почему коммиссія старалась скрывать свое затрудненіе въ снабженіи
госпиталей* и, надеясь на быстроту исполненія сдѣланныхъ ею заказовъ,
показывала на бумагѣ горазда болѣе вещей, чѣмъ ихъ было на дѣлѣ.
Не имѣя еще вещей у себя, коммиссія доносила главнокомандующему, : - . 4 
что онѣ уже отправлены, и, только послѣ нѣсколькихъ требованій и
запросовъ, созналась, что не можетъ снабдить всѣхъ госпиталей потреб
ными вещаМи. Князь Меншиковъ принужденъ былъ сделать раСпоря- 
женіе, чтобы до 1 .0 0 0  человѣкъ легко раненыхъ были, отправлены въ 
Карасубазаръ и Бахчисарай, съ тѣмъ,. чтобы они помещались тамъ 
въ казармахъ и продовольствовались наравне со здоровыми. Коман
диру же 6-го пѣхотнаго корпуса было предписано, чтобы войска сдали 
вѣ Симферополь половину своихъ лазаретныхъ вещей, съ перечисле- 
ніемъ ихъ въ коммиссаріатское вѣдомство, но и это немного облегчило 
положеніе больныхъ.

Въ началѣ ноября въ Симферополе скопилось до 8 .0 0 0  больныхъ, 
и вновь прибывающихъ некуда уже было помещать. И зъ Севастополя 
былъ присланъ флйГель-адъютантъ Шеншинъ съ порученіемъ расширить 
госпитальныя средства Симферополя и распорядиться скорейшимъ отпра- 
вленіемъ во внутренняя губерніи Россіи всехъ выздоравливающихъ. 
Исполненіе последняго порученія при тогдашнихъ , средствахъ было 
Почти невозможно, ибо все подводы края были употреблены на доста-
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*) Брату въ Петербургъ отъ 23-го октября.
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вяеніе провіанта. Пока войска не были обезпеченыпродовольствіемъ, до 
тѣхъ поръ нельзя было оторвать ни одной подводы для перевозки 
больныхъ, а нанять было негдѣ. ,Съ начала кампаніи и до 16-го  
января при всѣхъ усиліяхъ можно было пріискать только 4 9  подводъ для 
перевозки въ Николаевъ 1 2 8  раненыхъ морскаго вѣдомства, съ платою 
по 2 0  руб. съ повозки х).

Такой недостатокъ перевозочныхъ средствъ заставили главнокоман- 
дующаго принять мѣры къ расширению госпитальнаго помѣщенія, и онъ 

. приказалъ объявить, чтобы всѣ семейства военныхъ выѣхали изъ Сим
ферополя, но, при тогдашней распутищѣ и той же невозможности нанять 
подводы, исполнить это -распоряженіе было совершенно не возможно. 
Тогда приказало было всѣ присутственный мѣста и частные большіѳ 
дома, кто бы въ нихъ ни помѣщался, очистить для больныхъ2).

Послѣднихъ размѣщали, по мѣрѣ прибытія транспортовъ, безъ вся- 
каго порядка и сортировки по роду болѣзни, такъ Что когда 26-го  
ноября прибылъ въ Симферополь дѣйствительный статскій совѣтникъ 
Пироговъ съ своими помощниками, то первымъ его дѣломъ было разде
лить между собою больныхъ, одержимыхъ гангрейою, поносами и ти- 
фомъ. Это дѣло, повидимому легкое, совершилось не безъ труда и съ 
нѣкоторыми затрудненіями. Пирогову пришлось осмотрѣть почти „всѣ 
углы" частйыхъ и общественныхъ домовъ, удобныхъ для жизни, но не 
для госпитальнаго помѣщенія. Послѣ долгихъ йоисковъ, хотя и были 
найдены дома,, до нѣкоторой степени удовлетворявшіе условіямъ госпи
тальнаго помѣщенія, но лишь только хотѣли приступить къ переноскѣ 

' больныхъ изъ различныхъ, разсѣянныхъ по городу, отдѣленій, какъ 
транспортныя средства оказались совершенно недостаточными. „ Я  дол
женъ былъ,— писалъ Пироговъ8) ,— для этого обратиться къ губернатору 
гр. Адлербергу 4) и представить ему, что городу предстоитъ опасность 
общаго зараженія, если не будутъ предприняты самыядѣятельныямѣры,

— 345 —

‘)  Всепод. донесеніе князя. Меншикова 16-го января.
2і) Рапортъ маіора Гангардта генералу Анненкову 9-го ноября.
3) Въ письмѣ директору военно-медицинскаго департамента отъ 25-го 

декабря.
4) Назначенному вмѣсто генералъ-лейтенанта Пестеля и вступившему въ

должность 29-го ноября.
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и если сами жители не будутъ тому содѣйствовать. Когда наконецъ 
удалось устроить ото ѳтдѣленіе, то предстала другая трудность. Тогда, 
какъ я уже. радовался, что при визитахъ началъ встрѣчатьодничистыя 
раны, что больные разсортированы, вдругъ прибылъ ночью нойый транс
порта и снова размѣстился по разнымъ отдѣлѳніямъ больныхъ съ 
счистыми и нечистыми ранами, съ тифомъ и т. п. безъ разбора; снова ' 
нужно было приняться за разсортировку, и снова угрожала опасность. 
новаго непрѳдвидѣннаго транспорта".

Тогда. Пироговъ подалъ губернатору докладную записку, въ которой, 
настоятельно просилъ: 1 -е , чтобы транспорты Не прибывали безъ пред
варительна™ извѣщенія ко вреду себѣ и другимъ: себѣ потому, что 
остаются безъ пшци до приготовленія оной; другимъ потому, что смѣ- 
пшваются безъ' разбора; 2 -е , чтобы устроить одно складочное мѣсто, въ 
которомъ бы дежурные врачи предварительно разсортировывали боль
ныхъ и отсюда уже пересылали по' разнымъ отдѣленіямъ. .

Такимъ складочнымъ мѣстомъ была избрана большая конюшня, 
удобная для помѣщенія больныхъ до сортировки на нѣсколько часовъ, 
но чрезвычайно неудобная для оставленія въ ней больныхъ для лѣче- 
нія; передъ нею протекала цѣлая рѣка помой.

Несмотря на т о ,. за неимѣніемъ другаго помѣщенія, больные все- 
таки оставлялись въ ней для лѣченія. Положеніе ихъ нѣсколько улучши
лось только пѳслѣ отправления къ , меноцитамъ и въ селенія государ- 
ственныхъ крестьянъ Меяитопольскаго и Бердянска™ уѣздовъ 1 .5 0 0  и 
въ Херсонъ 6 0 0  ранѳныхъ *). Сверхъ Того предполагалось отправить 
еще до 3 .0 0 0  въ Херсонъ и до 4 .0 0 0  въ разныя селенія Мелитополь- 
скаго и Бердянекаго уѣздовъ.

Способъ перевозки больныхъ имѣлъ также вредное вліяніе на со- 
стояніе ихъ здоровья. При нееовершенствѣ и неудобствѣ транспортовъ 
самыя простыя и поверхностныя раны дѣладнсь нечистыми. Транспорты 
больныхъ изъ Севастополя въ Симферополь и Перекопъ двигались съ
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4) Вольные разнѣщенм были въ 70^ти .селеніяхъ этихъ двухъ уѣздовъ, 
подъ надзоромъ одного офицера, 2-хъ военныхъ н 1 -го гражданскаго медиковъ,
2-хъ военныхъ и 4-хъ гражданекихъ фельдшеровъ и 2-хъ лѣкарскихъ учени- 
ковъ. Путиловъ. Сборникъ извѣстій, стр. 32 .
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болыпимъ затрудненіемъ. По рытвинамъ и ухабамъ, по колѣно въ грязи 
тащились татарскія арбы, открытия, подверженныя вліянікз всякой по
годы и нагруженный двумя и четырьмя больными, помѣщенными безъ 
подстилки, безъ теплой одежды, въ шинеляхъ, пбдъ которыми нерѣдко 
была только одна рубашка. Привезенные въ Симферополь или Перекопъ, 
раненые часто оставались въ теченіе нѣсколькихъ дней подъ открытымъ 
небомъ,безъ шубъ и покрывала, а изъ Алешекъ отправлялись, ддже не
смотря на холодную погоду, по р. Днѣпру въ Херсонъ. Большинство 
транспортовъ съ больными находилось въ пути безъ всякаго медицин- 
скаго надзора.

„Сего ноября 5-го числа,— доносилъ главный лѣкарь Ѳеодосійскаго 
военнаго госпиталя*),— поступила во ввѣренный мнѣ госпиталь четвертая 
партія больныхъ, состоящая изъ 3 9 3  человѣкъ; въ томъ числѣ 3 7 5  
раненыхъ. Во время пути, при больныхъ не было ни медика, ни фельд
шера и никакихъ перевязочныхъ вещей. Самые трудные больные за
н я т  послѣднія мѣста въ госпиталѣ, а остальные помѣщены въ частныхъ 
домахъ.

„Теперь всѣхъ больныхъ налицо 1 .5 8 8  человѣкъ. Госпиталь тер- 
питъ крайній недостатокъ въ медикахъ й фельдшерахъ, а равно въ 
бѣльѣ, ветоши и бинтахъ. Я  неоднократно обращался къ ближайшему 
военному начальству о назначеніи ко мнѣ на помощь врачей и фельд- 
щеровъ, и нѣсколько разъ уже просйдъ Херсонскую коммиссаріатскую 
коммиссію о скорѣйшей высылкѣ бѣлья, ветощи и бинтовъ, которыхъ 
здѣсь пріобрѣсти покупкою нѣтъ никакой возможности".

Средства госпиталей были дотого скудны, что больные часто оста
вались безъ пищи. Собственно говоря, въ Оевастополѣ во врачахъ не 
было недостатка, но не было и избытка, такъ что всякая потеря или 
командировка становилась чувствительною, а  между тѣмъ много докто- 
ровъ болѣло и даже умирало. Трудясь безъ отдыха и оставаясь въ 
спертомъ и удушливомъ воздухѣ безвыходно по шести и восьми часовъ, 
многіе доктора не выдерживали, заражались и платились за то жизнію.

Мы видѣли, что послѣ Инкерманскаго сраженіяположеніе раненыхъ 
въ Севастополѣ было весьма печально, и только въ половинѣ декабря 
состояніе ихъ нѣсколько улучшилось, когда, была произведена строгая

*) Новороссійскому генералъ-губернатору за № 3 0 4 . ,
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классификация по родамъ болѣзней. Пироговъ особенно слѣдилъ за раз- 
сортировкою больныхъ, какъ единственнымъ средствомъ къ успѣшному 
ихъ лѣченію; въ каждое отдѣленіе онъ назначалъ особыхъ докторовъ, 
сообразно съ ихъ спеціальностію и другими особенностями, обѣщавшими 
успѣхъ въ лѣченіи *).

Въ Карасубазарѣ и Бахчисараѣ больные и раненые были еще въ 
худщемъ положеніи. Удаленные версты на три отъ города, они были 
расположены въ казармахъ. Больные лежали на нарахъ, многіе безъ 
тюфяковъ, на соломѣ, которая была на исходѣ. „Что я ни дѣлалъ,—  
пишетъ Пироговъ,— для уничтоженія нечистой соломы, но все тщетно. 
Видитъ Богъ, что я никого не виню— виноваты обстоятельства, всѣ 
хотятъ, чтобы было лучше, но хорошаго скоро не приманишь".

Мытье бинтовъ было настолько затруднительно, что пришлось 
сдѣлать распоряженіе, чтобы гангренозное отдѣленіе снабжалось бин
тами, бывшими въ употребленіи у другихъ чистыхъ больныхъ, а чистыя 
и свѣжія раны перевязывались но крайней мѣрѣ раза два въ недѣлю 
новыми бинтами. Бинты же отъ гангренозныхъ приказано было уни
чтожать совершенно, и такъ какъ возлѣ Севастополя не было никакой 
бумажной фабрики, то докторъ Калашниковъ ежедневно топилъ ихъ в'ъ 
бухтѣ. Въ Севастополѣ ни въ корпіи, ни въ бинтахъ не было недо
статка, но за то въ другихъ госпиталяхъ было напротИвъ. Жертвуемые 
частными лицами, матеріалы эти отправлялись періодичёски, на почто- 
выхъ лоіпадяхъ, и адресовались въ Севастополь, между тѣмъ какъ 
госпитали были расположены въ Бахчисараѣ, СимферопоЛѣ, Пѳрекопѣ, 
Херсонѣ, Николаёвѣ и другихр городахъ. Адресованные въ Севасто
поль, тюки съ корпіею и бинтами не оставлялись въ лѳжавпшхъ на 
пути госпиталяхъ, и оттого они терпѣли въ этихъ матѳріалахъ крайній 
недостатокъ. Правда, изъ Севастополя разсылали по госииталямъ пе
ревязочные матеріалы по мѣрѣ ихъ получешя, но на эту обратную пе
ресылку терялось много времени и лишніе прогоны 2).
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') «Гангренознщъ отдѣленіемъ,— доносилъ онъ,— управляетъ Калашни
ковъ. Я его приставил! къ этому отдѣленію именно потому, что онъ, лучше 
прочить,, по привычкѣ обращаться съ гнилью, выдерживаетъ зловоніе». Письмо 
Пирогова отъ 25-го декабря.

*) Записка маіора Денисова отъ 12-го декабря.



ВпрОчемъ, не въ однихъ только бинтахъ ощущался недостатокъ, но 
и въ соломѣ столь необходимой для больныхъ, при отсутствии матра- 
цовъ. Госпиталями было обѣщано выдать ^взамѣнъ ея мочалу ’изъ 
рогожъ, которыя должны были прибыть съ транспортами полушубковъ 
для арміи, но, пока транспорты не прибывали, больные должны были 
довольствоваться тѣмъ, что было подъ ними.

Несмотря на всю мрачность обстановки госпиталей, смертность въ 
нихъ была умѣренная, между четырьмя и пятью процентами, считая въ 
томъ числѣ больныхъ, одержимыхъ тифомъ, холерою и т. п.

—  Какова теперь, смертность?— спросилъ Пирогова одинъ изъ 
флигелъ-адъютантовъ.

Пироговъ привели его въ сарай, наполненный грязною соломою изъ 
тюфяковъ.

— г Сначала постарайтесь дать намъ чистой соломы, —  сказали 
онъ— а потомъ уже спрашивайте о смертности *).

Разсказы и извѣстія о крайнемъ и несчастномъ положеніи много- 
численныхъ нашихъ раненыхъ и больныхъ сильно и глубоко поразили- 
сердца всѣхъ русскихъ. Горестные слухи эти еще съ бблыпею силою 
распространились въ ноябрѣ мѣсяцѣ, послѣ кровопролитнаго Инкерман- 
скаго сраженія. Положеніе раненыхъ поглотило все вниманіе общества 
обѣихъ столицъ. Тогда разсказывали, что многочисленныя жертвы войны,

і

размѣщенныя какъ попало въ Севастопольскихъ и Симферопольскихъ 
домахъ, превращенныхъ на скорую руку въ госпитали, подвержены во 
всеми лишенію,— недостатку пищи, бѣлья и медицинского пособія. Со 
всѣхъ сторонъ начали стекаться пожертвованія въ пользу больныхъ и 
раненыхъ Крымской арміи; во всѣхъ частныхъ домахъ начали загото
влять въ болыпомъ количествѣ корпію, бинты, рубашки, простыни и 
т. п. Каждый несъ посильную лепту, каждый спѣшилъ на помощь страж
дущему соотечественнику: кто личнымъ трудомъ, кто достаткомъ и, 
къ концу 1 8 5 4  года, пожертвованія однѣми деньгами достигли до весьма 
крупной цифры, значительно усилившей средства казны. Не говоря уже 
о вещахъ и матеріалахъ,поступившихъвъ коммиссаріатское ведомство,
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*) Письмо Пирогова директору медицинскаго департамента отъ 25-го 
декабря.
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однѣми деньгами было пожертвовано болѣе полумилліона ( 5 2 8 .8 5 6  руб. 
9 9  к о п .)х) , и сверхъ того поступило въ морское вѣдомство дляраздачи 
нижнимъ чинамъ 1 7 .4 5 0  руб. Чтобы судить о горячемъ участіи 
общества въ судьбѣ раненыхъ и готовности къ пожертвованіямъ, доста
точно указать на слѣдующій фактъ. Когда петербургское общество 
узнало объ отъѣздѣ въ Крымъ г, Карамзина, съ цѣлью своимъ трудомъ 
и заботами содействовать улучшенію положенія раненыхъ— оно со
брало ему, въ теченіе какихъ-нибудь 10-ти дней, болѣе 3 0 .0 0 0  руб., 
кроме довольно значительна^) количества разныхъ больнйчныхъ пред- 
метовъ. Въ Москвѣ, гдѣ онъ пробылъ шесть дней, было собрано 
4 .5 0 0  руб., а въ Курске въ теченіе двухъ дней ему передано было 
купечествомъ 6 0 0  руб.

Пожертвованія частныхъ лидъ въ пользу раненыхъ стекались со 
всѣхъ кондовъ Россіи, какъ деньгами, такъ и госпитальными вещами. 
Послѣднихъ собиралось въ Петербурге и Москвѣ столько, что каждую 
неделю отправлялся въ Крымъ транспорта на несколькихъ тройкахъ. 
Русскіе люди предоставляли въ распоряженіе правительства свои дома, 
для раненыхъ, на все время войны 2) устраивали пріюты для инвали- 
довъ 3), жертвовали получаемый ими на службе бтоловыя деньги 4); пе
ревозили въ госпитали больныхъ, отказываясь отъ всякой платы, и даже 
посылали иконы 5) , какъ благословеніе и залогъ нравственная) соедине
ния съ славными защитниками. Перечислять имена жертвователей нетъ 
возможности— ихъ такъ много, но следуета заметить, что въ обширномъ 
нашемъ отечестве не было угла, даже самаго удаленнаго отъ театра 
действій, где бы семейства богатыхъ и бедныхъ, въ свободное время,

' )  Отъ московекаго купечества, рогожскихъ раскольниковъ и другихъ по- 
, ступило деньгами 5 2 8 .8 5 6  р. 99 коп. ,Отъ разныхъ заведеній и частныхъ 

лидъ вещами на сумму 47 .000;— См. всеподд. отчета воен. министра за 
1 8 5 4  г., а такъ же прилож. № 23-й.

2) Жители Кіёвской и Подольской губерній.
3) Помѣщикъ Смоленск, губерніи Вяземскаго уѣзда Левидкій; колонисты и 

менониты Таврической губерніи и другіе.- (
’ 4) Помощркъ командира Кронштадтскаго порта капитанъ 1-го ранга 

Бубновъ , ■ -
*) До 1 -го января 1855  г. въ распоряженіе главнокомандующаго было 

отправлено 8.000 иконъ однихъ ростовскихъ чудотворцевъ.



не занимались приготовленіемъ корпіи, шитьемр бинтовъ, рубашекъ и 
проч. Такое занятіе въ то время казалось необходимымъ и священнымъ. 
Всеобщее живое участіе къ страданіямъ храбрыхъ нашихъ воиновъ, 
столь щедро проливавшихъ кровь свою на поляхъ битвъ и столь без
ропотно и смиренно переносившихъ всякаго рода лишенія, проявилось 
повсюду.

Великая княгиня Елена Павловна первая возъимѣла благую мысль
предоставить женщинѣ возможность личнаго ухода за больными. По
указанію и на средства ея высочества была образована „Крестовоздви-
женская община сѳстеръ милосер дія" изъ лицъ, добровольно и исклю- \  4 
чительно посвятившихъ себя хожденію за ранеными и больными. Въ
субботу, 6-го ноября 1 8 5 4  года послѣдовало первое отправленіе изъ 
С.-Петербурга тридцати сестеръ милОсердія,,ѣхавшихъ въ Крымъ „по- 
искреннему побуждетю теплой любви къ ближнему, съ твердымъ намѣ- 
реніемъ переносить всѣ трудности принимаемыхъ ими обязанностей".

Наканунѣ' въ пятницу, въ церкви Михайловскаго дворца, было 
совершено молебствіе, пѳредъ которымъ сестры присягнули свято испол
нять -свое призваніе и „постоянно хранить въ памяти данный ими 
обѣтъ— посвятить всѣ силы свои на богоугодное служеніе раненымъ и 
больнымъ, съ полнымъ личнымъ самоотверженіемъ и искреннимъ мило- 
еердіемъ къ страждущимъ".— Сестры обязывались „съ любовью къ 
Спасителю и Господу нашему Іисусу Христу и съ полнымъ личнымъ 
еамоотверженіемъ ймѣть постоянный и тщательный уходъ за ранеными 
и больными и пещись о нихъ, какъ о ближайшихъ своихъ родственни- 
кахъ 1)" .

Кромѣ обязанности облегчать страданія больныхъ утѣшеніѳмъ и
/ ?

молитвою, сестры должны были выслушивать просьбы и послѣднія же- 
ланія умирающихъ и дѣлать соотвѣтствующія распоряженія.

Всеобщее сочувствіе. сопровождало сестеръ милосердія по всему 
пути отъ Петербурга до Симферополя: „Д о Курска,— писала одна изъ 
нихъ 2),— ѣхали по шоссе на почтовыхъ лошадяхъ. Въ всѣхъ губерн- 
скихъ городахъ насъ встрѣчали съ честью, угощали чаемъ, обѣдомъ,
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') Высочайше утвержденное постановленіе о Крестовоздвиженской общшѣ.
2) Сестра Гамильтонъ княгинѣ Хилковой 15-го января 1855  г.



ужиномъ и шампанскимъ. Пили за здоровье даря, царицы и всего 
августѣйшаго дома. Отъ Курска шоссе кончилось, а отъ Харькова до
рога такъ была худа, что невозможно было ѣхать на лѳшадяхъ. Грязь 
по колѣно, экипажи тяжелые; ѣхаяи на волахъ до самаго Симферополя, 
по 2 0  верстъ въ день, иногда и менѣе, а иногда цѣлыя сутки сидѣли въ 
степи, за неимѣніемъ воловъ. Нужды много претерпѣли въ дорогѣ, но, 
слава Богу, все кончилось".

Прибывши въ Симферополь, сестры милосердія стали истинными 
благодетельницами больныхъ. Появленіе женщины въ печальныхъ гос- 
литальныхъ обителяхъ оживило раненыхъ и врачей. У изголовья стра- 
дальческаго ложа славныхъ защитниковъ сестры явились представитель
ницами благодарной ихъ родины. Онѣ заменяли страждущимъ: сестру—  
•попеченіями, жену— сердечнымъ участіемъ, мать— словомъ назиданія, 
теплою молитвою л  нерѣдко прощальнымъ благословеніемъ.

Деятельность сестеръ милосердія, съ первыхъ дней появленія въ 
госпиталяхъ, оказалась столь полезною, что вслѣдъ за сестрами прави
тельство признало полезнымъ послать съ тою же цѣлью въ Крымъ до 
6 0  сердобольныхъ вдовъ. Н . И . Пироговъ съ нетерпѣніемъ ожидалъ 
прибытія ихъ въ Севастополь, но выпавшій въ декабре большой снѣгъ 
прекратилъ на время сообщеніе; всѣ транспорты остановились, и до 
Севастополя можно было добраться только верхомъ *).
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Х Х У . ,
Йѣсколько словъ о движеніи обозовъ.— Состояніе ночтъ и путей сообщенія.—  
Недостатокъ въ краѣ фуража и вина.— Оостояніе продовольственныхъ запа- 
совъ и мѣры къ пополненію ихъ.— Учаетіе въ этомъ дѣлѣ новороссійскаго 
генералъ-губернатора и главнокомандующаго Южной арміею.— Командированіе 
въ Крымъ генералъ-маіора Затлера,— Мѣра, предложенная имъ для улучшенія 

продовольствія Крымской арміи.— Рескриптъ Императора князю Меншикову.

Въ концѣ ноября и въ началѣ декабря Весь путь отъ Москвы 
вплоть до Севастополя былъ покрытъ повозками троечниковъ, нагру- 
женныхъ различными коммиссаріатскими вещами, пожертвованіями част-

Письмо Пирогова директору медицинскаго департамента отъ 25-го де
кабря.



ныхъ лицъ и боевыми припасами. Чѣмъ ближе подходили они къ П е
рекопу, тѣмъ болѣе находили затрудненія къ дальнѣйшему слѣдованію. 
Встречаясь съ обозами, слѣдовавшими по ббковымъ путямъ: изъ Кіева, 
Воронежа, Ростова и другихъ городовъ Россіи, всѣ извозчики сходились 
къ одному пункту— къ переправѣ черезъ Днѣпръ у Берислава, какъ 
главнаго пункта сообщенія Крымскаго полуострова съ прочими губер- 
ніями Россіи. Вдѣсь всегда толпилось огромное число телѣгъ, ожидав- 
шихъ переправы и не рѣдко встрѣчавшихъ въ ней большое затрудненіе.

При такомъ значительномъ накопленіи обозовъ, главное условіе 
правильной и непрерывной переправы, производившейся исключительно 
на паромахъ, заключалось въ строгомъ порядкѣ, послѣдовательности, 
соблюденіи очереди и наконецъ въ дружномъ содѣйствіи разнородныхъ 
властей другъ другу. Къ сожалѣнію, такого содѣйсТвія не было, а слѣ- 
довательно, не было и правильнаго надзора за порядкомъ. Единствен
ная переправа черезъ Днѣпръ у Берислава находилась въ вѣдѣніи П е- 
рекопскаго соляяаго правленія, а полицейскій порядокъ былъ возложенъ: 
въ городѣ на городничаго, а за городомъ— на земскую полицію. Всѣ 
три власти чуждались другъ друга и, не имѣя общаго начальника, или 
устранили себя отъ всякаго вмѣшательства, или же, преслѣдуя свои 

. преступный и корыстный цѣли, преднамѣренно противодѣйствбвали пра
вильному движенію транспортовъ. Одинъ изъ проѣзжавшихъ черезъ 
Екатеринославъ, 28-го  декабря, видѣлъ множество троѳкъ, собравшихся 
на берегу Днѣпра и около недѣли ожидавшихъ переправы. Главнѣйшѳѳ 
препятствіе— по словамъ очевидца*),— заключалось въ томъ „что къ бе
регу Екатеринослава Днѣпръ замѳрзъ, на пространствѣ двѣнадцати 
сажѳнъ, и стоило только прорубить лѳдъ,— препятствіе къ перѳправѣ 
было бы устранено. На вопросъ извозчикамъ, когда надѣются быть пе
реправленными, они отвѣчали неизвѣстностію и жаловались, что ихъ 
задерживаютъ потому, что они не въ состояніи удовлетворить требова- 
нію завѣдшающаго переправою полицѳйскаго надзирателя 1 5 -ю  руб
лями и перевозчиковъ 20-ю  рублями".

Подрядчики, обязавшіеся доставить транспорты, выдавали извоз
чикамъ деньга въ самомъ ограниченномъ размѣрѣ, черезъ что транс-

!) Записка коллежскаго совѣтника Вишневскаго. 
т. II. 23



порты затруднялись въ дальйѣйшѳмъ слѣдованіи. Издержавшіеся на 
кормъ лошадей и не имѣвшіе средствъ уплатить требуемыхъ денегъ, 
извозчики принуждены были обратиться къ губернатору съ просьбою о 
пособіи. Послѣдній прислалъ чиновника, который посмотрѣлъ на пере
праву и, не предпрцнявъ никакихъ мѣръ, отправился обратно. Губерна- 
торъ выдалъ извозчиками 3 0 0  руб. въ видѣ пособія, но не устранилъ 

■ этими препятствій.
Вообще переправа черезъ Днѣпръ у Кременчуга и у Берислава 

была крайне затруднительна. При отсутствіи мостбвъ, осенью и зимою, 
когда по рѣкѣ шелъ ледъ, встрѣчалось значительное замедленіе въ пе- 
реправѣ транспортовъ. Въ такое время большія перевозныя суда и па
ромы ходить не.могли, и переправа производилась самыми первобыт- 
нымъ способомъ— на, малыхъ дубахъ, вмѣщавшихъ отъ 3-хъ  до 6-ти  
повозокъ, и потому шла весьма медленно; при значительномъ же ско- 
пленіи льда и до совершеннаго замерзанія рѣки, переправа вовсе пре
кращалась на нѣсколькО' дней.

Казалось, было бы всего проще построить мостъ и тѣмъ устра
нить неудобство переправы на паромахъ, но это простое распоря- 
женіе тогда не приходило еще никому въ голову *). Боялись, заик
нуться объ единовременной затратѣ нѣсколькихъ тысячъ рублей, а 
между тѣмъ оставляли припасы гнить подъ открытыми небомъ на мил- 
ліоны, не говоря о томъ, что все это опаздывало, а иногда и вовсе не 
достигало до назначенія. При такихъ условіяхъ транспорты медленно 
подвигались, и на скорое полученіе самыхъ необходимых^ вещей въ 
Крыму разсчитывать было почти не возможно. Правительство принуж
дено было прибѣгать къ различнымъ экстренными нарядами и чрезвы
чайными мѣрамъ. Такъ для скорѣйшаго доставденія въ армію полушуб- 
ковъ приказано было отправить ихъ на почтовыхъ, партіямиу троекъ 
по двѣнадцати въ каждой,., съ тѣмъ, чтобы онѣ слѣдовали одна за 
другою, съ весьма малыми промежутками во времени.

Отъ Москвы до Вѣлгорода была порядочная санная дорога, и 
транспорты срверЩали свой путь весьма быстро и безостановочно. 
8а Вѣлгородомъ дорога дѣлалась хуже и была частію санная, частію

*) Только въ половинѣ 1855 г. было приступлено къ устройству моста, 
на плашкоутахъ, м 25-го іюня онъ былъ открыта для движенія обозовъ.
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колесная, и транспорты двигались медленно. Такъ достигали они до 
Харькова, за которымъ имъ предстояло ѣхать на колесахъ,— грязи 
не было, вездѣ было сухо, но страшная груда. Быстрота движенія 
здѣсь исчезала совершенно, и обозы почти на каждомъ шагу встрѣ- 
чали непреодолимый препятствія. «Съ болыпимъ затрудненіемъ они 
достигали до Симферополя, гдѣ и останавливались.

Въ короткое время въ этомъ городѣ скопилось множество пово- 
зокъ съ провіантомъ, коммиссаріатскими и госпитальными вещами. По 
недостатку перевозочныхъ средствъ и помѣщенія все это оставалось 
на подводахъ, подъ открытыми, небомъ. „Вещи, перевезенный изъ раз- 
ныхъ коммиссій,— доносилъ полковникъ Щербачевъ *),— по неимѣнію 
складовъ, лежатъ подъ открытымъ небомъ, а люди, ихъ конвоирую- 
щіе, находятся безъ пріюта и часть ихъ уже заболѣла".

Чтобы спасти тюки отъ окончательной порчи, искали подводъ, но 
находили ихъ въ самомъ ограниченномъ числѣ; пытались отправлять 
въ Севастополь на почтовыхъ, но съ октября и это оказалось не- 
во'зможнымъ по недостатку и изнуренію почтовыхъ Лошадей. Не только 
тѣ проѣзжіе, которые имѣли обыкновенную подорожную, но и тѣ, 
которые были снабжены курьерскою, оставались на станціяхъ по 
нѣскольку дней и тѣмъ продолжительнѣе, чѣмъ ближе подвигались къ 
Севастополю. Было одно время, когда частныхъ подорожныхъ вовсе не 
выдавали, и проѣхать по этому пути частному лицу почти не' было 
возможности. Впослѣдствіи всѣ ѣхавіпіе по частнымъ подорожнымъ 
направлялись на Чонгарскій мостъ 2).

Почты съ каждымъ днемъ становились все хуже и хуже, а ой. 
Перекопа до Симфорополя существовали только по названію. Лошади
были мелки, слабосильны и до крайности изнурены; почтовыхъ телѣгъ

/
. было мало, да и тѣ на половину годныя; въ ямщикахъ недостатокъ и 

много больныхъ отъ заразы. „Я  находилъ,— говорить очевидецъ 3),—  
десятки больныхъ, умирающихъ и умершихъ на столахъ". На многихъ 
станціяхъ было только по два ямщика, а пополнить недостатокъ ихъ 
было нечѣмъ и некому. Сѣна на почтовыхъ станціяхъ было очень мало,

4) Начальнику штаба генералу Семякину 31-го декабря за № 1567 .
*) Отношеніе Семякина таврическому губернатору 5-го декабря Л» 190.
3) Записка коллежскаго совѣтника Вишневскаго.* *
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овса —  нигдѣ не было, а дегтя невозможно было достать ни за какую 
цѣну. Оттого оси при движеніи горѣли и ломались. Главноуправляющій 
надъ почтовымъ департаментомъ хотя и поручилъ начальнику Тавриче
ской губерніи возстановить почтовое сообщеніе, не стѣсняясь никакими 
формами, но возстановленіе это шло туго, такъ какъ большинство насе- 
лѳнія было занято перевозкою провіанта.

Состояніе почтъ имѣетъ огромное вліяніе не только на внутрѳнній 
быть арміи, но и на ея деятельность. При неисправности почтъ войска, 
въ особенности находящіяся въ передвижении, получаютъ все суммы не 
вб-время, остаются безъ довольствія и весьма часто не получаютъ рас-, 
поряженій, вызываемыхъ необходимостью и обстоятельствами военныхъ 
действій. Обязанный следить за исйравностію почтоваго сообщенія, полевой 
почтамта Крымской арміи сущѳствовалъ лишь по названію, не имелъ 
не только помещенія, но и отдельной комнаты, въ которой бы можно 
было раздавать корреспонденцію, а темъ более посылки 1). Помещаясь 
въ одной комнате съ фельдъегерями и состоя изъ двухъ-трѳхъ чинов- 
никовъ, полевой почтамта принужденъ былъ сделать распоряженіѳ, 
чтобы тяжелая почта останавливалась въ Симферополе 2). В се посылки 
сваливались тамъ въ плохомъ сарае, въ одну кучу, безъ всякаго порядка 
и сортировки; ихъ накопилось столько, что князь Меншиковъ принуж
денъ былъ, впоследствіи, составить особую комйиСсію, для разсортировки 
посылокъ, и поручить военному губернатору г. Симферополя пріискать 
средства къ доставлению ихъ въ Севастополь ®). • і

До образованія этой коммиссіи полки принуждены были сами забо
титься о получении посылокъ. Обыкновенно посылаемый офицеръ, или 
казначей полка, самъ рылся въ груде посылокъ и отыскивалъ адресо
ванный въ полкъ. На его же обязанность возлагалось и полученіе иисемъ 
изъ Симферопольской почтовой конторы, такъ какъ въ конце ноября и
весь декабрь даже легкія почты приходили весьма не аккуратно.
 .  /

‘) Только 5-го января 1855 г. полевому почтамту былъ отведенъ сар,ай, 
до того занимаемый Л.-гв. Крымско-Татарскимъ полуэскадрономъ, который 
собственно для очищенія мѣста былъ выведенъ въ Симферополь. Отнош. Семя- 
кина въ полевой почтамта 5-го января №. 187.

2) Рапорта помощника почтъ-директора кн. Меншикову 18-го ноября №115.
3) Отношеніе генерала Семякина гр. Адлербергу 13-го февраля 1855  г. 
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Въ это время дорога' между Симферополемъ и Севастополемъ имѣла 
видъ обширнаго болота, по которому подводы шли какъ бы ощупью, по 
нѣсколъкимъ уцѣлѣвшимъ колѳямъ, дотого иэрытымъ и наполненнымъ 
грязными ямами, что колеса грузли въ нихъ выше ступицъ.

Ъдущему приходилось переѣзжать по трупамъ утонувшихъ въ грязи 
лошадей и воловъ, по обломкамъ повозокъ, вытащить который изъ грязи 
не было возможности: одну вытаскивали въ теченіѳ часа, другая вязла, 
и обозъ останавливался на долгое время х). „Н а несчастныхъ подвод- 
чиковъ жалкіз смотрѣть! —  пишетъ очевидедъ 2) ,— упадаетъ у него въ 
грязь лошадь или воль: собственный усилія животнаго освободиться изъ 
этой вязкой могилы еще болѣѳ лишаютъ его еилъ и глубже погружаютъ 
въ грязь; соберется нѣсколько человѣкъ извозчиковъ, силятся вытащить 
животное, сами стоя въ гряйи выше колѣнъ, но по большей части ихъ 
усюгія остаются тщетными и кончаются тѣмъ, что они повыдергаютъ у 
лошади хвостъ и гриву, сломаютъ два-три кола, употребляя ихъ въ 
качествѣ рычаговъ и съ бранью и цроклятіями начнутъ раскладывать 
кладь своего товарища по остальнымъ возамъ".

Случалось, что, выбившись изъсилъ, извозчики бросали кладь и ухо
дили кто куда зналъ. На пути отъ Перекопа до Симферополя часто 
встрѣчались повозки, оставленныя извозчиками и потонувшія въ грязи. 
Дороги были такъ дурны, что для артиллеріи потребовалось двое сутокъ, 
Чтобы пройти 12-ть верстьотъЧоргунадоЮкары-Каралеза. Нѣкоторыя 
станціи, какъ напримѣръ послѣднюю къ Симферополю, въ 19-тьверстъ, 
можно было проѣхать только въ одиннадцать часовъ времени. Въ ночь 
съ 23-го  на 2 4 -е  декабря фельдъегерь, слѣдовавпгій съ собственно- 
ручнымъ письмомъ Императора князю Меншикову, принужденъ былъ съ 
половины станціи слѣдовать пѣшкомъ и иришелъ въ Симферополь въ 
семь часовъ утра, а затѣмъ въ два часа по полудни не былъ еще отправ- 
ленъ, за неимѣніѳмъ почтовыхъ 'лошадей. Подводы, вышедшія изъ 
Ишюня (около Перекопа) 17-го декабря прибыли въ Симферополь только 
21-го  января, слѣдоватѳльно, прошли 1 3 4 -р ѳ  версты въ 3 4  дня 3).
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*) Записка подполковника Шумлянскаго.
2) Алабинъ. «Походныя записки», ч. П, 1 2 8  и 129 .
3) «Русскій Вѣстникъ» 1856  г. апрѣль.



Съ такою же точно скоростію ѣхали и сестры милосердія. „Вмѣсто лоша
дей намъ давали воловъ,— иишетъ одна изъ нихъ *),— которыхъ впря
гали по 12-ти  въ тарантасъ, но и это не ускоряло путешествія: часто 
ночью экипажи опрокидывались или, завязнувъ окончательно въ грязи, 
стояли тамъ по нѣскольку часовъ. Хотя мы не могли быть изнурены 
продолжительностію пути, потому что въденьдѣлалинѳ болѣѳ четырехъ 
вѳрстъ, однако и эти четыре версты были чрезвычайно тягостны: насъ 
опрокидывали нѣсколько разъ, по нѣскольку часовъ мы стояли въ грязи 
и т. п .“ .

Проѣзжавшіѳ съ казенными подорожными двигались съ большею 
скоростію, но и они весьма часто дѣлаливъ сутки не болѣе 13-ти  верстъ, 
т. е. почти по одной верстѣ въ два часа времени. Профессоръ Пироговъ, 
имѣвшій курьерскую. подорожную, употрѳбилъ болѣе 1 г/ 2 сутокъ для 
проѣзда шестидесяти-вѳрстнаго пространства между Симфѳрополемъ й 
Оевастополемъ.

„Я  никогда не забуду,— пишетъ онъ 2)— моего перваго въѣзда въ 
Севастополь. Вся дорога отъ Бахчисарая, на нротяженіи ЗО-ти верстъ, 
была загромождена транспортами раненыхъ, орудій и фуража. Дождь 
лилъ какъ изъ ведра, больные, и между ними ампутированные,' лежали 
по-двое и по-трое на подводѣ, стонали и дрожали отъ сырости; и Люди 

/  и животныя едва двигались въ грязи по колѣнб; падаль валялась на 
каждомъ шагу;' изъ глубокихъ лужъ торчали раздувшіеся животы пад- 
шихъ воловъ и лопалиеь съ трескомъ; слышались въ то же время и вопли 
раненыхъ, и карканье хищныхъ птицъ, цѣлыми стаями слѳтѣвшихся на 
добычу, и крики измученныхъ логонщиковъ,, и отдаленный^ гулъ Сева- 
стопольскихъ пушекъ“ .

Начиная отъ Перекопа, вдоль всей дороги и по обѣимъ сторонамъ
ея были брошены сотни павшихъ лошадей и волобъ. Н а пути отъ Сим
ферополя до Севастополя проф. хирургіи Гюббенетъ насчиталъ до 5 0 0  
околѣвщихъ животныхъ; другой же проѣзжій на пути изъ Бахчисарая 
въ Дуванкой, на одной верстѣ, взятой на выдержку, насчиталъ 1 2 0  
трупоВъ 3). Оставаясь нѳзарытыми, они съ наступленіѳмъ весны угро-

() Александра Крупская, см. «Воен. Сборникъ» 1861  г. № 8.'
■ а) Начало общей военно-полевой хирургіи, изд. 1865  г. стр. 4.

8) Алабинъ. «Походныя записки», ч. II, 129 . '

—  3 5 8  —
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жали заразою и тѣмъ болѣе, что съ каждымъ днемъ число труповъ 
увеличивалось. Къ концу декабря число павшаго скота было такъ велико, 
что для уборки его пришлось назначать не мѳнѣе 6 0 0  человѣкъ рабо
чихъ, расположенныхъ въ разныхъ пунктахъ между Симферополемъ и 
Оевастополѳмъ. Собираемые для этой цѣли жители разбѣгались, и началь
ство принуждено было назначить особыя команды отъ 1 4 -й  лѣхотной 
дивизіи и 1 5 0  человѣкъ Черноморскаго резррвнаго батальона. Незави
симо отъ этого всѣмъ вообще войскамъ, находившимся внѣ Севастополя, 
въ раіонѣ ихъ расположенія приказано было собирать подаль въ кучи и 
предавать ее сожжѳнію х). Мѣръ этихъ .все-таки оказалось недоста
точно, и въ январ,ѣ 1 8 5 5 ' г. главнокомандующій принужденъ былъ 
зарытіе труповъ возложить на обязанность земскаго начальства.

Доведенный до крайней степени изнуренія, рабочій скотъ падалъ 
сотнями, и подводчики-хозяева торопились сбыть его войскамъ на пищу, 
во-первыхъ потому, что опасались лишиться послѣднихъ срѳдствъ своего 
достатка, а во-вторыхъ, чтобы избавиться отъ тяжелой подводной по
винности. Скоро не было никакой возможности пріискать достаточнаго 
числа подводъ, не только за указанные прогоны, но и за самую высокую 
плату. Управляющему таврическою палатою государственныхъ иму- 
ществъ приходилось самому отправляться въ сѣверные уѣзды губерніи 
собирать подводы по одиночкѣ и направлять ихъ въ Симферополь 2). 
Захваченные врасплохъ и не имѣя собственнаго пропитанія, подвод
чики эти были ненадежны и хотя на аккуратность доставки ими транс- 
портовъ полагаться было не возможно, тѣмъ не менѣе въ рукахъ прави
тельства сборъ подводъ по наряду былъ единственнымъ срѳдствомъ для 
перевозки. Нанять извозчикѳвъ съ воли, за плату, не представлялось 
никакой возможности. Быстрое возвышеніе цѣнъ на всѣ потребности 
былб тому причиною 3) . Уже въ началѣ декабря въ Севастополѣ платили 
за пудъ сѣна 4  руб., а за доставку одного пуда тяжести отъ Симферо-

*) Рапортъ инженеръ-капитана Шишко 2-го января № 2. Отношенія на- 
чальн. штаба командиру Черноморскаго резервнаго батальона 8-го января
№>42 и 12 -го января № 61 .

2) Отнош. таврическаго губернатора 4-го декабря № 1 2 7 4 0 .
8) Чтобы Ммѣть понятіе о томъ, какъ возрастали продукты въ Крыму, мй

приводимъ особую вѣдомость въ приложеніи № 24-й.



поля до Севастополя (6 0  верстъ). платилось сначала по рублю, а потомъ 
по 2 ру'б. 5 0  коп.

Такая дороговизна на предметы первой потребности заставила 
князя Меншикова тѣмъ погонщикамъ, которые назначались по наряду, 
производить жалованье по 6 0  коп. въ сутки, съ обязательствомъ про
кормить себя и пару воловъ. Платы этой было далеко не достаточно, 
такъ какъ въ Крыму, начиная отъ Перекопа, пудъ сѣна стоилъ не 
менѣе рубля, и при томъ его можно было купить по дорогѣ только въ 
городахъ; на пути же слѣдованія, въ аулахъ и деревняхъ, его невоз
можно было добыть ни за какую дѣну. •

Въ войскахъ, въ Крыму расположенных^ состояло около 4 3 .8 1 2  
лошадей и до 9 .4 0 0  воловъ, въ теченіѳ мѣсяда съѣдавшихъ 5 5 4 .0 0 0  
пудовъ сѣна. Если включить сюда огромное число подводъ и мѣстныя 
потребности края, то ежедневный расходъ сѣна простирался до 2 0 .0 0 0  
пудовъ. Для перевозки этого количества, только за 5 0  верстъ, необхо
димо было, чтобы ежедневно и въ постоянномъ движеніи было 3 .5 0 0  
подводъ, —  число, котораго невозможно было отыскать, въ особенности 
между Симферополемъ и Севастополемъ, гдѣ жители большею частію 
разбѣжалисьх). •

Правйльная транспортировка Прекратилась, и въ Крыму ощущался 
столь большой недостатокъ въ сѣнѣ; что мноііе полки принуждены были 
сами возить его за сто и болѣе верстъ. Не оставалось сомнѣнія, что не 
болѣе какъ черезъ три мѣсяда, и въ особенности на коммуникаціонномъ 
пути въ Евпаторійскомъ уѣздѣ, невозможно будетъ вовсе достать сѣна 
и, конечно, послѣдствія такого порядка вещей могли быть весьма пагуб
ными. Кавалерія должна была уничтожиться сама собою; подвижные 
магазейны и доставленіе припасовъ къ войскамъ также должно было 
остановиться, и тогда пришлось бы оставить Севастополь безъ боя, един
ственно отъ недостатка фуража и продовольствія. Такое положеніе дѣлъ 
безпокоило главнокомандующаго, тѣмъ болѣе, что войска стали уже 
оіцущать недостатокъ въ ировіантѣ и въ особенности въ винѣ, столь нѳ- 
обходимомъ цри суровомъ времени года и усиленныхъ работахъ' въ 
Севастополѣ.

—  3 6 0  —

‘) Записка генералъ-маіора Затлера кн. Меншикову 27-го декабря 1854  г.
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Содержатель откупа, имѣя за войсками 1 4 0 .0 0 0  руб. сер. въ 
долгу,— ибо вино бралось подъ квитанціи, которыя не могли быть свое
временно оплачены за невысылкою въ армію денегъ,— былъ поставленъ 
въ невозможность аккуратно доставлять вино, а тѣмъ болѣе при рас
путиц^ и отсутствіи подводъ. Недостатокъ вина былъ особенно ощути- 
тѳленъ въ сухопутный, войскахъ, не имѣвшихъ никакихъ запасовъ. 
Начальникъ штаба Севастопольскаго гарнизона полковникъ князь Василь- 
чиковъ бралъ вино заимообразно отъ морскаго вѣдомства, ропталъ и 
доносилъ главнокомандующему, что подвозимыя бочки съ виномъ не 
достигаютъ до Севастополя, а Перехватываются на дорогѣ полковыми 
командирами войскъ, стоявшихъ на позиціи на Сѣверной сторонѣ. Про
тивъ такого перехвата были предпринимаемы различныя мѣры и даже 
высылаемы изъ Севастополя особыя команды, для конвоированія транс- 
портовъ съ виномъ, но ихъ приходило такъ мало, что все-таки не пред
ставлялось возможными выдавать полныхъ цорцій. Князь Меншиковъ 
приказалъ законтрактовать или пріобрѣсти спирта на 4 0 .0 0 0  человѣкъ 
на два мѣсяда, съ тѣмъ чтобы количество это было выставлено непре- 
мѣнно къ 1-му февраля 1 8 5 5  г.

Откушцикъ брался выполнить эту экстренную поставку только съ 
тѣмъ условіемъ, чтобы вино было принимаемо отъ него трехъ-пробное, 
по установленными откупнымъ дѣнамъ, и чтобы дозволено было ведро 
въ 8 0  чарокъ, разсыропливая, выдавать войскамъ въ 1 6 0  чарокъ. 
Крайность и совершенный недостатокъ въ горячемъ -винѣ заставили 
главнокомандующаго согласиться на эту мѣру, а до времени поставки 
предполагалось разсыропливать полугаръ и вмѣсто недостающаго вина 
выдавать солдатами на руки за каждую чарку по 2 5  коп. *). Хотя сол
датъ на эти деньги и не могъ дріобрѣсти себѣ вина, но за то начальство, 
съ выдачею денегъ, заканчивало всѣ счеты съ войсками и слагало съ 
себя всякую отвѣтственность. Князь М. Д . Горчаковъ совѣтовалъ князю 
Меншикову поступить точно также и съ фуражными довольствіемъ кава- 
леріи. , Д  получилъ,— писали онъ 2) ,— рапортъ Симферопольской ком- 
миссіи, которая предполагаетъ сосредоточить до милліона пудовъ сѣна 
въ Перекопѣ и, если не ошибаюсь, въ Геническѣ. Опытъ показали, что
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‘) Воен.-Учен. Арх., д. № 4277.
2) Князю Меншикову въ письмѣ отъ 8-го октября 1854 г.



сѣно невозможно перевозить отъ мѣста склада далѣе трехъ или четы
рехъ переходовъ, —  иначе быки съѣдаютъ все перевозимое. Это одна 
изъ причинъ, по которой я'былъ вынуждѳнъ такъ медленно подвигаться 
послѣ перехода черезъ Дунай. По моему мнѣнію, сосредоточеніе боль- 
шихъ запасовъ сѣна по эту сторону Перекопа не будетъ полезно. 
Гораздо лучше выдать войскамъ деньги, чтобы они сами забо
тились о своемъ продовольствии11. '

Но какъ они могли заботиться, если правительство, обладавшее 
большими административными средствами, встрѣчало въ этомъ затруд- 
нѳніе? Князь Меншиковъ, хорошо понимая, что подобная мѣра повѳдетъ 
только къ обширными злоупотребленіямъ, не раздѣлялъ мнѣнія князя 
Горчакова и приказалъ немедленно заготовить коммиссіонерскимъ спо- 
собомъ, близъ Бахчисарая, мѣсячную пропорцію фуража *). Главно- 
командующій сознавалъ, что не нѳдостатокъ запасовъ продовольствія, а 
установленіе правильной доставки ихъ составляютъ главную заботу и 
почти непреодолимый препятствія.

Въ запасахъ недостатка не было, и еще въ октябрѣ, для обезпеченія 
Крымской арміи продовольствіемъ, послѣдовало высочайшее разрѣшеніе 
М. Д . Горчакову принять въ свое распоряженіе сѳльскіе запасы окру- 
говъ военнаго поселенія, съ тѣмъ, чтобы, по мѣрѣ надобности, брать изъ 
нихъ необходимые продукты съ уплатою изъ суммъ интендантства. 1

По вѣдомости, доставленной инспекторомъ резервной кавалеріи гр. 
Никитинымъ, оказалось, что въ военных^иоселеніяхъ за всѣми расхо
дами, на потребности мѣстныхъ жителей, къ 1-му августа 1 8 5 5  года 
будетъ въ остаткѣ: 2 0 1 .4 0 0  четвертей муки, 2 8 .9 9 0  четвертей крупъ, 
4 4 4 .8 0 0  четвертей овса и ячменя и 3 .5 8 0 .0 0 0  пудовъ сѣна, которые 
и могутъ быть обращены на довольствіе войскъ. Независимо отъ этого, 
по увѣдомленію министра государственныхъ имуществъ, изъ сельскихъ 
магазиновъ Екатеринославской губерніи могло быть отпущено войскамъ 
до 6 8 -0 0 0  четвертей разнаго хлѣба. Новомосковское дворянство по
жертвовало съ каждой ревизской души по 2 0  фунтовъ сухарей, что со
ставило всего около 1 0 .0 0 0  пудовъ; дворянство Херсонской губерніи по
жертвовало 4 0 0  четвертей муки, 8 0 0  четвертей овса и ячменя и 1 2 0  
пудовъ крупъ.

‘) Рапортъ маіора Гангардта генералу Анненкову 18-го октября № 598 .



Получивши свѣдѣнія о такихъ пожѳртвованіяхъ, князь Горчаковъ 
приказалъ доставить ихъ въ бериславскій и перекопскій магазины, и 
увѣдомилъ гр. Никитина, что запасы военныхъ поселеній должны со
стоять по-прежнему въ распоряженіи мѣстнаго начальства и будутъ слу
жить только ручатѳльствомъ въ обѳзпечѳніи довольствія войскъ, въ слу- 
чаѣ экстренной надобности.

Признавая однако же нѳобходимымъ имѣть на Днѣпрѣ, какъ на 
главномъ базисѣ Крымской арміи, особый неприкосновенный запасъ про- 
Довольствія, князь Горчаковъ сдѣлалъ распоряженіѳ, чтобы въ поло
вник января .1855 г, въ Херсонской казенной палатѣ были произве
дены торги д а  поставку въ Бериславъ 4 0 .0 0 0  четвертей муки съ про- 
порціею крупъ, съ тѣмъ, чтобы изъ (этого числа, при посредствѣ мѣст- 
ныхъ жителей, было перепечено въ сухари 1 0 .0 0 0 - четвертей г).

Съ своей стороны кн. Меншиковъ еще въ концѣ сентября 1 8 5 4  г. 
ѵ поручцлъ Симферопольской провіантскойкоммиссіи заготовить на три мѣ- 

сяца продовольствіе для войскъ по разсчету 1 0 0 .0 0 0  пѣхотыи 3 0 .0 0 0  
кавалеріи2). Той же коммиссіи было приказано перепечь въ сухари 2 0 .0 0 0  
четвертей муки, пожертвованной государственными крестьянами Тавриче
ской губерніи; перевезти всѣ хлѣбные запасы Генйческа въ Симферо
поль, куда доставить также и изъ Керчи запасы сухарей ( 9 .0 0 0  пудовъ) 
морскаго вѣдомстваи 2 .6 2 5  пудовъ, хранившихся въ провіантскомъмага- 
зинѣ. Независимо отъ этого, по распоряжению новороссійскаго генералъ- 
губернатора Анненкова 2-го, производилось перепечѳніе муки въ сухари 
въ городахъ Екатеринославѣ, Верхнеднѣпровскѣ, Никополѣ, Павлоградѣ 
и Новомосковскѣ, расположенныхъ по р. Днѣпру; въ Таганрогѣ, Маріу- 
полѣ, Нахичевани, въ армянскомъ и греческомъ округахъ, расположен
ныхъ на Дону. Въ уѣздахъ Мелитопольскомъ, БѳрдянскомъиДнѣпров- 
скомъ перепекались въ сухари 2 0 .0 0 0  четвертей муки, пожертвованной 
крестьянами этихъ уѣздовъ, обязавшимися по мѣрѣ перепеченія доста
вить сухари, непремѣнно въ теченіе октября, въ Перекопъ и Симферо
поль. Сверхъ того приказано обратить въ муку 5 0 .0 0 0  четвертей ржи,
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1) Сводъ распоряженій по провіантской части въ Крыму.
2) По этому разсчету необходимо было имѣть: 9 7 .5 0 0  четвертей муки, 

9 .140  четвертей крупъ,, 1 50 .000  четвертей овса, 1 4 4 .0 0 0  ведеръвина, 66 .000  
пудовъ мяса, 1 .040 .000  пудовъ сѣна и 2 0 4 .0 0 0  пудовъ соломы.



разрѣшенной въ продажу изъ сельскихъ магазиновъ Мелитопольскаго и 
Бердянскаго уѣздовъ.

По свѣдѣніямъ, доетавленнымъ Симферопольскою провіантскою ком- 
мисщею, на Крымскомъ полуостровѣ, къ 15-м у ноября, находилось столько 
продовбльствія, что, по разсчету дѣйствующихъ войскъ, приходилось муки 
и сухарей почти на четыре мѣсяца, крупъ почти на два мѣсяца, а овса 
и ячменя съ неболыпимъ на мѣсяцъ *). Сдѣлавши распоряженіе о заго
товлены новыхъ запасовъ продовольствія въ Геническѣ и Перекопѣ, 
Симферопольская коммиссія намѣрена была доставлять эти припасы не 
иначе какъ по мѣрѣ надобности и посредствомъ трехъ воловьихъ полу- 
брйгадъ, отправленныхъ въ Крымъ изъ южной арміи. Полубригады эти 
должны были подвозить продовольствіе изъ Перекопа и Геническа въ 
Симферополь, а отсюда предполагалось доставлять его къ войскамъ при 
помощи коннаго магазѳйна, формируемаго въ Херсонской губерніи.

Такое распоряженіе коммиссіи не соотвѣтствовало потребностямъ 
арміи. Наступала осень, портились дороги^ а коннаго магазейна еще не 
было въ  Крыму. Посланный княземъ Меншиковымъ для наблюденія за  
двйженіемъ провіанта и фуража, маіоръ Гангардтъ, предвидя, что, если 
продовольствіе не будетъ быстро' придвинуто' къ Симферополю, то войска 
останутся безъ ировіанта, просилъ главнокомандующаго объ усиленіи пе- 
ревозочныхъ средствъ. Онъ доносилъ, что въ распутицу нельзя будетъ 
разсчитывать на срочную доставку; что фуражъ совершенно найрасно за
готовляется въ Перекопѣ и Геническѣ; что, наконецъ, для склада продо
вольствии сухарей необходимо построить въ Симферополѣ балаганы, 
такъ какъ, оставаясь въ бунтахъ, хотя и покрытыхъ брезентами, они 
гніютъ и портятся.

К ъ сожалѣнію, полезным предложенія эти не были приведены въ 
исполненіе съ должною поспѣшностію, и прежде всб!го потому, что въ то 
время продовольственная часть Крымской арміи находилась одновременно 
въ рукахъ трехъ учреждений: Симферопольской провіантской ком- 
миссги, такъ называемаго Коммиссіоперства главныхъ силъ и кан-> 
целяріи главнокомандующаго.
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‘) Рапортъ маіора Гангардта князю Мешпикову отъ 16-го октября 1 8 5 4  г. 
-  № 5 9 5 .



Въ конщѣ октября вмѣстѣ съ войеками, слѣдовавшими въ Крымъ, 
прибыло и коммиссіонерство 4-го пѣхотнаго корпуса, съ его начальни
комъ Сервирогомъ. Хотя на Симферопольскую коммиссію и были возложены 
княземъ Мѳншиковымъ всѣ тѣ обязанности, который лѳжатънагенералъ- 
интендантѣ и главной полевой провіантской коммиссіи, но это не мѣшало 
тому же главнокомандующему признать сущѳствованіе коммиссіонерства 
4-го пѣхотнаго корпуса и при томъ совершенно независимое отъ Симфе
ропольской коммиссіи. Возложивъ также на обязанность коммиссіонерства 

, продовольствіѳ войскъ, князь Меншиковъ переименовалъ его въ Коммис- 
сіонерство глатыхъ силъ и подчинилъ директору своей канцѳляріи 
полковнику Вувшу. Естественно, что всѣ свои распоряженія по продо
вольственной части главнокомандующий передавалъ прежде всего дирек
тору канцеляріи, и такимъ образомъ Симферопольская коммиссія была 
устранена отъ первостепенной дѣятельности, на нее возложенной вначалѣ, 
а главными распорядителями явились Сервирогъ и въ особенности пол
ковники Вуншъ.

Послѣдній исполнялъ при главнокомандующемъ поочередно обязан- 
, ности: дежурнаго штабъ-офицера, завѣдывающаго штабомъ, директора 

канцеляріи и наконецъ генералъ-интенданта. Пройдя всѣ эти должности 
менѣе чѣмъ въ тримѣсяца и не успѣвъ нигдѣ основательно ознакомиться 
съ дѣломъ, полковникъ Вуншъ былъ плохой интендантъ и къ тому же 
человѣкъ неопытный, безъ всякихъ свѣдѣній и подготовки. Тѣмъ не менѣе 

■ успѣвъ заслужить расположеніе князя Меншикова, онъ пользовался не- 
ограничнымъ его довѣріемъ и не отвѣчалъ ни за что, такъ какъ всѣ 
распоряженія дѣлались отъ имени главнокомандующаго.

Первыми дѣломъ новаго интендантства было облечь все въ таинствен
ную формуй содержать свои распоряженія въ секретѣ такъ, что лица, разо
сланный княземъ Меншиковымъ, по разнымъ напр.авленіямъ,длянаблю- 
денія за успѣшнѣйшимъ ходомъ снабженія арміи продовольствіемъ, не 
могли получить никакихъ и даже самыхъ необходимыхъ для себя свѣ- 
дѣній. „ Относительно распоряженій по продовольствію войскъ,— доносилъ 
маіоръ Гангардтъ х) , — мнѣ не возможно болѣе пріобрѣтатьточныя свѣ- 
дѣнія, такъ какъ эта часть возложена на оберъ-провіантмейстера 4-го
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‘) Генералу Анненкову отъ 9-го ноября 1854 г.
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корпуса (Оервирога), подъ непосредственными наблюденіемъ директора 
канцелярии главнокомандующаго (полковника Вунша).

Распоряжѳнія этихъ лицъ не усилили продовольственныхъ средствъ 
арміи, не облегчри заботь князя Мѳнншкова и не устранили опасеній 
въ томъ, что армія останется безъ хлѣба. Они запутывали дѣло,искоро 
никто не зналъ действительной цифры состоянія запасовъ. „Я уже нѣ- 
сколько разъ спрашивали у васъ,— писали князь Михаидъ Дмитріѳвичъ 
Горчаковъ не нуждаетесь ли вы въ моемъ содѣйствіи для устройства 
магазиновъ или въ Хѳрсонѣ или Бериславѣ? Благоволите меня объ этомъ 
увѣдомить, а также и о томъ, въ какомъ положении находятся жизненные 
припасы на полуостровѣ? Довольно ли ихъ у васъ и достаточно ли снаб
жены ими ваши магазины?"

~ Получивъ это письмо 1-го декабря, князь Меншиковъ въ тѳченіе 
цѣлой нѳдѣли не могъ ничего отвѣтить на предложенные ему вопросы. 
Онъ зналъ только, что распоряженія по продовольствію идутъ очень, 
плохо, что въ течѳніе всего октября, Симферопольская коммиссія не заго
товила ни одной четверти припасовъ; что такое упущеніе происходило не 
отъ недостатка средствъ, а отъ недостатка распорядительности *); что 
коммиссіонеры только въ ноябрѣ стали закупать муку для Пѳрѳкопскаго и 
Геническагѳ отрядовъ; что для доставки этой муки къ войсками не имѣется 
никакихъ пѳревозочныхъ средствъ, и что Крымская армія не ощущаѳтъ 
недостатка въ продовольствіи, только благодаря частной предприимчивости 
и цожѳртвованіямъ.

Частныя лица въ Крыму приносили въ даръ войсками все, что могли, 
и между прочими доставили 1 .0 2 8  штуки воловъ, коровъ и овѳцъ, 1 .2 0 0  
четвертей зерноваго фуража и 3 .2 0 0  пудовъ сѣна. Жители Таганрога, 
Ростова и Маріуполя пожертвовали 1 6 .0 0 0  четвертей сухарей, а къ 
началу ноября Бердядскій уѣздъ доставили въ Симферополь до 8 .0 0 0  
четвертей сухарей; Мѳлитѳпольскій— болѣе 1 2 .0 0 0  четвертей и Днѣп- 
ровскій— 4 .0 0 0  четвертей 3). Сухари эти были отличнаго качества, и ,

" ‘) Князю Меншикову отъ 26-го ноября 1854  г.
*) По 25-е ноября Симферопольской провіантской^оммиссіи 'было отпущено

1 .8 2 5 .0 0 0  руб.
3) Рапорты маіора Гангардта генералу Анненкову отъ 1-го ноября за № Л* 61 3  

и 6 14 .
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должно сознаться, что безъ этой помощи войска ощущали бы нѳдостатокъ 
въ продовольствіи, такъ какъ всѣ транспорты съ провіантомъ остановились 
за недостаткомъ подводъ. „Н е могу однако не дивиться,— доносилъ маіоръ 
Гангардтъх), что при крайней потребности въ перѳвозочныхъ средствахъ,
1 0-ая'конная полубригада, медленно пришедшая съ грузомъ сухарей изъ 
Южной арміи, стоить здѣсь (въ Перекопѣ) въ бездѣйствіи уже пять сутокъ. 
Это могло бы повести къ утѣшительному заключенію, что въ арміи довольно 
сухарей, но, къ сожалѣнію, трѳбованіѳ-подводъ отъ- земли нисколько не 
уменьшается, и, конечно, такое продолжительное истощѳніѳ краяможетъ 
имѣть пагубныя для него послѣдствія".

Истощеніѳ края и нѳдостатокъ подводъ заставили князя Меншйкова 
■ всю транспортировку провіанта на полуостровѣ, начиная отъ Перекопа, 

возложить на воловьи и конныя полубригады армѳйскаго подвижнаго ма
газина, для дѣятѳльности котораго были установлены особыя правила2). 
Пополнѳніе же Перекопскаго и Геническаго магазиновъ, по ихъ отда
ленности отъ театра военныхъ дѣйствій, князь Меншиковъ не могъ при
нять на себя и, не полагаясь на свое интендантство, надѣялся на со- 
дѣйствіе новороссійскаго генѳралъ-губернатора.

Главнокомандующий просилъ генерала Анненкова: во-первыхъ сдѣ- 
лать распоряжѳніе, чтобы провіантъ подвозился средствами жителей Ека- 
теринославской губерніи, а во-вторыхъ, чтобы для устраненія прѳпят- 
ствій въ доставкѣ пріодовольствія, по пути отъ Бѳрислава до Севастополя, 
онъ командировалъ „извѣстнаго уже своею расторопностію“ адъютанта 
новороссійскаго генѳралъ-губернатора капитана Хотяѳва. Князь Менщи- 
ковъ просилъ дать Хотяеву полномочіе и средства чинить мосты, исправ
лять рытвины и требовать пособія земства во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, 
когда нризнаѳтъ нѳобходимымъ 3).

Анненковъ дотчасъ же исиолнилъ просьбу главнокомандующаго, и 
капитанъ Хотяѳвъ, прибывъ на мѣсто, установилъ, на всемъ пути отъ 
Бѳрислава къ Севастополю, постоянные этапы, накоторыхъ особо назна-

')  Генералу Анненкову отъ 9-го ноября за № 625.
8) Приказъ главнокомандующаго отъ 30-го ноября, см. приложеніе № 25-й. 
®) Отношенія кн. Меншйкова генералу Анненкову отъ 5-го и 7-го декабря 

за Ж№ 204  и 219.



ченные чиновники обязаны были содѣйствовать ускоренно движенія. 
Этою мѣрою были устранены многіе безпорядки, и облегчались заботы 
главнокомандующаго. Послѣдній, не имѣя помощниковъ, принужденъ 
былъ входить во все самъ. Интендантство не существовало, и распоря- 
женій его не было видно. Некому было указать кн. Меншикову на 
средства и навести на мысли, которыя при многоеложныхъ занятіяхъ 
могли ускользнуть отъ его вниманія или не приходили ему въ голову. 
Одинъ князь М. Д . Горчаковъ не забывалъ своего стараго товарища и 
отъ времени до времени обращался къ нему съ различными указаиіями 
и совѣтами.

„Вы навели мысли мои,— писалъсвѣтлѣйшій кн. Горчакову *),— на 
такія мѣры, который почти не приходили мнѣ въ голову. Мои физическія 
силы не соотвѣтствуютъ . возложенной на меня обязанности; штабъ мой 
принужденъ предвидѣть и исполнять одинъ столько дѣлъ, что у меня не 
хватаетъ на это ни времени, ни способностей.

„Н е знаю, какъ благодарить васъ завсѣсовѣтыиуказанія.Явсѳгда  
буду -за это признателенъ. Чрезвычайно тревожитъ меня кричичѳское со- 
стояніѳ, въ которомъ нахожусь относительно запаздывающаго продо
вольствия".

.. Оговорившись, что охотно принимаетъ на себя званіе начальника 1 
штаба, Крымской арміи, князь М. Д . Горчаковъ указывалъ главнокоман
дующему, что, кромѣ двухъ воловьихъ и трехъ конныхъ полубригадъ, у  
него было два полевыхъ артиллерійскихъ парка и лошади отъ перѳфор- 
мированныхъ и уменыпенныхъ въ составѣ батарей. Оставаясь праздными' 
и съѣдая понапрасну фуражъ, онѣ могли быть употреблены для перевозки 
продовольствія войскамъ. Хотя идея о возможности такого употрѳбленія 
явилась уже поздно, но кн. Меншиковъ2) приказалъ все-таки освободить 
до 1 2 0  фуръ отъ парковъ № 11-го и № 15-го  употребилъ ихъ для пере
возки овса изъ Симферополя въ Бахчисарай 3).
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/
) Въ письмахъ отъ 27-го ноября и 17-го декабря 1 8 5 4  г.

*) См. цисьмо кн. Горчакова отъ 5-го декабря, полученное княземъ Мен- 
пшковымъ 1 1 -го декабря.

8) Отношеніе начальника штаба начальнику артиллеріи отъ 21-го декабря 
№ 1 6 3 5 .



Оставшаяся безъ лошадей парковыя фуры и вообще всѣ повозки 
полковыхъ обозовъ, екопивпгіяся у Бахчисарая, приказано было отпра
вить въ вагенбургъ, устраиваемый на р. Оалгирѣ, въ 80-ти  верстахъ 
отъ Симферополя, между сѳленіями Бакшай и Атарчикъ. Расположенный 
вблизи дороги, ведущей изъКарасубазара въ Церѳкопъ и изъ Симферо
поля въ Геническъ, укрѣплѳнный вагенбургъ этотъ могъ, во-пѳрвыхъ, 
служить прикрытіемъ для веѣхъ обозовъ арміи, а во-вторыхъ, и этап- 
нымъ пунктомъ для склада прѳвіанта. Отцравивъ въ вагенбургъ третьи 
дивизіоны батарей, пѳреформированныхъ въ уменьшенный составь, князь 
Меншиковъ разрѣшилъ интендантству употреблять, лошадей этихъ диви- 
зіоновъ для перевозки иродовольствія отъ вагѳнбурга до Симферополя.

Главнокомандующий поручилъ полковнику Вуншу обратить внйманіе 
на состояніе дорогъ и, чтобы не ошибиться въ разсчетахъ, грузить на под
воды отъ половины до двухъ-трѳтѳй того груза, который полагается при 

. хорошихъ Дорогахъ. Такъ какъ затруднительный мѣота дорогъ и подъемы 
должны быіть извѣстнц интендантству, то князь Меншиковъ полагалъ 
полезнымъ и необходимымъ имѣть въ такихѣ пунктахъ команды, для 
подмоги, 'Съ запасною упряжью воловъ, отъ земства, конечно, съ дѳнеж- 
нымъ вознагражденіемъ. Къ сожалѣнію, полезный и практическія указанія 
главнокомандующего ложились на непроизводительную почву, и онъ не 
зналъ, что ему дѣлать и какъ справиться съ продовольствіемъ армій.

„Къ довершѳнію хлопотъ,-— писалъ онъ князю Горчакову г) ~ н е  
могу достигнуть правильнаго устройства провіантскихъ транспортовъ. 
Три транспорта сухарей, изъ вашего продовольствія, оказались попор
ченными и сгнившими дотого, что даже при недобросовѣетной сорти- 
ровкѣ ихъ нельзя употребить въ пищу. Плутъ. Сервирогъ (Се сорніп 
8егѵіго§) заставили принять этотъ трансиортъ, задѳржавъ съ намѣре- 
ніемъ остальные. Къ тому же дурныя дороги и безъ того ихъ задержи- 
ваютъ; такъ мы живѳмъ изо-дня въ день къ крайнему моему огорчѳнію 
и заботами 2). Торопить присылкою провіанта положительно некого. Я  
лисалъ въ Петербургъ о присылкѣ интенданта, но когда онъ будетъ

*) Отъ 7-го декабря 1854 г.
2) При малѣйшей остановкѣ транспортовъ ощущался недостатокъ въ про- 

довольствіи, и случалось, что десяти-дневный сухарный запасъ, по неимѣнію 
' въ магазинахъ провіанта, расходовался на текущее довольствіе войскъ.



присланъ и какой-то еще, будетъ! Я  принуждѳнъ лично: вести счетъ 
припасамъ; я изнемогаю отъ усталости и заботъ. Не можете ли вы, лю
безный князь, прислать смышлѳнаго человѣка въ Перешить, чтобы 
устроить и ускорить это дѣло?"

Князь Жѳншиковъ .зналъ, къ кому, обращался, и- потому заранѣе 
былъ увѣрѳнъ Въ усйѣхѣ. Князь Горчаковъ, для увѳличѳнія состава 
подвижного магазейна Крымской арміи, приказалъ отправить изъ Ки
шинева еще одну воловью полубригаду, состоявшую изъ 1 .0 2 0  паро- 
воловьихъ подводъ. „Ежели дороги нѳпроѣзжи для колесныхъ пово- 
зокъ,— писалъ онъ при этомъ князю Меншикову *),— то прикажите 
устроить вьючные транспорты. Наконецъ, любезный князь, помогайте 
себѣ сами, потому что при всѳмъ моемъ добромъ, желаніи, мое содѣйствіе, 
какъ бы велико оно ни было, не можѳтъ восполнить тѣхъ мѣръ, кото
рый необходимо принимать на мѣстѣ. Подумаю, кого бы изъ хорошихъ 
чиновниковъ интѳндантскаго вѣдомства къ вамъ прислать".

Конечно, князь Горчаковъ не могъ придумать ничего лучшаго, какъ 
командировать въ Крымъ своего гѳнѳралъ-интенданта генералъ-маіора 
Затлера. Посылка всѳвозможныхъ второстепѳнныхъ чиновниковъ была 
бы только полумѣрою, которая не избавила бы князя Меншикова отъ 
затрудненій. Прибегая къ крайнему средству и рѣшаясь на отправлѳніѳ 
въ Крымъ генерала Затлера, князь Михаилъ Дмитріевичъ не зналъ 
еще, какъ принято будетъ тамъ его чистосердечное желаніе помочь, нуж- 
дамъ Крымской арміи. Зная характеръ свѣтлѣйшаго, онъ долженъ былъ 
позаботиться о томъ, чтобы посылаемый не былъ поставленъ въ нелов
кое ,положеніе. . ч

—  Я  къ вамъ послалъ Тотлѳбена,— говорилъ князь Михаилъ 
Дмитріѳвичъ князю Меншикову,— котораго вы не оцѣнили въ первое 
время. Опытъ  ̂показалъ однако же, что я вамъ далъ прѳвасходнаго по
мощника. То же самое съ генераломъ Затлѳромъ,— говорю это, положа 
руку на сердце. Я  къ вамъ отправляю нѳдѣли на двѣ генералъ-шнтен- 
данта моей арміи. Это чрезвычайно способный человѣкъ. Постарайтесь 
воспользоваться его присутетвіемъ, и вы мнѣ скажете спасибо. Я  увѣ- 
ренъ, что, поговоривши съ нимъ два-три раза и обсудивши положѳ-
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') Отъ 13-го декабря 1854 г.



ніѳ, вы пріобрѣтете болѣе пользы, чѣмъ если бы получили нѣсколько 
отрывочвыхъ предложений, прѳдставленныхъ вамъ сначала однимъ, а 
затѣмъ другимъ лицомъ. Будьте, увѣрены, что его временное прѳбы- 
ваніе у. ваеъ. можетъ быть не только въ высшей степени полезно, но 
онъ съумѣетъ найти средства, чтобы съ успѣхомъ и славою выйти изъ 
наетоящаго вашего затруднительнаго положенія. Будьте съ нимъ лю
безны и терпѣливы при обсуждении того, что онъ вамъ предложить. 
По истинѣ вы должны быть мнѣ благодарны за помощь, которую я вамъ 
оказываю. Есть господа и съ значеніѳмъ, которые надо - мною смѣются 
за то, что я вамъ иосылалъ и продолжаю посылать подкрѣплѳнія. Я  
предоставляю имъ слово, а самъ дѣлаю свое дѣло, ибо убѣждѳнъ, что 
поступаю такъ, ,какъ русскій долженъ поступать.

Послѣ этихъ словъ насмѣшка и кичливость были бы нѳумѣстны. 
Быть можетъ, князю Меншикову было не совсѣмъ пріятно выслуши
вать послѣднія слова, но, вспоминая всѣ услуги, оказанныя князѳмъ 
Горчаковымъ Крымской арміи, нельзя было не сознать, что другаго 
человѣка съ такимъ же самоотвѳржѳніѳмъ и пламенною любовью къ 
родинѣ у насъ не было. „Кланяюсь вамъ въ ноги, любезный и искрен
и й  другъ,—-отвѣчалъ князь Меншиковъ *),— за готовность прислать ва-
і

шего гѳнералъ-интѳнданта. Ж ду его какъ Мессію. А  за подкрѣплѳнія, 
которыя вы направляете къ Крыму, вся Россія будетъ вамъ благо
дарна".

Прибывъ въ Крымъ и познакомившись съ способами продовольствія 
арміи, Затлеръ нашѳлъ, что провіантъ подвозился въ Севастополь— изъ 
Карасубазара и Симферополя— на шести конныхъ ротахъ подвижнаго 
армейскаго магазейна, которыя въ течете семи днѳйдоставляли 6 .4 8 0  чет
вертей муки и сухарей и 6 1 2  четвертей крупъ. Симфѳропольскій ма- 
газѳйнъ пополнялся изъ Перекопа, и провіантъ доставлялся на 6\ти кон
ныхъ и 8-ми вояовьихъ ротахъ. Расположенныя этапнымъ порядкомъ, 
онѣ въ течете двѣнадцати дней подвозили 8 .1 1 4  четвертей муки съ 
сухарями и 2 9 2  четверти крупъ.

Въ концѣ декабря дороги въ Крыму были такъ дурны, что раз- 
строенныѳ подвижные магазейны могли поднимать только половину по-

*) Князю Горчакову въ письмѣ отъ 22-го декабря 1854 г.



ложѳнной клади и почти всегда доходили до мѣста съ падѳжомъ нѣ- 
сколькихъ лошадей; многія повозки отставали и не приходили вб-врѳмя. 
Свѳрхъ того провіантское коммиссіонѳрство тлавныхъ силъ часто отры
вало недвижные магазейны отъ перевозки провіанта и давало имъ иное 
назначѳніе. Такъ двѣ роты были назначены для перевозки боль
ныхъ Въ Хѳрсонъ, двѣ роты для перевоза сѣна изъ Евпаторій- 
скаго уѣзда въ Дуванкой и двѣ роты для перевозки того же 
сѣна изъ Симферополя къ Бахчисараю. Такая бѳзпорядочность въ до- 
ставленіи провіанта угрожала оставить армію безъ продовольствія и 
была причиною того, что въ половйнѣ декабря, кн. Меншиковъ принуж- 
дѳнъ былъ просить наказнаго атамана Войска донскаго, генерала Х о 
мутова, прислать ему заимообразно провіантъ изъ Керчи и Арабата. 
Хомутовъ отправилъ изъ.Арабата 5 .0 0 0  четвертей муки и изъ Керчи
1 4 .0 0 0  четвертей муки и 1 .3 1 2 . четвертей крупъ *). Провіантъ этотъ 
перевозился на наемныхъ подводахъ, на обязанность которыхъ было 
возложено также перевезти въ Симферополь 1 0 .0 0 0  четвертей сухарей 
съ двойною пропорщею крупъ изъ Гѳническа и Перекопа.

Съ доставлейіѳмъ этихъ припасовъ на Крымскомъ полуостровѣ, 
въ разстояніи отъ 60-ти  до 2 0 0  верстъ отъ главныхъ силъ арміи, 
т.-е. въ Севастополѣ, Симфѳрополѣ, Карасубазарѣ, Перекопѣ, Керчи и 
Арабатѣ къ 1-му января 1 8 5 5  года состояло нровіанта:

Муки и сухарей. . . . 5 1 .3 7 0  четвертей
Крупъ . . . . . .  1 .7 1 9  „

Внѣ полуострова, на разстояніи отъ 2 0 0  до 3 0 0  верстъ, а 
именно: въ Бериславѣ, селеніи Казацкомъ, Геническѣ и Мѳлитополѣ 
находилось въ запасѣ:I

Муки и сухарей. . . . 8 2 .5 6 6  четвертей
Крупъ . . , . . ' .  2 .2 5 8

Этихъ надичныхъ запасовъ, но числу войскъ, дѣйствовавшихъ въ 
Крыму, было достаточно почти до 1-го іюня 1 8 5 5  года, за исключе- 
ніемъ крупъ, недостававшихъ на этотъ пѳріодъ времени. Сверхъ того, 
во всѣ эти магазины ожидалась новая поставка, сдѣланная по распоря- 
жѳнію князя Меншикова:
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*) Рапортъ Хомутова военному министру 19-го декабря № 3882.
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Муки и сухарей. . . . 2 4 9 .6 8 0  четвертей
Крупъ . ,. . . ѵ . ' .  1 8 .1 5 1  „

По распоряжение князя М. Д . Горчакова изъ военныхъ поселѳній 
должно было быть доставлено муки и сухарей 1 0 .0 0 0  четвертей. 1

■Такимъ образомъ, съ поступлѳніемъ въ магазины ожидаѳмаго про- 
віанта, иродоволъствіе войскъ хотя и обезпечивалось на весь 1 8 5 5 -й  
годъ ,'но весь этотъ хлѣбъ находился слишкомъ далеко отъ театра 
военныхъ дѣйствій, а потому необходимо было озаботиться о немедлен
ной доставкѣ его какъ въ ближайше магазѳйны, такъ и къ войскамъ.
Оъ этою цѣлью для перевозки провіанта. изъ ближайшихъ складовъ 
было назначено 3 0 .0 0 0  подводъ отъ Таврической палаты государ- 
ственныхъ имущѳствъ, нѣмецкихъ колонистовъ и обывателей города 
Маріуполя, а изъ отдалѳйныхъ магазиновъ также 2 0 .0 0 0  подводъ 
отъ губѳрній Херсонской и Екатеринославской *).

Въ виду этого наряда и безотлагательной необходимости скорѣй-
шей доставки продрвольствія къ войскамъ, генѳр.алъ-маіоръ Затлеръ

. предлагалъ князю Меншикову 2): 1 ) заготовит^ въ Севастополѣ, по 
числу войскъ, неприкосновенный запасъ на четыре мѣсяца и сверхъ 
того, для текущаго расхода, ймѣть продовольствія на два мѣсяда,
2 )в ъ  БахчисараѣиОимферополѣ имѣть запасъ на два мѣсяца, по числу 
всѣхъ войскъ, находившихся въ Крыму, и 3 )  запасы эти, по мѣрѣ 
расходования, пополнять немедленно изъ позади ’лежащихъ магазей- ч. 
новъ.

Йодвозить провіантъ изъ Перекопа, прямо къ войскамъ, на по- 
возкахъ подвижнаго армѳйскаго магазейна не представлялось никакой 
возможности. Для этого необходимо было, чтобы на этомъ разстояніи, 
прй полной нагрузкѣ и правильномъ движеніи, находилось въ постоян- 
номъ слѣдованіи шесть тысячъ подводъ. При испорченности жб крым- 
скихъ дорогъ и худобѣ скота, нужно было по крайней мѣрѣ втрое бо- 
лѣе подводъ, а между тѣмъ въ подвижныхъ магазейнахъ насчитывалось 
не болѣе 4 .0 0 0  подводъ такихъ, который могли слѣдовать довольно

*) Всеподд. донесеніе кн. Меншикова отъ 31-го декабря.
2) См. Записку генералъ^маіора Затлера отъ 27-го декабря 1854 г.
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исправно *). Въ виду этихъ затрудненій необходимо было установить 
правиломъ, чтобы изъ Бахчисарая войска сами перевозили для себя 
Продовольствіѳ, употребляя для тог.о повозки подвижныхъ парковъ, па
латочный фуры и часть провіантскихъ тѳлѣгъ. И зъ  Симферополя въ 
Бахчисарай доставлять на подвижныхъ магазѳйнахъ, а въ, Симферо
поль изъ заднихъ магазѳйновъ— на вольно-наѳмныхъ подводахъ, и 
наконецъ на случай невозможности ' доставлять продовольствіѳ на по- 
возкахъ сформировать вьючные магазины одинъ конный и одинъ вѳр- 
блюжій.

Имѣя въ виду огромный, нѳдрстатокъ сѣна и зѳрноваго фуража, 
Затлѳръ прѳДлагалъ Вывести изъ Крыма столько' кавалѳріи, сколько 
позвбляютъ военныя обстоятельства; отвести назадъ всѣхъ лишнйхъ ло
шадей и разместить остальную кавалерію на болѣѳ широкихъ кварти- 
рахъ. Для сохраненія въ краѣ пѳревозочныхъ срѳдствъ и вообще луч- 
шаго обѳзпеченія арміи продоволъствіемъ, предполагалось обязать под- 

' рядчиковъ покушать скотъ на порцію войскамъ внѣ полуострова; для 
путеваго довольствія войскъ, но всей 'коммуникаціонной линіи, устроить 
этапные магазины,, съ двухъ-днѳвнымъ запасомъ продовольствія по 
числу войскъ, въ Крыму находившихся; гдѣ представится возможнымъ, 
тамъ продовольствовать проходящія войска печѳнымъ хлѣбомъ, въ виду 
сбѳрѳжѳшя топлива, сухарей и рабочихъ.

Всѣ эти мѣры, одобренный и княземъ Мѳншийовымъ, могли быть 
приведены въ исполнѳніе только приеамыхъэнѳргическихъ настояніяХъ, 
а между тѣмъ въ Крыму, распоряжѳнія по продовольствие войскъ исхо
дили изъ двухъ учреждѳній: Симферопольской крммиссіи и такъ назы
ваема™ Коммиссіонерства главныхъ силъ. Отъ этого, въ расцоряжѳніяхъ 
не, было единства, не было и ответственна™ лица за исправность про- 
довольствія. Для отвращенья на будущее время безпорядковъ, необхо
димо было сосредоточить всю деятельность въ лицѣ одного человека, 
т.-ѳ. назначить генералъ-интенданта, который,; находясь безотлучно 
при главнокомандующемъ, могъ бы во всякое время дать отчѳтъ,,сколько 

, и гдѣ именно находится запасовъ продовольствия, и съ какимъ успѣ- 
хомъ приводятся въ исполненіе мѣры, указанный главнокомандующимъ.

‘) Рапортъ флигель-адъютанта полковника Гербеля кн. Меншикову отъ 
« » декабря 1854 г. 1
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Князь Меншиковъ ъо время командованія арміѳю не ймѣлъ такого 
лица, и будущее, продовольетвіе арміи было обезпечено весьма мало. 
Въ Пѳтербургѣ не знали истиннаго иоложенія дѣлъ и опасались даже, 
что Крымская армія въ самомъ нѳпродолжитѳльномъ времени останется 
безъ хлѣба.

„Хорошо ли наши стоятъ?— спрашивалъ имнераторъ князя Мѳн- 
шикбва *),— тенло ли, сыты ли? доходить ли фуражъ до кавалѳріи, что 
съ больными и ранеными?"

„Н е знаю до какой степени обезпечено и гдѣ твое продоволь
ствие; сколько провіанта свезено въ Севастополь? Прошу и на это 
отвѣта 2) “ .

„Признаюсь, меня крайне бѳзпокоитъ обезпѳченіе продовольствія 
твоихъ войскъ. По состоянію дороіь опасаюсь, чтобы всѣ подвозы не 
остановились, и тогда, не знаю, станетъли твоихъ запасовъ въ Симфе

рополе, чтобы прокормиться.- Ты мне ничего про это не пишешь; прошу 
скораго отвѣта и надеюсь, что примешь самыя дѣятѳльныя мѣры, чтобы 
по сей части не дошло до бѣды и всѣхъ ея гибѳльныхъ иослѣдствій. 
Съ Нашрй же стороны примемъ всѣ мѣры, отъ насъ зависящія, чтобъ 
иодвозъ до Перекопа не остановился" 3).

Для йсполненія этого послѣдняго обещания ймпѳраторъ прйзналъ 
необходимымъ отправить на театръ военныхъ дѣйстВій такое лицо, ко
торое могло бы дѣйствовать его именѳмъ и содействовать скорѣйшей 
доставке продовольствія въ Пѳрѳкопъ. 30-го  декабря флигель-адъю- 
тантъ ротмистръ Стюрлеръ былъ отправленъ въ Екатеринославъ, чтобы 
узнать тамъ 'во всей подробности о принятыхъ мѣстнымъ началь
ствомъ мѣрахъ къ движенію провіантскихъ транспортовъ. Если бы 
эти мѣры оказались недостаточными, то Отюрлеру вмѣнено въ обя
занность, имрнемъ его величества, требовать отъ губернаторовъ, пред
водителей, дворянства и другихь лицъ, стоявшихъ. во главѣ губѳрн- 
скаго правленія 4), чтобы они безотлагательно приняли всѣ зависящія
 :----------------------  і

. *) Въ собствешоручномъ письмѣ отъ 5-го декабря 1854 г.
*) То же отъ 17-го декабря.
3) То же отъ 26-го декабря.
4) Онъ долженъ былъ обратиться къ начальникашъ губерній Екатерино 

славской и Таврической, таганрогскому градоначальнику, предводителямъ дво-
Ч



отъ нихъ мѣры къ скорѣйшѳму дрстижѳвію ‘ высочайше указанной 
цѣли.1).
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Состояніе союзныхъ армій.— Недостатокъ въ помѣщеніи, теплой одеждѣ, пищѣ, 
топливѣ. —  Жалобы англичанъ на безпорядки въ администраціи.— Состояніе 
туроКъ. —  Госпитальння помѣщейія союзниковъ. —  Развитіе болѣзни и- смерт
ности. —  Надежды императора на возможность наступлеиія. —  Мнѣніе князя 
Меншикова о предстоящихъ дѣйствіяхъ.—  Оцѣнка этого мнѣнія.—  Рескрийтъ 
императора князю Меншикову.;— Новый годъ въ Севаетополѣ. —  Осада и обо
рона въ декабрѣ и январѣ мѣсяцахъ. —  Приказъ начальника гарнизона. —  
Вылазки и ихъ вліяніе на осаждающаго.—'Подвигъ матроса Шевченко.—  Мин- 
ныя работы.—Ннженеръ-штабсъгканитанъ Мельниковъ.—Новые слухи о намѣ- 
реній Союзниковъ действовать наступательно въ тылъ Крымской арміи.—Поло- • 
женіе Евпаторіи и ея гарнизона.— Укрѣпленіе сѣверной стороны Севастополя.— • 
Участіе въ этомъ дѣлѣ Великихъ Князей Николая и Михаила Николаевичей.—

Предположеніе объ атакѣ Евпаторіи й взятіи этого города штурмомъ.

Если помѣщѳніѳ, одежда и продовольственные запасы нашей арміи 
были не вполйѣ въ- удовлетворительномъ состояніи, то положеніе союзню- 
ковъ въ этомъ отношѳніи было еще того хуже.

Не разсчитывая на продолжительность кампаніи; они не запаслись 
ничѣмъ, имѣли съ собою лишь1 однѣ палатки, въ которыхъ и встрѣтили 
наступившіѳ холода. Заключенные на тѣсномъ пространствѣ Херсонес- 
Скаго полуострова, англо-французы, по недостатку'жйлыхъ мѣстъ, не 
могли расположиться, по квартирамъ, а по отсутствие лѣса лишены 
были возможности устроить себѣ бараки мѣстными средствами.

Прѳбываніе въ палаткахъ на занятыхъ позиціяхъ ібыло причиною 
многихъ бѣдетвій, шспытанныхъ союзниками въ тѳченіе осеннйго й зйм- 
няго времени. Положеніе ихъ бііло весьма тяжко. .

рянства, къ управляющимъ попечиТельнымъ. комитетомъ объ йностранныхъ ; 
поселендахъ южнаго края Роесіи и палатами государственныхъ имуществъ.

') . Нредписайіе военнаго министра, ротмистру Стюрлеру ЗСЬго декабря 
№ 19248. '



„Въ настоящую минуту,— писалъ одинъ изъ англійскихъ коррѳспон- 
дентовъ,— дождь идѳтъ какъ изъ ведра, небо черно какъ чернила, вѣтѳръ 
воетъ надъ колеблющимися палатками, траншеи превратились въ ка
налы, въ палаткахъ вода иногда стоить на цѣлый футъ, у нашихъ 
солдатъ нѣтъ ни теплой, ни непромокаемой одежды, они проводить по 
двѣнадцати часовъ въ. траншеяхъ, подвержены всѣмъ бѣдствіямъ зим
ней кампаніи; между тѣмъ нѣтъ, кажется, ни души, которая позаботилась 
бы объ ихъ удобствахъ, или даже о сохраненіи ихъ жизни. Самый 
жалкій' нищій, броДящій по лондонскимъ улицамъ, ведѳтъ роскошную 
жизнь въ сравненіи съ британскими солдатами, которые жертвуютъ 
здѣсь своею жизнію" *).

Съ каждымъ днемъ лагерь союзниковъ веѳ болѣе а  болѣѳ погру- 
/ жался въ грязь; палатки не держались противъ вѣтра и дождей. Каж

дый помышлялъ о томъ, какъ бы выстроить сѳбѣ пристанище и устроиться 
въ немъ поудобнѣе. Но это удавалось весьма не многимъ; большин
ство же вставало и ложилось посреди грязи, ила и сора и часто не про
сыпалось, потому что сырость и холодъ были цѳстерпимы.

Не имѣя теплой одежды и порядочнаго жилья, союзники къ тому 
же тѳрпѣли недостатокъ въ пищѣ и топлйвѣ. Въ тѳченіе многихъ дней 
они довольствовались корабельными сухарями, очень дурною водою и 
сушёнымъ мясомъ, но послѣднимъ въ весьма маломъ количествѣ. „Если 
бы вы,— писалъ одинъ французскій офйцеръ 2) ,— могли теперь видѣть 
одинъ изъ тѣхъ полковъ, котораго видомъ вы восхищались въ Орлѳанѣ, 
вы бы навѣрно Воздѣли руки-къ небу! Исхудалый лица, нѳбритыя бо
роды, всевозможныя и всецвѣтныя одежды, покрытый нѳдѣльною грязью, 
ежедневно возобновляемою*— таковъ нашъ видъ, столь же жалкій, какъ 
и новый". (

Французы не имѣли топлива и для согрѣванія употребляли все, чтЬ 
только способно было горѣть; корни .дерѳвьевъ, не исключая винограда, 
и всѣ . остатки исчезнувшей растительности шли на дрова, если только 
попадались подъ руку. . '

Онѣгъ для союзниковъ былъ настоящимъ бѣдствіемъ: онъ проби-

- *) Матеріалы для исторіи Крымской войны, вып. У, 93 , 109 .
а) Редактору газеты: ,«1 оигпа1 1 ѳ Ь о іге і» . См. Алабинъ, ч. II, приложе- 

ніе, стр. 47 .
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ваяся въ малѣйшія щели палатокъ и покрывалъ бѣдныхъ солдатъ, 
иекавшихъ покоя ночью послѣ тяжкаго и усилѳннаго дневнаго труда. 

.Весьма часто слѣдующеѳ утро заставало: ихъ замерзшими, въ забтыв- 
шемъ ылатьѣ, служившемъ имъ саваномъ. Такое иоложѳніе дѣлъ вы
звало со стороны французскаго правительства энергическую дѣятѳльность 
по снабжѳнію своихъ войскъ всѣмъ необходимыми и, надо сказать, что 
эта дѣятѳльность не была бѳзуспѣшна: французы испытывали гораздо 
менѣе лишѳній, чѣмъ англичане.

Съ наступлевіемъ ненастья французы тотчаеъ же начали исправлять 
прежде существовавшая и устраивать йовыя дороги отъ Камышевой 
бухты къ лагѳрямъ; въ половинѣ ноября они доставили въ Крымъ теп
лую одежду и матеріалы для устройства бараковъ, сначала только для 
помѣщѳнія больныхъ, а потомъ, въ дѳкабрѣ, уенѣли выстроить ихъ и 
для всѣхъ войскъ *).

' Англичане находились въ значительно худшемъ положѳніи, въ осо
бенности со времени послѣднихъ бурь, бывшихъ причиною ііибели мно
жества транспортныхъ судовъ, слѣдовавшихъ въ Крымъ съ зимнею 
одеждою, военными и еъѣстными припасами. Они болѣе всего жалѣли о 
потѳрѣ винтоваго парохода „Кринцъ“ , перевозившаго въ Балаклаву 
4 6 -й  полкъ, зимнюю, одежду ?) , запасы для Скутарійекаго госпиталя 
и большое количество ядѳръ и бомбъ. За  исключеніемъ 4 6 -г о  пблка, 
который успѣлъ • высадиться въ Балаклавѣ, всё остальное погибло въ 
волнахъ Чернаго моря. Только 6-го декабря было доставлено англи- 
чаламъ теплое платье, которое, впрочемъ, по словамъ получившйхъ его, 
можно было назвать тѳплымъ только изъ учтивости.

—  Я  не думаю,— говорюсь одинъ изъ сыновъ Альбіона,— чтобы 
правительство хотѣло цодшутить надъ арміѳй, но,, право, трудно вѣ- 
рить, чтобы оно не на шутку думало, что такія тряпки могутъ охранять 
насъ отъ холода. Такъ называемый „сошГогіег" особенно смѣшонъ до 
крайности, -т -  это ' кусокъ шерстяной матеріи, въ нисколько дюймовъ 
шириною и 3  дюйма длиной; его едва бы достало на дѣтскійнагрудникъ.

1) Въ Ліонѣ была образована особая мастерская для постройки бараковъ, 
въ которой ежедневно работало не мёнѣё 100 человѣкъ.

*) На пароходѣ находилось 4 0 .0 0 0  шинелей* много шерстяныхъ фуфаекъ, 
носковъ, перчатокъ и прочее.
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Недостатокъ мастѳровыхъ вгь войскахъ лишалъ англійскоѳ правитель
ство возможности приступить на мѣстѣ, къ изготовлѳнію теплой одежды и 
къ постройкѣ бараковъ. Къ тому же матѳріальі, необходимые для устрой
ства послѣднихъ, были доставлены очень поздно, когда дороги испорти
лись настолько, что перевозка тяжестей въ лагери представляла нѳ- 

і мало затруднѳній. Хотя вскорѣ, послѣ Инкерманскаго сражѳнія одинъ 
изъ адъютантовъ лорда Раглана былъ посланъ, йатранспортномъсуднѣ, 
въ Оинопъ, для закупки досокъ и столбовъ, необходимыхъ для бара- 
ковъ, но ранѣѳ какъ черезъ три мѣсяца постройка ихъ не могла быть 
приведена ѣъ исполненіѳ. Въ ожйдаши болѣе удобйаго помѣщенія, англи
чане принуждены были вырывать въ зѳмлѣ ямы, чтобы защитить себя
отъ холода и русскихъ снарядовъ х): ■

* »
Пока было сухо, ямы служили еще кое-какимъ обезпѳченіѳмъ, но, съ 

наступленіемъ холодовъ и грязи, онѣ стали невыносимы для британскаго 
тѣла, болѣѳ или мѳнѣе привыкшаго къ удобству и хорошей пищѣ, въ которой 
также ощущался большой недостатокъ. „ Англійская армія,— говорилось въ 
одной изъ совремецныхъ газѳтъ 2) ,— въ послѣднеѳ время въ такомъ 
положеніи, что едва не умираетъ съ голода. Она тѳрпитъ ужасно! Люди, 
обезсиленныѳ ночнымъ бдѣніемъ, при отправленіи службы на вѣтру и 
проливномъ дождѣ, не находятъ сѳбѣ и достаточной пищи. Въ продол
ж ите нѣсколькихъ дней не выдавалось ни кофе, ни сахара, ни чая. 
Мяса выдается лишь по полураціону; не рѣдко выдача эта ограничи
вается третьего, и четвертою частію раціона, да и то солонины.'Причи
ною Этого недостатка ненадежность перевозки съѣстныхъ припасовъ 
моремъ въ настоящее время. Большая часть припасовъ находилась на 
парусныхъ судахъ, стоявшихъ на якорѣ, внѣ гавани; поднялась буря, и 
они потонули". 1

Балаклавская гавань была запружена кораблями!, и тамъ господство- 
валъ страшный бѳзпорядокъ: суда выгружались, гдѣ Находили удобнѣе, 
и никто не слѣдилъ за тѣмъ, что они выгружали. Бочонки-сухарей, 
свинины, рому, ящики съ одеждой, осддныя орудія, мѣшки картофеля, 
ячменя, ящики съ патронами— все это сваливалось какъ попало, въ
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‘) Іатеріалы для исторіи Крымской войны, вып. V, стр. 16, 18 и 2 0 ,1 9 6  
и другія.

2) Тамъ же, стр. 10 6 .
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густой и черной грязи. Посреди этого хаоса, изгибаясь подъ тяжелыми 
ношами двигались люди оборванные, блѣдныѳ и исхудалые.

—  Это солдаты нашихъ пѣхотныхъ полковъ,— замѣчалъ лакони
чески англичанинъ,— люди нѣкргда етоль крѣпкіе.и блестящіе. -

Въ главномъ штабѣ англійской арміи не имѣлось точныхъ свѣдѣній, 
какіѳ припасы и матеріалы доставлены, и какіе слѣдовало ожидать; 
войска часто нуждались въ такихъ предмѳтахъ, которые давно уже лет- 
жали на пристани. „Для нашей арміи въ Крыму,— пиеалъ корреспон- 
дентъ,—  настоятельно трѳбуютъ рису.' Корабль нарочно отправляется 
съ этою цѣлью въ Константинополь. И  что. же, повѣритѳ ли? этотъ 
самый' корабль содержась въ себѣ половину груза, за которымъ его по
сылали столь дадѳко".

На поверхности воды, въ Балаклавской гавани плавали прибитыя 
къ берегу связки еѣна, а лошади страдали отъ голода и падали во мно- 
жѳствѣ. Недостатокъ фуража заставилъ' герцога Кембриджскаго, еще 
17-го  ноября, приказать убить 2 4  ломовыя лошади, а лорды Луканъ и  
Кардиганъ постоянно жаловались на недостатокъ корма для лошадей. 
Англійская кавалерія была близка къ уничтоженію, и въ ней насчиты
валось не болѣе 2 .6 0 0  всадниковъ. Къ концу декабря въ легкой ка- 
валѳрійекой дивизін оставалось не болѣѳ 6 0  лошадей, да и тѣ, по не
способности къ строевой службѣ, были обращены въ фурштатъ.

Весьма ограниченное число рабочаго скота заставляло англичанъ, 
при перевозкѣ тяжестей, злоупотреблять его силою,, и доведенный до 
крайняго изнурѳнія животныя, не имѣвшія къ тому же прикрытія во 
время холодныхъ ночей, издыхали въ огромномъ количѳствѣ. Падаль 
валялась повсюду и даже между палатками, но никто не заботился о 
томъ чтобы удалить трупы, заражающіѳ воздухъ. Одинъ изъ участник 
ковъ насчиталъ на неболыпомъ пространствѣ до 1 2 8  палыхъ лошадей. 
Каждый ровъ, каждая канава обозначались кучами лошадинаго мяса, 
подвѳргнувщагося уже тлѣнію. Для зарыванія падали не. предпринима
лось никакихъ мѣръ до тѣхъ поръ, пока воздухъ не наполнился гнн- 
лымъ запахомъ, нѳвыносимымъ для свѣжаго чѳловѣка. Тогда только 
лордъ Рагланъ сдѣлалъ распоряженіе, чтобы для зарытія труповъ были
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назначаемы солдаты, но и то не иначе, какъ.въ видѣ наказанія за  
проступки *).

Англичанинъ поступаетъ на службу 'вовсе не' для того, чтобы рабо
тать, а чтобы жить вт> хорошихъ казармахъ, на всемъ готовомъ и по
лучать хорошее жалованье. Въ военную службу въ Англіи идутъ преи
мущественно тунеядцы, боящіѳся труда и считающіе унизительными 
исполнять все то, что не входитъ въ прямой кругъ ихъ обязанности. 
Оттого въ авглійскомъ лагѳрѣ видны были грязь, нечистота, соръ и ни
щета. Во многихъ случаяхъ британцы еами были виноваты въ томъ, что 

( терпѣли лишѳнія.,
Положеніе турокъ было еще тОго хуже и по истинѣ ужасно! Они 

не имѣли ни продовольствія, ни одежды и употреблялись англичанами 
вмѣсто тяглаго скота, для переноски изъ Балаклавы въ лагери снаря- 
довъ и провизіи 2). Странствуя по' лагерями своихъ великодушныхъ 
союзниковъ и собирая объѣдки ихъ пищи, правовѣрные не знали, куда 

• спрятаться отъ непогоды. Ветхая палатки не представляли солдатами 
никакой защиты отъ холода, и убыль въ рядахъ турецкой арміи про
стиралась иногда до 3 0 0  человѣкъ въ сутки. Турки служили, можно 
сказать, источникомъ заразы и развившейся впослѣдствіи эпидѳміи, на
ходившей обширную пищу, ереди иетощенныхъ и изнурѳнныхъ еолдатъ 
экспѳдиціоннаго корпуса.

Недостатокъ во многомъ и бѳзпорядки въ управленіи должны были 
оказать весьма вредное вліяніе на состояніе здоровья людей. Благодаря 
сырости и дурцой пищи, состоявшей исключительно изъ соленой свинины, 
въ концѣ октября въ рядахъ союзныхъ войскъ появилась цынга, а въ 
началѣ ноября— кровавый поносъ и холера, принявшая такіе размѣры, 
что у однихъ англичанъ въ течете дня заболѣвало отъ 6 0  до 1 5 0  че- 
ловѣкъ. Многіе офицеры извѣетныхъ фамилій едѣлались жертвами эпи- 
дѳміи. Почти всѣ генералы, црибывшіе въ. Крымъ въ началѣ кампаніи, 
или оставили армію, или лежали больными. Въ дѳкабрѣ и январѣ число 
больныхъ въ англійской арміи достигало до 1 4 .0 0 0  человѣкъ, въ томъ 
числѣ до 3 .0 0 0 ' находилось, въ лагеряхъ, а остальные были отправлены 
въ Балаклаву, Турщю и даже. Ангдію. .
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‘) Всепод. донесете кн. Меншикова отъ 5-го января. 1855 г.
2) Матеріалы, вып. У, 197.
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Госпитальное помѣщевіе у французовъ состояло изъ нѣсколькихъ 

бараковъ, построенныхъ близъ Камышевой бухты. Англичане размѣщали 
своихъ больныхъ въ палаткахъ' безъ всякаго присмотра, безъ лѣкарствъ 
и безъ пищи. Турки вовсе не имѣли госпитальныхъ иомѣщеній, не за
ботились о больныхъ, и . они валялись въ тѳмныхъ и узкихъ улицахъ 
Балаклавы, гдѣ грязь и нечистота, стоны голодныхъ и умирающихъ 
турокъ не могли быть описаны никакими словами., „Всѣ картины за
разы и чумы,—  писалъ коррёспондентъ газеты „ Т іт е з “ * ) ,—  какія 
когда-либо были начѳртываемы, начиная отъ оиисанія Египетскихъ язвъ 
до разсказовъ Боккачіо, де-Фо или Мольтке, уступаютъ том учто можно 
видѣть парою глазъ, при получасовой прогулке по улицамъ Балаклавы".

Число больныхъ въ союзныхъ арміяхъ было такъ велико, что одна 
треть ихъ- не могла поместиться въ госпиталяхъ. Устроить болѣе обпгар- 
ныя помѣщѳнія, за нѳдостаткомъ строитѳльныхъ матеріаловъ, англо- 
франдузы средствъ не имѣли и потому вынуждены были отправлять 
большую часть страждущихъ и, преимущественно раненыхъ, въ госпи-4 
тали, устроенные въ предѣлахъ Турціи. При тѣснотѣ и неудобстве п о -. 
мѣщенія на транспортныхъ. судахъ, и при недостатке должнаго при
смотра, больные не выдерживали перевозки и умирали во время пути.

Равнодушіе начальниковъ къ, нуждамъ арміи особенно выводило изъ 
терпенія англичанъ. Лордъ Рагланъ былъ не видимъ для свойхъ под- 
чиненныхъ, и его присутствіѳ въ арміи обозначалось редкими приказами, 
имъ отдаваемыми. Примеру главнокомандующаго следовали, конечно, 
все остальные представители власти и возбуждали темъ сильное неудо
вольствие во всей Англіи. Газета „ Т іт ез"  писала еамыя едкія статьи 
противъ злоупотрѳблѳнія власти и даже требовала перемены главно
командующего 2).

—  Если крушеніе, арміи,—  говорила она,—  честь страны и поло- 
женіѳ англійскаго государства должны быть епасены, то необходимо бро
сить за бортъ все уваженія личной дружбы, оффйдіальной щекотливости 
и придворнаго прислужничества и поставить во главе управленія опыт
ность, дарованіе, энѳргію и достоинство даже въ самой суровой и гру
бой ихъ форме. Н етъ интѳрѳсовъ выше общаго интереса, потому что

*) Матеріалы для истѳріи Крымской войны, вып. V, 1 0 7 ,
2) Матеріалы для исторіи Крымской войны, вын. V, 21 0 .



съ падѳніѳмъ послѣдняго все рушится. Итакъ, нѣтъ возможныхъ при- 
, чинъ и извиненій противъ немедленной смѣны начальниковъ, оказав

шихся недостойными исполнять обязанности, къ которымъ призвали ихъ 
протекція, старшинство и ошибочныя воззрѣнія. Не стыдно для человѣка 

' не обладать геніемъ Веллингтона, но со стороны военнаго. министра пре
ступно позволять офицеру, хотя одинъ день, браться за исполненіѳ обя
занностей, забвѳніе которыхъ довело великую армію до гибели.

Послѣ появленія такого обвинѳнія лордъ Рагланъ, хотя и зналъ о 
тѣхъ тѣсныхъ и близкихъ отношѳніяХъ, въ которыхъ газета „Т ітев “ 
находилась съ англійскимъ министѳрствомъ, но призналъ все-таки не
обходимым^ выслать ея корреспондента, изъ Крыма. Высылка эта не 
могла разубѣдить англичанъ въ томъ, что армія ихъ находится въ са
момъ жалкомъ положеніи, и что, до тѣхъ поръ пока это положеніе не 
измѣнится, никакой успѣхъ но возможѳнъ.

Съ наетупленіемъ морозовъ положѳніѳ союзниковъ оказалось еще 
болѣе бѣдствѳннимъ. Служба въ траншѳяхъ и работа въ морозныя ночи 
были невыносимы для англичанъ, и въ ночь на 2 4 -е  декабря было при
ведено изъ траншей 1 5 0  чѳловѣкъ пблузамерзшихъ солдатъ и пало бо- 
лѣе 60 -ти  лошадей. Полки быстро уменьшались, и въ гвардѳйскомъ полку 
Гольдстрѳмовъ насчитывалось не болѣѳ 4 8 0 -т и  чёловѣкъ, могущихъ быть 
во фронтѣ. 6 3 -й  полкъ, состоявпгій изъ 9 0 0  человѣкъ, могъ теперь вы
вести въ строй не болѣе 2 4 0  человѣкъ.

Лишѳнія и болѣзни вредно действовали на состояніе духа, и въ ря- 
дахъ нѳпріятельской арміи не видно было уже слѣдовъ прежней весе
лости. Неудовольствие и безнадежность господствовали въ еоюзныхъ ла- 
геряхъ, и число перѳбѣжчиковъ На нашу сторону съ каждымъ днемъ 
увеличивалось. Цѣлыми толпами бѣжали къ намъ солдаты и, приходя 
часто съ отмороженными оконечностями и ногами, обернутыми сѣномъ, 
или соломою, вызывали къ себѣ истинную жалость и соболѣзнованіе. 
Они голодали и холодали въ своемъ лагѳрѣ и искали спасенія въ вѳли- 
кодушіи нѳпріятѳля. Оъ появленіемъ перѳбѣжчиковъ на нашихъ бастіо- 
нахъ и батарѳяхъ ихъ принимали радушно, по русскому обычаю вели 

, въ баню, тутъ же устроенную, обмывали и оДѣвали, поили и кормили и 
за тѣмъ отправляли на Сѣвѳрную сторону.
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Днемъ 2 5 -го  декабря перебѣжало къ намъ шесть чѳловѣкъ, и свѳрхъ
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того мнѳгіе были убиты своими выстрѣлами, пущенными въ догонку. 
Англичане были одѣты въ драповые плащи, Нмѣсто потонувшихъ полу- 
шубковъ, а французы украшали себя фесками и имѣли на ногахъ обувь, 
сдѣланную изъ барабанной.шкуры. Они единогласно утверждали, что въ 
арміи союзниковъ много ознобленныхъ; что англичанамъ не въ моготу 
отъ стужи и сплина и что они готовы рѣшиться на все, лишь бы только 
выйти изъ столь труднаго ноложенія

—  Если бы Канроберъ,— говорилъ взятый въ щѣйъ канралъ 
Донпре,— вызвалъ охотниковъ идти на штурмъ, то всѣ бы пошли, чтобы 
скорѣѳ чѣмъ-цибудь. покончить. .

Въ числѣ перебѣжчиковъ были принадлежавшіе, къ 7-й  фран
цузской дивизіи Дюлака, только-что прибывшей въ Крымъ и выса
дившейся въ Камышѣ лиіпь 1-го декабря. Бѣжавшіе показывали, что 
въ рядахъ союзниковъ слышится ропотъ и яачальство утѣшаетъ ихъ 
увѣреніями, что въ самомъ непродолжительномъ времени будетъ заклю- 
ченъ миръ или же предпринять штурмъ 2).. Большинство не вѣрило 
этимъ обѣщаніямъ и не видѣло конца бѣдствію. Многочисленный письма 
изъ Крыма убѣждали англичанъ въ томъ? что хотя союзники и стоять 
подъ Севастополем^, но осады не существуешь; что нѣсколько дней 
тому назадъ она снята, батареи замолкли и что англійская армія исто
щена вслѣдствіе чрезмѣрныхъ трудовъ и лишеній.

„Англійская армія,— доносилъ в.ъ то же время Канроберъ импера
тору , —  испытываешь лишенія и дѣйствительныя страданія, которыя 
отстранить, къ несчастію, не въ моей власти; численность ея войскъ 
такъ быстро ослабѣваетъ, лошади обозныя и кавалерійскія такъ изнурены 
и число ихъ дотого уменьшилось, что/ англичане едва успѣваютъ под- 

; возить въ свои лагери съѣстные припасы и не имѣютъ, поэтому, никакой 
возможности,-несмотря на наше содѣйствіе, вооружать свби батареи 
надлежащими ббразомь, чтобы дѣйствовать успѣшно и одновременно 
съ нами".

„Очевидно было, —  прибавляешь къ этому баронъ Базанкуръ въ
своей „Жсторіи Крымской войны",— что храбрость англичанъ осталась
   \ /

*) Зациска А. Комовскаго кн. Меюпикову отъ 1-го января.
2) Рапорты капитана Хотяева генералу Анненкову 31-го декабря и 3-го 

января. :
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прежнею, но они, не будучи въ соетояніи бороться съ суровостью зимы и 
ежедневными трудами, заболѣвали и умирали въ такомъ множествѣ, что 
можно было опасаться за самое сущѳствованіѳ арміи".

Словомъ сказать, положеніѳ союзниковъ было таково, что, по соб
ственному ихъ сознанію, они могли считать себя счастливыми, если 
успѣк»тъ продержаться на занятыхъ ими позиціяхъ до наступлѳнія весны 
и прибытія подкрѣплѳній. Они сознавали, что энергическое наступательное 
движеніѳ съ нашей стороны могло имъ стоить дорого, и благодарили 
судьбу, обрекшую русскую армію на бездѣйствіе. ,

Зная о безпорядкахъ, существовавщихъ въ союзной арміи, объ ослаб- 
леніи ея болѣзнями и деморализации войскъ, въ Петербургѣ ожидали 
ежеминутно донѳсенія князя Меншикова о томъ, что онъ перешелъ въ 
наступленіе, но желанное извѣстіе не приходило, и положеніе дѣлъ въ 
Крыму крайне тревожилѳ Императора. Онъ еознавалъ, что отъ успѣшныхъ 
дѣйствій подъ Оѳвастополѳмъ зависѣло весьма многое и прежде всего 
дальнѣйшій ходъ нашихъ переговоровъ съ Вѣнскимъ двѳромъ. Дѣла 
наши съ Австріею были въ такомъ состояніи, что, при первой неудачѣ 
въ Крыму, мы могли встрѣтить въ лидѣ ея еще одного врага и при томъ 
весьма сильнаго. Борьба съ новымъ непріятелемъ должна была вызвать 
со стороны Россіи послѣднія и тяжкія напряженія, благополучный исходъ 
которыхъ не могъ не безпокоить государя, сознававщаго всю трудность 
борьбы съ многочисленными врагами.

—  Наше положеніе тяжелое,— говорилъ онъ,— и я давно его пред
вижу, измѣряю, не обманываю себд ложными надеждами. Стараюсь пред
ставить себѣ картину будущности въ настоящемъ вйдѣ, но отнюдь не 
отчаиваюсь, ибо надежда моя на Бога, на Его правосудіе и на правоту 
нашего дѣла. Д ухъ нашего русскаго народа— льщу себя надеждою —  
тоже знаю, глубоко цѣню и уважаю. Знаю, что когда настанетъ минута 
воззвать къ Россіи, она станѳтъ таж е, какою была въ 1 8 1 2  году, но 
мнѣ надо дорожить этимъ и не истощать силъ нашихъ до поры до вре
мени. Тѣмъ общій порывъ на спасеніе отечества будетъ сильнѣв и не- 
выразимѣе. Быть можетъ скоро наступить время къ воззванію, но донынѣ 
мы могли еще не приступать Къ сей послѣдней мѣрѣ. Нужно будетъ—  
исполнимъ, и я спокоенъ х).

*) Изъ собственноручная письма государя императора князю Горчакову 
отъ 1 1 -го декабря 1854- г. ,

т. II. * ' 25
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Такъ ободрялъ государь окружавпшхъ его лидъ, стараясь устранить 
уныніе и опасеніе за -будущее. Владѣя мотучимъ характеромъ и гро
мадною силою воли, онъ умѣлъ скрывать отъ постороннихъ свои внутрен- 
нія чувства и душевныя волненія. Столица всегда видѣла его спокойнымъ 
и веселымъ, и лишь многочисленный его письма и записки,— свидетели 
труда и заботъ,— даютъ возможность, въ настоящее время, определить 
то тяжелое состояніе души и тѣ нравственный мученія, которыя испы- 
тывалъ онъ изо дня въ день въ ожиданіи донесеній князя Менши
кова.

Дойесенія эти были по большей части весьма кратки и часто на
столько неопределенны, что нельзя *было составить себе яснаго понятія 
Ни о ходе военнЫхъ действій и состояніи войскъ, ни о дальнейшихъ 
Намереніяхъ главнокомандующаго. Все, что знали въ Петербурге о по
ложении Крымской арміи, знали стороною, по слухамъ, отъ пріезжихъ 

' фЛигель-адъютантовъ и курьеровъ. Сообщаемый ими сведенія были да
леко не утешительны и весьма часто противоречили другъ другу. Чтобы 
Добиться до истины, государь принужденъ былъ задавать вопросы и не
сколько разъ повторять ихъ прежде, чѣмъ получалъ ответь, и не редко 
неудовлетворительный. Неудивительно после того, что императоръ съ 
особенною радостію принялъ известіе о прибытіи въ Москву своихъ сы
новей, спешившихъ на свйданіѳ съ больною матѳрью-императридею. Не 
одно чувство отца, но потребность узнать истину, ближе познакомиться 
съ деломъ обороны Севастополя вызвали желаніѳ скорейшаго свиданія.

11-го декабря Великіе Князья Николай й Михаилъ Николаевичи 
прибыли въ Гатчино, где, по причине болезни Императрицы, находились 
тогда августейшіе ихъ родители. Встреча и свиданіесъ ними несколько 
успокоили отца и Государя.

„Весело слушать, —  писалъ онъ въ тотъ же день князю Горчат; 
кову,— что дети говорятъ про духъ всехъ войскъ, несмотря на боль
шую убыль въ рядахъ (кроме 1 2 -й  дивизіи) й въ особенности на убыль 
штабъ и оберъ-офицеровъ. Нестоль.отрадны безпечностьи безтолковость 
начальства, которому только и приписать можно все бывшія неудачи, 
отъ которыхъ Боже упаси впередъ! Но спокойну быть нельзя! “

Великіе Князья передали Императору планъ атаки и обрроны Сева
стополя и вместе съ темъ заявленіе князя Меншикова о невозможности

' >

—  3 8 6  —



вести контръ-апрощныя работы противъ англійскихъ осадныхъ работъ 
и предпринять нападеніе на лѣвый флангъ французской атаки *).

—  Полагая даже,— -говорилъ князь Меншиковъ,— что яуспѣлъбы  
подъ огнемъ батарей непріятельскихъ вывести нѣсколько траншей, то и 
тогда я все-таки не могъ бы въ нихъ удержаться противъ нападенія 
соединенныхъ силъ англо-французовъ, не введя въ дѣло всей пѣхбты, 
подъ начальствомъ моимъ состоящей. Слѣдовательіяо, долженъ бы былъ 
принять генеральное сраженіѳ въ самой невыгодной мѣстности и безъ 
артиллеріи, такъ какъ, не имѣя другаго берега Инкерманскаго моста въ 
свойхъ рукахъ, я не могъ бы провести черезъ Севастополь достаточное 
число батарей. Инкерманскій же мостъ мнѣ бы должно было, и вѣроятно 
тщетно, штурмовать подъ выстрѣлами англичанъ. Выиграть дѣло при 
этихъ условіяхъ болѣѳ чѣмъ сомнительно, и потеря людей не вознагра- 
дима. Потеря эта могла бы поставить насъ въ невозможность воспретить 
потомъ гіокушенію непріятеля на нашъ тылъ, или на занятіе Сѣверной 
стороны, съ потерею которой падѳтъ и Севастополь. Тѣ же причины не 
дозволяютъ предпринять сильнаго нападенія на лѣвый флангъ фран
цузовъ.

При ближайшемъ обсужденіи доводовъ главнокомандующаго они 
оказываются невполнѣ справедливыми. Почему князь Меншйковъ пола- 
галъ, что, выдвигаясь впередъ и построивъ впереди оборонительной линіи 
нѣсколько траншей, онъ непремѣнно вызоветъ противника на генеральное 
сражѳніе? Если это было личное убѣжденіе главнокомандующаго, то по
чему онъ, при тѣхъ же боевыхъ средствахъ, спустя два мѣсяца, когда 
союзники успѣли устроиться и окрѣпнуть, отступилъ отъ своего убѣж- 
дѳнія и, какъ увидимъ ниже, прѳдпринялъ рядъ передовыхъ построекъ 
и даже поручилъ генералу Х рулеву.. произвести рекогносцировку мѣст- 
ности съ тою цѣлью, чтобы перейти въ наступленіе. Если, не имѣя въ 
своихъ рукахъ Инкерманскаго моста, онъ затруднялся, въ декабрѣ, про
вести черезъ Севастополь достаточное число батарей, то почему это ока
залось возможнымъ, въ февралѣ?

Штурмовать Инкерманскій мостъ намъ не было нужды, аслѣдовало 
воспользоваться разстррйствомъ непріятеля и перейти въ наступленіе.
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Если бы князь Меншиковъ атаковалъ англичанъ съ тѣми силами, ко
торый имѣлъ возможность сосредоточить въ Севастополѣ, то онъ легко 
могъ уничтожить ихъ траншеи, а при удачѣ отбросить къ Балаклавѣ. 
Такая атака была вполнѣ возможна и естественна въ рукахъ предпрі- 
иіииваго и энергическаго главнокомандующаго, умѣющаго пользоваться 
обстоятельствами и не ограничивающагося одними кабинетными заклю- 
ченіями и выводами. Конечно, князь Меншиковъ не могъ знать въ точ
ности ни силъ, ни состоянія союзниковъ, но, изъ преній въ парламентѣ, 
могъ заключить, что англичанамъ плохо въ Крыму, а изъ показаній 
дезѳртировъ, плѣнныхъ и наконедъ нашихъ охотниковъ, ходившихъ на 
вылазки, онъ зналъ, что усиленный работы и стужа заставляли союзниковъ 
очень часТо оставлять въ траншеяхъ лишь слабые караулы, а резервы 
отодвигать ближе къ Балаклавѣ й Камышевой бухтѣ. Оставленный въ 
траншеяхъ команды исполняли сторожевую службу весьма плохо, и на- 
шимъ Охотникамъ не въ диковину было встречать часовыхъ спящими, 
забирать ихъ въ плѣнъ и доставлять на оборонительную линію закутан
ными въ плащахъ.

—  Почему— -говорили впослѣдствіи англичане,— руескіе не дѣлали 
въ то время сильныхъ вылазокъ: мы почти не въ состояніи были защи
щать свои традшеи. Зимою онц могли завладѣть всей мѣстностью передъ 
Корабельной. Въ случаѣ сильной атаки русскихъ у насъ были сдѣланы 
распоряженія объ отступлении въ Балаклаву, для амбаркаціи, и рѣшено 
было бросить артиллерію какъ осадную, такъ и полевую, по совершенному 
нѳимѣнію лошадей, а укрѣшеніе передъ Балаклавою защищать штуце
рами.

Послѣ Инкерманскаго сраженія силы союзниковъ не превышали
4 0 .0 0 0  человѣкъ; прибывавшія затѣмъподкрѣпленіяшли на пополненіе 
убыли отъ болѣзней, что было согласно съ показаніями плѣнныхъ, и самъ 
главнокомандующий не указывали на недостатокъ боевнхъ средствъ какъ 
причину невозможности наступательныхъ дѣйствій. Что же было пово- 
домъ къ такому бездѣйствію? По нашему мнѣнію, неудачи въ предъиду- 
щихъ дѣлахъ и совершенная потеря энергіи.

—  Доложите князю М- Д . Горчакову,'— Товорилъ кн. Меншиковъ, 
отправляя Столыпина, присланнаго къ нему изъ южной арміи,— что я не 
рѣшаюсь атаковать репріятеля съ нашею-пѣхотою, которая получала въ
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годъ только по два боевыхъ патрона, и съ кавалѳріѳю, которая, послѣ 
сражѳнія при Полтавѣ, не сдѣлала ни одной порядочной атаки.

Вотъ главный источники бездеятельности, выводившей изътерпенія 
многихъ, въ томъ числе и князя М. Д . Горчакова, писавшаго военному 
мин истру о необходимости отозвать князя Меншикова и заменить его 
другимъ главнокомандующимъ. Некоторые представители славной обо
роны, видя положеніе делъ и состояніе союзниковъ, также не понимали 
поведенія князя Меншикова и едко подсмеивались надъ светлейшимъ и 
его штабомъ. „Два месяца,— -писалъ одинъ изъ участниковъ,— почти 
совершенное бездействіе; по три раза въ день набожно смотрятъ на тер- 
мометръ и молятся нордъ-осту (М 0 )  “ .

Какъ бы то ни было, но главнокомандующій оставался неподвиженъ 
и признавалъ только возможнымъ, противопоставляя огню непріятеля 
более сильную артиллерію, замедлять его работы частыми малыми вылаз- 4 
ками, ложными тревогами, и, если представится случай, то занять высоты 
впереди Малахова кургана и окопаться на нихъ.

* Это последнее намереніе вполне согласовалось съуказатямиГосударя.
„Мысль большой вылазки,— писалъ о н ъ 1) , — отъ Корниловскаго 

бастіона (Малахова кургана) съ темъ, чтобы окопаться впереди,— пре
красная. Кажется мне, что надо только выбрать для того удобное время 

. и разсчитать все елико можно верно, чтобъ успехъ могъ быть несомне- 
ненъ. Думаю, что когда укомплектованіе дойдетъ, погода сделается 
буровее и еще более изнурить противниковъ, тогда и настанетъкътому 
удобное время".

Для всехъ казалось, что оно должно было наступить весьма скоро.
Приближался новый годъ, а съ нимъ вместе наступала и зимняя 

погода. Еще съ 12-го  декабря стало сильно морозить, и только изредка 
выпадали ясные и тихіе дни, но большею частію шли проливные дожди, 
сменяцшіеся градомъ и снегомъ. Порывистый северо-восточный ветеръ 
подымать сильныя мятели-, и въ половине декабря морозь достигалъ 
иногда до 10 ° по Реомюру.

Пмператоръ возлагать на наступающій годъ болыпія надежды.
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„Благодарю искренно,— писалъ онъ князю Меншикову *),— за по- 
. здравленіе съ новымъ годомъ и желаю, чтобы 1 8 5 5 -й  годъ былъ свидѣ- 

телемъ новыхъ твоихъ подвиговъ на славу Россіи, и вознаградилъ тебя 
и храбрыя тебѣ подчиненный войска за ихъ безиримѣрную твердость, 
мужество и преданность".

„Прошедшій (годъ),— писалъ государь князю Горчакову 2) ,— былъ 
одинъ изъ самыхъ тяжкихъ для всѣхъ насъ, но тебѣ онъ былъ случаемъ 
выставить во всей полнотѣ всѣ твои высокія, благородныя чувства, ко
торый я вполнѣ цѣню".

Пасмуренъ и угрюмъ былъ день новаго года въ Севастополе. Серыя, 
мглистыя облака застилали небо, а волнующаяся даль моря грозно чер
нелась, перекатывая свои мрачныя, свинцовыя волны. Ветеръ дулъ по 
всемъ направленіямъ, и 3-го я р а р я  выпалъ такой снегъ, что въ неко- 

'  торыхъ местахъ доходилъ до аршина глубины. Ш ложеніе союзниковъ 
сделалось еще более тяжелымъ.

„Думаю,— писалъ,Императоръ 3),— что настала для нихъ эпоха 
гибели, ежели погода продержится такая же хотя месяцъ. Надеюсь, 
что наши войска не терпятъ отъ ней, ибо мы зимы не боимся. Лишь бы 
удалось хороЩо кормить, и для того не щади ни трудовъ, ни издержекъ, 
дабы непременно люди были сыты вдоволь. Прибавить можно водки; 
хорошо бы и сбитень завести, было бы изъ чего. Что съ больными и 
ранеными, много ли воротилось? Правда ли; что появился тифусъ? Боюсь 
у союзниковъ чумы".

Чумы не было въ союзныхъ лагеряхъ, но смертность отъ другихъ 
весьма разнообразныхъ болезней была значительна.

—  Подкрепленія наши,— говорили англичане, —  служатъ только 
для умноженія больныхъ въ, лазарѳтахъ и числа погребаѳмыхъ. Несча
стные пріезжаютъ къ намъ во время проливныхъ дождей и высаживаются 
въ глубокую грязь, часто не имѣя даже'пищи. Это разстройство вѳдетъ 
ихъ въ госпиталь, или могилу. Лордъ Рагланъ нигде не показывается. 
Въ некоторыхъ полкахъ нетъ врачей, въ друтихъ нетъ медикамѳнтовъ.
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— 391 —

4 6 -й  полкъ вышелъ на берегъ 10 -го  ноября въ числѣ 7 0 6  чѳловѣкъ. 
Полкъ этотъ не былъ въ Дѣлѣ противъ непріятеля и ужепотерялъ 1 1 4  
человѣкъ и имѣетъ 2 5 7  больныхъ. Наши войска совершенно упали ду-  
хомъ и представляютъ только сбродъ людей въ лохмотьяхъ, въ грязи 
и нищетѣ.

При такихъ условіяхъ, союзники, конечно, не думали объ усиленіи 
осадныхъ работъ противъ Севастополя, и въ тѳченіе всего декабря и 
января мѣсяцѳвъ положеніѳ обѣихъ сторонъ мало чѣмъ измѣнилось. Всѣ 
работы осаждающаго ограничивались заложеніемъ нѣсколькихъ новыхъ 
батарей, направленны'хъ исключительно противъ четвертаго бастіона и 
Малахова кургана. Такъ, за третьего параллелью, по капитали четвертаго 
бастіона, французы построили двѣ батареи № 25-го  и № 2 7 -го , а на 
лѣвомъ берегу Бульварной лощины небольшую батарею № 2 9 -го , назна
ченную для дѣйствія по вылазкамъ. Н а правой оконечности 2 -й  парал
лели возведены были двѣ батареи № 26 -го  и № 26 -го  ЪІз, а на капи
тали 5-го бастіона, во второй параллели, построена большая батарея 
№ 2 8 -го .

Н а Зеленой горѣ было возведено англичанами двѣ батареи: № 9-го  
на лѣвой оконечности 2 -й  параллели, у  Сарандинакиной балки и № 2-го  
въ первой параллели, на гребнѣ высоты. Н а Воронцовской высотѣ, на 
правой оконечности третьей параллели, они заложили батарею № 8-го и 
на высотѣ между Килѳнъ-балкою и Доковымъ оврагомъ, позади Пяти
главой батареи, трудились надъ устройствомъ болыпаго редута, полу
чившего впослѣдствіи названіе Викторіи.

Для уравновѣшиванія борьбы съ этими укрѣпленіями, обороняющійся 
усиливалъ артиллерійское вооружейіе и, въ обезпеченіе отъ штурма, 
прибавить нѣсколько новыхъ батарей, назначѳнныхъ преимущественно 
для фланкированія впереди лежащей мѣстнбсти. Такъ, для усиленія лѣ- 
ваго фаса четвертаго бастіона въ состязаніи съ французскими батареями, 
между лѣвымъ фасомъ бастіона и батареею № 3 1 -го , была залѳжера 
батарея № 75-го  (Львова) на восемь орудій. Чтобы имѣть возможность 
обстрѣливать Артиллерійскую бухту, были построены, на Городской сто- 
ронѣ, уМалаго бульвара, двѣ батареи № 76-го  на четыре и № 7 7 -г о —  
на два орудія, и свѳрхъ того усилено на шесть орудій вооруженіе задняго 
фаса Ростиславскаго редута, Для фланкйрованін батарей Ж№ 2 6 -го ,
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60-го, 61-го и люнета № 7-го (Бѣлкщна), заложена передъ воротами . 
оборонительной стѣнки между 5-мъ и 6-мъ баетіонами батарея № 79-го  
(Бутакова) на четыре орудія, а для усиленія огвй противъ французскихъ 
подступовъ впереди редута № 1-го (Шварца), построена, правѣе Я зо- 

1 новскаго редута, батарея № 80-го  (Поля).
Возведете нѳпріятелемъ нѣсколькихъ батарей, назначенныхъ для , 

дѣйствія по Пересыпи и Южной бухтѣ, заставило насъ удалить корабль, 
обстрѣливавпгій доступы изъ Лабораторной и Сарандинакиной балокъ. 
Для возстановленія потеряннаго преимущества, была заложена поперекъ 
Пересыпи батарея № 81-го (Стааля). на 2 2  орудія, и наконецъ флан- 
кированіе картечью втораго бастіона производилось при помощи возве
денной у Сухарной балки батареи № 82-го (Харламова) на дваорудія1).

Одновременно съ этимъ гарнизонъ трудился надъ усиленіемъ про
фили укрѣпленій, углубленіемъ и уширѳніемъ рвовъ, устройствомъ гла- 
сисовъ и пороховыхъ погребовъ, поднятіемъ валганговъ, увеличеніемъ 
числа травѳрсовъ и проч. Для защиты отъ навѣснаго огня, устраивались 
блиндажи, а для предохраненія отъ ружѳйнаго— закрывали амбразуры 
особыми тросовыми щитами, предложенными капитаномъ 1-го ранга Зо- 
ринымъ. Войска работали неутомимо, и укрѣпленія совершенствовались 
быстро. ,

„Осматривая послѣ нѣсколькихъ дней третьей четвертое отдѣленія,—  
писалъ начальникъ гарнизона — я былъ пораженъ, неожиданными пе-
ремѣнами; найденными мною въ дальнѣйшемъ усовершенствованіи ра
бота. Успѣхъ, достигнутый въ столь непродолжительное время, цопе- 
ченіемъ о своихъ отдѣленіяхъ контръ-адмирадовъ Панфилова и Исто
мина— разитѳденъ. Только неусыпнымъ трудамъ всѣхъ начальниковъ 
частей и прилежанію рабочихъ— при благоразумйомъ распредѣленіи—  
обязанъ Севастополь совершенно умѣстными, правильными и тщательно 
отдѣланными укрѣпленіями, какія нынѣ воздвигнуты въ обоихъ отдѣ- 
леніяхъ". /

Отдѣлка укрѣпленій и усиленныя земляныя работы не препятство- ' 
вали гарнизону безпокоить врага весьма частыми ночными вылазками. 
Не только севастопольцамъ, но и самимъ англо-французіамъ памятна

‘) Тотлебенъ. «Оборона Севастополя», ч. I, 5 5 6 — 600.
2) Баронъ Остенъ-Сакенъ въ приказѣ отъ -1,2-го января 1855  г. Л» 3.



въ это время молодецкая дѣятельность лейтенантовъ: Астапова, Бирю
лева, Завалишина и Титова; капитановъ Сыробоярскаго и Ляпунова *), 
маіора' РуДановскаго и подполковника Макарова. Съ нѳболыпимъ чи- 
сломъ охотниковъ, разновременно врывались они въ непріятельскія 
траншеи и почти всегда уничтожали работы союзниковъ, приводили 
плѣнныхъ и приносили много шанцеваго инструмента.

„ Прекрасны послѣднія вылазки,— писалъ Императоръ князю Менши
кову 2) ,— этого-то я и желалъ; надо непріятеля замучить ими, что 
видимо достигается. Прочти и полюбуйся, въ какое положеніе они при- 
ходятъ по собственному ихъ признанію, столь безстыдно ими же всена
родно объявленному".

—  Мы до сихъ поръ достигли только одного результата,— гово
рили многочисленные корреспонденты англійскихъ й  французскихъ га
зета,— а именно: сдѣлали городъ вшестеро крѣпче, нежели какъ онъ 
былъ до осады.— Русскіе каждый день воздвигаютъ новыя батареи и 
возобновляютъ свои пушки. Русскіе такъ же страшны, какъ и въ первый 
день, и ихъночныя вылазки не даютъ намъ покоя. Они, кажется, увѣ- 
рены, что легко нападать врасплохъ на наши посты, и не разъ на
дежда ихъ оправдывалась событіями. Вирочемъ, солдаты наши но вино
в а т  Послѣ 2 4  или 3 0  часовъ безпрерывной работы имъ нельзя не 
заснуть.

Англичане сознавались, что если бы у нихъ по 1 0 0  человѣкъ сол
дата разстрѣливали въ одинъ день за то, что они спали на своемъ 
посту, то вновь назначенные на караульную службу все-таки бы за
снули., Французы были гораздо бдительнѣе и съ одной стороны, не на- 
дѣясь на своихъ британскихъ союзниковъ, а съ другой желая облегчить 
ихъ, высказывали готовность поставить свои аванпосты впереди англій-
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*) Произведенная въ ночь съ 30-го на 31-е декабря вылазка подъ началь
ствомъ капитана Ляпунова Замѣчательна подвигомъ рядоваго Тобольскаго 
полка Андрея Самсонова. Получивши 19 ранъ, Самсоновъ все еще оставался въ 
траншеѣ и нодсаживалъ своихъ отступавшихъ товарищей. Послѣднимъ онъ 
оставилъ мѣсто боя, самъ вынолзъ изъ траншеи и былъ доставленъ на пере
вязочный пункта. Приказъ по Севастопольскому гарнизону 16-го января 
1855 г. № 7.

*) Въ еобственноручномъ письмѣ отъ 13-го января.



скихъ. Самолюбіе сыновъ Аіьбіона не могло допустить такой опеки, и 
йоложѳніѳ дѣлъ въ этомъ отношеніи не измѣнилось. По-прежнему наши 
ночныя вылазки были вполнѣ успѣшны и нѳрѣдко' на нѣсколько дней 
останавливали работы англо-французовъ. Такова была нацримѣръ вы
лазка, произведенная подъ начальствомъ лейтенанта Бирюлева, въ ночь 
съ 19 -го  на 2 0 -е  января, и имѣвшая цѣлью отбить наши завалы, за
нятые французами.

Распространяя систему ложементовъ, обороняющійся вызывалъ тѣмъ 
противодѣйствіе со стороны атакующаго, и стычки изъ-за права владѣнія 
ложементами были весьма часты. Французы нѣсколько разъ пытались 
утвердиться въ нашихъ ложемѳнтахъ и послѣ многихъ попытокъ успѣли 
занять лѣвую половину впереди редута Ш варца, на высотѣ, гдѣ была 
бойня. Съ цѣлью прогнать нѳпріятеля и вновь завладѣть ложементами, 
рѣшено было произвести вылазку въ значительныхъ размѣрахъ.

19 -го  января, около четырехъ часовъ по полудни, начальники 3-го  
отдѣлѳнія оборонительной линіи и 3-го бастіона контръ-адмиралъ П ан- 
филовъ потрѳбовалъ къ себѣ лейтенанта Бирюдева и Прѳдложилъ ему 
быть руководителѳмъ вылазки. Назначенный для этого отрядъ въ 2 5 0  
человѣкъ, изъ полковъ: Охотскаго, Волынскаго и 4 5 -г о  флотскаго эки
пажа *), съ 8 0 -ю  рабочими безъ ружей, собрался на трѳтьемъ бастіонѣ 
къ десяти часамъ вечера. Стояли лунныя ночи. Въ этотъ вечеръ, какъ 
нарочно, было такъ свѣтло, какъ днемъ. Предпринимать вылазку въ 
такую свѣтлую рочь было бѳзполезно, и потому пришлось отложить ее 
на нѣсколько часовъ, пока стѳмнѣетъ. Около трехъ часовъ ночи мѣ- 
сяцъ склонился къ горизонту, небо заволокло небольшими тучками, и 
сталъ перепархивать снѣжокъ. Медлить было нечего; до восхода солнца 
оставалось времени не много, а охотникамъ предстояло пройдти взадъ 
и впередъ около двухъ верстъ и поработать еще около ложементовъ.

Отрядъ былъ собранъ. Солдатами объявлено, что они должны вы
гнать нѳпріятѳля изъ ложементовъ и дать время рабочимъ перестроить

*) Въ составѣ ртряда находилось: 75-ть' человѣкъ Охотскаго егерскаго 
ножа съ поручикомъ Герсдорфомъ и нрапорщжомъ Цуруковымъ; 75 чело- 
вѣкъ Волынскаго ножа съ прапорщиконъ Семенскимъ; 75 челов. резервн. 
батальона Волынскаго ножа съ прапорщикомъ Канисскимъ и. 25 челов. 
45-го флотскаго экипажа съ мичманомъ Сахновскимъ.
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завалы и поворотить ихъ къ непріятѳлю. По командѣ офицеровъ, всѣ 
сняли фуражки, набожно перекрестились и, выйдя за линію укрѣпленій, 
двинулись по Бульварной лощинѣ, во флангъ французамъ.

Н е прошли охотники и двадцати шаговъ, какъ въ непріятельскомъ 
секретѣ раздался выстрѣлъ.

—  Завидѣли, проклятые!— говорили солдаты;— снѣжокъ-то выпалъ 
порядочный, такъ отрядъ нашъ чернѣется на дорогѣ.

Охотники подвигались однако впередъ даже и тогда, когда изъ 
траншеи взвилась сигнальная ракета, а за тѣмъ по всей линіи затре- 
щалъ батальный огонь. Въ это время къ лейтенанту Бирюлеву под- 
бѣжалъ унтеръ-офицеръ, посланный съ бастіона.

. —  Адмиралъ приказалъ сказать вашему благородію,— насилу про- 
говорилъ запыхавшійся посланный,— ой! молъ, не воротиться ли н азадъ .'

Наши прошли уже съ полверсты; возвращаться назадъ было жаль, 
тѣмъ болѣе, что усилившійся Снѣгъ сталъ скрывать насъ отъ непріятѳля 
и во всемъ отрядѣ не было еще ни одного раненаго,

—  Скажи его превосходительству,— отвѣчалъ лейтенантъ Бирю- 
левъ, что у насъ пока все благополучно, а что молодцы, молъ, впередъ 
просятся. Такъ ли, братцы?— заключить онъ, обращаясь къ солдатамъ.

—  Точно такъ!— отвѣчало нѣсколько голосовъ.
Охотники подвигались все ближе и ближе къ ложементамъ. Поте- 

рявъ изъ виду за густымъ снѣгомъ нашихъ охотниковъ, непріятель 
прекратилъ стрѣльбу; вдругъ все замолкло, и водворилась могильная 
тишина, отъ которой становилось болѣе жутко, чѣмъ отъ ружейной 
трескотни. Наконецъ, подойдя къ подошвѣ горы, на которой были рас
положены ложементы, отрядъ остановился. Снявъ снова ^фуражки и 
трижды перекрестившись, солдаты стали взбираться на гору,

—  Кто идѳтъ? (Сіпі тіте?)— окликнулъ французскій часовой на
шихъ охотниковъ, когда они находились шагахъ въ пятидесяти отъ 
ложементовъ.

Отвѣта не было. Часовой повторилъ вопросъ, но солдаты двигались 
молча.

—  Кто идетъ?— рцросилъ часовой въ третій разъ.
—  Русскіѳ,— отвѣтилъ лейтенантъ Бирюлевъ и крикнуть „ура!“
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—  Впередъ, ребята, въ штыки,— послышались голоса офицеровъ* 
бывшихъ съ охотниками, и наши съ розмаху врезались въ ложементы. 
Французы встрѣтили наступавшихъ залпомъ и отступили въ заднюю 
траншею, оставивъ на мѣсте восемнадцать тфлъ. Наши бросились за 
ними, и пошла потеха. Изъ первой траншеи, по пятамъ французовъ, 
охотники пробрались во вторую, и только слышно было, какъ скрещи
вались штыки да ломались приклады...

Лишь, только наши бросились въ траншеи,, какъ послышались сиг
налы французскихъ горнистовъ. Рабочіѳ, присоединившись къ ротамъ 
траншейнаго караула, спешили на выручку товарищей. Инженерный 

-капитанъ Фукардъ (Роисагйе) выстроилъ своихъ рабочихъ, чтобы лично 
вести ихъ въ дело, но въ эту минуту пуля раздробила ему ногу. 
Маіоръ Сарла (Загіаі) сколько могъ собралъ вокругъ себя солдатъ и 
съ крикомъ: „да здравствуетъ императоръ" бросился впередъ, а за 
нимъ несколько ротъ 1-го батальона 4  2-го полка. Съ прибытіемъ этихъ 
подкрепленій французы справились и перешли въ настугілѳніе.

Между темъ пока въ траншеяхъ длился бой, ложементы были при
способлены уже нашими рабочими для. действія противъ непріятеля. 
Цель вылазки достигнута, и потому охотникамъ приказано отступить 
изъ траншей' и занять ложементы. При отступленіи французы насели 
на охотниковъ и вместе съ ними ворвались въ ложементы, тогда наши 
снова рванулись впередъ и прогнали ихъ въ траншеи. Шесть разъ 
наши охотники бросались въ штыки и каждый разъ вытесняли неприя
теля. При одномъ изъ такихъ нападеній, несколько человекъ француз
скихъ стрелковъ прицелились въ лейтенанта Бирюлева, на самомъ' 
близкомъ разстояніи. Заметивъ это, матросъ Шевченко, бывшій ордн- 
нарцемъ у;» Бирюлева и постоянный спутникъ его на всехъ вылазкахъ, 
перекрестился, кинулся впередъ и заслонилъ начальника своею грудью. 
Пораженный несколькими пулями, онъ уиалъ, не сказавъ ни слова. 
Лейтенантъ Бирюлѳвъ бросился къ Шевченко, но онъ былъ уже 
мертвъ.

—7 Не время теперь, ваше благородіѳ, останавливаться,—-сказалъ 
лейтенанту матросъ Болотниковъ;— наши молодцы въ третью траншею 
прочесались, какъ бы беды не вышло.

Бирюлевъ бросился впередъ и приказалъ отступить. Охотники
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отступали въ порядкѣ; французы преследовали. Д л я , отраженія ихъ 
наши несколько разъ переходили въ наступленіе; съ крикомъ „ура! “ снова 
врывались въ траншеи, заваленный непріятѳльскими телами. Видя 
однако же, что къ нѳпріятелю подошли значительный подкрепленія, 

' лейтенантъ Бирюлевъ решился прекратить схватку и приказалъ отсту
пить къ городу. Охотники стали уже спускаться съ горы, какъ къ Би
рюлеву подошелъ одинъ изъ пехотныхъ унтеръ-офицеровъ.

—  Не ладно, ваше благородіе,— сказалъ онъ,— кажись, кто-то изъ 
нашихъ остался въ непріятельской траншее, слышно: по-нашему ру
гается, выручить бы надо. ,

—  Разумеется, следуѳтъ,— отвечалъ начальники вылазки— и охот
ники снова бросились въ траншею, выручили товарища и отступили къ
3-му бастіону, захвативъ въ пленъ 2 офицеровъ и 7 человекъ ниж- 
нихъ чиновъ.

Наша потеря состояла въ этотъ день изъ одного убитаго офицера, 
прапорщика Кондратьева, и нижнихъ чиновъ: 3 убит'ыхъ и 3 4  ране- 
ныхъ. Въ числе убитыхъ стояло и славное имя матроса Шевченко. 
Разсказъ объ его подвиге и самоотвержѳніи быстро облетель по Сева
стопольскому гарнизону, и имя его осталось на всегда памятными рус
скому народу.

„Товарищи!— писалъ главнокомандующий князь Меншиковъ въ нри- 
казе по войскамъ.— Каждый день вы являете себя истинно храбрыми и 
стойкими .русскими воинами; каждый день поступки ваши заслуживаютъ 
и полнаго уваженія, и удивленія; говорить о каждомъ отдельно было 
бы не возможно, но есть доблести, который должны на всегда остаться 
въ памяти, нашей, и съ этой целію я объявляю вамъ:

„30-го  флотскаго экипажа, матросъ Игнатій Шевченко, находив- 
шійся, во всехъ выла^кахъ, около лейтенанта Бирюлева, явилъ осо
бенный примеръ храбрости и самоотвѳрженія въ вылазке, бывшей на
2 0 -е  января. Когда молодцы наши штыками вытеснили уже непріятеля 
изъ • траншей, пятнадцать человекъ французовъ, отступая, прицели
лись въ лейтенанта Бирюлева и его спутниковъ; Шевченко первый за- 
метилъ, какой опасности подвергается его начальники, перекрестясь, 
кинулся, къ нему, заслонилъ его. и молодецкою своею грудью принялъ 
пулю, которая неминуемо должна была поразить лейтенанта Бирюлева.
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Шевченко упалъ на мѣотѣ, какъ истинно -  храбрый' воинъ, какъ 
праведникъ.'

„Сдѣлавъ распоряженіе объ отысканіи его семейства, которое 
имѣетъ все право воспользоваться щедротами всемилостивѣйшаго Го
сударя нашего, я спѣшу, мои любезные Товарищи, сообщить вамъ объ 
этомъ, поздравить васъ, что вы имѣли въ рядахъ своихъ товарища,

. которымъ должны вполнѣ Гордиться".
„Спасибо,— писалъ Императоръ князю Меншикову *),— за новую 

удачную вылазку. Прекрасно, продолжай ихъ мучить до поры до вре- 
, мени, а потомъ съ Богомъ— и карачунъ имъ“ .

Весьма частыя вылазки и картечный огонь нашихъ укрѣплѳній 
«остановили осадНыя работы французовъ. Приблизившись на 6 5  сажень 
къ четвертому бастіону, они не могли двигаться далѣе. Это обстоятель
ство заставляло предполагать, что, потѳрявъ надежду подойти ближе къ 
бастіону при помощи сапы, непріятель приступить къ миннымъ ра- 
ботамъ. Предположеніе это подтверждалось показаніямипѳрѳбѣжчиковъ, 
и хотя показанія ихъ были сбивчивы и разнорѣчивы, тѣмъ не мѳнѣе 
обороняющійся, для противодѣйствія атакующему въ подземной войнѣ, 
еще въ концѣ октября приступилъ къ устройству контръ-минной 
системы.
' Завѣдывавпгій минными работами инженеръ штабсъ-капитанъ Мѳль- 

никовъ, прозванный защитниками о^еръ-кротомъ Севастополя, тру
дился неутомимо. Мельниковъ былъ дѣйствитѳльно отличный минеръ, 
что называемся великій мастеръ своего дѣла. Съ глубокимъ пониманіемъ 
миннаго искусства онъ соединялъ рѣдкую способность проникать намѣ- 
реніе непріятеля въ подземной войнѣ. Дѣлу своему онъ отдавался со 
страстью и увлеченіемъ, всѳцѣло жертвуя своимъ здоровьемъ, и оказалъ 
огромный услуги Севастополю 2). Услуги эти были бы еще существен- 
нѣѳ, если бы интрига и зависть не, противодействовали дарованію и не 
имѣли мѣста въ Севастополѣ. Отозванный въ самый разгаръ минныхъ 
работъ на Сѣверную сторону, онъ вышелъ изъ своего подземелья боль
ной, сгорбленный и съ единственною наградою Георгіѳвекимъ крестомъ,
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*) Въ собственноручномъ письмѣ отъ 24-го января 1855 г.
*) Н. Милошевиъ. Записки (рукоп.).



пожалованнымъ ему самимъ ІІмператоромъ. Усиленные труды отразились 
на его здоровьѣ. День и ночь сидѣлъ онъ подъ землею, жилъ въ темнотѣ, 
духотѣ и сырости. Не зная покоя, онъ зорко слѣдилъ, чутко прислу
шивался къ подземнымъ работамъ непріятеля. Прошло слишкомъ три 
мѣсяца; обширная система рукавовъ и минныхъ галлерѳй, числомъ до 
двадцати двухъ, избороздила въ разныхъ направленіяхъ подземное 
пространство четвертаго бастіона, до непріятельскаго минера все еще 
не бщ о слышно. Только 19-го  января 1 8 5 5  года смѣшанный стукъ 
и подземный гулъ обозначили направленіе, въ которомъшлинѳпріятѳдь- 
скія работы.

„ Слава Богу— писадъ Императоръ князю Меншикову *),— что минера 
открыли; мое предчувствіе сбылось. Надѣюсь, что наши минеры себя 
выкажутъ молодцами; думаю, что не надо терять время камуфлетомъ 
остановить работу. Опасно то, что вѣроятно и непріятель услышалъ 
нашу работу и попытается уничтожить наши рукава. Не надо давать 
ему на то время. Вѣроятно, что не одной галлереѳй подвигаются, а на- 
вѣрноѳ двумя. Славная практика для нашихъ молодцовъ минеровъ; 
надѣюсь, что себя покажутъ мои товарищи, какими ихъ зналъ".

Выслушиваніе показало, что французы, не подозрѣвая существованія 
противника, вѳдутъ свои работы крайне безпечно. Когда черезъ три 
дня, 22-го  января, послѣ опредѣлѳнія мѣста непріятельскихъ работъ, 
произведенъ былъ нами первый взрывъ, то это на столько удивило 
французовъ, что траншейный караулъ ихъ высунулся по поясъ изъ-за 
бруствера, и, по предварительно сдѣланному распоряженію, былъ встрѣ- 
ченъ залпомъ картечи и ружѳйныхъ пуль. Это не образумило однако же 
французовъ, и, не допуская, чтобы русскіе были искуснѣе ихъ въ мин
ной войнѣ, они продолжали свои работы точно также безпечно и не
брежно.

Въ пять чаеовъ пополудни, 26-го  января, изъ ближайшей къ чет
вертому бастіону французской траншеи показались два солдата, сняли 
шапки и поклонились. Нерезъ полчаса послѣ того чони взорвали свой 
камуфлѳтъ, заложенный въ 8-ми саженяхъ отъ бывшаго нашего заряда. 
Послѣдовавшій взрывъ, образовавъ сверху небольшую воронку, пошѳлъ

—  3 9 9  —

*) Въ собственноручномъ письмѣ отъ 23-го и 24-го января.



' назадъ— и мгновенно изъ французскаго колодца .показались дымъ и 
пламя. Видя, что непріятель трудился для уничтожѳнія собствѳнныхъ 
галлѳрѳй, наши минеры, находившиеся во рву бастіона, привѣтствовали 
взрывъ громкимъ форд,! и тотчаеъ же вмѣстѣ съ штуцерными заняли и 
короновали образовавшуюся воронку х).

Въ теченіе всего дня 27-го января и послѣХѳвавшей за тѣмъночи, 
колодезь былъ очищенъ нами, и задожѳнъ въ немъ зарядъ въ 9' пудовъ 
пороха, взорваннаго въ шесть часовъ утра 28-го числа. Назначѳніе 
его было достигнуто вполнѣ, и французская траншея была обмята пла- 
мѳнемъ и густыми клубами дыма 2). .

—  Ура!— кричали торжествовавшие наши минеры,— пожаръ въ
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„ Спасибо нашимъ молодцамъ саперамъ, и мйнерамъ,— писалъ Импе
раторъ князю Меншикову 3) .— Старый ихъ товаршцъ радуется душевно 
ихъ успѣхамъ. Непонятно мнѣ, что французы не заложили усиленнаго 
горна, и, несмотря на успѣхъ, надо ^сугубо быть осторожными. Вогъ - 
видимо помогъ, что, при занятіи воронки, подъ сильйымъ огнѳмъ потерй 
у насъ не было; это просто чудо!"

Миннымъ работами осаждающаго былъ нанесешь жестокій ударъ, и 
въ послѣдующіѳ дни, сознавая превосходство противника, французы 
вели подземную войну весьма осторожно, но за то вяло и медленно.

Неудача, испытанная ими на этомъ поприщѣ, и невозможность дви
гаться впередъ открытою сапою совершенно парализовали всѣ ихъ на
ступательный дѣйствія. Въ -течете весьма долгаго времени союзники ни 
на одинъ вершокъ не могли податься впередъ и чтобы достигнуть какого- 
либо успѣха, принуждены были прибѣгать къ ложнымъ разглашеніямъ, 
какъ къ средству, могущему показать Европѣ, что они не остаются празд
ными зрителями блестящей обороны. Иностранны» газеты стали чаще 
наполняться извѣстіями, что союзники намѣрены или штурмовать Сева
стополь, или же произвести высадку въ тылу князя Меншикова. Мысль 
эта была не новая, и необходимость занятія Сѣвѳрной стороны Севасто
поля сознавалась многими .опытными военными людьми Франціи и Англіи.-

*) Записка барона Остенъ-Сакена отъ 26-го января 1855  г.
*) Матеріаш для исторіи Крымской войны, вып. У, 303 .
3) Въ еобственноручномъ письмѣ отъ 4-го февраля 1855 г.



„Ничто не показываетъ,— говоршгъ напримѣръ сэръ Говардъ Дуг- 
ласъ,— чтобы уепѣшный штурмъ укрѣпленійпозволилъ еоюзнымъ арміямъ 
овладѣть городомъ, а тѣмъ менѣе открыть гавань для соѳдвдѳнныхъ 
флотовъ дотолА, пока господствующая позидія на Оѣвѳрной сторонѣ 
Севастополя не будетъ взята: только одно это дозволить взять крѣпость, 
порть'и все находящееся въ Севастополѣ".

Союзники Ьамѣрены были достигнуть этого совокупными наступа
тельными дѣйствіями корпуса, высаженнаго въ Евдаторіи, и части войскъ 
изъ числа сосредоточенныхъ подъ Оевастополѳмъ. Такимъ одновремен- 
нымъ движѳніемъ они надѣялись разъединить главныя наши силы, от
тянуть или отбросить ихъ отъ Севастополя и, если можно, отрѣзать 
ихъ сообщѳніе съ Нмперіею *).

Считая выполненіе этого намѣренія дѣломъ весьма возможнымъ въ 
будущѳмъ и принимая мѣры къ обезпѳченію себя съ этой стороны, князь 
Меншиковъ не ожидалъ однако же скораго нападенія англо-французовъ, 
такъ какъ, по имѣвшимся свѣдѣніямъ, въ Евпаторіи не было такого 
числа войскъ, съ которыми бы можно было предпринять наступательное 
движеніе.

Со времени обложенія Евпаторіи и прибытія драгунской дивизіи въ 
составь блокаднаго отряда, въ городѣ не замѣчаяось ничего особеннаго. 
Ежедневно слышны были барабанный^бой, ружейные и нерѣдко пушеч
ные выстрѣлы обучавшихся татаръ, записавшихся въ аскеры. По 
показаніямъ пѳребѣжчиковъ, положѳніе татаръ было весьма тягостно. 
Отъ недостатка фуража скотъ ихъ падаль, или былъ употребленъ не- 

. пріятѳлемъ въ пищу. Продовольственные запасы, въ Евпаторіи были не
значительны, и татары терпѣли страшный гблодъ. Многіѳ изъ нихъ при
нуждены были питаться гнилымъ лукомъ, отрубями и зернами куку
рузы 2). Союзники выдавали имъ по горсти сухарей на 2 4  часа.

—  Въ настоящее время, —  говорили выбѣжавшій изъ Евпаторіи 
татаринъ,— шатается по городу до трехъ сотъ мужчинъ и женщинъ съ 
опухлыми лицами. Когда сдѣлалось гласными воззваніѳ главнокомандую-
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*) Отношеніе воен. министра князю Меншикову 8-го января 1855  г., 
№ 1 5 .

2) Изъ ноказанія татарина отъ 29-го ноября 1 8 5 4  г. 
т. П . 26



щаго, обѣщавшаго прощеніе всѣмъ возвратившимся въ свои селенія, то 
ежедневно до 2 0 0  женщинъ и дѣвокъ стоять около' полищи и просятъ 
у,коменданта Токарскаго пропуска изъ города. Токарскійстрого воспре- 
щаетъ это. О Ѵ

Объявивъ, что всякій самовольно рѣшившійся выйти изъ города 
будетъ разстрѣлянъ, онъ гѳворилъ, что всѣхъ возвращающихся татаръ 
русскіѳ тиранятъ и вѣшаютъ, и увѣрялъ, что скоро привёзутъ изъ Варны 
столько продовольствія, что его будетъ достаточно для всѣхъ жителей 
города,

Татары не вѣрили уже этимъ обѣщанймъ, и безсемейные выходили 
ѵ скрытно по направлению къ селен. Сакамъ и ежедневно по нѣскольку 

чѳловѣкъ являлись на нашихъ аванпостахъ. Семейные же татары при
нуждены были оставаться въ Евпатории, по невозможности вывезти тайно 
свои семейства *). Они переносили страшныя лишенія и умирали сотнями. 
Хлѣбъ продавался по такимъ цѣнамъ, которыя были недоступны тата- 
рамъ, и ходили слухи, что союзники, собственно для татаръ, солили 
лошадей и верблюдовъ.

Продовольствіе для Евпаторіи доставлялось изъ Балаклавы и 
Хѳрсонесскаго полуострова^ и для этой цѣли одинъ или два парохода 
ежедневно приходили на Евпаторійскій рейдъ, на которомъ постоянно на
ходилось до 10-ти  кораблей, предназначенныхъ собственно для защиты 
города 2). Въ концѣ декабря въ гарнизонѣ Евпаторіи насчитывали до
1 0 .0 0 0  турецкой пѣхоты, 3 0 0  человѣкъ кавалеріи и около 5 .0 0 0  з а 
тарь, способныхъ носить оружіе; англичанъ же и французовъ было тамъ 
не болѣѳ 7 0 0  чѳловѣкъ. Для предполагаемыхъ наступательныхъ дѣйствій 
въ Евпаторіи ожидали прибытія значительнаго числа турецкихъ войскъ 
подъ начальствомъ Омера-паши.

22-го  декабря Омеръ-паша пришелъ въ Евпаторію и, пробывъ тамъ 
нѣсколько часовъ, въ тотъ же день отправился въ лагерь союзниковъ 3). 
Вслѣдъ затѣмъ съ 7-го января стали высаживаться и турки, но они
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*) Рапортъ генерала Корфа .барону Врангелю отъ 27-го ноября за № 374 .
2) Всеподд. рапортъ флигель-адъютанта полковника Волкова отъ 81-го декабря

1854  г.
8) Всеподд. рапортъ кн. Меншикова отъ 31-го декабря.
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были босы и въ такомъ пѳчальномъ положеніи, что должны были полу
чить обувь изъ французскихъ запасныхъ магазиновъ *). Оъ такими 
войсками трудно было конечно предпринимать наступленіѳ, но настойчи
вость, съ которою иностранныя газеты твердили о необходимости высадки 
въ тылу князя Меншйкова, должны были обратить на это наше вниманіе. 
Если въ течѳніѳ зимнихъ мѣсяцевъ высадка эта была невозможна, то 
съ наступленіѳмъ весны союзники могли привести въ исполненіе свое 
намѣреніѳ, съ тѣмъ чтобы атаковать Оѣверную часть Севастополя, или 
дѣйствовать на наши пути сообщенія. Какъ въ томъ, такъ ивъдрутомъ 
случаѣ защита этой стороны города была необходима, и императоръ 
настаивалъ, чтобы обезпѳченіе ея отъ нѳпріятѳльскихъ покушеній было 
немедленно приведено въ исполненіе.

• Потребность въ. укрѣйлѳніи сѣверной стороны давно сознавалась 
лучшими представителями обороны 2) и самимъ княземъ Меншиковымъ, 
а потому еще въ концѣ декабря приступлено было къ возведѳнію нѣ- 
сколькихъ укрѣплѳній.

Находившаяся на берегу моря Волохова башня съ одной стороны и 
бараки, расположенные на берегу бухты съ другой, были избраны край
ними пунктами, между которыми предполагалось построить нѣсколько 
рѳдутовъ, съ такймъ начертаніемъ, чтобы они могли обстрѣливать всѣ 
изгибы впереди лежащей мѣстности.: Захватывать большее пространство 
подъ укрѣплѳніе князь Меншиковъ признавалъ сначала неудобнымъ, 
такъ какъ для защиты его потребовалось бы слишкомъ много войскъ3). 
Оъ этою цѣлью правѣе сѣвернаго укрѣпленія было устроено два редута, 
соединенныхъ между собою кремальерною линіею. Одинъ редутъ распо- 
ложенъ на мысѣ Панаіотовой балки, а другой противъ устья Килѳнъ- 
балгёи, почти у самаго рейда, на утесѣ къ западу отъ Голландіи. На 
высотѣ же между Оѣвернымъ укрѣпленіемъ и Волоховою башнею, про
тивъ входящей части берега, устроенъ былъ третій редутъ, имѣвшій 
цѣлью воспрепятствовать непріятелю прорваться между Сѣвернымъ укрѣп- 
леніемъ и морѳмъ, по нижнему уступу морскаго берега.

Сначала на этихъ укрѣпленіяхъ было поставлено только 4 6  орудій,

' )  Матеріалы для исторіи Крымской войны, вып. Т, 212 .
2) Приложеніе № 26-й.
3) Всеподд. донесеніе кн. Меншйкова 27-го декабря 1854  г.



но впослѣдствіи, съ возвращѳніѳмъ, 15-го  января, изъ Петербурга въ 
Севастополь, Великихъ Князей оборона северной стороны города получила 
бблыпѳе развитіе. Признано было необходимымъ прикрыть заднюю часть 
рейда, преградить нѳпріятѳлю доступъ къ высотамъ сѣвернаго берега и 
наконецъ усилить огонь по непріятѳльскимъ работали. наКилѳнъ-балоч- 
ныхъ высотахъ. Для удовлѳтворенія первымъ двумъ цѣлямъ было зало
жено шесть рѳдутовъ: № І-го, П-го и Н- Ш -го между почтовою 
дорогою и Сухарною балкою *); № ІУ-го— на высотѣ къ западу отъ Сух ар- 
ной балки, а № Ѵ-го и № ѴІ-го— на высотахъ противъ Голландіи. Для  
усиленія же огня противъ нѳпріятельскихъ работъ на Килѳнъ-балоч- 
ныхъ высотахъ было построено пять берѳговыхъ литерныхъ батарей.

Работами по возведѳнію укрѣплѳній северной стороны завѣдывалъ 
Его Императорское Высочество Вѳликій Князь Николай Николаѳвичъ, 
а вооружевіѳмъ ихъ —  Его Императорское Высочество Вѳликій Князь 
Михаилъ Николаевичъ. При неутомимой деятельности ихъ высочѳствъ 
постройка укреплѳній шла настолько успешно, что, къ концу февраля 
они были уже вооружены 1 9 1 -м ъ  орудіѳмъ.

.. Весьмаважноѳзначеніе, которое имела постройкаукреплѳнійСеверной 
стороны въ общей системе обороны не только одного Севастополя, но 
и всего Крыма, и опасеніѳ, чтобы непріятѳльне предпринялъ высадки 
ранее того времени, когда укреплѳнія эти будутъ окончены, бѳзпокоили 
Императора Николая. . Интересуясь ходомъ работъ, онъ не
однократно поручалъ князю Меншикову поспешить ихъ окончаніемъ и 
указывалъ на необходимость принять и другія меры къ преграждѳнію 
нѳпріятелю доступа къ этой части Севастополя, и въ особенности со 
стороны Ёвпаторіи.

„Что будетъ у Евдаторіи?— спрашивалъ онъ въодномъ изъ свОихъ 
писемъ князя Меншикова2).-^-Газеты все полны посылкой туда, до 6 0 . ООО 
и будто къ 18-м у (30-м у) числу сего месяца. Атаковать ихъ тамъ мне 
кажется неудобно, ибо не обойдется безъ сильной потери, потому что 
пришлось бы штурмовать сильный укреплѳнія, да и овладевъ ими мудрено 
будетъ тамъ удержаться подъ огнемъ морской артиллѳріи. Потому вероятно

1) Эти три редута назначались исключительно для прикрытія построен
ным. у маяка трехъ литерныхъ батарей.

*) Въ собственноручномъ письмѣ отъ 9-го января.'
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удобнѣѳ будетъ встрѣтить ихъ въ полѣ, ежели бъ осмѣлились выйти; 
тогда наша кавалерія и конная артиллерія весьма пригодились бы, 
ежели бъ необходимость не заставила ихъ удалить. Думаю, что полезно 
бъ было совершенно испортить подступы и спуски, вѳдущіе отъ Евпа- 
торіи на Алму, Качу и Бельбекъ, чтобъ доступъ съ этой стороны къ 
сѣвѳрнымъ укрѣплѳніямъ затруднить сколько можно. Ежели укрѣплѳнія 
сѣверной стороны тщательно окончены, тогда ты безопасно .можешь 
маневрировать и встрѣтить идущаго нѳпріятеля, гдѣ удобнѣѳ, угрожая 
его лѣвому флангу и не опасаясь за тылъ твой, обѳзпеченный 8-ю  диви- 
зіей, съ которой даже ты могъ бы соединиться, для рѣшитѳльнаго удгфа. 
Многое зависѣть будетъ отъ времени, когда нѳпріятѳль можетъ рѣшиться 
на подобное предпріятіѳ. Кажется мнѣ, что ранѣѳ конца февраля оно 
врядъ-ли возможно. *

„Письмо было уже написано, какъ получилъ прилагаемую записку 
извѣстнаго бѳлыійскаго военнаго сочинителя фонъ-деръ-Вельдта. Въ 
ней столько замѣчательнаго, что я посылаю ее къ тѳбѣ; мысли его за
служивают вниманія; обдумай хорошо и рѣшись сообразя съ мѣстными 
свѣдѣніями. Ежели овладѣть Евпаторіѳй можно, то сомнѣнія нѣтъ, что 
оно бы весьма было полезно, но вопросъ въ томъ, можно ли и тогда 
будетъ удержаться тамъ, или придется все повторять подобныя атаки, 
что вряДъ-ли можетъ быть удачно".

Фонъ-деръ-Вельдтъ товорилъ, что посылка турецкихъ войскъ въ 
Крымъ и высадка Омера-паши въ Евпаторіи ясно указываютъ на на- 
мѣренія союзниковъ перейти въ наступленіе и укрѣпить на берегу какой- 
либо пунктъ, который могъ бы служить имъ бизисомъ будущихъ дѣйствай. 
Такимъ пунктомъ была Евпаторія, какъ мѣстность, весьма удобная для 
устройства, подъ прикрытіѳмъ флота, весьма сильно укрѣпленнаго лагеря, 
не трѳбующаго много работы. Очевидно было, что если князь Меншиковъ 
дозволить союзникамъ устроить такой лагерь, то ему точно также трудно 
будетъ выбить оттуда непріятеля, какъ союзникамъ трудно овладѣть 
Оѳвастополемъ. Слѣдовательно, русскомуглавнокомандующѳму необходимо 
было воспользоваться малочисленности» гарнизона въ Евпаторіи и при
нять всѣ мѣры къ тому, чтобы не дозволить нѳпріятѳлю осуществить 
свой намѣрѳнія. '

„Если бъ я былъ русскимъ генераломъ, —  говорилъ фонъ-дѳръ-



Вельдтъ *),— я, не задумываясь ни минуты, направилъ бы 3 0 .0 0 0  чело- 
вѣкъ на Евпаторію и взялъ бы ее при помощи одной только полевой 
артиллеріи. Подойдя къ этому мѣсту, пока устроивались бы штурмовыя 
колонны, я бы направилъ сто орудій для бомбардированія этого ^пункта. 
Шесть тысячъ снарядовъ, выпущенныхъ на это небольшое пространство 
въ течѳніе какихъ-нибудь 2 5  минутъ, очистили бы городъ, а колонны 
взяли бы его безъ болыпихъ затруднѳній и потери въ людяхъ. Сдѣлавши 
это, я бы постоянно наблюдалъ за этимъ пунктомъ Крыма, какъсамымъ 
удобнымъ, въ стратѳгическомъ отношеніи, для высадки въ большихъ 
сиіахъ". -

Таковы были взгляды бѳльгійсЬаго военнаго писателя, но мы сѳй- 
часъ. увидимъ, насколько они оказывались неисполнимыми и нѳпримѣ- 
иимыми къ дѣлу.
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ххш

Сосредоточеніе войскъ у Евпаторіи.—  Рекогносцировка барона Врангеля и его 1 
, шѣяіе о невозможности штурма.— Генералъ Хрулевъ цредлагаетъ свои услуги 

съ руяательствомъ, что возьметъ Евпаторію.— Составъ штурмующаго отряда.—
, ' Штурмъ Евпаторіи.

Раздѣляя вполнѣ мнѣніе относительно способа нападѳнія на Евпа- 
торію и пользы, отъ того произойти могущей, князь Меншиковъ считалъ 
необходимымъ усилить блокадный кавалерійскій отрядъ всею 8-ю  пѣ- 
хотною дивизіѳю, полкомъ или даже бригадою изъ дѣйствующихъ войскъ 
и наконѳцъ сосредоточить у 'Евпаторіи такое число артиллеріи, чтобы 
можно было открыть огонь по городу, одновременно изъ 9 0  или 1 0 0  
орудій V

Полагая возложить исполнѳніе этого предпріятія на начальника бло- 
каднаго Евпаторійскаго отряда, главнокомандующій поручилъ гѳнѳралъ- 
лѳйтѳнанту баройу Врангелю и его начальнику штаба, подполковнику 
Батезатулу, составить проѳктъ атаки Евпаторіи. Представляя проѳктъ

 -------- — - V - --------  ,

*) См. Приложеніе № 27-й.
а) Всепод. донёсеніе кн. Меншикова отъ 23-го января.
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составители высказались противъ задуманнаго прѳдпріятія, и тогда 
князь Меншиковъ, желая получить болѣе точныя свѣдѣнія о состояніи 
тамошнихъ дѣлъ, вытребовалъ къ сѳбѣ въ Севастополь какъ генерала 
барона Врангеля, такъ и подполковника Батезатула. Н а послѣдовавшемъ 
вслѣдъ за т-ѣмъ совѣщаніи, прибывшіе подробно изложили всѣ причины, 
препятствовавшія успѣху съ тѣмъ числомъ войскъ, которое предполага
лось употребить для этой цѣли. Главнокомандующий не призналъ эти 
доводы достаточно сильными для того, чтобы отложить задуманное прѳд- 
пріятіѳ, и приказалъ барону Врангелю вновь сдѣлать лично рекогносци
ровку города и затѣмъ представить свое.мнѣніе. Съ намѣрѳніѳмъ возбу
дить в'й генералѣ баронѣ Врангѳлѣ большую рѣшимость, князь Менщи- 
ковъ отправилъ въ Евпаторійскій отрядъ генерала Хрулева *).

„Дабы придать Врангелю всю полную энѳргію,— писалъ въ то же 
, время свѣтлѣйшій флигель-адъютанту полковнику Волкову2) ,— которая 

нужнадля исполненія нашего предпріятія, я рѣшился придать ему генерала
Хрулева, къ которому ойъ имѣѳтъ большое довѣріѳ, и назначить сего

\

послѣдняго начальникомъ артиллѳріи и штаба всѣхъ войскъ, которыя 
участвовать должны въ Евпаторійской экспедиціи.

„Тутъ нужна настойчивость, а для привѳдѳнія ея въдѣйствіѳивѣсъ  
чина. Соединитесь съ Хрулѳвымъ, имѣющимъ чинъ, съ вашимъ влія- 
ніемъ флигель-адъютанта, для достиженія цѣли, назначенной государемъ “ .

Считая вопросъ о нападѳніи на Евпаторію дѣломъ въ основаніи уже 
рѣшеннымъ, князь Меншиковъ, не ожидая результата новой рекогносци
ровки барона Врангеля, сдѣлалъ всѣ распоряженія о сосрѳдоточеніи 
войскъ, назначѳнныхъ въ составь штурмующаго отряда.

Съ этою цѣлью изъ Перекопа и его окрестностей была двинута,— за  
исключѳніемъ одного батальона Алѳксопольскаго егерскаго полка 3)—  
вся 8 -я  пѣхотная дивизія, съ ѳя артиллѳріею, батальономъ грѳчѳскихъ 
волонтеровъ и легкою № 4-го  батареею 1 1 -й  артиллерійской бригады, а 
изъ сѳлѳнія Бакшай— пятый и шестой резервные батальоны Подольскаго 
егерскаго полка, легкія № 3-го и № 4-го  батареи 1 4 -й  артиллѳрійской бри

4) Предписаніе кн. Меншикова генералу Врангелю отъ 24-го января № 4 .
2) Въ письмѣ отъ 24-го января 1 8 5 5  г.
3) Батальонъ этотъ еъ четырьмя орудіями былъ оставленъ для защиты го

рода. Письмо Семякина кн.' Горчакову 30-го января. .



гады, четыре батарѳйныхъ орудія № 8-го батареи 11 -ой  и 4-го ба
тареи 1 2 -й  артиллерійскихъ бригадъ, лѳтучій иаркъ, составленный изъ 
зарядныхъ ящиковъ, часть парка № 12-го , паркъ, составленный изъ пу- 
стыхъ палаточныхъ телѣгъ, для отвоза больныхъ и раненыхъ, хирур
гическое отдѣленіе и медики.. Независимо отъ этого и въ тотъ же день 
было предписано генералу Липранди отправить, скрытнымъ образомъ, съ 
Ииверманскихъ высотъ одинъ изъ полковъ 12 -ой  пѣхотной дивизіи, 
которому и приказать, черезъ Бахчисарай, слѣдовать также въ составь 
Евпаторійскаго отряда *).

Назначивъ для этой цѣли Азовскій пѣхотный полкъ, Липранди рас
порядился, чтобы землянки его были заняты батальономъ Днѣпровскаго 
полка, который и былърасположѳнъ въ ротныхъ колоннахъ, дабы непріятѳль 
не могъ замѣтить днемъ выступленія полка, а ночью умѳныпенія числа 
огней

Всѣмъ войскамъ, назн'аченнымъ въ составь Евпаторійскаго отряда, 
велѣно взять съ собою продовольствія на' 1 2  дней и къ первому числу 
февраля приказано интендантству учредить, въселеніи Трехъ-Абламахъ, 
временный провіантскій магазинъ для 1 6 .0 0 0  человѣкѣ на четыре дня3).

Обо всѣхъ этихъ распоряженіяхъ, не ожидая послѣдствій, князь Мен
шиковъ донесъ Императору. „Буду ждать,— отвѣчалъ Государь4) ,— со
стоится ли атака на Евпаторію; кажется, если и овлаДѣть ею, то удер
жаться въ ней не легко будетъ подъ морскимъ огнѳмъ"1.

Между тѣмъ возвратившись въ штабъ-квартиру, въ селеніѳ Кронен- 
таль, баронъ Врангель тотчасъ же уѣхалъ вмѣстѣ съ^подйолковникомъ 
Батѳзатуломъ подъ Евпаторію. Н а другой день нроѣхалъ туда' же че
резъ штабъ отряда и гѳнѳралъ-лейтенантъ Хрулевъ съ флигель-адъю- 
тантомъ полковникомъ Волковымъ.

Утромъ 27 -го  января въ Оёвастополѣ было замѣчѳно, что четыре 
боЛыпіе англійскіе парохода съ значительнымъ числомъ дѳссантныхъ 
войскъ отправились отъ Херсонѳсскаго мыса къ Евпатории. Н а одномъ
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•) Предписаніе кн. Меншикова Липранди отъ 24-го января.
,а) Рапортъ Липранди 24-го января № 26 .
3) Предписаніе кн. Меншикова полковнику Вуншу отъ 23-го января.
4) Князю Меншикову въ собственноручною, письмѣ отъ 31-го января 1 8 5 5  г.



изъ пароходовъ былъ турецкій флагъ на гротъ-мачтѣ, и, судя по са
люту, должно было предполагать, какъ это и было въ дѣйствительности, 
что на пароходѣ былъ Омѳръ-паша. Возлѣ Хѳрсонѳса замѣтно было 
большое движеніѳ судовъ, повидимому готовившихся для новой перевозки 
войскъ. Не желая терять напрасно время и опасаясь, чтобы Евпаторія 
не была значительно усилена войсками, князь Меншиковъ спѣшилъ ата
кою и предиисалъ генералу Врангелю перейти въ наступленіе тотчасъ 
ще по сосредоточенна войскъ.

„Сосредоточеніѳ— писалъ. главнокомандующій *),— можѳтъ быть на
чато 29-го  января, и коль скоро вы будете готовы, то, не ожидая отъ 
меня дальнѣйшаго распоряженія, имѣетѳ приступить къ нападенію на 
Евпаторію, при чемъ сильная канонада должна предшествовать движенію 
штурмовыхъ колоннъ и открыть имъ путь въ городъ.

„По изгнаніи непріятѳля изъ этого города, удерживать его отдѣль- 
ными частями войскъ, прикрывая ихъ ложементами и строеніями отъ 
выстрѣловъ съ моря. Остальную же пѣхоту отвести внѣ выстрѣловъ, но 
чтобы только могла удерживать свой авангарда, въ городѣ“ .

Распоряженіе это было получено въ штабѣ Евпаторійскаго отряда 
28-го  января, въ то самое время, когда баронъ Врангель только-что воз
вратился въ селѳніе Кроненталь, послѣ вторичной рекогносцировки. Не
настье и дурныя дороги задержали его въ пути гораздо долѣе, чѣмъ онъ 
предполагали. Отъ бывшихъ двухъ-трѳхъ теплыхъ дней почва такъ рас
пустилась, что колеса рѣшитѳльно не вѳртѣлись и послѣ нѣсколькихъ 
оборотовъ приходилось останавливаться, чтобы очистить грязь, пристав
шую къ колѳсамъ. Несмотря на т.о, что баронъ Врангель ѣхалъ въ легкой 
тѳлѣжкѣ, запряженной двумя парами воловъ, онъ срѳднимъ числомъдѣ- 
лалъ въ часъ не болѣѳ одной версты и пространство въ 6 0  верстъ едва 
успѣлъ прбѣхать въ двое сутокъ 2).
. ■ Н а возвратномъ пути онъ заѣхалѣ въ селеніѳ Оакъ и оттуда отпра- 
вилъ 27-го  января съ нарочнымъ офицѳромъ свое донесѳніе князю Мен
шикову. Видя, что успѣхъ атаки болѣѳ чѣмъ сомнителѳнъ, Врангель, какъ
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‘) Отъ 27-го января за № 1 1 -мъ.
2) Записки о дѣйствіяхъ Евпаторійскаго отряда поручика Голежовскаго. 

«Рус. Іцйалидъ» 1858  г. Л» 137. . >
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опытный и боевой генералъ, не находилъ возможнымъ привести въ ис- 
полнѳніе задуманное предпріятіе.

Въ послѣднее время на Евпаторійскомъ рейдѣ замѣчено было 
большое движеніе, и тамъ постоянно находилось до 1 5  кораблей и 
пароходовъ. Въ самомъ городѣ сосредоточены были значительным силы; 
по мнѣнію полковника Волкова и подполковника Батѳзатула, не мѳнѣе 
какъ 1 5 .0 0 0  чѳловѣкъ х). На самомъ же дѣлѣ гарнизонъ состоялъ изъ
1 .0 0 0  чѳловѣкъ вооружѳнныхъ татаръ, 2 7 0  чѳловѣкъ англо-францу- 
зовъ и  2 1 .2 0 0  человѣкъ турокъ .съ двумя полевыми батареями подъ 
начальствомъ Омера-паши 2).

Вся мѣстность впередигорода находилась подъ перекрѳстнымъ огнемъ 
кораблей, пароходовъ и батарей, устроенныхъ въ разныхъ мѣстахъ и при 
выходахъ 3). Евпаторія была окружена земляною насыпью и рвомъ отъ
2-хъ  до 3 -х ъ  саженъ глубины и ширины. Въ четырехъ мѣстахъ насыпь 
была возвышена, и устроены барареи. На правомъ флавгѣ видѳнъ былъ 
большой редутъ, а на лѣвомъ, начиная отъ края города до самаго моря, 
между казармою и карантинѳмъ, строилась длинная линія укрѣплѳній; 
карантинъ былъ укрѣпленъ и окопанъ рвомъ.

По слухамъ, во многихъ мѣстахъ, впереди укрѣплѳній были зало
жены мины, и предполагалось приступить къ устройству волчьихъ ямъ4).

Имѣя въ виду, что атакующія войска должны наступать подъ пѳре- 
крѳстнымъ огнемъ батарей и пароходовъ, баронъ Врангель не находилъ 
возможнымъ штурмовать городъ, защищаемый если не болыпимъ, то рав- 
нымъ числомъ съ тѣми войсками, которыя мы могли собрать для этой 
цѣли. Большое число батарей, назначенныхъ въ составъ штурмующаго 
отряда, для обстрѣливанія города, нб много помогало дѣлу, такъ какъ по
левая артиллерія ни въ какбмъ случаѣ не могла успѣшно бороться съ

‘) Рапортъ подполковника Ватезатула отъ 20-го января 1855, г. Всеподд. 
ргпортъ флигель-адъѣтанта полковника Волкова отъ 21  января № 10 .

*) Войска эти составляли 33 батальона пѣіоты численностію въ 2 1 .0 0 0  те- 
ловѣкъ и принадлежали къ турецкшіъ дивизіяшъ Мегиедъ-папш и Ибраимъ- 
паши и египетской дивиз і и Селишъ-паши. Еавалерія турокъ состояла изъ 2-хъ 
эскадроновъ въ 200  человѣкъ цодъ командою Искендеръ-бея.

3) См. нланъ атаки Евпаторіи.
4) Рапортъ генерала Врангеля кн. Меншикову отъ 27-го января Л? 72.



орудіями флота, съ врѣпостными и осадными пушками, которыя, кромѣ 
превосходства въ калибрѣ, имѣли еще. и то преимущество, что были скрыты 
за насыпями и укрѣпленіями. Разрушить насыпи полевая артиллерія была 
не въ состояніи, а зажечь въ городѣ было нечего, и потому дѣйствіе на
шей артиллеріи могло только заставить прикрытіѳ батарей на время ото
двинуться нѣсколько назадъ.

Послѣ штурма пѳрѳдовыхъ укрѣплѳній и перехода черезъ ровъ, ата
кующее должны были преодолѣть каменную ограду, взять баррикады, 
которыми преграждены были улицы, выбивать непріятеля изъ камѳнныхъ 
домовъ и приводить въ порядокъ войска въ кривыхъ и тѣсныхъ улицахъ 
города.

Въ случаѣ успѣха и Ьвладѣнія Евпаторіѳю, мы все-таки не могли 
оставаться въ городѣ: подвергаясь непрерывному огню съ флота, войска 
не продержались бы тамъ и однѣхъ сутокъ, ибо принуждены бы были 
оставаться безъ воды* безъ топлива и съ весьма ограниченнымъ запасомъ 
продовольствія. Во всемъ Евпаторійскомъ уѣздѣ стояла такая грязь, что 
подвозъ продовольствія и боѳвыхъ припасовъ былъ почти невозможенъ и 
подводы съ трудомъ могли дѣлать отъ 5-ти до 10-ти  вѳрстъ въ день* 
Въ окрестностяхъ Евпаторіи движеніе пѣхоты и артиллѳріи было, по 
словамъ Врангеля, до такой степени трудно, „что пѣхотный солдатъ, 
пройдя версту, будетъ насилу волочить ноги, а артиллѳрійскихъ лошадей, 
при боевыхъ движеніяхъ, можно совершенно уничтожить; о скорыхъ же 

' движеніяхъ и думать нельзя, ибо послѣ нѣсколькихъ шаговъ колеса не 
вертятся".

Въ случаѣ неудачи и огромной потери, отступлѳніе становилось весьма 
затруднительнымъ, и ободренный Гепріятель могъ, выйдя изъ Евпаторіи 
въ звачительныхъ силахъ, двинуться на наши сообщенія, безъ опасѳнія 
встрѣтить свѣжія войска. -

Всѣ эти обстоятельства, заставилнгенерала барона Врангеля заявить, 
что онъ не можетъ отвѣчать за послѣдствія прѳдпріятія, не обѣщающаго 
никакого успѣха. „Начинать это важное дѣло,— доносилъонъ1) ,— я не 
могу рѣшаться безъ вѣрной надежды на успѣхъ. А  потому, если вашей

—  411  —

*) Въ рапортѣ отъ 27-го января за Л» 72 .



свѣтлости угодно будѳтъ мнѣ формально предписать, я предприму напа
д ет е  и употреблю всѣ усилія, чтобы достигнуть цѣли“ .

До десяти часовъ утра 29-го января баронъ Врангель оставался въ І 
ожиданіи, прикажетъли главнокомандующий атаковать Евпаторію, или 
отмѣнитъ свое намѣреніе. Не получивъ отвѣта и имѣя прѳдписаніѳ, отъ 
27-го января, перейти немедленно въ наступленіе, онъ приказалъ кава- 
лѳрійскимъ полкамъ.слѣдовать къ Евпаторіи и самъ, вмѣстѣ съ подпол- 
ковникомъ Ватѳзатуломъ, отправился ближе къ городу въ сѳленіе Оразъ, 
гдѣ помѣщался штабъ уланской дивизіи. Чтобы скрыть дѣйствитѳльную 
цѣль движѳнія войскъ, было объявлено, что усилившійся въ Евпаторіи 
нѳпріятѳль намѣренъ сдѣлать нападеніе, и потому признается необходи- 
мымъ стянуть наши войска къ главнымъ пунктамъ.

На другой день, 30-го  января, возвратился въ селѳніе Оразъ тотъ 
офицѳръ, который былъ посланъ въ Севастополь съ донѳсѳніемъ барона 
Врангеля о результатахъ рекогносцировки и привезъ отвѣтъ князя Мен
шикова, отмѣнявшаго атаку Евпаторіи. .

„ Какъ ваше превосходительство,— писалъ главнокомандующій*)— не 
находите возможнымъ произвесть предцоложенную атаку на г. Евпато- 
рію, а изъ отзыва моего 2) вамъ извѣстно, что силы, нѳпріятеля тамъ 
увеличиваются и быть можетъ, что прибудутъ еще, то прошу принять 
хотя мѣры, дабы нѳпріятель не могъ выйти изъ Евцаторіи и напасть на 
наше сообщѳніе по направленіямъ, о которыхъ уже неоднократно было 
писано".

Затѣмъ князь Меншиковъ указалъ на лучшія, по его- мнѣнію, мѣста 
для расположѳнія войскъ и приказалъ нѣкоторыя части возвратить: въ 
Севастополь, Пѳрекопъ, Бакшай и проч.

Не прошло двухъ часовъ послѣ полученія этого распоряжѳнія,какъ 
часу въ одиннадцатомъ утра прискакалъ новый посланный изъ Севасто
поля, съ увѣдомлѳніемъ, что атака Евпаторіи должна состояться и что 
исполненіѳ этого предпріятія главнокомандующий возлагаѳтъ на генѳралъ- 
лѳйтѳнанта Хрулѳва.

Хрулѳвъ давно искалъ случая командовать отдѣльнымъ самостоя-
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') Отъ 28-го января за № 12.
2) Отъ 27-го января за Л» 11.



тельнымъ отрядомъ и показать себя человѣкомъ, обладаю щимъ способно
стями полководца. Желаніе наслужить сѳбѣ характеристику генерала съ 
высшими военными дарованіями заставляло его мѣшаться не въ свои 
дѣла и имѣть нѣсколько столкновеній съ различными лицами. На Дунаѣ 
онъ также пытался, но вполнѣ неудачно, проявить самостоятельность и 
показать'свои силы х), но князь Михаилъ Дмитріѳвичъ Горчаковъ скоро 
понялъ Хрулева и опрѳдѣлилъ истинныя его способности. Въ Хрулевѣ 
онъ видѣлъ человѣка, не обладающаго,военными способностями, но без
условно храбраго, готоваго идти куда угодно и какъ угодно, человѣка, 
заботящагося о солдатѣ, умѣющаго польстить его самолюбію и потому 
любимаго войсками. Въ рукахъ опытнаго генерала, Хрулевъ былъ не
оцененный человѣкъ и въ особенности тамъ, гдѣ нужно было идти на 
проломъ, сломить что-нибудь, или рискнуть на отчаянное предпріятіѳ, но 
никакихъ военныхъ дарованій у Хрулева князь Горчаковъ не видѣлъ и 
даже не считалъ его особенно умнымъ чѳловѣкомъ.

Н е отнимая отъ Степана Александровича всѣхъ его блестящи хъ  
качѳствъ, мы погрѣшимъ противъ истины, если не согласимся съ мнѣ- 
ніемъ князя. Михаила Дмитріѳвича. Только въ будущемъ исторія ска- 
жетъ свое послѣднѳе слово о Хрулѳвѣ, итогда она увидитъ, что интрига 
была ему не чужда 2).

Получивъ прѳдиисаніе князя Меншикова отправиться въ распо- 
ряжѳніѳ генерала Врангеля, для занятія должности начальника штаба, 
Хрулевъ поскакалъ сначала въ селеніе Кронѳнталь, а потомъ къ Евпа- 
торіи, гдѣ вполнѣ согласился съ мнѣніѳмъ Врангеля относительно не
возможности штурмовать городъ 3) .  Отказъ барона Врангеля, безъ  
формальнаго приказанія главнокомандующаго, быть руководителем ъ 
предстоящей атаки былъ для Хрулева прекрасным^ случаемъ пред -  
дожить князю Меншикову свои услуги. Онъ готовъ былъ обѣщать 
многое, лишь бы.только добиться исполнѳнія своихъ задушевныхъ
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*) 0 неудачной дѣятельности Хрулева см. Записки очевидца восточной войны 
Н. Ушакова, «Девятнадцатый Вѣкъ», изданіе Бартенева. Москва 1872  г., кн. II, 
стр. 1 1 2 .

*) См. приложеніе № 28-й.
3) Записки о дѣйствіяхъЕвпаторійскаго отряда Голенковскаго «Русск. Инва-

‘ лидъ» 1858  г. № 138. - 4
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желаній. Въ тотъ же самый день, когда Врангель отправилъ до
несете о ревультатахъ рекогносцировки, Хрулевъ отправилъ и свое, 
ничего не сказавши впрочемъ объ этомъ своему начальнику.

„Д о моего пріѣзда,— писалъ онъ князю Меншиковух) ,— генералъ 
Врангель осмотрѣлъ позицію и призналъ взять Евпаторію невозмож-, 
нымъ.

„Я  сего числа, при рекогносцировкѣ, убѣдился, что г. Евпаторію 
взять возможно и ручаюсь за совершенный успѣхъ, и почтитель- 
нѣйше прошу о слѣдующемъ: 1 ) кратковременное командованіе отрядомъ 
для взятія Евпаторіи поручить мнѣ, 2 ) разрѣшить назначить избран- 
ныхъ мною помощниковъ: начальникомъ штаба флигель-адъютанта пол
ковника Волкова; начальникомъ артиллерій полковника ПІейдемана; ге- 
нералъ-маіора Огарева назначить командовать бригадою пѣхоты по моему 
усмотрѣнію". .

Посланный съ этимъ донесеніемъ увѣрилъ князя Меншикова, что 
Хрулевъ былъ въ столь близкомъ разстояніи отъ Евпаторіи, что могъ 
разговаривать'съ находившимися тамъ татарами 2). Главнокомандующий 
вполнѣ повѣрилъ этому заявленію и тѣмъ болѣе, что въ то же самое время 
получилъ письмо флигель-адъютанта полковника Волкова, подтверждав
шего мнѣніе Хрулева.

„ Оего числа,— писалъ Волковъ3) ,— генералъ-лейтенантъ Хрулевъ 
дѣлалъ рекогносцировку съ казаками и достаточно разсмотрѣлъ укрѣп- 
леніе города, поДъѣхавъ на 4 5 0  саж. Турки открыли по насъ огонь изъ 
орудій ядрами калибра: 0 , 1 2  и 2 4  фун. и конгревовыми ракетами, но 
выстрѣлы никакого вреда никому не нанесли; всѣ они перелетѣли че
резъ наши головы. Укрѣпленія.около города въ настоящее время про
изводятся на всемъ пространствѣ и находятся еще въ такомъ неокон- 
ченномъ положеніи, что во многйхъ мѣстахъ еще видны подошвы домовъ; 
самыя же укрѣпленія въ мѣстахъ оконченныхъ прйнимаютъ видъ крѣ- 
постнухъ, верковъ; глубины и ширины рва усмотрѣть было нельзя, валъ 
же значительно высокъ, но наружная крутость еще не доДѣлана, такъ
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*) Въ письмѣ отъ 27-го января.
2) Веепод. донесеніе кн. Меншикова отъ 31-го января. \
3) Князю Меншикову въ циеьмѣ отъ ’27-го января.



что люди по ней ходятъ свободно и, когда мы заняли ыѣста, занимаемая 
• обыкновенно турецкими аванпостами, татары начали съ нами говорить 

по-русски, спрашивая „зачѣмъ вы сюда пріѣхали?".
„Генералъ Хрулевъ поручилъ мнѣ просить ваше сіятелвство о 

слѣдующемъ: .
1 -е) Оверхъ обѣщанныхъ 2 4 -я ъ  .батальоновъ одинъ драгунскій 

полкъ съ 2 х/а конными батареями х), бригаду уланскую съ двумя кон-
’ ными батареями и казачьи сотни, стоящія на аванпостахъ.

2-е) Разрѣшить давать отряду водки два раза въ день.
3 -е ) Какъ необходимо имѣть людей, знающихъ городъ, дабы они 

, могли служить проводниками пѣхотѣ, назначить таковыхъ изъ казачьяго
Тацина полка, квартировавшихъ въ городѣ Евпаторіи, человѣкъ до 5 0 ,  
удалыхъ при офицерѣ.

4 -е )  Просить выслать на мое имя экстраординарную сумму, для 
покупки досокъ на лѣстницы, которыя можно купить въ имѣніи Бенар- 
даки, равно какъ и на другая потребности.

5 -е ) Назначить, въ отрядъ дивизіоннаго квартирмистра уланской 
дивизіи капитана Цитовича, знающаго мѣстность около Евпаторіи. 4

„Вмѣстѣ съ симъ долгомъ считаю довести до вашего сіятельства, 
что г. Хрулевъ убѣжденъ въ полномъ успѣхѣ сего дѣла, если 
ему Поручать командованіе сего отряда, и никакъ не предполагаешь 
имѣть большую потерю. Что же касается до сохраненія здоровья 
солдата, то будьте вполнѣ увѣрены, что это будетъ главнѣйшая моя 
забота. Завтра и послѣ завтра г. Хрулевъ намѣренъ дѣлать рекогносци
ровки, которыя необходимы для успѣха“ .

Не сомнѣваясь въ томъ, что предложеніе его будетъ принято, Х ру
левъ поручилъ полковнику Волкову представить главнокомандующему 
списокъ деревень, въ которыхъ, по его мнѣнію, могла быть расположена 
пѣхота 2). Одинъ только этотъ списокъ могъ бы указать свѣтлѣйшему, 
что Хрулевъ мало знакомъ съ распорядительною частью; что рвеніе его 
весьма похвально, но способъ исполненія не заслуживаетъ вниманія; 

. что составлено предложеніе на скорую руку, не имѣетъ подъ собою
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*) А два драгунскиіъ полка съ 4-мя орудіями собрать при дер. Сакъ.
2) См. приложеніе № 29-й.
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ничего прочнаго и основатѳльнаго, и что, наконецъ, въ указанныхъ де- 
рѳвняхъ нельзя размѣстить такого числа войскъ. Въ главномъ штабѣ 
Крымской арміи должны были знать, что всѣ деревни разорены и въ 
нихъ нѣтъ жителей, что если бы можно было покупать продукты на мѣстѣ, 
то стоявшая вблизи деревень, кавалерія не терпѣла бы нужды, й что, 
наконецъ, расположенный въ этцхъ пунктахъ войска должны остаться 
безъ квартиръ, терпѣть недостатокъ въ водѣ и топЛивѣ. При тогдаш
ней распутицѣ и прекращеніи подвозовъ, всякое промедленіѳ въ сборѣ > 
и приготовленіяхъ было тяжко для войскъ, легко могущихъ остаться во
все безъ продовольствія. >

Положимъ, что всѣ эти обстоятельства могли ускользнуть отъ вни- 
манія главнокомандующаго, но какъ же онъ, получивши въ одинъ и 
тотъ же день два донѳсевіяравносильныхъ *), но разнорѣчивыхъ, отдалъ 
предиочтеніе мнѣнію Хрулева и не далъ себѣ труда проверить, кто 
правъ: Врангель или Хрулевъ?

Болѣзненное состояніе, въ которомъ находился тогда главнокоман- 
дующій, не можетъ служить ему оправданіемъ. Если онъ не могъ про- 
вѣрить самъ, или не имѣлъ возлѣ себя лицъ, на которыхъ 'могъ бы по
ложиться, то имѣлъ начальника штаба,— лицо, отвѣтствѳнное и обле
ченное его довѣріемъ. Князь Меншиковъ, послѣ высадки союзниковъ, 
ни разу сащ> не былъ въ Евпаторіи и, основывая свое мнѣніе объ 
укрѣпленіц города на показаніяхъ выбѣжавшихъ татаръ, не вѣрилъ, 
чтобы укрѣплеція эти были непреодолимы. При первомъ совѣщаніи съ 
генераломъ Врангелемъ, онъ не раздѣлялъ приведенныхъ доводовъ, по- 
ручилъ сдѣлать снова рекогносцировку и когда получилъ вторичное до- 
несеніе, все-таки остался при первоначальномъ убѣжденіи. За Хрулева, 
онъ ухватился какъ за человѣка, бравшаго на себя всю отвѣтственность 
въ случаѣ неудачи и дававшаго слишкомъ много въ случаѣ успѣха.

Удовлетворивъ всѣмъ требованіямъ Хрулева относительно назначе- 
нія лицъ и войскъ въ составъ Евпаторійскаго отряда и отправивъ въ 
его распоряженіе тысячу рублей на экстренные расходы, князь Менши
ковъ поручилъ Хрулеву овладѣть начатыми укрѣпленіями и разрушить

' 4) Равноеильныхъ потому, что съ одной стороны было выражено мнѣніе 
генерала Врангеля и подполковника Ватезатула, а съ другой генерала Хрулева 
и полковника Волкова.
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ихъ, уничтожить запасы,, сжечь что возможно и за тѣмъ вывести войска 
изъ-подъ выстрѣловъ флота, оставивъ въ городѣ, подъ прикрытіемъ 
заваловъ, неболыпія части, дабы не допустить непріятеля снова сдѣлать 
высадку и занять городъ.

Для исполвенія такихъ предначертаній главнокомандующаго, были 
назначены слѣдующіе полки и батареи:

Пѣхота.
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Забалканскаг-о ■
пѣхотн. полкъ. 4  6 4  2 9 0  1 2 2  2 5 1 1  2 9

Полтавскій пѣх.
полкъ . . . . . .  4  5 5  2 7 3  1 3 3  2 5 0 2  2 8

Алексопольскій 
егерск. п............  3  4 7  1 8 9  1 0 8  1 4 6 8  3 2

Кременчугскій 
егерск. п............  4  5 8  3 1 1  1 3 8  2 5 3 9  1 1 2

4-го пѣхотна- 
го корпуса.

Азовскій пѣхотн.
. полкъ . . . . . .  4  8 1  3 6 6  1 4 1  2 7 9 1  2 5

б-го пѣхотна- ( 
го. корпуса.

5-й  и 6-й  резерв-, 
ные батальоны

т. II.

3 0 1 6  Оел.Картъ- 
Бій.

2 9 9 1  Сел. Айс.а- 
бай.

1 8 4 4  —  Гаджи- 
Тарханъ.

3 1 5 8 —  Джей- 
лавъ иБо-

3 4 0 4  Сел. Тюпъ- 
Мамай.
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Пѣгиія батареи.
8-й ■ артиллерійской бригады. ' •

Батарейная № 3-го батарея...... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1 2  Джейлавъ.
Легкая К  3-го „ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ^ { А ів а б а й .

№ 4-го „ . . . . ..............  1 2  \
„ № 5-го „ . . . . ..............  1 2  Джейлавъ.

11-й артиллерійской бригады.
Легкая № 4-го батарея............. ...................  8  Оравъ.

14-й артиллерійской бригады.

Легкая Ж 8-го батарея.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Орта-Мамай.
№ 4-го „ .... .. .. ... .. .. .. ... .. .. .. ... .. ..  8$  ^

Четыре батарейныя орудія 1 1 -й  и 1 2 -й  
артиллерійскихъ бригадъ....... . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .  4  Орта-Мамай.

^  Итого... . . . . . . . . . . . . . .  7 6

Еонныя батареи.
Легкая № 19-го  батар ея ....... . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .  8  Ташке.

„ № 20 -го  „    8  Алчйнъ.
„ № 23-го  „    . . 8  Ташке.

Батарейная № 21-го  батарея : ... . . . . . . . . . . . . . . . . . .   8  Айсабай.
Итого... . . . . . . . . . . . . . .  3 2

В с е г о ........................   . 1 0 8

Передавая эти войска въраспоряженіе Хрулева, главнокомандующій 
писалъ генералу Врангелю *): „генералъ-лейтенантъ Хрулевъ, 2 7 -го  
числа, дѣлалъ рекогносцировку Евпаторіи, былъ въ. 4 5 0  саженяхъ отъ 
строющихся укрѣпленій, и, по тщательномъ обзорѣ, находитъ въ, на- 

' стоящее время возможнымъ взять этотъ городъ и даже съ небольшою 
потерею.

4) Въ предпиеаніи отъ 28-го января Л» 13 .
4 * *



„Какъ уничтоженіѳ въ началѣ строящихся укрѣпленій и разруше- 
піе могущаго впослѣдетвіи быть крѣіікаго пункта есть дѣло весьма 
важное, то я поручаю генералу Хрулеву эту экспедицію и прошу ваше 
превосходительство, пріостановя обратное движеііе частей войскъ, пе
редать пѣхоту въ вѣдѣніе: генералъ-лейтенанта Хрулева, на котораго и 
возлагаю взятіе и разрушеніѳ Евпаторіи".

Въ заключеніе, главнокомандующій приказывалъ прикомандировать 
къ пѣхотѣ тѣ полки кав.алеріи, которые назначены имъ въ составь 
отряда, и расположить ихъ по указанію Хрулева.

Такое распоряженіе князя Меншйкова видимо огорчило генерала 
Врангеля.

—  Препятствія къ успѣху,-— говорить онъ,— одинаковы для всѣхъ 
и я убѣжденъ, что генералу Хрулеву придется выжидать благопріятнѣй- 
шихъ обстоятельствъ, а между тѣмъ собранный здѣсь войска страдаютъ 
и разстраиваются.

„Исполненіѳ сего (штурма),— писалъ онъ въ то же время князю 
Меншикову *),— въ рапортѣ моедіъ Отъ 27-го  января, я не находилъ не- 
возможнымъ, но святою обязанностію счѳлъ представить на благоусмо- 
трѣніе вашей свѣтлости всѣ трудности этого важнаго дѣла и за тѣмъ - 
ожидалъ вашего предписанія, котораго тогда еще не получалъ".

Не зная причинъ, побдждавшихъ главнокомандующаго спѣшить 
атакою Евпатории, баронъ Врангель не понималъ дѣли этого'предпріятія 
и находилъ его совершенно безполезнымъ. При атакѣ Евпаторіи могли 
быть три послѣдствія и одинаково для насъ невыгодный: 1) мы 
могли овладѣть Евпаторіею, но не иначе, какъ съ болыпимъ урономъ,' и 
затѣмъ остаться въ ней все-таки не могли; непріятельскій флотъ въ_ 
нѣсколько часовъ смѳлъ бы городъ съ лица земли; 2 ) мы могли быть 
отбиты и понести огромную потерю, и наконецъ, 3 ) мы должны были 
разечитывать, что, въ случаѣ неудачи, непріятель преслѣдуя отступаю- 
щихъ, станетъ на нашихъ путяхъ сообщѳнія, а между тѣмъ сообщѳнія 
наши съ Перекопомъ, по мйѣнію Врангеля, могли быть обеэпеченьг и 
безъ потери войскъ. „Расположивъ— писалъ онъ,— 8-ю пѣхотную диви- 
зію на квартйрахъ съ удобствомъ и центрально между резервною (улан-
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]) Въ рапортѣ кн. Меншикову отъ 1-го, февраля за Л» 11.
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скою) и драгунской дивйзіями й имѣя въ своемъ. распорЯженій совер
шенно Цѣлую дивизію пѣхоты, съ двумя дивизіями кавалеріи, я могъ 
бы ручаться, что сообщенія наши будутъ въ безопасности, а при вы- 
ходѣ изъ > Евгіаторіи туредкаго корпуса хотя бы 5 0 .0 0 0 ,  можно имѣть 
надежду, что встрѣча этихъ войскъ съ непріятелемъ въ полѣ будетъ 
для насъ съ честью и славою “ .

йсполнивъ ириказаніе главнокомандующаго относительно передачи 
въ распоряженіе Хрулева войскъ, назначенныхъ въ, составь отряда, 
баронъ Врангель переѣхалъ въ селеніе Тюпъ-Мамай, а въ селеніи 
Оразъ помѣстился генералъ. Хрулевъ со своимъ штабомъ,,состоявшцмъ: 
изъ начальника штаба флигель-адъютанта полковника Волкова, Началь
ника артиллеріи полковника Шейдемана и дежуриаго штабъ-офицера, 
адъютанта главнокомандующаго, подпожовника Панаева.

Глубоко убѣжденный въ томъ, что штурмъ не можетъ быть уда- 
чѳнъ, баронъ, Врангель просилъ Хрулева увѣдомить его, какого числа 
предполагается атаковать Евпаторію ,съ тѣмъ, чтобы къ тому времени 
сосредоточить остальную кавалерію и принять необходимыя мѣры на 
случай дессанта или наступленія непріятеля *). Въ ожиданіи отвѣта 
на предложенный вопросъ, Врангель отправился въ селен. Саки и при- 
тянулъ туда драгунскіе пожи Великихъ Князей Константина и Михаила 
Николаевичей для наблюденія за Сакскою косой. Второй бригадѣ ре
зервной уланской дивизіи онъ приказалъ расположиться передъ селе- 
ніемъ Богай и поручилъ генералу Корфу, въ случаѣ неудачи, при
крыть отрядъ Хрулева и не дозволить непріятелю отрѣзать ему отсту- 
пленіе на Симферополь. - .

Это последнее обстоятельство особенно заботило барона Врангеля. 
Оставшись распорядителемъ лишь небольшой части кавалеріи, онъ въ 
сущности по-прежнему оставался начальникомъ блокаднаго корпуса, на 
обязанности котораго лежало обезпеченіе сообщеній. Врангель спраши
вать главнокомандующаго: кто же теперь долженъ распоряжаться вой
сками, въ случаѣ покушенія непріятеля на какой-либо пунктъ. Князь 
Меншиковъ ртвѣчалъ, что обязанности его не измѣняются И что Х ру
левъ долженъ находиться въ полной его зависимости 2), но по странной

*) Отношеніе барона Врангеля генералу Хрулеву отъ 30-го января Л» 8.
2) Предписан, кн. Меншикова генералу Врангелю 2-го февраля Л» 16.
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случайности, бумага эта, подписанная главнокомандующимъ 2-го фе
враля, была получена Врангелемъ только тогда, когда дѣло подъ Евпа- 
торіею состоялось и дѣятельность Хрулева окончилась.

Послѣдній, поселившисьвъ селен. Оразъ, успокоился какъ человѣкъ, 
достигшій цѣли своихъ завѣтныхъ желаній. Отлично зная всѣ 
затрудненія предстоящаго дѣла, Хрулевъ разсчитывалъ на русское авось! 

и вѣрилъ въ непогрѣшимость поговорки: „смѣлость города беретъ". 
Желая же сохранить для себя на всякій случай путь отступленія, Х ру
левъ не считалъ теперь нужнымъ скрывать всѣ затрудненія отъ князя 
Меншикова, и, высказываясь мало-по-малу, пршпелъ въ кондѣ къ тому 
же, съ чего началъ баронъ, Врангель.

„Вчера около полудня,— писалъ полковникъ Волковъ князю Мен
шикову *),— и сегодня съ разсвѣтомъ генералъ Хрулевъ дѣлалъ рекогнос
цировки и нынче уже очень не вдалекѣ проѣхалъ передъ городомъ 
съ і одного конца его дб другаго. При чемъ успѣлъ замѣтить: что около 
города сплошная небольшая насыпь, большею частію для ружейнаго 
огня, и батареи съ орудіями въ нѣкоторыхъ чает^хъ насыпи, брустверъ 
которыхъ вбзвышенъ, и сверхъ сего передъ мельницами, расположен
ными къ сторонѣ карантина, особое укрѣпленіе въ родѣ равелина, не 
соединенное съ укрѣпленіемъ города. Опредѣлить число орудій не было 
возможности, ибо они открываютъ огонь изъ незначительнаго числа, 
такъ напримѣръ: сего числа стрѣляли лишь изъ трехъ орудій. Мѣст- 
ность передъ городомъ до. 6 0 0  саж. дистанціи возвышенная, а далѣе 
къ Богаю и друтимъ деревнямъ поката, имѣя лощины, по которымъ мо- 
жетъ скрытно двигаться пѣхота.

„Со вчерашняго дня здѣсь дуетъ' Ш . Земля стынетъ, выпалъ 
снѣгъ на вершокъ, и ночью была метель; дороги чрезвычайно дурны. 
По случаю дурной дороги нѣтъ никакой возможности сосредоточить * 
войска ранѣе 1-го февраля, а потому прѳдписаніе вашей свѣтлости не 
можетъ быть ранѣе исполнено, какъ на 2 -е  число, на разсвѣтѣ.

„Относительно прибавленія войскъ въ Евріторіи, генералъ Х ру
левъ находить, что они нисколько не могутъ воспрепятствовать

*) Отъ 29-го января.



успѣху, а что только умножать общую суматоху, ибо едва- 
ли они выйдутъ изъ города":

Войска, назначенныя въ составъ штурмующаго отряда, сходились 
весьма медленно,, и, долгое время не знали, гдѣони находятся *), Х ру- 
левъ не имѣлъ - возможности определить, когда они соберутся оконча- 
тёльно; непроходимая грязь затрудняла движеніе обозовъ до край
ности. Батарейная батарея 8 -й  артиллерійской бригады, двигаясь 
безостановочно, въ течёніѳ цѣлаго дня сдѣлала только 17-ть верстъ, 
но и при этомъ приходилось впрягать подъ орудія по 8-ми и по 
10-ти  лошадей.

Приходившіе въ назначенные имъ пункты полки не находили себѣ 
■ помѣщенія и располагались подъ' открытымъ нѳбомъ. Если встречалось 

несколько хатъ, то оне занимались офицерами, человекъ по десяти 
въ каждой, но и эти хаты были въ столь плохомъ состояніи, что для 
защиты отъ холода приходилось двери, окна и все отверстія затыкать 
соломою. Солдаты же мастерили себе, кое-какіе шалаши и такимъ 
образомъ несколько защищались отъ снегу, который выпалъ въ это 
время въ значительномъ количестве 2).

„Мы заботимся,— писалъ полковникъ Волковъ 3) ,— сколько воз
можно о помещеніи войскъ и (стараемся) доставить имъ все необходи
мое, но дороги дотого дурны, что мы не знаемъ, когда можетъ подойти 

- артиллерія; нетъ никакой возможности доставить продовольствіе".
Слова барона Врангеля подтверждались, и генералъ Хрулевъ вынуж- 

денъ былъ день-отъ-дня откладывать, свои действія. Въ ожиданіи при- 
бытія войскъ, онъ поручилъ адъютанту главнокомандующаго, подполков
нику Панаеву, составить, по показаніямъ выбежавшихъ татаръ, подроб
ное описаніе города и его укрепленій, а самъ занялся составленіемъ 4 
диспозиціи.
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')  «О князе Урусовѣ и его дивизіи нетъ никакого слуха,— писалъ 29-го 
января полковникъ Волковъ князю Меншикову,— а также неимѣется маршрута 
сей дшвизіи, а потому генералъ Хрулевъ посылаетъ офицера на встрѣчу князю 
Урусову».

2) Записки протоіерея Зилитинкевича (рук.). Записки полковника Гоштовта 
(рукоп.)/ ■ . ’

3) Начальнику штаба генералу Семякину отъ 31-го января 1855  г.



Диспозиція эта была весьма престранна и наполнена такими мело
чами, которыя только путаютъ и которыя мы не привыкли, встрѣчать въ 
распоряжѳніяхъ лучшихъ генераловъ. Генералъ Хрулевъ сѳставилъ на 
бумагѣ планъ сраженія и роздалъ его войскамъ; назначилъ комендан- 
томъ ЕвпаторіимаіораДенѳкина и въ помощь ему трехъ плацъ-адъютан-1 
товъ1). Онъ написалъ. длинную инетрукцію для главнаго доктора, которую 
прршлось впослѣдствіи совершенно измѣнить, и перечислилъ подробно, 
сколько и какихъ именно припасовъ и медикаментовъ должно быть до
ставлено на перевязочный пунктъ. Такая подробность касалась Только 
до пѣхотныхъ полковъ, тогда какъ относительно кавалеріи и артиллеріи 
сказано было; что припасы, и медикаменты должны быть доставлены со- 

' образно съ чисдительностію людей. Назначивши команды и офицеровъ 
для выноса, по взятіи города,, изъ православной церкви иконъ и утвари, 
Хрулевъ зарацѣе подарилъ ихъ отряду и приказалъ раздѣлить между 
полками и батареями „для украшенія полковыхъ церквей и батарей- 
ныхъ образовъ" 2).

Артиллерія обратила на себя особенное вниманіе начальника, отряда. 
Несмотря на то, что обозы остались далеко назади, что батареи пришли 
налегкѣ, 1 и у многихъ офицеровъ было съ собою только по одной парѣ 
бѣлья, Хрулевъ предлагалъ батарейнымъ командирами позаботиться о 
ковкѣ лошадей, а офицерамъ прочесть главу изъ артиллерійскаго 
руководства и стрѣлять согласно 696 страницы этой книги. 
Онъ могъ быть увѣрѳнъ, что во всемъ отрядѣ не. найдется и двухъ 
экземпляровъ руководства, а между, тѣмъ предписывалъ руководство
ваться книгою болѣе чѣмъ ста орудіямъ.

Подробности въ диспозиціи хороши, когда онѣ исполнимы и не за- 
темняютъ дѣла; въ противномъ же случаѣ онѣ излишни, часто вредны и 
прежде всего свидѣтельствуютъ о неопытности начальника, д  за тѣмъ 
о жеданіи его блеснуть своею прѳдусмотрительностію.

Какъ бы то ни было, но войска не собрались еще на назначенныхъ 
имъ мѣстахъ, когда, 31 -го  января, диспозиція была уже объявлена.. 
Атаку предположено произвести еъ трехъ сторонъ, и сообразно съ этимъ

*) Словесное цриказаніе по отряду 2-го февраля Л» 42. записки Чаплин- 
скаго и Тетеревникова (рукоп.): ■ (

8) Диспозйція отъ 31-го января 1855 г. \
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войска раздѣлены на три колонны: правую, центральную или 
среднюю и лѣвую. ч

Правая колонна, назначенная для атаки лѣвой части города, по 
дорогѣ изъ Айсабая, была подъ начальствомъ командира 1 -й  бригады 
резервной уланской дивизіи генералъ-маіора Бобылева и состояла: изъ 
8-ми батальоновъ, 14-ти  эскадроновъ и 36-ти  орудій *).

Центральная колонна, наступавшая по дорогѣ изъ селен. Оразъ— , 
поручена была командиру 2-й  бригады 8-й  пѣхотной дивизіи генералъ- 
маіору Тетеревникову и состояла изъ 7-ми батальоновъ и 36-ти  ору- 
д ій 2), Наконецъ лѣвая колонна, атакуя правую часть города й наступая 
изъ Четая, состояла изъ 7-ми батальоновъ, 10-ти  эскадроновъ и 36-ти  
орудій 3). Начальство надъ этою колонною было ввѣрѳно командиру 
первой бригады 1 2 -й  пѣхотной дивизіи генѳралъ-маіору Огареву. Еъ  
каждой колоннѣ назначено по сотнѣ казаковъ въ качествѣ проводни- 
ковъ 4). Сверхъ того въ резѳрвѣ находилась вторая бригада резервной 
уланской дивизій, и на Саксйой косѣ два полка драгунъ съ одною кон
ною батареею.

Всею пѣхотою командовалъ свиты Его Величества генералъ-маіоръ 
князь Урусовъ, а артиллѳріею полковникъ Шейдеманъ. Въ каждую ко
лонну было назначено по одному священнику и старшему медику, кото
рымъ и приказано устроить перевязочные пункты позадй своихъ колоннъ.

1) Полки графа Дибича-Забалканекаго и Полтавскій; уланскій Эрцъ-Герцога 
Австрійскаго и Новбархангельскій, легкая № 3-го батарея 8-й бригады, конно- 
батарейная і№ 21-го и конно-легкія А» 19-го и А» 20-го батареи. Начальникомъ 
артиллеріи этой кол9нны назначенъ полковникъ Колобовъ.
'  2) Алексопольскій й Кременчугскій егерскіе полки, батарейная № 3-го и 

легкія № 4-го и № 5-го батареи 8-й артиллерійской бригады. Начальникъ артил- 
леріи полковникъ Сегеркранцъ.

3) Азовскій полкъ, резервные батальоны Подольскаго полка, батальонъ 
греческихъ волонтеровъ, драгунскій Наслѣдника Цесаревича, легкая № 4-го бата
рея 11-й, легкія № 3-го и А? 4-го батареи 14-й, четыре батарейныхъ орудія 11-й и
12-йбригадъи конно-легкая Л? 23-го батарея. Начальникъ артиллеріи капитанъ 
Недовѣсковъ.

4) Казаки были распредѣлены такимъ образомъ: при правой колоннѣ 52  
челов. Донскаго1 А? 55-го п. и 60  человѣкъ Л? 61-го полка; при средней 65  
челов. Л» 61 полка и при лѣвой— 120 челов. Лг 61-го п. См. словесное прика- 
ѵЗаніе по отряду 31-го января № 23.



Для указанія пути, по которому должны были слѣдовать раненые на 
Перевязочные пункты— были разставлѳны -казаки. Главный перевязоч
ный пунктъ учрѳжденъ въ селен. Оразъ. ѵ

Вечеромъ наканунѣ дня атаки казаки должны были расположить 
свою цѣпь въ 2 5 0  саж. отъ города. Въ полночь казачью цѣпь предпо
ложено смѣнить пѣхотною и выслать фейерверкеровъ, для занятія мѣстъ 
подъ орудія въ 3 0 0  саженяхъ отъ города. Желая, для лучшаго при- - 
крытія артиллеріи, построить на каждое орудіе по два эполѳмента, а въ 
промежуткѣ между эполемѳнтами ямки, для. пяти человѣкъ штудерныхъ 
каждая, Хрулевъ приказалъ, чтобы слѣдомъ за фейерверкерами было 
послано отъ каждаго полка по 6 0  чѳловѣкъ рабочихъ съ лопатами. По 
окончаніи. устройства эдолѳмѳнтовъ рабочіе должны были возвратиться 
къ своимъ полкамъ,' а артиллерія до разсвѣта занять приготовленныя ей 
мѣста.

На правомъ флангѣ, отъ дороги въ Айсабай располагается Легкая 
№ 3-го батарея 8 -й  артиллѳрійекой бригады и рядомъ съ нею, отпра- 
вивъ назадъ коноводовъ и строѳвыхъ лошадей, конно-батарейная № 21-го  
батарея. Въ центрѣ становятся: легкая № 4-го, батарейная № 3-го и 
легкая № 5-го батареи 8 -й  артиллерійской бригады и наконедъ на лѣ- 
вомъ флангѣ, до дороги въ Чотай, легкія № 3-го и X? 4-го батареи 1 4 -й  
артиллерійской бригады и 4  батарейныхъ орудія 1 1 -й  и 1 2 -й  артия- 
лерійскихъ бригадъ. Такимъ образомъ въ боевой линіи должно было 
находиться 7 6  орудій. Остальныя за тѣмъ батареи оставлены въ ре- 
зервѣ: на правомъ флангѣ конно-легкія № 19-го и № 20-го  батареи, а на 
лѣівомъ— легкая № 4-го батарея 1 1 -й  артиллерійской бригады иконно
легкая № 23-го батарея.

Позади артиллеріиувнѣвыстрѣловъ нѳпріятеля, расположилась пе
хота, имѣявъ каждой колоннѣ по два батальона въ ротныхъ колоннахъ 
въ двѣ линіи. За ротными колоннами во второй линіи, расположены два 
батальона въ полубатальонныхъ колоннахъ, и наконедъ въ главномъ 
резервѣ правой колонны было четыре, батальона, а въ центральной и 
лѣвой по три батальона. . -

На правомъ флангѣ пѣхоты позади главнаго резерва правой колонны 
была расположена, въ двѣ линіи *), первая бригада резервной уланской

') Въ первой линіи развернуты» фронтомъ стоялъ второй полкъ, а пер
вый полкъ во второй линіи въ полковой кОлоннѣ.
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дивизіи, а за лѣвымъ флангомъ главнаго. резерва лѣвой колонны, сталъ 
въ полковой колоннѣ драгунскій Наслѣдника Цесаревича полкъ *).

Оъ разсвѣтомъ батареи должны были окрыть огонь и прежде всего 
стараться сбить непріятѳльскіц орудія. Въ диспозиціи сказано, что стрѣ- 
дять должно не торопясь и съ такимъ разсчѳтомъ, чтобы въ пять минуть 
дѣлать по одному выстрѣлу изъ каждаго орудія; безъ особаго приказа- 
нія огонь не учащать.

По открытіи силъ непріятеля предполагалось тотчасъ же поставить 
на лѣвомъ флангѣ лѳгкуіо № 4-го батарею 1 1 -й  артиллерійской бригады, 
которая .и должна была дѣйствовать косвенными выстрѣламй по городу. 
Одновременно съ открытіемъ огня этой батареи казак»лѣвой и централь
ной > колоннъ спѣйиваются, и, вмѣстѣ съ греческимъ волонтернымъ ба- 
тальономъ, двигаются въ городъ со стороны Сакской дороги и засѣдаютъ 
въ крайнихъ домахъ. Поддержанные спѣшенными драгунами, они должны 
были завязать перестрѣлку съ непріятелемъ, но отнюдь не подвигаться 
впередъ, безъ особаго' на то приказанія.

-„Спѣшенныѳ казаки,—  писалъ Хрулевъ 2) ,— и греческіе волон
теры, атакою города со стороны Сакской косы, отрѣзываютъ какъ 
житѳлямъ, такъ и турецкимъ войскамъ единственный путь отступле- 
нія; тогда между жителями пройзойдетъ суматоха, которая- немед
ленно передастся войскамъ, и тѣмъ немало будетъ облегчено овла- 
дѣніе городомъ".

Весьма странно, имѣя 1 5 .0 0 0  прекрасной пѣхоты, назначать въ 
передовую колонну батальонъ гречѳскихъ волонтеровъ и спѣшенныхъ 
казаковъ, но Хрулевъ назначилъ ихъ и этимъ сдѣлалъ дѣйствительно 
нѣчто .особенное, оригинальное, но крайне непрактичное.

„Дѣйствія генерала Хрулева въ этомъ дѣлѣ,— говорить участ- 
нвкъ, —  несмотря на его многочисленный предварительный рас
поряжения, показывали, что насколько онъ владѣлъ необыкновен
ной способностью воодушевить чсолдатъ, чтобы вести . ихъ въ бой 
куда угодно, настолько не было въ его силахъ_ распоряжаться мас
сами въ полѣ.

I —  4 2 7  —

1) Диспозиція къ штурму 31-го января 1855 г.
2) Словесное приказаніе по отряду 3-го февраля № і54.



„Можно быть увѣрейнымъ, что редко кто изъ генераловъ, знаю- 
щихъ къ чему болѣе люди разиаго оружія способны, именно эти 
части послалъ бы въ голове,. чтобы на плечахъ ихъ, такъ сказать, 
войдти въ Евпаторію". . ■

, Какъ бы то ни было-, но занятіе домовъ греческими волонтерами 
должно было служить сигналомъ для начала главной атаки эшелонами, 
при чемъ каждой колоннѣ вмѣнено въ, обязанность иметь впереди себя 
казаковъ, хорошо знаюіцихъ городъ и по 4 0  штурмовыхъ лѣстницъ; 
каждому же солдату приказано имѣть на штыкѣ небольшой снопъ со
ломы Для поджиганія строеній* Многіе изъ нижнихъ чиновъ, но зная 
для чего предназначается солома, и полагая, что такое приказаніе после
довало съ цѣлыо уничтожить блескъ штыковъ на солнцѣ, обвязывалц 
ихъ' вместо соломы тряпками. . ,
' Начало штурма предоставлено левой колонне, и когда она утвер

дится въ укреплены, должна была двинуться центральная, а за- нею 
правая колонны. Такая постепенность признана необходимою,, чтобы 
артиллерія имела время и возможность долѣѳ обстрѣливать городъ и 
тѣмъ содействовать успеху штурмующихъ колоннъ.

Занявши укрѣпленія и  городъ, войскамъ приказано не расходиться, 
но солдатамъ объявлено, что, по учреждены въ городѣ порядка,, 7имъ 
дозволѳно/ будетъ воспользоваться" вполне всѣмъ нѳпріятельекимъ иму- 
ществомъ;, что въ каждомъ домѣ необходимо уничтожить все, что 
только можно сломать, разбить,— словомъ, не дать непріятелю, по вы
ходе нашемъ, имѣть вторичное пристанище. Такъ какъ, по словамъ 
диспозиціи мы более двухъ дней въ этомъ городѣ оставаться не будемъ, 
то при отступленіи приказано все, что останется нѳуничтоженвымъ, не
пременно сжечь.

Нри успехе штурма каждая колонна должна была занимать свою 
часть города х)  и по изгнаніи нѳиріятеля стараться удерживать ее от
дельными небольшими частями войскъ, прикрываясь лржѳментіами и 
строѳніями Отъ выстреловъ съ моря. На начальниковъ колоннъ возло-

‘) «Перейдя валъ,— сказано въ диспозиціи,— изанявъ укрѣпленіе, ротамъ не 
расходиться: правой колоннѣ занимать городъ отъ церкви до-карантина, цен
тральной,— часть города около церкви, а лѣвой— часть города къ озеру, какъ 
означено на планѣ улицъ черною краскою».
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жена самостоятельная защита своей части города. Каждый изъ нихъ 
долженъ. былъ оставить- отъ себя въ городѣ авангардъ, устроить для 
него ложементы и, выведя остальныя войска изъ подъ выстрѣловъ, р а с-. 
положить ихъ такъ, чтобы они всегда могли поддержать, свой аван
гардъ. .

Выбѣжавшій изъ Евпаторіи татаринъ показалъ, что въ городѣ до
4 0 .0 0 0  турѳцкихъ войскъ, что. 31-го  января приказано всѣмъ христіа- 
намъ вьіѣхать изъ Евпаторіи, укрѣпленія которой не прочны и рвы йе 
глубоки, Основываясь на этомъ, генералъ Хрулевъ пОручйлъ началь
нику 8-й  пѣхотнойдивизіи генералѵм аіору князю Урусову озаботиться, 
чтобы при каждой колоннѣ было по. десяти доеокъ трехъ-саженной 
длины, „которыя, при небольшой ширинѣ, рва, могутъ служить къ пе- 
ревозкѣ орудій".

Среди приготовлений къ штурму, въ ночь съ ,3 0 -го  на 3 1 -е  января 
изъ эскадрона Новоархангельекаго уланскаго полка, стоявшаго на 
аванпостахъ, бѣжалъ въ Евпаторию, уланъвмѣстѣ еъ лощадью. Хотя онъ и 
не могъ сообщить непріятелю ничего положительнаго о нашихъ намѣрѳ- 
ніяхъ, но влрсдѣдствіи этому обстоятельству придавали большое значе- 
ніе и говорили, что сообщеніе бѣжавшаго улана о сборѣ значительныхъ 
русскихъ силъ возлѣ. города дало возможность союзникамъ усилить его 
гарнизонъ. Въ послѣдніѳ дни въ городѣ замѣтно было большое движеніе. 
На Евпаторійскомъ рѳйдѣ стояло 1 6  пароходовъ, къ которымъ утромъ
2-го февраля присоединилось еще аѣсколько судовъ.,Н а берегу, за 
мельницами, и въ городѣ, на Нижней улицѣ, появилось большое число 
палатокъ, разбитыхъ, какъ надо было предполагать, для вновь прйбыв- 
шихъ войскъ *). То была вйсадка остальныхъ турецкихъ войркъ изъ 
арміи Омера-паши. .

Извѣстіе объ усилѳніи гарнизона Евпаторіи заставляло Хрулева 
спѣшить атакою, но за неприбытіемъ войскъ онъ принужденъ былъ от
кладывать ее день-за-день. Только въ ночь съ 1-го на 2 -е  февраля, 
опередивши свои части, съѣхались въ селеніѳ Оразъ бригадные, полко
вые и батарейные командиры; войска же собрались окончательно къ 
вечеру 3-го февраля. Всѣ командиры частей жаловались на неимовѣр-

—  4 2 9  —

*) Рзпортъ барона. Врангеля кн. Меншикову 2-го февраля $  72.



но дурную дорогу, говорили, что много отсталыхъ, и высказывали поло
жительную необходимость дать дневку, дабы все, чтѳ отстало, имело

• время присоединиться къ своимъ. частямъ.
ч Согласившись еще разъ отложить атаку до утра. 5-го февраля, 

Хрулевъ объявилъ командйрамъ частей, что Евпаторія должна быть
• уничтожена до тла въ полвомъ смысле этого Слова ’). . ,

■ Съ разсвѣтомъ 2-го февраля князь Уруеовъ съ полковыми, а пол- 
' кОвникъ ШейдѳмаНъ Съ бригадными и батарейными командирами про- 

\  извели рекогносцировку Евпаторіи, и оказалось, что возле всѣхъ мель- 
ницъ сделаны завалы для штуцерныхъ, что постройка батареи, около 
карантина окончена, и что казарма, построенная передъ каращгинѳмъ, 
приведена въ оборонительное положение. Доставляя городу фланговую/ 
оборону, казарма эта, вмѣстѣсъравелиномъ,,пастроѳннымънѳредъ мель
ницами, обстреливала местность передъ -городомъ перекрестнымъ 
огнемъ 2).

Утромъ 4-го февраля былъ отслужѳнъ молебенъ, после котораго 
Хрулевъ объезжалъ войска. >

—  Надеюсь, ребята,— говорилъ онъ алексопольцамъ и грѳческимъ 
волонтерамъ,-— что вы охулки на руки не положите. Если Богъ поможете 
взять Евпаторію, уничтожайте все, но щадите церкви и мирныхъ жи
телей. ' ,

Къ трѳмъ часамъ по полудни 4-го ф еврря прибыли въ селеніѳ 
.Оразъ по три казака и жалонерныя команды отъ каждой изъ колоннъ. 
Обозначивъ жалонерами те места позиціи, на которыхъ колонны должны 
были стоять во время канонады, офицеры возвращены были на встречу 
полкамъ, Чтобы привести ихъ напозицію, при помощи казаковъ, хорошо 
знающихъ местность 3).

Вѳчеромъ приступлено къ исполненію диспозиціи, и войска, собрав
шись верстахъ въ четырехъ или пяти отъ города, провели всю ночь 
на бивуаке, не разводя огней. Кавалеріи и конной артиллеріи прика-

— 430 —'

*) Записки полковника Гопшшта (рукоп.)
*) Изъ письма полковника Волкова кн. Меншикову отъ 2-го февраля 

1855  года.
3) Словесное приказаніе по отряду 2-го февраля № .42...



зано къ 5-ти часамъ утра прибыть прямо на позицію. Еъ одиннадцати 
часамъ вечера 4-го февраля присланы были на лѣвый флангъ позиціи, 
къ каменному мосту, избранному мѣст,омъ нахожденія начальника отряда 
и его штаба, 15-ть ракетъ со станкомъ. Къ семи часамъ слѣдующаго 
утра* ракеты поставлены на курганѣ, находившемся вблизи города и не 
много, позади лѣваго нашего фланга.

При удачномъ- наступленій спѣшенныхъ казаковъ и греческихъ 
волонтеровъ должны были взвиться три ракеты, по которымъ вся на
ходящаяся въ линіи артиллерія, не ожидая приказанія, усиливаетъ 
огонь такъ, чтобы,производить въ двѣ минуты по одному выстрѣлу. За  
тѣмъ по спускѣ слѣдующихъ трехъ ракетъ, учащаетъ стрѣльбу до од
ного выстрѣла въ минуту

Съ наступленіемъ сумерекъ 4 2 0  чѳловѣкъ рабочихъ двинулись по 
указанію казаковъ, для устройства ложементовъ на назначенныхъ мѣ- ' 
стахъ. Для прикрытія ихъ и поддержанія казачьей цѣпи, были назна
чены четвертый батальонъ Забалканскаго, полка и два первые батальона 
Алексопольскаго и Азовск'аго пѣхотныхъ полковъ. Разсыпавши по од
ной ротѣ въ цѣпь вмѣстѣ съ казаками, остальныя три р'оты должны были 
остаться въ резервѣ и могли разсчитывать на поддержку главнаго ре
зерва, въ который'были назначены: 8 -й  батальонъ Забалканскаго пѣ- 
хотнаго, 2 -й  Алексопольскаго и 5 -й  резервный Подольскаго егѳрскаго 
полковъ. , •

Ночь была такъ темна, что въ двухъ шагахъ рѣшительно ничего 
не было видно. Многія команды сбились съ дороги и подходили къ 
Евпаторіи / такъ близко, что лай собакъ и огни казались имъ въ нѣ- 
сколькихъ саженяхъ Турки точно ничего не слышали и не видѣли. 
Генералъ Хрулевъ разъѣзжалъ почти возлѣ самой непріятельской цѣпи, 
но аванпосты ихъ не произвели , ни малѣйшей тревоги. Такая безпеч- 
ность была весьма выгодна' для насъ потому, что нѣкоторыя команды 
пробродили по полю до утра, не найдя своихъ мѣстъ. Между тѣмъ 
время уходило; предположенные эполементы были устроены только до 
половины, какъ часу въ шестомъ утра, едва только стало свѣтать и

‘) Приказаніе по артиллеріи 4-го февраля № 8.
2) Записки полковника Гоштовта и протоіерея Зилитинкевича (рукоп.) 

Записки Валеріана Зарубаева. Сборникъ рукописей, т. II, 486 .
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можно было различать предметы, раздался первый нѳпріятельскій вы- 
стрѣлъ. Въ Евпатория замѣтно было большое смятеніе,- и, на глазахъ 

. нашихъ войскъ, оставшіеся въ городѣ жители перебирались на корабли.
Съ первымъ непріятельскимъ выстрѣломъ, наша артиллерія отвѣ- 

чала огнемъ 7 6-ти лѳгкихъ оруДій, и минутъ черезъ пять гремѣла общая 
канонада, поддерживаемая съ обѣихъ сторонъ непрерывными огнемъ 
штуцерныхъ. Н а вооруженіи Евпаторійскихъ укрѣпЛеній было 3 4  ору- 
дія большихъ калибровъ и 5-ть ракетныхъ станковъ. Съ началомъ ка
нонады одинъ французскій пароходъ стали на правомъ флангѣ города, 
а два ангяійскихъ и одинъ турецкій на лѣвомъ флангѣ противъ каран
тина. Снаряды съ нѳпріятельскихъ судовъ и ракеты, залетая, въ наши 
резервы, принудили придвинуть ихъ ближе къ артиллеріи.. Скоро занѳ- 
пріятельскими укрѣпленіями послѣдовало нѣсколько взрывовъ, и взле- 
тѣло на воздухъ пять зарядныхъ ящиковъ. Превосходный■ огонь нашей 
артиллеріи заставилъ многія непріятельскія орудія прекратить огонь; 
дѣйствіѳ штуцерныхъ, иоставлѳнныхъ между орудіями, было также 
удачно и во многихъ мѣстахъ непріятельскіѳ стрѣлки принуждены были 
умолкнуть.

Пользуясь этимъ ирезосходствомъ и видя, что со стороны озера не
приятель не имѣетъ артйллѳріи, Хрулевъ ’двинулъ туда греческій ба- 
тальонъ, подъ начальствомъ подполковника Панаева, и спѣшенныхъ 
казаковъ, а для подкрѣпленія ихъ отправили туда же батальонъ спѣ- 
шѳнныхъ драгужъ, построѳнныхъ въ ротныхъ колоннахъ. Укрываясь 
м'Ьстными закрытіями и подойдя на сто шаговъ къ стѣнамъ города, греки 
и казаки завязали перестрѣлку съ непріятѳлемъ. Въ это же время>, со
гласно . отданной диспозиціи, находившіяся въ резервѣ легкая № 4-го  
батарея 1 1 -й  артиллерійской бригады и конно-легкая № 2 3 -го  батарея 
были выдвинуты въ боевую линію и поставлены на лѣвомъ флангѣ, 
угломъ къ общему расподожѳнію артиллеріи для обстрѣливанія Евпато- 
ріи косвенными выстрѣлами; конно-легкая же № 19-го  батарея выдви
нута съ тою же цѣлью на правомъ 'флангѣ позиціи.

Около 10 -ти  часовъ утра, когда артиллѳрія подвинулась ближе къ 
городу и, остановившись въ 1 5 0  саж. отъ него, открыла дѣйствіе 
картечью, лѣвой колоннѣ приказано было перейти въ наступленіѳ.

Для связи этой колонны съ центральною, въ промежутокъ между
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ними, былъ вдвинуть дивизіонъ 1-го уланскаго полка и по предложе
н а  полковника Волкова, на лѣвомъ флангѣ общаго расположенія, былъ 
поставленъ, выдвинутый изъ резерва, уданскій Великой Княгини Ека
терины Михаиловны полкъ,— подъ командою свиты его величества ге- 
нералъ-маіора князя Радзивилла. . ,

Какъ только артиллерія стала переходить на новую ближайшую 
пѳзицію, турки пытались сдѣлать вылазку и обойти ее съ фланга. Подъ 
прикрытіѳмъ огня штуцѳрныхъ и усиленной канОнады съ пароходовъ, 
часть непріятельской пѣхоты и кавалеріи показалась со стороны каран
тина." Замѣтивъ это, генералъ-маіоръ Бобылѳвъ выдвинулъ конно-легкую 
№ 20-го батарею на картечный выстрѣлъ отъ вышрдшихъ войскъ и 
прикрылъ выскакавшую батарею, Новоархангельскимъ уланскимъ пол- 
комъ. Турки не рѣшились произвести нападеніѳ и возвратились въ го- 

/ РОДЬ*). ,

Артиллѳрія между тѣмъ поддерживала безпрерывный картечный 
огонь, подъ црикрытіѳмъ, котораго лѣвая-колонна подошла къ городу 
со стороны Гнилаго озера, Трѳтій и четвертый батальоны Азовскаго 
полка, перестроенные въ ротныя колонны, двинулись на штурмъ, подъ 
начальствомъ гѳнералъ-маіоровъ: Огарева и Криднера. Лѣвѣѳ ихъ шѳлъ 
батальонъ греческихъ ^олонтеровъ, подкрѣпленный.спѣшѳнными драгу
нами. Турки быстро подвезли на рукахъ полевыя орудія, и одинъ изъ 
англійскихъ пароходовъ перѳшелъ съ лѣваго фланга города на правый. 
Непріятель встрѣтилъ атакующихъ картечью и самымъ частымъ ружей
нымъ огнемъ изъ бойнйцъ, заборовъ, съ крышъ домовъ, „и по крайней 
мѣрѣ на четверть часа батальнный огонь ̂ слился въ какой-то непре
рывный трескъ".

і Н е обращая вниманія на убійственный огонь, наши' батальоны, те
ряя на пути товарищей, смѣло-подошли ко рву, который, противъ ожи- 
данія,. найденъ наполненнымъ водою. Азовцы пытались воспользоваться 
лѣстницами, но онѣ оказались короткими, и тогда солдаты отступили къ 
находящимся вблизи мѣстнымъ закрытіямъ, чтобы, выждавъ ослаблѳніе 
огня, повторить атаку 2). Укрываясь за стѣнами, за камнями кладбища
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и въ каменоломныхъ ямахъ, наши солдаты поддерживали весьма частую 
перестройку съ непріятѳлѳмъ.

По первому началу дѣла "Хрулевъ уже видѣлъ, что взять Евпато- 
рію не возможно; что городъ обнесенъ прочнымъ валомъ, что гарнизонъ его 
весьма значителенъ и что наконецъ' стоящія На рѳйдѣ цепріятельскія 
суда могутъ своими выстрѣламй избороздить городъ и его окрестности 
по всѣмъ наиравлѳніямЪ1. „По симъ прйчинамъ,— доносилъ онъ князю 
Меншикову,— .предвидя, что при овладѣніи города будетъ потеря до 7 .ООО 
чѳловѣкъ, несмотря на просьбы солдатъ дозволить идти вторично на 
штурмъ, • считая' на/чало дѣла усиленною рекогносцировкою, я 
въ 10-ть  часовъ утра рѣшился прекратить бой".

Получивъ яриказайіѳ отступить, штурмующія войска исполнили 
это спокойно и въ порядкѣ. Турки хотѣли сначала' преслѣдовать отсту- 
павшихъ, и одинъ батальонъ съ тремя эскадронами кавалѳріи вышѳлъ 
уже для этой цѣли изъ Евпаторіи, но бывшіе въ црикрытіи два первые 
батальона Азовскаго 'полка, увидѣвъ приближевдо нѳпрійтѳльокой кава- 
лѳріи, построились въ каре и безъ выстріѣла ожидали атаки. Подойдя 
на ружейный выстрѣлъ, турки сами открыли огонь, но виДя, что имъ-нѳ 
отвѣчаютъ, Возвратились вЪ городъ, не рискуя атаковать иѣхоту, 'такѣ 
спокойно ожидающую нападенія.

-Въ 11-ть  часовъ утра все было кончено; канонада прекратилась, и 
наши аванпосты заняли свои мѣста. ГѳнѳріалЬ Хрулевъ, желая поддер
жать нравственное состояніѳ войскъ, говОрилъ окружающимъ, что не- 
премѣнцо Повторить атаку, но на самомъ дѣлѣ сознавалъ, что вторичная 
атака не возможна: Сдавши войска генералу Врангелю и Составить до
несете о своей дѣяТѳльности подъ Евпаторіѳю, Хрулевъ отправился въ 
Севастополь-. -Ни онъ, ни кцязь Меншиковъ Не хотѣлй сознать своей 
•ошибки, и неудача наша въ этомъ дѣлѣ была приписана самымъ гру- 
бымъ. образомъ бѣжавШѳму улану-. ‘ '

„ Непріятель,— доносилъ главнокрмандующій по телеграфу чѳрезъ 
Кіѳвъ *),— предупрежденный чѳрезъ бѣжавшаго въ Евпаторію улана о 
нашемъ приготовлѳніи къ атакѣ сего города, успѣлъ получить изъ фран- 
цузскаго лагеря значительное цодкрѣплѳніѳ и свѳзъ съ кораблей мно-
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*) Отъ 7-го февраля Л» И .



гочислѳнную артиллерію. Генералъ Хрулѳвъ, донесеніе котораго сейчасъ 
получено, видѣлъ до 4 0 .0 0 0  войскъ (?), кромѣ жителей, расположенныхъ 
по крышамъ для обороны. Онъ воздержался отъ штурма, къ которому 
готовы были колонны, .и ограничился сильною канонадою картечью и 
з,астрѣлыцичьимъ огцѳмъ, которыми нанѳсъ большой уронъ непріятѳлю. 
Оъ нащѳй стороны ранено до ,3 0 0  человѣкъ и  въ томъ числѣ гѳнералъ- 
маіоръ Криднеръ легко; объ убитыхъ не имѣю свѣдѣнія“ .

На самомъ дѣлѣ потеря, наша состояла убитыми: 4  штабъ и, оберъ- 
офицера и 165чѳловѣкъ нижнихъ чиновъ; бѳзъвѣсти пропавшими 18. 
нижнихъ чиновъ и ранеными: 1 генерала, 3 8  щтабъ и оберъ-офицѳ- 
ровъ и 5 4 4  чѳловѣка нижнихъ чиновъ, изъ коихъ 1 2 0  чѳловѣкъ 
остались въ строю, по собственному желанію.

Нтакъ вся. неудача приписана бѣжавшѳму, улану, стоявшему на 
аванпостахъ и не ймѣвшѳму никакихъ свѣдѣній о предстоящихъ.дѣй- 
ствіяхъ. Конечно, главнокомандующій зналъ всю несостоятельность та
кого изложенія цричияъ неудачи, но ему было легче высказать ихъ, 
чѣмъ сознаться въ томъ, что онъ былъ жертвою тщеславія и самолюбія 
Хрулева. Лишившись 77,0 чѳловѣкъ.,,,князь Меншиковъ скрылъ истин
ную потерю, умѳныпилъ ее до 3 0 0  человѣкъ ̂ и самое дѣло подъ Евра- 
торіею назвалъ усиленною рекогносцировкою. Императоръ Ни
колай I  зналъ истину и глубоко скорбѣдъ, что къ понесенн'ымъ уже 
нами значитѳльнымъ потѳрямъ прибавилась новая, не вызываемая ни
какою необходимостью и не оправдываемая никакими объЯснѳніями.
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Мнѣніе Императора о своевременности наступите льныхъ дѣйствій съ нашей 
стороны.— Рескрипты князю Меншикову — Главнокомандующій отказывается отъ 
настунленія."—Состояніе союзныхъ войскъ.-^Перенесеніе главной атаки противъ 
Малахова кургана.— Причину побудившія къ тому союзниковъ.— Лриближеніе 
союзнаго флота къ устью Болыпаго (рейда.— Новое затопленіе на фарватерѣ 

, нашихъ судовъ.— Характеристика генерала Хрущева.— Заложеніе передовыхъ 
редутовъ.— Отбитіе нападенія французовъ въ ночь съ 1 1-го на 12-е февраля.—  
Увольненіе князя Меншикова отъ званія главнокомандующаго и назначеніе на 

его мѣсто князя "Михаила ДмитріевйЧа Горчакова.
Прѳдпріятіѳ наше противъ Евпаторіи не увѣнчалось успѣхомъ. Ли

шившись множества храбрыхъ, мы не пріобрѣли ровно ничего и далн



только случай нѳпріятелю похвалиться передъ Европою новымъ отби- 
тымъ штурмомъ. ! '

Въ Петербургѣ не было еще получено дреѳсѳніе о результатахъ 
нападенія, но Государь предвидѣлъ уже плачевный исходъ..

„Кажется, въ Евпаторіи собрались точно довольно значительныя 
силы,— писалъ онъ'князю Меншикову*).— Опасаюсь, чтобы Хрулевъ, при 
своей горячности, не прѳдпринялъ того, что намъ дорого стоить будетъ 
безъ ощутительной пользы; ибо продолжаю думать, что мы въ городѣ, 
ежели и удастся взять, не удержимся отъ огня съ моря. Потеря наша 
будетъ навѣрно большая, а пользы не - много. Казалось бы, вѣрнѣе 
ждать, чтобъ Омеръ-паша высунулся, и тогда его атаковать во флангъ 
или тылъ. Исполнить это и легче, и гораздо вѣрнѣѳ, и ежели ловно 
сдѣлать, то можно будетъ его, въ концѣ уничтожить нашею сильною 
конною артиллѳріею и конницей безъ болыпихъ потерь". '

Императоръ жѳлалъ ' перехода въ наступлѳніе, но не въ этомъ на- 
правлѳніи, а противъ работъ' англичанъ, истомлѳнныхъ, изнурѳнныхъ и 
прозябшихъ.

—  Кажется по всему,— говорилъ онъ,— что англичанамъ крайне 
худо; казалось бы, что атака на нихъ была бы легче другихъ.

Государь сбжалѣлъ, что князь Мѳншикобъ не видитъ Пѳчальнаго 
положенія союзниковъ и не воспользуется удобнымъ врѳмѳнѳмъ для 
нанееенія- имъ удара 2). • ' -

—  Время тѳчетъ,— говорилъ онъ,— и выгодное для насъ скоро 
пройдѳтъ. Если теперь ничего не учинимъ, то потомъ или мудрено или во
все невозможно будетъ надѣяться на 'успѣхъ. Жаль очень, что Менши
ковъ не найдетъ ничего придумать. Про положеніе враговъ свѣдѣнія 
изъ-за границы все тѣ же, но у насъ этому вѣрить не хотятъ.

Главнокомандующій ЦОлучилъ рядъ писѳмъ Императора, выражав- 
шаго жѳланіѳ и указывавшаго на необходимость и возможность насту- 
пательныхъ дѣйствій противъ союзниковъ. „При огромности простран
ства, ими укрѣцлѳннаго,—  писалъ Государь 3) ,— нѣтъ ни вѣроятія, ни
— с :------------5 ^ ^  •

‘) Въ собственноіручномъ письмѣ отъ' 10-го февраля 1855 г.
2) Собственноручное шсьмо Государя кн. Горчакову отъ 1-го февраля' 

1855 г. '
3) Князю Меншикову въ. собственноручномъ письмѣ отъ 13-го января.
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возможности, чтобъ все было достаточно охраняемо столь разстроеннымъ 
войскомъ. Казалось бы, что, хорошо обдумавъ и приготовивъ дѣло, 
можно, бъ было со всѣмъ вѣроятіѳмъ успѣха одолѣть ихъ гдѣ-либо, 

, прорвать ихъ линію обороны, въ ней утвердиться надежно и потомъ 
притиснуть къ морю. Какъ это исполнить, разумеется,, что не мне 
отсюда указывать, но не могу умолчать о мысли, которая невольно рож
дается при более и более подтверждающемся гибѳльномъ положѳніи 
англичанъ. Скрыть этой мысли отъ тебя не могу, но указывать или тре
бовать отнюдь не намеренъ, ибо ты одинъ можешь основательно ре
шить, что окажется возможнымъ, и верно не упустишь случая покончить 
съ врагами, когда предпринять это благоразумно будетъ. Жаль было бы 
не воспользоваться случаемъ наказать ихъ за дерзкіѳ замыслы, когда 
случай бы представился".

„Положѳніѳ не только англичанъ, — писалъ Государь неделю  
спустя *),— но Даже и французовъвъ Крыму делается все хуже и газеты 
полны объ этомъ подробностей. Крайне жаль, если не удастся намъ 
симъ воспользоваться и покончить съ врагами, покуда они еще не опра
вятся. Но повторяю,, надо все взвесить, обдумать ,и хорошо сообразить, 
такъ чтобъ могло быть исполнено ,съ возможнымъ порядкомъ и точно
стью, предвидя все могущіѳ встретиться случаи".

Оставаясь веренъ разъ высказанному мненію, князь Меншиковъ 
считалъ невозможнымъ перейти , въ наступленіе, а въ особенности те
перь, когда попытка его на Евпаторію/ не увенчалась успехомъ. Отка- 
казываясь отъ наступленія, онъ ссылался теперь на недостатокъ войскъ. 
Вообще пѳрѳходъ въ наступленіе составлялъ больное место князя, и 
мненіе о возможности его онъ принимали за личное оскорблѳніе и при
писывали. его недоброжелательству лицъ, весьма близко стоявшихъ у  
трона.

—  Фельдмаршалъ Паскѳвичъ,— говорили онъ, порядочно очернилъ 
меня въ Петербурге.

По мнѣніі} светлейшаго, англо-французы вовсе не были такъ 
, слабы, -а въ его распоряженіи было не достаточно средствъ для того, 

чтобы действовать съ успехомъ. Оставаясь въ бѳздействіи въ тѳченіе
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болѣе двухъ мѣсяцѳвъ, князь Меншиковъ утратилъ Всѣ преимущества 
своего поЛожѳнія, упустилъ. время,: удобное для атаки нѳпріятѳля, и не 
съумѣлъ воспользоваться его разстройствомъ. Наступленіе въ ноябрѣ и 
дѳкабрѣ могло быть увѣнчано іолнымъ успѣхомъ, во теперь главно- 
командующійпоступалъ совершенно правильно, отказываясь состязаться 
съ 'союзниками въ полевомъ сражѳніи. - Нѳиріятѳль иолучилъ въ это 
время значительный поДкрѣплѳнія, и одна французская армія могла вы
вести въ строй 6 7 .0 0 0  чѳловѣкъ *). ,

Паходившіяся же въ расноряжѳніи князя Меншикова войска были 
расположены въ трехъ главнЫхъ пунктахъ: у Евпаторіи'находилась 
8 -я  пѣхотйая дивизія й почти в'ея кавалѳрія; на Сѣверной еторонѣ Се
вастополя стоялѣ дѣйствующій отрядъ подъ личнымъ начальствомъ. 
главнокомандующаго и наконецъ трѳтій отдѣлъ составляли войска Се- 
вастопольскаго гарнизона. Эти. послѣднія раздѣлены были между собою 
широкою Южною бухтою, оконечность которой находилась подъ выстрѣ- 
лами нѳпріятѳля и слѣдоватѳльш оборона двухъ частей города,— Го
родской и Корабельной,— была независима одна отъ другой и требо
вала совершенно самостоятѳльныхъ и при томъ значитѳльныхъ отрядовъ.

Но мнѣнію князя Меншикова, нѳпріятельскія силы превышали не 
только силу нашего гарнизона, но и соединенную его численность съ 
дѣйствующимъ отряДомъ. Оставить крѣпость безъ войскъ было не воз
можно, и, слѣдовательно, при наступленіи, главнокомандующий могъ раз- 
считываТь не на весь гарнизонъ, а только на часть его. При томъ чтобы 
сосредоточить значительную часть силъ въ прѳдѣлахъ крѣпости, послѣ 
оставлѳнія нами лѣваго берега р. Черной, приходилось переправлять 
дѣйствующій отрядъ черезъ рѳйдъ, а на это, по мнѣнію тлавнокоман- 
Дующато, потребовалось бы нѣсколько днѳй. Давая непріятѳлю время 
приготовиться къ отраженію нараденія, мы вмѣстѣ съ тѣмъ оставляли 
безъ обороны Инкерманскій и Мекѳнзіевый дѳфилѳи и дорогу на Сим
ферополь. Всѣ эти мѣры не прѳдвѣщали успѣха, и князь Меншиковъ 
отказывался церѳйтн въ настуцлѳніе. , ./

—  ПоЛожимъ,— говорить онъ,— что мы выступимъ изъ Севастополя 
и возьмѳмъ одинъ или два англійскіѳ редута съ большою потерею людей,
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ло удержимся ли мы тамъ противъ 6 0 .0 0 0  человѣкъ, не считая ту- 
рокъ— вотъ главный вопросъ.

■ Сожалѣя о томъ, что- время удобное для атаки нѳпріятѳля было про
пущено безвозвратно, Императоръ еъ грустыа принужденъ былъ на этотъ 
разъ призвать справедливыми доводы главнокомандующаго.

'„Очень понимаю,— отвѣчалъ онъ ‘) ,— что трудно что-либо рѣши- 
тельноѳ предпринять, но надо тоже опасаться, чтобы долгое бездѣйствіѳ 
не уронило, отъ скуки, духъ войскъ, й потому полагаю все, что частыя 
вылазки необходимы. Странно, что журналы продолжаюсь изображать по
можете англичанъ особенно, да и самихъ французовъ, въ гораздо худ- 
шемъ пѳложеніи, чѣмъ ты ихъ полагаешь.

„Радуюсь, что къ тѳбѣ идѳтъ болѣѳ 4 .0 0 0  выздоровѣвшихъ, какъ 
б томъ получилъ донѳсѳніѳ. Желательно госпиталь въ Ѳѳодосіи опороз- 
нить, при первой возможности, ибомѣсто сіе, весьма вѣроятно, скоро ата
ковано будетъ. ѵ

„Повторяю, не ожидаю отнюдь мира; необходимо готовиться къ ве- 
личайШимъ усиліямъ враговъ на Ерымъ.; Все, что можно отправить къ 
тѳбѣ на усилѳніѳ, уже послано, или на походѣі Съ прибытіемъ же всего 
будешь достаточно силѳнъ, чтобъ отбить непріятеля,— въ этомъ мнѣ по
рукою духъ войскъ й вождей. Безсовѣстно, несправедливо было бы мнѣ 
въ томъ сомневаться, й мысли подобной во мнѣ не бывало. -Прошедшее 
доказываесь мнѣ, что-мои ожиданія не напрасны— за симъ буди воля 
Божія.

„ Дѣтей обними и всѣмъ поклонись. Нужнѣѳ, чѣмъ когда, рѣшитѳль- 
ный успѣхъ, который одинъ можетъ пріобрѣсти намъ честный мйръ. 
Надѣюсь на Бога, на тебя, на храброе', несравненное войско наше. Раз- 
суди, приготовься и исполни".

г „Продолжаюсь доходить сюда свѣдѣнія,— писалъ Государь въ другомъ 
письмѣ князю Меншикову 2) ,— что союзники готовятся къ штурму, и 
вчера узнали, что, будто, послано четыре тысячи кирасъ, въ которыя 
одѣть хотятъ штурмующія колонны; сообщаю какъ пОлучилъ. Что-то 
мудрено, мнѣ кажется, лѣзть на штурмъ въ подобномъ убранствѣ;

I
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да наши іптыки съумѣютъ, и несмотря на кирасы, пересчитать имъ 
ребра!

„Важнѣѳ то для меня, что проходить время для насъ удобное, а 
гибельное врагамъ. Скорб будетъ тепло и сухо; они усилятся, и тогда 
намъ будетъ гораздо мудрѳнѣе достичь предмета нашихъ желѣній, ежели 
теперь не успѣѳмъ все кончить съ ийѣющймися способами.

„Потому повторяю мою убѣдитѳльную просьбу, все хорошо обдумавъ,
' сообразить, какъ наилучше можно было бы атаковать враговъ, до, или 

послѣ отбитаго приступа. Нельзя намъ оставаться въ бездѣйствіи и да
вать врагамъ усовершенствовать постоянно свои работы,, получать под- 
крѣпленія и утратить напрасно время, гдѣ мы надъ ними имѣѳмъ перѳ- 
вѣсъ,- зная,, въ какому разстройствѣ англичане и что и французамъ не 
легко. Рѣпщтѳльный успѣхъ намъ во всякомъ случаѣ нѳобходимъ рано 
или поздно, чѣмъ ранфе, тѣмъ считаю легче, ибо знаемъ,, что покуда пе
редъ нами. Но надо обдумать все Хорошо, подробно наставить каждаго 
и тогда уже исполнить со всею возможною настойчивостію. Силъ въ 
твоѳмъ распоряжении считаю для сего достаточнымъ, ежели хорошо ими 
распорядиться и дѣйствовать настойчиво.
-  „Теперь сказавъ мое мнѣніѳ, предоставляю тѳбѣ рѣшить: можно 

или нѣтъ. Ежели нѣтъ, то и впредь не предвижу ничего лучшаго и по
корюсь волѣ Вожіей, скрѣця съ грустью сердце.

„Обними дѣтѳй, поклонись Сакѳну и прочимтг сотрудникамъ., Богъ 
съ тобою и съ вами. Не медли наградами Достойныхъ и старайсяподдер- 
живать этимъ духъ и сорѳвнованіе всѣхъ. УвѣдомЛяй меня чаще о йро- 
исходящемъ,-— я пробылъ опять восемь дней безъ всякихъ цзвѣстій. 
Прими за правило черезъ каждые три дня доносить о бывщѳмъ по те- „ 
лѳграфу; изъ Кіѳва, кромѣ срочныхъ донесѳній. съ курьерами.

„Пѳрегоиоры не начинались, д а  врядъ-ли и будутъ. Мира не хотятъ, 
напротивъ хотятъ войны, не щадя ничего. Все зависитъ отъ твоихъ 
успѣхѳвъ х). Бездѣйствіе наше, изумляетъ, ибо его; непонимаютъ, зная, 
въ какомъ положеніи союзники подъ Севастополемъ“ г

- Положѳніѳ англичанъ, было все еще весьма затруднительно. Въ на- 
чалѣ января одинъ изъ перѳбѣжчиковъ показалъ, что разстройство ан-
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/  гличанъ было такъ велико, что союзные главнокомандующіѳ рѣшили 
вторую англійскую дивизію, которою комадовалъ генералъ Ивенсъ, ото
двинуть назадъ и замѣнить французскими войсками х).

Огромное затруднѳніе, встреченное последними въ приближеніи къ 
четвертому бастіону, сознаніѳ, что, несмотря на усиленный работы и 
ежедневную прибавку орудій, огонь обороняющаяся все-таки имеетъ 
превосходство надъ атакующими, и наконецъ явившееся миеніѳ, что не 
четвертый бастіонъ, а Малаховъ курганъ былъ собственно ключемъ 
позиціи, заставило француквъ перенести свою деятельность противъ 
этого пункта и принять на себя часть англійской атаки. Ослаблешѳ 
англійской арміи и прибытіѳ къ французами подкреплѳній было для по- 

„ следнихъ прекрасными поводомъ придти на помощь, столь желаемую 
Англичанами, и предложить имъ свои услуги. . _

Поводомъ къ такому весьма обязательному предложѳнію французовъ 
былъ весьма тонкій намеки газеты „ Т іт е з “ , всенародно заявлявшей, что, 
при разстрОѳнномъ положѳніи англійской арміи, Франція обязана придти 
къ ней на помощь. Убеждая соотѳчѳственниковъ въ томъ, что для под- 
креплѳнія крымской арміи необходимо- собрать какъіюжно более войскъ, 
дабы положить конѳцъ неизвестности и душевному волнѳнію, газета 
просила своихъ читателей не забывать; что Англія действуѳтъ не одна, 
но имеѳтъ храбрыхъ и верныхъ союзниковъ въ лице Франціи и ея  им
ператора.

— Надобно помнить,— говорила „Тіш ез"— что опасность и безопас
ность одинаковы какъ для насъ, такъ и для нихъ, следовательно, мы не 
будѳмъ извиняться передъ нашими храбрыми и верными союзниками въ 
Томъ, что съ тою же настойчивостію просимъ мы и ихъ правительство, 
какъ умоляли наше, увеличить число войскъ, действующихъ въ Крыму. 
Если, съ одной стороны, АнгЛію нельзя назвать націею военною, то 
французы имеютъ полное право присвоить себе названіѳ народа воѳннаго. 
Французскихъ полководцѳвъ можно считать основателями новейшая  
военная искусства, и еще живѳтъ поколеніѳ, еидевшѳе победоносныя 
войска французскія почти во всехъ европейскихъ столицахъ. Если мы 
сделаѳмъ все, что намъ возможно исполнить, то все-таки наши усилія

*) Всеподд. донесете кн. Меншикова отъ 5-го января.
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будутъ ничтожны ръ сравнѳніи съ тѣмъ, что, находится въ полной готов
ности у нашего вѳликаго, союзника. Ддя Англіи послать 30..0Ѳ 0 чело- 
вѣкъ на помощь, войскамъ въ Крыму кажется усшіѳмъ, прѳвыщающимъ 
ея средства,, между тѣмъ какъ императору- французовъ стоить только 
захотѣть, и въ три раза большее количество войска готово въ одну нѳ- 
дѣлю приготовиться къ вторженію въ Россію, Французскій императоръ 
имѣѳтъ гораздо ббльщія силы, чѣмъ Англія, и можѳтъ гораздо легче 
располагать ими. Людовцкъ Наполеонъ даже бояѣе заинтѳрѳсованъ въ 

■ окончательномъ рѳзультатѣ экспѳдицій, чѣмъ Англія,. потому что его 
армія въ Крыму гораздо мнргочислѳннѣѳ нашей. Онъ должѳнъ чувство
вать, какъ и мы,, что завязалъ рѣшитѳльную борьбу съ могучимъ сопер- 
никомъ, борьбу, отъ которой ему уже нельзя отступить. Оъ настоящими 
нашими средствами, побѣда и отступленіѳ равно невозможны. И  потбму 
мы питаемъ надежду, что французское правительство поймѳтъ необхо
димость' послать на Востокъ столько войска, сколько дозволять средства > 
для перевоза. Въ случаяхъ,подобныхъ настоящему, ничто,не можѳтъ 
быть разоритѳльнѣѳ, какъ нѳумѣстная бережливость жизни солдаігъ и 
денежныхъ срѳдствъ. Мы ожидали лѳгкихъ побѣдъ, а нашли, сопротив- 
лѳніе,, превосходящее упорствомъ все, доселѣ извѣстноѳ въ исторіи, и 
были свидѣтѳлями внезапнаго сосрѳдоточѳнія огромныхъ силъ, которое 
принудило насъ искать спасѳнія не Въ.хладнокровныхъ и хорошо обду- 
манныхъ дѣйствіяхъ, но въ романической и отважной храбрости. Это не 
должно повторяться.

Каждый, день напоминалъ союзникамъ, что надо спѣшить осадою 
и, по словамъ Базанкура, подъ Оѳвастоцолѳмъ нѳтѳрпѣніѳ мучило глав- 
нбкомандующаго, а въ Парижѣ бѳзпокойство, опасеніе за будущее и 
сомнѣніѳ заступили мѣсто прежней слѣпой увѣрѳнности въ успѣхѣ. До 
союзниковъ стали Доходить слухи, что русскіѳ ожидаютъ, сильныхъ лод- 
крѣпленій, и Ккнррбѳръ, торопясь открыть огонь, спращівалъ лорда 
Рагдана о состояніи его работъ и о средствахъ, которыми можетъраспо- , 
лагать англійская армія, для совокупнаго и одноврѳмённаго. дѣйствія съ 

' французскою.. Въ отвѣтъ на эти вопросы англійскій главнокомандующій 
изложилъ весьма подробно причины, замедлявшія ходъ осадныхъ работъ, 
и доказывалъ необходимость для французской арміи принять на себя 
часть англійской атаки. Доказательства свои лордъ Рагланъ отчасти 

, подкрѣплялъ и тѣмъ, что если французы придутъ на помощь къ англи-
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Чанамъ, то -союзники скорѣѳ достигнута своей цѣли, ибо паденіѳ Сева
стополя гяавнѣйшимъ образомъ зависита отъ потери Корабельной сто
роны, а не Городской, противъ которой до сихъ поръ были употреблены 

і в,сѣ, усилія французовъ.
Согласившись съ этими доводами, Канроберъ сдѣлалъ соотвѣтствую-' 

щія распоряжѳшя, и 9-го января бригада Монё, изъ третьей французской 
дивизіи, стала лагѳрѳмъ у хутора Дѳргачѳва, на правомъ флангѣ англи
чанъ. На слѣдующій день, 10-го  числа, въ Севастополѣ уже замѣтили, 
что въ обѣихъ траншеяхъ, устроевныХъ англичанами на Килѳнъ-балоч- 
номъ хрѳбтѣ, работали французы^ ■

Подвергая свои войска новымъ трудамъ и лишѳнію, французскій 
главнокомандующій оиравдывалъ себя тѣмъ, во-пёрвыхъ, что такая за- 
мѣна была необходима по крайнему разотройствуанглійской арміи, а во- 
вторыхъ— что она вызывалась стратегическими соображеніями. „Атака 
французовъ,— писалъ онъ противъ части города, находящейся не- 

, рѳдъ ними, къ западной сторонѣ Южной бухты, не можетъ увѣнчаться 
успѣхомъ прежде уничтоженія огня болыпихъ. нѳпріятѳльскихъ батарей, 
называѳмыхъ Арсенальною и Рѳдантомъ (бастіонъ № 3-го), находящихся 
къ востоку отъ Южной бухты и противъ англичанъ. Эта часть бухты или 
гавани расположена такъ, что, даже послѣ успѣха нашихъ штурмовыхъ 
кол'оннъ и взятія самаго города, мы не могли бы въ нѳмъ удержаться, не 
овладѣвъ восточною частью гавани. Все это убѣждаетъ меня, для общей 
пользы и съ согласія лорга Раглана, немедленно заняться англійскими 
работами; но до появлѳнія хорошей погоды это будетъ трудно и даже 
'невозможно".

Итакъ дѣятѳльность союзниковъ снова получила нѳопрѳдѣлѳнный 
характеръ и поставлена была въ зависимость отъ погоды, такъ долго и 
сильно тяготившей нашихъ враговъ! Зависимость эта была далеко не 
цо вкусу представителю Франціи, мечтавшему о скорой побѣдѣ и разо
чарованному донесѳніемъ главнокомандующаго. Донесѳніѳ это произвело 
одинаково невыгодное впѳчатлѣніѳ какъ въ Парижѣ, такъ и въ арміи. 
Люди серьезные, не обманывающіѳ себя пустыми надеждами, безпо- 
коились критичѳскимъ пояожѳніѳмъ союзниковъ,1 сидѣвшихъ наХерсонес-

•*) Ъ’ехрёсШюп <іе Сгішёе, раг Вагапооигі. Т. Д , 152.



скомъ полуостровѣ какъ въ мышеловкѣ, опасались ваступленія русскихъ 
и невозможности отразить ихъ, при еще болѣе растяиутомъ положеніи, 
которое приняла французская армія, придя на помощь англичанами: 
Еанроберъ былъ засыпанъ вопросами о томъ, какой планъ усвоили 
союзные главнокомандующіе относительно дальнѣйшихъ дѣйствій, Онъ 
отвѣчалъ, что единственный ихъ планъ— оставаться передъ Севастопо- 
лемъ и овладѣть городомъ.

— Когда передъ крѣпостью/— говорили Канроберъ,— накоплена гро
мадная масса военныхъ силъ и боевыхъ нрипасовъ, армія не имѣетъ 
перевозочныхъ средствъ, состояніе почвы не допускаетъ продолжитель- 
ныхъ движеній; когда для существованія арміи необходимо прйсутствіе 
флота, снабжающаго ее жизненными потребностями; когда она застигнута ' 
зимою и союзники ея, Отъ которыхъ она не можетъ отдѣлиться, остаются 
въ бездѣйсТвіи, тогда, конечно, ничего нельзя предпринять/ и армія 
остается прикованною къ избранной ею цѣли дѣйствій.

Цѣль эта состояла въ продолженіи осадныхъ работъ, но онѣ шли 
весьма неуспѣшно, и союзники въ’теченіе всей зимы мало подвинулись 
впередъ. Полагая, что такая неуспѣшность въ работали происходить 
отъ недостатка способныХъ руководителей, Наполеонъ отправили въ 
Крымъ своего генерала-адъютанта Шѳля, съ порученіемъ осмотрѣть 
работы и возбудить новыяидеи (аррогіег Гіпзрігайоп б’й еез потпгеііѳз).

Прибытіе Шеля составило событіе въ жизни союзниковъ и возбу
дило лихорадочную деятельность главнокомандующихъ. Оба они отли
чались полною предуйредительностію къ присланному и своими донесе- 
ніями свидетельствовали объ его опытности и неутомимой деятельности. 
Ніель между тѣмъ осмотрѣлъ работы союзниковъ и Сѳвастопольскія 
укрѣцленія, и; въ благодарность за рекомендацію и радушный пріемъ, 
старался оправдать главнокомандующихъ. Онъ донесъ императору, что > 
неблокированный Севастополь почти невозможно взять и что крѣность 
при этихъ условіяхъ можно,считать неприступной.Никогда, по его сло
вами, осада не предпринималась при болѣе неблагопріятныхъ условіяхъ.
Къ большими запасами боевыхъ снарядовъ ббороняющіеся могутъ при
соединить всю" афтиллерію флота и мрряковъ, превосходныхъ артилле- 
ристовъ; вспомогательная ихъ армія находится въ постоянномъ сооб-. 
щеніи съ гарнизономъ, можетъ смѣнять рабочихъ, и, въ случаѣ штурма,
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вся русская армія можѳтъ принять участіе въ защитѣ города, при содѣй- 
ствіи огромной артиллеріи. Если бы при столь невыгодныхъ условіяхъ, 
союзникамъ удалось овладѣть четвѳртымъ и пятымъ бастіонами, то и 
тогда, по мнѣнію Ніеля, было весьма сомнительно, чтобы можно было 
проникнуть въ городъ по улицамъ, перерѣзаннымъ баррикадами и оборо- 
няемымъ многочисленными внутренними батареями. Ворвавшись въ го
родъ, атакующіе будутъ находиться подъ огнѳмъ батарей Сѣверной сто
роны, и осада все-таки будетъ далеко не кончена.

—  Одно-только/обложеніе,— говорилъ Шель,— можетъ привести насъ 
къ счастливому результату; желательно, чтобъ оно произведено было не
медленно по сосрѳдоточеніи необходимая для того числа войскъ, и тогда 

' только можно надѣяться на успѣшный ходъ осадныхъ работъ.
До тѣхъ же поръ, какъ Шель, такъ и оба главнОкомандующіе 

признали необходимымъ,— несмотря на опасность растягивать еще болѣе 
осадныя работы,— открыть главную атаку противъ Малахова кургана, 
какъ такого возвышенная пункта, по достижѳніи къ которому союзники, 
не имѣя надобности бороться внутри города, могутъ уничтожить рус- 
скій флотъ, городъ и арсеналы.

Н а военномъ совѣтѣ, 20-го  января, собранномъ главнокомандую
щими, для обсужденія прѳдложенія генерала Шелл, было рѣшено, что 
французы, не прекращая работъ противъ Городской стороны, откроютъ 
атаку противъ лѣваго фланга оборонительной линіи. Для успѣшнѣй- 
шаго осуществленія этого плана положено4 въ течете двѣнадцати дней, 
необходимыхъ для окончанія начатыхъ уже батарей противъ четвер- 
таго бастіона, построить только двѣ батареи противъ, Малахова кур-г 
гана и одновременно съ этимъ приступить къ распространенно. тамъ 
траншейныхъ работъ. Чтобы еще бЬлѣе скрыть отъ обороняющагося 
намѣреніе перенести атаку на Корабельную сторону, французы въ те
ч ет е  нѣкотораго времени поддерживали усиленныя работы противъ чет- 
вертаго бастіона, приступили даже къ устройству брешь-батареи *), 
распускали слухъ о намѣреніи штурмовать городъ и приблизили свой., 
флотъ ко входу въ Севастопольскую-бухту.

Въ началѣ февраля союзники сосредоточили у входа на рейдъ
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1 8  лннейныхъ кораблей, 2 4  парохода и 7 фрегатовъ. Частил ре
когносцировки и постановка судовъ по створной, входной, лввіи, при- . 
водили князя Меншикова к;ь заключенно, что недріятель готовится къ 
нападенію съ. Морской стороны и можетъ. быть одновременно со штур- 
момъ Севастопольскихъ укрѣпленій,, , • •'

Затопленные корабли наши были разнесены волненіѳмъ. и входъ 
на рейдъ свободенъ. Хотя обстоятельство это н содержалось въ глу
бочайшей тайнѣ, но нельзя было ручаться за то, чтобы, союзники, узнавши 
объ этомъ о т ъ . иерѳбѣжчиковъ, не попытались форсировать входъ въ 
Севастопольскую бухту.. Попытка эта была бы весьма опасна для за-: • 
щитниковъ, такъ . какъ прибрежныя батареи не имѣли полнаго. воору- 
женія и часть ихъ орудій отправлена была на оборонительную линію.. 
Для той же самой цѣли были .сняты, орудія и съ кораблей, изъ которыхъ 
только пять остались вооруженными, да и то на одинъ бортъ,

Жмѣя въ своемъ расшоряженіи по большей ласти ісуда. паровыя,. 
нѳпріятѳль могъ во-всякое время, проникнуть во внутренность большаго 
рейда и даже Южной бухты. , Не .занимаясь состязаніѳмъ съ береговыми . 
батареями, союзники могли пройти мимо, батарей, имѣя на верху только. 
капитановъ и руЛевыхъ,, а команды внизу; легко, почти безъ всякой 
потери, они могли ворваться на рейдъ, громить въ тылъ век) оборону 
города И однимъ ударомъ перѣшить участь- Севастополя. Смѣдый не- 
пріятель могъ прорваться и ночыб, ему стоило только поставить въ 
морф, на створной линіи, два судна съ огнями, и путь былъ вдолнФ обоз- , 
печенъ,

Опасѳніе, что нешріятельскій флотъ ворвется .внутрь Севастополя, 
не давало повоя князю Меншикову. „Положеніе это такъ онасно.,— доно
сить онъ императору что я должѳнъ .былъ рѣшиться дѣйетвовать 
противъ воли -Вашего Имяераторсваго, Величества и потопить еще три 
корабля, на которыхъ. вынФ нФтъ вооруженія и изъ которыхъ всѳдѣль- 
ное выбрано".

ВпослФдствіи цифра была увеличена и  для затоиленія назначены 
корабли: „Двѣнадцать Апостоловъ", „Востиславъ", „Овятаславъ" 
и фрегаты „Кагулъ" и „Месемврія".,„Грустный похороны",— какъ вы-
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ражались. тогда черноморцы,— были совершены вечёромъ 12-го февраля, 
въ присутствии вице-адмирала Нахимова, и .суда затоплены между ба
тареями Михайловскою и № 8-то. Прискорбное для моряковъ событіе это 
прошло почти незамѣтяо для Севастопольская гарнизона, обрадован
н а я  побѣдою, одержанною въ предшествовавшую ночь надъ францу
зами двумя ножами В'олынскимъ и Оеленгинскимъ,
- Согласно поетановленія военная совѣта союзныхъ главнокомандую

щ их^  французы должны были,, какъ мы. сказали, перенести свою дея
тельность на* левый флангъ оборонительной линіи и, для облег ченія из- 
мученныхъ и больныхъ союзниковъ, занимаемые англичанами посты у 
Инкермана занять своими войсками. Они заняли места -англичанъ сна
чала только по теченію реки Черной, , а потомъ приступили къ осаднымъ 
работамъ противъ Корабельной стороны.

Съ 18-го  января французы трудились уже въ передовой англійской 
траншее, окончили и» вооружили- редутъ Вшторію, впереди которая 
и противъ Малахова кургана заложили траншею и удлиннили вправо 
до Киленъ-балки такъ называемую Нятиглазую батарею. Англи- 

, чане были крайне довольны такою помощью . и къ концу января, у 
вершины Киленъ-балки расположилась еще одна французская бригада
3 -й  дивизіи, а позади ея вся 4 -я . французская дивизія.

. Правую свою атаку французы разделили на две части: на атаку 
КиЛенъ-балки между. берегомъ бухты и Киленъ -  балочнымъ овра- 
гомъ. и на атаку Викторіи, которую вели противъ Малахова кур
гана. Усиливши вооружѳніе англійскихъ батарей /около бухты, фран
цузы, открыли свои работы въ весьма далекомъ разстояніи отъ оборо
нительной Линіи, а именно: въ 1 .8 0 0  метрахъ (около 8 4 3  саженъ) отъ 

. Малахова кургана, въ 1 .7 0 0  метрахъ (около 7 9 6  саженъ) отъ вторая  
баетіояа и 2 .0 0 0  метрахъ (около 9 3 7  саженъ) отъ первая бастіона *).

Усиленныя рекогносцировки французовъ, распространеніе ими пе
редовой англійской траншеи до Киленъ-балки и, наконецъ, заложеніе 
въ этой траншее двухъ батарей не оставляли оомненія, что французы. 

1 решились перенести свою деятельность на Йорабельную сторону и 
избрали Малаховъ курганъ главнымъ пунктомъ атаки. Производив-
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шіяся одновременно чсъ этимъ работы англичанъ еще болѣе убѣждали 
Въ справедливости заключеній обороняющаяся. Англичане продолжали.

’ третью параллель вправо до Доковой балки и, соединивши свою атаку 
съ французскою, заложили во второй параллели батарею, предназначен- , 
ную для дѣйствія по Малахову кургану *).

Мѣстность впереди послѣдняго шла къ сторонѣ нѳпріятеля, посте
пенно понижаясь, до небольшая изволока, отъ котораго, опять возвы
шаясь, заканчивалась прйгоркомъ или курганомъ 2) , имѣвшимъ значи
тельное превышеніе надъ Малаховымъ курганомъ и въ ' особенности / 
надъ Вторымъ баетіономъ. 4

Перенося свою деятельность на Корабельную сторону, французы 
рѣшились одновременно съ постройкою, двухъ батарей подойти тран- . 
шеями къ высотѣ впереди кургана и заложить тамъ параллель. Затѣмъ 
занять курганъ, построить на немъ батареи и открыть продолжительное 
бомбардироваиіе нашихъ укрѣпленій. Подъ покровительетвомъ сильная 
огня, они разсчитывали подвинуть свои подступы по возможности ближе 
къ оборонительной линіи и, быстро устроивъ изъ мѣшковъ брешь-бата
рею, штурмовать городъ. '*  ̂ ' '

Занятіе этого кургана, кромѣ всѣхъ выгодъ, сопряженныхъ съ 
командованіемъ окружающею мѣстностью, сразу приближало французовъ 
на весьма значительное разстояніе къ оборонительной линіи и дозволяло 
имъ прикрыть фланги своихъ подступовъ: съ одной стороны выстрѣлами 
англійскихъ батарей, а съ другой— огнемъ тѣхъ батарей, которыя 
французы могли устроить на высотахъ за Киленъ-балкою.

Значеніе, которое имѣлъ курганъ въ общемъ ходѣ осады, давно обра
щало на себя внимаше обороняющаяся, и князь Меншиковъ, по указанію 
Императора, еще въ [цекабрѣ мѣсяцѣ, какъ мы видѣли, преДполагалъ занять 
егоприпервомъ удобномъ Ьлучаѣ, но откдадывалъ это дѣло до послѣдней 
крайности. Свое замедленіе въ занятіи кургана онъ объяснялъ тѣмъ, ЧТо 
пока всѣ усилія осаждающая были обращены противъ четвертая ба- 
сТіона, а работы англичанъ были слишкомъ удалены отъ оборонительной

*) Тотлебенъ. Оборона Севастополя, ч. I,’ 385; ч. II, 17 .
*) Извѣстнымъ. въ Севастополѣ цодъ именемъ „Кривой пятки", а у союз

никовъ—  «Зеленаго кургана» (М а те іо п  ѵегі).



линіи, до тѣхъ- иоръ не было нужды занимать курганъ и тѣмъ болѣе, 
что, съ занятіемъ этого пункта, мы принуждены бы были растянуть и 
безъ того длинную позицію обороны и увеличить труды гарнизона, и 
такъ уже слшпкомъ обремененнаго обширными земляными работами *). 
Ниже мы увидимъ, насколько справедливо было такое заключеніе 
главнокомандующаго, а теперь должны сказать, что, съ перенесеніемъ 
французами своей атаки на лѣвый флангъ оборонительной линіи, занятіе 
кургана дѣлалоеь уже настоятельно необходимымъ, чтобы предупредить 
противника и лишить его тѣхъ выгодъ, на которыя онъ безъ сомнѣнія 
разсчитывалъ.

„Но для занятая кургана впереди Малахова,— -говорить Тотлебенъ 
въ своемъ сочиненіи,— необходимо было утвердиться предварительно на 
высотахъ за Киленъ-балкою, потому что, въ противномъ случаѣ, фран
цузы могли подвинуть свои подступы на этихъ высотахъ и построить 
батареи для дѣйствія по кургану во флангъ и въ тылъ, такъ что этотъ 
послѣдній подвергся бы сосредоточенному дѣйствію непріятельской 
артиллеріи съ трехъ сторонъ: слѣва— отъ батарей между Киленъ-бал- 
кою и Доковымъ оврагомъ и справа— отъ англійскихъ батарей впереди
3-го бастіона. При такихъ обстоятельствахъ, мы, очевидно, не могли 
бы долго удерживать этотъ курганъ въ своей власти.

„Вотъ почему съ цѣлыо прочно утвердиться на курганѣ впереди 
Малахова, обороняющейся рѣшился немедленно занять высоты за Ки- 
ленъ-балкою и укрѣпиться на нихъ такймъ образомъ, чтобы остановить 
на этомъ пунктѣ подступы французовъ и, вмѣстѣ съ тѣмъ, лишить ихъ 
возможности приблизить свои батареи'къ рейду, что заставило бы наши 
суда укрыться въ Южную бухту и лишило бы лѣвый флангъ оборони
тельной линіи содѣйствія флота".

Теперь только князь Меншиковъ призналъ необходимымъ и возмож- 
ны-мъ привести въ иснолненіе постоянно указываемую ему Ймператоромъ 
мѣру—^выдвинуться на Сапунъ-гору и устроить .тамъ укрѣпленіе, ко
торое могло бы быть исходною точкою для дальнѣйшихъ наступатель- 
ныхъ работъ, и мѣстомъ ежедневныхъ битвъ пѣхоты, подкрѣпляемой 
нашими пароходами, а потомъ и войскомъ съ Сѣверной стороны 2). Съ

^  Письмо кн. Меншикова кн. Горчакову 9-го февраля 1855 г.
2) Іисьмо кн. Меншикова кн. Горчакову отъ 9-го февраля 1855 г.
Изъ приведённыхъ нами реекриптовъ, посылаемыхъ въ разное время князю 

т. И. 29
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этою цѣлью главнокомандующий приказалъ приступить -немедленно къ 
укрѣпленію избранной позиціи. Полковникъ Тотлѳбѳнъ доложилъ тогда 
свѣтлѣйшему, что для исполйенія этой работы необходимо перевести въ 
Севастополь на иѣсколько дней по крайней мѣрѣ два полка, такъ какъ, 
по отзыву барона Остенъ-Сакена, для исполнѳнія этихъ работъ не пред
ставлялось никакой возможности назначить войска изъ состава гарнизо-

' Меншикову, видно, что съ самаго начала обороны Севастополя Императоръ 
Николай постоянно указывалъ главнокомандующему о необходимости занять 
позицію впереди оборонительной линіи н даже назначалъ мѣсто,.гдѣ возможно 
было устроить передовым укріпленія. Для бблыпаго подтвержденія того, что 
мысль о передовыхъ укрѣпленіяхъ принадлежитъ всецѣло Императору Николаю, 
приводимъ недавно напечатанный разсказъ графа Левашева. (Записки И. К. Мень- 
кова, т. I, стр. 280):

«Въ концѣ января 1855  года я, бывшій въ званіи флигель-адъютанта, былъ 
назначенъ для поѣздки въ Севастополь къ князю Меншивбву съ особо важ- 
нымъ норученіемъ и передъ отъѣздомъ былъ потребованъ къ Императору Ни
колаю. Порученіе это, Два раза раЗсказанное Императоромъ и два раза повто
ренное мною Государю, заключалось въ томъ, чтобы князь Меншиковъ, поль
зуясь невыгоднымъ положеніемъ враговъ-союзниковъ, не оправившихся еще 
послѣ зимнихъ бѣдствій, выдвинулся, бы впередъ съ линіей укрѣпленій, атако- 

. валъ бы разслабленнаго непріятеля, р>йзбилъ бы'вто и опрокинулъ бы врага, 
въ море. При этомъ Государемъ была высказана рѣщительная самодержавная 
воля и мнѣ приказано было остаться въ Крыму до иеполненія повелѣній 
Императора и пріѣхать только съ извѣстіемъ о результатахъ наступательныхъ 
предпріятій.

«Два- раза выслушавъ повелѣніе Государя и два раза- дословно повторивъ 
его въ той формѣ, въ которой долженъ-былъ передать высочайшую волю князю 
Меншикову, я откланялся, но, не доходя до дверей кабинета, остановился и 
спросилъ: «Ваше Величество, если:бы кцязь Меншиковъ нашелъ почему бы то 
ни было невозможнымъ выполнить вашу волю, то слѣдуетъ ли мнѣ просить 
разрѣшешя главнокомандующаго о возвращеніи въ Петербургъ для доклада о 
событіяхъ Вашему Величеству?» Государь строго взглянулъна меня, но вслѣдъ 
за тѣмъ,-положивъ мнѣ руку на плечо, мягко сказалъ: «Высо.чайшія повелѣнія 
Русскаго Императора не -могутъ быть не -исполнены его( лодданньшъ!... Съ 
Вогомъ!» - *

«Я прибылъ въ Севастополь въ первыхъ числахъ февраля и со всею точ
ностью передалъ приказаніе Государя князю Меніпикову. Главнокомандующий 
въ Крыму, послѣ нѣсколькихъ обычныхъ ему гримасъ иполуострыхъзамѣчашй, 
на своемъсовѣтѣ рѣшилъ выдвинуть оборонительную лингю впередъ»,.



на. Въ самомъ дѣлѣ изъ 3 1 .0 0 0  штыковъ, охранявшихъ оборонительную 
линію укрѣпленій, выходило ежедневно на работу до 1 0 .0 0 0  человѣкъ 
и на трудную сторожевую службу 17-ть  батальоновъ, или болѣе поло
вины наличнаго числа гарнизона. Отъ такой утомительной службы 
войска были изнурены настолько, что въ рядахъ ихъ сталъ появляться, 
тифъ, и. князь Меншиковъ, опасаясь его развитія, обѣщалъ, для испол- 
яенія предположенныхъ работъ, прислать два свѣжихъ полка на южную 
сторону Севастополя. Генералъ-адъютантъ баронъ Остенъ-Сакенъ. от- 
правилъ тотчасъ же къ начальнику штаба генералъ^маіора Заливкина, 
условиться о скорѣйшемъ исполненіи предположеній и для принятія 
мѣръ къ переводу двухъ полковъ въ Ушакову балку. Возвратившись 
обратно, Заливкинъ объявилъ начальнику гарнизона, что Семякинъ 
затрудняется назначить полки и исполнить предположѳніе главнокоман
дующаго. Баронъ Остенъ-Сакенъ просилъ вторично о немедленномъ 
назначеніи полковъ и писалъ, что въ противномъ случаѣ слагаетъ съ 
себя отвѣтственность „не только въ исполненіи предначертанія его свѣт- 
лости,. которое желали исполнить съ такою готовностью и которыми 
такъ дорожитъ главнокомандующій, но и за послѣдствія по оборонѣ 
драгоцѣннаго для Государя и Россіи Севастополя, отъ истощенія силъ 
гарнизона *).

Начальнику гарнизона присовокупляли при этомъ, что „усиленный 
работы, не только бодрыхъ французовъ, но и ожившихъ англичанъ по
разительны и ведутся съ особою настойчивостью".

Это послѣднее обстоятельство заставляло торопиться наступатель
ными работами, и потому .лишь только полки были переправлены на 
Южную сторону, какъ въ ночь съ 9-го на 1 0 -е  февраля было присту- 
плено къ исполненію задуманнаго предпріятія.

Для постройки укрѣпленія назначены были три батальона Селен- ■ 
гинскаго полка; подъ командою командира полка- полковника Сабашин- . 
скаго, а для прикрытія рабочихъ— Волынскій пѣхотный полкъ. Общее 
начальство надъ отрядомъ было ввѣрено начальнику первой бригады 
1 6 -й  пѣхотной дивизіи генералъ-маіору Хрущеву, какъ 4ѳловѣку, из- 

, вѣстному своею храбростью и хладнокровною распорядительностью.

1) Отношеніе барона Остенъ-Сакена генералу Сенякину 7-го февраля за 
№ 787. “ *
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Александръ Петровичъ Хрущевъ давно выказали свои блестящія 
дарованія и былъ всегда тамъ, гдѣ труднѣѳ и опаснѣе. Человѣкъ до 
чрезвычайности скромный, онъ никогда не напрашивался. ни на какой 
подвигъ, но зато, какъ бы трудно и опасно ни было назначеніе, онъ , 
никогда отъ него не отказывался.

—  Я  приму на себя исполнить то или другое предположѳніе,— обык
новенно говорили въ такомъ случаѣ Александръ Петровичъ, но прежде' 
позвольте ѵ мнѣ познакомиться съ мѣстноотыо, дайте оглядѣться и со
образить обстоятельства.

Эта необыкновенная скромность и добросовѣстность, привычка об
судить предпріятіе со всѣхъ сторойъ доставили Александру Петровичу 
ту скромную, но .завидную репутацію, съ которою онъ вышелъ изъ 
Севастополя. Про генерала Хрущева говорили не много: говорили, что 
онъ чуждъ интриги, что, командуя много разъ отдѣльными отрядами и , 
въ самыхъ трудныхъ случаяхъ, онъ не только не проиграли , ни одного 
сраженія съ непріятелемъ, но, напротивъ, всегда' выходили побѣди- 
телемъ. >

Этотъ высоколестный отзывъ вполнѣ соотвѣтствовалъ заслугамъ и 
достоинствами Александра Петровича. Краткость характеристики гене
рала вполнѣ соотвѣтствовала той скромности и молчаливости, которыя 
онъ всегда сохраняли относительно своихъ заслугъ и своей дѣятельно- 
сти. Александръ „Петровичи Хрущевъ никогда не говорили, а всѣ зн а л и ,1 
что при отступленіи арміи послѣ алминскаго сраженія онъ одинъ прит 
крывалъ ее съ своимъ Волынскими полкомъ, шелъ сзади всѣхъ и былъ 
всегда готовъ принять на себя врага, если бы онъ стали преслѣдовать 
отступавшихъ.

Всѣмъ извѣстно было, что, съ переходомъ союзниковъ на южную 
сторону Севастополя, Хрущевъ слѣдилъ за ними и произвели осмотри 
цраваго берега р. Черной, что въ теченіе трехъ мѣсяцевъ, съ октября 
по Январь, онъ просидѣлъ, съ своимъ Полкомъ на четвертомъ бастіонѣ, 
въ то время наиболѣе опасномъ мѣстѣ въ Севастополѣ; что онъ пробылъ 
тамъ въ такое время, когда на небольшую площадку бастіона въ одну 
ночь падало до 7 0 0  непріятѳльскихъ, бомбъ.

Всѣмъ были извѣстны цодвиги Хрущева, но казалось, что только 
ему самому они не были извѣстны— такъ велика была скромность этого
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человѣка. Всѣ видѣли, однако, же, достоинства Александра Петровича 
и пользовались ими, поручая ему исполненіе самыхъ важныхъ предпрія- 
тій, къ числу которыхъ принадлежите и ночь- съ 9-го на 1 0 -е  февраля.

Къ вечеру 9-го февраля были доставлены съ Сѣвернрй стороны 
рабочіе инструменты и матеріалы, необходимые для постройки укрѣпленія;О
но распоряжений вице-адмирала Нахимова былъ наведенъ мостъ черезъ 
Киленъ-бухту и на случай нападенія приказано пароходамъ „Влади- 
міръ“ , „Херсонесъ" и „Громоносецъ" расположиться противъ Киленъ- 
балки и Георгіевской баіки такъ, чтобы своими выстрѣлами поражать 
непріятеля. ' /

. Съ наступленіемъ сумерекъ, полковникъ Тотлебенъ съ штабсъ-ка- 
питаномъ Тидебелемъ, подъ прикрытіемъ секрета изъ иластуновъ, 

'произвели разбивку укрѣпленія на одинъ батальонъ пѣхоты и 1 6  ору- 
дій. Скоро, за тѣмъ, подошелъ Волынскій полкъ, назначенный въ при- 
крытіе, й батальоны Селенгинскаго полка— для работы. Получивши на 
второмъ бастіонѣ благословеніе начальника гарнизона генералъ-адъю- 
'Танта барона Остенъ-Сакена, генералъ Хрущевъ пѳревелъ свой отрядъ 
черезъ Киленъ-балку двумя колоннами: по Саперной дорогѣ, мимо 
водопровода и по мосту черезъ Киленъ-бухту. По мѣрѣ поднятія на  
высоты правая колонна прикрывалась цѣпью и, по занятіи назначенной 
мѣстности, Приступила къ работамъ х).

Четвертый батальонъ Волынскаго полка, построившись въ ротныя 
колонны, разеыпалъ передъ собою стрѣлковую цѣпь, впереди которой, 
еще ближе къ неиріятелю, залегли наши черноморскіе пластуны.. За  
ротными колоннами стали три остальные батальона, одинъ правѣе, а 
два— лѣвѣе вновь строющагося укрѣплѳнія. Сёленгинцы принялись за 
работу, имѣя при себѣ- ружья, чтобы, въ случаѣ нападенія неиріятеля, 
быть готовыми къ его отраженно. Одновременно съ этимъ, каждая рота 
Волынскаго полка, на томъ мѣстѣ, гдѣ стояла, строила ложементе на 
2 5 -т ь  человѣкъ штуцерныхъ, высылаемыхъ на день.

Такимъ образомъ началась эта смѣлая работа, въ глазахъ про
тивника и не далѣе какъ въ 4 0 0 . саженяхъ отъ передовой непріятель- 
ской траншеи..Укрѣпленіе строилось на каменистомъ грунтѣ, едва при- 
крытомъ тонщмъ слоемъ земли.
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Почти вся работа производилась кирками, а въ нѣкоторыхъ мѣ- 
стахъ приходилось даже прибѣгать къ взрывамъ при помощи пороха. 
Отъ усиленныхъ ударов®- кирокъ о. каменистый грунтъ показывались 
искры, но безъ этого ничего нельзя было сдѣ^гать. Дружно работали 
селенгинцы и волынцы, ежеминутно ожидая нападенія, но ни стукъ 
инструментовъ, ни появленіе предательскихъ искръ не пробудили про
тивника. Только съ разсвѣтомъ непріятёль замѣтилъ нашу емѣлую ра-: 
боту и при томъ тогда, когда рабочіе были уже нѣсколько' защищены 
отъ его огня. Можно было предполагать, что если депріятѳль не обра- 
щалъ вниманія на нашу работу ночью, то съ наступленіемъ .утра, онъ 
окрестить вновь родившееся укрѣпленіе цѣлою тучею свинца и чугуна, 
но это предположеніе оказалось невѣрнымъ,

Утромъ 10-го  февраля, французы увидѣли передъ собою, въ 
9 0 0  метрахъ отъ своей батареи, едва тронутую землю и по снятому 
рисунку произведенным^ работамъ догадались, что то было укрѣпленіе, 
готовящееся обстрѣливать курганъ впереди Малахова и дѣйствовать 
по осаднымъ работамъ на Киленъ-балочйомъ хребтѣ *). Пораженные 
столь неожиданнымъ явленіемъ, французы долгое время оставались въ 
ружвѣ на своихъ шостахъ, но не препятствовали нашимъ работамъ 2). 
Потомъ. они завязали перестрѣлку съ нашими стрѣлками въ ложемен- 
тахъ, но перестрѣлка эта была незначительна и производилась весьма 
вяло. . ?

Вновь построенное укрѣпленіе названо Селенгинскимъ реду- 
томъ,. по имени полка, трудившаяся надъ его сооруженіемъ.

Утромъ 10-го  февраля Волынскій полкъ отведенъ былъ въ балку 
и расположецъ шагахъ 4 0 0  за редутомъ,. а селенгинцы отправлены 
въ городъ. На смѣну ихъ пришли три роты четвертая батальона т о я  
же полка, которыя и продолжали работать въ теченіе цѣлаго дня, подъ 
прикрытіемъ штуцерныхъ Волынскаго полка, засѣвшихъ во вновь устро
енных® ложементахъ. Во все это время французы хотя и поддержи
вали штуцерной огонь, но стрѣлки ихъ были расположены слишкомъ 
далеко, чтобы нанести значительный вредъ работавшимъ въ укрѣпленіи.

‘) 8 іё^е 4̂ 1 йеѵавіорці, раг 0 § ег . Т. II, 198.
*) Всеподан. донесеніе кн. Меншйкова отъ 10-го февраля Л 865  г.



Несмотря на то, по неудобству грунта, брустверъ Селенгинскаго редута 
возвышался весьма медленно и къ вечеру 11 -го  февраля нельзя еще 
было поставить на немъ орудій.

Толькр теперь сознавъ всю важность возводимаго нами укрѣпленія, 
французы рѣшились во что бы то ни стало овладѣть этою постройкою. „ Узнавъ 
вчера,— писалъ Канроберъ 1 2-го (2 4 -го ) февраля,— что русскіе произвели 
въ предъйдущую ночь значительный контръ-апрошныя работы впереди на
шихъ подступовъ, на пониженной части Инкерманскаго плато, которое 
опускается къ бухтѣ, называемой Киленъ-балочною, я отправился на мѣ- 
сто и по внимательномъ осмотрѣ непріятельскихъ работъ рѣіпился ата- , 
ковать ихъ. Атаку рѣшено было произвести въ ночь съ 11 -го  на 12-ое,
(съ 23 -го  на 2 4 -о е ) февраля".

Съ закатомъ солнца 11-го  февраля отрядъ генерала Хрущева при- 
шелъ опять къ редуту, и, подобно предшествовавшими ночами, селен- 
гинцы принялись за работу, а  волынцы составили ихъ прикрытіе. Пе
рестроившись въ ротныя колонны, Четвертый батальонъ Волынскаго 
п о л й  заняли пространство впереди ложементовъ, отъ спуска къ Троиц
кими погребами до отрога Киленъ-балки, идущаго къ лѣвому флангу

N

яепріятельской траншеи на Сапунъ-горѣ. Остальные батальоны, постро- і
енцые въ колонны къ атакѣ, расположились шагахъ въ 2 0 0  или 2 5 0  
позади цѣпи: второй батальонъ впереди строившагося редута, за второю 
половиною праваго фланга цѣпи; первый батальонъ— за срединою цѣпи, 
тыломъ къ балкѣ 4 2 -го  экипажа, и наконецъ третій батальонъ— лѣвѣе 
редута у ската лощины, ведущей къ Троицкими погребами *).

Впереди цѣпи Волынскаго полка залегли '31  человѣкъ пластуновъ 
Черноморскаго пѣшаго казачьяго батальона № 8-го, подъ командою - ч 
есаула Даниленко.

Работа началась.

Съ вечера стояла прекрасная лунная ночь, и весело трудились сол
датики; офицеры разговаривали, сидя въ кружкахъ и досадуя, что не  
велѣно разводить огни. Наступили второй часъ ночи; мѣсяцъ спрятался

—  4 5 5  —

*) Служебная деятельность А. П. Хрущева.— См. Рукописно Севастополь
ской оборонѣ, т. I, 5. Алабинъ. Походныя записки, ч. II, 161.
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стѳмнѣло, и работать стало труднѣе. Вскорѣ темнота еще болѣе увеличи
лась отъ набѣжавшѳй тучки, совершенно застлавшей горизонта. Въ  
двухъ шагахъ нельзя было различить предметовъ. Селенишцы работали 
не переводя духа, трудились до кроваваго пота, желая къ утру окончить 
постройку укрѣпленія. Впереди, въ непріятельскихъ траншѳяхъ, слышна 
была усиленная работа, но и та къ полуночи прекратилась. Казалось, все 
успокоилось и „не только вся окрестная природа, но и самые люди, 
враждою сюда созванные изъ далекихъ странъ. Ночная тишина преры
валась выстрѣломъ одного изъ послѣднихъ нумеровъ нашихъ батарей, 
еще отдаленнѣйшимъ взрывомъ бомбы, говоромъ работавшихъвъредутѣ, 
смѣшаннымъ съ шумомъ ихъ инструментовъ, гуЛомъ паденія подброшенной 
земли, да звонкими хохотомъ веселаго солдатика, вызванными какою- 
либо незамысловатою шуткою его товарища" х).

Между тѣмъ,. назначенный для атаки французскія войска собирались 
въ своихъ траншеяхъ позади второй параллели. Получивши приказаніе 
главнокомандующаго атаковать нашихъ рабочихъ и приврытіе, гене
ралъ Воске сформировали отряди изъ двухъ батальоновъ втораго солка 
зуавовъ, по 5;0 0  человѣкъ въ каждомъ, одного батальона 4-го морскаго 
полка, одного батальона 6-го пѣхотнаго, одного батальона 10-го линей- 
наго полковъ и 9 0  человѣкъ охотниковъ, вызванныхъ. изъ всей фран
цузской арміи 2). Командующій 3-ю  дивизіею 2-го корпуса генералъ 
Мейранъ былъ избранъ распорядителемъ атаки, а генералъ МОне— ея 
исполнителемъ. Послѣднему было приказано вести войска въ бой, ата
ковать русскихъ и, если представится возможными, то уничтожить укрѣп- 
леніе.

Около 1 1 -ти часовъ Воске прибылъ на мѣсто сбора, чтобы убѣ- 
диться лично, исполнена, ли въ точности диспозиція и нѣтъ ли какой-либо 
перемѣны въ общемъ расположеніи обѣихъ сторонъ. Онъ нашелъ отряди 
готовыми къ дѣйствію и расположенными такъ, что по флангами стояли 
зуавы, въ центрѣ моряки, и Два батальона, пѣхотный и линейный, соста
вляли резервъ, за которымъ находилась английская дивизія и рабочіе, 
готовые въ случаѣ успѣха уничтожить наши работы.

О Алабинъ. Походныя записки, ч. II, 161.
2) Ь ’ехрёсШ оп 1е Сгішее, раг Ваяапсоигі. Т. II, 1 8 7 .1 8 8 .
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Въ это время у Селѳнгинскаго редута находились:
Наименованіе частей. ун.-оф. муз. ряд. итого.

Волынекаго полка (4  батал.) . 2 5 2 8 1 . 2 2 7 8 ' 2 6 1 1
Оеленгинскаго (3  батал.) . 2 0 1 6 7 1 7 5 2 2 0 2 0
4-го Сапернаго батальона . 1 99 1 5 . 1 6
6-го Сапернаго батальона . 4 99 3 1 3.5
Пластуновъ 8-го Чѳрномор-
скаго пѣшаго батальона . . 99 99 8 1 .  3 1

И то го х) . . . 4 5 8  1 4 8  4 1 0 7  4 7 1 8

Въ исходѣ втораго. часа французы, выйдя изъ своихъ траншей, 
бросились бѣгомъ къ редуту мимо нашихъ секрѳтовъ, которые, по увѣ- 
ренію бывшихъ въ цѣпи волынцевъ, прозѣвали-было непріятеля, но 
одинъ изъ бѣжавшихъ впереди зуавскихъ офицеровъ наткнулся на на
шего пластуна, который не долго думая схватилъ его за горло и крик- 
нулъ еосѣду: „бѣги, кажи, що врагъ иде“ .

Пластунъ бросился въ цѣпь.
—  Палыть, палыть!— кричалъ онъ,— се чужіе идутъ.
Видя, что пластунъ самъ имѣетъ въ рукахъ ружье и не етрѣляетъ, 

волынцы не вѣрили его словамъ; пластунъ подскочилъ къ одному солда
тику и хватилъ его по шеѣ.

Палыть кажу,— кричалъ онъ— се врагъ иде.
- Послѣ такого внушенія солдатикъ выпалилъ,. и тревога поднялась. 

Находившіяся въ цѣпй 1 1 -я  и 1 3 -я  роты Волынекаго цолка открыли 
учащенный огонь по наступавшимъ французамъ. Предводимые генера- 
ломъ Моне, Они бѣжали цѣлыми толпами, добѣжали до редута, и даже 
многіе изъ нихъ вскочили въ ровъ, но заплатили жизнію за свою отвагу..

Съ первымъ выстрѣломъ въ цѣпи, генералъ Хрущевъ приказалъ 
зажечь фалыпфейеръ— сигналъ тревоги, по которому предварительно на
веденный орудія Малахова кургана и втораго бастіона открыли огонь 
по наступавшему непріятелю, а пароходъ „Владиміръ"— по Георгіев- 
ской балкѣ. Въ то же самое время инженеръ штабсъ-капитанъ Тидебель 
приказалъ работавшимъ въ укрѣпленіи селѳнгйнцамъ разобрать ружья 
и стать за валомъ въ ожиданіи непріятеля. Правѣе редута сталь пол-

') Строевой рапортъ.



ковникъ Оабашинскій съ батальономъ селенгинцевъ, работавшихъ во 
рву. Самъ генералъ Хрущѳвъ, при началѣ тревоги находясь на правомъ 
флангѣ у втораго батальона, двинулъ его на одну высоту съ пѳрвымъ, 
но, услышавъ лѣвѣе себя шумъ рукопапшаго боя, бросился туда, чтобы 
занять траншею сообщенія, прилегавшую, кълѣвому фасу редута, и тѣмъ 
обезпѳчить себя отъ обхода съ этой стороны.

Убѣдившись, что французы не имѣютъ возможности обойти насъ съ 
лѣваго фланга, Хрущевъ подалъ сигналъ къ наступленію, и тогда во- 
лынцы, построившись вогнутымъ фронтомъ, и прикрывъ собою спускъ въ 
Троицкую балку, молча бросились въ штыки. Въ темнотѣ ночи закипѣлъ 
ожесточенный бой. Небольшое пространство, на которомъ боролись про
тивники, освѣщалось на мгновеніѳ ружейными выетрѣлами, но за тѣмъ 
тотчасъ же погружалось въ еще болыпій мракъ; только звукъ оружія, 
крики „ура!" и возгласы непріятеля указывали мѣсто побоища. ;

Темнота ночи, не дозволявшая и въ десяти шагахъ различать своихъ 
отъ непріятелей, едва не была причиною смерти начальника отряда, 
Одинъ изъ зуавскихъ офицеровъ бросился съ обнаженною саблею на 
генерала Хрущева, но стоявшій возлѣ него рядовой Бѣлоусовъ заколодъ 
зуава, а полковой горнистъ Павловъ въ то же время выхватилъ саблю 
изъ рукъ убитаго офицера.

Завязалась всеобщая свалка. Водынцы смѣшались съ французами, 
французы съ нашими. Тамъ французы звали къ себѣ на помощь; здѣсь 
громко раздавалось:' „ребята, сюда!" Повсюду происходила самая же
стокая схватка: рѣзались, кололись, стрѣляли въ упоръ, съ трудомъ 
отличая другъ друга. '

Вдругъ надъ головами волынцевъ и селенгинцевъ пронеслись де
сятки свѣтящихъ ядеръ съ нашихъ батарей. Упавъ на землю, они 
освѣтили окрестность, и враги взглянули въ лицо другъ другу. Поль
зуясь этимъ временнымъ свѣтомъ, наши батареи открыли частый огонь 
по наступавшему нѳпріятелю. Цѣлый ,градъ снарядовъ и бомбъ сыпался 
на французовъ съ Малахова кургана и сосѣднйхъ батарей. Пароходы 
„Владиміръ", „Громоносецъ"1 и „Херсонѳсъ" посылали потоки чугуна, 
ойуетошавшаго ряды наступающего непріятеля.'

Презирая смерть, французы смѣло шли въ атаку на свернувшихся 
въ колонны неподвижныхъ волынцевъ. Батальонъ за батальономъ, какъ
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волна за волной, напирали они на несокрушимую скалу штыковъ храб- 
раго полка, молчаливо отражавшаго всѣ удары. Среди сильнаго огня, 
порой все озарявшаго, можно било отличить массы сражавшихся. Въ  
нѣсколышхъ мѣстахъ Видны были двѣ чѳрнѣвшіяся стѣны, напиравшія 
одна на другую, сталкивавшаяся и смѣшивавшіяся. Крики каждой толпы, 
набѣгавшѳй впередъ, при наступленій,. были полны воодушевленія, но 
потомъ ослаблялись и покрывались стонами и болѣзненными возгласами 
раненыхъ...

Синіе мундиры французовъ замѣтно отделялись отъ нашихъ еѣрыхъ 
шинелей. Видимо рѣдѣли ихъ толпы, колебались, сгущались, бросались 
впередъ, и, вслѣдъ за тѣмъ, громче и сильнѣѳ раздавалось русское „ура! “ , 
отъ котораго устоять врагу было невозможно.. Около часу длился руко
пашный бой, въ которомъ волынцы отбивались отъ отборныхъ француз- 
екихъ войскъ и нѣсколько разъ переходили въ наетупленіе. Русскій 
штыкъ одолѣлъ, и непріятель въ бѳзпорйдкѣ сталь отступать къ своимъ 
траншѳямъ.

Одновременно съ этимъ, другая непріятельская колонна, съ охот
никами впереди, бросилась на редутъ, казавшійся имъ издали неболь- 
шимъ и только-что начатымъ укрѣпленьицемъ. Подойдя къ нему ближе, 
они увидѣли свою ошибкуг Вмѣсто начатаго небольшаго укрѣпленія, 
они нашли передъ нимъ ровъ, глубиною аршина въ два, а шириною въ /
сажень; нашли довольно высокую насыпь, изъ-за которой цосыпались 
на нихъ цѣлыя тучи пуль сѳленгинцевъ, стоявшихъ въ укрѣпленіи. Сго
ряча непріятель бросился въ ровъ, и смѣльчаки полѣзли на брустверъ.
Одни изъ нихъ, хватаясь за туры, еще не насыпанные1’землею; скаты
вались вмѣстѣ съ ними въ ровъ, другіе кое-какъ взбирались на валъ.

■ Первымъ вскочилъ на брустверъ командиръ охотниковъ, но былъ под
нять на штыки. За нимъ взбирался другой офйцеръ. Онъ чувствовалъ, 
что ему помогаютъ въ этомъ трудномъ дѣлѣ, но вслѣдъ за тѣмъ кто-то 
схватилъ его за воротъ, вышибъ саблю и потащилъ въ глубь укрѣпле- 
нія. За офицеромъ лѣЗло много солдатъ, но всѣ они или были взяты въ 
плѣнъ, или сброшены штыками въ ровъ, гдѣ нашли еебѣ могилу.

Видя разстройство непріятѳля, генералъ Хрущевъ приказалъ уда
рить сборъ— и заколыхалась неподвижная дотолѣ стѣна волынцевъ.
Съ барабаннымъ боемъ кинулись наши батальонц.иа встрѣчу свѣжимъ



силамъ союзниковъ, снѣшившимъ на помощь къ своими. Дружный ударъ 
въ штыки сломили непріятеля. Французы стали отступать. Волынцы 
очутились съ боку и въ тылу неприятельской колонны, атаковавшей ре- 
дутъ. Воясь быть отрѣзанною, колонна эта быстро отошла назадъ и 
попала подъ выстрѣлы нашихъ батарей. Полковники Сабашинскій, во 
главѣ своихъ сѳленгинцевъ, и полковники Свищѳвскій съ 4.-ю гре
надерскою ротою Волынскаго полка, двинулись по Саперной дорогѣ, 
встрѣтили на пути двѣ иебольшія колонны непріятеля, спѣшившаго 
на помощь къ бывшими у редута,, и одними ударомъ Сбросили фран
цузовъ въ лощину подъ выстрѣлы нашей артиллеріи. Въ то же самое 
время, генералъ Хрущевъ, желая убѣдиться, нѣтъли обхода съ лѣваго 
фланга, отправили туда, штабсъ-капитана Пиленко съ ротою Волынскаго 
полка! Встрѣтивъ у ложементовъ небольшую кучку непріятеля, вог, 
лынцы обратили его въ бѣгство.

Французы отступали шо всей линіи. Пытаясь нѣсколько разъ 
остановить натискъ волынцевъ и, сѳленгинцѳвъ, но каждый разъ 
опрокидываемые, ими, они скрылись въ своихъ тращпеяхъ. Хрущевъ 
прекратили преслѣдованіе, опасаясь сами попасть подъ огонь нашихъ 
нароходовъ. Устроивъ батальоны, онъ расположили ихъ въ ,двѣ линіи, 
чтобы быть совершенно готовыми встрѣтить непріятеля, если бы онъ 
вторично атаковалъ нашу позицію. Но французы были такъ разстроены, 
что не только не возобновили нападенія, но и не сдѣлали ни одного 
выстрѣла по нашими войскамъ.

Пораженіе непріятеля было полное. Успѣхомъ въ этомъ мы обя
заны хладнокровной распорядительности генерала Хрущева, храб
рости полковника Сабашинокаго и необыкновенной стойкости' солдатъ 
Волынскаго и Селенгинскаго полковъ. Мы потеряли въ этомъ дѣдѣ 
6 7  человѣкъ нижнихъ чиновъ убитыми и ранеными: 6 офицеровъ и 
3 4 2 -х ъ  человѣкъ нижнихъ чиновъ, изъ- коихъ 1 0 4  человѣка оста
лись во фронтѣ г). Около ста фраицузекихъ тѣлъ найдено на полѣ 
сраженія, а о яислѣ подобранныхъ французами, ихъ раненыхъ су
дить трудно, потому что во всѣхъ сраженіяхъ они показываютъ 
свои потери произвольно и гораздо менѣѳ дѣйствительной,

О Вся тяжесть потери легла на долю Волынскаго полка, такъ какъ въ 
Селенгинскомъ полку выбыло изъ строя только 15 человѣкъ.
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, Черезъ чаеъ послѣ первая выстрѣла, сраженіе было кончено. Во
лынцы отошли на прежнее мѣсто, селенгинцы— въ редутъ доканчивать 
начатую работу. Не тишина, а всеобщій говоръ сопровождали работы. 
Въ ином® мѣстѣ работавшие разсказывали другъ другу , случаи изъ не
давней встрѣчи съ непріятелемъ^въ другом® громко смѣялись надъсол- 
датикомъ, нарядившимся во французскую аммуницію; тамъ по склону на
сыпи и во рву, убирали тѣла убитыхъ, подбирали раненыхъ, или разсмат- 
ривали непріятельскій штуцеръ,доставшійся въ добычу побѣдителямъ.

Разсвѣтало. Утренняя заря освѣтила кровавое поле ночная по
боища, на которомъ лежало болѣе ста непріятельскихъ труповъ и шесть
десят® семь нашихъ. Всѣ они были собраны и похоронены нами съ подо
бающею церемоніею. Французовъ хоронили особо отъ нашихъ. Не много 
нйже редута, рядами сложены были убитые обѣйхъ сторонъ. Въ голо
вах® у нашихъ теплились восковыя свѣчи, приткнутыя къ землѣ х). 
Почетный караул®, поставленный при тѣлахъ убитыхъ, отдал® имъ 
послѣднюю воинскую почесть. Печальный религіозный обряд® совер
шился. Сослуживцы ер слезами прощались съ товарищами. Залпъ изъ 
ружей, какъ пбслѣдній привѣтъ героям® / смѣшивался съ криками, слыш
ными у подошвы горы недалеко отъ бухты. Тамъ остатки храбрая  
Волынская полка привѣтствовали прибывших® къ ним®, въ сопровож- 
деніи генералъ-адъютанта Философова, двухъ Великих® Князей Николая 
и Михаила Николаевичей.

По всему склону горы въ живописных® группах® отдыхали участ
ники славная ночная дѣла. Кто чистил® ружье, кто утолялъ голод®, 
кто перевязывал® рану себѣ или сосѣду, а кТо и просто сидѣлъ, да 
подшучивал® надъ товарищами. При посѣщеніи дорогих® гостей все 
это смѣшалоеь, все зашевелилось. Великій Князь Николай Николаевич® 
отъ имени Государя Императора благодарил® храбрых® за совершенный 
ими подвиг®. Громкое „ура! “ было отвѣтомъ на эти слова. Въ это вре
мя адъютант® главнокомандующаго привез® 2 5  георгіевскихъ крестов® 
для отличившийся 2). Сам® князь Меншиковъ по причинѣ болѣзни не

1) ІІосѣщеніе Селенгинскаго редута Ихъ Высочествами. Матеріалы для 
исторіи Крымской войны, вып. У, 317 .

г) Пятнадцать въ Волынскій полкъ и десять въ Селенгинскій. Алабинъ, 
ч. П, 164 .



/

могъ пріѣхать на позидію и, не зная о присутетвіи Великихъ Князей, 
поручили наградить достойныхъ генералу Хрущеву. Вѳликій Князь 
Николай Николаевичи собственноручно вручили кресты нѣкоторымъ 
изъ нижнихъ чиновъ. Восторгу волынцевъ не было прѳдѣловъ, громкое 
„ура!" сопровождало Великихъ Князей до самой шлюпки, въ которую, 
онисѣли, чтобы отправиться въ городъ, на перевязочный пунктъ, а отту
да на Оѣверную сторону.

Независимо отъ награди, пожалованныхъ главнокомандующими, > 
Императоръ Николай Павловичи наградили чинами или орденами 
всѣхъ офицеровъ Волынекаго полка, а нижними чинами обоихъ полковъ 
пожаловалъ по рублю на человѣка и по четыре знака отличія на роту. 
Генералъ-маіоръ Хрущевъ награжденъ орденомъ' св. Анны 1-й степени, 
помимо Станислава 1-й  степени и Владиміра 3-й  ст. Подвиги его оцѣ- 
ненъ должными образомъ,. и высокая награда вполнѣ соотвѣтствовала 
щой хладнокровной распорядительности,, которая была ему присуща. 
Руководимый благоразумною храбростью, онъ былъ всегда впереди и 
служили примѣромъ для своихъ подяиНенныхъ.

—  При посѣщеніи сегодня Великими Князьями вашихъ раненыхъ,—  
сказалъ генералъ Философовъ, обращаясь къ Хрущеву,—-одинъ изъ нихъ, 
которому осталось жить нѣсколько часовъ, на слова утѣшенія и благо
дарности отвѣчалъ И хъ Высочествами:— -„я умру спокойно, исполнивъ 

'Свою обязанность", и при этомъ прибавили: „какъ же намине идти было 
впереди, когда наши генералъ былъ впереди". Подобный отзывъ уми- , 
рающаго солдата о своемъ начальникѣ весьма знаменателей. *).

Спустя нѣскодько дней оослѣ этого дѣла и именно въ.ночь съ 16-го  
на 1 7 -е  февраля французы были удивлены еще болѣе смѣлою постройкою. 
Въ ста саженлхъ впереди ,и'.лѣвѣе Селенгинскаго редута, только въ 
3 0 0  сажеияхъ отъ непріятельскихъ траншей, былъ заложенъ надъ 
Георгіевекою балкою новый редутъ, названный Волынскимъ.

Наученные опытомъ, французы не пытались уже дѣлатъ на него 
нападенія, а ограничились только ружейною церестрѣлкою, которую вели 
съ нашими штуцерными, залегшими въ ложементахъ.
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Донесеніе князя Меншикова о постройкѣ Волынскаго редута было 
послѣднимъ его донѳсеніемъ изъ Севастополя. Болѣе двухъ мѣсяцевъ 
страдая хроническими припадками, князь Меншиковъ, хотя и поручалъ 
отправляемымъ въ Петербургъ флигель-адъютантамъ доложить Импе
ратору в  своемъ болѣзненномъ состояніи, но самъ не заявлялъ объ этомъ 
до тѣхъ поръ, пока здоровье его не было окончательно разстроено и 
фиЗичѳскія силы не ослабѣли. Въ началѣ февраля болѣзнь его усили
лась дотого, что лишала возможности исполнять возложѳнныя на него 

■ обязанности. Обезсиленный страданіемъ мочеваго пузыря, онъ не могъ 
ни сѣсть на лошадь, ни - серьезно заняться дѣломъ. Овѣтлѣйшій 
видѣлъ, что, при такомъ положеніи здоровья, онъ безполезенъ для 
арміи, ибо, въ случаѣ необходимости отражать непріятеля въ полѣ, 
войска остались бы безъ главнаго начальника, который не только не въ 
состояніи былъ вести ихъ въ бой, но даже и сопровождать. Упорная 
болѣзнь не уступала лѣченію; припадки учащались, усиливались и довели 
князя дотого, что онъ не только не могъ вставать съ постели, но и въ 
сидячемъ положеніи ему трудно было долго оставаться. Всѣ_, не исклю
чая и самого князя Меншикова, сознавали, что ему нельзя долѣе со
хранять званіе главнокомандующаго и въ особенности въ такое время, 
когда въ Севастополѣ начиналась кипучая дѣятельность, требовавшая 
отъ вождя большаго запаса энергіи, силъ и здоровья. Князь рѣ- 
шился оставить армію и 16-го февраля сдалъ начальство генералъ- 
адъютанту барону Остенъ-Сакену/ начальникомъ Севастопольскаго гар
низона былъ назначеяъ вице-адмиралъ Нахимовъ, а начальство надъ 
сухопутными войсками Корабельной стороны ввѣрено начальнику 1 1 -й  
пѣхотной дивизіи генералъ-лейтенанту Павлову.

' Н а слѣдующій день главнокомандующий отправилъ курьера къ 
Императору съ просьбою объ увольненіи его отъ званія главнокоман
дующаго и дозволеніи отправиться' въ Николаевъ и Одессу для. излѣ- 
ченія отъ болѣзни *). Не ожидая разрѣшенія, князь Меншиковъ въ 
тотъ же день, слѣдомъ - за курьеромъ, отправился въ Симферополь, 
гдѣ и рѣшился выждать назначеніе себѣ преемника.

Итакъ Крымская армія осталась безъ главнаго начальника, отсут- 
ствіе котораго, въ такое время, когда всѣ усилія враговъ были обра
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щены противъ Севастополя и можно было ожидать самыхъ напряжен- 
ныхъ дѣйствій— могло имѣть гибельный исходъ на всю кампанію. Это 
обстоятельство заставляло многихъ желать, чтобы замѣна главнокоман
дующаго другвмъ лицомъ была сдѣлана какъ можно скорѣе. Но кто 
будетъ назиаченъ и скоро ли онъ прибудетъ, было не извѣстно, а 
между тѣмъ военный событія, быстро смѣняясь одно другимъ, могли 
потребовать энергическихъ и рѣшительныхъ дѣйствій. Уполномоченный 
главнокомандующимъ распоряжаться только по тѣмъ предмётамъ, кото
рые не превышаютъ власти кориуснаго командира, генералъ-адъютантъ 
баронъ Остенъ-Оакенъ, какъ временно-командующій арміею, не могъ 
многаго принять на свою отвѣтственность и, въ ожиданіи прибытія новаго 
главнокомандующаго, принужденъ былъ устранять себя отъ всякихъ рѣ- 

, шительныхъ дѣйствій. Его- положение было крайне щекотливое, а поло- 
женіе арміи до времени безъисходное.

Въ такихъ обстоятельствахъ Великіе Князья Николай и Михаилъ 
Николаевичи, принимавшие живое и горячее участіе во всемъ, чтб каса- 

, лось до Севастополя, рѣшились выйти изъ выжидательнаго положенія и 
придти на помощь къ многострадальному городу и его славному гарни- 

- зону. Они предложили князю Меншикову немедленно сообщить князй 
Михаилу Дмитріевичу Горчакову какъ о состояніи своего здоровья, 
такъ и о критическомъ положеніи Крымской' арміи, остающейся безъ 
главнаго начальника, и просить его прибыть немедленно въ Севастополь 
для принятія главнаго начальства.'Не довольствуясь согласіемъ князя 
Александра Сергѣевйча исполнить ихъ желанія и зная', чтб перемѣна 
главнокомандующаго не моЖетъ состояться безъ высочайшаго повелѣнія, 
Великій Князь Николай Николаевичъ налисалъ письмо Государю, а В е- 
дикій Князь Михаилъ Николаевичъ— князю Горчакову, прося его гіо- 
спѣшить прибытіемъ въ Крымъ.

„Пишу вамъ отъ имени насъ двухъ, по весьма важному дѣлу, не 
терпящему отлагательства.

I -
„Вамъ уже извѣстно, что здоровье князя Меншикова въ послѣднее 

время очень разстроилось, и теперь дошло до того, что онъ не въ со- 
стояніи ни сѣсть на лошадь, ни двигаться, и принужденъ бблыпую часть 
дня проводить лежа; къ тому же нервы такъ ослабѣли, что ему крайне 
трудно заниматься дѣлами, коими онъ обремененъ. Припадки, безпокою-
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щіе князя, продолжаются обыкновенно около двухъ мѣсяцевъ, и для 
того чтобы ихъ прекратить, необходимы ванны, которыхъ онъ здѣсь 
принимать не можетъ. Поэтому сколько ему ни грустно и ни тяжело 
оставить, въ столь важную эпоху, Севастополь, князь рѣіпился сдать 
команду Сакену, оставляя его также и главнымъ начальникомъ гарни-' 
зона въ крѣпости, а самъ ѣдетъ лѣчиться на первый разъ въ Симферо
поль. Завтра уже начинается сдача, а послѣ завтра онъ полагаетъ 
уѣхать.

„Ж такъ теперь, въ самую рѣшительную и критическую минуту 
суДьбы Севастополя,'крымская армія остается безъ главнокомандую
щаго.! Весьма трудно будетъ барону Сакену съ двумя столь важными и 
многосложными мѣстами справляться. Онъ весьма хорошъ какъ глав
ный начальникъ въ крѣпости; но самъ Государь не считаетъ его спо- 
собнымъ къ должности, главнокомандующаго, развѣ только къ времен
ному исправленію этой обязанности. Между тѣмъ покуда Государь по
лучить извѣстіе о нащемъ положеніи, и покуда будетъ назначенъ но
вый главнокомандующий й прибудетъ сюда, пройдетъ по крайней мѣрѣ
три недѣли, а въ эти недѣли здѣсь можетъ многое случиться.

*
„Столь важныя и трудныя обстоятельства подали брату и мнѣ мысль 

предложить князю Меншикову сообщить вамъ немедленно о .положеніи 
евоемъ и здѣшней арміи, и убѣдительно просить васъ, не сочтете ли вы 
возможными сейчасъ сами прибыть сюда, для принятія главнаго началь
ства надъ всѣми силами крымскими, сдавт. временно з.авѣдываніе Южною 
арміею генералу Лидерсу. Соединеніе главнаго начальства надъ южною 
и крымскою арміями . въ вашемъ лидѣ кажется тѣмъ необходимѣе, что 
дѣйствія обѣихъ этихъ армій тѣсно связаны между собою, и это дастъ 
вамъ возможность своевременно подкрѣплять ту или другую, смотря' 
по обстоятельствами.' Что Севастополь до сихъ поръ держится, мы обя
заны, вамъ, ибо вы по всѣмъ частями рѣшительно помогали князю Мен
шикову столь дѣятельно и неусыпно, что Россія навсегда за это благо- 
роднѣйшее учаетіе ваше останется, вамъ благодарной. Кромѣ того, вы 
такт, .внимательно слѣдили съ самаго начала за ходомъ здѣшней кампа- 
ніи, что, найдя здѣсь образованный щтабъ и хорошихъ пбмощниковъ, 
вамъ, несмотря на то, что не знаете края и мѣстности, не трудно бу
детъ ознакомиться со всѣми обстоятельствами.

—  4 6 5  —

т. II. зо



„Въ нынѣшнее время всѣ усилія союзниковъ обращены противъ 
Крыма, и никакъ не позже, какъ въ ковцѣ марта, или началѣ апрѣля, они 
начнутъ чрезвычайно рѣшительво дѣйствовать, и съ огромными, пре
восходными силами. Со стороны же Австріи и съ Дуная нельзя, ка
жется, въ эту минуту опасаться наступательныхъ дѣйствій, ибо вѣроятно 
Австрія не присоединится ни къ одной изъ враждующихъ сторонъ, до 
рѣшенія Крымскаго і вопроса, а турки не посмѣютъ одни вступить въ 
Бессарабію. Поэтому кажется намъ возможнымъ прибытіе сюда одной 
или двухъ дивизій, что рѣшительно есть одно только средство, чтобы 
выгнать изъ полуострова нашихъ. ежедневно усиливающихся враговъ, 
что вамъ съ новыми силами не долго буДетъ исполнить, и тогда часть 
здѣшней арміи еще вовремя поснѣетъ въ Бессарабію. Отсутствіе же 
двухъ дивизій изъ Южной арміи казалось бы возможнымъ замѣстить 
движеніемъ на юге части войскъ действующей арміи, съ присоедине- 
ніемъ къ фельдмаршалу гвардейскаго корпуса. Всѣ эти мысли на ечетъ 
переДвиженія войскъ суть собственно наши мысли,-съ коими впрочемъ 
и князь совершенно соглашается, но не знаю, сообщаете ли объ этомъ 
Государю; я же вамъ ихъ пишу частцымъ образомъ, зная, что это ни
какъ не моретъ исполниться безъ повелѣнія Государя Императора.

„Князь Меншиковъ вамъ пишете, кажется, въ томъ же смыслѣ и 
отправляете флигель-адъютанта графа Левашова къ Государю; къ нему 
же и брате пишете подробное письмо.

„Долге присяги, чувство чести нашего оружія и спасенія важнаго 
участка нашего, государства побудили брата и меня на столь рѣшитель- 
ноѳ предложеніе. Мы увѣрены, что вы, князь, вцолнѣ поймете крити
ческое иоложеніе Севастополя и здѣшней арміи, и для пользы общей 
сами рѣшитесь прибыть сюда для принятія главнаго начальства.

„Въ томъ упованіи и нетерпѣливомъ ожиданіи отвѣта, пребываю къ., 
вамъ искренно доброжелательный и душевно преданный".

„Михаилъ".
16-го февраля 1855  г. 1

Въ тоге же день кн. Меншиковъ писалъ князю Горчакову *): 
„Великіѳ Князья, узнавъ, что я вынужденъ передать командованіе Са-
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Кену, й что доктора торопятъ меня отправиться въ Симферополь, чтобы 
тамъ брать ванны,— поручили мнѣ передать вамъ, любезный князь, что 
по ихъ мнѣнію ъы должны иріѣхать въ -Крымъ, чтобы принять, въ свое 
командованіѳ весь пряуостровъ и сдѣлать это немедленно. Сколько имъ 
извѣстно, они полагаютъ, что это будетъ согласно съ желаніемъ Импе
ратора, и просятъ васъ отъ себя донести о томъ Его Величеству.

„Сообщая о вышеизложенномъ, я только исполняю приказаніе И хъ
Высрчествъ, но съ своей стороны долженъ прибавить отъ себя, что если/

-вы рѣшитесь на этотъ шагъ, то окажете отечеству услугу, которую, къ 
несчастію, я не въ состояніи оказать".'

Н а  слѣдующій день 17-го  февраля кн. Меншиковъ сообщилъ о 
томъ же и военному министру князю Долгорукову: „И хъ  Императорскія 
Высочества Великіе Князья, видя необходимость мою отлучиться отсюда 
въ Симферополь, для пользованія отъ тяжкаго недуга, предложили мнѣ 
выразить генералъ-адъютанту князю Горчакову, что ежели онъ сочтетъ 
возможнымъ отлучиться въ Крьімъ, то прибытіе его сюда было бы весьма 
полезно. Мысль эту я передалъ кцязю ГЬрчакову частно отъ имени И хъ  
ВысочествЪ". ’ „

Желаніе и просьбы „двухъ архистратиговъ", какъ назвалъ преосвя
щенный Иннокентій ВелиКихъ Князей, было предупреждено въ Петер
бург^  и увольненір князя Меншйкова было рѣшено ранѣе, чѣмъ они 
успѣли отправить своихъ курьеровъ йзъ Севастополя. 'Увольнеяіе по- 
слѣдовало тотчасъ по полученіи донесенія о неудачѣ Евпаторійскагб 
дѣла. Д онесете это достигло Петербурга, когда Императоръ Николай I  
чувствовалъ уже себя не совсѣмъ здоровымъ, и тогда же говорили, что 
новая неудача эта, которую предвидѣлъ Государь, сильно подѣйствовала 
на него и усилила развитіѳ его болѣзни. Полученное вслѣдъ за тѣмъ 
извѣстіе о намѣреніи князя Меншйкова затопить нѣсколько судовъ на 
фарватерѣ еще болѣе огорчило Государя.

—  Мы сами постепенно уничтожаемъ свой флотъ,— сказалъ онъ по 
полученіи донесенія.

Лишившись послѣдней надежды на сохраненіе Черноморскаго
флота, видя постоянную неудачу во всѣхъ предпріятіяхъ Крымской
арміи и наконецъ получая отъ князя Меншйкова весьма частыя
заявлѳнія о томъ, . что онъ болѳнъ и не можетъ командовать арміею,

*
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Императоръ рѣшшгся уволить его отъ званія главнокомандующаго и
15-го февраля, за два дня до своей кончины, назначать князя Михаила 
Дмитріевича Горчакова главнокомандующимъ Крымскою арміего. Въ  
эти дни состояніе здоровья Государя было уже таково, что онъ не въ 

' силахъ былъ писать, а поручилъ, сыну и наслѣднику, Александру Ни
колаевичу, сообщить свое рѣшеніе обоимъ лицамъ.

„Государь, чувствуя себя н е . совершенно здоровымъ, —  писалъ 
Цесаревичъ князю Меншикову х) ,— приказалъ мнѣ, любезный князь, 
отвѣчать его именемъ на послѣдняго вашего курьера отъ 7-го февраля. 
Его Величество крайне былъ огорченъ неудачною попыткою, произве
денною по вашему приказанію генераломъ Хрулѳвымъ на Евпаторію, и 
значительною потерею, понесеннрю нашими храбрыми войсками безъ 
всякаго результата.

„Его Величество не можетъ не удивляться, что, пропустивъ три 
мѣсяда для атаки сего пункта,, когда въ немъ находился самый не
значительный гарнизонъ, не успѣвшій еще укрѣпиться, вы 
выждали теперѳшній моментъ для подобнаго прѳдпріятія, тогда именно, 
когда по всѣмъ свѣдѣніямъ достоверно было извѣстно, что туда п р и -, 
были значительныя турецкія силы съ еамимъ Омеръ-пашей. Его Вели
чество не можетъ не припомнить вамъ, что онъ къ сожалѣнію пред- 
видѣлъ этотъ грустный результатъ. '

„Изъ журналовъ осадныхъ работъ подъ Севастополемъ Его Вели
чество убѣждается, что союзники, подвигаясь все ближе,'устраивая новыя 
батареи, какъ противъ 4-го бастіона, такъ. и на Сапунъ-горѣ, и по- 
лучивъ значительныя подкрѣпленія, замышляютъ что-то рѣшительное, 
что также подтверждается всѣми газетными статьями.

„бъ-другой стороны усматривая изъ вашихъ нѳоднократныхъ до- 
несеній, что. при теперешнемъ числѣ войскъ вы рѣшительно считаете 
всякое наступательное двирісеніе ‘невозможнымъ, Его Величество 
видитъ одинъ.: только выгодный исходъ всему дѣлу, а именно: если 
непріятель покусится на штурмъ и Богъ поможетъ намъ отбиться, то 
немедля перейти въ наступленіе, какъ изъ самой крѣпости, такъ и со 
стороны Чоргуна на Еадыкіой, наізначивъ для сего пбслѣдняго дви-
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жѳнія сколь возможно большее число свободныхъ войскъ съ нужною 
артиллеріеюикавалеріею, дабы угрожать одновременно центру, правому 
флангу и даже тылу непріятельскаго расположенія.

„Если же непріятель самъ предпримете наступательное движеніе, 
то Его Величество не сомнѣвается, что принятыми вами мѣрами на 
крѣпкой и почти неприступной позиціи, нынѣ вами занимаемой и сильно 
укрѣпленной, вы вездѣ встрѣтите его и съ Божіей помощью остановите 
всякое дальнѣйшее покушеніе.

I
„Что касается до признаваемой вами необходимости новаго за- 

топяенія трехъ линейиыхъ кораблей, для замѣны разнесеннаго 
прежняго загражденія Оевастопольскаго рейда, Его Величество, не отвер
гая пользы сего загражденія, не можетъ однако не замѣтить, что мы 
сами уничтожаемъ нашъ флоте.

„За  симъ Государь поручаете мнѣ обратиться къ вамъ, какъ къ 
своему старому, усердному и вѣрному сотруднику, и откровенно сказать 
вамъ, любезный князь, что, отдавая всегда полную справедливость ва
шему рвенію и готовности исполнять всякое порученіе, довѣріемъ Его 
Величества на васъ возлагаемое', Государь, съ прискррбіемъ извѣстившись 
о вашѳмъ болѣзненномъ теперешнемъ состояніи, о которомъ вы нѣсколь- 
кимъ лицамъ поручали неоднократно словесно доводить довысочайшаго 

, его свѣдѣнія, желая доставить вамъ средство поправить и укрѣпить 
службою разстроенное ваше, здоровье, -высочайше увольняете васъ отъ 
командованія Крымскою арміею и ввѣряетъ ее начальству гёнералъ- 
адъютадта князя Горчакова, которому немедленно предписано отпра
виться въ Севастополь. До его пріѣзда Его Величество вполнѣ остается 
увѣреннымъ, что вы съ прѳжнимъ усердіемъ будете продолжать испол
нять должность, вами доселѣ занимаемую.^ Извѣстясь также о болѣзнен- 
номъ состояніи сына вашего, вслѣдствіе сильной контузіи, Его Вели
чество разрѣшаетъ ему возвратиться' сюда и вмѣстѣ съ тѣмъ назначаете 

, его генералъ-адъютантомъ.

„За  симъ Государь поручаете мнѣ, любезный князь, искренно обнять 
своего стараго друга Меншикова и отъ души благодарить за его всегда 
усердную службу и за попеченіѳ о братьяхъ моихъ".
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На слѣдующій день Наслѣдникъ Цесаревичъ ш салъ князю М. Д .  
Горчакову *): . ' - • ' ■

„Государь, чувствуя себя не совершенно здоровымъ, поручаете мнѣ, 
любезный князь, чрезъ отправляемаго вмѣстѣ съ симъ флигель-адъю
танта Герштенцвейга, передать вамъ слѣдующія высочайшія' повелѣнія:

1 -е . Получая неоднократный извѣстія о болѣзненномъ состояніи 
князя Меншикова, словесно доведенный, по желанію самого князя, до 
высочайшаго свѣдѣнія чрезъ пріѣзжавшихъ изъ Севастополя флигель- 
адъютантовъ, Его Величество рѣнщлся уволить князя отъ команДованія 
ввѣренною ему арміею.

2ге. Его Величество, зная всегдашнюю вашу готовность и рврніе, 
съ которымъ вы постоянно исполняли всѣ возлагаемыя выеочайшимъ до- 
вѣріемъ на васъ поручений, назначаетъвасъглавнокомандующимъ Крым
скою арміею, съ сохраненіемъ прежняго званія главнокомандующаго 
Южною арміею.

3-ѳ . На время вашего отеугствія въ Крымъ Его Величество назна
чаете генералъ-адъютанта Лидѳрса командующимъ-войсками, остающи
мися на Южной нашей, гранидѣ, съ правами отдѣльнаго корпуснаго 
командира въ военное время. /

4-ю. Его Величество разрѣшаетъ вамъ, по вашему собственному 
усмотрѣнію, усилить Крымскую арміювсѣмй войсками, которыя вы сочтете 
возможнымъ немедля туда направить. Его Величество имѣетъ при 
этомъ въ виду, • что сохранение Севастополя есть вопросъ первѣйшей 
важности, и потому рѣшается, въ случаѣ разрыва съ Австріею и 
наступления непріятеля, Жертвовать ■ временно Бессарабгею и 
частью даже Бовороссійскаго края до Днѣпра, для спасенія 
Севастополе и Крымского полуострова.

„Кончивъ съ Божіею помощію благополучно дѣло въ Крыму, всегда 
можно будетъ соединенными силами обѣихъ армій обратиться на австрій- 
цевъ и дорого заставить ихъ заплатить за временный успѣхъ.

5 -е . Его Величеству угодно, чтобы вы снабдили генералъ-адъю
танта Лидерса общею инструкціею, какъ ему дѣйетвовать въ случаѣ на-
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етупленія непріятеля въ превосходныхъ силахъ, предоставя совер
шенно ему всѣ дальпѣйшія распоряженія.

6 -е . Его Величество разрѣшаетъ вамъ взять съ собою въ Крымъ 
какъ генералъ-адъютанта Коцебу, такъ и всѣхъ прочихъ чиновъ вашего 
штаба, которыхъ вы сочтете нужными, и

7 -е . Его Величество, зная вашу опытность и прймѣрную распоря
дительность, возлагаетъ на особое попеченіе ваше обезпеченіе продо- 
вольствія Крымской арміи и снабженія ея всѣми нужными припасами по 
всѣмъ частямъ управленія. Его Величество остается вполнѣ увѣренъ, 
что, съ помощію генералъ-адъютанта Анненкова, вслѣдствіе вновь воз- 
ложеннаго на него порученія, важная эта часть придѳтъ въ должное 
устройство.

„Въ заключеніе Его Величество поручаетъ мнѣ васъ обнять, любезный 
князь, и сказать, что онъ крайне сожалѣѳтъ, что въ столь важную ми
нуту не въ состоянии самъ писать. Его Величество не сомнѣвается, что 
съ Божіею помощію вы оправдаете ожиданіе его къ славѣ имени рус- 
скаго“ .
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Приложеніе № 12.

2 4 -го  сентября 1 8 5 4  года у Меншикова состояло на лицо.

Штабъ-офи- Оберъ-офи- Строевыхъ
Названіе частей арміи. Генераловъ.

церовъ. церовъ.
нижнихъ
чиновъ.

Въ дѣйствующемъ от- 
рядѣ подъ ружьемъ.

Е ѣ хоты .... . . . . . . . . . . . . ..  2
Артиллеріи..... . . . . . . . . . . . . . . . .  1
Регулярной кавалеріи. . . 3  
К азаковъ .......................  —

3 0
4  

1 8
5  .

3 1 4
5 6

1 1 1
3 4

1 6 .5 8 3  
, 1 .8 0 4  
4 .5 5 9  
2 .1 4 8

6 5 7 5 1 5 2 5 .0 9 4

Въ Севастополѣ подъ 
ружьемъ.

Армейскихъ войскъ. . . .  5  
Флотскихъ батальоновъ. . —

4 1
. 2 3

3 7 8
2 1 5

2 3 .3 1 2
1 1 .6 1 6

5 6 4 5 9 3 3 4 .9 2 8

(А рх. канц. воен. минис. по снаряженію войскъ, дѣло № 1 1 0 ) .  .
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ВѢДОМОСТЬ

о состояніи батарей оборонительной линіи къ 5-му октября 1854  года.
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Приложеніе № 13-й. '

Назначение орудійѵ 
Дѣйству-

НАЗВАНІЕ УКРЪПЛЕНІЙ. Число ющихъ 
по осад- Обстрѣ- Фланк

орудій. нымъ ба- ливаю-
ТТТГТѴТѵ

рую-
ЩИХ1тареямъ. щил X)»

1 . Часть приморской батареи
№ 1 0 -го . . . . . . . 1 6 і —

2 . Половина б а е т іо ш  №  7 -іо  . 6 , 4  • 1— . 2
3 . Оборонительная стѣнка, соединя '

ющая бастіоныЛ» 7-го  и № 6-го . 6 —  . — 6
4 . Батарея № 2 6 -го  (Ш емякина) . 6 3 3 —
5 . Б а с т іо н ъ  №  6 -го . ' . . 20 9 8 3
6 . Оборонительная стѣнка между 

бастіономъ № 6-го и люнетомъ
№ 7-го  . . . . . . . 8 . — — 8

7 . Люнѳтъ № 7 -го (Бѣлйина) . . 8 3 3 2
8 . Б а с т іо н ъ  №  5 -г о . . . . 3 0 1 0 1 6 4
9. Оборонительная казарма бастіона

№ 5-го  . . . . . . . 1 1 4 3 4
1 0 . Батарея № 2 4 -г о  (Бурцова). . 4 4 — —
1 1 . Батарея № 2 5 -го  (Т и тов а). . 8 2 3 3
1 2 : Рѳдутъ № 1 -го (Ш варца) . . 1 2 2 7 3
1 3 . Батарея № 8 -го (Забудскаго) . 6 , — 6 —
1 4 . Батарея № 1 2 -го (П етрова). . ]
1 5 . Батарея № 1 1 -го . . .  л 1 6 1 6
1 6 . Батарея № 1 0 -го ........................ (
1 7 . Батарея № 9 -го  . . ■ .- . . ] ..

1 8 . Батарея № 2 2 -го (Ивашкина) . 4 4 —
1 9 . Батарея № 2 3 -г о  (Лазарева) . ' 4 4  ' — г —
2 0 . Б а с т іо н ъ  №  4 -го ................... 3 5 . 1 4  ' 1 5 6
2 1 . Батарея Л? 2 -го (Грибокъ) . . 3 1 2 я —
2 2 . Батарея № 2 0 -го (Ш ихматова). 2 2 — —
2 3 . Батарея № 1 6 -го  (Крякина) . 6 — : \ 6 —
2 4 . Батарея Л? 5-го  (Алексѣева) : 3 -Т- 3 —
2 5 . Батарея Л° 1 5 -го  (Пѳрекомскаго). 4 4 —

/
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Назначеніе орудій.

НАЗВАНІЕ УКРВНЛЕНІЙ.. Число
Дѣйству-

ІОЩИХЪ
по осад- 
нымъ ба-

О б су с  Фланки-
орудій. ливаю- рую-

2 6 .  Батарея К» 5 -го (Никонова). « 1 8

тареямъ.

8

щихъ.

6

щихъ.

4
2 7 .  Батарея № 2 7 -го (Артю хова) . 4 4 — —
2 8 .  Б а с т іо н ъ  №  3 -г о . . . . 2 2 1 5 6 1
2 9 .  Батарея № 2 1 -г о  (Яновскаго) . 5 1 3 1
3 0 .  Батарея № 3 -го  (Будш цева). . 5 3 — 2
3 1 .  Батарея № 6-го (Ж ерве) . . 5 — 5 —
3 2 .  ей / Батарея № 1 1 -го(Сенявина). 5 5 —  ’ —
3 3 .  §  1 Батарея № 2 8 - г о , (Стани1 

Р пславскаго) . . . . . .
3 4 ., ^  <Батарея № 1 8 -г о  (П анф и- 

§  ір о в а ). . . . . . . .

5 5 __

5 2 3 __

3 5 .  ч  [ Б а ш н я  . . .  . . .
3 6 .  ^  \ Батарея на гласисѣ. - . .

6 — 5 1
1 2 — 8 . 4

3 7 .  Батарея № 1 9 -г о  (Красовскаго). 4 — 4 —
3 8 .  Б а с т іо н ъ  №  2 -г о . . . . 1 0 3 7 —
3 9 .  Батарея,изъ которой впослѣдствіи 

образовался Б а с т іо н ъ  №  1-га . 9 __ 9 __

4 0 .  Оборонительная казарма, этой 
б а т а р е и ..................................... 9 ---  " • 2 7

Итого 3 3 3 1 1 8 1 5 4 6 1

Примѣчаніе. Сверхъ того было устроено четыре завала на бульварѣ, 
на которыхъ поставлено 8 орудій.

Приложеніе № 14-й.
Письмо князя Горчакова кн. Меншикову, 8-го октября 1 8 5 4  г.

Г а і  ге§и 1а Іе ііге  ц и еУ ои з т ’атег ѳдтоуёе раг О г М . Оие ]в Ѵоия 
іё ііс ііе  ,<ГаЪог<1, ш оп сЬег Ргш сѳ, 8иг 1а ігё з  Ъоппе іо п т п г е  цие У оиз  
аѵег ви й о т ѳ г  аи х  діГаігез. С о т т е  д о  Ь о т т е  д о і Ѵ оиз е з і Ьіеп ап сіеп - 
п ѳ т ѳ п і сіёѵаиё ] ’аі ё іё  Ьѳпгеих Де тоіг ци’оп арргёсіѳ а Рёіегзѣоиг^  
е і іо и іе з  Іез (ЙШсиШз <1е У оіге  розііібп , е і  1а за^еззе йез т ѳ зи гѳ з  дие



Уоиз ргеиег роиг Уоиз еп іігѳг атѳс зиссёз. Ь ’Етрегеиг е п к ’аикев  
т ’ёсп ! ци’Д езі ежііёгетепі; йе т о п  оріпіоп зиг Гѳхсѳііѳпсѳ <іе Уоігѳ 
т о и т ет еп ! аи Йапс йе Гѳппѳті е і виг Іез гёзиІШ з Ііеигѳих р і  ей 
йёсоиіѳгопі, гёзи ііа із йёіа ѳп рагііе р з іій ё з ,  риіз^хіѳ Ѵоиз атег аззигё 
Ѵоз сотти п іса ііоп з ѳі аѵес Зёѵазіороі, ѳі аѵѳс 1а В иззіе, ,ѳп сопйпапі 
Г ѳппѳті Дапз ип соід сіе 1а ргезци’Пе.

Ѵоиз заѵег цие Уоиз ептоіе епсогѳ ІѳВ 1 0 -ё т е  е! 1 1 -ё т ѳ  
йітізіожз Гіпіапіѳгіе; й’аргёз т о п  саіспі еііез по рѳиѵѳпі раз 
аггіѵег а іетр в  роиг заиѵѳг Зёѵазіороі, зі сѳѣѣѳ ріасѳ йоіі зиссотѣег; 
т а із  ѲІІѲ8 Уоиз, зегѵігопі а сЬаззег 1’ѳппеті з ’П гёиззіі а з ’отрагег 
йе Зётазіороі. С’ез! 1а гаізоп р ои гр о і Іѳз іаіз тагсЬѳг раг ёіарез 
огйіпаігез; саг, еп рагіапі Йе т о п  роіпі йе ѵиѳ, іі ѵаиі т іѳ п х  ціГѳІІез 
аггітеп! с іп ц ои  зіх  доигз ріиз іагЙ, т а із  епѣоп ё іа і. Пёаптоіжв, с о т -  
т ѳ  іі  ѳзі ітроззіЫ ѳ йе ргёѵоіг 1а тагсЬѳ йѳз ёѵёпетѳпіз, і і  йёрепй 
еп ііёгѳтепі йе Уопз й’ассё1егег Іѳиг т о п т ет е п і еп йодшапі Гогйге 
у ге іа ііі й ігѳсіетепі аи р п ё г а і Баппепѣег^, а р и ѳ і  | ’аі ргезегіі йѳ зѳ 
сопГогтег а Уоз йуопсііопз. йе ѵопз ептоіе ип о®ее р і  Ѵоиз т е ііг а  
аи іа іі йѳ Гіпзігисііоп р е  ^е Іиі а! йоппёе.

й’аі а#і еп Ьоп сапіагайѳ еп йігі&ѳапі ріпз йй ііегз йе т о п  агтёѳ ; 
а Уоігѳ зопіііѳп аапз еп атоіг ей Гаиіогізаііоп. II еп гёзиііе: 1° циѳ 
ГЕтрѳгѳиг а тицпѳ і ’ёіаіз й’атіз р ’оп роиѵаіі Ѵоиз гепГогеег а т е з  
йёрѳпз, 2° циѳ Іез зѳсоигз Уоиз аггітегопі: йѳих зетаіпез ріиз 161 
ци’Ц п ’еп ей! ёіё зі д* ’ ёіаіз гѳзіё Іѳз Ьгаз сгоізёз а аііепйге Іѳз огйгѳз 
йе Рёіегзѣоиг^. Се п ’ѳзі раз роиг т е  ѵапіѳг р е  ^е Уоиз йіз сеіа, саг 
оп п ’ез! раз гиззе роиг гіѳп, т а із  роиг Ѵоиз ргіег йѳ т е  рауѳг йе гё- 
сіргосііё 1е саз ёсЬёапі. Ог, се сазреи і ёіге 1е зиіѵапі. І/АиІгісЬѳ й’аргёз 
Іѳз йегпіёгез іп іогтаііопз, же ^агйѳ ріиз апсип т ёп а^ ѳтѳп і ѳптѳгз 
поиз, ѳ! поиз йёсіагѳга 1а р е г г е  аиззіібі цп’еПе аига арргіз 1ѳ зиссёз , 
йѳз аіііёз еп Сгітёѳ. ОгогкЬакой’ же гёррпй раз т е т е  р ’еПе же зе « 
т ѳ і іе  йе зиііѳ еж с а т р а р е  зі Іѳз айаігез йе іа  Сгітёе іг а т е п і ѳп іоп-  
р е и г ,  к і іе т ѳ п і  ѳііе езі зоиз ГіпДиепсѳ йез Ап&іо-Егапааіз. II ѳзі ігёз 
роззіМе р е ,  Іѳз айаігез Ъіеп ои таГ  іегт іп ёез сЬег Уоиз, Іез аШёв 
же сотЫ пепі атес ГАикісЪе 1’орёгаііоп зиітапіе: раг 1а Моійатіе ойеп- 
зіуѳ йез АиігісЬіѳпз ѳі йез Тигсв (сев йѳгпіѳгз зе т а з зе п і йёд'а а Вга'к 
1от7), ѳі раг Ойѳзза Іѳз Ап^іо-Егапдаіз, зоіі атес Іоиіез Іѳигз іогсез, 
зоіі атес иже Ігепіаіпе йе т і і і е  І ю т т е з . Се п’ез! раз йе 1а гётегіе, і ’аі
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<ІѲ8 йоппёез дие диеідие сЬозѳ йе зетЫаЫе зе тасЪіпе. Ьопс, ѵоііа се 
йопі з'е Уоиз ргіѳ. 8 і Іѳз Ап&1о-Егап$аіз зе гетЪагдиепі сіе сЪѳя Уоиз 
еп т а ззе , гептоуѳг т о і  тезігоирев  йе зиііе; з ’И ззе  гетЪагдиепі ѳппѳ 
Іаіззапі еп Огітёе дие раз ігор йе топйѳ, гепѵоуег т о і  йе зиііе іои і се 
дие Уоиз р& егег роззіЫе йе т е  гепёге.

Бапз 1ѳ ргетіѳг т о т ѳ п і  йе рапідиѳ оп а т і з  а т а  йізрозіііоп Іѳз 
гѳззоигсез йе 1а Таигійѳ, сгоуапі диѳѴ оизёІіег соирё.Уоиз соппаіззѳг 
Іез тезигѳз Й’иг^епсе дие ;раі ргізѳз. Маіпіепапі; сеі ё іа і йе сЬозез 
Йоіі сеззѳг. 8 і ]‘ѳ сопііпиѳ а іаіге Йез Йізрозіііопз йе ѵіѵгѳз е і йе т и п і-  
ііопз роиг сЬег Уоиз, зі А т е и к о й  ей М і йе зои сбѣё с о т т е  і і а с о т -  
теп сё  а 1е Іаіге, поз. йізрозШопз зе сгоізѳгоиі атѳс Іѳз Ѵбігез, еі іі ей 
гёзиііега дие поиз ёриізѳгоиз 1е раузЛ е Ѵоиз ѳпѵоіѳ 1а соріе йе т о п  
оШсѳ а Боі^огоику роиг Гаігѳ сеззег сеі ё іа і йе сЪозѳз д и іп ’атёпегаіі 
дие йёзогйге ѳі сопіизіоп; ^е Іиі ёсгіз еп т е т е  іѳ т р з ди’і1 Уоиз іогте  
ипе ѳзрѳсѳ й’ёіаі;-та^ог йѳ іегге; саг оп пѳрѳиі раз соттапйег, поиггіг 
е і арргоѵізіоппег 1 0 0 .0 0 0  Ь. аѵес Іез ігоіз ои диаігѳ ойсіегз дие У оиз- 
аѵѳг аиіоиг йё Уоііз.

Ьез Ігоирез дие іѳ  Уоиз епѵоіезопі Ьоппез, т а із  Ѵоиз пѳ Ѵ оизіаіз- 
зегѳг раз ргѳпйге а Іѳигз ЪаЫегіѳз. ЕИез Уоиз йігопі ди'еПез зопі ргеіез 
а езсаіайег 1ѳ сіеі. Ье іа іі  ѳзі ди’еПез зегопі зоіійез роиг сотѣаііге  
йёіепзітетѳпі зиг ип іѳггаіп йоппё; т а із  п ’ехщег раз йѳііѳз йѳзсоирз 
й’айадие Ьагйіз. І /е п п е т і а ігор й'атапіа^ез зиг поиз раг 1а зирёгіо- 
гііё  йе зез агтез. Ьез ріиз Ьгаѵез йѳз сЬеІз ѳі йез оМсіѳгз зе Іапсѳгопі 
с о т т е  йез Іоиз е і зѳгопі т і з  Ьогз йе сотЪаі, е і 1а ігоирѳ іоигпега са- 
задиѳ. С'ез! се йопі^е йоізУоиз ргётепіг. й еУ оизеп  рагіе й’ехрёпепсе. 
Ь и  гѳзіѳ іе  пѳ Ѵоиз йіз сеіа дие роиг Гасдиіі йе т а  сопзсіепсе, соп- 
таіпси дие Уоиз іасЬегѳг йе іігег Іез айаігез еп Іоп&иѳиг, запз ]'оиѳг 
Уоіге сашра&пѳ сопіге ип соир Йе йё Ьагагйѳих; ип геѵегз аргёз Гаг- 
гітёе йез ргетіѳгз гепіогіз сотр готѳіігай  й п а іет еп і іоиз Іез Ьеигеих 
гёзиИаіз йи зу з іёт ѳ  йе іетрогізаііоп  дие Уоиз атѳг зі за^етѳпі; айоріё. 
Щ е  реіііе §иегге йе сатаіѳгіѳ зега ігёз-иШ е; т а із  роиг 1ѳ зиссёз і і  
& иі дие Іѳз йёіасЬѳтепіз йѳ сатаіегіе гё^иііёге зоіѳпі ассотра^пёз йе 
созадиез; еих зеиіз зопі ргийепіз: еп оиіге ііз  опі йез й ізііз еі реи- 
теп і тѳИже ріѳй а іегге. К оз оШсіегз йе саѵаіегіе еп ^ёпёгаі п ‘епіеп- 
йепі гіѳп а 1а реШе ^иегге.



УаззШсЪікоіГ езі ид Ъ оттѳ  ргийепі еі а <1ѳда соттап й ё атѳс зис- 
сез Дез йёіасЪетѳпіз <1ѳ реШѳ саѵаіѳгіѳ еп УаІасЫе. йе сгоіз ^пѳ Ѵопз 
роиггѳг Гѳтріоуѳг и іііе т е п і Дапз се §епге.

Еп §гасе, зі 8ёѵазіороІ ѳзі ргіз, Іайез 1ѳ т о і  заѵоіг <1 ѳ з и і і ѳ .  
С’езі йе 1а ріиз Ьаиіе ітрогіапсе.

йе Ѵоиз гесоттапйе 1ѳ рогіѳиг Де сѳЙѳ Іѳііге дпі езі т о п  пѳѵѳи; 
§;агйе2 1ѳ ігоіз а ^па1^е іоигз, е і гѳпѵоуег 1ѳ тоі., 8 і Госсазіоп ее ргё- 
зѳпіѳ, регтѳііѳг Іиі Д’а88Ізіег а ип сотЬаі.

Мои &ёгѳ Уоиз Діга т о п  оріпіоп зиг 1ѳ тёг ііѳ  йев^ёпёгаих чие)е 
Уоиз ѳпѵоіѳ. Йе Уоиз г ѳ с о т т а т іѳ  рахіісиііёгѳтепі Вашп^агіеп, і і  а 
ёіё ойісіег й’ёіаі-та;]'ог е і  а Гѳзргіі опѵѳгі;. еп опігѳ, іі ев! іпѣгёріДе 
ап ріиз Ьаиі Дѳ§тё е і айогё йе 1а ігоире: с’ез! 1ѳ ^аіііагсі 1ѳ ріпз зо- 
Іійѳ Де т о п  агтёе.

УейЩея Ііге сеііѳ Іеііге а т о п  ігёге, і і  езі Ъоп дп'і1 ѳп соппаіззе 
1е сопіѳпи ѳі дѳ п‘аі раз 1ѳ іе т р з  Д*ёегіге йепхйоіз 1а т е т е  сЬозе. йе 
зтііз ЬѳигѳпхМе ѵоіг ^пе Уопз ёіѳз сопіепі йе Іпі.

Дѳееѵег, т о п  сЬѳг Ргіпсѳ, Газзпгапсѳ йе т о п  Ьіѳп зіпсёге 
йёѵ оиетеп і

МісЬѳІ ОгогісЬакой.
Р . 8 . Ап т о т ѳ п і йе іѳгтег сеііѳ Іѳѣігѳ ] ’еп ге^оіз' ипе йе Г Е тр е-  

гѳиг. 11 йіі ѳп оиіге т̂а’і1 репі Уоиз епѵоуег ипе йітізіоп йшГапйѳгіе 
еі ^иі1 зѳ га ііт іеи х  йе Іаіззег Іез йга^опз епіге Шкоіаѳнг е і Ойезза. йе 
іаіз 1е гаізоппетепі зи іта п і Ье зогі йе 1а сатра^пе йе сеМе аппёе 
йой зѳ йёсійѳг ѳп Огітёѳ;. ипе Йіѵізіоп, оиіге 1а йоцгіётѳ, пѳ Уоиз зѳ- 
гаіі раз зиШзапіе роиг іегтіп ег  аѵес зиссёз Іѳз орёхаііопз йе 1а ргѳз- 
^и ііѳ . Вез йга^опз, ^ и іі уоиз зега рѳиі-ёіге Йі®еі1е йе поиггіг,реитепі 
епсоге т о іп з Уоиз ёігѳ иіііез.. Бопс іі  езі ргёГёгаЫѳ роих 1е Ьіѳп й ѳ іа  
сЬозѳ, йе Іаіззег а Ѵоігѳ йізрозйіоп іоиз Іез тоуѳпз дщ Уоиз ёіаіепі; 
йѳзііпёз. О оттѳ  8а  Ма^ѳзіё т е  іёт о і§ п е  йе 1а сопйапсе, ^е ргепйз зиг 
т о і  йе Уоиз ѳпѵоуѳг Іѳз 1 0 -ё т е . е і І І - ё т е й т з і о п з е і  йе Іаіззег Іез 
йга&опз а Уоігѳ йізрозіііоп. Маіз іѳУ ои з еп&а&езііз пе Уоиз зон! раз 
пёсеззаігѳз, йѳ:1ѳз гепѵоуег. Уоиз зеиі роитег^и^ег еп ооппаіззапсѳ йе 
еаизѳ е і йи йе^гё й’и і іШ  йе Іѳиг ргёзепее еп Сгітёе еі йи ріиз ои 
т о іп з  йе й ійсиШ  роиг Іѳз. Гаіхѳ зиѣзізіег. А^іззег еп сопзёциепсе, ѳі 
іп іогтег т о і  йе се цие Уоиз Гегѳг. Уоиз тоуег, сЬег Ргіпсе, дие іѳ п ’у
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1 ѵаів раз йе т а іп  т о г іе  фіайй і і  з 'а$ іі сіе Іаіге сѳ ^ие з‘ѳ сгоіз и іііѳ  аи 
зѳгѵісе йѳ т о л  воиѵегаій ѳі йѳ т о й  рауз; (іопс, ѳйсогѳ шіѳ Ы з, 8І Іёз 
сігсойзіапсѳз іо и т е п і  йе тай іёге  а се дие Уоив риіззіея т е  гейѵоуег 
т е  рагііе йе т е з  ігоирев, Іаііез 1е; саг ]‘е доие ^гоз зеи.

(іиѳ іо й і сесі гезіе йапз 1е ріив ргоййй зесгеі; тепіПег іаіге ѳйзогіе  
фіе ѵоіге ѳіаі-ййуог йе засЬе гіей йез Іісейсѳз ^ие з’е ргеййз. Ропг т о й  
&ёгѳ, і і  рѳиі 1ѳ заѵоіг, гі й’ей рагіега сегіѳз а регзоййѳ.
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г о д ъ  м ъ с я ц ъ  и ч и с л о .

1854 .
Октябрь.

16-го. Въ Сѳвастополѣ.
17-го, „

18-го. „ „ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — г 1 1 7  1 8

", 19-го. „ „    —  9 9
20-го. „ „  ' .   ' —  2 2 '  2 2
21-го. „ . . . . . . . .  Д  3 4  3 5
22-го. „ „ -   —  4 1  4 1
23-го. „ • .    2 8  2 8
24-го. „ „  > 1  1 9  , 2 0
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26-го. 99 » ........................................... — - — — 3 9 3 9
27-г'о.. 99 х 99 • ............................. — — 3,2 3 2
28-го . 99 99 ........................................... — — —- 2 7 2 7
29-го. 99 99 .................................... — — — 2 7 2 7
30-го . 99 99 ........................................... — -— — 1 2 1 2
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)



00 I і: 1 1 1 1 1 1 м 1 1 Н1 1 1 1 1
Ох 1 1 1 1 ► 1' 1 1 00 1 1 1. 1 1СО 1- 1 1 1 1 1 14 1 ' м 11 1 1 1 1 1
СО н*ЬЙ- . 1 1 н* со -

со н* М-' 1 1 и̂ со ОХ Н1 со 00 со
СО00 Й-* н* ОХ ох м00 05 00 со 00 м оо 00 ОХ 05 ОХсо Ох.ь-1 00 ОХ 05 00 05 ох ОХ ОХ 00 СО со со со

со '
05 м м ОХ I—1 Н1 мСО 05 00 со 00 м н* со 00 Н-1 Ох ОХ ь-ь ОхСО 05 05 00 со, 05 о 05 Н* 05 ох о

нйь 1 1 1 1 1 1 1 1. со 1 1 1 1 I- 1 1
СО ; 1 1 1 1 1 1 1- 1 1 1 4 1 . 1 1о 1 1 1 1 1 1 1 1 00 1 1 1 1 1 1
м

'[N0 1 1 1 ' 1со н* .1 СО 1 со 1 со ьо 00 оо со 00 00 1 ,
00 м СОо со со 00 00 со Н-1 со оо со со м05 со со 00 со со СО ОХ со 00 -л <і оо ОХ со

• _ '
оосгх со со м со 00 00 со со СО со Ох 00 со со сосо о 00 со н* со о 00 ОХ о

05

00

СО05о

4 Ох-

СО со

М- I—1
со -*а

м> со

м  со
05 05

н* со
00 00

л  ш“  и-л

" 1 І5  ОХ
о>Ѳ<

о  о>8< >Ѳ< В& Н й
-И Л  Я.• 0 4

м сон-* Н1 Н1 Н* со о 05 1—1 ,1—1 со со н*о ОХ Яй СО со 05 со «<І нй̂ со 05со ОХ 05 со 05 со со ОС І-* нйь со со н *
СО00 о  со

Гѳнераловъ.
Штабъ -офице- 
ровъ.

Оберъ - офице- ^

м
м 
о

ровъ.

Нижнихъ
новъ.

И т о г о

Гѳнераловъ.
Штабъ - офице  ̂
ровъ.

Оберъ - офице  ̂
ровъ.

В
о
М
>-э

Нижнихъ чи- ^
Н О В Ъ . л

И т о г о .

Безъ вѣсти про- 
павшихъ.

В с я  п о т е р я

485



— 486.-

ведомость
' о состояніи и времени доставленія пороха въ Севастополь.

Приложеніе № 16-й.

Время достав- 
ленія.

Мѣс. Число.

Сен.’

ОТКУДА ДОСТАВЛЕНЪ. ІІуды. В
е

Въ сухопутномъ вѣ- 
домствѣ ч Севасто
польская гарнизона 
состояло пороху раз
ныхъ сортовъ . . .

аквв
§
§со

2 3 3 8 0

Въ морскомъ вѣдом- 
ствѣ.  .................. 4 1 6 6 0

6 5 0 4 0

Окт. 1 3  И зъ Херсона съ по-
ручикомъ Кирияо- 
в ы м ъ ...................

„ 1 ,9 -25  И зъ Херсона • • •
„ 2 1 - 3 0  И зъ Херсона съ ти-

тулярнымъ совѣтни- 
комъ Рѳкошемъ. . .

„ '2 3 -3 0  И зъ Бендеръ и Ти-
1 располя съ нимъ же.

„ „ И зъ Николаева . .
„ „ Керчи . . , .

„ „ „ Перекопа. . .
„ 2 6  „ Керчи съ по-

ручикомъ, Д а -
цом ъ.............

Нояб. 9 - 1 0  „ Херсона . . .
„ Бѳрислава. . .

„ 1 2  „ Н овочѳркаска’
съ эсауломъ /Руден- 
ковымъ . . . . . .

4 5 0
4 4 1 6

1 0 3 5

6 4 0 0
3 1 1 1
1 7 5 0

4 5 0

1 3 0 0
1000
1220

1500

ПРИМѢЧАНІЕ. /

И зъ этого числа бы
ло въ готовыхъ заря- 
д а х ъ 1 1 8 7 7  п. 2 2 ф .  
въпорох.боч.9268п. 
1 8  ф. въ мѣст. парк. 
2 2 2 4  п. , всего 
2 3 3 8 0  п.
Изъ этого числа за  
исключѳніемъ отпу
щенная) на суда со
стояло въ складахъ 
на лицо1 1 4 3 2 1/2 п.

Іі Порохъ этотъ слѣ- 
ідовалъ тремя тран
спортами: первый 
прибылъ 2 1  октя
бря, второй 2 3  и 
трётій 3 0  октября.
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і

Время достав- §
ленія. к

Мѣс. ч * * , .  « “ ** * о о х » ш іъ . Пуды. I  |
г* о

Нояб. 1 2 - 1 8  И зъ Кіева съ пору-

99 2 4
чикомъ Нѣжинымъ. 
И зъ Николаева съ

2 7 9 7

99 2 4

фейерверкеромъ Ни- 
кифоровымъ . . . .  
И зъ Херсона и Ни

1 7 5

Дек. 7

колаева отъ зарядовъ 
съ бёреговыхъ ба
тарей . ■. . . . . . 
И зъ Херсона при

8 0 0

фейерверкерѣ Оеме- 
н ю к ѣ ..... . . . . . . . . . . . . . . . 8 4

99 1 1 И зъ Кіева съ титу-
лярнымъ совѣтни- 
комъ Лавровымъ. . 9 3 3

99 1 2 ИзъБендеръ съ пра-
порщикомъ Супру- 
новымъ ................ 2 0 0 0

99 2 1 - 2 9  И зъКіѳвасъттабсъ- •

;» 2 6

капитаномъ Готчи-
нымъ : ................
И зъ , ШостенскагО

3 4 9 5

99 2 7

' пороховаго завода съ 
прапорщикомъ Кры-
ловымъ ................
ИзъШостенскаго за

1 2 7 5

вода съ поручикомъ 
Шаховекимъ. . 2 ,358

;; 99 И зъ Шостенскаго
завода съ иодпору- 
чикомъ Кузьмин- 
скимъ. .. . . . . . . . . . . . . . . . 1 8 3 0

99 2 8 И зъ Кіевасъ штабсъ
капитаномъ Фекли-

99 99

стовымъ............. ...
ИзъШостенскаго за-

2 0 0 0

вода съ цодпоручи- 
комъ Прусаковымъ. 1 3 4 2

ПРИМѢЧАНІЕ.
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Время достав- §
ленія. . и

Мѣс. Ч » « » . ОТКЧЦ д а ™ » ™ 1 - Пуди. |  |
О •<§

Дек. 3 1  И зъ Одессы по рас- 
поряженію главно- 
командующаго Юж
ною арміею . . . .  1 5 0 0

„ „ И зъ Шостѳнскаго
завода съ прапорщи- 
комъ Пилюгинымъ . 1 2 1 5  '

„ „ И зъ Новочеркаска
съ эсауломъ Голуш- 
кинымъ . . . . . .  3 2 8  8 2 0 1|а

1 8 5 5  года.
Янв. 4  И зъ  Охтенскаго по

роховаго ,  завода съ 
1 капитаномъ Поляки-

н ы м ъ ............. .  2 0 0 0
„ 5  И зъ Тульчина. . . 2 0 0 0
„ 7 ЙзъКіевасъунтѳръ-

цѳйхвахтеромъ Кли-
мовы мъ... . . . . . . . . . . . . . .  4 0 0 0

„ 8 И зъ Кіева съ под-
поручикомъ Якимен
ко. ........ ..... ...   1 3 9 8

„ „ И зъ Еіева съ титу-
лярнымъ совѣтни- 
комъГранчинымъ.: . ' 3 0 8 7

Фев. 1 3  Й зъ Еіѳва съ кано-
ннромъ Морозовымъ. 2 1 4 '

Мар. 3 1  И зъ Симфероноль-
скихъ промѳжуточ,- 
ныхъ мѣстныхъ пар- 
ковъ съ подпору чи- 
комъ Павлушинымъ. 8 1 8  6 6 7 1)

ПРИМѢЧАНІЕ.

О Арх. глав. арт. управ, (по описи дѣлъ бывшаго артиллерійскаго депар
тамента, дѣла № 163  и 164). Арх.. морсв. минист. арт. депар. дѣло № 481
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•>
діспоаидш

по войскамъ Инкерманскаго отряда 24-го октября 1 8 5 4  года.

Завтрашняго числа, т. е. 24-го октября, три полка ввѣрѳнной мнѣ 
дивизіи съ ея артиллеріею,. Бородинскій и Тарутинскій егерскіе полки, 
съ батарейною № 3-го батареею. 17-ой артиллѳрійской бригады и двѣ 

. роты 4-го Стрѣлковаго батальона, выступаютъ въ 2Х\2 часа по полуночи 
и направляются подъ личнымъ моимъ начальствомъ къ Инкерманскому 
мосту въ слѣдующемъ порядкѣ: ;

1. Двѣ роты 4-го стрѣлковаго батальона.
. 2 . Трѳтій и четвертый батальоны Охотскаго егерскаго полка.

3 . Батарейная № 3-го батарея 11-ой, артиллерійской бригады.
4 . Штуцерники 2-ой бригады.
5 . Два батальона Охотскаго егерскаго полка.
Войскамъ этимъ состоять, въ. непосредсЯвенномъ раепоряженіи коман

дира Охотскаго полка полковника Бибикова.
6 . Штуцерники 1-ой бригады.
7 . Якутскій пѣхОтный полкъ, имѣя между средними батальонами ба

тарейную № 1-го батарею 1 1 - о |  артиллерійской бригады.
8 . Селенгинскій иѣхотный полкъ, имѣя между средними батальонами 

легкую № 3-го батарею 11-й  артирерійской бригады.
9. БородинсКій егерскій иолкъ, съ батарейною № 3-го батареею

17-ой артиллерійской бригады.
1 0 . Тарутинскій егерскій полкъ, съ легкою № 4-го батареею 11-ой  

артиллерійской бригады..
Патроннымъ и заряднымъ ящикамъ слѣдовать за отрядомъ, а пройдя 

мѣсто, назначенное для перёвязочнагб пункта, свернуть съ дороги- влѣво 
и расположиться въ лощинѣ. Оъ каждаго полка имѣть при ящикахъ по 
одному офицеру. Ящикъ съ штуцерными патронами, состоящій при 
штуцерникахъ, слѣдуетъ за Селенгинскимъ полкомъ.

Перевязочный пунктъ назначается у фонтана, не доходя 2-хъ  верстъ 
до Инкерманскаго моста.

Цриложеніе № 17-й.



Вагенбургу остаться на настоящей позиціи.
Перейдя черезъ мостъ, войска, ввѣрѳнныя моему начальству,' быстро 

слѣдуютъ насоединеніе съ генералъ-лейтенантомъ Ооймоновымъ, который 
производить наступление отъ Киленъ-балки.

Цѣль наступленія овладѣть и утвердиться на высотахъ, занимаемыхъ 
англичанами.

При ввѣренномъ мнѣ отрядѣ изволить находиться командиръ 4-го  
пѣхотнаго корпуса г-нъ генералъ-отъ-инфантѳріи Даннѳнбѳргъ 1-й .

Подписалъ: генералъ-лейтенантъ Павловъ.

— 4 9 0 — -

Приложеніе № 18-й.
Диспозйція генерала Даненберга на 24-ое октября.

Въ два часа по полуночи, 2 -я  бригада 1 0 -й  пѣхотной дивизіи, рас
положенная у Графской пристани, а за нею Екатѳринбургскій пѣхотный 
полкъ выступаютъ, въ возможной тишинѣ, и слѣдуютъ лѣвымъ флангомъ 
въ шестирядныхъ колоннахъ, имѣя въ роловѣ колонны всѣхъ своихъ 
штудерныхъ. Бригада направляется по указанію гѳнеральнаго штаба 

' капитана Яковлева такъ, чтобы, прикрываясь справа штуцерными, дой
ти сколь можно скрытнѣе до мѣста, откуда можно прикрыть переправу 
чрезъ Черную рѣчку войскъ, для того назначенныхъ. По мѣрѣ, какъ 
мѣстность будетъ позволять, батальоны выстраиваются въ колонны къ 
атакѣ по командиымъ словамъ вполголоса, послѣдовательно, такъ чтобы, ■. 
перѳмѣною дирѳкщи по-батальонно налѣво, полки могли построиться 
удобно въ боевой порядокъ. Батарейная № 2-го батарея 10-ой  артил- 
лерійСкой бригады слѣдуѳтъ между Колыванскимъ и Томскимъ егерскими 
полками.

Полки 10-ой  пѣхбтнойдивизіи выстраиваются каждый уступами изъ 
средины съ однимъ батальономъ въ рѳзервѣ; Томскій ѳгерекій полкъ на 
правомъ флангѣ; Колыванскій на лѣвѳмъ и Екатеринбургскій пѣхотный 
въ резервѣ. ■ ‘ ,

За 10-ю  пѣхотною дйвизіѳю слѣдуетъ, тѣмъ же порядкомъ, 1 -я  бри
гада 1 6 -й  пѣхотной дивизіи, Бутырскій иѣхотный и Углицкій егерскій 
полки, съ десятью батарейными орудіями, подъ командою генералъ-маіора 
Жабокритскаго, и выстраиваются въ обыкновенномъ боевомъ порядкѣ, 
правѣе 10-ой  пѣхотной' дивизіи.



За сими войсками должны слѣдовать двѣ саперный роты, по назна
чена) йнженеръ-подполковника Тотлѳбена съ инструментомъ и мѣшками 
для предполагаемыхъ. укрѣпленій.

Всѣми войсками, выступающими изъ города, будетъ командовать на- 
чальникъ 1 0 -о й  иѣхотной дивизіи генералъ-лейтенантъ Соймоновъ.

Еоль скоро 1 0 -я  пѣхотная дивизія прикроетъ переправу чрезъ Чер
ную рѣчку, то по устроенному флотскимъ вѣдомствомъ мосту перѳходятъ 
полки 1 1 -й  пѣхотной дивизіи въ слѣдующемъ порядкѣ: Охотскій ѳгер- 
скій, Якутскій и Селенгинскійпѣхотные полки. Между полками слѣдуютъ
1 -я  и 3 -я  батарейным батареи 4 -ой  артиллерійской дивизіи. Еолонну 
сію поведѳтъ дивизіонный квартирмейстеръ гейеральнаго штаба штабсъ- 
капитанъ Черняѳвъ. ■ >

Перейдя черезъ мостъ, 1 1 -я  пѣхотная дивизія, Оставивъ почтовую 
дорогу слѣва, слѣдуетъ направо По дорогѣ, вновь проложенной надъ бух
тою, И располагается въ резервномъ порядкѣ за- центромъ линіи, т. ѳ. 
за интерваломъ между 16-ю  и 10-ю  пѣхотными дивизіями. Жри сей 
Колоннѣ будетъ находиться командиръ 4-го пѣхотнаго корпуса, коему 
поручается командованіе всѣми войсками, назначенными для нападенія 
на правый флангъ расположенія непріятѳльскйхъ войскъ.

За 1 1 -й  пѣхотною дивизіею должны слѣдовать, по распоряженію 
начальника штаба 4-го  пѣхотнаго корпуса, телѣгй, нагружѳнныя турами; 
за оными должна переправиться 2 -я  бригада. 17 -ой  пѣхоТной дивизіи 
съ сворю жртиллеріею подъ командою гѳнералъ-лейтѳнанта Еирьякова и 
расположиться въ резервѣ, за лѣвымъ флангомъ 1 0 -о й  пѣхотнойдивизіи.

Цѣль предпріятія отбросить отѣ города правый флангъ нѳпріятеля ^ 
1 и укрѣпиться на занимаемой имъ мѣстйостй между городомъ и бѳрегомъ 

на горной плоскости.
Въ случаѣ необходимости отказаться отъ назначенной цѣли, войска, 

перешѳдпгія чрезъ переправу, пѳрвыя .переходятъ на правый берегъЧер- 
ной рѣчки, а войска, вышедшія изъ города, возвращаются въ оный. 
Подробности исполненія будутъ указаны на мѣстѣ сообразно ходу дѣлъ.

Перевязочный пунктъ для войскъ, назначенныхъ переходить чрезъ 
Черную рѣчку, назначается не доходя сей рѣчки у фонтана, а для войскъ, 
выщедшихъ изъ Севастополя,:— въ Ушаковой балкѣ, или другомъ удоб- 
номъ мѣетѣ, по распоряженію генералъ-лейтенанта Соймонова.

Подписалъ; генералъ-отъ-инфантеріи Данненбергъ 1-й .

, — 491 —
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I.
Составь котппи гжералъ-мамура Соймонот.

Шрщоженіе № 19-й.

^  'й •
• § а
М  § §  <=

Подъ начальствомъ, т  ... ,
« . « а д а  '2-ой ? “ *  ™Р — • і  -  -
«ригады Ю -оіаѣ-)*0™ 8 4 ' 1 - трсшЙ ,

• . <полкъ   А  —  —
ХОТНОИ ДИВИ31И ге- і-с . •«. ’ X '

/Екатеринбургшй ивхот- 
нѳралъ -  маюраг „ , - .
Віільбва. .-------------------------; • • • ■ * • ---------

І Владимірскій пѣхотный
п о л к ъ ..................................... 3  —  -г -

Суздаяьскій пѣхотный 
А полкъ ■{ . . . .  . 4  ѵ— —

Жабокрйтскаго. ^Углигцкій егѳрекій полкъ. 4  —  —
I Бутырскій пѣхотный 

4 полкъ'. . . . ., ... , 4 . . —г —
Двѣ роты шестаро стрѣл- 
ковато батальона . . . ^* —  —
Двѣ роты шѳетаго сапер- 
наго батальона. . . ' . 1|2 —  —
6 ’отня донскаго казачьяго 
№ 67-го полка ' „ . —  1 —
Батарейная № 2-го бата
рея 10-ой  артиллерійской 
бригады . . . . . —  —  1 2
Батарейная № 1-го бата
рея 16-ой  артиллѳрійской

1 0
Легкая № 4-го батарея ѵ  ̂
17-ой  артиллерійской бри
гады . . . . . .  —  —  8
Легкая Л» 5-го батарея 
17-ой  артиллерійской бри
гады ....................................  — -  —  8

28 Ісотн. 38

3 1 2 4

2 8 7 5 .

3 2 9 8

1 7 2 4

2 2 4 0
1 7 9 5

2 8 6 9

. 2 8 9

2 0 7

100

18521

\



п.
Составь колонны, генералъ-лейтенанта Павлова.

' ісб • о Я
кр*

8 І о . -
' ' § л а « Л

О

§ * 
Р щ

Селенгинскій пѣхотный полкъ. .. ...... .............. . 4 -- г 3 1 9 7
Дкутскій . . 4 3 2 2 3
ОхоТскій „ . . . . . . . , 4 3 1 8 2
Бородинскій „ . .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 --- 2 5 0 9
Тарутинскій „ я . . . . .  . . 4 --- 3 3 3 5
Четвертый саперный баталвѳнъ . . . . . .. 1 --- до800
Двѣ роты четвертаго стрѣлковаго батальона. . • Чг --- 3 6 0
Штуцерные Камчатскаго полка .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . --- --- 1 0 2
Батарейная № 1-го батальона 10 -ой  арТ. бриг. . -- - 1 2 —

.Л» 3-го „ 11-ой  „ • , --- - 1 2 ’—
№ 3-го „ * 17-ой  „ .  --- 8 -Г—

Легкая № 1-го батарея 10-ой  артил. .бригады . . --- 1 2 —
№ 2-го „ 10-ой  • „ --- 1 2 —

„ № 3-го ,, . 11 -ой  „ .  --- 1 2 .  —
„ ^  4-го „ 11-ой  „ „ .  --- 1 2 —

Донская легкая Лг 2-го б а т а р ея .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . --- 8 —
„ 'резервная Л? 4-го батарея . . . . . --- 8 —

Итого 2 1  ‘Л 9 6  1 6 7 0 8

ІП .
Составь отряда генерала-отъ-инфантеріи кн. Горчакова.

Ч и с л о . 1

• Рн іР «  Й
И ‘В  йй ев ф ?  2

Сб о  О  Л  я
М СО О  О  ІТ1

Азовскій пѣхотный полкъ . . . , . 4  —  —  —  3 8 4 9
ДнѣпрЬвскій пѣхотный пожъ . . .  4  —  —  —  8 6 8 8
Украинскій егѳрскій полкъ . . . .  4  — —  —  3 9 1 3
Одесскій егѳрскій полкъ . . .  . . . 4  —  —  —  3 6 6 7
Драгунскій Е . И . В . Наслѣдника Ц еса- ' 
ревича . . . . • , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .—  1 0  ~—  —  1 3 6 6
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• ч и с Л 0.

а1
.сб 3*мо

иф ■ Ен
о

*й
к

РЗомн
Драгунскій Е . И . В . В . К . Константина

м со о о Р

Николаевича . . - .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 10 — 1368
Драгунскій Е . И . В . В . К . Михаила Ни '
колаевича . -. . ■... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . — 10 , -г- \ — 1393
Еусарскій Е . И . В . Николая Максими
лиановича . . .. ......................... ..... — ,8 -------- — 800
Гусарскій Гроссъ-Герцога Саксенъ-Вей- '
марскаго .  ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 8 -------- — 800
Сводный' Уланскій полкъ . . . . . — 6 -------- *— ' 600
Донской казачій Лг 53-го полкъ. .  .

/ Г
— 4 — 400

Уральскій казачій Л» 1-го „  .  .  ; . — — : 6 -------Г /600
Батарейная Л» 4-го бат.' 12-ой  арт. бриг. — —  ■ 1 2 —

Легкая Л; 6-го бат. 12-ой  арт. бриг. — -— — 1 2 —
» Л? 7 —го п 9) >9 п — — — ■ 1 2 —
„ Л» 8-го „ „ „ „ . — 1 2 —

Конно-батарейная № 21-го  батарей. . -г - — — г .8 —=-
Л» 22-го , „ . . — - г — 8 «—

Л» 2 3 -г о , „  .  . —  ’ — —  « 8 —

„  легкая Л» 12-го батарея . .  . — — — - 8 — ,

Донская батарейная Л» 3-го батарея. . — ^ — — " 8 —

\
Итого. 16 5 2 ій 88 2 2 4 4 4

.\



Приложеніе №20-й.

ведомость

О числѣ пѣхотныхъ войскъ, находивибихся въ Севастополѣ и 
' его окресщностяхъ къ 21-му ноября 1854 г.

Н А И М Е Н О В А Н И Е  Ч А С Т Е Й .

Въ гарнизонѣ Севастополя. Число
Г штыковъ.

1 0 -я  пѣхотная дивизія... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9 1 3 В
Первая бригада Н -йчіѣхотной дивизіи . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4 0 9 5
Охотсщй егѳрскій полкъ . . . . .  ; . . . . 1 2 8 4
Первая бригада 1 4 -й  пѣхотной д и в и з ій ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 2 1 5
Шестые резервные баталіоны этой б р и г а д ы .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 8 8 0

„ „ „ 1 3 -й  иѣхотной дивизіи. . . 4 5 4 7
Черноморскіе пѣшіѳ казачьи № 2-го и № 8-го батальоны . 1 3 3 5
Четвертый етрѣлковый батальонъ   . 4 5 3
Двѣ роты 4-го сапернаго батальона . .V ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 1 1
Шестой саперный б а т а л ь о н ъ ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 2 1

Итого. . 2 9 1 7 7  '

Въ Оъверномъ укрѣпленіи ’и Константиновской
батареѣ.

Два рѳзѳрвныхъ батальона 1 3 -й  пѣхотной дивизіи . . . 1 4 9 3

Чоргунскій■ отрядъ. .
1 2 -я  пѣхотная дивизія . . . . . .  . . .  . . . 1 3 6 1 3
Вторая бригада 17-ой  пѣхотяой дивизіи . . . . . .  3 6 3 5
Двѣ роты 6-го Стрѣлковаго батальона... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   2 2 4
Рота четвертаго сапернаго батал ь он а ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2 0 5

Итого . 1 7 6 7 7
<>

Инкерманскт отрядъ (у Мекензіева спуска).
1 6 -я  пѣхотная дивизія ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  7 6 2 1
Двѣ роты 6-го стрѣлковаго батальона. . . . . . !  . 2 2 3
Рота четвертаго сапернаго батальона.... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   2 0 6

Итого . 8 0 5 0



^  4 9 6  —

Число
Н А И М Е Н О В А Н І Е  Ч А С Т Е Й .' : ( _ штыковъ.

Резервъ на Бельбекѣ.

Камчатскій егерскій п олкъ ... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   3 0 9 2
Пятые резервные батальоны первой бригады 1 4 -й  лѣхотной
дивизіи . . . '  . . . . . .  . .  .. . ,   1 8 1 1
Пятые и шестые резервные батальоны Украинскаго полка . 1 4 5 0

Итого ; 6 8 5 3

Всего . . 6 2 7 5 0

Примѣчаніе 1-е. Изъятого елѣдуетъ исключить постоян
ный расходъ отъ каждой роты по 4  хлѣбопека, кашевара и 
артѳлыцика,, всего по 6 человѣкъ,. что составить отъ всей 
пѣхоты . , . . . . . . .  .. . . . 2 4 4 8

Примѣчаніе 2-е. Караулы при вагёнбургѣ отъ каждаго 
полка п о '16 -ти  человѣкъ до . ,. . . . . . , 5 0 0

Всѳто до . 3 0 0 0

З а  тѣмъ можѳтъ быть въ б о ю ................. • : . . . . 5 9 7 5 0
За исключѳніѳмъ Севастоподьскаго гарнизона *) . . . . 3 0 5 7 3

/

Прпложеніе № 21 й.
Вѣдомость собраннымъ къ 17-иу декабря яепріятельскимъ снарядамъ годны»

для дѣйствія изъ- нашихъ орудій.
Ядѳрѣ 3 6  ф ун тов ы хъ .... . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ; . . . . ' 2 3 1

» 3 0  „ ........................................................................ 5 9 1 5
„ 2 4  „ . . . . . . . . . . . 1 2 0
„ 1 8  » ..... .... ... ... .... ... ... .. 7 6
» „ 1 2  „ ............................. ...........................................\ 5 8

Итого .
~ Г

6 4 0 0  2)

'1 Воен-Учен. Арх., д. № 3508. 
*) Воен.-Учен. Арх. д. № 3338.



Приложеніе № 22-й.

Ооставъ батарей и квартирное расположеніе ихъ въ ноябрѣ 1854 г.

НАИМЕНОВАШЕ Б Р И - 
ГАДЪ.

1 4  артил. бриг.

1 6  артил. бриг.

1 1  артил. бриг.

1 7  артил. бриг.

1 0  артил. бриг.
11 99 99

1 1  артил. бриг.

1 2  артил. бриг. 

1 7  артил. бриг.

Число
НАИМЕНОВАШЕ БАТАРЕЙ, о р у -  

дій.

\ Легкая № 3->го батарея.
I № 4-го „

ІБатарейн. № 1-го бат. 
Легкая № 1-го батарея.

». № 2-го „
Еон.-лег. № 12 -го  бат. 
Легкая № 3-го батарея.

I „ № 4-го „
I „ № 5-го „
Еонно-легкая донская 
№ 2-гб батарея. . . .  
Еонно-легкаярезервная 
донская батарея. . . . 
Легкая № 2-го батарея.

„ ■ № 5-го „ 
і. Батдрейная № 3-го бат. 
/Легкая № 4 - г о . „
( Батарейная № 4-го „

] Легкая № 6 - г о  „
№ 7 -  го „

ГДѢ РАСПОЛОЖЕНЫ.

Н а р. Оалгирѣ близъ 
Симферополя.

У  стандіи Алма.
8 , (Жежду Бахчисараѳмъ и 
8  .» Симфѳрополемъ..

6 Н а рѣкѣ Еачѣ близъ 
Бахчисарая.

6 
8 
8  *

1 2  |Н а  Бельбекѣ цри 2-й

( Въ Оевастополѣ.

„ № 8 -  го
Батарейная № 3-го  

„ $  1-го
Легкая № 2  -  го 

№ 1-го

»}

8
12
12
12
.1 2

8
1 2
12

8

бриг. 1 1 -й  пѣх. див.

У  селенія Чоргунъ.

/Н а  Цнкѳрманѣ х) , при 
і 1 6 -й  пѣхот. дивизіи.

’) Всепод. донесеніе кн; Меншикова, 12-го ноября 1854 г.
Т .  П . N 32
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Содѣйствіе военныхъ поселеній дѣйшвующимъ войскамъ.

По настоящимъ воѳннымъ обстоятѳльствамъ военное поселеніѳ ка- 
валеріи оказало дѣйствующимъ войскамъ Южной арміи и въ Крымскомъ 
краѣ слѣдующія содѣйствія:

1) Для скорѣйщаго. привѳденія войскъ резервной кавалѳріи въ 
военное положеніе, съ меньшими расходами для казны, сдано отъ окру
говъ въ иолки и батареи 7 4 6  подъемныхъ и458артиллѳрійскихъ,всего 
1 .2 0 4  лошади.

2 ) Отправлено въ разныя мѣста и госпитали 1 0 0  фѳльдшѳровъ и 
28 коновальныхъ учениковъ, получившихъ образованіѳ въ военныхъ 
цоселѳніяхъ. ® /

В) И зъ кантонистскихъ заведеній, состоящихъ при округахъ, назна
чено въ писаря разныхъ командъ 5 6 3  человѣка.

4 )  Для царковъ осадной артиллеріи сдано отъ округовъ 6 5 2  пары 
воловъ и 8 6 2  чѳловѣкъ прислуги.

5 ) И зъ заиасовъ округонъ продовольствовались^ въ продолжѳніѳ 
четырехъ нѳдѣль, 1 .5 0 0  паръ воловъ и 5 0 0  лошадей подвижнагб про- 
віантскаго магазина. . ' ;

6 ) Во время самой сильной .распутицы выставлено отъ округовъ, 
безъ всякаго со стороны гражданскаго вѣдомства пособія, весьма значи
тельное число подводъ, для перевозки тяжестей, при слѣдованіи войскъ 
резервной кавалеріи, на соединеніѳ съ дѣйствующѳю арміею.

7 )  Въ течѳніѳ мая мѣсяца округи Новороссійскаго, Кіѳвскаго и 
Подольскаго военнаго поселѳнія доставили на своихъ подводахъ, въ с. 
Жѳрѳбкова и с. Шараѳво, для войскъ дѣйствующѳй арміи, 1 0 4 .6 8 8  
четвертей провіанта и фуража; при чѳмъ военныя посѳлѳнія, движимыя 
патріотическими чувствами, пожертвовали 6 8 .5 0 4  собственныхъ своихъ
мѣшковъ, на сумму 2 7 .4 0 1  р. 6 0  к. с.

/
Впослѣдствіи, съ 21-го  сентября по 1 4 -о е  октября, отъ тѣхъ же 

округовъ, вновь доставлено, на своихъ же подводахъ, въ г. Бериславль 
и Г; Херсонъ 1 0 .0 0 0  чѳтв. муки, 1 5 .0 0 0  чѳтв. сухарей съ пропорціѳю

—  4 9 8  —

Приложеніе № 23-й.



крупъ и 1 0 .0 0 0  четв. зерноваго хлѣба, для войскъ, въ Крыму находя 
щихся.

8 )  Въ Новороссійскихъ, Кіевскихъ и ПоДольскихъ округахъ, соб
ственными: средствами посѳлянъ, устроены особыя госпитальныя помѣщѳнія 
на 4 .0 0 0  больныхъ, для войскъ 3-го, 4-го и 5-го пѣхотныхъ корпу- 
совъ и

9 ) Предоставлено въ распоряженіѳ главнокомандующаго Южною 
арміѳю, изъ запасовъ округов'ъ военнаго поселенія, кавалеріи 6 7 5 .1 9 0  
четв. провіанта, зерноваго фуркжа и 3 .5 2 0 .0 0 0  пудовъ сѣна.

—  4 9 9  —

Прилозкеніе № 24-й.

- , ведомость

сравнительнаго возвышенія дѣнъ на Крымскомъ полуостровѣ.

. Симферополь. Иерекопъ. ' ѲеоДосія.
\ (цѣны) (дѣны) (цѣны)

НАИМЕНОВАШЕ ПРЕД- в 0 ^ "  Январь До вой- Январь До вой- Январь 
ны. 1856 г. ны. 1856 г. ны. 1856 г.

МЕТОВЪ. , '
Руб. Коп.Руб. Коп.Руб. Коп.Руб. Коп.Руб. Коп.Руб. Коп

Рожь за четверть. . 4  —  1 2  —  3 -—  9 5 0  2 5 0  нѣтъ.
Пшеница............... . 4  —  1 8  —  4  —  1 5  —  б —  2 0  —
Ячмень    1 5 0  1 2  5 0  3 —  1 0  —  1 3 0  1 2  —
Овесъ.   1 5 0  1 2  5 0  4  —  8 5 0  1 3 1 2  —
Сѣно за пудъ. . . . —  1 5  2 5 0  —  2 5  1 --------  1 0  —  7 5
Говядина. . . . . .  2  —  2 60' 1 2 0  2 —  1 4 0  2 8 0
К апуста  1 2 0  2 8 0  —  3 0  2---------  1 2  2 5 0
Дукъ за фунтъ. . . —  3 —  6 —  3 5  —  х/а —  Ю
Соль.   —  1% —  1 9  —  '6 —  9 —  1 —  3
Дрова за сажень. . 1 3  —  7 0  —  5 —  5 0  —  2 —  1 0  —
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1 ^
Приложеніе № 25-й.

П РІКДЗЪ

главнокомандующаго военными сухопутными и морскими силами въ Крылу.
У Сѣвернаго укрѣпленія Севастополя 30-го ноября 1 8 5 4  г. 16 1 45 .

Согласно прѳдположенію полеваго провіантекаго коммиссіонѳрства 
главныхъ силъ в,ъ Крыму, для подвоза, продовольетвѳнныхъ, припасовъ 
изъ Перекопа Къ главному складу въ Вахчисараѣ, 1 -я  и 7 -я  воловыя, 
1 0 -я , 1 1 -я  и 1 2 -я  конныя полубригады армѳйскаго подвияснаго мага
зина располагаются слѣдующимъ образомъ:

г1-я Валовая полубригадаъъ г. Архангельскѣ близъ Перекопа. 
Набирая по разсчету подводъ изъ Перекрпскаго магазина свѣжаго за-  
готовлѳнія припасы: на 2|3 подводъ сухари съ пропордіѳю крупъ, а Ѵз 
часть зерновой фуражъ, подвозить таковые до станціи Айбары и пѳрѳ- 
даѳтъ на подводы 7 -й  воловой полубригады.

7-я, Воловая полу бригада располагается при станціи Айбары, 
перѳпринявъ прйпасы, подвезенные изъ Перекопа 1 -й  полубригадою, 
транспортируѳтъ оные до Симферополя, для передачи въ 10 -ю  Конную 
полубригаду или въ Оимферопольскій провіантскій магазинъ.

10-я Конная полубршада располагается при г.. Симферополѣ. 
Принимая припасы, доставленные 7-ю  Воловою полубригадою или прямо 
изъ Симфѳропольскаго магазина, — подвозить таковые въ учрежденные 
въ г. Бахчисараѣ склады.

2-я и 3-я роты 11-й Конной полубригады откомандированы 
для отвоза больныхъ изъ СймферопоЛьскаго въ Херсонскій военный го
спиталь. 1 -я  же рота сей полубригады расположится въ г. Армянскѣ, а
4 -я  въ Айбарѣ, для подкрѣпленія 1-й  и 7-йВрловыхъполубригадъ, въ 
усилѳнномъ подвоз,ѣ првпасовъ до Симферополя.'

12-я Конная п&Лубригада, по доставлѳніи на-дйяхъ сухарей съ 
пропордіею крупъ въ Бахчисарай, расположена будетъ: пѳрвыядвѣ роты 
между СимферополОмъ и станціею Сарабусъ, для подвоза изъ Евпато- 
рійскаго уѣзда къ Бахчисараю зѳрноваго фуража и сѣна, отбитаго у  не- 
пріятѳля и оставленнаго бѣжавшими въ Евпаторию татарами; послѣднія



ж ѳдв ѣ  рош  останутся въ Бахчисараѣ, одна для подвоза припасовъ въ 
расположенія войскъ, а "другая для сѳй же надобности и кромѣ того мо- 
жетъ бить употреблена подъ свозъ больныхъ изъ Севастополя въ Б ах
чисарай.

Затѣмъ всѣ бригады подвижнаго магазина, по выгрузкѣ припасовъ 
на обратномъ слѣдованіи, могутъ доставлять до слѣдующихъ этаповъ 
больныхъйоивскихъ чиновъ йдрутія тяжести, не болѣе однако какъ по 
разсяету: на воловую подводу до 15-ти  пудовъ, а на конную отъ 10-ти  
до 12-ти  пудовъ. '

О че^ъ объявляя по ввѣреннымъ мнѣ войскамъ, вмѣняювъ обязан
ность коммиссіонѳрству главныхъ силъ: независимо настоящаго распо- 
ложѳнія и назначенія полубригадъ армейскаго подвижнаго магазина, въ 

. экстренныхъ случаяхъ измѣнять оные по своему усмотрѣнію, цримѣняясь 
къ видамъ продовольствія и воинскимъ потребностямъ; гг. же бригадные 
и ротные командиры, равно помощники ихъ обязаны исполнять безъ 
измѣненія всѣ письменныя распоряженія коммиссіонерства и личныя при- 
казанія обѳръ-провіантмѳйстѳра, въ отношѳніи пѳревозокъ. продоволь- 

■ ственяыхъ припасовъ' и другихъ военныхъ тяжестей, подъ строгою 
отвѣтственностію за противное.
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Прцложеніе № 26-й.

' ' ' 3 \  . " ■ * 
Письмо' начальника штаба Севастопольскаго гарнизона князя 
В. И. ВасильчикОва князю Меншикову, отъ 10-го декабря

1854 года.

Должность начальника штаба, нѳпріятную сторону которой я къ 
нѳсчастію уже имѣлъ случай испытать въ прошедшей кампаніи противъ 
турѳдкихъ войскъ въ Княжѳствахъ, заставЛяѳтъ меня безнокоить васъ 
симъ посланіѳмъ. Главная тяжкая сторона этого положѳнія состоять въ 
томъ, что полуотвѣтствѳнность, постоянно тяготѣющая на лицѣ,занимаю- 
щемъ подобное мѣсто, не представляете ему никакихъ фактичѳскихъ 
средствъ, для несомйѣннаго доказательства предъ царѳмыи отечѳствомъ, 
что онъ въ нужную минуту высказалъ свое мнѣніѳ и тѣмъ долгъ свой



исполнилъ. Разъ въ моей жизни я прошелъ чрѳзъ это испытаніе, мнѣ 
кажется, что того достаточна. / • ■ і

Севастополь, несмотря на огромныя средства, въ немъ сосредоточен
ный обстоятельствами, не можетъ держаться противъ усилій французской 
арміи, если, съ одной стороны, не будетъ принято никакихъ мѣръ для 
снятія осады, на что нужны довольно значительный сиДы, а съ другой, 
если непріятель успѣетъ Овладѣть Сѣверною частію бухты. "Не стану го
ворить о томъ; есть ли возможность усилить Крымскую армію; но полагаю 
необходймымъ употребить всѣ возможный средства:

1 )  Къ сосредоточению въ одно цѣлоѳ войскъ, внѣ города находя
щихся, 2 ) къ -возведѳнію на выгодныхъ мѣстахъ полѳвыхъ укрѣплѳній, 
съ помощію которыхъ мы могли бы съ меньшими силамищротивустоять 
сильнѣйщѳму нѳпріятѳлю на Сѣвѳрной сторонѣ. Д ля сего кромѣ самихъ 
укрѣплѳній нужна маеса батарѳйныхъ орудій.

Сосредоточѳніе войскъ, по мнѣнію моему, кромѣ пользы,,которую оно 
прйнесетъ, для отпора нѳпріятеля въ случай йеизбѣжнаго его наступлѳнія, 
есть мѣра необходимости еще потому, что отрядъ князя Горчакова под- 
верженъ опасности сдѣлаться напрасной жертвой й быть отрѣзаннымъ 
отъ главныхъ силъ вашей свѣтлости, въ минуту рѣшитѳльнаго боя. Я  
утверждаю это на томъ основаніи, что непріятелю двигаться во внутрь 
края, цо дорогамъ, занимаемы^ войсками 6-го корпуса, нѣтъ ни (Возмож
ности безъ пѳрѳвозочныхъ средствъ, ни даже надобности, ибо ему. н е -  
нужны ни Вайдарская долина, ни с. Щ уля. Что же касается до сношеній 
съ татарскимъ народонасѳленіѳмъ, то оно и нынѣ можетъ существовать 
черезъ южный берегъ: Олѣдствѳнно, лѳтучіѳ отряды достаточны для на- 
блюдѳнія за нѳпріятѳльскймй партіями-, Могущими двигаться по симъ 
направленіямъ. Главное же наступлѳніе нѳиріятеля можетъ быть произ 
ведено черезъ Каменный мостъ, съ тѣмъ чтобы овладѣть Мекѳнзіѳвой 
горой и въ то же время, если не разбить князя' Горчакова,, то удержать 
его. отъ всякаго движенія изъ занимаѳмаго имъ ущелья и уЧастія въ рѣ- 
щитѳльномъ дѣлѣ. Батальонъ, занимающей Мѳкензіѳву гору, недостато- 
ченъ для удѳржанія непріятеля, который , уже брадъ такія же непри
ступный высоты; другія войска,' который будутъ двинуты- къ рему на. 
помощь, не придутъ во-врѳмя и цодвѳршутся опасности частнаге -нора- 
жѳнія; наконбцъ, главныя силы, ослабленный этими авангардными дѣ-
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лами и частію войскъ, которую ваша свѣтлость будетѳ въ необходимости 
командировать на Качу, если бы тамъ была даже слабая дивѳрсія, не 
будутъ въ состояніи держаться въ полѣ и оставятъ Севастополь на произ- 
волъ союзниковъ. Укрѣпившись противъ непріятеля идущаго отъ Черной 
рѣчки, и въ то же время на Бельбѳкѣ, собравши войска на центральной 
позищи, можно, смотря по обстоятельствами, двинутьдюлки, куда надоб
ность укажетъ. Но укрѣплѳнія эти надобно строить усиленно; лучше се
годня, чѣмъ завтра, и стараться выгадать утраченное время.

Вотъ, ваша свѣтлость, мое мнѣніѳ, которое раздѣляютъ многіе бла- 
гонамѣрѳнныѳ люди. Если вы съ нимъ не согласны, то дай Богъ, чтобы 
оно было ошибочно, если же послѣдствія докажутъ, что я былъ правъ, 
то пусть же Россія узнаетъ, что я  немолчалъ и сдѣлалъ, что могъ, чтобы
избавить ее отъ напрасной скорби, и несчастія.

. ^  •

2 . ' .

Письмо князя Меншикова. князю Васильчикову отъ 11-го 
л декабря 1864 года.

Въ письмѣ вашего сіятельства отъ. 10-го  сего декабря изъ Сева- 
стополя, усматриваются два желанія: во 1 -х ъ , высказать ваше мйѣніе 
о мѣрахъ къ защитѣ, если бы нѳпріятель сталъ дѣйствовать противу 
насъ въ полѣ и во 2 -х ъ , чтобы эти Вышесказанныя вами мѣры, раздѣ- 
ляемыя, какъ вы пишете, многими благонамѣренными людьми, которыхъ 
однако не называете, не оставались безъизвѣстными Россіи, дабы „въ 
случаѣ ея напрасной скорби и несчастія отъ нѳпринятія прѳдлагаемыхъ 
вами мѣръ, она знала, что вы были правы и не молчали"..

Сознавая вполнѣ горячее участіѳ ваше къ близкому и дорогому для 
каждаго йзъ насъ, русскихъ, дѣлу, я считаю моимъ долгомъ поспѣпшть 
успокоить васъ по тому и другому изъ ващихъ желаній.

Предлагаемый вашимъ сіятельствомъ мѣры, частію весьма основа- 
'тѳльныя, согласуются въ обдцемъ смыслѣ съ тѣми распоряженіями, ко- 
торыя уже принимаются и имѣются въ виду.

. Что же касается до втораго вашего желанія, можете быть увѣрѳны, 
что если бы только не польза общаго дѣла требовала содержать безъ 
огласки, до окбнчанія военныхъ обстоятельствъ, всякія вообще сообра- 
женія противу непріятѳля,— прѳдложѳнія ваши теперь же были бы огла-



шѳны такъ, чтобы знала объ нихъ Росеія. Нѳ останутся они скрыт
ными по минованіи въ томъ полезной необходимости1).
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Ириложеніе № 27-й.

Записка фонъ-деръ Вельдта.

Оп йй ди’О тег РасЬа та раззег еп С гітёе ропг йёЬ агрѳг к Еира- 
іогіе. 8 і  1ѳ8 аШёз рогіепі Іѳиг агтёе  а 2 0 0 .0 0 0  Ь. ( 1 2  йіѵізіопз 
&ап§аІ8Ѳ8— 1 2 0 .0 0 0  Ъ., 4 0 .0 0 0  ап&іаіз е і 4 0 .0 0 0  Іигсз) уе сгоіз йеті- 
пег 1ѳ Ьиі Йе се й ё 1 )а гр е т е п і Атес се сЬШге йе 2 0 0 .0 0 0  Ь. ІІ8 йоі- 
ѵепі ргѳпйгѳ ГоЯепзіте е і роиг ГоЭшзіѵе уѳ сгоіз р ’і1з зопі іогсёз йе 
сЬоізіг ипе попѵеііе Ьазѳ й’орёгайоп, а шоіпз р ’Из пѳ рагѵіѳппепі а 
ее гѳпйгѳ т а й г ез  йе 8ётазіоро1, се р і  т е  рагай ітроззіЫ е. Ьез аШёз 
пе реитепі раз аЬапйоппег 1е пар ОЬегзоппёзе роиг рёпёігег йапз 1’іп -  
іёгіеиг йе Іа О гітёе, еп Іаіззапі 8ётазіоро1 зиг іеигз йеггіёгез а т о іп з  
йѲ' геігапсЬег ип аиіге рокй йе Іа сбѣѳ ^иі роиггай Іѳиг зегтіг йе базе. 
Е і риіз, і і  8ѳгаіі й ій  й ій с ііе  йе йёЬоисЬѳг йе се а р  а ігатегз Іѳз йё- 
йіёз ёігоііз е і іогіиеих йе 1а ТсЬёгпауа еп ргёзѳпсе йе 1’агтёе  гиззе 
тай гѳззе  йен йёйіёз. П  ѳз’і  тгаі р е  сейе орёгаііоп а гёиззі ппѳ Іоіз еп 
8ѲП8 сопігаіге, т а із  аиуоигйТш 1е Р г т с е  МепсЫкой езі р1п8 еп тѳзи ге  
йе з’у оррозег цие с і р  )оигз аргёз 1а Ъаіаіііе йе Г А Іта. Се зѳгай йап- 
^ѳгѳих р е  йе сотр іег виг Іѳз йдйез йе зоп айтегзаігѳ роиг епігергеп- 
йге ипе таш витгѳ аиззі Ьазагйёе е і й ё ііа іе . Ьез аШёз з’ѳхрозегаіепі; 
йопс іо г іет еп і з ’і1з тоиіаіѳпі ргѳпйгѳ Гойепзітѳ йапз Іёз §ог§ез йе 1а 
ТсЬѳгпауа атапі йе з еіге аззигёз й’ип поиѵеаироіпійѳ 1а сбіе, роитапі 
Іеиг зегтіг йе Ьазе. С’ез! роиг оѣтіѳг а се й а п р г , запз йоиіе, р ’і1з 
теи іеп і ёіаЫіг ип сатр  геіхапсЬё а Еираіогіе.

Ісі зе ргёзепіепі йѳих р е з ііо п з :  Іѳз а іііёз ѵопі-ііз ^агйег йеих 
роіпіз с о т т е  Ьазе, ои ѵопЫІз аЬапйоппег І е а р  СЬегзоппёзе е і сопсеп- 
ігѳг іоиіѳз Іѳигз Іогсез а Еираіогіе1?1 Ьапз 1е ргетГѳг а з  Г агтёе гиззе  
Іоіп й’еЬге ргізѳ ;епіге йеих уѳих е і регйие, аихай аи сопігаіге роиг ѳііе

*). Воен.-Учен. ір і . ,  д. Л» 4263.
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Гаѵапіа§е йе 1а тоЬіІйё е і родагай айегпаііуѳтепі; ѳі зиссеззіѵетепі 
йаррѳг аѵѳе вез т а ззез  гёішіез здаіѳзіогсезйіуізёез. Ъ езЕиззѳз рош - 
гаіепі ёсгазег Іез іж с з  аѵапі' дие Еа&іап он Сапгоѣѳгі риіззепі Іез 
зѳсодаіг, т а із , роиг оЬіеиіг ее гёздйМ , і і  ие Гаийгай раз цие МепсЪікой 
регйЙ йи іе т р з . И зийй йе ^еѣѳг Іез уѳих зиг 1е сгоциіз сі-доіпі рода 
тоіг дие 1ѳ іеггаіп аиіода й’Еираіогіе ойге Іоиз Іез аѵапіа#ез роззіЬІез 
рода у ёіаЫіг ип сатр  геігаисЬё іпехри^паЫе, е і сеіа аѵес реи йе 
ігауаих. 8 і МепсЬікой Іаіззай аих аШёз 1ѳ іе т р з  й’ёкаЪИг 1е еаіпр, іі  
адаай аиіапі йе реіие а Іез еп йѳіо^ег р ’йз ей опі к зе геийге т а іігез  
йе іЗётазіороІ. Майгѳз йе 1а т е г  Іез аіііёз реиѵепі арриуег Іеда агтёѳ  
зда сЪадаіе роіій йе 1а сбіѳ ф іі ойге йез Іасіійёз рода ёіаЫіг ии сатр  
гѳігапсЬё, зі Іѳз Е иззез Іѳз Іаіззаіѳпі Іаіге.

Ьѳ зѳсоййріап родагай еіге ріиз йап^егеих. 8 іІез  аіііёз аргёз аѵоіг 
оссирё Еираіогіѳ ^иіікепк раг т е г  1е сар СЬегзоппёзе" рода сопсепігег 

1 епзийѳ іои іез іедаз іогсез йаиз сеііе  ѵіИѳ е і аих епѵігопз, і і  зе рода- 
гай диѳ МепсЪікой гѳпсопігѳ Йез йійісийёз зёгіѳизез а та іп іеп іг  зез 
соттипісаііопз аѵѳс Іесѳпігѳ йе Т Е тр ігѳ . 8 і Іез аіііёз тѳиіепі етріоуѳг 
2 0 0 .0 0 0  Ь. е і іои іе ипе сашра&пѳ а 1а ргізѳ йе 8ёѵазіоро1, ііз  рода- ' 
гаіепі еп зе ріарапі еп атапі й'Еираіогіе аѵес йез іогсез аиззі сопзійё- 
гаЫѳз, гауоппег зда 1а ріиз §гапйе рагііе йе 1а С гітёе ѳі МепсЬікой 
зе уѳггаіі оЫі§ё йе зе іепіг зда Іез т д а з  йе 8ё?азіоро1. Бапз сѳііе ро- 
зй іоп  і і  родагай епсоге Іепіг іпйёііш тепі з’й  ауай Іез тоуѳпз й’ар- 
рготізіоппег зоп агтёе. С’ез! 1а 1а’ йійісийё. 8 і Іез ,а11іёз опі сопри се 
рго^еі &гі йійісііе йи гезіе к ехёсиіег, се п’езі пі Гаг^епі, п іІе з Ь о т -  
тѳ з ,\ пі 1е таѣёгіеі риі Іеда Іегопі й ёіаи і II рагай дпе с е з і  ип рагіі 
ргіз сЬег еих, сойіё даіе сойіе, Йе йёігшге Зёѵазіороі.

8 і 1’ёіаіз §ёпёга1 Е иззе, з'е пЪ ёзйегаіз раз ип зѳиі іпзіап і. Йе йі- 
1 гі^егаіз ЗО.ОЬО Ь о т т ез-зд а  Еираіогіе, аѵѳс огйгё й’еп1еуег сеііе ріасе, 

т а із  рода 1е, іаігѳ зе іп'ѳтр1оуегаіз фіѳ 1’агШІегіе йе сатра^пе.

Ёп аггіуапі йеудай 1а ріасе, рѳпйапі цие з‘ѳ ргёрагегаіз т е з  соіоп- 
пез й,акѣа̂ 1̂ѳ, у’еп уегш з сепі ЪоисЬез к іѳи сапоппег се р о іп і Ьез 
зіх  т і і іѳ  ргоз'есЩёз ф іі адааіѳпіёіё Іапсёзеп то іп з йе 2 5  тідайѳз зда"

■ ип реШ ѳзрасе йе Іеггаіп, адаай йёѣіауё 1а розйіоп дие т е з  соіоппез 
епіѳуѳгаіепѣ аіогз запз ^гапйез йійісиііёз, пі регіе еп Ь о т т е з . Сеіа 
іай , з’адааіз іодаодаз 1’оѳіі оиуегі зда се роіпі риі йе Іоиіе 1а Сгітёе
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ез і 1е р іш  ІауегаМ ѳтепі зііп ё нош  1е гаррогѣ зігаіё^і^ііе ѳі т а г іі іт ѳ  
роиг орёгег ш е  йезседіе аѵес <1е ^гадйез т а з з е н  йе ігодрез.

Б е ее ^пі ргёсёЙе П не & ій серепйапі раз сопсіихе цтГдд додѵеаи  
йёѣалщдетедк а Еираіогіе ойгігаіі іоиз Іез йад^егз цде з‘е ѵіедз йе йё- 
Сгіге. Роиг гёиззіг йапв г т е  рагеіііе епігергізе іі іаийгаіі Ъеаисоир 
йедзетЬ Іе. Ь е з й е т іт ези гез  1аІегаіепіаѵогіег. 8 і О тег-Р асЬ айёЪащііѳ 
зезЧигрз запз ауоіг ад т о ід з  дне уіп&іаіпе йё тШ е А д^іо-Ргапдаіз 
роиг Іез зотгіедіг, і і  гізс|ие іогі йеіГе ёсгазё аѵапі Гаггіуёе Йез ігоирез 
йЮссійѳді. 8 і Іез а іііёз ие уеи іед і Іаіге ^и’иие йіуѳгзіод йи сбіё й’Еи- 
раіогіе адгее 3 0 .0 0 0  ои 4 0 .0 0 0  Ь о т т е з  зеи іет еп і, се ргоуеі пе заигаіі 
аЬодііг а йез гёзи ііа із іш рогіадіз.

Прпложеніе № 28-й.
\ .

Письмо генералъ - лейтенанта Богушевскаго генералъ -  адъ - 
юіпанту Коцебу. 12-го декабря 1854 года.

Получйвъ приказъ пѳ Южцой арміи, 24 -го  ноября за № 3 7 7 ,  о - 
- внесеніп въ формулярные списки ераженій и походовъ, я усмотрѣлъ,

' что дѣло 20 -го  февраля прошлаго,( 1 8 5 3 )  года, при г. Каралашѣ, ска
зано, было подъ начальствомъ генералъ-лейтенанта Хрулева.

Генералъ-лейтенантъ Хрулевъ былъ присланъ устраивать тамъ 
батареи, но отрядъ былъ ввѣренъ мнѣ и имѣлъ тогда подъ моимъ на
чальствомъ дѣло. Генералъ-лейтенантъ Хрулевъ,. пользуясь старшин- 
ствомъ евоимъ, вмѣшался въ это дѣло и позволить себѣ писать реля- 
цій, не бывъ отрядвымъ командиромъ, и Тѣмъзатмилъ мои распоря- 
жѳнія.— Безъ приказа г. главнокомандующаго, случайнымъ йрисут- 
ствіемъ 'гёнералъ-лейтенанта Хрулева, я не. могъ быть лишенъ коман- 
дованія отрядомъ.

Генералъ-лейтенантъ Хрулевъ съ эскадрономъ кавалеріи -и двумя 
■ легкими орудіями отправился на правый флангъ цозидіи, аг мнѣ остава

лись всѣ |аепоряженія главныхъ дѣйствій противъ Оилистріи, и у меня 
находящимися войсками нанесенъ главный вредъ непріятелю. Генералъ- 
лейтенантъ Хрулевъ и реляціями и частными разсказами совершенно



уничтожилъ мое въ этомъ дѣлѣ приеутствіе. Но какъ уже идетъ дѣло 
- объ исторической важности, то я долженъ нѣсколъко отступить отъ той 
' скромности, которую до сего имѣлъ. Хрулевъ уже довольно награ- 

7 жденъ за эту Камішнію, за что же ему приписывать дѣло, не прйнад- 
. лежащее ему? Съ него довольно и своихъ дѣлъ. Позвольте, ваше 

превосходительство, покорнѣйше просить васъ обратить на это вни- 
маніе ваше и, если возможно, соблаговолите представить это обстоя
тельство на благоусмотрѣніе его свѣтлости г-на главнокомандующаго, 

'котораго справедливость мнѣ хорошо извѣстна *).

Генералъ-адъютантъ Коцебу отвѣчалъ |Богушевскому, что, по 
дркладѣ' его письма, главнокомандующий находитъ претензію его ува
жительною.
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, Приложеніе № 29-й.

Списокъ деревень въ окрестностяхъ Бвпаторіи, назначенныіъ для занятія ихъ
войсками.

НАЗВАНЬЕ ДЕРЕВЕНЬ. мовъ. ^ цевъ. ДЕРЕВНЯХЪ ПРОДУКТЫ.

Оразъ................ 4 2 Сѣно и кирпичъ для топлива.
Дй-С абай. . ч .  . іо 2 Сѣно, солому и овесъ.
Аджи-Тарханъ . 1 7 2 Кирпичъ для топлива.
Джайлавъ. .  .  . 1 5 1 | Ничего.Богай................ 2 8 2
Шабанъ. .  .  .  . 2 5 3 1 Ячмень, сѣно, солому и кирпичъ 

і для топлива.
Орта-Мамай. .  . 8 0 7 Почти ничего.
Курулу ............. 4 0 3 ) Ячмень, сѣно, солому и кирпичъ
К атуръ ............................... 8 2 2 і для топлива.
Т а ш к ѣ ............. 2 2 4 Ничего.

Воен.-Учен. Арх., д . № 3346.



ш о п и п в ч в п в п в т  Число до- Число-КОДОД- КАКІЕМОЖНОПРІОБРѢСТЬ ВЪ ТѢХЪ 
Д • мовъ. цевъ . ДЕРЕВНЯХЪ ПРОДУКТЫ.

Т егем ъ   3 0  3  ^Ячмень, сѣно,соломуи кирпидъ
Кудайгулъ , . . 5 0  7 0  ідля топлива.
Картъ-біи. . . .  5  1 Ничего.
Курулу-Кенегецъ 1 5  2 і Ячмень, еѣно, солому и кирпичъ
Тюпъ-Мамай -. . 3 2  1 6  I для топлива. .
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Примѣчапіе 1-е. Въ деревняхъ, гдѣ нѣтъ ничего, можно доста
влять изъ ближайшихъ, гдѣ продуктовъ въ достаточномъ числѣ.

Примѣчаиіе 2-е. Н а правомъ флангѣ въ этихъ деревняхъ удобно 
поставить 8-ю  пѣхотную дивизію, а на лѣвомъ сводную бригаду, за нею 
артиллерійскіе парки и госпиталь.

Подписалъ: флигель-адъютантъ полковникъ Волковъ.

(Воен.-Учен. А рх., д. № 4 3 1 8 ) .  1

/
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