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ТЫ8 і8 а гіідіХа1 сору о ї  а Ьоок ХкаХ ^а8 рге8егѵегі їог депегаХіоп8 оп ІіЬгагу 8ке1ѵе8 Ьеїоге ЇХ ^а8 сагеїи11у 8саппегі Ьу Ооод1е а8 рагХ о ї  а рго]есХ 
Хо т ак е Хке ^огШ’8 Ьоок8 ^І8соѵегаЬ1е опІіпе.

IX Ьа8 8игѵіѵегі 1опд епоидк їог Хке соругідкХ Хо ехріге апгі Хке Ьоок Хо епХег Хке риЬІіс гіотаіп. А риЬІіс гіотаіп Ьоок і8 опе ХЬаХ ^а8 пеѵег 8иЬ]есХ 
Хо соругідкХ ог ^Ьо8е 1еда1 соругідкХ Хегт Ьа8 ехрігегі. ШкеХкег а Ьоок і8 іп Хке риЬІіс гіотаіп т а у  ѵагу соипХгу Хо соипХгу. РиЬІіс гіотаіп Ьоок8 
аге оиг даХе^ау8 Хо Хке ра8Х, герге8епХіпд а ^еаІХЬ оїкі8Хогу, сиІХиге апгї кпо^1егїде ХкаХ’8 оїХеп гїіШси1Х Хо гіі8соѵег.

Магк8, поХаХіоп8 апгі оХкег тагдіпаІіа рге8епХ іп Хке огідіпаІ ѵоІите ш11 арреаг іп ХЫ8 Ше - а гетіпгіег о ї  Хкі8 Ьоок’8 1опд ]оигпеу їг о т  Хке 
риЬ1і8кег Хо а ІіЬгагу апгі йпаІІу Хо уои.

Бзаде §иМе1іпе8

Ооод1е і8 ргоигі Хо рагХпег шХк 1іЬгагіе8 Хо гіідіХіге риЬІіс гіотаіп таХегіаІ8 апгі т ак е Хкет шгіе1у ассе88іЬ1е. РиЬІіс гіотаіп Ьоок8 Ье1опд Хо Хке 
риЬІіс апгі ^ е  аге теге1у Хкеіг сшХогііаш. №ѵегХке1е88, ХЫ8 ^огк і8 ехреп8іѵе, 8о іп оггіег Хо кеер ргоѵігііпд ХЫ8 ге8оигсе, ^ е  каѵе Хакеп 8Хер8 Хо 
ргеѵепХ аЬи8е Ьу соттегсіа1 рагХіе8, іпс1игїіпд р1асіпд Хескпіса1 ге8ХгісХіоп8 оп аиХотаХегї диегуіпд.

Ше а18о а8к ХкаХ уои:

+ Маке поп-соттегсіаі те о ї іЬе Шез Ше гїе8ідпегї Ооод1е Воок 8еагск їог и8е Ьу іпгііѵігіиа18, апгї ^ е  гедие8Х ХкаХ уои и8е Хке8е Ше8 їог 
рег8опа1, поп-соттегсіа1 ригро8е8.

+ Кеїгаіп їгот аиіотаіей диегуіпд Б о поХ 8епгї аиХотаХегї диегіе8 о ї  апу 8огХ Хо Ооод1е’8 8у8Хет: ї ї  уои аге сопгїисХіпд ге8еагск оп таскіпе  
Хгап81аХіоп, орХіса1 скагасХег гесодпіХіоп ог оХкег агеа8 ^кеге ассе88 Хо а 1агде атоипХ о ї  ХехХ і8 Ье1рїи1, р1еа8е сопХасХ и8. Ше епсоигаде Хке 
и8е о ї  риЬ1іс гіотаіп таХегіа18 їог Хке8е ригро8е8 апгі т а у  Ье аЬ1е Хо Ье1р.

+ МаШаіп аіігіЬиііоп Тке Ооод1е ‘ѴаХегтагк” уои 8ее оп еаск Ше і8 е88епХіа1 їог іпїогтіпд реор1е аЬоиХ Хкі8 рго]есХ апгі Ье1ріпд Хкет їїпгі 
агіШХіопа1 таХегіа18 ХЬгоидк Ооод1е Воок 8еагск. Р1еа8е гіо поХ гетоѵе іХ.

+ Кеер їі іедаі ШкаХеѵег уоиг и8е, гететЬ ег ХкаХ уои аге ге8роп8іЬ1е їог еп8игіпд ХкаХ ^ЬаХ уои аге гіоіпд і8 1еда1. Б о поХ а88ите ХкаХ ]шХ 
Ьесаи8е ^ е  Ье1іеѵе а Ьоок і8 іп Хке риЬ1іс гіотаіп їог и8ег8 іп Хке БпіХегі 8ХаХе8, ХкаХ Хке ^огк і8 а18о іп Хке риЬ1іс гіотаіп їог и8ег8 іп оХкег 
соипХгіе8. ШкеХкег а Ьоок і8 8Хі11 іп соругідкХ ѵагіе8 їг о т  соипХгу Хо соипХгу, апгї ^ е  сап’Х оїїег диігїапсе оп ^ЬеХкег апу 8ресіїїс и8е о ї  
апу 8ресШс Ьоок і8 а11о^егі. Р1еа8е гїо поХ а88ите ХкаХ а Ьоок’8 арреагапсе іп Ооод1е Воок 8еагск теап8 іХ сап Ье шегї іп апу таппег 
апу^кеге іп Хке ^огШ. СоругідкХ іпїгіпдетепХ 1іаЬі1іХу сап Ье диіХе 8еѵеге.

ЛЪои! Соодіе Воок 8еагек

Ооод1е’8 ті88іоп і8 Хо огдапіге Хке ^огШ’8 іпїогтаХіоп ап^ Хо так е іХ ипіѵег8а11у ассе88іЬ1е ап^ и8еїи1. Ооод1е Воок 8еагск Ье1р8 геагїег8 
^і8соѵег Хке ^ог1^’8 Ьоок8 ^Ы1е Ье1ріпд аиХког8 ап^ риЬ1і8кег8 геаск пе^ аи^іепсе8. Уои сап 8еагск Хкгоидк Хке їи11 ХехХ оїХкі8 Ьоок оп Хке ^еЬ  
аХ Ь Ь Ь р : / / Ь о о к 5 . д о о д 1 е . с о ш /
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и

ОБОРОНЫ СЕВАСТОПОЛЯ.

Защитники чести Россіи Ъ славы!
Вашъ подвигъ и древиихъ.героевъ затмилъ:
Отъ васъ получили четыре держава 
Лишь груды разваливъГ да груды могилъ!
Мы любимъ отчизну! но вы наиъ явились 
Примѣромъ высокой, священной любви!
Одиннадцать мѣсяцев» слишком» вы бились
Подъ адсвимъ огнемъ, утопая въ крови!

Нѣтъ! въ жизни вародовъ все иожетъ случиться!
Вновь силу собыйй извѣдаетъ свѣтъ,
Но Крымское дѣло едвяль повторится,
Хоть Русь проживѳтъ за три тысячи лѣтъ!!
Такъ тостъ нашъ за тѣхъ, кто бомбя и от»
От» вылазок», штурмов» остался въ живыхъ!
За васъ, безнардондые витязи Крыма,
Мы пьемъ какъ за кровныхъ. безцѣнннхъ родныхъ!

(Иаъ стих. П. Григорьева, сиваанияго па обѣдѣ перноипрскпмъ героямъ).
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п г іт о ш ін ія  АНГЛ І І ФРАНЦІЇ къ ітиравлеєіш войскъ въ

ТУРЦНО. '

Англійскія газеты наполнены планами и другими при- 
готовленіями на случай военныхъ дѣйствій. ІІарижскій 
корреспондента газеты «Тітев» пишетъ, напримѣръ, что 
на Востокъ посланъ будетъ корпусъ войскъ, состоящій> изъ 
70 или 80 т. человѣкъ: 50 или 60 т .  Фраицузовъ, 15 и л и  

20 т. англичанъ. Во Французскомъ отрядѣ 25 или 30 т. 
будутъ взяты изъ африканской армій, остальные изъ ар
мій, находящейся въ самой Францій^ Соединенный англо- х 
французскій корпусъ перевезенъ будетъ въ Чивита-Веккію : *
и отсюда сухимъ путемъ отправится въ Анкону. Если Ав
стрія не позволитъ высадить войска, въ одномъ изъ ея 
адріатическихъ портовъ, то они будутъ доставлены въ ка
кой-нибудь турецкій портъ, лежащій ниже, и отсюда пой- 
дутъ въ Сербію, а потомъ туда, гдѣ окажется въ нихъ 
надобность. Корреспондентъ другой газеты, «СЬгопісІе», 
пишетъ объ этомъ же нредметѣ слѣдующее: «Мнѣ сказы
вали, что Французскія и англійскія вспомогательный войска , 
будутъ посланы не въ Кандію,,какъ предполагалось прежде, 
но въ Эносъ, въ Румилію. Какъ кажется, намѣрены обра
зовать вспомогательный корпусъ у Адріанополя, который 
можно назвать ключемъ Турціи. Пунктъ этотъ удсбенъ и въ 
томъ отношеніи, что отсюда легче, чѣмъ изъ другихъ 
мѣстъ Европейской Турціи, поддерживать сообщеніе съ 
Англією и Францією. Рѣка Марица, пройдя черезъ Адріа
нополь, впадаетъ въ Эносскомъ заливѣ *ъ море и можетъ , 
способствовать доставкѣ въ Адріанополь различныхъ при- 
пасовъ. Впрочемъ, ѳносскій портъ, кажется, такъ занесенъ 
пескомъ, что большіе корабли не могутъ входить тудй.
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Извѣстно, что эксгіедиціонная армія будетъ состоять изъ 
40 т. Французскихъ войскъ и 10 т. англійскихъ. Вотъ 
письмо въ газету «Тітев» изъ Виндзора: «Вчера вечеромъ 
въ здѣшнихъ пѣхотныхъ казармахъ полученъ приказъ 350 
рядовымъ. 2-го баталіона шотландскихъ гвардейскихъ фузи- 
леровъ приготовиться къ отъѣзду въ четвергъ или пятницу 
въ Константинополь. Точно такіе же отряды будуть взяты 
и изъ другихъ шести баталіоновъ пѣшей гвардій, что со- 
ставитъ всего 2,500 человѣкъ, Изъ Виндзора ґвардія, подъ 
командою полковника Дейксона, отправится прямо къ 
порту, ' въ которомъ предназначено посадить ее на суда. 
Сегодня по-утру посланъ въ окрестный мѣста отрядъ ®у- 
зилеровъ, при нѣсколькихъ ОФицерахъ, для набора рекрутъ. 
Чтобы облегчить это дѣло, законная мѣра роста, требуе
мая отъ рекрутъ, уменьшена на полтора дюйма. Подобное 
распоряженіе вынудила необходимость укоплектовать полкъ 
до 1,600 человѣкъ. Въ кавалерійскихъ казармахъ до сихъ 
поръ не получено еще никакихъ предписаній, но, по весьма 
вѣрнымъ извѣстіямъ, на мѣсто войны будетъ отправлена 
королевская конная гвардія». Еще отрывокъ изъ письма 
въ газету «Тітез». «Въ Вульвичѣ не получено еще ника
кихъ ОФиціальныхъ предписаній, но всѣ говорятъ о при. 
готовленіяхъ къ войнѣ. Всѣмъ извѣстно, что цѣпи ваго- 
новъ ежедневно привозятъ военные запасы изъ здѣшняго 
королевскаго арсенала въ общее складочное мѣсто, гдѣ 
они будутъ находиться въ готовности для отправленія, смо
тря по гіадобности, внутрь страны или за границу. Сегодня 
носился здѣсь слухъ, что два полка королевской конной 
гвардій и шесть артиллерійскихъ ротъ получили предпи- 
саніе быть въ готовности къ отправленію въ Средиземное 
море (*). ♦
/ Парижь, 24 февраля 1854 года. Военныя приготовленій

производятся здѣсь съ большою дѣятельностью. Въ «Ішіб- 
решіапсе Ве1§е» плшутъ, изъ Парижа, отъ 19-го Февраля: 
«Сперва хотѣли отправить весь корпусъ вдругъ, но потомъ 
перемѣнили мнѣніе, и постепенно сажаютъ войска -на суда
    *

О) ,С.-Петврб. Вѣдом." 1854 г. М 34.
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въ мѣстахъ отплытія, замѣщая ихъ потомъ, если нужно. 
Флотъ Атлантическаго океана, посадивъ войска въ Алжирѣ 
■ Оранѣ, возвратился въ Тулонъ для укомплектованія этого 
транспорта. Кроиѣ трехъ отправляемыхъ дивизій, пошлютъ 
е щ ё  четвертую, подъ начальствомъ генерала Боске. Гово
рять дяже о пятой, кавалер і йской' дивизіи, подъ командою 
генерала Морри. Число людей этихъ пяти дивизій можетъ 
простираться до шестидесяти тысячъ. Всѣ желаютъ уча
ствовать въ этой ѳкспедиціи. Болѣе шестидесяти бригад- 
ныхъ генераловъ просили объ этомъ. «Если полученныя 
мною свѣдѣнія вѣрны, говорить корреспондентъ, вотъ ка
кой принять общій планъ для экспедиціонной армій, ко
торый, какъ увѣряютъ, былъ предметомъ дипломатиче- 
скихъ сношеній. На первый разъ експедиція будетъ только 
оборонительная, а именно: часть войска высажена будетъ ' 
въ Эносѣ, небольшой гавани при устьѣ, Марицы. Городъ 
Эносъ имѣетъ до 8 т. жителей и служить складочнымъ 
хѣстомъ для адріанопольской торговли. Если это будетъ 
нужно, и когда султанъ отправится въ Адріанополь, кор- 
пусъ, стоящій въ Архипелагѣ, можетъ прямо отправиться 
въ сію столицу. Другая часть ѳкопедиціи будетъ содержать 
гарнизонъ въ КонстантинОполѣ. Въ это время укрѣпятъ 
этотъ городъ самымъ сильнымъ образомъ. Онъ построенъ 
на треугольномъ мысѣ и можетъ быть атакованъ только 
съ сухаго пути. Съ этой стороны существуете уже трой
ная стѣна, правда въ довольно плохомъ состояніи, но ее 
починять. Кажется, что передъ стѣною и за нынѣшнею 
оградою устроятъ ФортиФикаціонную линію съ большими 
бастіонами, люнетами, прикрытымъ путемъ и другими по
левыми верками. Увѣряютъ, что въ нѣсколько мѣсяцевъ 
можно укрѣпить Константинополь очень сильно. Часть ан- 
глійскихъ полковъ нріѣдетъ въ Константинополь 10 марта, 
л  Французскія войска явятся вскорѣ потомъ. Алжирскіе 
нолки будуть отправлены первые, но ихъ нельзя посадить 
на суда прежде трехъ недѣль. Во Францій спѣшатъ набо- 
ромъ войскъ. Но военные слухи произвели нѣкоторое вол
не ніе въ департаментахъ,1 и потому, какъ кажется, рѣшено
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оставить дома женатыхъ изъ реэервныхъ участковъ 1851— 
1852 годовъ С) -

Военный миннстръ маршалъ Сентг-Арно, не смотря 
на всегдашнее свое нездоровье, окончательно уже назна- 
ченъ главнокомандующимъ восточною армією. Маршалъ 
уже давно въ немилости, и теперь пользуются этимъ слу- 
чаемъ, чтобъ удалить человѣка, котораго характеръ не 
довольно гибокъ, а преданность сомнительна. ПринцъНа- 
полеонъ надѣялся получить званіе главнокомандующего, но 
это нашли неудобныігь. Ему даютъ команду надъ резер- 
вомъ, въ 30,000 человѣкъ, который останется въ Тулонѣ. 
Вспомогательный корпуйъ будетъ состоять изъ 10,000 че- 
ловѣкъ опытныхъ алжирскихъ солдатъ. Дивизіонные гене
ралы также будутъ взяты всѣ изъ Алжиріи. Съ какимъ 
непріятелемъ будетъ воевать это англо-Французское вой
ско? Съ. русскими? Едва-да. Полагаютъ, что ему прежде 
всего будетъ много работы, для потушенія греческаго воз- 
станія, принимающего огромные размѣры. Думаютъ, что 
въ теченіе марта оно распространится по всей Турціи и 
обхватитъ Іоническіе и Архипелажскіе острова. Греки, 
проживающіе въ Парижѣ, не скрываютъ своихъ надеждъ. 
Они объявляютъ, что насталъ часъ возстановленія визан- 
тійской имперіи. Вслѣдствіе этого возстанія, положеніе 
г. Маврокордато, греческаго посланника въ Парижѣ, сдѣ- 
лалось весьма затруднительными Императоръ призыва ль 
его къ себѣ и старался получить объясненія, но послан- 
никъ, болѣе воинъ нежели дипломатъ, могъ сообщить 
только самця неопредѣленныя свѣдѣнія. Или онъ дѣйстви- 
тельно ничего не згіаетъ, или не хочетъ знать. Это выду
манное или истинное незнаніе не понравилось императо
ру, который объявилъ, что будетъ поступать съ греками 
точно такъ же, какъ съ русскими (?!) (*).

Маршалъ Сентъ-Арно постоянно боленъ. Друзья его
опасаются, чтобы походъ не стоилъ ему жизни. Но мар
шалъ не слушаетъ ихъ совѣтовъ отказаться отъ главнаго

(*) „Сѣверяая Пчела" 1854 г. Ж 41. 
С2) „Сѣверная Пчела» 1854 г. Ж 48.
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начальства надъ ариіеЙ. Г-жа де Сентъ-Арно поѣдетъ вмѣ- 
стѣ съ нимъ и намѣрена не отставать, отъ своего мужа 
даже въ сраженіяхъ. Она извѣстна своимъ мужествомъ, 
потому что въ АФрикѣ сопровождала генерала во многихъ 
экспедиціяхъ. У нея даже, говорять, нѣтъ недостатка въ 
военныхъ свѣдѣніяхъ (*).

Болѣзненное положеніе маршала Сентъ-Арно возбуж- 
даетъ много толковь; утверждаютъ, что генералъ Канро- 
беръ  ̂ на случай его кончины, уже уполномоченъ занять 
его мѣсто. Маршалъ остановится четыре дня въ Марселѣ. 
Такой отдыхъ послѣ столь неутомительнаго путешбствія 
(изъ Парижа въ Марсель) усиливаетъ слухи о болѣзни 
генерала (2).

Яачальствующія днца во Фр&нцузскихъ и ангдійсквхъ войсхахъ и составь
ЯХЪ ВОЙСКЬ.✓

Парижъ, 13-го марта 1854 года. Мы говорили, что въ 
«Монитерѣ» обнародовано вчера описаніе состава и устрой
ства восточной армій. Главнокомандующимъ назначенъ, 
какъ извѣстно, маршалъ де-Сентъ-Арно^ при которомъ 
должно состоять 10 адъютантовъ и офицеровъ-ординар- 
цевъ. Началъникомъ главнаго штаба назначенъ бригадный 
генералъ де-Мартенпре (Магіітргеу); кромѣ того, къ
главному штабу принадлежать: второй начальникъ его, 
подполковникъ Жарра (.Іаггаз), командующій- всею артил-' 
лерію полкбвникъ Лебефъ, начальникъ инженеровъ полков- 
никъ Трипье, 5 оФИцеровъ генеральнаго штаба, 4 артил-
лерійскихъ, 5 инженерныхъ и проч. Начальникомъ 1-й 
дивизіи назначенъ генералъ , подъ которымъ
командують бригадами генералы Эспинассъ и Вину а; на
чальникъ 2-й дивизіи—генерйлъ Воске; бригадные коман
диры этой дивизіи — д'0тмар\ и Буа\ кавалерією коман. 
дуетъ генералъ д'Алонвилъ\ резервнымъ корпусомъ привдъ 
Иаполеонъ; резервною дивизіею, отдѣленною отъ главной

(*) „С.-Петербургскія ВЬдомости" 1854 г. № 59.
(*) „С.-Петербургскія Вѣдомоста“ 1854 г. №88.
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армій, имѣющею совершенно особенное устройство—диви- 
зіонный генералъ Форе, подъ которымъ командують: пѣ- 
хотою бригадные генералы де-Ж и , а кава
лерією бригадный генералъ К Что касается до
состава войскъ, то главная армія, раздѣленная на двѣди- 
визіи и такъ называемый резервный норпусъ принца На
полеона, состоитъ- изъ 3-хъ баталіоновъ егерей (венсен- 
скихъ) и аФриканскихъ стрѣлковъ (іігаіііеигѳ іпёі^ёпев),
11-ти полковъ линейной пѣхоты, въ томъ числѣ 3-хъ пол- 
коцъ аФриканскихъ зуавовъ (французскія войска, одѣтыя 
по восточному, съ чѣмъ-то въ родѣ тюрбана на головѣ, 
въ красныхъ шароварахъ и узкихъ полусапожк&хъ изъ 
мягкой кожи), 2-хъ полковъ легкой кавалерій (сЬаввеигѳ 
сГАйгЦпе), 117а батарей артиллеріи, 3-хъ ротъ саперовъ> 
отрядовъ жандармовъ, ремесленяиковъ и проч. Резервная 
Дивизія состоитъ изъ баталіона егерей, 4-хъ полковъ ли- 
нейной пѣхоты, 2-хъ полковъ тяжелой кавалерій (кира- 
сирскаго и драгунскаго), 3-хъ батарей артиллеріи, одной 
роты инженеровъ, и проч. Если считать каждый пѣхот- 
ный подкъ въ 2 баталіона и каждый баталіонъ пѣхоты 
или егерей въ 1,000 чел., то всѣ силы восточной армій: 
должны простираться приблизительно до 50,000 чел. ( ') .

Лондоне, 1$-іо февраля 1854 года. Въ «8ип» пишуть? 
что герцогъ Кембриджскій третьяго дня Формально визна
чень вторымъ главнокомандующимъ турецкою экспедиціенх. 
Первымъ будетъ лордъ Рагланъ. Другою дивизіею будетъ 
командовать сэръ Дж. Броунъ. Полковникъ Бентинкъ и 
сэръ Коллинъ Кемпбель будуть командовать бригадами.
ПОСЛѢДНІЙ, СЧИТаЮЩІЙСЯ ОДНИМЪ ИЗЪ ОТДИЧНѢЙШИХЪ ОФИ-

церовъ въ а]3міи, былъ правою рукою Чарлса Лепира въ 
Остъ-Индіи. Секретаремъ лорда Раглана будетъ полков- 
никъ Стиль, а генералъ-адъютантомъ полковникъ

Въ «Мошш§ СЬгопісІе» сказано: «Лордъ Рагланъ отка
зывается, какъ кажется, отъ командованія англійскимъ 
корпусомъ, собираемымъ на южныхъ берегахъ Англіи для 
отправленія *въ Турцію, если этотъ корпусъ не будетъ до-

(!> „РусскШ Инвалидъ* 1854 г. № 57.
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веденъ до двадцати тысячъ человѣкъ подъ ружьемъ. Ме- 
нѣе того, по его мнѣнію, недостаточно. Онъ старый опыт
ный Офицеръ испанской войны, и знаетъ, какъ быстро 
ослабляется армія отъ трудовъ, климата и многихъ болѣз- 
ней, не говоря о неизбѣжныхъ потеряхъ подъ огнемъ не- 
пріятельскимъ. Мнѣніе его было одобрено, и потребовано 
шесть новыхъ баталіоновъ для пополненія корпуса (*)•

Жондонъ, 16-го марта 1854 года. Сэръ 
4 глендъ и сэръ Лесси Ѳвансг назначены начальниками ди- 

визій въ экспедиціониой армій, въ которой будетъ нахо
диться кавалерійская дивизія, въ 2,000 человѣкъ, подъ 
начальствомъ графа Кардигана и полковника -
та (*).

Изъ Лондона въ «Кеие РгеиѳвівсЪе 2еЦип£,» отъ 16-го 
Февраля 1854 года, пишутъ, что извѣстіе объ окрнчателъ- 
номъ отправленіи экспедиціоннаго корпуса, разумѣется, 
вполнѣ удовлетворило тамошнюю войнолюбивую партію. 
Англійскія военный газеты тоже занимаются мыслію о »
дѣятельномъ употребленіи сухопутныхъ силъ Англіи на 
Востокѣ, но въ нихъ смотрятъ на все это съ самой бла- 
гопріятной стороны, какъ и крикуны на митингахъ, вою- 
ющіе за стаканами пива или джина. Такъ, напримѣръ, въ 
«1?аѵа1 ап<1 Мііііагу Оагеііе» (издаваемой подъ руковод- 
ствомъ военнаго министерства) «съ нѣкоторымъ опасені- 
емъ> смотрятъ на выборъ главнокомандующего, говоря, 
что не желательно бы было видѣть на этомъ мѣстѣ гене
рала слишкомъ престарѣлаго, й давая чувствовать при 
томъ, что большая часть англійскихъ генераловъ не имѣ- 
ютъ уже, по лѣтамъ своимъ, ни силы, ни дѣятельности; 
шайка выходцевъ, разумѣется, радуется до изступленія, 
видя, что война уже рѣшена. Кинкели и Кошуты услаж
даются властолюбивыми мечтаніями (3).

(*) „Сѣвернаа Пчела* 1854 г. № 39. 
(*) „Оѣвервая Іічела* 1854 г. № 60. 
С*) „Сѣверв&я Пчела* 1854 г. № 43.
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Порта получила уже отъ Французскаго и англійскаго 
посланниковъ ОФФИціальное объявленіе о скоромъ -прибы
ли англо-французской вспомогательной армій въ 80,000 
человѣкъ. Когда это сообщили інейхъ-эль-исламу, онъ тот- 
часъ приказалъ совершать во всѣхъ мечетяхъ турецкой 
имперіи молитвы о благоденствіи Англіи и Францій (*).

Въ «№ие Ргеи88ІзсЬе 2еіІип§» пишутъ изъ Лондона, 
что всю кавалерію, назначенную для отправлен і я въ Тур
цію, рѣшено отправить моремъ, а не сухимъ путемъ, 
чрезъ Францію, до Марселя. Эта мѣра принята для того, 
чтобы не подвергать сихъ войскъ безполезной усталости. 
Кавалерійскіе штабы должны были отправиться 19-го или 
20-го марта чрезъ ІІарижъ въ Марсель, откуда, на казен- 
номъ пароходѣ, отправятся въ Галлиполи. Такимъ обра- 
зомъ начадьникъ кавалерій, граоъ , со всѣмъ сво-

чимъ штабомъ, будетъ тамъ прежде нежели войско (2).
*

Парижъ, 17-го марта 1854 года. Въ «Іпсі. ВеІ§е» пи
шутъ изъ Парижа, отъ 16-го марта, что Формированіе 
экспедиціонной армій подвигается впередъ медленно, и 
нѣсколько ОФИцеровъ, долженствовавшихъ отправиться въ 
Тулонъ, получили приказаніе оставаться до времени въ 
Парижѣ, потому что экспедиція во всякому случаѣ отпра
вится не прежде, какъ въ концѣ мѣсяца, и этимъ о ф и ц є - 

рамъ трудно было бы найти квартиры въ Тулонѣ. Самъ 
маршалъ Сентъ-Арно намѣрснъ отдохнуть нѣсколько вре
мени. Онъ пріѣдетъ въ Марсель не прежде 25-го числа. 
Врачи говорятъ, что здоровье его поправится въ походѣ, 
и что кабинетные труды были для него вредны. Два ка
валерійскіе полка, кпрасирскій и драгунскій, не трогались 
еще изъ Ліона. Въ «Тоиіоппаів» 13-го марта сказано, что 
движеніе войскъ, назначённыхъ въ восточную армію, и

Дмьнъйшія р&споряжѳиія ю отправляв!» сѳюаныхъ войскъ въ Турці».

(V «Сѣвсрная Пчела* 1854 г. № 49. 
(г) „СФьерная Пчела* 1854 г. 85.
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отправляющихся изъ Тулона, начнется около 20-го мар- 
та (■)....

Париокъ, 24-го марта 1854 года. Въ «Іпё. Ве1§е» пи
шуть изъ Парижа, отъ 22-го марта, что генералъ -
беръ потребовалъ, для перевозки войскъ, всѣхъ купече- 
скихъ судовъ, стоящихъ ,въ южныхъ портахъ. Но многія 
изъ этихъ судовъ были греческія, и хозяева отказались 
отдать ихъ въ распоряжение союзныхъ державъ для упо- 
требленія въ пользу непримирцмыхъ враговъ ихъ, ту- 
рокъ (*)....

Парижъ, 29-го марта 1854 года. Изъ Парижа пишутъ 
въ «Іші. ВеІ£е»: «Утверждаютъ, что журналамъ будетъ
запрещено обнародовать извѣстія съ театра военныхъ 
дѣйствій, кромѣ помѣщаемыхъ въ «Монитерѣ». На-дняхъ 
носился слухъ о перем*нахъ въ министерств*. Онѣ проис
ходить отъ неудовольствія, выраженнаго свыше на медлен
ность въ отправленіи войскъ и на распредѣленіе эскадръ. 
Принцъ (Жеромъ-Нополеонъ), получившій командованіе въ 
восточной экспедиціи, сильно выразилъ нетерпѣніе армій, 
обманутой въ своихъ надеждахъ. Говорили было, что 
Сентг-Арно впалъ въ немилость и даже лишенъ командо- 
ванія армією. Достовѣрно то, что маршалъ ,
въ сопровожденіи маршала В, явился въ Тюльерій- 
скомъ дворцѣ, и въ отвѣтъ на обвиненія, ноторымъ под
вергался; напоминал^ императору, что въ теченіе двухъ 
мѣсяцевъ нѣсколько разъ просилъ приказанія на отправ- 
леніе войскъ, и не дождался, вѣроятно потому, что откла
дывали приказанія, въ надежд* на сохраненіе мира. На- 
конецъ вдругъ потребовали немедленнаго ихъ исполненія, 
и онъ нашелся въ невозможности привести въ дѣйствіе 
такія важныя мѣры въ короткое время. Между тѣмъ мар
шалъ сбирается ѣхать 10-го апрѣля. Слышно, что гене
ралу Канроберу даны надлежащія полномочія дѣйствовать, 
въ обстоительствахъ важныхъ и непредвидѣнныхъ, если

( !)  „Сѣвервая Пчела* 1854 г. № 60.
( 2) „Сѣверная Пчела* 1851 г. № 63.
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бы Сентъ-Арно но прибыдъ ва мѣсто до того времени.—
По другимъ извѣстіямъ, буйная погода и противные вѣтры 
замедляютъ отправленіе Французскихъ войскъ изъ Ту
лона (,)>;

Англійскія газеты сильно жалуются на медленность въ 
отправленіи войскъ на Востокъ. Газета «Оіе Ті гое 8», между 
прочимъ, говорить: «Все это должно подать какъ нашимъ 
союзникамъ, такъ и врагамъ весьма невыгодное понятіе 
о нашихъ военныхъ способахъ, и если у нихъ есть время 
для смѣха, то, безъ сомнѣнія, они не мало потѣшатся 
надъ -извѣстіемъ, напечатан нымъ сегодня въ газетахъ и 
съ важностію возвѣщающимъ, что лимерикскій оружейный 
мастеръ, нѣкто г. Лампри, три дня и три ночи былъ'за- 
нятъ. оттачиваньемъ сабель 11-го гусарскаго полка. Прой- 
детъ отъ двухъ до трехъ мѣсяцевъ, пока эта блестящая 
легкая кавалерія увидитъ непріятеля, и если бы г. Лампри 4 
былъ даже въ состояніи наточить ея сабли такъ остро, 
что онѣ могли бы служить ей вмѣсто' бритвъ, то все-таки 
извѣстно, что, въ стальныхъ ножнахъ своихъ, онѣ черезъ 
недѣлю будутъ опять такъ тупы, какъ каминные щипцы. 
Да и что это за гусары, которые не умѣютъ сами нато
чить своихъ сабель, а принуждены обращаться, за три 
мѣсяца до встрѣчи съ непріятелемъ, къ какому-то ирланд
скому ножевщику? Ужь не отправится-ли г. Лампри изъ 
Лимерика за нашими гусарами на Востокъ, Съ своимъ то- 
чильнымъ камнемъ?» Вообще, извѣстія о точеній сабель 
играютъ теперь важную роль въ англійскихъ провинціаль- 
ныхъ газетахъ ( * ) • ' '

Изъ Парижа' пишутъ, отъ 5-го апрѣля 1854 года, въ 
«Аугсбургской Газетѣ»: «Вотъ уже 10 дней, какъ мы на
ходимся въ военномъ положеній, а между тѣмъ нигдѣ не 
замѣтно признаковъ энерГическихъ мѣръ; обѣщаютъ толь
ко, что къ началу мая въ Константинополѣ будетъ 50,000
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(О „Сѣверная Пчела* 1854 г. 70. 
С) „Руссній Иввалидъ* 1854 г. М 89.
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человѣкъ войска, тогда какъ въ то же время Россія мо
жетъ выставить въ шестеро болѣе. Недостаетъ особенно 
боевыхъ припасовъ, и въ этомъ отношеніи безпечность и 
беззаботность бывшаго военнаго министра, маршала 
Арно, право, безпримѣрны. Вотъ почему экспедиція от
правляется такъ медленно; не смотря на деятельность 
маршала Вальяна, онъ не можетъ въ нѣсколько дней 
исправить то, что предшественникъ его испортилъ въ два 
года. Изъ Парижа и Лондона посланы въ Константинополь 
иовыя денежныя ссуды (!).

Всѣ помнятъ, что первые пѣхотные полки отправились 
изъ Англіи въ Турцію недавно. Съ умысломъ и л и  п о  не- 
знанію (й то и другое не служитъ къ чести) объявлено 
было въ газетахъ, что вся союзная армія вскорѣ придетъ 
къ Дунаю. Съ тѣхъ поръ прошло два мѣсяца, и только 
первые французскіе и англійскіе баталіоны прибыли въ 
Галлиполи, но кавалерій и артиллеріи ни Франція, ни 
Англія еще це отправляли. Отъ этого возникаютъ всеоб- 
щія и справедливый обвиненія. Каждый понимаетъ, что 
баталіонъ можетъ быть готовъ къ выступленію чрезъ нѣ- 
сколько дней, и что пароходъ быстро привезетъ его къ 
мѣсту назначеній. Но перевозъ лошадей, пушекъ и всѣхъ 
къ нимъ принадлежностей, дѣло совсѣмъ иное. Для этого 
нужно набрать большое число парусныхъ судовъ, приспо
соб ленныхъ къ этому дѣлу, и перевозка ихъ требуетъ до 
шести недѣль и болѣе. Поэтому константинопольскій кор- 
респондентъ «Тішез» и пишетъ, 'Отъ 8-го апрѣля, что вся 
союзная армія будетъ на мѣстѣ не прежде какъ черезъ 
три мѣсяца, потому что нельзя послать противъ непрія- 
теля пѣхоты безъ конницы и артиллеріи, а какъ 2 0 0 ,0 0 0  
русскихъ на Дунаѣ будутъ имѣть передъ собою не болѣе 
70,000 англичанъ и Французовъ, и могутъ получать под- 
крѣпленія гораздо легче, нежели союзный войска, то опре- 
дѣлительно можно сказать, что, при всѣхъ усилійхъ Фран
ц ій  и Англіи, русскіе вездѣ будутъ втрое и вчетверо силь-

— 11 —
І

( ’) „С.Петерб. Вѣдом." 1854 г. № 80.
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нѣе. При безнадежности на турецкую армію, рѣшатся-ли 
союзники перейти чрезъ Балканы и двинуться къ Дунаю, 
это вопросъ другой и весьма сомнительный (*).

Въ «2еіі» сообщаютъ извѣстія изъ Константинополя.
і  '  1

до 13-го Февраля 1854 года. Отрицательный отвѣтъ С.-Пе- 
тербургскаго Кабинета на турецкую ноту полученъ быль 

4 Портою по телеграФическоЙ депешѣ турецкагѳ посланника 
въ Вѣнѣ, привезенной изъ Бѣлграда нарочнымъ. На «Ка* 
радокѣ» прибыли въ Константинополь нѣсколько француз* 
скихъ и англійскихъ офицеровъ и, между прочими, англій* 
скій генералъ Бурюинъ\ въ свить его находились сынъ 
англійскаго посланника въ Парижѣ, Французскій инженер
ный полковнинъ Арманъ  ̂ маіоръ генеральнаго штаба 
Маньянъ и проч. Генералъ Бургоинъ и полковникъ 
Арманъ отправились, 11-го числа, въ Дарданеллы для 
осмотра, какъ говорятъ, укрѣпленій, которыя почитаютъ 
весьма неудовлетворительными съ сухопутной стороны. 
Союзные ф л о т ы  все еще въ Бейкосѣ. Для обороны Дарда- 
нельскихъ з&мковъ поставденъ тамъ отрядъ англо-француз- 
скихъ піонеровъ (а). ■ -

18-го марта прибыли въ Адріанополь два англійскіе 
инженера и осматривали казармы. Въ одной могутъ по- 
мѣститься 15,000, а въ другой 3,000 человѣкъ съ 2,000 
лошадей. На другой день обозрѣвали. они окрестности, и 
намѣрены были также осмотрѣть Эносъ и Родосто (3).

По письму изъ Лондона, отъ 20-го марта 1854 года̂  
въ берлинской газетѣ «2еіЬ и даже по письмамъ изъ 
Константинополя, гдѣ сэръ Дж. Бургоинъ открыто гово- 
рилъ въ смыслѣ, что всѣ военныя приготовленія Англіи 
и Францій имѣютъ цѣлью занять только укрѣпленный ла
герь между Константинополемъ и Адріанополемъ, для при- 
крытія столицы.

( ‘) „Сѣвврвая Пчела" 1854 г. Ж '93.
(*) „Сѣверная Пчела" 1854 г. № 47.
(3) „Сѣвервая Пчела" 1854 г. Ж 83.
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По частнымъ письмамъ изъ Константинополя, въ 
«Иаііу Кеѵев», генералъ сэръ Дж. Вургоинъ осматривалъ 
Галлиполи, чтобы видѣть, удобенъ-ли эготъ городъ для 
уврѣпленной морской станцій англійскихъ военныхъ су- 
довъ. Впрочемъ, теперь говорять, что Галлиполи бу
детъ въ особенности сборнымъ мѣстомъ Французскихъ 
войскъ (*).

Въ одномъ журналѣ пишуть, «что въ Константинополѣ 
происходило волненіе вслѣдствіе недостатка хлѣба, оказав-, 
шагося вдругъ по совершенномъ прекращеніи подвоза съ 
Чернаго моря—это правда. Сообщаю вамъ оттуда нѣкото- 
рыя подробности, полученный мною отъ вѣрнаго человѣ- 
ка. Англійскій инженеръ-генералъ сэръ Джонъ 
'отправилъ къ своему правительству подробное донесеніе о 
томъ, какія пособія можетъ найти въѵ Турціи отправляе
мая туда армія. Въ самомъ началѣ онъ говорить, что она 
должна привести съ собою все, даже съѣстные припасы. 
Въ хлѣбѣ собственно нѣтъ недостатка, но турецкіе солда
ты, разбѣжавшіеся по деревнймъ на добычу, заставили 
поселянъ скрыть все, что у нихъ осталось. Всѣ пособія 
ничтожны. Лошади, на которыхъ надѣядись, неспособны 
къ службѣ. Должно будетъ привезти съ собою и строевой 
лѣсъ, если хотятъ строить понтоны и телѣги. Въ ѳтомъ 
положеній, кажется, рѣшились устроить въ мѣстѣ, которое 
будетъ выбрано впослѣдствіи, большой укрѣпленный ла
герь, который командовалъ бы входомъ въ Черное море. 
Хотятъ построить, близъ Галлиполи, на Дарданелльскомъ 
пролиѣѣ, нѣчто въ родѣ англо-французскаго города. Тамъ » 
построены будуть укрѣпленія, и такъ какъ въ Турціи нѣтъ 
хорошихъ работниковъ, то ремесленники всякаго рода бу
дуть привезены изъ Францій и Англіи.» По мнѣнію гене
рала Бургоина, должно увеличить число вспомогательна™
корпуса до 120,000 человѣкъ, такъ чтобы, за исключе-' 
ніемъ больныхъ и нестроевыхъ, можно было всегда имѣть

(О  яСѣверная Пчела* 1854 г. М 68.
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два 50,000 корпуса, и отправлять ихъ, куда надобность 
потребуетъ (*).»

Прибытіе англо-Французскихъ вспомогательныхъ войскъ 
не нравится туркамъ точно также, какъ и пргісутствіе 
союзныхъ ф л о т о в ъ  въ ВосФорѣ. Они какъ бы предчув- 
ствуютъ, что эти иностранный войска не выйдутъ изъ ту- 
рецкихъ владѣній безъ болыпихъ перемѣнъ въ Тур цій: 
такое мнѣніе такъ распространено въ турецкомъ населе
ній, что теперь множество, турокъ отказываются продавать 
дома и земли свои, если имъ не даютъ весьма высокой 
цѣны, потому что, говорятъ они, когда танзиматъ войдетъ 
въ силу и христіане получатъ право владѣть недвижимыми 
имуществами, цѣна ихъ чрезвычайно поднимется (*).

Првяіе въ ввмввмъ парламента 8-го (80-го) Февраля.

Въ преніи, которое, въ засѣданіи нижняго парламента 
8-го (20-го) Февраля, предшествовало утвержденію бюдже
та морскаго министерства, >. Кобденг съ жаромъ возста- 
валъ противъ войны, предпринимаемой Англією въ пользу 
Турціи. «Я долженъ говорить», сказалъ онъ, «потому что 
даже послѣ рѣчи благороднаго лорда ( )
поразившей мой слухъ шумомъ битвъ, я все еще не* пони
маю, въ какомъ мы собственно положеній. Насъ до такой 
степени возбудили противъ Россіи, что мы почитаемъ эту 
борьбу слѣдртвіемъ личнаго оскорбленія и совсѣмъ забы- 

' ваемъ начало спора. Мы забываемъ, что, въ 1851 году, 
Иѣкто і. Лавалеттъ явился въ Константинополь и доса
дить намъ энергическимъ тономъ, какимъ онъ изложилъ
Портѣ свои требованія относительно Святыхъ Мѣстъ. 
Этотъ г. Лавалеттъ представлялъ Французскую республику, 
и онъ-то первый нарушилъ віа&ив рно. Намъ говорятъ, 
что Франція благородно отказалась отъ своихъ требованій.

О) „Северная Пчела* 1854 г. № 1. 
(1) „С.-Петербур. Вѣдом.* 1854 № 67

Оідііііесі Ьу Соодіе



% — 15 —

Тѣмъ не менѣе справедливо, что Франція первая наруши
ла спокойствіе Европы. Не грустно-ли видѣть, что послѣ 
семи или восьмн-вѣковаго царствованія христіанской вѣры, 
мы готовы идти на войну и залить міръ кровью не за 
христіанство, а за исламисмъ? Порта отказалась дать 
общія ручательства относительно Святыхъ Мѣстъ. Нота, 
составленная четырьмя великими державами и одобренная 
Россіею, была отринута Турціею. Таковы Факты. Остает
ся узнать: благоразумно-ли было совѣтовать Турціи не 
подписывать этой ноты?... Чего требуетъ Россія? Права 
вмѣшиваться въ дѣла Турціи, когда она почтетъ то нуж- 
нымъ, какъ мы хотѣли вмѣшаться въ дѣла Бразиліа. Го
ворять, мы должны поддержать независимость Турціи; но 
надобно сперва спросить: независимая-ли страна Турція? 
Бели бы Турція была просвѣщенною страною, если бы 
тотъ же вопросъ относился, напримѣръ, къ Пруссія, мы 
могли бы ее спасти и потомъ предоставить самой себѣ; 
но христіанское народонаселеніе Турціи всегда будетъ 
нуждаться въ защитѣ противъ своего собственнаго прави
тельства. Въ прошломъ году, лордъ Кларендонъ два раза 
предписывалъ лорду Страдфорду сдѣлать султану сильныя 
представленій по поводу* несправедливостей и притѣсненій, 
терпимыхъ христианами. Что значить теперь союзъ между 
двумя странами, изъ которыхъ одна требуетъ отъ другой 
уничтоженія ея законовъ, т. е. корана? Меня гораздо ме- 
нѣе удивляло бы возстаніе христіанъ, подвластныхъ Портѣ. 
Я  не осуждаю турокъ за то, что они мухаммедане, но, мнѣ 
кажется,' большинство народонаселенія Турціи—'христіане, 
н еслибъ Россія завоевала Турцію, то хотя бы мы посла
ли на Востокъ 50,000 войска, мы и тогда не сдѣлали бы 
ничего, потому что противъ, насъ было бы большинство 
народонаселенія Турціи. Во всякомъ случаѣ надѣюсь, что 
войска, посылаемый нами нынѣ, не будутъ заниматься рѣ- 
шеніемъ внутреннихъ споровъ и останутся вѣрными пра
вилу невмѣшательстваг. Въ заключеніе ораторъ сказалъ, 
что правительство дѣлаетъ большую ошибку, посылая на 
Дунай жалкій корпусъ въ 20,000 человѣкъ, и что война 
должна бы остаться морскою. «Въ противномъ случаѣ»,
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присовокупилъ г. Кобденъ, «было бы лучше возвратиться 
къ проекту вѣнской конференцій» (*).

— Въ засѣданіи нижняго парламента, 9-го (21-го) 
марта, предводитель оппозиціонной партій , послѣ
длинной рѣчи о Финансахъ и политической ѳкономіи, _ 
вдругъ перешелъ къ политик*. Онъ объявилъ, что деньги, 
абсйпнованныя министерству для вобнныхъ дѣйствій, можно 
почитать брошенными даромъ; что министры такъ же не 
согласны между собою по восточному вопросу, какъ и по 
реФормѣ и народному воспитанію. Недавно каждый изъ 
нихъ выражалъ по турецкимъ дѣламъ свое мнѣніе, и ка
кое оказалось у нихъ согласіе? Лордъ Джонъ Россель на- 
звалъ независимость Тур цій велинимъ событіемъ. Послѣ 
того г. Гладстонъ отправился въ Манчестеръ, и въ рѣчя 
своей назвалъ тамъ эту независимость пустою фразою. 
Потомъ лордъ Еларендонъ объявилъ, что Англія наиболѣе
сражается за права христіанъ въ Турціи, а лордъ - 
мерстопъ сказалъ: «Нѣтъ! мы не должны теперь требо
вать у султана слишномъ много уступокъ». Лордъ Абср- 
динъ, наконецъ, ничего не говорилъ, а только стеналъ, 
ухватясь руками за голову. Въ слѣдъ затѣмъ д'Израэли спро- 
силъ: знаютъ-ли министры сами, за что хотятъ сражаться, 
и для чего требуютъ у Англіи денегъ? За событіе или за 
фразу? За христіанъ или за турокъ? Онъ же думаетъ, что 
война эта ни что иное, какъ произведете министерства,' 
сложеннаго изъ разнородныхъ стихій. - При совершенно 
единогласномъ министерств*, даже при чисто-абердиновской 
партій, этой войны не было бы. Ею обязаны только су
мятиц*, нееогласіямъ и неопредѣленности пестраго и по 
необходимости беахарактернаго министерства. При сихъ 
словахъ раздались рукоплесканія и возгласы: слушайте! 
слушайте! Не смотря на все это, д'Изравли объявилъ, что, 
по причин* важности положеній нынѣшнихъ дѣлъ, онъ не 
предлагаетъ выразить министерству недовѣрчивость пар
ламента. Прежде, нежели отнять ее у министерства, хочетъ 
онъ имѣть доказательство, что министерство имѣетъ само
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късебѣ довѣренность, и что одинъ министръ довѣряетъ 
другому (Одобреніе и смѣхъ) (').

— Въ ѴГітев» напечатана примѣчатедьная рѣчь, про
изнесенная эъ нижнемъ- парламент* 31-го марта г. - 
томъ, по поводу объявленія войны Россіи. Вотъ существо 
ея. «Я памѣренъ, говорить ораторъ, разомотрѣть толь
ко необходимость этой войны въ отношеніи нъ выгодамъ 
Англіи, не касаясь вопроса о справедливости войнъ, рѣ- 
шеннаго со временъ Немврода». Въ началѣ г. Брейтъ на- 
поминаетъ, что Англія теперь союзница Францій, которая 
была первою виновницею нынѣшннхъ раздоровъ, и что, 
для лучшаго опредѣленія вопроса, нужно сперва оцѣнить 
истинное положеніе Турціи. Здѣсь ораторъ доказывавтъ, 
что вмѣсто успѣховъ, которые провозносилъ одинъ членъ 
парламента (Палъмерстонъ), Турція представляєте всѣ
признаки слабости и упадка. Благородный депутатъ лондой. 
скаго Сити (лордъ Джонъ Россель) выхвалялъ именемъ прави
тельства эту войну, и оправдывалъ дѣйствія министерства, 
но онъ (і. Брейтъ) иаходитъ, что требованіямъ Россіи 
приписывали всегда больше важности, нежели они имѣли, 
и смотрѣли на нихъ въ превратномъ видѣ. Россія желала 
только, прододжаетъ онъ, заключенія добросовѣстнаго до
говора съ Турціею и ручательства въ исполненіи этого 
договора. Благородный лордъ согласился, что Россія имѣ- 
ла право жаловаться на Турцію по прежнимъ своимъ съ 
нею договорамъ и проданіямъ. Слѣдствѳнно, вопроеъ состо
я л  только въ томъ, какою «ормою слѣдовало облечь сіи тре- 
бованія, подавшія поводъ ко всѣмъ этимъ несчастнымъ 
раздорамъ. Турція побуждена была Англією къ сопротив- 
ленію этимъ требованіямъ. Благородный лордъ старался, 
правда, доказать, что самъ султанъ рѣшился на это со- 
противленіе, и что лордъ С тратолько ббодрялъ его, 
а  не насталвадъ. Но онъ (*. ) приглашаетъ кого
угодно прочесть депеши лорда* , чтобъ убѣ-
диться, что англійскій посланникъ съ'начала до конца са- 
кымъ сйльнымъ образомъ побуждалъ Турцію .отказывать
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Россіи въ малѣйшихъ уступкахъ. Въ депешѣ 10-го кая 
1853 года, онъ отдаетъ отчетъ въ тайной аудієнцій, ко
торую имѣлъ у султана, и, какъ именно говорить, упот- 
реблялъ всѣ усилія, чтобъ доказать султану всю опас
ность, которой подвергается его имперія. Лордъ Страд- 
фордт̂  настаивалъ на отказѣ Турціи, обѣщая султану, что 
Англія не только одобрить его рѣшеніе, но и окажетъ ему 
свое посредничество и вооруженную помощь въ случаѣ 
войны съ Россіею. Г. Брейт'ь находить, что съ той самой 
минуты, какъ было дано ѳто обѣщаніеу война сдѣлалась 
неизбѣжною. Турція издавна была въ спорѣ съ Роесіею, 
и лишь только Англія и Франція формально обязалнеь 
подать султану помощь, онъ выпустилъ бы изъ виду свои 
выгоды, еслибъ не объявилъ войны. Послѣ отказа заклю 
чить трактатъ, предложенный Рос-
сія объявила, что удовольствуется сенедомъ (конвенці
єю); когда же и въ этомъ было отказано, россійскій по- 
сланникъ предложилъ дать ему простую ноту со включе- 
ніемъ въ нее условій между Турціего и Россіею. Султану 
дали совѣтъ отвергнуть все ВТО и, для побужденія къ 
тому, обѣщали ему пособіе и помощь. Что должно было 
произойти отъ этого? Султанъ боялся возбудить неудо- 
вольствіе Англіи и Францій, если не отвергнетъ всѣхъ 

N требованій Россіи. Онъ такъ и сдѣлалъ, и 22-го мая 
князь Меншиковъ выѣхалъ изъ Константинополя, а 3-го 
іюля русскіе перешли чрезъ Прутъ. Г. переходить
потомъ къ извѣстной вѣнской нотѣ. «Она (говоритъІТрейяіг) 
была принята четырьмя посланниками въ Вѣнѣ, одобрена 
императоромъ Французовъ, который слыветъ за умнаго и 
проницательнаго человѣка, и утверждена даже пятью чле
нами Англійскаго Кабинета, которые всѣ были министрами 
иностранныхъ дѣлъ, слѣдственно знакомы со всѣми опен
ками дипломатическаго языка. Всѣ эти лица согласились, 
что въ вѣнской нотѣ заключаются предложенія, на коьо- 
рыя Турція можетъ согласиться безъ нарушенія ея чести, 
независимости и цѣлости. Что же сдѣлали изъ этой ноты? 
Она отправлена была въ С.-Петербургъ, и Императоръ 
Всероссійскій принялъ ее откровенно и вполнѣ. Получивъ
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это извѣстіе, министры сказали, что вопросъ конченъ, и 
не осталось нивакихъ предлоговъ къ несогласіямъ. Потомъ 
нота была отправлена въ Константинополь, и что прои
зошло тамъ? Турція отказалась Принять ее, и предложила 
нѣкоторыя измѣненія». Г. Брейтъ спрашиваетъ за симъ: 
что подумать о такихъ судьяхъ, каковы четыре вѣнсніе 
посланника и англійское правительство съ Французскимъ, 
которыеѵ разбирая дѣло въ трехъ разныхъ городахъ, и 
«огласясь, что предложеніе можетъ быть принято Турціею 
безъ нарушен і я ея чести и независимости, потомъ вдругъ 
перемѣняютъ свое мнѣніе и объявляютъ, что нота эта 
Лортою принята быть не можетъ. Въ оправданіѳ свое, 
-благородный лордъ вставилъ одно послѣдовавшее за тѣмъ 
обстоятельство, а именно, что истолкованіе и смуслъ, 
приданные Россіею нотѣ, поставили Турцію въ невозмож
ность принять ее. Но г. Брейтъ сомнѣвается, чтобъ Рос- 
-сія, своимъ истолкованіемъ ноты, дала ей иной смыслъ. 
Благородный лордъ сказалъ, что, послѣ возраженій Турціи 
противъ ноты, ея уже нельзя было принять. Не смотря на 
©то, переговоры продолжались. Императоръ Всероссійскій 
«амъ Ьбъявилъ, въ присутствіи лорда В ест море ланда, что 
онъ согласенъ принять вѣнску^о ноту не въ смыслѣ мни- 
маго истолкован і я Русскаго Кабинета, но въ томъ, въ 
вавомъ она была составлена посланниками, и однако же, 
на той самой недѣлѣ, когда переговоры клонились къ 
успѣшному окончанію, собрался турецкій совѣтъ, состояв- 
шій изъ шестидесяти и до ста лицъ. Въ ѳтомъ совѣтѣ не 
было ни одного представителя христіанства, и онъ состо- 
ялъ исключительно изъ Фанатиковъ старинной Турціи. Со- 
вѣтъ этотъ, боясь, чтобъ съ Россіею не заключили мира, 
рѣшилъ начать войну, и 1:го октября, когда Императоръ 
Всероссійскій только что объявилъ о принятіи вѣнской 
воты, явилось объявленіе войны со стороны Турціи, и 
тгурецкія войска въ слѣдъ за тѣмъ перешли чрезъ Дунай.

«Послѣ этого можно сказать, что Англія увлечена бы- 
-ла, союзомъ своимъ съ Портою, въ величайшія затрудненія. 
Ооюзниви сдѣлали Росеіи предложеніе, котороег по мнѣ- 
нію ихъ, могло быть принято и Портою. Порта отвергла
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его, а Россія приняла, и въ ту минуту, какъ переговоры 
по этому предмету еще продолжались, Турція—этотъ со- 
юзникъ, за котораго Англія должна проливать кровь свои* 
и истощать свои богатства — Турція увлеченная «анатиз- 
момъ, обі>явила войну, перешла чрезъ Дунай и повергла 
Бвропу въ хаосъ затрудненій и опасностей, изъ котораго, по 
мнѣнію г. £  р е й т а , не спасутъ ея ни нынѣшнее, ни буду- 
щія министерства. • И такъ (говоритъ ораторъ) сдѣла- 
ны были два промаха (Ыипсіеѵв). Первый состоялъ въ. 
совѣтѣ, данцомъ Турціи, чтобъч она противилась. По- 
его мнѣнію, выгОднѣе было бы и для Турціи, и для: 
Англіи посовѣтовать Портѣ принять предложения Рос- 
сіи. Вторая ошибка состояла въ под держаній Тур
ціи по поводу вѣнскоЙ ноты. Послѣ того политика. 
Англіи, предоставившая рѣшеніе войны и мира треть
ему лицу (и какому?), сдѣлв&ась гибельною какъ для: 
Англіи, такъ и для Турціи. Г. Брейшь говоритъ, что, во 
всякойъ случаѣ, султанъ, будучи союзникомъ Францій а  
Англіи, долженъ бы былъ &о объявленія войны посовѣто- 
ваться съ ними. Орйторъ выражаетъ убѣжденіе, что мож
но было бы избѣжать войны, есдибъ Турція согласилась, 
или на предложенія к н я зя  М е н ш и к о т ^  или на вѣискук* 
ноту, или даже,, когда она отказалась отъ обоихъ, Англія 
и Франція должны были предоставить ея собственнымъ 
своимъ силамъ веденіе начатой ею войны, сами же оніь 
могли оставаться зрительницами борьбы до той минутыѵ 
когда бъ борьба эта сдѣлалась опасною для равновѣсія 
Европы. И онѣ успѣли бы всегда въ этомъ случаѣ явиться 
посредниками для прекращеиія войны.

«Избѣгая такимъ образомъ войны, говоритъ Брейтъ, 
въ которую англійское правительство увлеклось, не зная 
когда и какъ она кончится, неужели Англія и Турція не 
имѣли бы выгодъ, какихъ ожидаютъ отъ нынѣшней своей 
политики?» Одинь благородный лордъ (Пальмерстон*) го- 
ворилъ о равновѣсіи силъ, но это выраженіе слишкомъ 
шаткое, которому мудрено придать истинный смыслъ. Г. 
Брейтъ жедалъ' бы имѣть объясненіе словъ « 
силъ*. Ораторъ припоминаетъ, что въ 1790 го^у вся пар-
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тгія виговъ отвергла мысль, чтобъ Турція могла значить 
что нибудь въ этомъ равновѣсіи, и въ доказательство при- 
водитъ замѣчательвыя слова, произнесенный тогда въ 
нарламентѣ знаменитымъ Борком, и - 
4омъ, а въ 1828 году лордомъ , извѣстнымъ
своею прозорливостью. Г. Б  ссылается на этихъ 
тосударственныхѣ людей, потому что ищетъ въ нынѣш- 
немъ вопросѣ не пользъ Турціи, а выгодъ Англіи.

«Равновѣсіе силъ, продолжаетъ ораторъ, действительно 
■составляетъ теперь вопросъ,. на которомъ все основано. 
Но почему не объявили войны Францій, когда она овла
дела Алжиромъ? Турція и надъ Алжиромъ имѣ&а право 
верховной власти, и Франція, овладѣвъ имъ, не сдѣлала 
ли Средиземного моря Французскимъ озеромъ? Но Англія 
весьма благоразумно удержалась отъ сопротивленія. Ре- 
зультатъ былъ не безполезенъ для Европы. Англія не 
подверглась никакой опасности, и осталась въ мирѣ съ 
Францією. Зачѣмъ не вмѣшались мы въ войну Соединен
ных^ Штатовъ съ Мексикою, сосѣдей Съ нашею Канадою  ̂
которая подвергалась опасности? «Еслибъ равновѣсіе силъ, 
продолжаетъ Брейтъ, должно было всегда служить пово- 
домъ къ войнѣ, то предметъ этотъ существовалъ бы без- 
престанно, и не было бы никогда прочнаго мира, коль 
скоро виды или выгоды какого нибудь кабинета потребо
вали увлечь Англію въ войну съ другою державою, и меж
ду тѣмъ Англіянынѣшнимъ своимъ могуществомъ и бо- 
гатствомъ обязана единственно сохраненію мира. Суще
ствуешь, однако же, равноВѣсіе силъ, говоритъ Брейтъ, ко- 
тораго не должны терять изъ виду наши государственные 
люди. Еслибъ раззорительная война съ Россіею продолжа
лась семь лѣтъ (а война эта, начавшись съ Россіею, мо- 
жетъ кончиться враждою съ половиною Европы, потому 
что Австрія и Пруссія скорѣе присоединятся къ Россіи, 
нежели къ Англіи, и потому что нынѣшніе союзы, можетъ 
быть, окажутся непрочными и непродожительными), если 
-бъ эта война продолжалась семь лѣтъ, а Соединенные 
Штаты во все это время остались въ мирѣ, то послѣд- 
ствія ея были бы пагубны какъ для торговли нашей,
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такъ и для развитія нашихъ механическихъ средствъ. Сое
диненные Штаты воспользовалась бы всѣми бѣдствіянп 
Англіи, происшедшими отъ безумной мысли, будто мыт. 
возстаиовимъ Оттоманскую Имперію, и навсегда предохра- 
нимъ ^ е  отъ нападеній Россіи. Торговля наша упадетъ,, 
народъ будетъ страдать, вездѣ обнаружатся неудовольствія> 
переселеніе- въ Америку усилится болѣе прежняго, и тог
да прійдется рѣшить вопросъ между Англією и Соединен
ными Штатами: за кѣмъ останется превосходство въ про
мышленности и въ силѣ на морѣ, которою мы такъ доро- 
жимъ? Ѳраторъ повторяешь, что самое печальное заблуж- 
деніе состоитъ въ теорій равновЬсія силъ: должно рѣшитъ 
вопросъ о мирѣ и войнѣ по правиламъ болѣе яснымъ, 
опредѣленнымъ и' возвышеннымъ.

«Политика англійскаго правительства, изложенная въ. 
посланій королевы, состоитъ, если не ошибаюсь, въ сохра- 
неніи цѣлости и независимости Турціи, въ прекращеніи 
преобладающаго духа Россіи и въ защитѣ выгодъ Англіи. 
Цѣлость и независимость Турціи? Но въ какомъ она те
перь положеній? Въ ней нынѣ три иностранныя армій. Въ. 
Болгаріи сто тысцчъ русскихъ. Англичане и Французы 
ищутъ себѣ помѣщенія у Дарданеллъ—и Богъ вѣсть, когда 
оттуда выйдутъ. Это нимало не составляетъ независимо
сти государства. Скажу еще болѣе: почти во всѣхъ турец— 
кихъ провинціяхъ вспыхнуло возмущеніе. Оно непремѣнно 
распространится отъ дурной системы правительства, кото
рая теперь еще хуже прежней, отъ безсилія его и нрав- 
ственнаго упадка администраціи. При этомъ у Турціи подъ 
ружьемъ двѣсти тысячъ войска. Финансы ея болѣе нежели 
разстроены, и въ эту самую минуту, дсакъ въ границахъ. 
ея стоятъ нѣсколько иностранныхъ армій, союзники ея дѣ- 
лаютъ ей предложенія и требованія въ отношеніи къ боль
шинству ея народонаселенія. Что же можетъ больше этого 
нарушить независимость и цѣлость ея, какъ ихъ понимаешь 
благородный лордъ (Россель), если не эти требованія»?

Здѣсь ораторъ упоминаешь, по письмамъ въ «Тішев>> 
о нѣкоторыхъ льготахъ, полученныхъ въ пользу христіанъ»

Г. Брейтъ спрашиваешь парламентъ: пострадала ли бы
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цѣлоеть и независимость Тур цій, еслибъ англійское пра
вительство и лордъ Редклифъ присовѣтовали Портѣ принять
послѣднюю ноту князя^ Меншикова (а между ею и прочими 
норами г. Брейтъ не видитъ никакой разности), и еслибъ 
настаивали, чтобъ Турція приняла вѣнскую ноту въ перво
бытной ли ея редакцій, или съ объяснениями, на который 
Россія согласилась? Г. Брейтъ думаетъ, что, напротивъ 
того, независимость эта и целость были бы нарушены ме- 
нѣе нынѣшняго. Сверхъ того, ораторъ спрашиваетъ: не 
труднѣе ли будетъ Турціи со временемъ противиться пре- 
обладанію и нападеніямъ Россіи? При разстройствѣ своихъ 
Финансовъ, успѣетъ ли Турція когда либо собрать двѣсти 
тысячъ войска? Впрочемъ, прибавляетъ , есть люди,
н даже англійскіе государственные люди, которые думаютъ,. 
что, при окончаніи войны, Турція уже не будетъ суще
ствовать, сдѣдственно вовсе не воспользуется нынѣшними 
усидіями Англіи для сохранекія ея цѣлости и независи
мости.

«Мы хотимъ удержать нападенія Россіи, продолжаетъ 
ораторъ: это однѣ обманчивыя Фразы, давшія пищу газет- 
нымъ статьямъ и послужившія для ослѣпленія тѣхъ, ко
торые не знали всѣхъ подробностей вопроса. Если Турція 
разрушится, то Россія выиграетъ гораздо болѣе, нежели 
выиграла бы отъ принятія даже первоначальной ноты князя 
Меншикова. Еще не предлагали раздробить Россію между 
союзниками, и это, впрочемъ, было бы не такъ легко и 
даже труднѣе того, еслибъ Россіи вздумалось раздробить 
Великобританію. Но положимъ даже, что въ нынѣшней 

* войн* Россія будетъ истощена; кто ручается: что, собрав
шись потомъ съ силами, она не представитъ новой и го- 
гораздо сидьиѣйшей ноты противъ поданной княземъ Мен- 
шиковымъ

Ораторъ разсматриваетъ потомъ третій вопросъ, а 
именно: сколько потерпятъ въ этомъ дѣлѣ выгоды Англіи? 
«Прекрасно,, говоритъ онъ, чувствовать дружбу къТурпаи, 
но лишь только это чувство вовленаетъ насъ въ войну, 
которая нанесетъ вредъ всему человѣчеству, вопросъ из-, 
мѣняется, и ораторъ почитаетъ себя въ правѣ спросить:
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какихъ непосредственныхъ выгодъ ожидаетъ Англія отъ 
этой войны»?

«Въ прошломъ году оказался значительный остатокъ. 
отъ доходовъ, а теперь, когда, по словаиъ одного благо- 
роднаго графа, мы насильно увлечены въ войну, каицлеръ 
казначейства, вмѣсто осуществленія своей благодетельной 
системы, внезапно видитъ, что ѳтотъ остатокъ у него про- 
палъ. Парламентъ рѣпшлъ удвоить надогъ съ доходовъ; 
но весьма ошибаются, полагая, что этотъ надогъ прине- 
сетъ вдвое противъ прежняго. Многіе негодіанты и про* 
мышленники пострадаютъ въ своихъ доходахъ въ сяѣдствіе 
войны. Другіе въ этомъ году ничего не получатъ, такъ 
что, благодаря нынешней системѣ правительства, вся тя
жесть войны падетъ на поземельную собственность. И такъ 
надогъ съ доходовъ будетъ рычагомъ н орудіемъ, которыми 
англійскіе помѣщики будуть поддерживать цѣлость и не
зависимость Турціи». Г. Брейтъ поздравляете всѣхъ засѣ- 
дающихъ въ парламенте, помещиковъ съ тѣмъ, что у каж- 
даго изъ нихъ сидитъ на плечахъ по турку. Онъ весьма 
сожалеете, что Англія, благодаря политикѣ своихъ мини- 
стровъ, принуждена проливать кровь свою и расточать со
кровища для сохраненія политической независимости дер
жавы, у которой'двадцать мидліонрвъ жителей и болѣе.

Что же касается до ангдійской торговли {г. Брейтъ въ 
особенности говорить о Ланкастерскомъ графствѣ, обшир- 
нѣйшемъ мануФактурномъ округѣ Англіи), то все коммер
чески дѣда съ Россіею должны прекратиться, потому что, 
по приказанію правительства, всякая торговля съ Россіею 
будетъ въ настоящее время преступленіемъ. Торговля съ 
Германією тоже понесетъ чрезвычайные ущербы. Въ Ле- 
вантѣ она равномерно упадетъ по причинѣ нынѣщняго 
положеній дѣлъ въ Греціи и Сиріи. Всякая коммерческая 
собственность уменьшится по мѣрѣ увеличенія налоговъ, 
платимыхъ Англією; ценность капитал о въ уже упада на 
сто двадцать вшлліоновъ, акцій желѣзныхъ дорогъ на драд-' 
цать пять процентовъ, по причинѣ упадка капитадовъ на 
восемдесятъ милдіоновъ, следственно потеря составляетъ 
уже двѣсти милдіоновъ. Разумеется, что для всехъ ѳтихъ
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вцпиталовъ, было бы большимъ утѣшеніемъ, еелибъ они 
знали, что поддерживаютъ независимость Турціи; но какъ 
они были орудіемъ только для нриведенія въ эту страну 
трехъ чужестранныхъ армій, для изнуренія средствъ Тур
ціи и для разрушенія ея гораздо вѣрнѣе, нежели русскими, 
то и прискорбно видѣть, что всѣ люди, принесшіе столько 
жер^гвъ, не подучатъ отъ правительства обѣщанныхъ имъ 
плодовъ.

«Говорили, продолжаетъ г. что въ этой экспе-
диціи будутъ участвовать тридцать тысячъ чедовѣкъ, и 
вскорѣ, можетъ быть, двадцать тысячъ англичанъ сдѣлаются 
жертвами этой войны, тогда какъ насильственная смерть 
одного человѣна возбуждаетъ у насъ всеобщій ужасъ». И 
если парламентъ долженъ рѣшить такой важный, вопросъ 
о войнѣ, то, по мнѣнію г. Брейта, онъ обязанъ, по край
ней мѣрѣ, знать, что война эта имѣетъ достаточную при-' 
чину, что съ нею связаны выгоды Анігліи, *гго позволено 
предвидѣть возможность успѣха, и что польза, которую 
пріобрѣтетъ Англія, соразмѣрна съ огромными ея пожерт- 
вованіями. Сверхъ того, ораторъ желалъ бы обратить вни- 
маніе парламента на чрезвычайное затрудненіе и опасно
сти союзовъ, закдюченныхъ Англією. Союзъ ея съ Турціею 
вовлекъ ее въ войну. Теперь она соединилась съ Францією. 
Что до него касается, онъ (Брейтъ) желалъ бы не имѣть 
союза ни съ какою нацією, чтобъ Англія не была при
нуждена дѣйствовать вопреки своимъ выгодамъ и обязан
ностями Теперь турецкое правительство обязалось не за
ключать мира безъ согдасід Англіи и Францій, а англдй- 
свое правительство заключило съ посдѣднею державою 
союзъ, который можетъ причинить ведичайшія затрудненія 
въ  будущихъ событіяхъ. Разсматривая всю сущность во
проса, изучивъ всю синюю книгу, (документы, представлен
ные парламенту) и тайную переписку, сообразивъ все что 
извѣстно о Турціи и Россіи, видя положеніе Пруссіи и 
Австріи и чувствуя всю опасность, которой подвергается . 
Англія, г, Брейтъ объявляетъ, что онъ пораженъ удивле* 
ніемъ, разсматривая политику ангдійскаго правительства, 
и ужасается при одной мысли о неизбѣжныхъ послѣдствіяхъч

Оідііііесі Ь



этой политики. Ораторъ утверждаетъ, что онъ своими рѣ- 
чами нимало не думаетъ противупоставлять правительству 
оппозиціи; что во многихъ случаяхъ онъ воздерживался 
отъ неодобренія его мѣръ, но нынѣшнія обстоятельства 
кажутся ему столі» важными, что онъ долженъ искренно 
выразить парламенту все свое мнѣніе. Можетъ быть, ему 
скажутъ, что война эта очень 'популярна  ̂ и потому всякая 
оппозиція противъ нея покажется чудовищною. Но онъ со
вершенно увѣренъ, что въ нижнемъ парламентѣ она ни
мало не пользуется популярностью, а что касается до кри- 
ковъ внѣ сей залы, до возгласовъ газетъ и нѣсколъкихъ 
человѣкъ, желающихъ вовлечь правительство въ войну, 
онъ душевно презираетъ всѣхъ, которые, единственно для 
пріобрѣтенія этой популярности, боятся вымолвить слово, 
которымъ могли бы отвратить войну. Г. Брейтъ припо- 
минаетъ, что самыя популярный войны Англіи были аме
риканская и%французская. фбѣ онѣ поддерживаемы были 
газетами, и до такой степени, что война 1803 года была 
возбуждена, и миръ сдѣлался почти невозможнымъ един
ственно отъ газетныхъ статей. Г. Брейтъ припоминаетъ 
слова одного изъ отличныхъ писателей и государственныхъ 
людей Францій: «Всякое государство, понимающее уроки 
прошедшихъ событій своей имперіи и могущее дѣйство- 
вать сообразно съ этою опытностью, безопасно среди са- 
мыхъ грозныхъ переворотові. Событія же англійской ис- 
торіи показываютъ ему (Брейту), что посредничество Ан
гліи въ раздорахъ Европы не только всегда было безпо- 
лезно, но и даже в^ высшей степени гибельно. Англія 
никогда не достигала цѣли своего посредничества. Послѣ 
первыхъ революціонныхъ войнъ, имѣла она 800 милліоновъ 
фунт, стерл. долга, а Европа очутилась въ болыпемъ по- 
рабощеніи прежде, нежели Англія сдѣлала шагъ для осво- 
божденія ея. Онъ ( Брейтъ) одинъ изъ тѣхъ, которые ду
мають, ^то еслибъ въ продолженіе послѣднихъ семидесяти 
лѣтъ Англія не вмѣшивалась въ дѣла, въ которыхъ ея 
влаДѣнія или выгоды не были въ опасности, она имѣла 
бы достаточно денегъ, чтобъ истребить у себя нищенство 
и прѳступледія, терзающія ее, чтобъ превратить все го-
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сударстЭо въ цвѣтущій садъ и дать всему народу хорошее 
воспнтаніе. Правда, тогда было бы менѣе военной славы, 
не было бы ни Трафальгара, ни Ватерлоо, но за то Англія 
представила бы свѣту цримѣръ христіанской державы съ 
благодетельными ^законами, кроткой и справедливой во 
всѣмъ державамъ, и основывающей свою политику на не- 
зыблемыхъ правидахъ христіанской нравственности (!).

Врвмяра Д № н ш .

Въ «Неие РгеизеіѳсЬе 2еі1ип£» оцѣниваютъ слѣдую- 
щимъ образомъ брошюру, написанную г. д'Израэли о во- 
сточномъ вопросѣ: «Мы сдѣлади бы г. очень
сомнительное привѣтствіе, еслибъ сказали только, что онъ 
гораздо благоразумнее и дальновиднее прусскихъ привер- 
женцевъ союза съ Англією. Ёсли бы его брошюра была 
также похвальна содержаніемъ, какъ искусно написана, ее 
можно было бы почйтать образцовымъ произведеніемъ по
лемики. Действительно, послущаемъ, какъ этотъ искусный 
англійскій ѵПублицистъ критикуетъ разные проэкты по во
сточному вопросу: «Допустимъ (говоритъ онъ въ начале), 
что мы соединимся съ Францією и съ некоторыми другими 

• державами, чтобъ отразить руссвихъ и спасти Констан
тинополь. Трудно было бы предвидеть затрудненія, кото
рый возстанутъ потомъ. Что намъ тогда делать? Возврат 
титься домой, и оставить турецкое правительство въ ны- 
нѣшнемъ его положеній? Тогда оно будетъ вечнымъ бре- 
менцмъ для своихъ союзнивовъ, и, какъ обыкновенно, это » 
ляжетъ на счетъ Англіи. Но предположимъ даже, что мы 
хотцмъ этого, можемъ-ли мы сохранить Турцію въ ны- 
нѣшнемъ ея положеній? Не думаемъ. Матеріальныя силы 
ея носятъ на себе отпечатокъ упадка и разрушенія, а что 
касается до нравственной силы, то Слово это въ отноше- 
ніи къ такой стране смешно. Правительство ея упало, до 
последней крайности, и если наши остъ-индскія владѣнія,

(*) «Сѣвервая Пчела» 1654 года МАВ 78 и 79.
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иди безопасность европейскихъ націй и западной Азіи за- 
висятъ отъ продолженія' его еуществованія, то эта покупка 
не стоитъ пятилѣтяихъ доходовъ. ЧеловѣческГй родъ ди
вится съ трепетомъ твердости и нравственному, и полити
ческому подоженію Государя' начавшаго войну съ этою 
имперіею, но съ тѣмъ вмѣстѣ всѣ скорбятъ и трепещутъ 
при мысли, что Европа еще долѣе будетъ оскверняема су- 
ществованіемъ этой смѣси политической и нравственной 

, слабости, составляющей характеръ Турціи. Оттоманская 
Имперія должна пасть непремѣнно. * Всѣ роединенныя силы 
Англіи и Францій не въ состояніи будутъ поддержать ее.
И такъ, если Турція должна пасть, то, въ случаѣ еслибъ 
она, при содѣйствіи своихъ союзниковъ, отразила рус- 
скихъ, какимъ образомъ произойдетъ это паденіе? Сверг- 
нуть-ли султана? Весь свѣтъ, конечно, будетъ отвѣчать: 
нѣтъ! Ну, такъ вы хотите оставить его натронѣ, и взду
маете преобразовать его узаконеній. Скажете-ли въ отвѣтъ: 
да? Мы будемъ отвѣчать, что вы не можете ихъ преобра
зовать до такой степенп, чтобъ они соотвѣтствовали ны- 
нѣшнему положенію Европы иначе, какъ съ уничтоженіемъ 
исламисма, на что Турція не согласится. Въ такомъ слу- 
чаѣ, отразивъ русскихъ, вы должны будете сражаться съ 
турками, и, Богу одному извѣстно, что произойдетъ изъ 
этой борьбы. Русскіе снова примутъ въ ней участіе. Персы 
и афганцы, вѣроятно, тоже,1 и .тогда наступить конёцъ». 
Мы прибавимъ: д'Израэли не одинъ такъ пишетъ. Недавно 
Добденъ говорилъ въ томъ же смыслѣ, , который
былъ дотолѣ образцомъ всѣхъ душъ, воспламененныхъ 
обожаніемъ хлопчатой бумаги, и всѣхъ сердецъ, любящихъ 
банковые билеты. Точно такъ же говорилъ бы и лордъ 
Джош Россель, если бъ не былъ въ сію минуту мияи- 
стромъ. А насъ хотятъ убѣдить, что священный долгъ 
требуетъ отъ Йруссіи заключенія съ Англією союза для ' 
поддержанія имперіи, о которой сама Англія говоритъ, что 
ее поддержать невозможно (1)!

(*) „Сьверноя Пчем* 1854 г. № 35.
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Сіухі въ Ковстаятотоиоі* о пояелевіі русскаго «лота въ Черномъ нор*.

Вотъ письмо одного изъ ОФицеровъ, служащаго на ан- 
глійекомъ ф л о т Ѣ , находящемся въ Черномъ морѣ, къ своему 
другу. Письмо писано отъ 12 марта 1854 года. «Послѣдніе - 
три дня мы находились постоянно въ тревожномъ состоя- 
ній, въ слѣдствіе извѣстій, что русскіе вышли въ море. Из- 
вѣстія эти оказались лишенными всякаго основанія. Вечё- 
ромъ, 16 марта, въ десять часовъ, доставлена отъ послан
ника депеша, *съ приложеніемъ другой отъ генеральнаго 
консула, который получилъ извѣстіе, что одно бременское 
судно, прибывшее изъ Бвпаторіи, видѣло 15 болыпихъ рус- 
скихъ кораблей, крейсероваршихъ между Бвпаторіей и Се- 
вастополемъ. Извѣстіе это, порученное ОФФиціальнымъобра- 
зомъ отъ кбролевскаго Посланника, заставило адмирала 
рѣшиться тотчасъ же приступить къ приготовленіямъ къ 
выходу въ море, чтобы' оставить гавань съ возможною пос- 
пѣшностью. Депеша немедленно сообщена Французскому 
адмиралу, который, между тѣмъ, не имѣлъ никакого извѣ- 
стія отъ своего посланника, а вмѣстѣ съ тѣмъ предписано, 
чтобы ф л о т ъ  былъ готовъ къ разсвѣту. Впрочемъ, сэръ 9 ,  
Лайонсг рѣшился самъ приняться за развѣдываніе и лично 
отобрать показаній отъ шкипера бременскаго судна. Въслѣд- 
ствіе этого, рано утромъ къ Французскому адмиралу посланъ 
отъ адмирала Дондаса лейтенантъ; Французскій адмиралъ 
также призналъ за лучшее подождать, что разузнаетъ сэръ . 
Э. Лайонсъ, Послѣдйій отправился на пароходѣ сКародокъ».
Въ Константинополі, хозяинъ бременскаго судна разска 
залъ ему, что, находясь отъ встрѣченныхъ кораблей по 
крайней мѣрѣ въ четырнадцати миляхъ, онъ не могъ раз- 
смотрѣть Флага, а равно военныц ли эти суда или нѣтъ, 
велики ли они или малы. Однимъ словомъ, онъ не могъ 
дать никакихъ положительныхъ свѣДЪній. Сэръ Э. Лайонсг 
возвратился на ф л о т ъ  и , брзъ сомнѣнія, мы не пошли въ 
море. Такииъ образомъ, если бы адмиралы вышли въ мо
ре, положившись на рѣшительный и оффиціальный тонъ 
депеши посланника, то они только' повредили бы всѣ свои 
суда, потому что въ настоящее время на морѣ самая дур- .
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ная погода, какъ всегда во время равноденствія. Сегодня 
идетъ проливной дождь и дуетъ сильный вѣтеръ. Къ эска
др ѣ присоединились «КеІгіЪиНод» и «Саіоп». Новостей ими 
не привезено никак ихъ; они принуждены были бороться 
съ дурной погодой. Сегодня поутру получили также извѣ- 
стіе отъ «Вашрвоп» и спутника его «Са^ие» изъ Тре- 
бизонда: очень дурная погода и сильный морозъ. По на- 
іпимъ разсчетамъ, они должны быть сегодня около Сева
стополя, и послѣ завтра, вѣроятно, будутъ здѣсь. Если 
руссніе корабли въ морѣ, то мы получимъ достовѣрное объ 
этомъ свѣдѣніе, потому что эти пароходы должны съ ними 
встрѣтиться. Нечего сказать, 'Время у насъ теперь тревож
ное. Мы принуждены постоянно бодрствовать и тѣломъ, и 
духомъ; пароходы наши то и дѣло путешествуютъ вокругъ 
Чернаго моря и возвращаются еъ однимъ отвѣтомъ, что 
не видали русскихъ кораблей. Сегодня остановили нѣмецкій 
галіотъ, шедшій, какъ и бременское судно, изъ Евпаторім, 
и получили обычный отвѣтъ: «ужасная погода и ничего 
не видали» (!).

і

Вторвчвый выходъ союзвыхъ флотовъ въ Чераов мора.

Въ «Раігіе» сообщаютъ, по послѣднимъ извѣстіямъ, 
что соединенные ф л о т ы  вышли изъ Бейкоса не 24-го’, а  

26^го марта, и, вступивъ въ Черное море, пошли къ Вйрнѣ.
ТелеграФическою депешею изъ Марселя сообщаютъ изъ 

Константинополя, отъ 30-го марта, чтЬ союзный ф л о т ъ  

крейсеруетъ между Варною и Коварною (а). .
Сообщаемъ наяболѣе интересныя подробности изъ па

се мъ константинопольскихъ корреспондентовъ въ различ
ный англійскія газеты. 24-го марта 1854 г. по-полудни 
лея соединенная англо-французская эскадра снялась въ 
БосФорѣ съ якоря и вступила въ Черное море. Въ три 
часа въ Константинопольскомъ проливѣ остались только 
пароходъ «КеІгіЬиІіоп» и Французскія суда «СЬагІешадпе»

. і І
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О ) С.-Петербургсвія Вѣдомостя 1854 г. № 78. 
(О «Сѣворная Пчела» 1854 г. № 77.
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ж «Нёгоп». Я узналъ изъ вѣрнаго источника, что для 
Флота куплено значительное число ручныхъ потаенныхъ 
Фонарей, и ,что въ иослѣднее время изготовлено на одной 
вузницѣ въ Буюкдере множество абордажнаго оружія. Куда 
именно отправится ф д о т ъ , съ точностію неиэвѣстно. Цередъ 
выходомъ въ море, Дондасъ отдалъ приказъ ОФицерамъ 
своего корабля, то же самое. сдѣлалъ и французскій адми- 
ралъ. Поговаривали о Севастополі, Бавказскомъ берегѣ, 
Одессѣ. Оттоманскій ф л о т ъ  остался на якорѣ въ Буюк
дере. Турецкіе адмиралы просили позволеиія сопровождать 
соединенный ф л о т ъ ;  н о  англійскій и французский адмиралы 
отказали иМъ въ томъ, зная, какъ трудно управлять въ 
этЬ время года большими парусными судами въ Черномъ 
морѣ, и предвидя, что турецкіе карабли только затруднять 
ихъ движенія. Такой отказъ очень оскорбилъ турецкихъ 
адмираловъ и офицеровъ. Теперь рѣшено, что въ Кон
стантинополі будетъ расположено 10,000 человѣкъ брита?- 
схаго войска; болыпія скутарійскія казармы приготовляють 
для 12,000 Французскихъ соддатъ (О- **-

Вотъ что пишутъ въ лондонскомъ полуминистерскомъ 
журналі изъ'Константинополя, отъ 22-го марта: «Кажется, 
что русскіе намірены, въ числі 200,000 человікъ, перейти 
черезъ Дунай. Едва ли Омеръ-паш можетъ противопоста
вить имъ столько же войска: онъ умоляетъ правительство 
прислать къ нему еще, по крайней м ір і, десять тысячъ 
человікъ. Въ то же время, лордъ Страдфордъ настоятельно 
требуетъ, чтобы Порта отправила 5,000 на греческую гра
ницу, гді горсть турецкихъ силъ,, туда отправленныхъ, 
легко можетъ быть окружена и истреблена греками. Въ 
Константинополі находится десять тысячъ человікъ, и, 
если они выйдутъ, греки зажгутъ городъ.

«Что касается до Флота, то я сльішалъ отъ вірныхълюдей, 
что дисциплина на лемъ очень плоха, и что. на кораблі «Аль- 
біонъ» возникъ явный бунтъ: люди не хотятъ работать. Разу-

(.*) „С.-Цетербургскія Вѣдомсстл" 1854 года >4 81. Осталъныя иавѣстія от
носятся до прибытия въ Скутарн 300 чедовѣгь вплмвійиевъ н до переправы 
рускяхЪ' череаъ Дунай.



мѣется, что стараются скрывать все это, да шида въ мѣшвѣ 
не утаишь. Вы знаете, какъ неохотно адмиралъ Дондасъ 
пускался въ море. Недѣли за двѣ или за три извѣстили его, 
что русская эскадра цышла въ море для снабженія при
пасами фортовъ на черкесскомъ берегу. Посолъ убѣдилъ 
адмирала выйти въ море и воспрепятствовать этой експе
дицій. Спустя нѣкоторое время, адмиралъ послалъ пароходъ 
«Самсонъ» для рекогносцировки. Вчера «Самсонъ» воро
тился, и донесъ, что видѣлъ семь русскихъ пароходовъ и 
четыре транспорта; на послѣднихъ были войска и запасы. 
Эти корабли высаживали людей на берегъ, для раззоренія 
неболыпихъ береговыхъ укрѣпленій, изъ которыхъ выве
дены были люди и запасы».

Въ «Тітев» пишутъ: «По извѣетіямъ изъ Константи
нополя, недостатокъ въ каменномъ углѣ прецятствуетъ 
пароходамъ и винтовымъ нораблямъ союзнаго Флота успѣш- 
но дѣйствовать въ Черномъ морѣ. Оказывается, что въ 
военныхъ движеніяхъ потребно большое количество топлива. 
Можетъ быть, этотъ недостатокъ ослабитъ всѣ наши дѣй- 
ствія въ тѣхъ странахъ. Угольныя копи въ Иракліи могли 
бы быть намъ очень полезны, но онѣ еще не изслѣдованы 
достаточно» (*).

По извѣстіямъ изъ Константинополя, отъ 27-го марта 
1854 г., пишутъ въ «РгеиввівсЪе Соггевропдепг», по выходѣ 
англо-Французскаго Флота изъ Бейкоса, оставались тамъ 
только корабли «Наполеонъ» «Самсонъ» и «Аяччіо», а 
также два австрійскіе корвета и одинъ американскій (*).

. С вѣдѣнія  обь апілійскомъ флотѣ вь Черномъ М орѣ:

Названіе кораблей. Фамиліи командирові

Британія (адмираль- Калатань Картері 
свій корабль)
Траеальгарі Бапят. Гревилль
Каиві Капит. Мишель

( ( ‘) „Сѣверная Пчела" 1864 г. М 79.
(*) „Скверная Пчела" 1854 г. № 81.

Ч и с л о
. Пу- Тонові. Эхн- Паровыхъ 

шегь. пані. силі.
120 2616 970

120 2694 970
116 3083 970
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ЛгаВДХ ДО ВЪ̂ОДЪ 
•лагомъ жонтр-адми-
р&іа серь Е. ЛаЙов- \
ее) (Ьуовв) Дапап Саймондеъ 91 3074 820 600
Роди* . . Карат. Грагаѵвь • 90 2698 820
Альбіояъ К.ацщт, ЛіОширі/ овъ 90.. 3083 . 820
Іоыдонъ Капвт. С. Эдевъ -90 2591 820
Ванжансъ К. Лор. Ѳд. Русеель : 84 2284 750 V

Бѳллероеовъ К. Лордъ Паулеттъ 78 . 2056 660
Сажсв&рейдь . Капвт. Даврееъ 71 2334 700 350
Іеандръ Йааит. Киыгь 50 1987 600
Аретуаъ Капвт. Мандаъ І О 2130 500
Діажовдъ Оар.' Паль • '  9 8 * * 4 260
Ретрабюшенъ Кип. Друвхондъ 21 1641 300 400
Сждонъ Кап. Голдсвясъ 22 1328 300 660
Гаіелайеръ' Каи. Муръ 21 1188 280 •250
Террвбдь Кап. И. Клеверлв 21 1847 800' 800
Подсеть Ков. Стеуартъ 18 562 175
Твгеръ Кап. Жиеаардъ 16 1220 220 400
Фюріеаъ Кап. Лорвыгь 16 1286 220 400
Фролвкъ? Ковав. Нодлееъ 16 511 120 '

Уаеоъ Ковав., Лордъ I. Гай 14 970 160 100
Нагерь Ком. Гвсъ 14 1013 170 400
Шаруатеръ Лейт. Гортонъ 8 343 54 160
Аполло (магоаинъ) МастѳрЪ Жонеонъ 8 1084 84
Цвждопе> Мастеръ Робертеъ 6 1106 820 320
Фа ребраудъ Кап. Гайде Ларнеръ 6 1190 200 410
С а* ос онъ Кап. Іоаеонъ 6 1297 200 467
Инаіежсабль Ком. Попвлеулль 6 1124 160 378
Фюрв Ков. Татамъ 6 11231 ’ 515 180
Везувіусъ Ком. Поуелль 6 976 280 100
Ардевтъ Лейт. Грайлльеъ 5 800 65 200 ~
Спвтаайръ Ком. Спрвтгь 5 432 60 140
Трвтоаъ Лейт. Ллойдъ 3 660 65 260
Автелопъ Лейт. Юнгъ 3 649 6 5 284
Еарадожъ Лейт. Дерримавъ 2 650 65 350
Бенчи Лейт. Рейнольдеъ 666 60 э э е

Англійсвая эскадра на Черномъ морѣ состоитъ изъ 37 
судовъ, на кот'Орыхъ маходится 1,329 орудій и 13,916 
человѣкъ матросов^»; число силъ паровыхъ машинъ рав
няется 5,859.

Всѣ болыпіе корабли только парусные, исключая ко
раблей Агамемнонъ и Санспарейль (весьма не хорошо по
строенный), между тѣмъ какіь во ф л о т Ѣ , назначаемомъ въ 
Балтійское море, всѣ корабли, исключая шести, приводятся 
въ движеніе, кромѣ парусовъ, и парами.

з
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Бели сравнимъ корабли новейшей постройки съ линей
ными кораблями, бывшими во время большой войны, то 
найдемъ, что они вооружены такимъ образомъ, что вѣсъ 
одновременно выбрасываемыхъ снарядовъ, съ одной стороны, 
заключался между 900 и 1700 Футами (Ііѵгев), нынѣ, какъ, 
напримѣръ на кораблі сДюкъ-дс-Веллингтонъ», этотъ вѣсъ 
болѣе 4000 фунтовъ.

*

Французская эскадра Черпаю лор я пода начальствома вице- 
адмирале Гамелем а (Яате/іи).

Р в н г ъ Ч и с л о паров.
і Навванія кораблей. к о р а б л е Й. п у ш е к  ъ. СЕІЪ.

Фридлаадъ (Ье Р г іе д іа п д ) ............................ 1-го 120 —
Вальмя (Ье У а і ш у ) ...................................... 120 —
Городъ П ар и п  (Ь а  Ѵііе де Рагів) . . . 1-го 120' —
Генряхъ IV (Ее Непгі IV) . ....................... 2-го 100 —
Байярдъ (Ье Вауагд) - ................................. 3-го 90
Шарлемань (Ье СЬаг1ета£пѳ) причисляе і .
мый въ третьему рангу.............................. .... 3-го 90 450
Ієна (Ь ’Іепа) . . . . . . . . . . 3-го —
Юпитеръ (Ь е  Зирііег)..................................... 3-го 90 —
Маренго (Ье К агеп д о)................................... 4-го ¥ —
Гомеръ (Ье Оогвег)—паровой ерегатъ , . Й 450
Магадоръ (Ье Ма^адог) — — — — 8 650
Декарть (Ье Оевсагіеа) — — — — — 20 540
Вобаігь (Ье ѴааЬап) — — — — — 20 540
Каеагь (Ье Саяідие) — — — — — 14 450
Магеланъ (Ье Ма^еІІап)— — — — ѵ- 14 450
Сав» (Ье 8апё) . . — — — — — 14 450
Катояъ (Ье Саіоп) паровой корветъ . . 
Прометей (Ье РгошеЛЬёе) посылочный па-

4 260

р о к о д ъ ................................................................. 4 200
Саламандра (Ьа Заіатапбге). »........................
Серіоіъ (Ьа Зёпепяе), корветъ съ аавры-

2 120

тою батареею*................................. ..... 30 —
Мер кур ъ (Ье Мегспге) б р я г ъ ...................... 4 1-го класоа 20 —

20 —
Бомануаръ (Ье Веаиішгаоіг)........................... 1-го 20 —
Сереъ (Ье СегГ) брягъ для посылокъ. . . 10 —
Гѳрояъ (Ье Нёгоп) пароходъ '2 200
Муеттъ (Ьа Моиеііе), Сар. О. д’Неигеох. . 2 200

Итого 26 вымпѳловъ 1,120 . 4,960

Эскадрѣ вице-адмирала Брюа (Вгиаі), называемой океан, 
скою, предполагается дѣйствовать на Черномъ морѣ, близъ
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Галлиполи и' въ Левантскомъ Дрхипелагѣ; ату ескадру со- 
ставляють слѣдующія суда:

Назмнія кораблей. Раагь Чкедо Паров. Фамидім командлровгь
кораб. пушек. сялъ.

Монтебелло................................. 120 —
Пжаолеоиъ, паровой каробль. 92 960
'С о е е р е н ъ ................................. 3-го 90 —
Жакъ-Б^ргь, орхчяс. къ 3 рангу 3-го 90 450
Горедъ Марсель . . 4-го 80 —
А л ж ер ъ ....................................... 4-го 80 —
Помона, ерег. прнчме. га 3 р. 3-го 40 220
Каеарелдж, пароходо-ерегать. 14 450
Ролавдъ, пароходо-корветъ. . 8 400
Прамоге (Ье Ргіго&п£аеІ) . . 8 400

Итого десять вымпеловъ 622 2,880

— Сар. <1о ▼. СІатапД.

БаГГоп <Ів ЬагіёЬаІ. 
8&І80ѲІ.

Сверхъ сего восемь фрегатовъ, восемь паровыхъ корве- 
товъ и семь пароходовъ не получили еще никакого назна
ченій.

Вообще въ настоящее время на Французскомъ военномъ 
слотѣ служить около пятидесяти шести тысячъ чело- 
вѣхъ (*).

Плхмвіе ■ двіствія союзвыхъ м т п  у і ш т  берегов*.
✓

Вчера, 1-го апрѣля, появились предъ одесскимъ пор- 
томъ три военныхъ парохода: два англійскихъ и одинъ 
*(>анцузскій; какъ вчера, такъ и сегодня они держались въ 
виду нашего порта, то отходя на нѣкоторое разстояніе, то 
приближаясь. По видимому, они производятъ промѣры, и за
хватили три русскихъ каботажныхъ судна вблизи порта (3)?

Непріятельскіе пароходы, крейсеровавшіе въ теченіе 
трехъ дней въ одесскому заливѣ, удалились вчера, 4-го 
эдрѣля, отъ нашихъ береговъ. Первое появленіе этихъ па- 
дхдодовъ въ виду одесснаго порта не могло не произвести 
4)езпокоЙства въ жителяхъ нашего мирнаго города, при-

0) Морск. Сбора. 1864 г. N  4* Краткія сьѣдѣнія о состав* •лота, можно 
м і п  также въ «Сѣверйой Пчел*» 1854 г. М 78 і  «Русскомъ Иявалндѣ* 1854

і X  87.
<*) Одесекій Вѣст. 1854 г. М 36.
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выкшихъ видѣть до сихъ поръ англійскій и Французскій 
Флаги только на купеческихъ корабляхъ, приходившихъ ігь 
намъ за хлібомъ, для продовольствія Англіи и Францій. 
Это безпокойство было, впрочемъ, не продолжительно: об
щее убѣжденіё въ твердости мѣръ, принятыхъ воеинымъ. 
начальствомъ къ сохраненію порядка и безопасности въ го
роді, благотворно подѣйствовало на всѣхъ, и всѣ не за
медлили возвратиться къ своимъ обычнымъ занятіямъ. Но 
въ массѣ любопытствующихъ, всѣхъ сословій и всѣхъ на
цій, ежедневно собиравшихся на приморскомъ бульварі, 
чтобы посмотрѣть, что дѣлается на морѣ, первое чувство 
безпокойства замінилось скоро другимъ всеобщимъ чувст- 
вомъ, котораго мы наименовать не хотнмъ, но которое 
выражалось громко и на всіхъ почти язынахъ Европы. 
Могучіе левіаѳаны-пароходы, явившіеся на нашемъ рейді, 
подъ гордыми Флагами Англіи и Францій, ни разу не при
ближались на выстрілъ къ береговымъ наіпимъ батареямъ, 
а въ теченіе трехъ дней гонялртсь, въ виду нашего города., 
за мелкими каботажными судами, беззаботно плывшими изъ 
сосѣднихъ портовъ къ Одессѣ и изъ Одессы въ другіе рус- 
скіе порты. Они не устыдились даже стрілять по нікото- 
рымъ изъ ѳтихъ совершенно безоружныхъ лодокъ, на И О -  

торыхъ всего экипажа бываетъ отъ 3-хъ до 5-ти человікъ. 
Очевидно было, что, прежде стяжанія военныхъ лавровъ, 
пароходы эти хотіли воспользоваться, изъ корыстныхъ ви- 
довъ, предоставленнымъ имъ правомъ захватывать призы. 
По извістіямъ оказывается, что англійскіе пароходы от
крыли свои дійствія такими же подвигами и въ виду дру- 
гихъ'русскихъ черноморскихъ портовъ: только тамъ дій- 
ствовали они еще постыдніе: появляясь предъ кріпостямн, 
они поднимали не свои, а чужіе, не принадлежащіе имъ- 
Флаги—австрійскій И'русскій, чтобы обмануть бдительность, 
береговыхъ нячальствъ. Къ чувствамъ корысти, достойнымъ 
корсарскихъ каперовъ, они присоединили подлогъ, котора
го едва ли можно было ожидать въ настоящее время отъ. 
націй, называющихъ себя образованными. Развивающійся 
на нихъ Флагъ—не Флагъ Абукира и Трафальгара: нѣтъ— 
ото Флагъ Копенгагена! — Сколько намъ до сихъ поръ из-
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вѣстяо, въ теченіе трехдневнаго своего крейсерства, въ 
виду нашихъ береговъ, англо-французскіе пароходы захва
тили въ одесскомъ заливѣ и у Кинбурна 13 каботажныхъ 
судовъ, изъ коихъ 6 были съ грузѳнъ хлѣба, угля и соли; 
вчера они увели съ собою эти суда на буксирѣ. Не можемъ 
не заключить. Этого извѣстія совѣтомъ хозяевамъ каботаж
ныхъ судовъ на всемъ побережьѣ Чернаго и Азовскаго мо
рей не выходить до времени изъ своихъ портовъ, чтобы 
не попадаться въ руки выжидающихъ ихъ, вѣроятно, по
всюду поборниковъ луны, думающихъ гораздо болѣе о сво- 
ихъ личныхъ выгодахъ, чѣмъ о спасеній Турціи, (*).

Марта 27 (апрѣля 8) дня, паровой Фрегатъ «Фюри» при
близился къ Одессѣ. Когда Съ берега произведены были 
два холостые пушечные выстрѣла, Фрегатъ остановился, не 
бросивъ однакожь якоря, поднялъ англі&скій Флагъ и спус
тить на воду шлюпку подъ переговорньімъ Флагомъ; пар- 
ламентеръ, подойдя къ берегу, спрашивалъ: находится ли 
еще въ городѣ британскій консулъ.

Узнавъ, что консулъ выѣхалъ, лодка отправилась об
ратно и отошла отъ берега уже далѣе пушегчнаго выстрѣ. 
ла, когда Фрегатъ двинулся впередъ и сталъ приближаться 
къ .мол .̂ Комавдующій батареею офицеръ, исполняя при- 
казаніе— «не допускать непріятельскаго парохода на раз- 
стояніе пушечнаго выстрѣла», цодалъ Фрегату знакъ оста
новиться, и когда онъ того не исполнилъ, пустидъ въ пего 
-ядро; въ это время переговорная шлюпка4 была не только 
внѣ выстрѣла, но даже не по его направленію. Послѣ это
го выстрѣла фрегатъ повор«.тилъ назадъ и быстро уда
лялся.

Апрѣля 2 (14) предъ Одессою явились три парохода, 
два аиглійскихъ и одинъ французскій,' съ вопросомъ: 
чѣмг стрѣляли по переговорной тлюпкѣ?».

Имъ сказали, въ чемъ было дѣло; но начальникъ эс
кадры желалъ имѣть отвѣтъ письменный, и генералъ-адъ- 
ютаптъ баронъ Остенъ - Сакенъ приказалъ передать ему 
слѣдующую .записку:

0) *Одессвій Вѣстнавъ“ 1854 г. Ді 37.
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Одесса, 2 (14) апріля 1854 года. «Генералъ-адъютантъ 
баронъ Остенъ-Сакенъ почитаетъ долгомъ выразить адми
ралу Донбасу изумленіе, возбужденное въ немъ извѣстіемъ, 
будто бы изъ одесской гавани стріляли по фрегату «Фюри»у 
находившемуся подъ переговориымъ Флагомъ.

«По прибытіи «Фюри» были произведены два холостые 
пушечные выстріла, въ слідствіе которыхъ фрегатъ под- 
нялъ свой національний ФЛагъ и остановился вні выстрѣ- 
ла. Лодка подъ бѣлымъ Флагомъ тотчасъ же отправилась 
отъ'фрегата къ молу, гді ее встрітилъ дежурный ОФицеръ, 
который, на вопросъ англійскаго Офицера, отвічалъ, что 
англійскій консулъ уяге выіхалъ изъ Одессы. Безъ даль- 
нихъ переговоровъ лодка отправилась обратно къ Фрегату 
и уже подходила къ *нему, когда Фрегатъ, вмісто того, 
чтобъ ее дождаться, двинулся въ направленій къ молу, ос- 

/гавивъ лодку вліво отъ себя, и приблизился къ батареямъ 
на разстояніе пушечнаго выстріла. Тогда-то офицеръ, ко- 
мандующій багтареею на молі, исполняя отданное прида- 
заніе—не позволять непріятельскимъ военнымъ судамъ под
ходить ближе пушечнаго выстріла, почелъ обязанностью 
открыть огонь, не по парламентеру, а по непріятельскому 
судну, * подошедшему слишкомъ близко къ берегу, хотя это
му судну и поданъ былъ, двумя холостыми выстрілами, 
знакъ остановиться.

«Это простое изложеніе діла, въ томъ самомъ виді, въ 
какомъ оно доведено до свідінія Его Величества Государя 
Императора, должно уничтожить само собою прѳдположе- 
ніе—кѳтораго, впрочемъ, нельзя допустить — будто бы въ 
русскихъ гаваняхъ не уважаютъ переговорнаго Флага, за 
неприкосновенность котораго ручаются законы, общіе всімъ 
лросвіщеннымъ націямъ». V

Подписалъ: генералъ-адъютантъ Его Императорскаго 
Величества, Бароцъ Остенъ-Сакенъ.

Между городомъ Одессою и одесскимъ маякомъ, на картѣ. 
значащимся подъ названіемъ маякъ Фонтанъ, въ настоя
щее время устроена телеграФическая линія; телеграФъ, на- 
ходящійся у маяка, передаетъ свідінія въ Одессу обо
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всемъ усматривавмомъ имъ на разстилающежся предъ нимъ
обширноиъ горизонт* Чернаго моря. Такимъ образомъ, 8 
апрѣля, йъ 8 ч. 45 м. по полуночи, телеграФъ увѣдомилъ, 
что на горизонт* показалась эскадра, состоящая изъ двад
цати двухъ судовъ: она шла въ лнніи баталій л*вымъ' гал- 
сомъ, но, по дальности и туманности горизонта, нельзя бы-? 
л о различить ранга судовъ.

Въ 10 часовъ 45 минутъ по полуночи, эскадра находи
лась отъ одесекаго маяка на 08 0  въ ра8стояніи миль че
тырнадцати, и при этомъ замѣчено, что оиа состояла изъ 
двадцати четырехъ судовъ, въ чцсд* которыхъ четыре па
рохода. Суда лавировали имѣя брамсели и бомбрамсели.

Около полудня на горизонт* показались еще: парусный 
корабль и лароходъ по направленію на 880.

Въ 12 часовъ 45 минутъ непріятельская эскадра про
шла безъ Флаговъ траверзъ маяка.

Въ 1 часъ 20 минутъ по полудни зам*тили, что эскадру 
составляйте три трехъ-дечные корабля, одиннадцать двухъ- 
дечныхъ, шесть пароходовъ и шесть Фрегатовъ.

Корабли шли въ лияіи баталій, четыре парохода впе
реди, по сторонамъ, два парохода въ корабельной лині и. 
Фрегаты составляли вторую колонну.

Въ два часа трѳхъ-мачтовый, съ гребными колесами, 
пароходъ, отдѣлясь отъ эскадры и предшествуя ей, д*лалъ 
промѣръ, по разнымъ направленіямъ, подходить къ ино- 
страннымъ коммерческииъ кораблямъ, стоявшимъ на рейд*; 
эти суда снимались съ якоря, отходили на взморье, и ста
новились вн* пушечныхъ выстрѣловъ.

Въ три часа передніе корабли, прійдя на траверэъ ка
рантинной гавани, начаіи становиться на яйорь въ раз-, 
стояніи отъ берега около трехъ миль.

Въ, половин* седьмаго часа эскадра стала на якорь, 
расположась вдоль берега до траверза мадаго Фонтана. 
Ближайшіе къ городу корабли и при нихъ три парохода 
подняли англійскіе Флаги, прочія суда оставались безъ Фла- 
говъ. Всю ночь одинъ изъ фрегатовъ крейсеровалъ {‘).

— 89 — ■'

С ) Морской Сборнику 1854 г. № 5.
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Олово високопрмемцеїваго Нввокентія, « ц х ів ііо и и  хлрм ш агв л тяъ- 
рвческаго, въ Одессжомъ хаовдральвоиъ Црмбрвменсхощъ соборъ, въ л ем 
ків четверто», 8-го апръкя, вря понвлѳніі предъ Одесеою непріятеіьскаго

«лота.

Въ талой великій и евятый день, какъ нынѣшній, и 
вездѣ, тѣмъ паче во храмѣ, ве хотѣлось бы думать о чемъ 
либо другомъ, какъ о возлюбленномъ Спасителѣ и Господѣ 
нашемъ, Который, нашего ради спасенія.трядетъ на страсть 
вольную... Но, видно, такъ угодно было Его яге все святой 
волѣ, чтобы мы, и въ этотъ день, и въ семъ священномъ 
мѣстѣ, подумали нынѣ и побвсѣдовали не столько о томъ, 
чтб было нѣкогда съ Нимъ. сколько о томъ, что происхо
дить теперь съ нами.

Что же съ нами? Не что либо совершенно новое и не
ожиданное, н однако же всего менѣе желанное и пріятное: 
враги наши, столько времени угрожавшіе намъ своимъ на- 
шествіемъ, наконецъ предъ нами, на водахъ иашихъ.

Въ такихъ необынновеяныхъ обстоятельствахъ, кои не 
постигали града нашего со времени его основаніл, легко 
придти.въ .смущеніе и не малодушному. И вотъ, какъ бы 
прямо къ ободреыію и утѣшенію нашему, мы въ ньшѣпшій 
же вечеръ услышимъ изъ устъ самого Спасителя нашего 

4 слѣдующія утѣшительныя слова: смущается сердце
ваше: вѣруйте въ Бога и въ Мя вѣруйте. , яко

Азъ побѣдшъ міръ ('). Возлюблѳннымъ ученикамъ Христо
вы мъ, во время страданія Его, предстояли опасности и 
искушеиія гораздо болыпія, чѣмъ предстоять теперь намъ; 
и однако же Божественней наставникъ не позволяетъ имъ 
предаваться страху и унынію: да не смущается сердце 
ваше; и въ то же время указуетъ имъ на самое вѣ{*ное и 
дѣйстіштельное средство къ благодушію: віъруйте въ Бога 
и въ Мя вѣруйте! То есть, какъ бы такъ говоридъ Господь:, 
имѣйте токмо вѣру живую и упованіе твердое на Меня и 
Отца Моего, и никакое зло не прикоснется къ вамъ и буря 
пройдетъ мимо васъ безвредно. Поелику же Сей Всемогу- 
щій Спаситель есть единъ вчера и днесь и тойоюе во вѣ-

( ‘) Іоан. XIV, 1. XVI, 33,
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кыг (*), поелику Онъ всегда и вевдѣ можехъ, какъ свидѣ- 
тельствуетъ Св. П&велъ, снасти всѣхъ приходящ ихъ чрезъ 
него къ Б о гу  (2), ж ивг сы й, во еж е ходат айст воват и $ о 

нихъ, то мы, въ духѣ вѣры н упованія, не усумнимся обра
тить нынѣ утѣшительныя слова Ёго ко всему граду нашему 
и сказать: не смущайся и ты, возлюбленный градъ, отъ 
лица враговъ твоихъ, кри страшны болѣе именемъ своимъ 
и нашимъ воображеніемъ, о нихъ, нежели дѣйствительною 
возможноСтію вредить намъ! Не смущайся, а вѣруй 'твердо 
въ Бога п  во Спасителя твоего, вѣруй и покажи вѣру 
твою отъ чувствъ И дѣлъ твоихъ! Тогда весь страхъ и 
смущеніе сами собою удалятся отъ тебя; ибо сила Всевыш- 
няго откроется въ .тебѣ, и помощь Господня узрится на 
тебѣ. Отедъ Всемогущій не оставшгъ и нынѣ возлюблен- 
наго Сыца, какъ не оставить. Его на Голгоѳѣ; а любве
обильный Сынъ не оставить насъ, кои вѣруемъ во имя * 
Его и готовы теперь терпѣть отъ враговъ не ради нашихъ 
выгодъ или пріобрѣтеній, а единственно во славу живо- 
творящаго креста Его.

Въ самомъ дѣлѣ, за что воздвигаютъ на насъ брань 
эти гордые пришлецы? Мы не трогали и не думали тро
гать ни ихъ чести  ̂ ни ихъ собственности: мы желали ток
мо защитить честь вѣры христіанской, обезопасить жизнь 
и собственность собратій нашихъ по Вѣрѣ отъ безумія и 
гордости мусульманской. Это ли наша неправда? За сіе ли 
возставать.на насъ съ такою злобою? Ахъ, если бы у вра
говъ нашихъ не угасла живая вѣра въ Спасителя и не 
оскудѣла христианская любовь къ ближнимъ, то, вмѣсто 
нападенія на насъ, они сами, подобно намъ, должны бы 
давно стать противъ притѣснигелей христіанства'^ на Во- 
стокѣ и положить конецъ ихъ кровожадной свирѣпости.

' Сего самаго и ожидали отъ нихъ всѣ истинные послѣдо- 
вате ли вѣры хрйстіанской; сего именно надѣялись всѣ ис- 
кренніе друзья человѣчества; для сего-то и съ нашей сто
роны было истощено столько терпѣнія, принесено столько

* '

(*) Евр. XIII, 8. 
(*) Евр. VII, 25.
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жертвъ: не наша вина  ̂ если мы остались иаионецъ одни, 
подъ знаменемъ‘креста, у подножія гроба Господня!;...

% Посему-то смотрите и, къ утѣшенію своему, примѣтьте, 
какъ Господь видимо начинаетъ принимать дѣло наше подъ» 
Свое особенное, всемогущее руководительство! Предстоящія 
намъ теперь искупіенія открываются именно вмѣстѣ съ 
началомъ страданій Христовыхъ: мы будемъ проходит^ 
ихъ, такъ сказать, подъ сѣнію креста Христова. Не утѣ- 
шеніе ли это для того, кто вѣруетъ въ Господа Іисуса и 
любитъ крестъ Его?—Самый день нынѣшній, въ который 
явились противу насъ враги, служить для насъ знаменіемъ 
во благо. Ибо, какъ именуется онъ издревле отъ всѣхъ 
православныхъ чадъ церкви —днемъ И въ сей-
то самый день, какъ бы въ знакъ и выраженіе чистоты 
и правости нашего дѣла, а, *слѣдовательно, и въ побужде- 
ніе насъ къ вѣрѣ и благодушію, допущено свыше открыть
ся нападенію на насъ!__

Но, братія мои, да не послужить сіе для насъ въ пищу 
гордости духовной и суетной праведности Фарисейской, 
толико противной Тому, Кто сказалъ о Себѣ, что Онъ 
токъ и смиренъ сердцемъ ( ') .—Если объ апостолахъ Хри

стовыхъ речено: чисти есте, но не вси (*), если и перво
верховный изъ апостоловъ имѣлъ нужду въ омовеніи ногъ, 
д̂й-бы содѣлаться совершенно чистымъ: то тѣмъ паче намъ 
невозможно сказать, что мы чисты есмы вси, и чтобы 
кто либо изъ насъ не имѣлъ уже никакой нужды въ очи
щеній себя отъ страстей и грѣховъ. пишетъ
возлюбленный ученикъ Христовъ, якп грѣха не ,
. себе прельщаемъ и истины нѣсть въ насъ (8). Но грѣхи и 
страсти самое неблагоуспѣшное напутіе для тѣхъ, коимъ 
угрожаетъ нападеніе отъ враговъ; ибо ими привлекается 
гнѣвъ Божій. Посему не будьте праздными зрителями того 
с&ященнаго обряда, который сейчасъ будетъ совершаться 
предъ вами; когда мы будемъ, по чину Св. Церкви, омы-

С) Мат. XI, 29. 
(*) Іоан. XIII, ю .
(•) Іо&н. 1, 8.
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в&ть нозѣ сослужителямъ нашнмъ, вы омывайте въ то время 
души и сердца ваши. ч

Для сего помысли, возлюбленный, о грѣхахъ твойхъ и 
о томъ, какъ прогнѣвана ими благость Божія, какъ осквер
нено ими собственное твое существо, какъ гнѣвъ Божій 
будетъ поражать тебя на судѣ всемірномъ, а можетъ быть 
еще и въ сей жизни—помысли, говорю, о всемъ ѳтомъ; и 
если Господь подастъ тебѣ при семъ слезы умиленія сер
дечного, то омывайся сими драгоцѣнными слезами, какъ 
можно болѣе. Въ1 сей купели погружалась блудница, омы
вавшая ноги Спасителя своего слезами, и вышла изъ нея 
чистою и спасенною. Тоже будетъ и съ тобою! У кого не 
достанетъ слезъ, а есть блага вѣка £его—стяжанія и бо- ✓ 
гатства, тотъ спѣшИ омыть жизнь и душу свою водами 
милосердія. Потокъ милостыни цѣлебенъ и силенъ къ омо- 
венію самыхъ черныхъ пятенъ совѣсти, какъ показываютъ 
многіе примѣры въ словѣ Божіемъ. Прекрасно также 
дѣйетвуетъ къ очищенію грѣховъ нашихъ отложеніе нена
висти и прощеніе обидъ ближнимъ нашимъ; ибо самъ Спа
ситель сказалъ: аще ,отпущаете человѣкомъ согрѣшенія ихъу 
и Отецъ вашъ небесный отпустить согрѣшенія ваша (')!

Есть и другія средства къ очищенію себя отъ грѣховъ 
и къ принятію благодати Божіей, только бы мы захотѣли 
искренно разстаться 'съ тѣми нечистыми* и богопротив
ными кумирами, коимъ доселѣ поклонялись безумно.

И на что лучше употребить елѣдующіе святые дни, 
какъ не на сіе великое дѣло спасенія душъ нашихъ? Осо
бенно, когда съ этимъ дѣломъ соединилась теперь и внѣш- 
няя наша безопасность отъ враговъ? Ибо, все въ десницѣ 
Божіей, и все безпрекословно покорствуетъ Его пресвятой 
волѣ. Восхощетъ— и само море возмутится протйву вра
говъ нашихъ и размещетъ, яко хврастіе, пловучія твер
дыни ихъ. Восхощетъ—и громы онѣмѣютъ въ -рукахъ ихъ 
и праздно разсыпятся надъ нами по воздуху. Восхощетъ — 
и наши брега явятся неприступными, и единъ изъ зщцит- 
никовъ нашихъ поженетъ тысящи, а десять—тьмы.
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Страшйы посему собственно не враги, а грѣхи наши, 
лишающіе насъ благодати Госцодней.

Дабы сего не послѣдовало съ нами, то, вместо стра- 
ховъ и смущенія, начнемъ, по примѣру древнихъ нине- 
витянъ, дѣло искренняго покаянія. На нихъ былъ уже из- 
реченъ судъ Божій, однако же постъ й молитва, смиреніе 
и сокрушеніе сердца отвратили отъ нихъ гнѣвъ Божій. 
Тѣмъ паче мы можемъ улучить милость й заступлеиіе свы
ше, кои ратуемъ и подвизаемся не за себя, а за крестъ 
и гробъ Христовъ, и улучимъ, коль скоро явимъ въ оебѣ 
истинныхъ ратникові» Хрйстовыхъ, облеченныхъ не въ одно 
оружіе земное, а и въ оружія ( ‘̂ ‘то есть, въ вѣ-

' ру живую, упованіе твердое, любовь нелицемѣрную къ прав- 
дѣ и смиреніе христіанское.—Аминь '(*).

БОМБАРДВР08АНІЕ ОДЕССЫ.

9 Апрѣля, въ 5 часовъ 35 минутъ утра, телеграФЪ съ 
Одесскаго Маяка увѣдомилъ, что на горизонтѣ видны три 
парохода по направденію на 080.

Къ шести ,съ ноловиною часамъ усмотрѣнные пароходы 
Подошли кі» эскадрѣ, и держались подъ парами. Два изъ 
нихъ были подъ англійскими, а третій подъ Французскимъ 
Флагами. ' .

Въ шесть часовъ утра одинъ изъ кораблей (пятый счи
тая отъ корабля; находившагося на траверзѣ карантина) 
снялся съ якоря, и, послѣ нѣсколькихъ измѣненій курса,

(* )  Е фєс . VI, 13.
(*) „Одев. Вѣстн.4* 1854 г. № 79. Нез&висвио огь в то го слова, преосвж- 

щенныыъ свааано вѣсдоько другихъ относящихся до военвыхъ событій. — 
Жслающія могутъ найти ихъ въ „Одес. Вѣстн»а 1854 г. № 59, 65, 72, 76,. 
81 и 93. Тоже въ „Сборнвкѣ Пути лова1* кн. 16, страв. 86—110. „Сѣв. Пч.* 
1851 г. № 141.
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отправился по направленію къ Очакову, откуда, въ один
надцать часовъ, слышны были пушечные выстрѣлы.

Въ три часа по полудни Французскій пароходъ, сняв
шись съ якоря, прошелъ на рейдъ, имѣя на Форъ-брамъ-4 
стеньгѣ русскій военный Ф л а г ъ . Когда онъ остановился 
подъ парами, съ него отвалцла къ берегу шлюпка подъ 
переговорнымъ Флагомъ; къ ней на встрѣчу вышелъ изъ 
карантина барказъ. Поолѣ пяти минутъ шлюпки разошлись. 
Непріятельская шлюпка передала два письма, адресованный 
на имя Его Высокопревосходительства Б арона Остенъ- 
Сакена , одно на Француэскомъ, а другое на англійскомъ 
языкѣ, слѣдующаго содержанія:

«Передъ Одессою, 21 апрѣля (н. ст.) 1854 г.
«Г, Губернатора

ѴТ^къ какъ письмо Вашего Превосходительства, отъ 14 
апрѣля, полученное нами только сегодня утромъ, содержитъ 
лишь ложныя показанія въ оправданіѳ неслыханнаго (іпциа- 
ІіЛаЫе) покушенія одесскихъ властей противъ одного изъ 
нашихъ Фрёгатовъ и его гребнаго судна, которыя оба были 
подъ переговорнымъ Флагомъ.

с И какъ, не смотря на этотъ Флагъ, съ батарей грро- 
да брошено нѣсколько ядеръ на фрегатъ и на судно его, 
въ ту минуту, когда послѣднее удалялось отъ мола, куда 
оно довѣрчиво приблизилось:

«А потому оба вице-адмирала, начадьствующіе надъ со
единенными ѳекадрами Англіи и Францій, почитаютъ себя 
въ правѣ требовать удовлетворенія отъ Вашего Превосхо
дительства.

«Въ слѣдствіе сего, всѣ англійскія, Французькій и рус- 
скія суда, стоящія въ настоящее время при одесской крѣ- 
пости или батареяхъ, должны быть немедленно присое
динены къ двумъ соединенными эскадрамъ.

«Если до солнечйаго заката вице-адмиралы не получать 
отвѣта или получать лишь отвѣтъ отрицательный, то они 
будуть принуждены прибѣгнуть къ силѣ, для отмщенія з^ 
оскорбленіе, нанесенное Флагу одной изъ соединенныхъ эс- 
кадръ; хотя человѣколюбіе и побуждаетъ ихъ принять лишь
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съ сожалѣніемъ это послѣднѳе рѣшеніе, отвѣтственность. эа  
которое' падаетъ не на цихъ.

«Примите и проч. Вице-адмиралы, начальствующіе иадъ 
* соединенными эскадрами Англіи и Францій. (Подпис ): Га- 

меленъ. Дондасъ».
Отвѣта на письма не послѣдовало съ нашей стороны.
Требованіе, какъ читатели видятъ, было, основано на 

совершенно ложномъ истолвованіи происшествія съ Фрега-
_ М арта 27тОмъ «Фюри» АІрЙГв ДНЯ.

Не смотря на то, непріятели сочли это происшествіе доста- 
точнымъ предлогомъ для дерзкаго своего требованія; нричемъ 
де постыдились, подъ видомъ человѣколюбія, выражая сожа- 
лѣніе о необходимости, бомбардировать торговый городъЦ1).

По внимательном!» разсмотрѣніи оказалось, что неприя
тельская эскадра состоитъ изъ кораблей:

Англійскихъ трехъ-дечныхъ 3, одинъ изъ нихъ подъ сй- 
нимъ, вице - адмиральскимъ флагомъ. Англійскяхъ двухъ- 
дечныхъ 2, одинъ изъ нихъ подъ контръ-адмиральскимъ 
«лагомъ съ краснымъ крестомъ, пароходовъ съ колесами 5, 
пароходовъ, движимыхъ архимедовымъ винтом^, 1, Фрега
товъ 1, транспортові» 1; итого 13. Французскихъ трехъ- 
дечныхъ кораблей 3, одинъ изъ нихъ подъ вице-адмираль- 
скимъ, другой подъ контръ-адмиральскимъ.Флагомъ, Фран
цузскихъ двухъ-дечныхъ кораблей 6, пароходовъ. съ коле
сами 4, транспортовъ 1; итого 14.

Съ пяти и до шести часовъ по полудни на корабляхъ 
англійской эскадры происходило ученье отдачи, перемѣны 
и уборки парусовъ.

10-го апрѣля, въ 5 часовъ 20 минутъ по полуночи, вин
товой дву*ъ-дечный корабль снялся съ якоря и подъ пару
сами поджидалъ готовящіеся пароходы. Въ шесть часовъ 
снялись съ якоря четыре парохода англійскихъ и три фран
цузскихъ, и направились, вмѣстѣ съ кораблемъ, неровнынъ 
ходомъ, на одесскій рейдъ. Два англійскіе парохода и одинъ

С) Морской Сборннкъ 1851 г. № 5; т о п  же самый раасвааъ, но съ до- 
С&вдеиіамн редакція, напечатанъ въ Сѣверной Пчеаѣ 1854 г. Л  88 я дру- 
гнхъ гаветаіъ. Ред.
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франпузскій пошли впередъ'къ военно-практической гавани. 
Передовымъ' былъ англійскій пароходъ «Фюри», предвари
тельно промѣрявшій нѣсколько разъ одесскій реЙдъ, въ 
прежніе свои рейсы; остальные же пароходы, съ корабіемъ, 
ставшимъ на якорь, держались подъ парами внѣ выстрѣ- 
ловъ всѣхъ нашихъ батарей, южнѣе карантина (*).

Въ половинѣ седьмая часа, пароходъ «Фюри» зашелъ 
за Андросовскую молу, остановился подъ парами въ раз- 
стояніи отъ нея не болѣе трехъ съ половиною кабельтовъ, 
отправилъ на буксирѣ три корабельные барказа ближе къ _ 
молѣ, и открылъ канонаду по батареѣ № 6, находящейся 
на концѣ Практическая мола,' и по стоявшимъ въ углу Г 
гавани двумъ пароходамъ, «Андія» и «Днѣпръ». Командиры 
этихъ пароходовъ, по предварительному распоряжение от- 
крывъ враны, немедленно • п о т о п и л и  свои суда.

Въ слѣдъ за «Фюри», по той же батареѣ' и по стоявшимъ 
въ гавани хупеческимъ судамъ открыли канонаду фран- 
цузскій и англійскій пароходы, съ которыхъ также отпра
влено было подъ Андріосовскій молъ по одному б ар казу.»

Эти пять нецріятельскихъ барказовъ, кромѣ гребцовъ, 
имѣли значительное число людей. Держась на веслахъ, они 
бросали въ городъ конгревовы ракеты.

Въ половинѣ восьмая часа, англійскій пароходъ напра- 
вилъ выстрѣлы въ углубленіе одесская залива (на Пере
сыпь) по подошедшей туда полевой артиллеріи; но вскорѣ,

- въ слѣдствіе поврежденія у него кормы и лѣваго колеса 
мѣткими выстрѣлами двухъ, орудій, воторыя въ состоянін 

' были дѣйстявауь съ батареи № 6, удалился ко Флоту.
Въ восемь часовъ къ дѣйствующимъ по батареѣ № 6 

яепріятелъскимъ пароходамъ подошли еще два: англійскій 
я  Французскій; удерживая выгодное положеніе подъ парами, 
они палили по той же батареѣ. Дѣйствующіе пароходы по 
временами удалялись на взморье, а на ихъ мѣсто подходили 
другіе; всѣхъ же дѣйствовавшихъ пароходовъ было восемь.

Въ то время, какъ пароходы такимъ образомъ дѣйство- 
вади на рейдѣ, въ десять минутъ восьмая часа по' полу-
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ночи, показался на горизонтѣ идущій съ моря пароходъ, о 
чемъ наша телеграфическая линія сдѣлала сигналъ.

Замѣтивъ поднятый по атому случаю на башнѣ дачи 
генерала Лидерса Флагъ, англійскій адмиралъ сигналомъ 
приказалъ, крейсеровавшему подъ парусами Фрегату, бом
бардировать сигнальную башню.

. Въ семь часовъ сорокъ минутъ, при марсельномъ вѣтрѣ 
отъ 8ѴГ, этотъ Фрегатъ весьма близко подошелъ къ бере
гу, и, маневрируя подъ парусами, отнрылъ по башнѣ ка- 

. нонаду. По немъ открыла огонь батарея >6 1-й.
Послѣ двадцати минутъ Фрегатъ отошел?; отъ берега, а 

въ восемь часовъ сорокъ минутъ повторилъ тотъ же ма- 
невръ и дѣйствовалъ по прежнему около двадцати' минуть, 
наконецъ отошелъ и держался подъ парусами у Флота.

Около полудня, иодошли еще четыре парохода и вмѣстѣ 
съ четырьмя прежними открыли усиленную канонаду, на- 

# правляя выстрѣлы преимущественно на усмотрѣнный ими 
пороховой погребъ близъ батареи Э6 6-й.

Храбрые артиллеристы, дѣйствовавшіе на той батареѣ, 
названной въ послѣдствіи Щег, поспѣшили выне
сти изъ погреба порохъ въ картузахъ и спрятали его подъ 
платформу одного не дѣйствовавшаго орудія; но вскорѣ 
упавшее на платформу загорѣвшееся зданіе карантиннаго 
домика взорвало спрятанный порохъ.

Щеголевская батарея сначала сражалась четырьмя, а  
потомъ двумя орудіями, подъ перекрестными выстрѣлами 
непріятельскихъ судовъ, въ продолженіе шести часовъ, въ 
послѣднее время противъ трехъ сотъ пятидесяти орудіЙ 
слишкомъ. Наконецъ, кругомъ охваченная пламенемъ горѣв-^ 
шихъ судовъ и мерлоновъ, дишасъ пороху отъ взрыва^ 
батарея замолчала.

Храбрый прапорщикъ Щеюлевъ вывелъ прислугу, оду
шевленную его спокойствіемъ и самоотверженіемъ. Предъ 
его выходомъ изъ огйя, три непріятельскіе парохода были 
взяты на буксиръ.

Генералъ-а^ъютантъ баронъ , свидѣтедь 
рѣдкаго мужества прапорщика Щеголева и прислуги ба-
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тареи >6 6, поздравилъ особенно отличившихся на ней ниж- 
нихъ чиновъ кавалерами знака отличія военнаго ордена.

Государь Императоръ, по проЧтеніи донесені я о семъ 
подвиг*, Высочайше новелѣть соизволидъ: прапорщика 
Щеголева произвесть въ штабсъ-капитаны и подвигъ его 
представить на обсужденіе кавалерской думы ордена Свя- 
твго Георгія; нижнимъ же чинамъ, наиболѣе отличившимся, 
дать еще десять знаковъ отличія военнаго ордена, кромѣ 
розданныхъ уже генералъ-адъютантомъ 
Сакеномъ.

' Государь Наслѣдникъ Цесаревичъ осчастливилъ Щего
лева сдѣдующимъ рескриптомъ.

Любезный
Поздравляю тебя <съ славнымъ твоимъ подвигомъ и съ 

Царскою за него наградою.
Посылаю тебѣ Высочайшій приказъ о производств* те

бя въ подпоручики, въ поручики и въ штабсъ-Капитаны; 
грамоту, со статутомъ, на Всемилостивѣйше пожалованный 
тебѣ орденъ Св. Георгія и самый орденъ.

Прилагаю при семъ же и Георгіевскій крестъ съ Моей 
груди; прими его какъ иодарокъ признательнаго отца по
чтенному сыну.

Благодарю тебя за твою мужественную, стойко-уставную 
заслугу; благодарю тебя отъ всѣхъ воевно-учебныхъ заве
деній, въ которыхъ отнынѣ имя твое будетъ произноситься 
съ уваженіемъ и-подвигъ твой будетъ служить примѣромъ 
воинской доблести.

Запечатываю еще въ Мой конвертъ два на имя твое 
письма, оба тебѣ поздравительный и оба тебѣ благодар
ственный: одно отъ всего Дворянскаго полка, другое отъ 
оставшихся еще въ этомъ полку однолѣтнихъ твоихъ рот- 
ныхъ совоспитанниковъ.

Спасибо, голубчикъ Щеголевъ; наградилъ тебя Госу
дарь—наградитъ тебя и Богъ.

Обнимаю тебя.
- На подлянномъ собственною Его Ииперато) сваго Высочества Госу

дарі* Насдѣдника Цесаревича рукою написано:
„ А а Е К С А П Д Р Ъ * .

4
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Вознеся теплую молитву къ Всемогущему Творцу, спо
добившему насъ видѣть безпримѣрныя дѣла нашихъ моло- 
дыхъ соотечественниковъ, читать въ рескриптѣ Государя 
Цесаревича изліяніе чувствъ нѣжнаго Отца-В ос питателя, 
съ извѣщеніемъ достойнаго воспитанника о неожиданныхъ 
имъ милостяхъ Государя Императора, возвратимся къ не- 
пріятелю, усиливавшемуся разорить торговый городъ—жит
ницу Западной Европы.

Не требующіе большой глубины, непріятельскіе желѣз- 
ные пароходы, окруживъ Практическій модъ, сверхъ чаянія 
близко подходили къ берегу, и одинъ изъ нИхъ двинулся 
къ предмѣстію Пересыпь, съ лодками; бросаемый съ нихъ 
конгревовы ракеты зажигали наши коммерческія суда въ 
гавани и строенія на этомъ предмѣстьѣ. Войска, на лод- 
кахъ находившіяся, пытались сдѣлать высадку, но, встрѣ- 
ченныя.картечью изъ 4-хъ полевыхъ ору^ій резервной X 
14-го батареи 5-й артиллерійской дивизіи, подъ прикры- 
тіемъ 6-ти ротъ резервнаго и запаснаго баталіоновъ Том- 
скаго и резервнаго баталіона Колыванскаго егерскаго пол- 
ковъ, поставленныхъ въ засадѣ, обращены' въ бѣгство въ 
судамъ, и, преслѣдуемыя ядрами, понесли значительную по
терю.

Въ пять часовъ по полудни канонада была прекращена 
по сигналу съ Флагманскаго корабля, репетованнаго всѣмъ
ФЛОТОМЪ.

Къ шести часамъ всѣ пароходы съ барказами подошли 
къ флоту, за исключеніемъ англійскаго, остановившегося 
на рейдѣ внѣ выстрѣловъ.

Одиннадцати-часовою канонадою непріятель заставилъ 
замолчать четырехъ-пушечную батарею № 6; повредить 
и зажегъ: оба мола Практической гавани, четыре купече- 
скіе корабля и землечерпательную машину, потоплены быв- 
шія въ гавани суда, незначительно повреждены нѣкоторыя 
здані я на бульварѣ и произведенъ пожаръ въ двѣнадц&ти 
мѣстахъ на Пересыпи.

Непріятельсная артиллерія, не смотря на превосходство 
калибровъ и число орудій, не имѣла удачи. Батареи наши 
нисколько не потерпѣли, исключая 6-й. Убито всего у насъ
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нижнихъ чиновъ 4, ранено: состояний по артиллеріи. под- 
полновникъ Мещерскій и нижнихъ чиновъ 45; оконтужено 
нижнихъ чнновъ 12.

Войска, участвовавшія въ бою и оставшійся въ резер-. 
вѣ, сражаясь за вѣру, Царя и честь Росеіи, одушевлены 
были безстрашіемъ и примѣрнымъ усердіемъ.

Съ" шести часовъ вечера до разсвѣта 11-го апрѣля не- 
пріятельскій ф л о т ъ  оставался на занятой имъ позицій, безъ 
веякаго движенія. Съ разсвѣтомъ 11-го апрѣля, одинъ англій- 
екій пароходъ снялся съ якоря, прошелъ по рейду, сдѣдадъ 
по разнымъ яаправленіяиъ около двадцати выстрѣловъ, и въ 
шесть часовъ утра, прекративъ пальбу, подошелъ къ «доту. 
Съ батарей № № 4 и 5-й не замедлили отвѣчать на 
выстрѣлы и, одною изъ брошевныхъ съ батареи >6 4-й 
бомбою, сорвало съ боканцевъ, парохода шлюпку, а другая 
ударила въ руль парохода, оторвавъ барказы, находившіеся 
у парохода на буксирѣ. Въ три часа по полудни одйнъ изъ 
авглійскихъ пароходовъ ушелъ въ море, но въ четверть 
восьмаго часа возвратился къ Флоту. Въ продолженіе дня 
вѣтеръ дулъ отъ 88ѴѴ свѣжій, съ зыбью.

Въ четыре часа англійская эскадра спустила брамъ- 
стенъги на найтовы, а французская до вечера оставалась . 
даже съ брамъ-реями. До полуночи, кромѣ Флагмансиихъ 
заревыхъ пушекъ и вспышекъ на всѣхъ судахъ ничего не 
замѣчено.

Въ Одессѣ, ночью съ великой субботы на Свѣтлое Вос- 
кресеніе, совершены были, съ обычною торжественностью, 
во всѣхъ церквахъ, утреня и литургія Свѣтлаго Воскресе? 
нія; церкви были полны народа. Генералъ-адъютанты ба- 
ронъ Остенъ-Сакенъ и Анненковъ присутствовали, въ по
ходной парадной Формѣ, при богосдуженіи въ соборѣ. 
Предъ окончаніемъ литургіи, преосвященный 
произнесъ слово о положеній города и обстоятельствахъ 
минувшаго дня.*

12-го апрѣля, винтовой Французскій пароходъ отпра
вился въ море, вѣроятно для наблюденій—и въ то же вре
мя пришелъ съ моря коммерческій бригъ; онъ быдъ встрѣ- 
ченъ англійсною и французскою шлюпками.

Оідііііесі Ьу



— 52 —

Около полудня пароходъ, отправившійся утромъ, и авст- 
рійскій номмерческіЙ бригъ подошли къ Флоту. Послѣдній, 
опрошенный шлюпкою, сталъ на якорь между прочими ком
мерческими судами, а пароходъ отправился въ море.

До 13-го апрѣля не происходило никакихъ дѣйствій, 
заслуживающихъ особеннаго вниманія.

Въ шесть часовъ послѣ полудня мимо Флота проходидъ 
съ рейда Французскій коммерческій бригъ^ который, по вы- 
стрѣлу съ англійскаго контръ-адмиральскаго корабля, оста
новился у Флота, подъ парусами; на ѳтотъ бригъ привезе
но на англійскихъ шлюпкахъ до семидесяти человѣкъ въ 
халатахъ и нѣсколько наполненныхъ мѣшковъ; а на двухъ 
французскихъ шлюпкахъ до пятидесяти ч£ловѣкъ.

Въ восемь часовъ послѣ полудня, Французскій коагмер- 
ческій бригъ съ помѣщенными на немъ съ Флота людьми 
пошелъ къ группѣ другихъ коммерческихъ судовъ и сталь 
на якорь.

14-го апрѣля, около шести часовъ утра, южный передо
вой корабль снялся съ якоря и легъ въ море; за нимъ 
снимались послѣдователыюѵ прочіе корабли и пароходы.

Одинъ поврежденный Французскій батарейный пароходъ 
взятъ другимъ на буксиръ.

Въ началѣ девятаго часа снялся послѣдній корабль не- 
пріятельскаго Флота. Какъ корабли, такъ и пароходы, подъ 
парусами, строились въ линію баталій, легкіе пароходы на 
вѣтрѣ у кораблей.

ч Передовой корабль при вѣтрѣ КО взялъ курсъ на 
Пройдя маякъ, корабль и три парохода, въ числѣ которыхъ 
былъ и поврежденный, легли на 88\Ѵ; остальныя суда Флота 
продолжали идти по румбу 80і8.

Въ среду утромъ, адмиралъ Дондасъ выслалъ в> Одессу, 
на австрійскомъ коммерческомъ. кораблѣ, 49 человѣкъ шхи- 
перовт? и экипажа, бывшихъ на русскихъ каботожныхъ су- 
дахъ, захваченныхъ прежде непріятельекими пароходами, 
на одесскомъ рейдѣ, у входа въ Очаковскій лиманъ и въ 
другихъ мѣстахъ. Грозная туча, тяготѣвшая надъ городомъ, 
исчезла; жители взохнули свободнѣе, и городъ съ того вре
мени сталъ принимать свой обычный видъ.

і
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Первою мыслію начальствующего надъ войсками,' гене- 
ралъ-адъютанта барона Остенъ-Саке, было возблагода
рить Господа силъ за спасеніе города Одессы (!).

С т ъ н ія , сообщенные шхнперамн когкиерческнхъ судовъ, захваченаыхъ 
въ првзъ непріятельскими пароходами, съ 1 по 4 апръля 1854 года.

2-го апрѣля въ десять часовъ утра подошелъ къ устью 
Днѣпровскаго лимана, подъ русскимъ военнымъ Флагомъ, 
англійскій пароходъ «Ретрибюшенъ», спустилъ на воду че
тыре гребныя судна для промѣра глубины, ималымъ хо- 
домъ пачалъ входить въ лиманъ; но, послѣ перваго вы- 
стрѣла съ Кинбурнской крѣпости, поворотцлъ въ море, ото- 
шѳлъ на половину разстоянія между Кинбурнскою Косою 
и островомъ Березанью и, держась здѣсь подъ парами, 
далъ приказаніе вооруженнымъ гребнымъ судамъ взять сто- 
явшія въ устьѣ лимана на якорѣ купеческія суда. Сначала 
взяты были четыре требаки, нагруженный: дв'Й — утдемъ, - 
одна мукою и одна льномъ; пот^мъ — шкуна, наконецъ 
бригъ, къ которому посланы были три вооруженный греб
ныя судна, въ предположеніи, что онъ военный. Шхиперъ 
этого брига, вольный штурманъ , поставилъ па
руса, чтобъ отойти на мель; но по немъ открыта была съ. 
парохода канонада, грозившая потопленіемъ брига, и въ 
то же время его настигли гребныя суда, съ которыхъ взо
шли на бригъ три офицера и тридцать человѣкъ вооружен- 
ныхъ матросовъ и, арестовавъ экипажъ судна, направили 
бригъ въ Одессу. Около восьми часовъ вечера, всѣ аресто
ванный суда, конвоируемый пароходомъ, положили якорь 
на взморьѣ одесскаго рейда, подлѣ арестованныхъ прежде 
того пяти купеческихъ судовъ. На разсвѣтѣ третьяго чи
сла, каменный уголь, находившійся на лодкахъ, былъ пе- 
регруженъ на пароходы, а остальной грузъ—на захвачен
ный прежде того бригъ, «ГраФъ Никитинъ». Взятые въ 
плѣнъ на судахъ люди были свезены на Французскій паро-'

( ')  Морской Сборнвкъ 1854 г. Л  5
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ходъ «Декартъ» и англійскій — «Ретрибюшенъ», по двад
цати восьми человѣкъ на каждый. х

На разсвѣтѣ четвертая апрѣля, пароходы «Декартъ» 
и «Ретрибюшенъ», взявъ на буксирѣ всѣ арестованный 
суда, отправились къ острову Фидониси. Плаваніе продол
жалось весьма медленно, не смотря на попутный N вѣтръ. 
Пароходы часто, особенно ночью, то отходили въ море, то 
придерживались къ берегу. Ш естая числа, около полудня, 
по прибытіи къ острову Фцдониси, суда поставлены были 
на якорь, въ пяти миляХъ отъ острова къ востоку; два па
рохода стали около судовъ; чрезъ. нѣсколько времени по- 
дошелъ еще одинъ англійскій пароходъ и тутъ же сталъ 
на якорь. Утромъ седьмая числа прибылъ англійскій па
роходъ съ поведѣніемъ бомбардировать Сулинъ, почему всѣ 
четыре парохода пошли къ сулинскому устью. Шедшій впе
реди англійскій пароходъ подошелъ къ берегу такъ близко, 
что сталъ на мель. По перегрузкѣ на малый пароходъ до
статочная количества угля и послѣ шести часовъ болыпихъ 
усидій, пароходъ, помощію машины, верповъ и пособіемъ 
трехъ прочихъ пароход&іъ, был ь енятъ. Въ это время по
дошедшее іоническое судно извѣстило, что въ Сулинѣ нѣтъ 
никого, кромѣ стариковъ, женщинъ и дѣтей, и всѣ они не 
русскіе, и что самое устье Дуная нисколько не укрѣплено. 
Поэтому бомбардировка была отмѣнена, и пароходы, вече- 
ромъ того же дня, отправились къ острЪву Фидониси. Всю 
ночь пароходы продержались въ морѣ подъ парами, а ут
ромъ въ восемь часовъ прибыли къ острову и стали на 
якорь, на прежнемъ мѣетѣ.

Въ два часа по полудни прибыли два англійскіе паро
хода съ повелѣніемъ слѣдовать въ Одессу. Эти три паро
хода прибыли туда 9-го числа утромъ къ эскадрѣ, стояв
шей уже на якорѣ, оставивъ четвертый пароходъ у призо- 
выхъ судовъ. Плѣнные были свезены съ парохода «Де
картъ» на Французскій трехъ-дечный корабль: «Ѵіііе бе
Рнгіз», подъ контръ-адмиральскимъ Флагомъ, а съ парохода 
«Ретрибюшенъ» на англійскій трехдечный корабль, на ко- 
торомъ находился адмиралъ Дондасъ.

Шхипера единогласно цоказываютъ, что какъ парохо-
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ды, такъ и корабли союзнаго Флота комплектованы экипа
жами весьма дурно, людьми, набранными большею частію 
съ коммерческихъ судовъ разныхъ націй, и то въ ограни- 
чеяномъ числѣ; людьми, не привыкшими къ морю и несвѣ- 
дущими въ морской службѣ, въ числѣ которыхъ находится 
много не свыше двѣнадцатилѣтняго возраста (на кораблѣ, 
на которомъ находится Дондасъ, такихъ около двухъ сотъ 
человѣкъ). Замѣчено также отсутотвіе всякой дисциплины. 
Маневры производились медленно и съ шумомъ. Между 
матросами, и даже между офицерами, весьма часто обнару
живается ропотъ за дурную провизію, которой, впрочемъ, 
нмѣютъ еще на пять мѣсяцевъ; но въ свѣжей провизіи 
совершенный недостатокъ, не только для ОФицерскаго сто
ла, но и для больныхъ. На корабляхъ вообще много боль- 
ныхъ и значительная смертность.

О послѣдствіяхъ. канонады, происходившей 10-го числа, 
лгхипера покаэываютъ слѣдующее: 1) Въ корпусъ Француз- 
скаго парохода попало два каленыя ядра, отчего онъ за- 
горѣлся; по этому онъ былъ отведенъ другимъ пароходомъ 
къ ѳскадрѣ, и съ двухъ кораблей посланы на него пожар
ные инструменты, для потушенія огня, -і) Въ фрегатъ, под- 
ходившій къ батареѣ № 1-й (у дачи графини Ланжеронъ) 
попало два ядра, на вылетъ чрезъ оба борта; однимъ ото
рвало ноги командиру фрегата, и съ тѣмъ вмѣстѣ убито и 
ранено до шести человѣвъ. 3) Когда пароходы, послѣ боя, 
возвращались къ ѳскадрѣ, каждый изъ нихъ имѣлъ про
боины, что особенно замѣтно было на кожухахъ. 4) На 
пароходѣ «Фюри»,' подходившемъ 11-го числа, также за- 
мѣтно было поврежденіе, и хотя отъ нашихъ людей скры
вали, но къ нимъ доходили слухи, что на этомъ пароходѣ 
убить кто-то изъ лицъ значительныхъ,, что въ пароходъ 
попало четыре ядра, и что осколками мачты изувѣчено че
тыре человѣка. 5) Число убитыхъ и раненыхъ считаютъ 
до тридцати пяти.

На ѳскадрѣ часто и много говорили о томъ, что одес
ская батарея стрѣляла по переговорному Флагу; на это 
наши возражали учто нѣсколько выстрѣловъ съ ядрами 
едѣлано потому, что еъ батарей замѣчено было, что па-
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роходъ весьма близко подходилъ къ берегу и производилъ 
съемку.

Шхиперъ Масловскій показалъ, что пароходъ «Ретри- 
бюшенъ», по видимому, донесъ своему адмиралу, что 2-го 
числа апрѣля оцъ сжегъ казенный транспортъ. Это онъ 
заключаетъ изъ вопросовъ, какіе были ему сдѣланы Ф р а н -  

цузскимъ адмираломъ, который не хотѣлъ ему вѣрить, что 
этого1 не было, и что нашъ пароходъ «Турокъ», въ виду па
рохода «Ретрибюшенъ», отвелъ транспортъ въ Николаевъ.

На вопросъ о глубинѣ въ лиманѣ, нащи шхипера от
вечали, что тамъ не больше одиннадцати Футовъ, и когда 
адмиралъ съ неудовольствіемъ возразилъ: какимъ же обра- 
зомъ проводятъ корабли? отвѣчали, что ихъ проводятъ на 
камеляхъ.'

Удивлялись, какимъ образомъ могла держаться одна 
пушка, которая дѣйствовала безъ умолку, и спрашивали: 
не привязаны ли людц къ этой пушкѣ? Плѣнные отвѣчали, 
что люди привязаны къ каждой изъ пушекъ въ исполненіе 
своего дѣліа, а въ настоящее время пушки наши не дѣй- 
ствуютъ потому, что пароходы внѣ ихъ выстрѣловъ.

Спрашивали: такъ ли укрѣпленъ Очаковъ какъ Кин- 
бурнъ? Отвѣтъ былъ, что въ Очаковѣ гораздо больше 
осадныхъ орудій, какъ въ Кинбурнѣ. Какое число вокскъ 
въ Одессѣ? На это отвѣчали, что, сколько имъ извѣстно, 
число войска простиралось до 60-ти тысячъ пѣхоты, 12-ти 
тысячъ кавалерій и двѣсти полевыхъ орудій.

По мнѣнію шхиперовъ, соединенная эскадра отправи
лась въ Синопъ или куда-либо для снабженія свѣжею про- 
визіею, въ которой на ф л о т Ѣ весьма нуждались.

Въ рапортѣ вице-адмирала Гамелена (Натеііп), напе- 
чатанномъ въ Ье Мопііеиг Нпіѵегвеі, № 131, нахбдимъ, 
что противъ Одессы 10 (20) апрѣля, дѣйствовали слѣдую- 
щія Французскія суда: .

Фрегатъ «Вобанъ» (1е УаиЬнп) подъ командою капита
на Н’НегЬіп^Ьеп. Фрегатъ «Декартъ> (1ѳ Иевсагіев) подъ 
командою капитана Рѳггіеаи. Паровой Фрегатъ «Могадоръ» 
(1е Мо^абог), подъ командою капитана \Уаі11у. Паровой
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корветъ «Катонъ» ()е Саіоп), подъ командою капитана 
РоКпеаи.

Англійскія суда:
Корабль «Сансъ-Парейль», подъ командою капитана 

Оакгезѳ. Фрегатъ «Тигръ» (30 апрѣля взятый въ плѣнъ ч 
и потомъ взорванный на воздухъ), подъ командою капи
тана ОіГнгё. Фрегатъ «Сампсонъ», подъ командою капи
тана «їопез. Паровой Фрегатъ .«Террибль», подъ командою 
капитана Сіеѵегіу. Паровой Фрегатъ «Фюріэзъ», подъ коман
дою капитана Ь’Огіп§. Паровой Фрегатъ «Ретрибюіпенъ», 
подъ командою капитана Огиттопі. Паровой корветъ «Гай- 
Флайеръ», подъ командою капитана Моог*

Чрезъ полтора часа послѣ начала канонады въ Фрегатъ 
сіе ѴаиЬап» попали три каленыхъ ядра, отъ которыхъ онъ 
загорѣлся. Дйствіемъ своихъ пожарныхъ инструментовъ онъ 
ничего не могъ сдѣлать, такъ что принужденъ былъ оста
вить свое мѣсто. Къ полудню пожаръ потушенъ и фрегатъ 
вотупилъ въ линію бомбардирующихъ судовъ. Увидя взрывъ 
(нѣсколькихъ картузовъ на Щеголейской батареѣ), Фран
цузы и англичане кричали «ура».

Убитыхъ на Фрегатѣ Вобанъ два, раненыхъ три.
На англійскихъ судахъ убитъ одинъ, ранено девять (*).

Извъстія съ Яеряаго моря.

Сейчасъ (18-го апрѣля) полученъ военнымъ минист- 
ромъ отъ генералъ-адъютанта барона Останъ-Сакена 1-го, 
для всеподданнѣйшаго доклада Государю Императору, спи- 
сокъ съ донесенія его главнокомандующему дѣйствующею 
армією, отъ 10-го сего апрѣля,. о покушеніи, сдѣланноиъ 
дротиву города Одессы, соединенными англійснимъ и фран- 
цузскимъ флотами.

Военный дѣйствія сихъ ф л о т о в ъ  открыты въ самый 
день страстной субботы, и они нисколько не остановили во 
всѣхъ церквахъ богосдуженія: храмы были наполнены на-

0 )  Морсюі Сборнмъ 1854 г. АІ 5.
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родомъ, который, какъ въ обыкновенное время, съ умиле- 
ніемъ воз носи лъ молитвы ко Всевышнему, и въ городѣ 
всѣ сословія отличались совершеннымъ спокойствіемъ.

І
Списокъ съ донесеніягосподину главнокомандующему дей
ствующею армією, генералъ-адъютант барона Остенъ^Са-

кена 1-го, отъ 10-го апрѣля 1854 г.

«Вчерашній день непріятельская эскадра, въчислѣ ше
сти трехдечныхъ, тринадцати двухдечныхъ линейныхъ ко
раблей и девяти пароходовъ, подошла къ Одессѣ и стала 
на позицій, правымъ Флангомъ противъ батареи № 1-й, 
въ трехъ верстахъ отъ берега.

«Около четырехъ часовъ по полудни, адмиралы Дондасъ 
и Гамеленъ, чрезъ4 парламентера, прислали ко мнѣ, на ан-
глійскомъ и Французскомъ языкахъ, одинаковаго содершанія, 
дерзкое, основанное на лжи, письмо, съ требованіемъ, 
чтобъ имъ выданы были находившіяся въ Одессѣ англій- 
скія, французскія и русскія суда. Письмо это, какъ они 
и сами, вѣроятно, ожидали, оставлено мною безъ от- 
вѣта.,

«Сегодня, въ шесть съ половиною часовъ утра, девять 
«непріятельскихъ пароходовъ, изъ коихъ одинъ 54-хъ-пу- 
шечный и восемь большею частью 32-хъ-пушечные, прой
дя внѣ выстрѣла мимо 1-й, или правой батареи, атако
вали постепенно остальные пять батарей, стрѣляя по вре- 
менамъ и въ городъ; наконецъ обратились всѣ на шестую 
или лѣвую батарею,. устроенную ѵ на оконечности Практи- 
ческаго мола, ростоящую изъ четырехъ 24-хъ-Фунтовыхъ 
пушекъ; къ пароходамъ присоединился потомъ и линей
ный 84-хъ-пушечный винтовый корабль.

«Непріятель, пользуясь большимъ калибромъ своихъ 
орудій, въ особенности 68-ми и 96-ти-фунтовыми бомби- 
ческими пушками, не подходилъ на близкое р&зстояніе, и 
потому 4-я и 5-я наши батареи, болѣе удаленный, мало 
принимали участія въ боѣ, хотя находились подъ выстрѣ- 
лами; но 6-я или лѣвая батарея, подъ начальствомъ йра-

9

«
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порщика Щеголева (‘), сражалась сначала' четырьмя, .а 
потомъ двумя орудіями, подъ перекрестными выстрѣлами 
непріятельскихъ судовъ, въ продолженіе шести часовъ; въ 
послѣднее же время противъ болѣе трехъ сотъ пятидесяти 
орудій. При всемъ томъ батарея замолчала, и храбрый 
црапорщикъ Щеголевъ выведъ прислугу только тогда, ко
гда примыкающія къ тылу батареи, стоящія въ гавани 
суда и мерлоны батареи объяты были пламенемъ. Спо- 
койствіе и самоотверженіе его передались прислугѣ, и пе- 
редъ концемъ его подвига три непріятельскіе парохода 
были взяты на бувсиръ.

«Будучи самъ свидѣтелемъ столь рѣдкаго мужества, я, 
по власти мнѣ данной, поздравилъ особенно отличившихся 
нижнцхъ чиновъ помянутой батареи кавалерами знака от- 
личія Военнаго Ордена, и полагаю, что прапорщикъ Ще
голевъ заслуживаетъ особую награду.

«Между тѣмъ непріятельскіе желѣзные пароходы, не 
требующіе большой глубйны, для окруженія Практическа- 
го мола, сверхъ чаянія, подходили близко къ берегу, и 
одинъ изъ нихъ отдѣдидся даже къ предмѣстію Пересыпь 
съ гребными лодками, который конгревовыми ракетами за
жигали наши суда на Практической гавани и строенія на 
означенномъ предмѣстьѣ. Войска, на лодкахъ находившія- 
ся, пытались сдѣлать высадку, но, встрѣченныя картечью 
изъ четырехъ полевыхъ орудій ревервой № 14-го батареи
5-й артиллерійской дивизіи, подъ прикрытіемъ шести ротъ 
резервнаго и запаснаго баталіонбвъ Томскаго и реэерв- 
наго баталіона Колыванскаго егерскихъ полковъ, постав- 
ленныхъ въ засадѣ, обращены въ бѣгство, къ судамъ и, 
преслѣдуемыя ядрами, понесли значительную потерю.

«Въ слѣдъ за симъ непріятельскіе линейные корабли от- 
дѣлялись отъ линіи и подходили къ дачѣ генерала Лл- 
дерса, для открытія по ней огня, но, встрѣчаемые выстрѣ- 
лами изъ батарей № 1-го, 2-го л 3-го, перестрѣливклись 
съ ними и обходили назадъ, что и повторяли нѣсколько 
разъ.

( ')  Резервной № 14-го батарен 5-й аршнерійской давиаіи.
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«Бой продолжался около двѣнадцати часовъ, й въ еедь- 
момъ часу вечера непріятельскій линейный корабль и па
роходы потянулись съ лѣваго нашего Фланга къ своей по
зицій, а линейный корабль, стоявшій проТивъ 1-й, 2-й и
3-й батарей, отошелъ изъ-подъ выстрѣловъ.

«Непріятельская артиллерія, не смотря на превосход
ство калибровъ, не имѣла удачи. Батареи наши, отлично 
устроенный, нисколько не потерпѣли, исключая 6-й. 
Убито всего у насъ нижнихъ чиновъ четыре, ранено: со* 
стоящій по артиллеріи подполковникъ Мещерскій и ниж
нихъ чиновъ сорокъ пять; контужено нижнихъ чиновъ 
двѣнадцать.

«Войска, участвовавшія въ бою и остававшійся въ ре- 
зервѣ, сражаясь'За вѣру, Царя и честь Россіи, одушев
лены были безстрашіемъ н примѣрнымъ усердіемъ.

«Явившійся ко мнѣ за часъ до начатія боя, генералъ- 
адъютантъ Анненковъ принималъ особенное участіе въ 
ходѣ дѣла, и, съ свойственною ему опытностью и распо
рядительностью, былъ мнѣ весьма полезенъ. Успѣху дѣла 
также много способствовали: начальникъ штаба 3-го кор
пуса, генераш» маіоръ Тетеревниковъ, начальникъ постоян- 
наго пѣшаго артиллерійскаго резерва, генералъ-маіоръ 
Майделъ, командующій одесскимъ гарнизономъ генералъ- 
маіоръ Корвицъ-Красинскгй; командовавшій прибрежными 
батареями, командиръ резервной бригады 5-Й артиллерій* 
ской' дивизіи, полковникъ Яновск, и командовавшій отря- 
домъ на Пересыпи, Украинскаго егерскаго полка маіоръ 

Чемерзинъ. О прочихъ отличившихся я буду имѣть честь 
представить Вашей Свѣтлости, по полученіи представле
ній отъ частныхъ начальникові

«Завтра должно ожидать новой атаки непріятеля. Я при- 
казалъ снять мерлоны съ 4-й и 5-й батарей, ст$снявшіе 
кругъ дѣйствія артиллеріи, и въ продолженіе ночи по
строить на Пересыпи бруствёръ для четырехъ полевыхъ 
батарейныхъ орудій;—Непріятель, вѣроятно, употребить 
всѣ свои силы; но я добросовѣстно приму неравный бой 
въ день Воскресенія Христа Спасителя».

4
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Сегодня (18-го апрѣля) вечеромъ получено новое доне
с ет е  отъ генералъ-адъютанта барона , что,
въ теченіе 11-го и 12-го чиселъ сего мѣсяца, соединен
ные англійскій и Французскій ф л о т ы , атаковавшіе Одессу
10-го, не возобновляли покушеній своихъ противъ города.
11-го числа ими предпринято было только обозрѣніе ли- 
ніи нашихъ батарей," посредством^ одного Французскагр

‘ парохода, но при этомъ пущенная съ одной изъ означен- 
ныхъ батарей бомба ударила въ руль парохода и оторва
ла привязанные къ нему барказы.

13-го числа утромъ непріятельскіе ф л о т ы  с т о я л и  на 
якорѣ на прежней позицій ( !).

Слово, провзвесеввое прзосвящеввымъ Иввоковтіемъ, аржіепнскоіомъ 
херсовсквмъ в таврвчееквшъ, въ одесскомъ каѳедральвовъ соборъ 10-го 
апреля 1854 года, въ великую субботу, въ девь бомбардврованія г. Одессы 

соеднвевБыиъ флотѳмъ авгло-Фраецузовъ.

И такъ, вы не рѣшились оставить гроба'Спасителя сво
его и въ эти грозныя минуты, когда смерть и пагуба но
сятся надъ собственными главами нашими!... Привѣт- 
ствуемъ васъ, возлюбленные, съ симъ святымъ жребіемъ 
ІосиФа, Никодима и женъ Мѵроносицъ, цои 'также, среди 
не малыхъ страховъ и спасеній отъ іудеевъ, погребали учи
теля и Господа своего. — Вы не оставили его теперь. — 
Онъ, Преблагій, не забудетъ и не оставитъ васъ въ тотѣ 
великій и страшный день, когда уже не слабые перуны 
человѣческіе будутъ летать по воздуху, а са&ыя

идутъ съ шумомъ, самыя стихіи^ , , а
земля и, яже на ней, дѣла

Тяжкая година надъ нами, братія!—О градѣ нашемъ со 
всею точностію можно теперь сказать словами св. Давида, 

_яко врази наши обышедша обыдоша насъ, пчелы , 
и разгорѣшася, яко огнь въ те То самое море, которое 

доселѣ обыкло приносить намъ прохладу и всѣ выгоды

(О  ,Сѣв. Пчела* 1854 г. >8 87.
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жизни, обратилось теперь въ бездну огнедышащую, изъ ко
ей несутся на.насъ модній и громц.

Но будемъ ли унывать и смущаться безотрадно? Нѣтъ: 
у живоноснаго гроба Спасителя для христіанина не стра- 
шенъ самый адъ, а это еще развѣ одна слабая тѣнь его. 
Ащ е пойду, говоритъ св. Давидъ, посредѣ и  с ѣ н к
с м е р т н ы я , не убоюся ала. Почему? Я ко  т ы, Господи, со 
мною еси. Важно по сему не то, что происходить теперь, 
а то, съ кѣмъ теперь Господь: съ нами, илй со врагами 
нашими.—Но можетъ ли Господь быть съ тѣмж, жои воз
двигли брань противу насъ за враговъ креста Христова? 
Можетъ ли Господь быть съ тѣми, кои, будучи сами хри- 
стіанами, не усрамились сихъ великихъ и священныхъ дней 
и дерзнули возмущать столь нечестивымъ образомъ смерт
ный покой Спасителя своего во гробѣ?— Нѣтъ, если есть 
кто со врагами нашими, то развѣ Веліаръ и Магометъ, за 
темную державу коего они возстали на насъ; а Господь 
Всеблагій съ нами, кои, аще не чисты и грѣшны есмы, но 
подвизаемся во славу пресвятаго Имени Бго, сражаемся 
не за наши какія-либо выгоды, а за вѣру православную, 
за гробъ Господень и за утнетенныхъ собратій нашихъ по 
вѣрѣ.

И смотрите, какъ Господь видимо показалъ, что Онъ 
съ нами прѳтивъ враговъ нашихъ!—Они могли напасть на 
насъ когда угодно, но напали именно не въ другое какое 
либо время, а въ самый день погребенія Господня, какъ 
бы во свидѣтельство того, что м4і ратуемъ именно за крестъ 
и гробъ Господень. Враги наши, можетъ быть, думали пре- 
огорчить этимъ для насъ свое нападеніе, а въ самомъ дѣ- 
лѣ они усладили симъ всю его горечьг ибо если уже необ
ходимо страдать, то лучше пострадать вмѣстѣ съ Госпо- 
домъ, у Бго животворящего креста и живоноснаго гроба. 
А щ е бо, говоритъ апостолъ, съ то съ Н и м ъ
и  оживемъ: аще терпимъ, съ Нимъ, и  воцаримся. Въ такомъ
случаѣ хотя бы кто И8ъ насъ лишился нынѣ самой жизни, 
то, при живой вѣрѣ въ силу креста Христова, онъ ничего 
не потеряетъ, ибо и ему будетъ. сказано: днесь со мною 
будегин въ р а и \
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А враги наши самывіъ нападеніѳмъ на насъ въ сей 
день потеряли уже невозвратно многое. Всюду, гдѣ уелы- . 
шатъ о ихъ яечестіи (а гдѣ не услышать?), изумятся и 
скажуть: несчастные, развѣ не могли они, изъ уваженія 
къ общему для христі&нъ знаменію спасені я, отложить на 
время свою злобу и алчность?—А что возглаголетъ и раз. 
судитъ о нихъ Господь? О, Онъ поругаемъ не бываешь! Не 
желаемъ зла и врагамъ нашимъ, ибо слышаДи вчера, какъ 
Господь молился за самыхъ распинателей Ьвоихъ: но, па
мятуя судьбы Божіи въ подобныхъ случаяхъ, не можемъ 
не сказать, что тѣ, кои дерзнули возмутить покой Господа 
своего во гробѣ, едва ли сами сойдутъ съ миромъ въ свои 
собственные гробы.:.

Бели же Господе съ нами, то чего намъ страшиться?
Онъ, Всемогущій, защитить насъ отъ всякаго зла. И смо
трите, день уже преклоняется къ вечеру; у врага начииа- 
ютъ уже оскудѣвать оружія: но многр ли успѣлъ онъ сдѣ- 
лать намъ зла? О имени Господнемъ дерзаемъ увѣрить васъ, 
что не бблѣе сдѣлаетъ намъ зла и до вечера. Ибо кто съ 

‘ нами, .Тотъ сильнѣе того, кто съ ними: лунѣ не затмить 
солнц», Веліару и Магомету не побѣдить Христа.

И такъ, облобызавъ снова язвы Спасителя, идите съ 
миромъ, братія мои, въ домы свои, и ждите спасенія отъ 
Господа, всегда вездѣ спасающаго правый сердцемъ. За 
великою субботою всегда слѣдуетъ Свѣтлый день Воскре- 
сеяія, за настоящею, сугубо-великого для насъ, субботою 
должно посдѣдовать и сугубо-великое Воскресеніе, то есть, 
вмѣстѣ съ воскресеніемъ Господа, и наше избавденіе отъ 
обышедшихъ насъ золь, и воскресеніе всего православнаго „ 
Востока изъ гроба четырехвѣковаго рабства мусульман
ского.

А вы, возлюбленные сослужйтели наши, столь бодр- 
ственно доселѣ стоявшіе съ нами на духовной стражѣ у 
креста Христова, удвойте и утройте усердіе и попеченія 
ваши, дабы къ наступающей священно-таинственной ночи 
все было уготовано по чину церковному, да не врахъ
града нашего: укрѣпихся на нею! Пусть возлюбленный же- 
нихъ душъ, имѣющій вь полунощи изыти изъ гроба, яко

— 63 -
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отъ чертога, найдетъ всѣхъ насъ бдящими и, со свѣтиль- 
никами въ рукахъ, готовыми къ прославленій) Его воскрес- 
шаго и съ собою вся совоскресившаго. Аминь (!).

Два иовыя довеоевія барона Остенъ-бакева.

Въ дополненіе къ извѣстіямъ о непріязненномъ поку- 
шеніи соединенныхъ англійскаго и Французскаго ф л о т о в ъ  

противъ города Одессы, сообщаются вновь, для общаго 
свѣдѣнія, полученные сегодня утромъ, два списка съ до
несеній генералъ-адъютанта барона 1-го,
къ главнокомандующему дѣйствующею армією, отъ 13-го 
и 14-го апрѣля.

1-е донесете отъ 13-го
Сегодня англо-французскій ф л о т ъ  не только ничего про- 

тиьъ Одессы не предпрйнималъ, но видитъ производимых 
нами въ большомъ размѣрѣ работы, и нисколько имъ не 
препятствуетъ.

Для меня непостижимо это бездѣйствіе; но, во всякомъ 
случаѣ, видимы благословенное Богомъ наше оружіе и 
правое наше дѣло. Отпоръ, данный непріятелю съ малы
ми средствами противъ огромной его артиллеріи, и двѣнад- 
цати-часовое тщетное усиліе сбить прибрежныя батареи— 
не могли произвести на него впечатлѣнія, тѣмъ сильнѣй- 
ціаго, что участвовавшія въ бою суда его болѣе или менѣе 
потерпѣли.

2-е донесеніе отъ 14-го апрѣля.
Слава Всевышнему! Честь имѣю донести Вашей Свѣт- 

лости, что англо-французская огромная эскадра удалилась 
отъ Одессы, нанеся ей и войскамъ Его Императорскаго 
Величества мало вреда, и не смѣя приближаться къ бата- 
реямъ, послѣ отпора 10-го числа и наказаній парохода- 
фрегата, подошедшаго на пушечный - выстрѣлъ, для обо- 
зрѣнія, 11-го числа.

(•) „Хере. Губ. Ьѣд.“ 1854 г. № 28.
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Сегодня, въ восемь часовъ утра, снялись съ якоря и 
пошли, сколько можно замѣтцть: три поврежденные паро
хода-фрегата и одинъ линейный корабль—по направленій» 
на 8\Ѵ.0 а осталъныя на 80.

Вице-адмиралъ Дондасъ присдалъ ко миѣ на австрій- 
скомъ купеческомъ суднѣ, стоявшемъ на рейдѣ, 49 воль- 
ныхъ русскихъ шхиперовъ и матросовъ, при писъмѣ, кото
рое честь имѣю въ под^инникѣ представить Вашей Свѣт- 
лости.

Во время нахожденія предъ Одессою непріятеля, въ го- 
родѣ сохраненъ црцмѣрный порядокъ и, не смотря на мно
го оставленныхъ жителями домовъ, и нѣкоторыхъ незапер
тыми, не было ни одного неодобрительнаго случая,

Трогательно было видѣть усердіе жителей: подъ самымъ 
огнемъ громившей артиллеріи, нѣкоторые разносили сол- 
датамъ съѣстные припасы, на ночь становились съ ружь
ями на берегу въ онрестностяхъ, для отраженія подъѣз- 
жавшихъ барказовъ, и всѣ, безъ различія націй и вѣро- 
асповѣданій, были проникнуты негодованіемъ на союзниковъ 
поклонникові» луны, старавшихся разрушить домы гражданъ 
и поражавшихъ мирньіхъ жителей, женщянъ и дѣтей; полное 
сочувствіе ихъ правому дѣлу ясно выражалось. Тосканскій 
подданный Жижи-Моки, служащій боцманомъ въ каранти-
нѣ тридцать лѣтъ, пріобрѣвшій общее уваженіе и любовь, 
выстроилъ, съ моего дозволенія, на свой счетъ, батарею, 
вооружаетъ ее шестью 24-хъ-Фунтовыми пушками, служив
шими вмѣсто столбовъ и купленными имъ у города, бу
детъ дѣйствовать своею прислугою и принимаетъ присягу 
на подданство Россіи.

Начальники и войска одушевлены примѣрнымъ усерді- 
емъ, безстрашіемъ и чувствомъ долга. Артиллерія покры
ла себя новою славою: отсутствіе торопливости, полное 
спокойствіе, примѣрная стрѣльба, знаніе дѣла начальни- 
ковъ и офицеровъ—изъ коихъ большая часть командовав- 
шихъ батареями молодые офицеры, воспитанники корпу- 
совъ — наконецъ, безпримѣрный артиллерійскій подвигъ 
Щеголевской батареи и ея начальника, показали врагамъ
нашимъ, что суда ихъ, вооруженный орудіями огромнаго

5
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калибра, не могутъ безнаказанно приблизиться къ при- 
брежнымъ нашимъ батареямъ.

Враги напщ не ,могутъ не видѣть въ ѳтомъ событіи 
воли защитника правыхъ сердцемъ, пронгікнутыхъ пламен
ною преданностью Царю-Помазаннику Божію и любовію 
къ благочестивому отечеству.

Переводь вісьма вкце-адмкрала Дондаса къ гепералѵадъютанту іарову 
Остевъ-Оакену 1-му.

Вице-адмиралъ Дондасъ имѣетъ честь увѣдомить его 
превосходительство генералъ-адъютанта Его Величества 
Императора Всероссійскаго, барона , что
такъ какъ соединенный эскадры не желаютъ удерживать 
долѣе, чѣмъ было необходимо, небольшое число русскихъ 
купеческихъ матросовъ (всего 49 чел.), захваченныхъ ими 
въ плѣнъ, то онъ передалъ ихъ австрійскому судну, съ 
тѣмъ, чтобъ они были имъ высажены въ Одессѣ (!).

* Б1ШОА8.
Корабль Бя Британскаго Величества „Британія*4, 

у Одессы, 12-го (24-го) аорѣля 1854 года.

Первый выстрвлъ союзнвковъ магометавъ въ хрвстімекіі городъ
Одессу («).

Въ страстную пятницу, около четырехъ часовъ по по
лудни, православные толпами выходили изъ церквей, от- 
слушавъ вечерню. Сердце каждаго христианина исполнено 
было умиленія и содрогалось еще отъ божественныхъ 
словъ благовѣстителя о страстяхъ Господнихъ. Приложив
шись къ пречистой плащаницѣ и облобызавъ нетлѣнныя 
раны добровольно пострадавшего за насъ Искупителя,

0 )  „Сѣверная Пчела* 1654 г. № 8$.
(*) Этотъ разсказъ почерпнуть изъ частныхъ пясекъ, полученныхь н з ъ  

Одессы. Примни, редак. Сѣв. Пчел.
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каждый проникнуть былъ до глубины души таинствомъ 
искупленія и вознесся мыслію въ горнія, идѣ же иѣсть

болѣзнъ, ни воздыханія. Православные, выходя изъ церкви,
повторяли поученіе, цочерпаемое каждыиъ христіаниномъ 
у гроба Господня  ̂ «Коль Сынъ БожіЙ пострадалъ за насъ, 
грѣшныхъ, намъ ли жалѣть живота для защиты право- 
славія»?

4 Вдругъ разнесся слухъ, что въ виду города показались 
англо-Французы. Народъ, услышавъ это извѣстіе, не упалъ 
духомъ, не пришелъ въ уныніе, но, осѣнивъ себя крест- 
ныхъ знаменіемъ, устремился густыми толпами на берегъ 
моря, посмотрѣть на невиданное зрѣлище, убѣдиться соб
ственными глазами, что англо-Французы не однимъ словомъ, 
а дгъломъ дерзають грозить христолюбивому воинству и 
народу.

Высоко еще стояло солнце на небѣ, озарял золотисты
ми лучами зеркальную поверхность совершенно спокой- 
ныхъ водъ необъятнаго моря. Безоблачный, лазурный не- 
босклонъ, склоняясь къ морю, замыкалъ горизонтъ, на ко- 
торомъ рѣзко обрисовывались черные очерки громадныхъ 
непріятельскихъ кораблей. Двадцать восемь судовъ различ- 
ныхъ размѣровъ выстроились на стражѣ полукругомъ, угро
жая пока издали заступникамъ Животворяіцаго Бреста. 
Тишина прекраснаго весенняго вечера нарушалась лишь 
говоромъ собравшейся толпы на берегу моря (').

И.
«Вишь вороны,» замѣтилъ дюжій мужичекъ, расправ

ляя окладистую русую бороду: «вишь плавать научились! 
Эва-та крылья распустили, да клюва завострили. А что, 
служба,—продолжалъ мужичекъ, обращаясь къ проходяще
му солдату, -  чай нехристи припасли не малую толику 
крупнаго ю роху  православнымъ на угощенье?»

__— Не замай —отвѣчалъ солдатъ—пусть ,ихъ куражат-

(•} Слѣдующіе разговоры приведены нами съ наыѣреніемъ показать ыеобы- 
чаЙаое спокойствие и присутствіе пароднаго духа во время подобяыхъ тяве- 
лыхъ в  -вазсыхъ обстоятельств*!». ІІриміьи. . С / Пчелы.
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ся; они намъ гороху поднесутъ, а мы уважимъ ихъ да ки
селя раваримъ.

«А для чего жь они такъ далеко остановились? Почи
тай версты Съ три отъ пристани будетъ,» сказалъ парень 
изъ толпы: «аль кого еще поджидаютъ, что ли?»

— Вишь, говбрятъ, отписали начальнику нашему гра
моту: выдавай-молъ корабли, а не то такъ-и-такъ живь- 
емъ возьмемъ, камень на камнѣ не оставимъ, церкви Бо
жій разоримъ... А вотъ начальство и отвѣту не дало, а 
только плюнуло ворогу въ бороду: «полѣзай молъ самъ въ 
печь, да хлѣбъ доставай, коли ѣсть хочешь». Вотъ они, 
я-чай, и выжидаютъ, пока печь истопится, да ухвати сна- 
ряжаютъ, а мы кочергой помѣщиваемъ, да дровецъ под
кидывав мъ.

Въ это время нѣкоторыя суда соединеннаго Флота при
шли въ движеніе, медленно выступая впередъсъ очевиднымъ 
намѣреніемъ приблизиться къ присташь Народъ, замѣтивъ 
это, умолкъ на минуту, съ любопытствомъ слѣдя за дви- 
женіемъ непріятельскихъ пароходовъ; при воцарившемся 
молчаніи до толпы долетали звуки веселой музыки, распо
ложенной на палубѣ линейныхъ кораблей, замыкавшихъ 
непріятельскую операціонную линію.

«Тьфу ты», замѣталъ одинъ изъ присутствующихъ: <и 
въ страстную пятницу пѣсни играютъ, да еще душегуб
ство замышляютъ. Съ нами крестная сила! Прости, Го
споди!»

И весь народъ снялъ шапки и набожно перекрестился.
, Между.тѣмъ, девять пароходовъ.медленно выступали, 

стройно равняясь въ одну линію, и, наконецъ, повернув
шись бортомъ къ угрожаемому городу, бросили якоря и 
выстроились внѣ пушечнаго выстрѣла.

«Что жь это они? аль палить сбираются?» заговорилъ 
статный парень, засучивъ рукава и по-молодецки подбо- 
ченясь.

«Эхъ ты, пустая голова,» прервалъ его служивый: «да
лече больно! зубъ не, хватить; вишь ты, солнышко садит
ся, на ночлегъ собрались, якоря спустили».

Дѣйствительно, небесное свѣтило быстро склонялось
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къ горизонту; черные очерки кораблей, казалось, принима
ли еще болѣе громадные размѣры, и весь западъ покрыл
ся пурпуровымъ отливомъ, какъ бы краснѣя за недостой
ные поступки зяпадныхъ державъ. Вскорѣ наступили су
мерки; на корабляхъ показались сторожевые огни, а народъ 
все толпился на берегу моря. '•

«Полно вамъ тутъ глазѣть, ребята,» сказалъ наконецъ 
одинъ изъ присутствующихъ: «пошли по домамъ, а то 
ужо ударитъ колоколъ къ заутрени, а вы и глазъ не- про
дерете».

«Вѣстимо правда, что дѣло такъ дѣло!» И толпы стали 
расходиться, оставивъ наблюденіе надъ дѣйствіемъ вра
говъ неусыпному русскому воинству, денно и нощно защи
щающему предѣлы благословеннаго отечества.

Въ три цаса пополуночи (съ пятницы на субботу) за- 
звучалъ соборный колоколъ; свщценному призыву отозва
лись во всѣхъ церквахъ, и1 вскорѣ храм ы  наполнились - 
родомъ, который, какъ въ ' обыкновенное , съ -
емъ возносилъ молитвы ко Всевышнему ( !).

Началось поучительное, трогательное богослуженіе, въ 
которомъ каждое слово гласить о небесной любви къ роду 
чедовѣческому божественнаго нашего Искупителя Іисуса 
Христа.

Стеченіе православныхъ такъ увеличилось, что папер
ти и окрестности церквей покрылись молящимися. Бли
стательное освѣщеніе внутренности храмовъ, зажженныя 
свѣчи молящихся извнѣ ярко озаряли христіанскій го
родъ, составляя рѣзкую противоположность съ мражомъ, 
в ъ  которомъ утопали грозящіе союзники невѣрныхъ.

Долго православные возносили тёплыя мольбы къ Пре
столу Всевышняго, забывая земныя угрозы и вникая въ 
силу небесныхъ обѣтовьній. При возгласѣ: «Овѣтъ Хри- 
стовъ просвѣщаетъ всѣхъ,» съ востока показалось днев
ное свѣтило, щ разсѣявъ Мракъ, покрывающій поборни-

(*.) См. доыесеыів генералъ-адъютанта барона Остеыъ-Сааева.

III.



ковъ исламисма, вновь изобличило преступные ихъ за
мыслы.

Пока храмы оглашались божественнымъ пѣніемъ «Сла
ва въ вышнихъ Богу», непріятельскіе корабли быстро при
ближались къ городу, какъ бы движимые чудовищною, ад
скою злобою и желая покорять спокойно молящихся хрн- 
стіанъ.

Наконецъ началось шествіе погребенія пречистаго тѣла 
Господня; изъ отверзтыхъ дверей храмовъ показались хо
ругви, образа, церковнослужители, поющіе «СвятыЙ Боже, 
святый крѣпкій», и пречистая плащаница. При появленіи 
шествія, народъ, находившійся внѣ церкви, съ умилені- 
емъ преклонилъ колѣни, и въ эту самую минуту воздухъ 
поколебался отъ сильнаго взрыва, содрогнулись далекі я 
окрестности—злодѣяніе совершилось, и непріятель пустилъ 
первое ядро въ христіанскій гародъ; но злобное ихъ не- 
терпѣніе не увѣнчалось успѣхомъ: православные невреди
мо продолжали шествіе, и. только къ пѣнію клироса при
соединились голоса народа, спокойно и съ упованіемъ на 
благость Всевышняго воспѣвавшіе «Святый Боже, святый 
крѣпкій, святый безсмертный, помилуй насъ!»

IV.
По окончаніи утрени, почти все народонаселеніе собра

лось на берегу моря. Никто не помышлялъ объ опасности, 
и каждому хотѣлось полюбоваться храбростью, хладнокро- 
віемъ, стойкостью славнаго нашего воинства. Озлобленные 
враги подходили ближе и ближе къ нашимъ батареямъ, 
предполагая устрашить многочисленностью своихъ орудій, 
но наши упорно отвѣчали имъ, и храбрый прапорщикъ 
Щеголевъ доказалъ имъ, что и четыре орудія не легко 
заставить умолкнуть даже громомъ трехъ сотъ пятидесяти 
пушекъ.

Не намъ описывать доблести русскаго оружія: онѣ за
пишутся на скрижаляхъ отечественной исторіи; но напом- 
нимъ здѣсь, что бой продолжался около двѣнадцаги ча
совъ, и что непріятельскія суда, не'смотря на ихъ много
численность и прочное вооруженіе, отошли въ первый
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день изъ-подъ выстрѣловъ нашихъ батарей, не успѣвъ въ 
своемъ предпріятіи. '

Неоднократно командующій войсками посылалъ сказать 
жителямъ, и въ особенности жеищинамъ, толпившимся на 
бульварѣ и на пристани, что они безпблезно подвергаются 
опасности, но они отвѣчали, что «жизнь ихъ и смерть въ 
волѣ Вожіей, а что русское сердце просится оставаться 
тамъ, гдѣ подвизаются защитники родины».

Очевидцы разсказываютъ, что, во время бомбардирова- 
нія, два юные воспитанника лицея, желая быть полезны
ми, добровольно передавали приказанія командующего на 1
6-ю батарею, находившуюся подъ начальствомъ прапорщи
ка Щеголева, на которую препочтительно устремлялись
выстрѣлы непріятеля.

Богъ охранилъ. юныхъ ре вните лей-новобранцеві они 
вышли невредимо изъ перваго подвига, совершен наго жми 
на аащиту отечества.

Командующій одесскими войсками оканчиваетъ донесе- 
ніе свое слѣдующими словами: «Завтра непріятедь вѣроятно 
употребить всѣ свои силы, но я добросовестно приму нерав
ный бой въ день Воскресенія Христа Спасителя».

Не разсѣялся еще дымъ, столбоцъ стоявшій надъ горо-. 
домъ отъ недавняго бомбардированія, не успокоились еще 
окрестности отъ страшныхъ потрясеній непріятельскихъ 
орудій, какъ соборный колоколъ вновь зазвучалъ, призы
вая къ молитвѣ и вскорѣ храмы огласились общимъ торже- * 
ственнымъ пѣніѳмъ: «Христосъ воскресе!» Да воскреснетъ 
Богъ и расточатся врази его (*)!

Роствсивъ.

Подяяга студентові Одесского Ргаѳдьовскаго доов.

Во время бомбардированія Одессы англо-Французскимъ 
ф л о т о м ъ ,  сочувствіе къ правому дѣлу и негодованіе къ вра- 
гамъ вызнали даже юношей, едва вышедшихъ изъ отроче- 
скаго возраста,' студентовъ Ришельевскаго лицея: Деми- .

;*} „Сѣвервая Пчела" 1864 года №  90.
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нист ра , Скоробогатова и П у л я , на совершеніе подвиговъ 
Мужества и самоотверженія.

Демгшистръ и Скоробоіатовъ, въ самомъ пылу боя, не
однократно ходили на батарею № 6-го, на которую были 
сосредоточены выбгрѣлы непріятельскихъ пароходовъ, и 
приносили генералъ-адъютанту барону Остенъ-Сакену отъ 
прапорщика (нынѣ штабсъ-капитана) Щ еголева необходи
мый свѣдѣнія. Студентъ же Н ул ь , видя, что крестьянину 
везшій заряды на воловьемъ возѣ для батареи № 6-го 
(нынѣ Щеголевской), съ испуга бросилъ возъ и бѣжалъ,

' вскочилъ на повозку и, сквозь градъ летящихъ ядеръ, бомбъ 
и гранатной картечи, привезъ заряды по назначенію.

По докладу о семъ Государю Императору, Его Величе
ство Высочайше повелѣть соизволилъ: студентовъ Деми- 
нист ра, Скоробогатова и П ул я  записать на службу пор
тупей-прапорщиками, и ВсемилоСтивѣЙше пожаловалъ имъ 

' знаки отличія военнаго ордена ( ’). .
і

ВЫСОЧАЙШАЯ ГРАМОТА.
* - /

Ішошу геяералъ-лдъютанту, генералу отъ кавалерія, комавдяру 3-го яъ- 
хотяаго хоряуоа барону •етеяь-Оакеяу 1-му.

Въ т о т ъ  самый день, когда собравшіеся въ православ- 
ныхъ храмахъ жители Одессы совершали память о погре.- 
беніи распятаго за искупленіе человечества Сьіна-Божія, 
союзники враговъ Его Святаго Имени посягнули на разру- 
шеніе сего города — мира и торговли, въ коемъ Европа 
всегда находила отверзтыя житницы въ тяжкіе для нея 
неурожайные годы. Соединенные англійскій и Французскій 
ф л о т ы , въ продолженіе двенадцати часовъ, громили наши 
батареи, жилища гражданъ и стоящія въ гавани купеческія 
суда. Но неустрашимый войска, лично вами руководимым 
и исполненный твердаго упованія на Всевышняго Покро
вителя праваго дѣла, со славою отразили упорный натискъ 
нецріятеля на берегъ, принявшій вб времена апостольскія

(*) „С*в. Пч.« 1851 г. М 94.
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Святаго Предвозвѣстника вѣры христі&нской въ благосло
венною нашемъ отечествѣ. Геройская стойкость и само- 
отверженіе войскъ, воодушевленныхъ вашимъ примѣромъ, 
увѣнчадись поднымъ успѣхомъ; городъ спасенъ отъ разо- 
ренія, и непріятельскіе ф л о т ы  скрылись в ъ  море. Въ спра
ведливое воздаяніе за еей блистательный подвигъ, Всеми- 
лостивѣйше жалуемъ васъ кавалеромъ ордена Св. Апостола • 
Андрея Первозваннаго, знаки коего при семъ препровож- - 
дая, пребываемъ къ вамъ навсегда благосклонны (*).

На подлинном* Собственною Его Императорсваго Величества рукою 
аатсан о :

В М Ш А Й .
С.-Петербург*, 21-го аарѣла 1854 года.

ВЫСОЧАЙШАЯ ГРАМОТА.

Нятеіямъ вашего івбезновгряаго города Одессы.

Англійскій и  Франц^скій ф л о т ы , войдя въ Черное море, 
устремились тому нѣсколько дней на мирный и  открытый 
европейской торговдѣ городъ Одессу.

Генералъ-адъютантъ баронъ , свидѣтель-
ствуя о блистательномъ мужествѣ, съ которымъ покушенія 
непріятедя отражены были .военною силою, довелъ также 
до Нашего свѣдѣнія, что, среди угрожавшей жителямъ опас
ности, внутреннее спокойствіе соблюдалось ими безъ ма- 
лѣйшаго нарушенія, и что они, съ примѣрнымъ усердіемъ, 
исполняли всѣ распоряжения мѣстныхъ властей.

Сознаніе долга, указуемаго святою вѣрою и предан
ностью къ престолу, одушевляетъ, къ искреннему утѣше- 
нію Нашему, всѣхъ любезныхъ намъ вѣрноподданныхъ. 
Въ Одессѣ же достохвалъное чувство это явилось въ пол- 
ножъ развитіи подъ громомъ непріятельскихъ орудій.

Твердость и самоотверженіе жителей сего города не 
могли не обратить на себя Нашего вниманія, и Намъ пріятно

(*) «Русскіік Инвалид*» 1854 г. М 90.
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. изъявить всѣмъ сословіямъ о наго, по этому случаю, особен
ное Наше благоволеніе (*).

На подливной собственною Его Ииператорсваго Величества руною на
писано.

викоаАЙ.  *
С.-Петербургъ 26-го апрѣля Ї854 г.

Пиоьмо изъ Одессы къ і .  К.

Вы хотите знать, что у насъ дѣлалось на страстной 
и свѣтлой недѣлѣ. Не берусь вполнѣ удовлетворить вашему 
желанію: для этого нужно было бы имѣть крылья и сотню 
глазъ. Я передамъ вамъ только личныя свои впечатлѣнія: 
но какъ эти впечатлѣнія похожи на впечатлѣнія очень мно- 
гихъ, оставшихся въ это время въ Одессѣ, то я надѣюсь, 
что отчасти удовлетворю вашему желанію.

Послѣ появленія на нашемъ заливѣ трехъ непріятель- 
скихъ пароходовъ/(1-го апрѣля), которые на нашихъ гла- 
захъ гонялись за херсонскими лодками и стрѣляли по 
нимъ, многія семейства, жившія въ приморскихъ частяхъ, 
стали выезжать изъ Одессы, или перебираться въ болѣе 
удаленным отъ моря части города и за городъ. Движеніе 
это сдѣлалось особенно чувствительнымъ съ стр&стнаго 
четверга.

Но въ. страстной четвергъ, коґда 19 непріятельскихъ 
линейныхъ кораблей и 9 пароходовъ постепенно выстраи
вались въ длинную линію въ виду нашего города, когда 
экипажи съ пожитками и горожанами стремились въ пред- 
мѣстье Молдованку и за заставы — густыя и еще болѣе 
многочисленным толпы горожанъ и жителей предмѣстьевъ 
стремились на бульваръ, на дачу графини Ланжеронъ и 
къ другимъ приморскимъ мѣстамъ. Бесь берегъ, отъ дома 
князя Воронцова до биржи и, съ другой стороны, до дачи

( ')  „Сѣверная Пчела" 1854 года А» 96. Жнтеляаъ навболѣе пострадавший» 
пра бомбардировали Всеиилостивѣйшее покаловано въ пособіе 6,539 руб. 
Списонъ получввшвлъ пособіе в подробности рвадачв его см. „Рус. Инв.* 
1854 г. № 184. Торжество объявлевія грамоты я опвСапіе церемонія, происхо
дившей по атому случаю, см. Сѣв. Пчел. 1854 г. № 118. Вед.

і
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‘ граФини. Ланжеронъ, былъ густо унизанъ чернѣвшеюся 
массою народач Съ бульвара нельзя было видѣть всей ли- 
ніи непріятельской: она скрывалась за карантиннымъ мы- 
сомъ. Но съ дачи граоини Ланжеронъ она была видна, 
какъ на ладони: въ хорошую зрительную трубу можно было 
не только видѣть подаваемые оскадрѣ знаки съ Флагман- 
скаго корабля и считать пушки, но и замѣчать движеніе 
на палубахъ. Часовъ въ семь, насмотрѣвщись вдоволь на 
непріятельскую эскадру, я возвратился въ городъ, мало за
ботясь о разныхъ толкахъ, доходившихъ въ тотъ вечеръ 
до моего 'слуха.

Прошла пятница. Въ этотъ день переселеніе усилилось, 
любопытные по вчерашнему покрывали берегв.

На другой день, часовъ въ 7, меня разбудили словами: 
с вставайте—бомбардируютъ городъ»! Я всталъ и отворилъ 
Форточку: рокотъ пушечной пальбы гремѣлъ въ воэдухѣ. 
Я напился чаю, одѣлся и вышелъ. Пройдя кварталъ Ям
ской улицы, на которой я квартирую, я поворотилъ на 
Гулевую и достигнуть Соборной площади. Здѣсь стояли 
отряды пѣхоты, улановъ и артиллеріи; кой-гдѣ варили 
кашу. Гулъ канонады слышенъ былъ здѣсь очень ясно: 

' изрѣдка только можно было различать отдѣльные выстрѣ- 
лы; большею же частью это былъ несмолкаемый трескъ, 
разрываемый вѣтромъ, и то ярко, то слабѣе доносившійся 
до слуха. Дойдя до гауптвахты, я поворотилъ на Преобра
женскую, и остановился на углу, чтобъ оглянуться; предо 
мной была Соборная площадь, съ примыкающими къ ней 
улицами: видъ знакомый и въ то же время новый. Площадь 
превратилась въ военный станъ: улицы казались просторнѣе 
и шире отъ отсутствія обычнаго на нихъ движенія. Дви
женіе было на нихъ, но иное, нежели къ какому привыкли 
глаза мои:, экипажей почти нигдѣ. не было видно; верхо
вые—военные, полицейскіе и горожане — проносились по 
разнымъ направленіямъ; уланскіе пикеты мѣрнымъ шагомъ 
двигались мимо домовъ; пѣшеходы поспѣшно шли по на
правленій» къ морю. Видъ улицъ и движеніе по нимъ пѣ- 
шеходовъ напоминало мнѣ то Одесское время, когда на
ступають первые холодные осенніе дни, когда выходя, изъ
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дому по дѣлу, поврѣпче заворачиваешься въ теплое пальто 
и быстро мчишься по улицѣ, ни съ кѣмъ не останавли
ваясь.

Я пошелъ мимо Европейской гостишшцы. Не доходя 
дома Джунковскихъ, я вдругъ увидѣлъ, какъ всѣ прохожіе 
бросились яъ одному мѣсту  ̂ я послѣдовалъ примѣру про- 
чихъ. Толпа окружила какого-то мастероваго, который, 
стоя безъ фуражки, протиралъ себѣ глаза: бомба, упавшая 
неподалеку, засыпала ему глаза пескомъ. Рокотъ канонады 
Ие поз воли лъ никому изъ насъ слышать ея разрыва. Пер- 
вымъ дѣломъ мастероваго, когда онъ протеръ себѣ глаза, 
было искать оскѳлковъ бомбы, и, дѣйствительно, прохожіе 
подобрали нѣсколько кусковъ ея, разметанныхъ по улицѣ.

Я остановился въ нерѣшительности. Часть прохожихъ 
пошла къ приморскому концу Преображенской, другая часть 
поворотила назадъ. Я поворотилъ налѣво, прошѳлъ Еди- 
еаветинскую улицу, вышелъ на Торговую и, ройдя до быв- 
шаго дома Малахова, остановился на береговой возвышен
ности, откуда идетъ пѣшеходный спускъ къ заводу Фалька. 
Здѣсь было множестяЪ народа, сдѣдившаго за дѣйствіями 
громадныхъ непріятельскихъ пароходовъ; они окружали 
оконечность Практическаго мола и громили его со всѣхъ 
сторонъ, направляя выстрѣлы и на обращенную къ нимъ 
часть города; когда вѣтеръ разносилъ дымъ, впереди па
роходовъ виднѣлись канонирскія лодки, пускавшій коыгре- 
вовы ракеты. Полетъ ядеръ и бомбъ можно было слѣдить, 
но не глазомъ, а слухомъ: за выстрѣломъ сдѣдовалъ визгъ, 
который изъ рѣэкаго постепенно переходилъ въ слабый и 
внезапно смолкалъ при достиженіи'цѣли; по самому тону 
визга, болѣе тонкаго или густаго, можно было догады
ваться о меныпемъ или большемъ налибрѣ> снаряда. Раз- 
рывъ бомбъ въ воздухѣ ясно быдъ видѣнъ: не видя полета 
бомбы, мы вдругъ видѣли надъ собою небольшое, ярко 
онредѣленное облачко дыма. Йолетъ ракетъ можно было 
хорошо различать: онѣ, подымаясь, быстро вращались и 
оставляли за собою длинную струю дыма. Я хотѣдъ со
считать число выстрѣловъ' въ минуту; но мнѣ не удалось, 
хотя я нисколько разъ принимался за эту работу. Посдѣ
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нѣсколышхъ быстро слѣдовавшихъ одинъ за другнмъ вы- 
стрѣловъ, вдругъ раздавался залпъ цѣлаго борта или ро- 
котъ нѣсколькихъ одновременныхъ выстрѣловъ. Не считая 
этихъ залповъ и совокупныхъ выстрѣловъ, я насчитывалъ 
отдѣльныхъ выстрѣловъ отъ 15-ти до 25-ти въ минуту. 
Занимаясь этими наблюденіями, я однакожь не могъ не 
обратить вниманія и на то, что дѣлалось вокругъ меня. 
Нѣсколько русскихъ мужичковъ беззаботно лежали спиною 
вверхъ на самомъ краю обрыва, и, подпершись руками и 
болтая ногами, смотрѣли на бой. Другіе, стоя тутъ же, 
всякій зарядъ, пролетавшій высоко надъ ними или разсы- 
павшійся внизу обрыва, сопровождали смѣхомъ,’ прибаут
ками и насмѣшливыми жестами. Словомъ, они дразнили 
ближайшій къ намъ пароходъ, вызывая его стрѣдять по 
себѣ. №  знаю, замѣтилъ ли непріятѳль эти движенія, или 
просто замѣтилъ толпу народа, только это не была слу
чайность: была минута, когда нѣоколько, одинъ въ слѣдъ за 
другнмъ пущенныхъ снарядовъ провизжали вблизи насъ 
съ такою выразительностью, что большинство зрителей 
нагнулись, а остальные прилегли на-земь. Явно было, что 
стрѣляли по насъ. Одна изъ бомбъ ударила въ сосѣдній 
магазинъ и прошла сквозь двѣ стѣны на вылетъ; другая 
ударила въ домъ преосвященнаго, отшибла уголъ у церкви 
и упала во дворъ* третья влѣпилось въ домъ Скаржин- 
скихъ, четвертая въ домъ Мавро, въ квартиру нашего 
военнаго губернатора, нѣкоторыя упали вблизи этихъ мѣстъ 
и нѣсколько дальше. Не успѣлъ я оглянуться, какъ наши 
нужички снова были на ногахъ и принялись за прежнюю 
забаву. Не смотря на всю серьезность, которую я чувство- 
валъ въ эти минуты, я не могъ удержаться отъ улыбки, 
воображая себѣ бѣшенство пароходныхъ джентльменовъ, 
которые, не смотря на страшные свои снаряды, не могли 
разогнать толпы безпечно-смѣющагоея надЪ ними народа.

Отсюда я пошелъ на бульв&ръ, чрезъ Херсонскую и 
Дерибасовскую улицы, держась постоянно лѣваго тротуара, 
какъ болѣе безопаснаго, потому что онъ со стороны моря 
былъ подъ защитою зданій. На Херсонской я узналъ, что 
въ домъ, занимаемый нашимъ военнымъ начальникомъ,
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генераломъ Остень ♦ Сакеномъ, упало нѣсколько бомбъ. На 
Дерибасовской улицѣ, въ домѣ г-жи Марини, я увидѣлъ 
огромное отверстіе, пробитое бомбой, попавшею въ лавку 
Француза; ружейника Фурии. Напротивъ этой лавки, въ 
банковскомъ домѣ, бомба, упавшая во дворъ, вырыла огром
ную яму. Завлеченный туда прохожими, останавливавши
мися у воротъ, и осматривая съ ними эту бомбу, я про- 
челъ на ней клеймо: «Тоиіоп».

На бульварѣ я засталъ большое стеченіе народа. На 
пространств* отъ дома князя Воронцова до биржеваго зда- 
нія и за нимъ были толпы зрителей. Здѣсь находился и 
генералъ ОстенъгСакенг съ своимъ штабомъ. Отсюда видна 
была вся непріятельсная эскадра, стоявшая въ боевой ли- 
ніи, въ виду бульвара. Когда, неподалеку отъ генералъ- 
губернаторской канцелярій, молодой человѣнъ, лѣтъ 17-ти, 
Стремецкігі, былъ смертельно раяенъ о^колкомъ бомбы, 
попавшимъ ему между груди и плеча, лѣвая сторона буль
вара до лѣстницы опустѣла. Но и у лѣстницы не долго 
оставались зрители: бомба ударила въ пьедесталъ мону
мента дюка де-Ришелье и заставила ихъ отодвинуться 
еще далѣе на правую половину бульвара, къ биржѣ. У 
лѣстницы остался одинъ только человѣкъ: это былъ муж
чина лѣтъ сорока, низенькій, плечистый, стоявшій у перилъ 
по правую руку лѣстницы; онъ такъ пристально слѣдилъ 
въ лорнетъ за движеніемъ снявшегося съ позицій линей- 
наго корабля, что не замѣтилъ ни бомбы, ударившей въ 
монументъ, ни движенія народа послѣдовавшаго за этимъ. 

.Генералъ Остенг-Сакенъ, находившійся у праваго павильо
на, подошелъ къ нему.

— Этотъ корабль идетъ, кажется, на помощь къ своимъ 
пароходамъ, сказалъ онъ наблюдателю.

— Да, ваше высокопревосходительство.
— Что на немъ бѣлѣетъ у самаго носа?
— Это кливера, малые носовые паруса, которые облег- 

чаютъ повороты кораблю.
— Вы отставной морякъ? ч '
— Нѣтъ, я русскій купецъ.
Въ эту минуту мальчикъ, взбѣжавщій снизу на буль-
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варную площадку лѣстницы, вышвырнулъ изъ полы огром
ную бомбу и, толкнувъ ее ногою, покатилъ ее впередъ по 
бульвару.

— Что ты дѣлаешь? закричалъ ему кто-то: разорветъ! 
- — Не-бось, не разорветъ: она теперь у меня въ по
лову!

Вскорѣ я увидѣлъ этого самаго мальчика и русскаго 
купца, поспѣшно бѣжавшихъ къ морю внизъ по лѣстницѣ. 
Они достигли конца ея, поворотили къ дому Потапова и 
изчезли изъ виду. Минуть черезъ 15, они снова показа
лись на ней, таща огромную бомбу. Когда имъ оставалось 
сдѣлать послѣдній уступъ, на площадкѣ предъидущаго 
упала и разорвалась граната. Они взбѣжали на бульваръ 
и ушли съ своими трофеями по направленію къ клубу.

— Безразсудство! замѣтилъ цозлѣ меня кто-то изъ сви- 
дѣтелей этого случая.
* — Скажите лучше: безпечная отвага—признакъ при-
родиаго безстрашія!

Между тѣмъ, на бульварѣ показался мужчина, ведя подъ 
руку молодую женщину, бодро и съ любопытствомъ спѣ- 
шившую впередъ. Они шли къ мѣсту, гдѣ виднѣлась группа 
сѣрыхъ шинелей и блистали каски свиты нашего военного 
начальника. Увидѣвъ ихъ, генералъ Осюенъ-Сакенъ сдѣ- 
лалъ нѣсколько шаговъ впередъ и, обратившись къ бодро 
выступавшей дамѣ, замѣтилъ ей:

— Неужели вы не боитесь?
— Развѣ я не русская? смѣло отвѣтила она.
И она повлекла впередъ своего спутника (').
Я прошелъ къ биржѣ. Здѣсь было самое многолюдное 

стеченіе зрителей, у перилъ, передъ зданіемъ и по обѣимъ 
сторонамъ зданія. Отсюда я долго смотрѣлъ, какъ восемь 
пароходовъ и линейный корабль, будто разъяренные звѣри, 
бѣшено ревѣли, извергая опустошительный огонь въ око
нечность Практическаго мола. Й эта оконечность, едва за- 
мѣтная точка въ сравненіи съ окружавшими ее врагами,

(1) Д-ца Видиааъ со свовиъ отцоііъ. См. № 45 Од. 3 /, гдѣ равсназанъ- 
могь случай, огавці&льно намъ сообщенный.
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которую, казалось, одицъ пароходъ могъ разгромить въ 
прахъ, рѣшившись стать къ ней близко лицонъ къ лицу, 
ѳта малая точка жила и дѣйствовала, показывала присут- 
ствіе въ себѣ души, не молчала, страшила сонмище вра- 
говъ, устранявшихся отъ ея выстрѣловъ, держала ихъ въ 
почтительдомъ отдаленіи. Я видѣлъ эту батарею, когда 
она была кончена, видѣлъ четыре' ея пушки, видѣлъ про
странство, занимаемое ею* равное пространству какой-ни
будь комнаты; да и кто изъ насъ не видѣлъ ея? Съ біе- 
ніемъ сердца слѣдилъ я, вмѣстѣ съ окружавшими меня, за 
біеніемъ ея жизни. Ревутъ, гремятъ непріятельскіе вы- 
стрѣлы, то раздаваясь батальнымъ’ огнемъ, то сливаясь въ 
общій гулъ залповъ. Я вотъ, послѣ многихъ десятковъ не- 
пріятельскихъ громовъ, съ батареи мелькаетъ дымокъ: мы 
выпрямляемся и жадно у$тремляемъ глаза впередъ по на
правленій) выстрѣла. «Попалъ!» раздается въ толпѣ, и 
слова «Богъ помочь!» «молодецъ!» сливаются въ одно об
щее восклицаніе. И снова притаиваешь дыханіе, ожидая 
новаго выстрѣла нашей батареи, стоишь, забывая опас
ность.

Девятый пароходъ, снявшійся на нашихъ глазахъ съ 
своей позицій, вывелъ насъ изъ забвенія. Отправляясь на 
мѣсто боя, онъ, поровнявшись съ линіею биржи, пустилъ 
въ зрителей нѣсколько бомбъ. Я видѣлъ дымъ перваго 
выстрѣла, вдругъ услышалъ крикъ въ толпѣ: «бомба на 
насъ! бомба!» Я поднялъ глаза: ярко опредѣленное, боль
шое бѣлое облако дыма, сіедееняхъ въ десяти отъ насъ, 
быстро развернулось и расплылось. Въ слѣдъ за первымъ 
выстрѣломъ послѣдовалъ другой, по тому жё направленію 
и столь же неудачный. Многіё" изъ зритедей, въ томъ 
числѣ и я, не захотѣли ждать третьяго, который могъ 
быть удачнѣе двухъ первыхъ, и оставили занимаемую ими 
позицію. Я отправился • домой обѣдать. Послѣ обѣда я за- 
<щулъ какъ убитый. Когда я проснулся, канонады уже не 
было слышно.
, Я пошелъ пройдтись по городу. На улицахъ было силь

ное движеніе: пѣшеходы съ узлами, нагруженный телѣги, 
экипажи со множествомъ сѣдоковъ, и особенно жешцинъ
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и дѣтей, все это быстро шевелилось по направленій) отъ 
моря. Ставни многихъ домовъ были заперты. Кой-гдѣ со
ставлялись группы прохожихъ: Офицеръ и простолюдинъ, 
чншщникъ и мастеровой стояли ' вмѣстѣ, дружелюбно раз
говаривая о происшествіяхъ дня, будто*давніе знакомые. 
Имя прапорщика Щеголева слышалось во всѣхѣ разгово
ра хъ. Я зашелъ къ нѣкоторымъ знакомымъ: ворота были 
заперты, дворы безлюдны; кой-кто изъ прислуги, остав
шейся въ домѣ, объявлялъ мнѣ, чтб господа уѣхали куда- 
то на Молдаванку, куда-то ивъ города, но куда именно •— 
неизвѣстно. Въ домѣ Маюрова, на площади Александров- 
скаго проспекта, имѣющемъ множество жильцевъ и ремес
ленное поселеніе котораго всегда шумно шевелилось и ра
ботало на дворѣ, это безлюдье было для меня еще чув- 
ствительнѣе. Однакожь я * нашелъ здѣсь ***, котораго 
искалъ. Видъ его комнатъ непріятно поразилъ меня: онѣ 
были пусты, стѣны голы; на столѣ въ столовой стояло 
нѣскольно корзинокъ и узелковъ. Онъ объявилъ мнѣ,, что 
вещи и мебель онъ спряталъ въ подвалахъ, что семейство 
отправилъ за городъ, и что самъ ждетъ экипажа, чтобъ 
уѣхать къ своимъ. Онъ долго говорилъ о причинахъ, по- 
буждающихъ его къ выѣзду, какъ бы. оправдываясь предо 
мною. 9  вовсе не думалъ обвинять его, хотя и рѣшился 
оставаться въ городѣ: въ такіе дни всякій отвѣчаетъ за 
себя. Мы взошли на крышу, чтобъ взглянуть на море; 
непріятельская эскадра занимала свою утреннюю боевую 
позицію. Подъ нами на улицахъ было торопливое движе- 
ніе, между тѣмъ какъ въ дворахъ было тихо и рустынно. 
Вечеръ былъ сумрачный и холодный: солнце сѣло въ ту- 
чахъ, рѣзкій вѣтеръ взвѣвалъ пыль по улицамъ. Зарево 
пожара кдоснѣло съ сѣвера надъ городскими крышами: 
это горѣли. суда и оконечности Практическаго мола и Ан- 
дросовской гавани. Неизвѣстное завтра стояло перёдъ на
ми.... Жаль мнѣ стало моего роднаго города. На прощанье 
съ *** мы пожали другъ другу руки крѣпче обыкновен- 
наго, съ словами: «дай Богъ увидѣться!»

Въ полночь благовѣстъ во всѣхъ церквахъ возвѣстилъ 
иаступленіе Свѣтлаго праздника. Я обошелъ нѣсколько

6
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церквей и потомъ вошелъ въ соборъ: всѣ церкви были 
полны, даже полнѣе, чѣмъ въ другіе годы; какъ и въ дру
гів годы, онѣ были иллюминованы снаружи плошками; 
вокругъ собора горѣли смоляныя бочки. Здѣсь священно- 
дѣйствовалъ наш*» достойный преосвященный, который во 
всѣ дни осады не разставался съ нами и, краснорѣчивыми 
словами своими и еще краснорѣчивѣйшимъ примѣромъ, 
укрѣплялъ насъ въ преданности волѣ Божіей, вѣрнѣйшемъ 
источнивѣ мужества и спокоЙствія. Стоя у колонны и слу
шая стройное пѣніе гимновъ, смотря на ходъ служен і я, 
которымъ православная церковь празднуетъ величайшее изъ 
торжествъ своихъ, видя тысячи народа, спокойно и усердно 
модящагося, я больше чѣмъ когда-либо чувствовалъ, чѣмъ 
сильна Россія, въ чемъ источникъ ея несокрушимой стой
кости. Смотрите, думалъ я, вы, стоящіе на нашецъ рейдѣ, 
вы, торжествующіе свои побѣды надъ нашимъ отечествомъ 
только на своихъ пьяныхъ . митингахъ, да въ крикливыхъ 
газетахъ; смотрите на русскій городъ, который,' по его 
укрѣпленіямъ, можно назвать беззащитнымъ, сравнительно 
съ десятками пловучихъ крѣпостей, которыми вы его окру
жили. Вы его . громили цѣлый день, а онъ, такъ же тор
жественно, какъ и всегда, празднуетъ, въ своихъ храмахъ, 
Христово Воскресенье. А развѣ вы, вы, которые не только 
ж(аждете намъ вреда вещественнаго, но и разсчитанно не
сете его намъ въ веливіе для нашей церкви дни, чтобы 
соединить съ нимъ оскорбленіе священнѣйіцаго изъ чувствъ 
нашихъ, развѣ вы не можете повторить въ эту ночь и въ 
болыпемъ размѣрѣ дѣйствій сегодняшняго дня? И гдѣ жь 
тогда больше опасности, какъ не въ храмахъ, и отъ са
мой высоты ихъ, и отъ многолюдства? И мы это знаемъ, 
знаемъ все, къ чему вы способны, и безбоязненно напол
нили храмы, и, безбоязненно воспѣвая «Христосъ воскресе» 
и «се бо радость пріидетъ крестомъ всему міру», вѣруемъ, 
что русскимъ крестомъ внесется радость всему православ
ному міру, угнетеніе котораго вы взялись отстаивать!...

На другой день я отправился на Молдаванку отыски
вать своихъ знаиомыхъ. Видъ ея, особенно по дорогѣ иду
щей отъ Черепенникова моста къ Тираспольской заставѣ,
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представлялъ чрезвычайно оживленную картину. Мундиры 
улановъ, квартирующихъ здѣсь, пестрѣли повсюду; щеголь- 
скіе экипажи переселившихся сюда горожанъ безпрестан- 
но попадались на глаза; дрожки съ сѣдоками изъ города, 
ѣхавшими, подобно мнѣ, поздравить друзей съ праздникомъ, 
и городскіе переселенцы, ѣхавшіе съ Молдаванки посмот- 
рѣть на городъ, ^множество такихъ пѣшеходовъ, которыхъ 
привыкъ встрѣчать только на .городскихъ улицахъ, движе- 
ніе продолжавшегося переселеній—все это оживляло пред- 
мѣстье никогда небывалымъ здѣсь мяоголюдствомъ и шу- 
момъ. Вездѣ попадались мнѣ знакомыя лица. Въ неболь- 
шомъ домѣ, неподалеку отъ дома четвертой части, нашелъ 
я три знакомыхъ семейства, помѣщавшіяся въ трехъ ком- 
натахъ. Пріемная напоминала комнату какого-рибудь по- 
стоялаго двора на большой дорогѣ: у стѣнъ лежали свер
нутый постели, по угламъ стояли сундуки и узлы; по сре- 
динѣ стоялъ столъ съ пасхою и закусками. Здѣсь,’ какъ 
на пароходѣ, всѣ и все были вмѣстѣ, всѣ одушевлены бы
ли дружелюбіемъ. Здѣсь, кромѣ хозяевъ, нашелъ я и-дру
гихъ знакомыхъ, бѣглецовъ изъ города, и узналъ, кто гдѣ 
живетъ, кто куда уѣхалъ; здѣсь встрѣтилъ я и нѣсколько 
холостыхъ пріятелей, не трогавшихся съ мѣста и сожалѣв- 
шихъ только о томъ, что къ знакомымъ на праздники на
до ѣхать такъ далеко. Здѣсь было шумно и весело: споры 
о полетѣ бомбъ и другихъ вопросахъ по части артиллеріи, 
анекдоты вчерашняго дня (!), самое неудобство помѣщенія,

( ')  Иэъ аневаотовъ, слышавныхъ иною здѣсь, передаю вамъ одивъ харак
теристический.

Какая-то дама, ѣхавшая ва Молдаванку на дрожнахъ, ваходясь уже въ 
атоиъ предкѣстьѣ, схавала изаощику, что онъ ее везетъ не въ ту сторону, 
худа ей надо. Извощивъ, заиѣтявъ по ея произношенію, что ова не русская, 
остановилъ лошадей и, обратись въ вей, спросилъ:

— Ты, барывя, нѣмкп.
-— Нѣть, англичанка.
Извощигъ слѣаъ съ возелъ и,* подойдя въ вей, сказалъ рѣшительво:
— Барывя, съ дрожевъ долой!
— Да вѣдь тебя договорили.
—  Не хочу твоихъ денегь.
— Я тебѣ дамъ двойную цѣыу.
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неудачи поспѣшнаго переселеній, во время вотораго иное 
нужное забыто', иное ненужное взято, и происходившія отъ 
того неловкости составляли неисчерпаемый источникъ ве
селой бесѣды, одущевленія и смѣха. Одинъ изъ хозяевъ, 
воротившійся изъ города, внезапно явившись среди насъ, 
остановилъ жестомъ нашу бесѣду и объявилъ, что батарея, 
на которой вчера такъ стойко дѣйствовалъ прапорщикъ 
Щеголевъ, названа, по приказашю генерала Остенъ-Сакенау 
Щеголевскою (*), что непріятельсній пароходъ подходилъ ут- 
ромъ къ Пересыпи, что наши артиллеристы усердно цо- 
христовались съ нимъ нисколькими ловко пущенными въ 
него ядрами, и что онъ, потерявъ баркасы, изъ коихъ 
одинъ потопленъ, со стыдомъ и съ подбитымъ крыломъ, 
воротился къ своей эскадрѣ. Громкое ура мгновенно огла
сило комнату, и шампанское запѣнилось въ честь нашить 
недремлющихъ воиновъ, въ честь того, кто, новымъ прика- 
зомъ своимъ, тйкъ вѣрно угадалъ и прекрасно почтилъ об
щее всѣмъ намъ чувство, запечатлѣвъ его незабвенно» 
для города памятью. Мы пили не изъ узкихъ бокаловъ, 
составляющихъ оффцціяльную принадлежность ш а мп ап ска- 
го: мы пили — Кто изъ простой рюмки, кто изъ стакана, 
кто изъ чайной чашки, но никогда мы не пили его съ та- 
кимъ отраднымъ чувствомъ * и единодушіемъ, какъ въ ту 
минуту.

Съ Молдаванки я отправился на бульваръ осмотрѣть 
поврежденія, произведенный тамъ бомбардированіемъ. Они 
были незначительны. Въ домѣ Каруты въ третьемъ этажѣ 
была одна пробоина. Въ домѣ М. А. Нарышкиной бомба, 
проби&ъ стѣну верхняго этажа, прошла сквозь полъ и по- 
толокъ антресоля; въ комнатѣ, гдѣ она разорвалась, она 
попортила всѣ стѣны и избила въ дребезги всю мебель. 
Въ генералъ-губернаторской канцелярій не было почти ни 
одного стекла, и виднѣлось нѣснолько пробоинъ и мѣтокъ, 
также какъ и въ дбмѣ князя Воронцова и близкихъ къ

— Барыня, съ дрожекъ долой!
И оставнвъ ее посреди улицы, онъ поъхалъ порожнявоиъ обратно въ город*. 
С) Описаніе торжества при освященій этой батареи иокно найтн въ «Сѣя. 

Лчелѣ“ 1854 г. № 134.
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■этому дому зданіяхъ. На монумент* дюка де-Ришелье былъ 
отбить отъ пьедестала кусокъ гранита. Поучительная мѣт- 
ка! Она будетъ говорить всякому: «Русскіе, черезъ четыр
надцать лѣтъ поел* 1812 года, воздвигли въ своемъ горо- 
дѣ памятникъ Французу; французы, черезъ 28, лѣтъ,] явив
шись съ англичанами къ этому городу, не побоялись не 
уважить памяти соотечественника,' память котораго уважи
ли чужеземцы».

Я сошелъ цо лѣстницѣ внизъ. Въ дом* Потапова, въ 
зданіяхъ подъ домомъ князя Воронцова и въ другихъ при- 
брежныхъ, было довольно пробоинъ и -мѣтокъ. Въ малень- 
комъ домѣ, принадлежащемъ къ саду князя Воронцова И 

стоящемъ у подошвы берСговаго свата, пять или шесть 
бомбъ попали въ Фасадѣ, обращенный въ морю. Пять или 
шесть 68-ми и 96-ти-Фунтовыхъ чугунныхъ шаровъ, пу- 
щенныхъ изъ пушки, достаточны, чтобы сокрушить и не 
такое ничтожной строеніе. А между тѣмъ это стояло: силь
но израненное, оно твердо держалось и только дало легонь- 
кія трещины около' пробоинъ. Слабость матеріяла, изъ ко
тораго построены наши домы, составила теперь ихъ силу .1 
Тяжелыя ядра, ударяясь въ ст*ны бол*е твердыя, руши
ли бы ихъ: ‘ударяясь въ наши—они свободно проходили 
насквозь. Мягкость нашего камня, легко пропускающаго 
сырость, составляла въ этомъ случа* его достоинство, и 
мы справедливо можемъ сказать, что во время бомбарди
ровки и камни наши были за насъ и противъ враговъ на- 
шихъ.

Я отправился къ Щеголевской батареѣ. Практическій 
молъ представлялъ явные сл*ды опустошенія: стѣна, ограж
дающая молъ со стороны моря, была избита въ нѣсколь- 
кихъ мѣстахъ; кое-гд* огромной величины камни были сби
ты и разметаны; въ гавани лежали избитыя и затопленный 
суда; большое Финляндское судно догорало на вод* (*); 
сваи на оконечности мола гор*ли; Андросовская гавань

і
(О Въ яасжѣ ватовжевныхъ веаріятежьскамв выстрѣлвми судовъ быль 

ояыъ австрійспй брагъ; въ уаолѣ 4-хъ егорѣвшвхъ билъ одввъ туреціій 
'брать.
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дымилась также. Я обошелъ Щеголевскую батарею: о н а  
была вся обожжена и изрыта снаружи и внутри; внутри—*■ 
зола, обгорѣлыя бревна, слѣды ударовъ бомбъ, избитые 
колеса и лафеты, и тѣла четырехъ пушекъ, лежащія на  
землѣ. Ставъ внутри батареи, оглянувшись кругомъ н а  
слѣды опустошенія и пожара, вспомнивъ все, что проис
ходило здѣсь въ субботу, я не постигалъ, какъ можно бы
ло выйдти отсюда живымъ и невредимымъ. А Щеюлевъ 
вышелъ живъ и невредимъ, среди тысячи смертей (я не 
говорю опасностей), летавшихъ у его головы въ теченіе 
шести часовъ. Когда все вокругъ него было объято пла- 
менемъ, и ему не оставалось больше возможности дѣйство- 
вать, онъ построилъ оставшуюся у него прислугу въ ко- 

, лонку, скомандовалъ: «барабанщикъ впередъ!» и мѣрнымъ 
шагомъ' прошелъ съ нею чрезъ* всю гавань, сквозь сотни 
пронизывавшихъ ее чугунныхъ шаровъ. Да хранить его 
Вогъ въ будуіцихъ его подвигахъ, такъ же какъ онъ чу
десно сохранилъ его въ первомъ! Я молча снялъ шапку и, 
перекрестившись, поклонился чудному мѣсту, на кото- 
ромъ русскій прапорщикъ сражался съ англо-французскою 
эскадрою; да — я смѣло говорю—сражался съ эскадрою, 
потому что противъ него было девять огромныхъ паро
ходовъ и 84-хъ пушечный корабль: и онъ держался въ 
теченіе шести часовъ, и въ теченіе шести часовъ держалъ ‘ 
ихъ въ почтительномъ от дале ній.

Я прошелъ по берегу моря къ Пересыпи. На этомъ 
оространствѣ, въ заборахъ и домахъ, вездѣ виднѣлись 
пробоины и мѣтки; подъ ногами безпрестанно попадались 
л мы и продольный углубленія со взрытою около землею. 
Изъ нѣкоторыхъ углубленій прохожіе при мнѣ вытаски
вали ядра и бомбы, сидѣвшія далеко въ землѣ. Бредь, 
нанесенный предмѣстью Пересыпи, состоялъ изъ десятка 
полутора сгорѣвшихъ домовъ и многихъ пробоинъ въ раз- 
ныхъ строеніяхъ.

На другой день вечеромъ, на бульварѣ была военная 
музыка: множество экипажей проѣзжало взадъ и впе
редъ ‘ по Бульварной улицѣ и тѣснилось у монумента; гу- 
стыя толпы мужчинъ и дамъ прогуливались по бульвару,

і /
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въ виду непріятельской эскадры, стоявшей предъ бульва- 
роиъ и .не могшей не видѣть этого гулянья и не слышать 
нашей музыки. Во вторникъ повторилось то же. Въ среду 
непріятельская эскадра ушла на разсвѣтѣ.

Въ четвергъ въ Михайдовсцомъ монастырѣ было благо
дарственное молебствіе за избавленіе нашего города отъ 
враговъ. Здѣсь было торжество вѣры и силы:, по окончи- 
ній богослуженія, мы видѣли у того же монастыря эволю- 
ціи нашихъ войскъ. Ихъ было собрано здѣсь 12 тысячъ; 
здѣсь были и пѣхота", и артиллерія, и конница. Мы видѣ- 
щ  какъ густыя пѣшія колонны шли церемоніальнымъ 
иаршемъ, поражая ухо могучимъ мѣрнымъ шагомъ; видѣли 
какъ онѣ, взявъ ружья на перевѣсъ, грозно стремились 
впередъ, въ штыки; видѣли, какъ живописные уланы вих- 
ремъ несдись въ атаку, оглашая степь топотомъ своихъ 
легкихъ коней; слышали оглушительное' стремленіе кон- 
ныіъ батарей, страшныхъ гуломъ своего движенія и, бли- 
станьемъ несущихся орудій. Глядя на нашихъ молодцовъ 
воиновъ, среди которыхъ мы съ особеннымъ любопыт- 
ствомъ и сочувствіемъ отыскивали глазами тѣхъ, кого 
прославила у насъ страстная суббота, мы живѣе прони
кались одушевденіемъ къ своему родному, живѣе ол^ущали, 
что намъ нечего бояться.

Съ четверга горбдскіе переселенцы толпами стали воз
вращаться въ городъ. Въ субботу былъ въ театрѣ спек
такль, въ воскресенье—многолюднѣйшее гулянье на буль- 
варѣ, при звукахъ четырехъ хоровъ военной музыки. И’ 
теперь наша городская жизнь снова пошла прежнимъ по- 
рядкомъ, д «дни осады и день бомбардированія Одессы пред
ставляются мнѣ будто сонъ, но сонъ такой яркій, котора* 
го не забудешь во всю жизнь со всѣми его подробно
стями (*).

Одесса 22-го апрѣді 1854 года.

К. К&ртажывевѵ

(*) „ОДесскій Вѣствшхъ- 1854 г. 49 ■ 50.
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Статм жностранныхъ газеті во поводу бомбардірованія г. Одоссы.

По поводу одесской бомбардировки въ «Кеие Ргеив- 
візсЬе 2еііип£» пишутъ изъ Парижа. «Адмиралы очень 
хорошо знали, что англійскій и Французскій консулы давно 
уже выѣхали изъ Одессы. Цѣлью ихъ прибытія была ре
когносцировка, и только. Притомъ же англичане поступа
ли всегда такъ. Событія І80і> года въ Копенгаген* и въ 
Алжирѣ въ 1816 г. служатъ этому доказательствомъ. Подъ 
предлогомъ парламентеровъ, англійскія суда подходятъ къ 
берегу и открываютъ огонь (*)».

«Какъ громко вопили журналисты въ ^нгліЙскихъ газе, 
тахъ и англійскіе министры въ парламент*, по случаю 
бомбардировки Палермо и Мессины въ 1848 году! Они го
ворили, что должно назвать варварствомъ бомбардированіе 
неукрѣпленныхъ городовъ, и однакоже жители этихъ го- 
родовъ были бунтовщики, вооружившіеся противъ своего 
короля. Д*йствительнымъ же варварствомъ было бомбар- 
дированіе Одессы, города открытаго совершенно. Только 
злоба и страсть къ разрушенію могли побудить союзни- 
ковъ на подобный поступокъ. Частное имущество истреб
лено, но военная сила Россщ отъ этого нич*мъ не умень
шилась (?).

Въ «Тріестской Газет*», 8-го мая 1854 года, сказано, 
что въ то время, какъ пароходный Фрегатъ «Ретрибю
шенъ» стоялъ на якорѣ предъ Севастополемъ, прибывъ 
туда подъ предлогомъ отданія депешей, вс* бывшіе на 
палуб* занимались снятіемъ плаИовъ съ укрѣпленій этого 
порта. Русскіе не забыли этого урока. Когда, въ посла
ній разъ, «Фюри» выслалъ шлюпку въ Одессу подъ т*мъ 
же предлогомъ, и потомъ, не смотря на предостерегатель
ные выстр*лы русскихъ, хотѣлъ самъ подойти ближе, къ 
городу, въ него послали нѣсколько мѣткихъ ядеръ и при
нудили его удалиться. Но законамъ войны, парламентеры 
и на сухомъ пути допускаются къ непріятельской позиція
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С1) Сѣверная Пчела 1854 г. № 94.
(*) Таль же N  97.
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или въ крѣпость не иначе, какъ съ завязанными глаза
ми. По морскимъ же правиламъ, «Фюри» долженъ быдъ, 
п̂одходя къ Одессѣ, остановиться по крайней мѣрѣ въ 
трехъ морскихъ миляхъ отъ берега, поднять переговорный 
«лагъ, и потомъ выслать шлюпку подъ такимъ же Флагомъ, 
п^иказавъ ей однако же не подходить къ русскимъ бата- 
реямъ ближе пушечнаго выстрѣла, и дожидаться, доколѣ 
не выйдетъ къ ней на встрѣчу русская шлюпка. Англичане 
нарушили всѣ эти правила, какъ будто первая морская 
нація въ свѣтѣ ихъ не знаетъ. За это русскія ядра при
нудили ихъ удалиться. Нѣтъ сомнѣнія, что «Фюри» при
ходить съ Филантропическимъ порученіемъ объявить о бом- 
бардировкѣ Одессы. Акгдичане тоже воспользовались дан- 
нымъ имъ уровомъ. Союзный ф д о т ъ ,  съ 2,300 пушекъ и 
22,000 человѣкъ, совершилъ первый свой подвигъ, пожалъ 
первые лавры. Если бъ, бомбардируя Одессу, истребили 
только собственность правительства, мы душевно бы объ 
этомъ пожалѣли, но не сказали бы ни слова, потому что 
это печальная неизбѣжность войны. Но, до начатія бом
бардировки города, англичане истребили восемь русскихъ 
купеческихъ кораблей и одинъ нейтральный австрійскій, 
«Санта-Катарина», стоявшіе въ Практической гавани. Это 
событіе должно изумить весь свѣтъ и даже тѣхъ, которые 
проливали крокодиловы слезы надъ участью турокъ при 
Сянопѣ (*).

Статьи Одвссмго Вѣотиика о іомбардвровапів Одѳесы.

Въ «Одесскомъ Вфстникѣ», о т ъ  16-го апрѣля, пишутъ: 
«Минущпая недѣля, ч по высокому слову преосвященнаго 

'нашего архипастыря, была для Одессы «истинно страстною 
иедѣлею: городъ Одесса получилъ крещеніе огнемъ и кро- 
вію». Соединенный англо-французскій ф л о т ъ ,  явившійся 
предъ нашимъ городомъ, въ числѣ сначала 25-ти вым- 
пеловъ и усилившійся потомъ до 31-го вымпела, въ суббо-
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ту, 10-го алрѣля, атаковалъ городъ и прибрежныя батареи. 
Неправедная война Англіи и Франціц съ Россіею нача
лась въ такомъ мѣстѣ, гдѣ, по всѣмъ соображеніямъ, на- 
ииенѣе можно было ея ожидать. Флотъ, которому равно
сильный въ полной его массѣ едва ли появлялся въ ка- 
комъ либо морскомъ сраженіи, напалъ на одинъ изъ ср,- 
мыхъ мирныхъ городовъ въ свѣтѣ, на городъ, который 
пріобрѣлъ названіе житницы Европы, и который, не да- 
Аѣе какъ въ минувшую зиму, смѣло можно было назвать 
кормилицею Англіи и Францій. Союзные адмиралы надѣя- 
лись, по всей вѣроятности, что торговый городъ, съ не
значительными, по-видимому, укрѣпленіями, не выдержитъ 
напора ихъ страшныхъ с иль. Но не дрогнули защитники, 
которыхъ мужеству ввѣрена была Отцемъ Отечества охра
на одного изъ богатѣйшихъ городовъ русскаго царства, не 
поколебались въ вѣрѣ къ святому промыслу, въ довѣріи 
къ неодолимости русскаго воинства въ защитѣ святаго 
дѣла и жители Одессы.

Великая суббота, 10-го апрѣля, останется однимъ изъ 
самыхъ памятныхъ дней ■ въ лѣтописяхъ Одессы. Подроб
ности о военныхъ дѣйствіяхъ этого дня изложены въ при- 
казахъ доблестнаго военнаго начальника нашего края, г-на 
генералъ-адъютанта барона Остенъ-Сакена. Прибавимъ къ 
тому только нѣсколько словъ о положеній самаго города. 
Канонада съ непріятельскихъ судовъ началась въ шесть 
часовъ утра, въ то самое время, когда преосвященный Ин- 
нокентій, архіепископъ херсанскій и таврическій, обхо
дить соборъ со святою плащаницею; непріятельскіе вы- 
стрѣлы не воспрепятствовали его высокопреосвященству 
довершить богослуженіе и благословить жителей и быв- 
шія на соборной площади войска на предстоявшіе для нихъ 
подвиги. И благословеціе Божіе не осталось втунѣ. Въ то 
время, какъ прибрежныя батареи приняли непріятельскій 
огонь, а Щеголевская батарея, о четырехъ пушкахъ, съ 
изумительнымъ мужествомъ выдерживала, въ теченіе ше
сти часовъ, атаку цѣлой эскадры, въ которой было не ме« 
нѣе 350-ти орудій, ядра, бомбы, простыя и картечныя гра
наты и конгревовы ракеты посыпались на городъ. Жите-

»
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їй частей города, йаиболѣе подверженныхъ ненріятельско- 
му огню, поспѣшно стали удаляться въ части города ме- 
нѣе опасный, но. удаленіе ѳто совершилось безъ малѣйша- 
го безпорядки въ городѣ. Не смотря на видимую опасность, 
множество зрителей, во время боя, покрывало бульваръ. 
Въ полдень совершена была, подъ громами непріятель- 
свихъ орудій, литургія ввъ Преображенскомъ соборѣ. Пре
освященный Иннокеитій, при окончаніи оной, произнесъ
слово, примѣненное къ обстоятельствам сего великаго 
дня для Одессы. Въ ;гри часа пополудни, Щеголевская ба
тарея замолкла, когда охватившій ее кругомъ пожаръ сдѣ- 
іалъ дѣйствіе ея рѣшительно невозможнымъ; но непрія
тельскіе корабли, не взирая на прекращеніе огня съ этой 
батареи, до самаго вечера выказывали, можно сказать, 
безсильную ярость, продолжая стрѣлять по городу. И по- 
вторимъ опять: благословеніе Вышняго видимо осѣняло 
Одессу. Нѣсколько десятковъ тысячъ выстрѣловъ, пущен- 
ныхъ въ городъ, произвели несравненно меньше вреда, 
нежели сколько можно было ожидать, потому что парохо
ды постоянно были удерживаемы въ отдаленіи береговыми 
батареями. Въ самомъ городѣ не разрушено ни одного 
зданія, не было ни одного пожара; конгревовы ракеты па
дали на городскія зданія уже погасшими; бомбы и грана
ты разрывались въ весьма маломъ числѣ. Бѣдствія, про
изведенный непріятельскимъ адскимъ огнемъ, ограничи
лись пробитіемъ стѣнъ и крышъ во многихъ домахъ; изъ 
жителей ранено и убито менѣе десяти человѣкъ, хотя бом
бы и гранаты съ рейда долетали до площади нового база
ра и за католическую церковь, а съ судовъ, стрѣлявшихъ 
у дачи графини Ланжеронъ, за Михайловскій монастырь; 
болѣе всего пострадали отъ поврежденій дома князя М. С. 
Воронцова и М. А. Нарышкиной, на будьварѣ. На Пере
сыпи зажжены были конгревовыми ракетами шесть неболь- 
шихъ домовъ и соляной магазинъ; въ Практической гава
ни сожжено нѣсколько каботажныхъ судовъ и обгорѣла 
часть моловъ. Однимъ словомъ, вредъ, нанесенный Одессѣ 
въ этомъ день тяжкаго испытанія, былъ вовсе въ несо- 
размѣрности съ употребленными на то силами.
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Въ ночи съ великой субботы на Свѣтлое Восвресеніе, 
совершены были, съ обычною торжественностью, во всѣхъ 
церквахъ, утреня и литургія Свѣтлаго Воскресенія. Церк
ви были по&ны народа. Гг. генералъ-адъютанты баронъ 
Остенъ-Сакенъ п Анненковг присутствовали, въ походной па
радной .формѣ, при богослуженіи, въ соборѣ: предъ окон- 
чаніемъ литургіи, преосвященный Иннокентій произнес ъ 
слово, по истинѣ вдохновенное, о положеній города и.об- 
стоятельствахъ минувшаго дня. Указавши на страшное за- 
бытіе вѣры въ Бога врагами нашими, избравшими длн 
перваго нападенія на Россію, воюющую за гробъ Госпо
день, именно единственный день въ году, посвященный па
мяти гроба Господня, высоній витія выразилъ мысли, при
веденный нами въ началѣ этой статьи, и заключилъ успо- 
коительнымъ увѣщаніемъ, что «всегда, послѣ великой пят
ницы и великой субботы, бываетъ Свѣтлое Воскресеніе*.

И вдохновенный эти слова оправдались на дѣлѣ. Въ 
день Свѣтлаго Воскресенія одинъ. только Французскій па
роходъ осмѣлился еще подойти къ городу и началъ-было 
стрѣльбу, но нѣсколько выстрѣловъ съ береговыхъ бата
рей удачно попали въ него, и заставили возвратиться, съ 
видимымъ поврежденіемъ, къ Флоту, стоявшему верстахъ 
въ пяти отъ города. Дни понедѣльника и вторника свѣт- 
лой недѣли прошли спокойно; во вторникъ, опущенные до 
полумачтъ Флаги непріятёльснихъ кораблей показали, что 
тамъ происходитъ погребеніе одного изъ высшидъ о ф и ц є -  

ровъ. Оказалось, по свѣдѣніямъ позже полученнымъ, что 
въ субботу былъ смертельно раненъ командиръ одного изъ 
Фраицузскихъ кораблей. Наконецъ, въ среду утромъ, ад- 
миралъ Дондасъ выслалъ въ Одессу, на австрійскомъ суд
ий, сорокъ девять человѣкъ шхиперовъ и экипажей, быв- 
шпхъ на русскихъ коботажныхъ судахъ, захваченныхъ 
прежде непріятелыжими пароходами на одесскомъ рейдѣ, у 
входа въ Очаковскій лиманъ, и въ другихъ мѣстахъ, и въ 
тоже время весь непріятельскій ФЛОТЪ снялся съ якорей и 
удалился съ одесскаго рейда. Грозная туча, тяготѣвшая 
надъ городомъ, изчезла; жители вздохнули свободнѣе, к
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городъ со вчер&шняго дня стадъ принимать срой обычный 
видъ.

Первою мысдію начальствующего надъ войсками въ на- 
шемъ краю, г-на генералъ-адъютанта барона -
дека, быдо возблагодарить Господа сидъ за спасеніе горо
да Одессы, и онъ распорядился о совершеніи въ слѣдую-, 
іцій день торжественнаго молебствія. Какъ день 10-го ап- 
рѣдя былъ одинъ изъ самыхъ мрачныхъ, такъ день 15 го 
апрѣдя сдѣдадся однимъ изъ самыхъ свѣтдыхъ дней Одессы.

Поутру въ этотъ день иностранные консулы и купече
ство, по жеданію, предварительно изъявленному ими г. 
исправляющему должность генералъ-губенатора, генерадъ- 
адъютанту Анненкову, явились къ Бго Превосходительству, 
и  вмѣстѣ съ нимъ и съ г. военнымъ губернаторомъ отпра
вились къ г. генералъ-а дъютднту барону Остенъ- Сакену, 
для изъявденія глубочайшей благодарности Его Высоко
превосходительству и войскамъ за достославную оборону 
города Одессы, и за мѣры, принятыя къ сохраненію не- 
нарушимаго порядка въ городѣ, ва все время пребыванія 
непріятедьскдго Флота на нашемъ рейдѣ, и особенно въ са
мый разгаръ бомбардированія города.

Въ десять часовъ, преосвященный Иннокентій совер- 
шилъ въ Архангело-Михайловскомъ монастырѣ, соборнѣ, 
божественную литургію, и при окончаніи которой онъ про- 
изнесъ еще одно изъ тѣхъ словъ, который такъ глубоко 
западаютъ въ душу и сердце молящихся. Между тѣмъ, вой
ска: пѣхота, кавалерія и артиллерія, выстроились въ строй- 
ныхъ массахъ на крѣпостной эспланадѣ, на томъ мѣстѣ, 
откуда наибодѣе была видна картина боя 10-го числа, фрон- 
томъ къ бывшей крѣпости, правымъ Флангомъ къ мона-. 
стырю, лѣвымъ къ морю; передъ ними, на возвышеніи, 
устроенъ былъ аналой для богослуженія.

По окончаніи литургіи, преосвященный архипастырь, 
съ сонмомъ духовенства и съ церковными хоругвями, въ 

• сопровожденіи всѣхъ военныхъ и гражданскихъ начальствъ 
и иностранныхъ консудовъ въ парадныхъ мундирахъ, ку
печества и грдждадъ всѣхъ сословій, вышедъ изъ церкви, 
прошелъ, съ праваго Фланга войскъ, къ назначенному для

і
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богослуженія мѣсту. По мѣрѣ прохожденія духовной про- 
цессіи, присоединялись къ ней знамена и штандарты войскъ* 
которые и окружили аналой; военная музыка играла мо. 
литву. Въ первомъ часу совершенно было благодарствен
ное молебствіе, съ возглашеніемъ многолѣтія Его Импе
раторскому Величеству, всему авгістѣйшёму царскому до
му и христолюбивому шобѣдоносному россійскому воинству, 
причемъ со всѣхъ прибрежныхъ и полевыхъ батарей про
изведены были пушечные выстрѣлы. По онончаніи молеб- 
ствія, преосвященный обошелъ войска, окропилъ ихъ свя
тою водою и вручилъ по священной просФорѣ каждому 
полку и батареѣ. Музыка играла гимны: «Боже, Царя хра
ни» и «Коль славенъ нашъ Ґосподь въ Сіонѣ». Затѣмъ 
войска прошли церемоніальнымъ маршемъ предъ Его Вы- 
сокопревосходительствомъ генералъ-адъютантомъ барономъ 
Остенъ-Саксномъ, а кавалерією и артиллеріею произведены 
были нѣкоторыя эволюціи.

Никогда подобнаго торжества Одесса не видала въ стѣ- 
нахъ своихъ. Не говор имъ о числѣ собранныхъ войскъ, о 
блистатеЛьномъ и мужественномъ ѵихъ видѣ; не говоримъ 
о велелѣпіп православнаго богослуженія на возвышенной 
равнинѣ, господствующей надъ городомъ и моремъ, но ни
какими словами нельзя выразить того благоговѣйнаго во
сторга, того одушевленія, той безпредѣльной благодарно
сти къ святому промыслу, которыя ярко начертаны были 
на лицахъ какъ войскъ^ такъ и ' жителей города, несмѣт- 
ными толпами покрывшихъ всю обширную площадь, гдѣ 
происходило это великое торжество. Всѣ живо чувствовали, 
всѣ съ слезами умиленія пересказывали другъ другу по-’ 
дробности этихъ великихъ дней для Одессы: благословеніе 
Божіе видимо осѣнило нашъ городъ и одушевило твердостью 
и мужествомъ какъ геройскихъ защитниковъ нашихъ, такъ 
и жителей Одессы. Никогда святыя слова: «Христосъ вос- 
кресе», не проникали такъ глубоко въ души наши; никогда 
не чувствовали мы такъ сильно, что Богъ съ нами и за 
насъ. Но если таковы были наши чувства, то съ какимъ 
сердечнымъ, радостнымъ трепетомъ должны были внимать 
побѣднымъ пѣснямъ церкви воины, оборонившіе городъ
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нашъ отъ страшной грозы, разразившейся надъ нами, ж 
такъ свято исполнившіе долгъ свой предъ Царемъ и оте- 
чествомъ! Подобный минуты не забываются никогда и ос
таются самыми свѣтлыми точками въ жизни!

Оборона Одессы, считавшейся доселѣ беззащитною, йо- * 
кажетъ врагамъ нашимъ, какъ сильна и мощна Россія и 
войскомъ своимъ, и духомъ народнымъ! Свѣтлая недѣля 
Одессы, гдѣ началась неправедная война двухъ сидьнѣй- 
шихъ въ свѣтѣ морскихъ державъ противъ Россій, послу
жить, мы въ томъ увѣрены, свѣтлою провозвѣстницею то
го, что ожидаетъ надменныхъ сыновъ Запада на всѣхъ 
предѣлахъ нашего православнаго отечества. По слову и 
волѣ монарха, вездѣ и всегда, на сушѣ и на морѣ, по- 
стоимъ мы крѣпво за себя и за святую Русь, и не дадимъ 
нарушить нашихъ граней. Да поможетъ намъ Всевышній 1(')

А. Тр.... 

Письма изъ бдессы
и

I.

Одесса, 17-ю апрѣля. Въ одесскій рейдъ безпрестанно 
появлялись непріятедьскіе пароходы, забирали попадавшія- 
ся въ морѣ русскія суда (большею частію херсонскія лод
ки съ акипажемъ о трехъ или пяти человѣкахъ, съ гру- 
зоиъ провизіи или угля): грозили приходомъ всего Флота 
для взяті я самой Одессы, и мы, одесскіе жители, постоян
но были въ тревогѣ. Наконецъ, 8-го апрѣля, дѣйстви- 
тельно явился предъ Одессою ф л о т ъ  англо-Французскій изъ 
девятнадцати линейныхъ кораблей и девяти винтовыхъ 
пароходовъ  ̂ имѣя на всѣхъ ^судахъ до 1,900 пушекъ боль- 
шаго калибра.. По прибытіи Флота непріятельскаго, адми
ралы: англійскій Дондасъ и французскій Гамеленъ потре
бовали, чтобъ имъ сдали всѣ русскія суда, стоявшія въ 
портѣ, а также корабли англійскіе и Французскіе, зааре-
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0) Одесс. .Вѣстникъ 1864 г. № 40. Въ томъ же № Вѣстника напечатаны 
уломаааеиые въ етатьѣ прйказы барона Осте нъ-Саке на.
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етованные по случаю разгрузки съ нихъ пшеницы. На та
кое дерзкое требованіе имъ даже неотвѣчали. Тогда, 
10-го числа, въ половинѣ седьмаго часа утра, они начали 
бомбардировать Одессу. Первое ядро, полетѣвшее въ Одес
су, упало предъ лицеемъ, подъ овнами квартиры инспек
тора. Мы тотчасъ вывели воспитанниковъ изъ города, но 
послѣ я опять ѣздилъ въ лицей, для необходимыхъ распо- 
ряженій. Мнѣ сильно хотѣлось посмотрѣть вблизи на Сра
жающихся, и я пошелъ на бульваръ, подлѣ котораго, 
внизу, стояли наши батареи № 4-й и 5-й. Въ это время 
было около одиннадцати часовъ; непріятель не перестрѣ- 
ливался со всѣми батареями, а зашелъ почти въ тылъ 
крайней батареи '№ 6-й, въ военной гавани, на двухъ 
плоскодонныхъ пароходахъ, каждый о 32-хъ пушкахъ, и 
громилъ по хвостамъ эту беззащитную батарею, осыпая 
въ то же время ядрами и бомбами всю гавань и всѣ рус- 
скія суда, въ ней стоявшія. Командовавшій 6-ю батареею, 
прапорщикъ Щеголевъ могъ имъ отвѣчать изъ двухъ лишь 
крайнихъ орудій, и то тогда только, когда вѣтромъ и 
зыбью подносило' ихъ пароходы на выстрѣлъ его пушки. 
Цѣлыхъ семь часовъ они бились съ этою батареею, и при- 
томъ не въ числѣ двухъ, а восьми пароходовъ 32-хъ-пу- 
шечныхъ; разстрѣляли всѣ свои заряды, такъ что 84-хъ- 
пушечный винтовой корабль долженъ.былъ имъ йодНозить 
новые заряды, и прекратили канонаду по батареѣ лишь 
тогда, когда взорвали на воздухъ одинъ ящикъ^съ поро- 
хомъ, и зажгли при этомъ деревянный сарай и обшивку 
батареи. Но и тутъ Щеголевъ, объятый со всѣми людьми 
пламенемъ, посылалъ имъ мѣткіе выстрѣлы. ~ Это ихъ до 
того озлило, что они начали залпами бить въ гавань, и 
сорвали нѣсколько свай. Но Щеголевъ не прекратилъ от- 
вѣчать имъ до тѣхъ поръ, пока они не отошли отъ него, 
и вышелъ цѣлъ и невредимъ съ батареи тогда, когда 
ушли и враги. Ихъ до того озадачила стойкость на- 
шихъ'людей и офицера Щеголев, что они спрашивали у 
нашихъ херсоцснихъ мужиковъ, захваченныхъ ими прежде 
еще съ лодками, не приковываютъ ли у насъ къ пушкамъ 
людей и оФицеровъ цѣпями,? Канонада продолжалась не-
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прерывно около тринадцати часовъ; много бросали въ го
родъ ядеръ, бомбъ и конгревовыхъ ракетъ, но поврежде- . 
нія, ими сдѣланныя, ничтожны: повышибли стекла и по- 
дѣлали мѣстами, преимущественно въ домахъ на бульварѣ, 
пробоины иди царапины, отбили кусокъ гранита у памят
ника Ришелье, въ пьедестадѣ; суда, стоявшія въ гавани, 
были объяты пламенемъ. Но непріятель также.понесъ важ
ных потери: три парохода вышли на буксирѣ поврежден
ные; изъ нихъ въ одномъ совсѣмъ разбили машину, одинъ 
корабль лишился руля, другой носа, ' побросали въ море 
до тридцати труповъ, схоронили командира сам&го боль- 
шаго парохода, должно быть въ адмиральскомъ чинѣ, по
тому что на всемъ ф л о т Ѣ , говорятъ, былъ вывѣшенъ тра- 
уръ; изъ пяти лодокъ ихъ, которых бросились-было къ бе
регу, двѣ потоплены съ людьми—картечными выстрѣлами 
конно-артиллерійской батареи, посланной на позицію во 
время боя, между тѣмъ какъ у насъ убилгі только двухъ 
нижнихъ чиновъ. Щеголевъ только оглохъ на два дня, да 
немного опаленъ. По имени его названа теперь батарея, 
уже почти совсѣмъ возобновленная: она будетъ состоять, 
кажется, изъ шести орудій, вмѣсто прежнихъ четырехъ г 
Первые три дня Пасхи прошли покойно, за исключеніемъ 
хяшь нѣсколькихъ выстрѣдовъ, посланныхъ другъ другу въ 
первый день утромъ, отъ которыхъ намъ ни малѣйшаго 
вреда не сделано, а Французскому пароходу попала въ 
бокѣ бомба, а въ носъ ядро, причемъ и командиръ его 
поплатился жизнію. На четвертый же день утромъ въ 
ше,сть часовъ рни ушли, и съ тѣхъ поръ только по два 
или по три парохода показываются въ виду Одессы. На- 
.канунѣ, предъ'уходомъ своимъ, адмиралъ при
слать письмо къ генералъ-адъютанту барону 
кену, при которомъ возвратилъ херсонскихъ мужичковъ,
49 человѣкъ, называя ихъплѣнными. Вѣрно нечѣмъ было кор
мить. Говорятъ, что въ Одессу было прислано съ Флота слѣ- 
дующее письмо, адресованное на имя австрійскаго консула и 
написанное по-нѣмецки: «Я здѣсь одинъ, и адмиралъ Дон
дасъ поручилъ мнѣ покорнѣйше васъ просить купить для 
него русскія дрожки и прислать ихъ въ Константинополь!»

7
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И все! Вотъ чѣмъ кончилъ Дондасъі С*тало быть, онъ за 
дрожками пріѣзжалъ съ двадцатью восемью кораблям. 
Чудаки большіе эти англичане! И изъ-за чего такъ сра
мить могущественный Фдагъ двухъ великихъ націй, Англія 
и Францій? Изъ эвспедиців противъ Одессы никакъ нельзя 
вывести другаго заключенія, кромѣ того, что Дондаеу 
захотѣлось пріобрѣсть русскія дрожки. Смѣшно, да и 
только (*)!

И.

Въ «Швабскомъ Меркуріѣ» напечатано письмо одного 
купца изъ Одессы. «Что вчера казалось невозможнымъ, то 
дѣйствительно случилось сегодня. Флотъ бомбардировать 
напгь городъ, и я вамъ пишу п{ш громѣ пушекъ. Не зная 
ничего, мы, вмѣстѣ съ П., пошли прогуляться съ дамами, 
были на батареяхъ, шутили, смѣялись, и въ семь часовъ 
воротились домой. Тамъ мы узнали съ удивленіемъ, что 
купцамъ данъ начальствомъ совѣтъ убирать свои товары 
въ безопасный мѣста. Мы тотчасъ же принялись за ра
боту спокойно и безъ торопливости. Проработали всю 
ночь. Въ пять чосовъ утра каменщики задѣлали подвалы, 
въ которыхъ мы сложили самые дорогіе товары. Другой 
подвадъ наполнили съѣстными припасами, а деньги раз- 
дѣлили на три части. Поутру, въ половинѣ седьмаго, на
чалась пальба с-ъ восьми пароходовъ; линейные корабли 
не могли подойти такъ близко, по мелководью. Сначала 
городъ потерпѣлъ мало. Бомбы и ракеты падали на него 
и ничего не зажигали. Я въ это время два раза ходилъ 
на буЛьвйръ, и видѣдъ какъ ядра прыгали по водѣ, и 
какъ бомбы падали въ разныя мѣста. Еслибъ это было не 
такъ страшно и опасно, я назвалъ бы это великолѣпнѣй- 
шимъ зрѣлищемъ. Я видѣлъ, какъ ядеръ двѣнадцать, уда
рившись въ одно мѣсто, съ трескомъ разорвались. Могу 
увѣрщгь васъ, что неприятельская стрѣльба была очень 
немѣткая. При самомъ началѣ бомбардировки, четыре па-

(<) Сѣв. Пчела 1854 г. 14 102.

Оідііііесі Ьу



— 99 —

рохода обратили весь свой, огонь противъ небольшой ба
тареи въ четыре пушки, устроенной на концѣ мола Прак
тической гавани; и хотя малые пароходы обошли ее во 
«х&нгъ, но успѣли,, послѣ нѣсколькихъ тысячъ выстрѣ- 
ловъ, подбить только два орудія. Сегодня въ ночи всту
пили въ городъ четыре полка пѣхоты, легкая артиллерія 
и два полна гусаръ. Бели непріятель рѣшится на высадку, 
ни одинъ изъ высаженныхъ не воротится. Жители спо
койны; мы гуляемъ и куримъ сигары. Огонь усиливается. 
Кажется, начали пальбу линейные корабли. Въ семь ча
совъ огонь наконедъ прекратился. Четырехпушечная ба
тарея выдерживала весь непріятельскій огонь до четы
рехъ часовъ. Храбрые артиллеристы* исполняли свое дѣло 
съ такимъ спокойствіемъ и мужествомъ, что всѣ пришли 
отъ нихъ въ изумленіе. Семь часовъ сряду выдержали они,

' своими четырьмя пушками, огонь болѣе двухъ сотъ ору- 
дій, потому что, по Написаній моихъ послѣднихъ строкъ, 
всѣ пароходы обратились противъ нихъ. Около батареи 
вспыхнулъ пожаръ, но и среди огня и развалинъ батарея 
продолжала стрѣлять мѣтко, и повредила три парохода. 
Наконецъ, въ семь часовъ, загорѣлись въ гавани пять су
дові», отъ брошенныхъ туда во множествѣ бомбъ и ра- 
кетъ. Не прежде этой минуты батарея была оставлена. 
Баронъ Остенъ-Сакенъ обнималъ всѣхъ бывшихъ на б&та- 
реѣ. Прочія батареи не могли участвовать въ дѣлѣ, по
тому что выстрѣлы ихъ не долетали до непріятеля. Тогда 
началось разрушеніе гавани. На Пересыпи (предмѣстьѣ) 
загорѣлись нѣскодько домовъ, но огонь вскорѣ погасили.

Воскресенье, день св. Пасхи, девять часовъ утра. Ночь 
прошла тихо; мы спали спокойно на своихъ мѣстахъ Я 
ходилъ смотрѣть разрушеніе, произведенное непріятелемъ. 
Пальба еще не начиналась, п можно ходить повсюду. Вездѣ 

, вырываютъ изъ земли ядра. Молъ и гавань горятъ еще. 
Я описывадъ вамъ въ прошломъ году здѣшнія забавы на 
Святой недѣлѣ; теперь другая картина. Въ воскресенье, 
въ пять часовъ, подошли еще одинъ пароходъ и канонир
ская лодка, и сдѣлали иѣсколько выстрѣловъ, на которые 
отвѣчали съ батареи, устроенной за ночь на Пересыпи.
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Однимъ выстрѣломъ опроницута была лодка, другимъ по- 
врежденъ пароходъ, онъ удалился. Третьяго дня непрія- 
тельская эскадра хотѣла налиться водою* у неболын&го 
Фонтана, неподалеку отъ города, и выслала для этого ка- 
нонирскія лодки, но онѣ были отражены подоспѣвшею на 
мѣсто конною батареею. Въ половннѣ десдтаго утромъ 
ушелъ весь непріятельскій ф л о т ъ . Можно сказать, что онъ 
унесъ съ собою больше пыли, нежели славы. Въ субботу 
поднялась такая пыль, что не видать было пароходовъ. 
Теперь офиціально извѣстно, что союзные адмиралы тре
бовали выдачи русскихъ, англійскихъ и Французскихъ су- 
довъ, находившихся въ гавани. Изъ русскихъ купеческихъ 
судовъ сгорѣли только- три; другія получили пробоины  ̂нѣ- 
которыя затоплены самими хозяевами, чтобъ1 спасти ихъ 
отъ пожара; ихъ опять поднимутъ. Изъ иностранныхъ сби
ло у одного норвежсваго судна мачту, и ранило двухъ ма- 
тросовъ. Адмиралы не сдѣлали никакой попытки для 
освобожденія англійскихъ и Французскихъ судовъ, задер- 
жанныдъ въ карантинѣ. Флотъ пошелъ къ Севастополю, 
но если онъ и тамъ сдѣлаетъ не больше, то всѣ угрозы 
адмираловъ окажутся пустымъ хвастовствомъ. Если же 
они опять явятся къ намъ, я вамъ тотчасъ же сообщу о 
томъ; но, кажется, второй попытки уже не будетъ» (').

III.

Въ Лоагпаі <Іе 8*.-Рё1егбЪоиг§ напечатано следующее 
письмо изъ Одессы, отъ 19-го : «Безпристрастіе на
шей газеты въ восточномъ вопросѣ побуждаетъ меня про
сить васъ именемъ чести и справедливости напечатать вѣр- 
ный разсказъ о событіяхъ, совершившихся въ бомбарди- 
рованномъ коммерческомъ городѣ Одессѣ. Газету вашу отъ 
31-го марта получили мьі въ то самое время, какъ англо- 
французскій ф л о т ъ  стоялъ на нашемъ рейдѣ. Вы говорите 
въ ней, что, по словамъ Лондонской газеты и 
Монитера^ Англія и Франція намѣрены дѣйствоватъ въ

(*) „Сѣверная Пчслі“ 1654 годо Л  107.
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начинаю щ ейся нынѣ ѳойнѣ съ особенною умѣренностъю и 
челооѣколюбіемъ. Вы можете судить, въ какой гіѣрѣ'собы
тия соотвѣтствуютъ словамъ этихъ двухъ народовъ, стоя- 
щнхъ въ главѣ образованности нашего человѣколгобиваго 
и умѣреинаго вѣка. 27-го марта (с. с.) подошелъ у насъ 
къ берегу англійскій пароходъ, и по немъ произведенъ былъ 
выстрѣлъ холостымъ зарядомъ: этимъ давали* знать, чтобъ 
онъ не шелъ дфлѣе. Онъ остановился и послалъ лодку подъ 
переговорнымъ Флагомъ, которая подъѣхала къ Карантин
ному молу, и спросила извѣстій объ англійскомъ и Фран- 
цуэскомъ консулахъ. Комендантъ порта отвѣчалъ, что они' 
уже за нисколько дней уѣхали, и о,бъявилъ, чтобъ, за не- 
имѣніемъ другихъ вопросовъ, она скорѣе отчалила отъ бе
рега, потому что есть приказаніе стрѣлять во всякое не- 
пріятельское судно, которое подойдетъ къ берегу на пу
шечный выстрѣлъ. Лодка удалилась, а пароходъ, напро- 
тивъ того, сталь приближаться къ берегу. Сдѣлано было 
вновь нѣсколько выстрѣловъ для предостереженія его, но 
какъ онъ все еще шелъ впередъ, выстрѣлили въ него яд- 
ромъ и попали: тогда онъ повернулъ и удалился. Чрезъ 
четыре дня (1-го апрѣля) появились три парохода, и подъ 
переговорнымъ Флагомъ стали внѣ пушечнаго выстрѣла. 
Послали опросить ихъ, и они отв&чали, что желаютъ имѣть 
удовлетворительное объясненіе о пушечномъ выстрѣлѣ про-, 
тивъ судна съ переговорнымъ ФлагОмъ. Словесное объяс_ 
неніе показалось имъ недостаточнымъ, и они объявили, 
ито будутъ ждать иисьменнаго, которое имъ и было дано. 
Во время переговоровъ и ожиданія, три парохода броси
лись на десятЬкъ несчастныхъ каботажныхъ судовъ, кото
рый и были ими захвачены. Одно изъ нихъ, чтобъ спас
тись, кинулось на мель. Это печальное зрѣлище возбудило 
негодованіе всѣхъ жителей города, сбѣжавшихся на бул^- 
варъ, чтобъ видѣть, какъ большое военное судно преслѣ- 
дуетъ и поражаетъ ядрами жалкую лодку, держась однако 
же само за выстрѣлами нашихъ скрОмныхъ батарей, не
давно построевныхъ наскоро. Эти три парохода ушли на 
другой день, ведя на буксирѣ захваченный ими суда съ 
ѳкипажами.
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8-го апрѣля '.поутру, англо - Французская эскадра, изъ 
19-ти линейныхъ кораблей и 9-ти пароходовъ, стала въ 
трехъ тысячахъ метрахъ отъ Одессы. Уже прежде того 
слухи о бомбардировкѣ заставили иѣкоторыя богатый се
мейства .принять мѣры осторожности и переѣхать въ заго
родные домы, отдаленные отъ моря. Но большая часть 
жителей не хотѣли вѣрить этимъ печалыіымъ слухамъ, и 
оставались въ городѣ. Мы думали, что торговый городъ, 
обитаемый большею частію иностранцами, наполненный 
ангдійскими и Французскими товарами, городъ безъ защи
ты и укрѣпдѳній, кормившій въ прошедшую зиму весь За- 
падъ, предназначенный, можетъ быть, и въ будущемъ къ 
спасенію его отъ голода, не имѣдъ, по видимому, никакой 
причины опасаться наііаденія двухъ народовъ, высокопар
но возвѣстившихъ, что они не хотятъ нарушать всемірной 
торговли. По этому-то и было построено наскоро малое 
только число батарей, чтобы турецкіе и египетскіе кораб
ли не напали на насъ, надѣясь на безнаказанность, обез- 
печиваемую силами ихъ союзниковъ и покровителей. На
прасно неумолимая исторія напоминала намъ, что англій
скій Флагъ не разъ уже былъ заклейменъ постыдными пят
нами такихъ дѣйствій, который до исполненія ихъ каза
лись невозможными. Мы разсчитывали на наше исключи
тельное положеніе и даже на содѣйствіе Французской эс
кадры. Мы думали, что дурное дѣло всегда легче сдѣлать 
одному, нежели двоимъ, особливо когда другой представ
ляєм благородную и рыцарскую Францію, какъ называли 
ее до сихъ поръ. И что же? Адмиралы Дондасъ и Гаме- 
ленъ оправдали боязливыхъ и малодушныхъ, которые бѣ- 
жали, говоря, что англичане способны на все, а мужест
венные люди, которые остались здѣсь съ своею безразсудною 
довѣренностью, оказались неправыми.

флоты оставались въ бѳ8дѣйствіи тридцать часовъ; 9-го 
числа, около четырехъ часовъ по полудни, адмиралы при
слали парламентера къ генералу барону Остень-Сакеяу, 
съ письмомъ, которымъ требовали, чтобъ имъ тотчасъ же 
выдали всѣ русскіе, Французскіе и англійекіе,корабли, иа- 
ходящіеся въ Практической и Карантинной гаваняхъ. Слѣд-
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ственно не правда, чтобъ ф л о т ы  пришли единственно для 
отомщеиія за пушечный выстрѣлъ, потому что адмиралы 
говорили о нѳмъ только мимоходомъ. Эту мнимую причину 
выставили уже потомъ, желая чѣмъ-нибу^ь оправдаться въ 
варварской и бевсовѣстной бомбардировкѣ коммерческаго 

, города. При томъ же, зачѣмъ бомбардировать городъ за 
пушечный выетрѣяъ вмѣсто того, чтобъ истребить однѣ 
батареи? Дерзкое и безразсудное требованіе адмираловъ, 
разумѣется, было оставлено безъ отвѣта. На другой день, 
10-го числа, въ шесть часовъ утра, были мы пробуждены 
ужасною канонадою. Все еще думая, что атакують однѣ 
батареи, большая часть жителей вышли на улицу, чтобъ 
посмотрѣть на вто. Вскорѣ мы были разочарованы гра- 
домъ бомбъ, чиненыхъ ядеръ и конгревовыхъ ракетъ, свис- 
тавшихъ около ушей нашихъ.

Девять непріятельскихъ пароходовъ стрѣлялипо городу 
и по батареямъ, съ которыхъ выстрѣлы до нихъ не дости
гали. Наконецъ они сосредоточили свои усилія противъ 
крайней. батареи Прантическаго мола, на которой были 4 
душки, подъ командою прапорщика Щеголева, молодаго 
человѣка двадцати одного года. Эта батарея* геройски со
противлялась въ теченіе девяти часовъ сряду. Она вся бы
ла избита ядрами, два орудія были подбиты, но огонь ея 
не прекращался, донолѣ не загорѣлся досчатый сарай, на 
бѣду находившійся по близости. Но непріятель, не доволь
ствуясь атанрю, всѣми своими силами, этой единственной 
батареи (къ нему еще подошедъ въ это время одинъ вин
товой линейный корабль), обошелъ ее и, безнаказанно 
дрезрѣвъ честь и истинную неустрашимость, зажегъ кон- 
гревовыми . ракетами большую часть мола и кораблей, сто- 
ящихъ въ этой гавани, и нѣсколько домовъ бѣднаго пред- 
мѣстья Пересыпи, крытыхъ соломою, и осьшадъ наконецъ 
въ то же время градомъ бомбъ всю часть города, прости
рающуюся по берегу съ этой стороны. Въ то же время 
вышелъ изъ дині и еще линейный корабль, начадъ бросать 
бомбрі на дачу. Лаижеронъ, въ совершенно иной части го
рода. Этотъ ужасный и гнусный бой двухъ сотъ противъ 
одного продолжался двѣнадцать часовъ, въ Течете кото-
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рыхъ непріятель, превосходными своими силами, громилЪ 
городъ съ трехъ разныхъ пунктовъ, окруживъ его треу- 
гольникомъ огня и чугуна. Два раза пытались непріяте- 
ли дѣд&ть высадку, но были отбиты съ потерею. Они под- 
ходили къ берегу на гребныхъ судахъ, чтобъ ближе бро
сать свои губительныя конгревовы ракеты, тогда какъ 
городъ защищался только двумя пушками и сухопутнымъ 
войскоѵъ. И при всеять томъ они не успѣли ни въ одиомъ 
изъ своихъ предпріятій. У нихъ повреждены были три 
парохода и отведены на буксирѣ. Они потеряли большое 
число людей съ опрокинувшихся лодокъ, и только успѣди 
безславно зажечь нѣсколько кораблей и хижинъ, но не 
могли истребить огнемъ обшириыхъ складовъ строѳваго 
лѣса на Пересыпи. Въ числѣ сожженныхъ ими кораблей 
были одинъ англійскій, одинъ австрійскій и одинъ голланд- 
свій. Три матроса англійскихъ и Французскихъ убиты яд
рами своихъ соотечественниковъ.

На другой день, въ воскресенье, 11-го апрѣдя, возобно
вилась атака, и возобновилась съ прежнею своею силою. 
Но, къ величайшему нашему удивденію, она черезъ часъ 
прекратилась,' и уже не возобновлялась. Потомъ узнали 
мы, что одна изъ нашихъ бомбъ разбила у одного винто- 
ваго корабля кормовую часть; убивъ нѣсколько человѣкъ, 
и зажгла самый корабль; этому случаю приписываютъ вне
запное прекращеніе боя и быстрое окончательное удаленіе 
непріятеля. По полудни увидѣли мы на одномъ изъ ядми- 
ральскихъ кораблей черный полуспущенный Флагъ, и ра
спространился слухъ, что капитанъ этого винтоваго ко
рабля убить. Въ понедѣльникъ (12-го) поутру слышно 
было еще нисколько пушечныхъ выстрѣловъ. Полагали, 
что насъ будуть бомбардировать въ продолженіе часа каж
дое утро, но вскорѣ узнали, что'эти выстрѣлы направле
ны не противъ батарей нашихъ, или города, но для воз
дан ія почести убитымъ. Въ тотъ же день по полудни, адми
ралъ Дондасъ прислалъ къ барону Остень-Семену письмо, 
которымъ предлагалъ размѣнъ еорока девяти руссскихъ 
матросовъ, взятыхъ на каботажныхъ судахъ, на такое же 
число матросовъ аиглійскихъ и французскихъ. Нашъ храб-
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рый ж достойный генералъ отвѣчалъ, что размѣнъ воєн- 
ноплѣнныхъ зависитъ не отъ него, а отъ его свѣтлости 
Фельдмаршала, я что онъ не почитаетъ себя въ правѣ рас
полагать участью этихъ моряковъ, прибывшихъ до нача
ла войны, на основанін трактатовъ, и не почнтаемыхъ 
военнопдѣнными, какъ равно и русскіе матросы, которые 
взяты безоружными и безъ обороны съ ихъ стороны. Во 
вторнихъ поутру, 13-го числа, адмиралъ Допдасъ писалъ 
еще къ .барону Остень- Сакепу, чтобъ увѣдомвть его объ 
отходѣ Флота, который доволенъ былъ нсполнѳннымъ ИМЪ ' 

отмщен іемъ (вѣроятно за невыдачу ему русскихъ, англ і Й- 
скихъ и Французекихъ судовъ). Съ тѣмъ вмѣстѣ возвратилъ 
онъ ему плѣнныхъ русскихъ матросовъ, и просидъ австрій- 
схаго консула заказать ему четверомѣстныя дрожки, и по
слать къ нему въ Константинополь. Наконецъ, въ восемь 
часовъ утра, ф л о т ы  преважно удалились по направлеиію 
къ Крыму. *

Во время боя, всѣ иностранцы, въ особенности многіе 
французы, живущіе въ нашемъ городѣ  ̂ выражали все свое 
негодованіе и присйорбіе, видя это бѣшеное нападеніе на 
торговый и почти безоружный городъ. Нѣкоторые изъ 
вихъ, движимые понятными чувствами, старались доказать, 
что городъ бомбардированъ не съ умыеломъ, а нечаянно 
попадавшими въ него бомбами. Считаю долгомъ опровер
гнуть это нелѣпое увѣреніе, которымъ стараются смягчить 
жестокость преступленія, опровергая его по минованіи 
опасности. Должно обнаружить истину во всей ея нйготѣ, 
заклѳймивъ въ глазахъ честныхъ людей всего свѣта тѣхъ, 
которые, зрѣло обдумавъ, рѣшидись на такой стыдъ и пре- 
ступленіе.

И . такъ, вотъ славное и блистательное начало дѣйствій 
этого отромнаго союзного Флота въ Черномъ морѣ! Чтобъ 
доказать свое могущество и удивить міръ велнкимъ под- 
вягомъ, онъ выбрадъ открытый торговый городъ, остав
ляя на закуску укрѣпленные военные города, имѣющіе ар
сеналы. И какой цѣли достигла эта грозная армада? Ужь, 
конечно, не славы: она не получила ничего изъ требован- 
наго ею. "Она сражалась безъ чести, держась за выстрѣ-
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лами, или обойдя единственную батарею, съ которой мог
ли поражать ее. Она убивала и ранила.англичанъ, Фран- 
цузовъ и. нейтральныхъ. Она нанеела важные ущербы сво
имъ соотечествейнинамъ. Что же касается до убытковъ въ 
нашей Практической гавани, а также потерь, понесенныхъ 
нѣскольклми частными лицами или торговлею, богатая, 
сильная Россія отъ нихъ и не 'поморщится. Напротивъ 
того, ф л о т ъ  ѳтотъ больше доказалъ злости, нежели надѣ- 
лалъ зла. Онъ самъ значительно пострадалъ, и оставить 
въ исторіи однимъ постыднымъ поступкомъ больше. Онъ 
совершилъ преступлеиіе, ничѣмъ неоправдыв&емое, и оно 
неразъ будетъ служить упрекомъ обѣимъ замысливпгимъ 
его державамъ.

Я желалъ напечатать эту етатью въ вашей газетѣ, 
читаемой повсюду, чтобы не смѣли исказить печальную и 
постыдную истину, когда наступить время самосоананія. 
Пусть знаетъ весь свѣтъ, что въ наше время воммерче- 
скій и беззащитный городъ былъ, безъ всякой причины и 
предлога, съ ожесточеніемъ бомбардировать двѣнадцать 
часовъ въ одинъ день и часъ въ другой; что въ городъ 
и Практическій портъ было брошено десять тысячъ бомбъ 
и всякаго рода зажиг&тельныхъ сиарядовъ; что бомбы и 
ядра найдены*во множествѣ на берегу, на огромномь про
странств*, въ садахъ, на дачахъ, которыхъ съ моря даже 
не видать; что если напгь городъ относительно постра
далъ мало, то это приписать должно, во-первыхъ, благо
сти провидѣнія, а во-вторыхъ, простору улицъ, площадей, 
дворовъ, мягкости нашего строительнаго камня, и положе
ній) города на большой высотѣ надъ уровнемь моря, во 
ужь, конечно, не чувству совѣсти или состраданія со сто
роны враговъ.

Въ особенности пусть узнають свѣтъ и потомство, что 
двѣ великія христіанскія націй, изъ которыхъ одна выдаетъ 
себя за старшее чадо церкви, а другая непремѣнно пред- 
писываетъ святить день воскресный молитвою, размышле- 
ніемъ и чтеніемъ библіи, рѣшились, безъ всякой причины, 
къ подобной поспѣшности, бомбардировать христіанскій
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городъ во»' велику» субботу к въ Свѣтлое Христово Во- 
скренье.

Въ этомъ отношеыіи обѣ онѣ были достойными союзни
цами Турціи. Турки должны быть ими чрезвычайно доволь
ны. потому чточ именно въ страстную иедѣлю и на праз- 
дник&хъ пасхи магометане охотцѣе всего нападали на хри- * 
стіанъ и умерщвляли мхъ, бомбардировали и жгли города 
и деревня христіанскія въ теченіе войны, начавшейся въ 
1821 году. Не грустно ли, милостивый государь, видѣть, 
что двѣ обрааованяѣйшія западный націй, хвалящіяся 
своими высокими качествами человѣколюбія, цодаютъ тур- 
камъ, которыхъ они хотятъ обратить къ образованности , 
запада, примѣръ святотатственнаго безбожія и безполез- 
наго варварства? Всѣ жители Одессы пострадали болѣе 
или менѣе. На мой домъ упали пять бомбъ. На каждый 
изъ другихъ досталось хоть по одной. Всѣ жители разсѣ- 
ялись, и торговля остановилась. Но Одесса озарилась, въ 
неожиданной, невѣроятиой и счастливой своей оборонѣ, 
блистательною славою, а замысдившіе и исполнившіе вто 
нападеніе запятнали себя вѣчнымъ понбшеніемъ. Мы мо- 
жемъ еще подвергнуться атакѣ, потому что отъ подобныхъ 
непріятелей всего ожидаемъ, даже перемежающейся бом
бардировки новаго изобрѣтенія.' Мы можемъ пострадать 
еще болѣе, но при всемъ*томъ будемъ сопротивляться. И 
если погибнемъ, что почти невозможно, то слава будетъ 
иа нашей сторонѣ, а для враговъ нашихъ Одесса будетъ 
вѣчнымъ упрекомъ, потому что эта преступная и непро
стительная бомбардировка превосхоДитъ всѣ бывшія досе- 
лѣ еобытія, и даже етанетъ выше бомбардировки Копен
гагена, которою человѣчество безпрестанно упрекаетъ ви- 
иовниковъ ея.

Д. Д. бомбардированный житель Одессы.

IV.
Одесса, 20-го «прѣда.

,Вы теперь уже знаете про замѣчательный для Одессы 
день 10-е апрѣля. Офиціальное донесеніе объ ѳтомъ днѣ 
само по себѣ такъ краснорѣчиво, что прибавлять къ нему
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нечего. Если я пишу въ любезныя «Московскія Відомо
сті!», то для того только, чтобъ сказкть нѣсколько словъ 
о впечатлѣніяхъ н положеній москвича въ городѣ, который 
бомбардировали, или, лучше сказать, желали бомбардиро
вать. Вуду, по возможности, кратокъ.

Первого апрѣля, рано поутру, жители Одессы узнали, 
что появились гости, правда ожидаемые, но приходъ ко- 
торыхъ все-таки показался неожиданностью: три вбеняые 
парохода, два англійскіе и одинъ ФранцузскіЙ. Я сказал», 
что ихъ ожидали, и вотъ почему. Когда приходилъ къ 
намъ въ послѣдній разъ англійскій пароходъ «Фюри» и, же
лая подойти подъ самый берегъ, получилъ ударъ ядромъ, 
то разсказывали, что капитанъ его, уходя, многозначи
тельно погрозилъ перстомъ на Одессу. Такой свирѣпый!

Вѣсть о приходѣ трехъ пароходовъ многіе приняли за 
обманъ (не забудьте, что это было 1-го апрѣля). Но’ об
щее движеніе населеній къ бульвару, который тянется по 
морскому берегу, скоро разувѣрило недовѣрявшихъ.' Въ 
двѣнадцать часовъ, окончивъ свои служебный занятія, я 
отправился посмотрѣть на пароходы. Бульваръ былъ бит- 
комъ набитъ народ омъ; по улицамъ двигались войска; силь
ные отряды стояли навсѣхъ пунктахъ берега. Въ купече
ской гаранй всѣ иностранный суда (большею частію ан
глійскія) вывѣсили свои Флаги. Пароходы бродили безпре- 
станно около гавани, но всегда на благородномъ разстоя- 
ніи отъ нашихъ батарей. Французскій пароходъ превосхо- 
дилъ англійскіе бойкостью движеній и исправностью. Всѣ 
три парохода были огромныхъ размѣровъ, и дымъ отъ ихъ 
трубъ далеко виднѣлся. Въ продолженіе всего дня они за
нимались ловлею нашихъ купеческихъ лодокъ, который, 
ничего не зная, шли съ виномъ, солью и другими неваж
ными продуктами. Нѣсколько этихъ барокъ было схвачено 
въ виду одесскаго бульвара. При мнѣ былъ слѣдующій слу
чай: пароходъ (кажется, Французскій) погнался за одною 
херсонскою баркой: шхиперъ ея, на всѣхъ парусахъ, по- 
летѣлъ къ противоположному (отт» бульвара) берегу одес- 
скаго залива: пароходъ за нимъ, но барка никакъ не хо- 
тѣла сдаваться; пароходъ не могъ дальше гнаться за нею

108 —

Оідііііесі Ьу



— 109 —

по мелководью, выстрѣлилъ н подбилъ ее. Нѣкоторые слы
шали, что съ барки отвѣчали врагу выстрѣломъ изъ ма
ленькой пушки; затѣнъ бывщіе на ней люди сѣли въ лодку, 
и благополучно высадились на берегъ. Можете себѣ пред
ставить, съ ванинъ чувствомъ мы смотрѣли съ берега на 
эту сцену! Русскіе мужики не утерпѣли; восклицаніа и со- 
вѣты градомъ сыпались нашей баркѣ за четыре или за 
пить вертсъ отъ берега: «Живѣй, живѣй, поворачивай на
право!.. Уйдетъ, право слово уйдетъ!.. Подбилъ анаѳема- 
англичанинъ!.. Молодцы, уплыли!»... Пароходъ4 спустить 
барказъ и притащить подбитое судно. Другое купеческое 
судно наше захватили враги въ то время, когда на буль- 
варѣ стоялъ хозяинъ груза. Онъ дѣлалъ жесты, слѣдилъ 
глазами и сердцемъ за своимъ судномъ, какъ ма^ь за ре- 
бенкомъ, котораго преслѣдуетъ лютый звѣрь. Нечего дѣ- 
лать, пришлось ему удовольствоваться сожалѣніями со- 
братьевъ по торговлѣ и совѣтами благоразумныхъ, что не 
слѣдовало въ такое время отправлять судна, «маленько бы 
подождать,» и проч., и проч. Мнѣ разсказывали про по- 
ступокъ одного изъ нашихъ шхиперовъ, совершенно- про
тивоположный поступвамъ англичанъ. Вамъ извѣстно, что 
англійскіе корабли захватили нѣсколько нашихъ лодокъ, 
выставивъ чужой Флагъ. Русскій шхиперъ, о которомъ я 
упомянуть, встрѣтивъ близъ Одессы соединенный ФЛОТЪ, 

поравнялся съ нимъ, и гордо выставилъ русскій Флагъ! Онъ 
могъ бы уйти, еслибъ захотѣлъ употребить англійскій об- 
манъ. Весь день 1-го апрѣля прошелъ для трехъ огром- 
ыыхъ непріятельскихъ пароходовъ въ великомъ подвигѣ— 
захватывать безоружный лодки. По временамъ одинъ изъ 
нихъ удалялся далеко отъ Одессы, завидѣвъ гдѣ нибудь 
нашу лодку, другой занимался промѣрами, третій карау- 
лиаъ добычу. На другой день пароходы ушли, по предпо- 
ложенію нѣкоторыхъ, праздновать англійскую пасху; по 
предположенію другихъ, привесть нѣскольно кораблей для 
дѣйствія противъ города, который зашищенъ шестью не
большими батареями, и въ портѣ котораго не было ни од
ного военнаго корабля.

Надо сказать, что, еще до прибытія трехъ пароходовъ,
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жители одесской набережной начади переселяться въ даль
ній улицы. Въ день прибытія пароходовъ переселеніе, ра- 
зумѣется, увеличилось. Одессой Пале-Рояль, близкій къ 
морю, опустѣлъ. Переселеніе главнымъ образомъ направ
лено было въ предмѣстіе Молдаванку, ' которое внезапно 
оживилось, и, но извѣстному экономическому закону, квар
тиры въ немъ страшно вздорожали, тогда какъ въ лучшей 
части города, на набережной, сдѣлались ни по чемъ. Послѣ 
отбытія пароходовъ, жители Одессы еще денекъ погѳворйли 
о нихъ, стали-было забывать...

8-го апрѣля показалась соединенная Французско-аиглій- 
ская армада изъ девятнадцати .линейяыхъ кораблей и де
вяти пароходовъ съ 1,900 пушками. Подобный ф л о т ъ  не 
часто приходится видѣть. Любопытные отправились за го- 
родъ, гдѣ съ возвышейій видно было прибяиженіе кораб
лей. Я отправился въ пятомъ часу по полудни къ дачѣ Л&н- 
жеронъ, находящейся- на довольно высокомъ берегу моря, 
не болѣе версты отъ городской черты. Тамъ было настоя
щее гулянье: толпы народа всѣхъ классовъ расположились 
на высотахъ и но берегу. Сильный отрядъ пѣхоты стоялъ 
вблизи на площади, у Михайловскаго Монастыря. Гене
ралъ баронъ Остень-Сактъ,съ нѣсколькими другими ге
нералами и офицерами, стоялъ на высотѣ берега и наблю- 
далъ движеніе Флота. Погода была прекрасная. Я сошелъ къ 
самому берегу, гдѣ устроена к о ф є й н я . Непріятельскіе кораб
ли входили въ позицію, располагаясь дугою отъ одного края 
одесскаго залива до другаго. Громадные корабли на всѣхъ 
парусахъ неслись къ линіи, заворачивали, снимали па
руса, бросали якорь. Зрѣлище очень интересное, особенно 
для непривычнмхъ. Въ подзорную трубку можно было ви- 
дѣть на корабляхъ людей, которые, кажется, также смо- 
трѣли на насъ въ свои трубы. При взглядѣ на этотъ гро
мадный ф л о т ъ , невольно приходила мысль: зачѣмъ онъ
пришелъ къ Одессѣ? Для того, чтобъ блокировать одес- 
скій портъ достаточно двухъ или трехъ пароходовъ, по той 
простой причинѣ, что въ немъ не было (и теперь нѣтъ) 
ни одного нашего военнаго корабля. Бомбардировать Одес
су? Какъ-то не вѣрилось этому. Конечно, англичане неразъ
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показали, что они не щекотливы въ средствахъ, — памятна 
до сихъ поръ бомбардировка Копенгагена. Но* эта бомбар
дировка, если н не имѣла нравственныхъ и юридическяхъ 
основаній, то ймѣла хотя логическое — заставить Данію 
отдать свой ф л о т ъ  и самое себя въ руки Англіи. Мысль, 
что союзные адмиралы привели ф л о т ъ  с ъ  тѣмъ, чтобъ вы
нудить что либо несогласное съ честью Россіи, была да
лека отъ насъ.

Пятница прошла въ разговорахъ о союзномъ ф л о тѢ . Во 
весь день зажиточные жители приморскихъ улицъ вывози
лись въ предмѣстьд и на дачи. Это послужило въ боль
шую выгоду одесскимъ извощикамъ (большею частію ве
ликороссы): работы было пропасть, и . цѣна самая крас- 
н&в. Надо было отдать честь одесскому населенію: во все 
время опасности нигдѣ не было замѣтно ни малодушія, ни 
страха. Великороссы здѣсь еще безстрашнѣе, нежели на 
мшенной родинѣ: прикосновеніе съ другими племенами 
возбуждаетъ въ нихъ чувство своего нравственнаго прево
сходства. Олухъ о бомбардировкѣ нисколько не тревожилъ 
народа въ его обыкновенньіхъ занятіяхъ. Разсиазываютъ, 
будто одинъ бондарь, услышавъ, что городъ будутъ бонды- 
роватъ (т. е. бомбардировать), и полагая, что это какой 
нибудь автъ, относящійся къ его ремеслу, явился къ на-' 
чальству съ предложеніемъ своихъ безвозмездныхъ услугъ.

Вечеромъ въ пятницу замѣтна была на всѣхъ лицахъ 
какая то тревожная торопливость: видно было, что важ
ное извѣстів' пробѣжало въ народѣ. Подходя къ бульвару, 
я встрѣтилъ одного изъ моихъ знакомыхъ. На обычный 
вопррсъ: что новаго? онъ отвѣчалъ: «Слышали ли вы, что 
адмиралы присылали парламентера къ генералу барону 
Остень-Сакену съ разными требованіями? Генералъ, ко

нечно, отказалъ, и завтра утромъ начнется бомбардиров
ка». Бакія были предложенія иностранныхъ адмираловъ, 
невозможно было узнать. Кто говорите о денежной кон
трибуцій, кто о требованіи выдать корабли купеческіе, на 
грузивъ ихъ пшеницею, и т. д. Только изъ приказа г. ге- 
нералъ-адъютанта барона Остенъ-Сакена мы узнали, уже 
послѣ отраженія враговъ, что они требовали выдачи всѣхъ
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своихъ и русскихъ купеческихъ кораблей, стоявшихъ въ 
одесскихъ гаваняхъ. Впрочемъ, подробности требованій 
мало кого интересовали: достаточно было знать, что было 
требованіе несправедливое и оскорбительное, чтобъ быть 
увѣрену, что послѣдовалъ полный отказъ. Толпы народа 
приходили и удалялись съ бульвара въ заботливыхъ раз- 
говорахъ; лавки, магазины, трактиры запирались; изъ 
нихъ и изъ домовъ, близкихъ къ берегу, спѣшили выво
зить все, что было можно и что было полегче; чего нель
зя было вдругъ вывезти, то запрятывали въ подвалы; всѣ 
чувствовали, что на другой день будетъ что-то, чего еще 
не видала Одесса. Я отправился съ бульвара къ моинъ 
московскимъ анакомымъ: слухъ о бомбардировкѣ распро
странился. Пока мы толковали' о предстоящемъ боѣ, слуга, 
пЬсланный за чѣмъ-то въ магазинъ, возвратился съ извѣ- 
стіемъ, что всѣ лавки, даже мелочныя, заперты, и что въ 
сосѣднихъ домахъ уже начали вывозиться. 9то извѣстіе 
положило* конецъ разговорамъ, особенно когда одинъ изъ 
зашедшихъ къ намъ объявилъ, что домы, въ которыхъ 
обитали мои московскіе знакомые и я, будутъ находиться 
при бомбардированіи въ большой опасности. Мы услови
лись при началѣ канонады собраться на Ришельевской 
улицѣ у одного изъ москвичей, потому что въ опасности 
быть вмѣстѣ какъ-то веселѣе и покойнѣе. Было уже около 
полуночи, когда я пришелъ на свою квартиру; по улицамъ 
слышался глухой стукъ нагруженныхъ телѣгъ. Я пола
гал ъ, что канонада не скоро дойдетъ до моего дома, но 
вышло на-обороть.

Позвольте сказать вамъ нѣсколько словъ о военномъ 
положеній Одессы. Небольшой, но открытый и широкій 
заливъ, на одномъ изъ береговъ котораго расположена 
частію Одесса, тянется по прямой линіи, если не ошиба
юсь, версты на четыре или на пять. Для кораблей устрое
ны двѣ гавани: при началѣ залива — Карантинная, при 
концѣ—Практическая. Въ первой обыкновенно останавли
ваются Приходящіе иностранные корабли, во второй они 
чинятся до выдержанія карантина и проч. Обѣ гавани искус
ственный, и входъ въ нихъ довольно узокъ. Берегъ моря,
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на ноторомъ расположена Одесса, очень высокъ. Шесть 
недавно устроенныхъ батарей защищаютъ берегъ: 1-я, въ 
восемь орудій, находится при началѣ залива, у дачи графа 
Данжеронъ; 2-я, въ шесть орудій, и 3-я, въ шестнадцать, 
на Карантинной гавани; 4-я, въ восемь, посреди берега, 
на право отъ знаменитой лѣстницы въ двѣсти ступень, 
которая цдетъ отъ моря къ бульвару; 5-я и 6-я на Каран- 
тннной гавани. Всѣ полагали, что ударъ непріятеля обру
шится прежде всего на батарею № 1 й, но ошиблись.

Въ седъмомъ часу громъѵканонады разбудилъ меня. Я 
отправился на назначенное сборное мѣсто. Проходя по 
де-Рибасовской улицѣ} узналъ, что непріятельскіе парохо
ды подошли подъ шестую батарею и стали такъ къ ней, 
что только одна пушка могла отвѣчать на ихъ выстрѣлы, 
что ядра падали уже въ новый лицей, и даже на де-Ри- 
б&совскую. Дѣйствительно, на этой посдѣдней улицѣ ядро 
ударило въ окно втораго этажа, изъ котораго еще не 
успѣли выбраться жильцы; къ счастію, никого не убило и 
не ранило. Громъ выстрѣловъ былъ непрерывный; по 
временамъ раздавался ужасный залпъ съ цѣлаго борта 
большего корабля.- На Ришельевской улицѣ были распо
ложены конная артиллерія и дивизіонъ уланъ, послѣдній 
прямо около нашего сборнаго мѣста. Трудно бьцо узнать 
въ точности, что именно происходило. Возвращавшіеся 
съ бульвара говорили, что одна наша пушка продолжаетъ 
отстрѣливаться отъ нѣсколькихъ пароходовъ, но что за 
дымомъ нельзя разсмотрѣть положеній дѣла. Ядра, между 
тѣмъ, долетали къ Михайловскому монастырю: это доказы
вало, что непріятель дѣлаетъ попытки и противъ цервыхъ 
трехъ батарей. Мы стояли съ походными посохами, и рѣ- 
лгились не прежде удалиться съ нашего сборнаго мѣста, 
какъ тогда, когда ядра будутъ долетать до насъ. Нѣсколь- 
ко часовъ прошло въ разговорахъ и слухахъ: кто гово- 
рилъ, что на непріятедьской .эскадрѣ заметны были ло
шади, и что, слѣдовательно, непріятель намѣренъ сдѣлать 
высадку. Это извѣстіе очень порадовало наши войска^ 
Р&зсуждали еще о томъ, до какихъ мѣстъ могутъ доле
тать ядра, и проч. Часовъ въ одиннадцать пріѣхалъ къ ди-
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визіону одинъ уланскій солдатъѵ стоявшій вблизи буль
вара. На вопросъ оФицеровъ,* что дѣлается на батареягь, 
солдатъ отвѣчалъ: «Наши быотъ, — два парохода подби
ты». Мы знали, что непріятельскіе пароходы подошли 
подъ шестую батарею такъ, что могли ее громить изъ 
всѣхъ своихъ пушекъ, между тѣмъ какъ она могла отвѣ- 
чать только изъ одной: поэтому каждый пойметъ, что из- 
вѣстіе улана было принято съ недовѣрііемъ. «Да не 
врешь ли ты? сказалъ одинъ изъ ОФицеровъ: вѣдь ты не ’ 
видалъ, стоялъ далеко отъ первой батареи!» Солдатъ съ 
самымъ хладнокровнымъ видомъ повторилъ прежде сказан
ное. Подвигъ Щеголева до того невѣроятенъ, что й те
перь всѣ опытные офицеры говорятъ о нёмъ, какъ о не
слыханному всѣ въ изумленіи, но надо было любоваться 
невозмутимымъ видомъ улана-вѣстника: онъ сообщить о 
подбитіи одною пушкою, двухъ кораблей какъ о чемъ-то 
очень естественномъ, чему такъ и быть должно! До такой 
степени чувство непобѣдимости, порожденное 150-ти-лѣт- 
ними побѣдами, твердо укрѣплено въ дуіпѣ русскаго сол
дата, что онъ самые неслыханные въ военной исторіи по
двиги считаетъ съ нашей стороны дѣломъ очень обыкно

венным^ Его товарищи приняли это извѣстіе съ такимъ 
же хладнокровіемъ, и продолжали завтракать, угощаемые 
обывателями сосѣднихъ домовъ. Мы отправились, чтобъ 
узнать навѣрное о вѣсти, которой сильно хотѣлось вѣ- 
рить, а все-таки не вѣрилось. Извѣстіе подтвердилось. 
Канонада, между тѣмъ, гремѣла неумолкаемо. Множество 
народа стремилось къ бульвару посмотрѣть на пальбу, 
такъ что милиція должна была удерживать безстрашное 
любопытство. Бодрость одесскаго населенія была по истн- 
нѣ удивительна. Въ полдень мы начали справляться, гдѣ 
бы пообѣдать; трактиры были заперты, и огкрылось, что 
одна мужественная нѣмка, содержательница общего стола, 
приготовила обѣдъ, не смотря на громъ пушекъ. Мы за
стали тамъ множество народу; обѣдъ кипѣлъ среди оду- 
шевленныхъ разговоровъ и выстрѣловъ. Вновь приходящіе 
сообщали новыя извѣстія: что было часъ назадъ счита
лось старымъ. Изъ оконъ видно было, что жители улицъ,
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лежащихъ за соборомъ, также начали двигаться къ Мол- 
даванкѣ. Болѣе мужественные увязывали драгоцѣннѣйшее 
имущество и ждали на мѣстѣ приближенія грозы, въ 
томъ числѣ и наша нѣмка, которая поспѣшила убрать 
гравюры, украшавшія ея столовую. Проходя чрезъ собор
ную площадь, на которой стояло нисколько тысячъ пѣхо- 
ты и кавалерій съ артиллеріей, я увидѣлъ, что одинъ 
баталіонъ быстро пошелъ къ Пересыпи; мнѣ сказали, что 
непріятель, кажется, намѣренъ сдѣлать. высадку въ этой 
части города, лежащей въ самомъ концѣ залива. Жители 
Одессы стали привыкать къ выстрѣламъ, и я зашелъ на 
свою квартиру: домъ былъ почти пустъ, ключъ отъ моего 
обиталища валялся при входѣ: я зашелъ къ с^бѣ немного 
отдохнуть. Въ Одессѣ, гдѣ много праздцаго народа, во всѣ 
эти тревожные дни не было ни одного воровства, хотя 
квартиры были не заперты, и дажб на лѣстницахъ и дво
рам* лежали узлы и стояли нагруженные экипажи безъ 
всякаго присмотра. Въ пять часовъ я пошелъ по направ
леній) къ новому базару. Толпа мальчишекъ катила еще 
теплое ядро. Я спросилъ, гдѣ они его взяли. «Упало вотъ 
здѣсь, на новомъ базарѣ, убило бабу да солдата». Маль
чишки продавали свою добычу. Одинъ парень, не принад
лежавшей къ компаній владѣвшей ядромъ, завричалъ маль- 
чишкаиъ: «Что вы, дураки, бросьте, разорветъ сейчасъ!».. 
Мальчишки отпрыгнули назадъ; хитредъ подхватилъ ядро 
и ушелъ, преслѣдуемый первыми пріобрѣтателями. Вы- 
стрѣды продолжались, хотя и не такъ часто, какъ преж
де. Въ шесть часовъ канонада уйолкла. и толпы народа 
кинулись на бульварЪ осматривать ея слѣдствія. Весь ре
зультат двѣнадцати-часовой канонады состоялъ въ нѣ- 
сколькихъ сожженныхъ домахъ на Пересыпи, въ разби- 
тыхъ стеклахъ, въ пробоинахъ въ нѣкоторыхъ домахъ на 
бульварѣ, въ сбитой батареѣ Щеголева, которая защища
лась съ такимъ неслыханнымъ мужествомъ. Одно ядро уда
рило въ гранитный піедесталъ монумента герцога Ришелье, 
поставленнаго среди бульвара; кусокъ гранита былъ имъ 
оторванъ. Любопытное дѣло: Одесса воздвигла монументъ
благородному Французу, котораго память до сихъ поръ 
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чтитъ, а Французское ядро полетѣло въ него, какъ будто 
бы съ цѣлью показать, что тотъ народъ, къ которому при- 
наддежитъ одинъ изъ основателей Одессы, чрезъ * сорокъ 
лѣтъ пришелъ истреблять ее. Въ сердцѣ русскомъ не ум- 
ретъ ни то, ни другое воспоминаніе! Вся непріятельская 
эскадра 'стояла въ своей первоначальной линіи; одинъ па
роходъ стоялъ отдѣльно противъ бульвара. Вечеръ былъ 
очень тихій; на Практической гавани горѣли молъ и до
вольно большой купеческій корабль. Кто-то замѣтилъ, что 
на непріятельскоаіъ пароходѣ снимаютъ дагеротипный вцдъ 
пожара, и что, вѣрно, явится во Французской или англій- 
ской иллюстраціи картинка съ громкимъ именемъ «Вот- 
Ъагдетепі 4’0<1е88а!» Па батареяхъ нашихъ кипѣли рабо
ты. Вечеромъ я зашелъ въ кандитерскую Келя (на Рн- 
шельевской улицѣ), почти единственную тогда открытую. 
Здѣсь я встрѣтилъ нѣсколькихъ изъ сослуживцевъ: каж
дый разсказывадъ о минувшемъ днѣ. Отъ одного изъ ар- 
тиллерійскихъ оФицеровъ, тутъ бывшихъ, .узнали мы имя 
героя, начальствовавшаго шестою батареей; узнали так
же, что прапорщику Щеголеву всего восемнадцать лѣтъ, и 
что онъ очень недавно выпущенъ изъ корпуса. Раздава
лись всеобщія восторженныя похвалы его непоколебимому 
хладнокровію въ теченіе двѣнадцати часовъ, когда тысячи 
ядеръ падали вокругъ него, и отъ гула ихъ онъ получилъ 
временную глухоту. Иностранцы были въ ярости и негодо- 
ваніи. «Если онѣ хотятъ драться, сказалъ одинъ французъ 
про свою и англійскую эскадры, такъ пусть идутъ въ Се
вастополь! Нечестно тревожить торговый городъ, когда са
мый успѣхъ не представляетъ никакой положительной вы
годы». Дочти всѣ были увѣрены, что на другой день ка
нонада возобновится съ болыпимъ усиліемъ. Одинъ высшій 
артиллерійскій офицеръ нашъ сказалъ: «Если бы я былъ 
начальникомъ непріятельскихъ артиллеристовъ дѣйствовав- 
шихъ сегодня, то повѣсился бы на мачтѣ!» Дѣйствительно, 
трудно представить, чтобы триста пятадесятъ непріятель- 
скихъ пушекъ, въ виду и при пособіи остальнаго Флота, 
въ теченіе дня, не могли сдѣлать чего нибудь побольше 
тѣхъ пустяковъ, которые они сдѣлали!.. Говорили о по-
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двнгахъ студентовъ здѣшняго лицея, , -
робогатова и Пуля (*). Студенты Ришельевскаго лицея до- 
стойнымъ ббразомъ поддержали то мнѣніе, которое Россія 
имѣетъ обо всѣхъ питомцахъ науки.

Сверхъ ожиданія, день Свѣтлаго Воскресенія прошелъ 
совершенно спокойно;утромъ только подходилъ-было одинъ 
пароходо-фрегатъ, но, встрѣченный мѣткими выстрѣлами, 
поворотилъ назадъ. Послѣ обѣда на бульварѣ играла му
зыка; гуляющихъ была бездна, въ томъ числѣ множество ' 
дамъ; генералы и офицеры, въ сѣрыхъ солдатскихъ шине- 
ляхъ, весело говорили о прошедшемъ днѣ. Съ непріятель- 
скаго парохода, стоявшаго насупротивъ бульварной лѣ- 
стницы, лорнировали насъ: Одесса показала имъ, какъ
мало она была встревожена! Понёдѣльникъ также прошелъ 
спокойно. На другой день хоронили одного изъ капита- 
новъ непріятельскихъ кораблей. Народъ, глядя съ берега 
на похороны, говорилъ, что это *отъ самый * капитанъ, 
который осмѣлился грозить пальцемъ Одессѣ, т. е. капи
танъ «Фюри». Но захваченные матросы нашихъ купе- 
ческихъ судовъ, возвратившись, объявили, что убитъ былъ 
♦ранцузскій капитанъ. Ночью съ понедѣльника на втор- 
никъ, ло разсказамъ бывшихъ на берегу, нѣсколько паро
ходовъ непріятельскихъ шныряли по заливу съ. Фонарями: 
одесскіе остряки говорили, что Дондасъ велѣлъ искать свой 
мозгъ!...

Въ среду утромъ весь непріятельскій ФЛОТЪ снялся съ 
якорей и изчезъ изъ вида.

Въ городѣ все приняло прежній вйдъ; уѣхавшіе мало 
по малу возвращаются, — всѣ принялись писать письма 
роднымъ и знакомымъ, въ томъ числѣ и вашъ покорный 
слуга вспомнилъ о родныхъ Московскихъ Вѣдомостяхъ.

И такъ, Одессѣ досталось первой встрѣтить грудью 
французовъ и англичанъ! Не много хорошаго, кажется, 
могутъ ожидать они для себя впереди, особенно предъ Се- 
вастополемъ, гдѣ дхъ встрѣтятъ не нѣсколько неболыпихъ 
батарей, а сотни пушекъ, неприступная крѣпость и силь-

(•) См. стр. 71 нестоящего Сборника.
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ный черноморскій ф л о т ъ .  Мы проводили гостей искреннимъ 
желаніемъ и впередъ такихъ же успѣховъ, какой имѣлн 
они подъ Одессой (*).

ѵ.
А миду хвалить, какъ ни хвали, все мало!

Дмитріш.

Нечаянное и неслыханное нападеніе двухъ сильныхъ 
ф л о т о в ъ  на мирную, неукрѣпленную Одессу и противорѣ- 
чивыя извѣстія о семъ странномъ случаѣ новѣйшей воен
ной исторіи составляютъ теперь предметъ толковъ и изу- 
мленія всей Европы. Съ какою цѣлію предпринято и ис
полнено было вто варварское дѣло? Въ какихъ обстоя- 
тельствахъ оно случилось? Какія будутъ вѣроятныя его 
послѣдствія? . '

Поводъ и цѣль этого разбойничьяго набѣга очевидны. 
Англія возбудила противу насъ безтолковую Турцію и 
легкомысленно-коварную Францію, въ томъ убѣжденіи, что 
Россія къ войнѣ не приготовилась, что сухопутныя ея си
лы не подоспѣютъ, въ достаточномъ числѣ, къ границамъ 
для отраженія напора образованныхъ и благородныхъ ту- 
рокъ (какъ величаютъ донынѣ этихъ дикихъ головорѣзовъ 
въ западныхъ журналахъ), и, нанонецъ, что англичанамъ 
и французамъ легко будетъ сладить съ русскимъ ф л о то м ъ , 

который, по словамъ благороднаго представителя Францій, 
маркиза де-Кюстина, нашедшаго радостный отголосокъ въ
Англіи и въ революціонной части' Германій, есть не иное 
что, какъ дѣтская игрушка. Турки, объявивъ войну, ри
нулись чрезъ Дунай и Азійскую границу, и въ обѣихъ 
дѵгранахъ были отражены, въ Азіи съ уничтоженіемъ ихъ 
армій. Эскадра турецкая изчезла въ Синопѣ, какъ шекс
пировское привидѣніе. «Кто смѣетъ жечь корабли кромѣ 
насъ!» гнѣвно восклйкнули великодушные сыны Британія, 
въ душѣ радуясь, что нѣсколькими десятками кораблей 
стало меньше въ чужомъ ф л о т Ѣ , чей-бы онъ ни былъ. Вотъ 
они, съ дядинымъ племянникомъ, вступились за невинную

( ()  „Сѣвер Пчел.4* 1854 г № 105.
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і овечку, блистательную Порту, и сами. начали войну съ 
Россіею. Мы-де васъ! Въ теченіе четырехъ мѣсяценъ от
правили на востокъ четвертую долю всей британской су
хопутной силы (25 тысячъ), и тридцать тысячъ Францу- 
зовъ, забывъ только пушки да лошадей. Дондасъ и Гаме- 
ленъ вышли въ январѣ въ Черное море; ихъ укачало, 
снасти порвало, корабли расшатало, а пользы не было, ни- 

! Какой. Французскіе офицеры, изучившіе географію востока 
въ парижской комической оперѣ, жаждали покутить въ Тра- 
пезондѣ, въ которомъ жила )а Ргіпсеэѳе <іе ТгёЬібОпбе, 
или Ма іапіе Аигоге, въ пылкомъ воображеніи предвку
шали персики и ананасы, пили шербетъ и ширасское ви
но изъ золотыхъ кубковъ, гуляли по цвѣтущимъ лугамъ, 
валились на персидскихъ коврахъ, смотря на танцы алмей 
и баядеронъ, при звукѣ арфъ и тимпановъ. Пришли — и 
увидѣли кучу бѣдныхъ хижинъ , обитаемыхъ грязными 
варварами. Назадъ, въ Бейносъ: тамъ хоть забавляешься 
похожденіями египетскихъ матросовъ съ англійскими мич
манами! Прекрасную, говорятъ, картину представлялъ со
юзный ф л о т ъ ,  возвращаясь къ злачнымъ берегамъ Бос
фора. Детали море зажигать, да не горитъ окаянное.

‘ Русскіе дѣйствовалц благоразумно, осторожно, и, когда 
благопріятствовали обстоятельства, отважно и рѣшитель- 
но. Передъ носомъ 'высокомѣрныхъ союзниковъ сняли и 
уничтожили безполезныя въ настоящее время укрѣпленія 
на Абхазскомъ берегу, вывезли оттуда до пяти тысячъ 
солдатъ и усилили ими армію. Да какихъ солдатъ! зака- 
леныхъ закавказцевъ: то же, что десять тысячъ англичанъ ( 
и двадцать тысячъ турокъ. Это было на югѣ, а что про
исходило на сѣверѣ? Пресловутый Чарлсъ , напив
шись пьянъ съ своими друзьями министрами, отпоровъ 
кошками за пьянство и буйство матросовъ «БеллероФона», 
дерзнувшихъ подражать начальству, и запасшись хдоро- 
Формомъ, снялся съ якоря и отправился, въ началѣ марта, 
взять Кронштадтъ и опохмѣливдся в ъ  Петербург*. Сънимъ 
случилось то же, что съ однимъ моимъ пріятелемъ, степ- 
някомъ, который, во время войны съ англичанами въ 
1809 году, сердился, что наши войска нейдутъ прямо пѣш-
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комъ на Англію. «Да какъ пойти? возразили ему: вѣдь 
Англія островъ». — «Неужели!» сказалъ онъ: «ну вотъ
этого я не зналъ!» Такъ и съ англичанами. Выслали свой 
ф л о т ъ  за два мѣсяца до освобожденія Финскаго залива отъ 
льда. Какъ будто не слыхали, что онъ вскрывается не 
ранѣе конца апрѣля. Вотъ ф л о т ъ  шатается по Нѣмецкому 
и Варяжскому морю, зайдетъ то въ Готенбургъ, то въ 
Киль, то въ Копенгагенъ, то въ Стокгольмъ. Матросы 
скучаютъ, бунтуютъг сѣкутъ ихъ безъ милосер дія, а двухъ 
ужь повѣсили за любовь къ отечеству, то есть къ англій' 
скимъ кабакамъ. Слыщно, что стужа и сырость причини
ли н а  ф л о тѢ  большую смертность.

Между тѣмъ, громкія и хвастливыя обѣщанія публич- 
ныхъ рѣчей и газетныхъ статей напрягли, любопытство н 
ожиданіе публики въ Европѣ до крайней степени. Заб&в- 
никъ СаФиръ въ своемъ Ювіористѣ (Вѣнская газета) пи- 
салъ: «Госнода актеры британскаго Флота! Ч,то жь вы не 
начинаете? Поднимайте же завѣсу. Ужь половина восьма* 
го. Публика вышла изъ терпѣнія, и слышно шиканье». 
Шиканье это было громче всего въ самой • Англіи, не 
смотря на то, что министры успфли купить большими 
деньгами покорность журналовъ. 'Важнѣе всего было то 
обстоятельство, что надлежало помыслить и о денешныхъ 
средствахъ, предложить парламенту назначеціе новыхъ на- 
логовъ, а этого нельзя сдѣлать, не возбудивъ въ членахъ 
блистательными событіями надежды на успѣхъ. Въ Англіи 
не то, что въ Россіи. У насъ чѣмъ сильнѣе нужда и опас
ность, тѣмъ безкорыстнѣе и усерднѣе всѣ спѣшатъ на 
помощь правительству, не щадя ни жизни, ни имущества. 
Въ Англіи же, гдѣ министры суть не. слуги королевы, а 
только прикащики богатыхъ торгашей и капиталистовъ, 
можно склонить публику къ пожертвованіямъ лишьобѣща- 
ніемъ и надеждою барыша по сту на сто. Какъ и чѣмъ 
удовлетворить эту нетерпѣливую жажду славы и добычи? 
Разбить русскіе ф л о т ы ?  д л я  э т о г о  надобно деревянными 
стѣнами разбить грозныя скалы и стѣны. Взять Севасто
поль или Кронштадтъ? глазъ видитъ да зубъ нейМетъ. На- 
конецъ Пальмерстонъ и его товарищи рѣшились изумить
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і  обрадовать Англію блистательнымъ подвигомъ разруше- 
дія Одессы. Одесса извѣстна и славна на всемъ западѣ: 
туда обращаются тусклые взоры голодающихъ Французовъ, 
итальянцевъ, нѣмцевъ, англичанъ, когда неурожай въ соб
ственной- землѣ прекратитъ средства къ пропитанію. Туда 
несутъ золото и серебро Европы за насущный хлѣбъ. Ра- 
зоримъ Одессу, обогатимъ еще однимъ троФеемъ мону- 
ментъ, красующійся именами Текселя, Копенгагена, Ки
тая, Дона Пасифико, короля москитосовъ, имама маскат- 
скаго. Нѣтъ никакого сомнѣнія, что приказаніе бомбарди
ровать Одессу дано было лондонскимъ министерствомъ (съ 
сообщеніемъ о томъ парижскому таковому жъ). Это яв- 
ствуетъ изъ того  ̂ что задолго до событія писали о немъ 
въ тамошнихъ газетахъ, какъ о дѣлѣ совершившемся. 
Канцелярская тайна въ Англіи невозможна и неизвѣстна. 
Адмиралы исполнили предписаніе, избравъ для того день 
великой субботы, какъ бы въ угожденіе пр&вовѣрнымъ му-' 
сульманамъ, своимъ любезнымъ союзникамъ. За тридцать 
три года предъ симъ, именно въ этотъ день (10-го апрѣ- 
ля 1821) въ Свѣтлое Христово Воскресеніе, въ Царѣградѣ, 
преданъ былъ турками мучительной смерти православный 
патріархъ Григорій, іючивающій тѣломъ въ нашей Одес- 
сѣ. Достойная христіанскаго Запада годовщина! И мало ли 
еще сближеній представляють событія сего достопамятна- 
го дня! Французскимъ ядромъ отбило часть подножія мо
нумента, воздвигнутаго достойнѣйшему изъ сыновъ Фран
цій, герцогу де-Ришелье, который у насъ, на чужбинѣ, 
оставилъ память въ благословеніяхъ, а въ своемъ‘ отече
ств* изнылъ въ трудахъ и огорченіяхъ и кончилъ слав
ную жизнь только что не ,,въ изгнаніи. Англійснимъ же 
ядромъ пробило, въ домѣ М. А. Нарышкиной, портретъ 
Нельсона

И вотъ приходить вѣсть о блистательномъ и человѣко- 
любивомъ подвиг* СОЮЗНЫХ* ФДОТОВЪ къ Л он д онъ. Мини
стры не дожидаются офиціальнаго донесені я адмирала - 
даса: основываясь на извѣстіяхъ частныхъ и на бюлле- 
тенѣ адмирала Гамелена (который, по вс*мъ признакамъ, 
сочцненъ былъ не на адмиральскомъ кораблѣ, а въ отд*-
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леніи по управленію общественнымъ мнѣніемъ въ париж
ской префектур* полиці и), затрубили побѣду. Лордъ Кла- 
рендонъ (въ засѣданіи верхняго парламента, 5 во мая) 
обрадовалъ членовъ его оФиціальнымъ подтвержденіемъ ра- 
достнаго слуха. Вотъ что сказано объ этомъ въ «Тітев» 
(6-го мая), с Вчера объявлено лордомъ Кларендономъ въ 
верхней палатѣ, что атака союзныхъ ф л о т о в ъ  была пре
имущественно направлена противъ Фортовъ (которыхъ 
нѣтъ), батарей (одной) 4 и военныхъ запасовъ (не имѣю- 
щихся) въ Одессѣ, и что истребленіе всего этого произ
ведено было съ успѣхомъ. Взрывъ двухъ пороховыхъ ма- 
газиновъ (то есть одного заряднаго ящика и досчатаго са
рая съ неболыпимъ запасомъ пороха) несомнѣнно дока
зывает^ что бомбардировка производилась съ большою 
анергією, и что она была направлена ’на ту часть города, 
гдѣ находились военные и морскіе запасы. Мы узнали 
сверхъ того, что, двѣнадцать военныхъ кораблей были по
топлены въ портѣ (ни одного) и взято тринадцать рус- 
скихъ транспортовъ, нагруженныхъ припасами (ни одного), 
но большая часть купёческихъ кораблей была спасена, а 
нейтральное и частное имущество было уважаемо. Разру
шенные военные, корабли едва ли, можно полагать, соста
вляли важную часть русскаго Флота. Это, вѣроятно, не- 
болыпіе корабли, содержавшие сообщеніе между Одессою, 
Николаевымъ, Херсономъ и Севастополемъ, но пріятно 
знать, что большая часть этой ф л о т и д іи  истреблена,и  что 
если должно было нанесть этотъ ударъ, то онъ палъ, по 
крайней мѣрѣ, не на несчастныхъ одесскихъ купцовъ, а 
только на Россійскій Императорскій Флагъ» (*). Эти пре-

/  ч
(О ІЬ тою вкьіеё Іаві пі$М Ьу Ьогй Сіагепсіоп іп іЬе Ноаве оСЬопів, 

іЬеІ. ІІїе аМаск оГ іЬе сотЪіпеё Нее (в тав шаіпіу (НіесЬесІ а£&іпвІ іЬе Гогів, 
Ьаіісгіев апіі тііііагу віогев іп Оёевва, ап() Ікаі іп Ьііе йевігисііоп оГ іЬеве 
тагкв кЬе орегаііоп ргоѵеё етіпвпЫу вассеввГиІ. ТЪв ехріовіоп оГ і\ѵо та£&* 
гіпев о£ роіѵёег ів а вігопд ргооГ ЬЬаІ ЬЬе ЬотЬаМшепЬ \ѵая саггіеё іп тоЬЬ 
$геаЬ епегду, апё (как Н тою ёігесіеёіо ІЬак ' рагЬ оГ Іііе сіку іп луЬісЬ ІЬе 
тШіагу апё пвуаі віогва таге ёеровііеё. \Ѵе Іеагп, гаогеоѵег, іЪаі Ітаіѵе 
▼вввсів оГ ѵаг таге вппк іп Іке рогі, апё іЬігІееп Киавіап ігапврогіви то(Ь 
ікеіг екогее іп Ьоагё, саріигеё, ѵгЪіІе іЬе £геа1ег рагі оГ іЬе гаегсЪапі вЬірв 
таге ваѵеё, апё пеиЬгаІ »п4 рл>аІе ргорегіу тав геврес^есї, ТЬе вЬірв ої

4
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увеличенія и лжи, умышленно разглашенный до полученія 
ОФИціальнаго донесенія, произвели ожиданное дѣйствіе, и 
непосредственно, по объявленіи несбыточныхъ выдумовъ, 
министры предложили утвердить проэвтъ закона объ удвое- 
ніи подати съ доходовъ и другихъ налоговъ. Члены пар
ламента разнѣжились, .и даже старый радикалъ Юмъ 
одотно согласился "на ассигновку министрамъ нѣсколькихъ 
милліоновъ, а прежде того онъ не хотѣлъ дать и тысячи. 
Оппозиція умолкла, и министерство торжествуетъ, но на 
долго ли? Туча неправды и коварства разсѣется по полу- 
ченіи вѣрныхъ свѣдѣній объ одесской бомбардировкѣ, и 
тогда англійская публика увидитъ, какъ ее дурачатъ и 
обманываютъ (').

Вотъ какими жалкими и постыдными средствами хатятъ 
дать торжество неправому дѣлу! Еслибъ былъ ан~
глійскимъ министромъ, и онъ устыдился бы дѣйствовать 
подобными Фокусами. И точно эти господа дѣйствовали- 
какъ Боско: фиглярскими штуками вытащили (евсатоіё) 
изъ кармана вислоухихъ ротозѣевъ нѣсколько милліоновъ, 
а потомъ—вѣдайся Формою суда. Уличай показаніями сви- 
дѣтелей, доводами здраваго смысла и самими послѣдствія- 
ми дѣла, что все это было обманъ, мороченье, насмѣшка 
надъ публикою англійскою и французскою, а что взято, то 
святр!

Достойно замѣчанія еще, что въ слѣдъ затѣмъ въ Тітев

*аг, еаід Іо Ъе йсвкгоуей, сап Ьагбіу Ъе сарровеб іо Гогт ап ітрогіапі рагЬ 
оГ ІЬе Киавіап йееі, апд Леу \ѵего ргоЬаЫу ѵевзеіз оі атаіі Гогсе Іуіпд іп 
іЬе ЬагЪоѵг оГ 0(1 ев в а апё иаеб Гог 4Ье рпгрове оГ саггуіпд оп соттиаіса- 
Ііопв Ьеілѵееа Огіевва, ЯісЬоІаѳтг, ЕЬегвоп апй Зеѵавіороі; Ьиі заіівіаскогу Ьо 
Іеагп іЬаі а сопзібегаЫе рогііоп оГ іЬів ЛоІШіа Ьав Ъееп йівЬгоуей, вод (Ъаі 
Мочг Ьав ГаІІеп \ѵЬсге іЬ ои^Ьі ко Гаіі, пок оп Йіе ппГогкопаке оГ Одевва, Ъпк 
ов кЬе Ішрегіаі1' Яа£ оГ Киввіа.

С1) Мы ошиблись, полагая, что реляція отироетъ истину. И онъ
въ своемъ донесеній лжетъ, какъ товарищъ его и онъ сотигаетъ
Одеесгую цитадель и ему иерещится варывъ пороховаго магазина. Достойно 
миѣчаяія, что въ извѣстіяхъ объ одесскокъ дѣлѣ всего оравдивѣе турвн. 
®ь письиѣ изъ Константинополя, отъ 2-го мая (въ М 133 А1І£. 2еікип£), 
сказано: «Бомбардировка Одессы была, если не все васъ обманываегь, даже 
зо турецким» реакціям», предпріятіс неудачное. Доказано, что вріобрѣтсн- 
Ий ею рѳзультатъ равняется нулю».

Р
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называютъ нападеніе на Одессу возмездіемъ за Синопъ. 
Дерзають сравнивать атаку непріятельскихъ военныхъ 
силъ, плывшихъ для подврѣпленія армій турецкой, дѣйство- 

вавшей противъ русскихъ въ Азіи, съ разбойничьимъ на- 
бѣгомъ на беззащитный торговый городъ. И осмѣливают- 
ся называть вто цаказаніемъ (ришвЬтеп!)! Какъ-де смѣли 
русскіе не бояться насъ! Не боялись и не боимся.

Боимся Бога мы, а больше вимого.

Любопытно знать, какими неправдами и лжеумствова- 
ніями облекутъ подвигъ лютаго тигра на мирныхъ бере- 
гахъ Одессы? Англійскій леопардъ тигру съ родни: какъ 
не вступиться! Нѣтъ ,сомнѣнія, ■ что это происшествіе воз
будить въ Англіи большой шумъ и сочувствіе’, но танъже 
вѣрно и то, что никто не будетъ ему радоваться такъ 
цскренно, какъ вѣрные союзники англичанъ, великодуш
ные Французы. Разумѣется, что въ печатныхъ статьяхъ 
будуть подлаживаться подъ британскій тонъ, но въ глуби- 
нѣ сердець (*)

Эта дружба кладявь мрачный:
Твхъ, спокоевъ сверху видъ,
Но спустись на дно— ,
Ужасвый кроводалъ на немъ лежить! (*).

I. Гр.

VI.
ч

Сообщаемъ нѣкоторыя подробности о бомбардировав іж 
Одессы, помѣщенныя въ письмѣ напечатанномъ въ «ЛооГпаІ 
бе РгапсГоги: Пальба началась въ половинѣ седьмаго утра 
и продолжалась двѣнадцать часовъ. Стрѣдяли ядрами, бом
бами и конгревовыми ракетами, будто для истреблеиія ба
тарей, но на самомъ дѣлѣ по городу. Дома на бульварѣ, 
которые, по видимому, подвергались совершенному уничто- 
женію, пострадали менѣе всего. Въ домъ М. А. Нарыш
киной попало только одно ядро, своротило веСь паркетъ

(')  „Скверная Пчелаа 1854 г. № 108.
(*) Соч. Батюшнова.
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одной изъ залъ, повредило нѣсколько картинъ и произве
ло болъшія опустошенія. Въ домѣ Карутерса ядро вле
тіло въ окно и ударилось въ портретъ Нельсона. Въ домъ 
князя Воронцова попала одна бомба, зажгла его, но огонь 
былъ, по счастію, тотчасъ же потушенъ. Піедесталъ ста
туи герцога Ришелье тоже поврежденъ ядромъ, которое, 
отскочивъ, ударило въ домъ князя Евгенія Гагарина. Лѣ- 
стница на бульварѣ и небольшая недостроенная церковь 
были повреждены. Въ домѣ Мазарли, гдѣ помѣшается кан
целярія генералъ-губернатора, выбиты были однимъ яд- , 
ромъ всѣ стекла, безъ дальнѣйшаго вреда. До мы Марини, 
В&ссаля, Столыпина остались въ совершенной цѣлости. 
Кварталы, наиболѣе осыпанные ядрами, были: Пересыпь, 
СоФІйская, Елисаветинская и Херсонская улицы. Домы 
Манукъ-Бея, гдѣ находится уѣздноё училище, Трощинска- 
го, Артемьева, ЗариФори, Бржозовскаго-Либцовскаго, Ган
сена, Кирьянова, Скаржинскаго и Собанскаго всѣ повреж
дены ядрами и бомбами, но не загорались. Бомбы доле
тали до Новаго Базара, г'дѣ убита была одна женщина. 
Даже поврежденъ домъ Репнина, бывшій Балыпа. Двѣ бом
бы ударили въ церковь и произвели пожаръ, который 
вскорѣ былъ потушенъ. Подлѣ церкви, на площади, упало 
ядро, но никому вреда не сдѣладо. Въ Итальянской улицѣ, 
гдѣ комитетъ иностранныхъ колонистовъ, не было ника- 
кихъ поврежденій. Генералъ Крузенштернъ, живущій въ 
Софійской улицѣ, против?» архіепископснаго дома, выходилъ 
изъ своей комнаты въ ту минуту, какъ разорвало влетѣвшую 
бомбу: его не тронуло. Многія другія лица сііасены были 
столь же дивнымъ образомъ. У одного унтеръ-ОФИцера 
Иванова въ дребезги разбило ружье, а прикладъ остался 
у него въ рукахъ. Булъваръ былъ понрытъ народомъ. 
Нельзя было убедить любопытныхъ разойтись по домамъ. 
Однако же убитыхъ было очень мало. Присутствіе духа ■ 
мужество генерала барона Остень Сакена превыше всѣхъ 
похвалъ

(«) „Сѣвервая Пчела* 1854 г. М 113,
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Ѳпроввряеніѳ довесввія а ц ір и а  Гамедеяі.

Въ .Іонша! ііе 81. РёіегвЪоиг£ напечатано:
„ «Съ удивленіемъ прочли мы донесеніе вице-адмирала 

Г а мелена своему правительству о, бомбардировку Одессы. 
Въ немъ сказано, что союзный эскадры истребили Импе
раторскую гавань сего города  ̂ магазины, казармы, поро
ховой погребъ, батареи, адмиралтейство и тридцати-ты- 
сячный одесскій гарнизонъ, и семьдесятъ пушекъ одесской 
крѣпостИ (?) не могли предохранить Императорской га
вани отъ разрушенія.

«Чтобъ оцѣнить эти увѣрепія по всей истинѣ, доста
точно сказать (впрочемъ, Бвропа знаетъ сей городъ, еже
годно посѣщаемый тысячьми иностранцевъ), что въ Одес- 
сѣ нѣтъ ни крѣпости, ’ ни адмиралтейства, ни военнаго 
порта. Вице-адмиралъ Гамеленъ называетъ Императорскою 
гаванью портъ, слывшій военнымъ во времена Рибаса. 
Это названіе за нимъ осталось, но теперь это Практиче
ская гавань, въ которую входятъ суда, очистившіяся въ 
карантинѣ. И молъ этой Практической гавани не былъ 
разрушенъ: онъ еще существуетъ, и это могутъ засвидѣ- 
тельствовать жители города и находящееся въ немъ ино
странцы. Батарея его, состоявшая изъ четырехъ орудій, 
шесть часовъ выдерживала бой противъ восьми паровьіхъ 
Фрегатовъ и одного пароваго корвета. Она была наконецъ 
подбита, но должно только удивляться, что она держалась 
такъ долго, и, не смотря на большое число непріятель- 
скихъ пушекъ болыпаго калибра, разрушеніе продолжа
лось шесть часовъ, а не нисколько минутъ, какъ должны 
полагать люди, знающіе артиллерійское искусство. Судя 
по чрезвычайной несоразмѣрности силъ, такой исходъ, 
какъ кажется, нимало не оправдываетъ словъ вице-адми
рала Гамелвна, который такъ громко расхваливаетъ чрез
вычайное превосходство стрѣльбы англо-Французскихъ Фре
гатовъ. Думаемъ даже, что здравомысліе публики и без- 
пристрастіё исторіи выведутъ совершенно иное заключе- 
ніе. Что же касается до разрушенія небывалыхъ заведеній, 
адмиралтейства, магазиновъ, казармъ и пороховаго погре-

ч
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ба, взлетѣвшаго будто бы на воздухъ при крикахъ: «да 
здравствуетъ императоръ!» Французскихъ экипажей и ура! 
англійскихъ матросовъ, какъ описываетъ г. , за-
мѣтимъ, что все это ограничивается незначительнымъ 
взрывомъ одного заряднаго ящика и пожаромъ досчатаго 
сарая, сколоченнаго для артиллеристовъ батареи на молѣ.

«Что же остается изъ разсказанныхъ подвиговъ началь-’ 
ника Франдузскрй эскадры? Истреплете нѣсколькихъ ка- 
ботажныхъ судовъ и поврежденіе, нанесенное другимъ су- 
дамъ. По подробному донесению, полученному департамен- 
томъ внѣшней торговли, оказывается, что многіе кораб
ли изъ предосторожности затоплены были самими шхипе- 
рами. Та же мѣра осторожности принятая была, по прика- 
заніго начальства, и въ отношеній къ единственному ка
зенному пароходу «Андія», находившемуся въ Одессѣ, и 
къ очаковскому пловучему маяку. Строительный.Комитетъ 
потерялъ одну чистительную машину, а другія подобный 
были повреждены.

«Мы и не думали, говоритъ г. , наносить
сколько нибудь вреда городу Одессѣ, какъ равно и Коммер
ческой его гавани». Мы уже замѣтили, что портъ, обозна
ченный г. Гамеленомъ подъ названіемъ Императорской га
вани, которую адмиралы предположили себѣ разрушить, 
не что иное, какъ Практическая гавань, назначенная для 
каботажныхъ судовъ, слѣдственно такой же коммерческій 
портъ, какъ и восточный, называемый Карантиннымъ. 
Вся разница между ними заключается въ карантинномъ ихъ 
значеній. Обратимся къ городу. Судя по Французскому до- 
несенію, городъ былъ пощаженъ. Чтобъ узнать истину, 
стоить посмотрѣть на домы съ пробоинами и на бомбы, 
собранны я на .улицахъ (нѣкоторыя даже въ самыхъ отда- 
ленныхъ кварталахъ). Въ городѣ были убиты три человѣ- 
ка и ранены восемь. Всѣ эти подробости, которыя мож
но видѣть на мѣстѣ, доказываютъ всю невѣрность Фран- 
цузскаго донесенія. Можно отыскать въ немъ и другія по- 
грѣшности.

«Полевая батарея, поставленная на Пересыпи, не была 
принуждена замолчать, а, напротивъ того, она заставила
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поспѣшно отступить непріятельскія гребныя суда, послал- 
ныя къ берегу, подъ защитою пароходовъ* съ видимою 
цѣлью произвесть высадку.

«Вице-адмиралъ Гамелет говоритъ о безпорядкѣ, го- 
сподствовавшемъ въ городѣ съ самаго начала бомбарди
ровки. Жители Одессы и находящіеся въ ней иностранцы 
могутъ засвидѣтельствовать, что порядокъ не былъ нару- 
шенъ ни на одну минуту. Богослуженіе великой субботы 
ни на мигъ не прерывалось; иностранцы были неприко
сновенны, и иностранные консулы отдали, какъ извѣстно, 
въ томъ всю справедливость въ ОФиціальномъ документ*, 
сообщенномъ уже публикѣ, выразивъ всеобщую благодар
ность за покровительство, оказанное ихъ едияоземцамъ.

«Вице-адмиралъ Гамеленъ говоритъ, что два Француз- 
скіе корабля, пользуясь мкимымъ безпорядкомъ при ата- 
кѣ, успѣли выйти изъ гавани. Мы обязаны сказать, что 
эти. два судна, нагруженный хлѣбомъ, получили дозволе- 
ніе Государя Императора выйти въ море, потому что они 
нагрузились и вышли изъ Одессы до обнародованія запре- 
щенія о вывоз* хлѣба. Бури принудили возвратиться эти 
суда въ гавань для починки.

«Вице-адмиралъ Гамеленъ приписываетъ безпорядку, 
господствовавшему въ Одессѣ, что во время боя нигдѣ не 
былъ выставленъ русскій Флагъ. Это отсутствіе Флага, ко
торому онъ удивляется, можно объяснить очень просто 
тѣмъ, что въ Одессѣ н*тъ никакой нр*пости, никакого 
адмиралтейства, и даже не было ни одного русскаго воєн* 
наго судна, хотя въ англійскихъ газетахъ великодушно 
взорвали на воздухъ въ Одесс* одинъ Фрегатъ, а девять 
другихъ истребили на верфяхъ. Одесскія батареи не со- 
ставляють постоянныхъ укріпленій. Он* устроены вре
менно для защиты гавани отъ отд*льныхъ крейсеровъ, или 
отъ турокъ, потому что, признаемся, мы никакъ не ожида
ли нападенія на мирный, чисто коммерчѳскій городъ со 
стороны союзныхъ эскадръ двухъ просв*щенныхъ наро- 
довъ. Прибавимъ еще, что отд*льныя батареи не выстав- 
ляютъ у насъ Флага.

«Геройскіе подвиги соединенныхъ эскадръ въ семь слу-
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чаѣ внушали вице-адмиралу Гамелену слѣдующія замѣча- 
нія: «Бели, говоритъ онъ, высокое искусство войны со
стоишь'въ томъ, чтобъ наносить много вреда безъ соб
ствен наго ущерба, то никогда подобное правило не было 
примѣнено лучше нынѣшняго». Эта прекрасная. Фраза 
имѣла бы логичесвій смыслъ только тогда, когда бъ одес- 
скія батареи не нанесли ни малѣйшаго вреда непріятель- 
скнмъ судамъ. Но на дѣлѣ было вовсе не то. По какой 
причинѣ, спросимъ мы, 10-го (22-го) апрѣля три Фрегата, 
а на другой день корветъ «Фюри» уведены были на букси
рі 8а выстрѣлы батерей? Когда должно послѣ боя выво
дить пароходные ^регаты на буксирѣ? Можно полагать, 
что въ ѳтомъ нѣсколько виновны батареи противной сто
роны.

«Гг. адмиралы увѣряютъ, что они совершенно достиг
ли евоей цѣли наказаніемъ военныхъ начальствъ Одессы. 
Но требованія ихъ состояли въ томъ, чтобъ имъ тотчасъ 
же были выданы всѣ англійскій, Француаскія и русскія 
суда, находящіяся въ Одессѣ. Послѣ же бомбардировки 
Одессы, съ разсвѣта до вечера, они оставили одесскій 
рейдъ, не получивъ трѳбоваиныхъ ими судовъ. Когда хре- 
бованіе было проианесено такъ грозно, когда для испол- 
ненія прибѣгли къ силѣ, и потомъ уходятъ, не получивъ 
желаемаго, то мы не иначе умѣемъ назвать это какъ не
удачею.

«Наконецъ, что касается до преступленія, въ которомъ 
адмиралы обвйняютъ одесскія начальства касательно няру- 
шенія правъ переговорнаго Флаї'а, намъ уже нечего при
бавлять къ свѣдѣніямъ, сообщеннымъ прежде. Бели въ 
письмѣ своемъ къ генералу барону Остенъ-Сакену гово
рять они, что отвѣтъ его состоять изъ ложныхъ показа
ній, то это выраженіе нѣсколько неучтиво, но изъ этого 
не слѣдуетъ, чтобъ* оно было справедливо. Почему же по
казаній ихъ должны /служить авторитетомъ, когда ихъ са- 
иихъ при томъ не было, а показаніе русскихъ офицеровъ, 
у которыхъ въ глаЗахъ дѣло происходило, не заслужи
ваешь никакой вѣры? Бели съ одной стороны утверж
даюсь, а съ другой отвергаютъ, то, судя по англійскимъ

• 9
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и Французскимъ увѣреніямъ, обвиняющимъ насъ всегда и 
во всемъ, мы должны ожидать, что и въ ѳтомъ случаѣ на 
насъ падетъ вина въ нарушеніи общенародныхъ правъ. 
Но, по нашему мнѣнію, безразсудно предполагать, чтобъ 
кто либо безъ всякой причины сталъ стрѣлять въ перего
ворное судно. Порученіе, данное парламентеру, 45ыло уже 
исполнено лодкою съ Фрегата «Фюри». По какому же 
законному поводу и для какого успѣха ,въ переговорахъ 
Фрегатъ вздумалъ встать подъ выстрѣды нашей батареи? 
Намъ это не понятно. Но этимЪ Фрегатъ сдѣлался винов
ны мъ въ нарушеніи установленныхъ правилъ. Очевидно, 
что еслибъ онъ держался какъ должно, внѣ выстрѣла, ни
кто не думалъ бы стрѣлять въ него. Чтобъ подойти на 
выстрѣлъ, у Фрегата были накгя нибудь причины, не имѣв- 
шія ничего общаго съ переговорами. Не знаёмъ, хотѣгь 
ли онъ ближе разсмотрѣть оборонительный средства горо
да, хотѣлъ ли изучить мѣстность или промѣрить рейдъ, 
но ,все заставляетъ думать, что у него была какая нжбудь 
подобная цѣль.

«Всѣ эти объясненія могутъ служить къ опроверженію 
невѣрностей и въ донесеній адмирала Онъ гово-
ритъ объ одесской крепости, о взрывѣ цороховаго мага
зина, и увѣряетъ, что городъ и моль, защищавшіе купе- 
ческіе корабли, были пощажены. Все вышесказанное слу- 
житъ объясненіемъ и этимъ показаніямъ» (*).

ВысочайшІІ ресірпптъ, даввый ва вмя преасѵяцеяяаго Иввакавтіа, ар- 
хіеввскова херсовесагв в т&врвческ&го-

Преосвященный архіепископъ херсонскій Иннокентій! 
Въ тяжкій и вмѣстѣ достославный для Одессы день йены- 
танія, когда союзники враговъ имени Христова, дерзнувъ
  '

( ')  „Сѣвер. Пчел.* 1854 г. № 108. Въ числу статей, ваоисанныхъ въ опро- 
вержевіе донесеній адмираловъ о бомбардвровавіи Одессы, относятся помѣщен- 
выя въ цСѣв. Пч.“ 1854 г. № 130 н 133. — Такъ какъ въ нихъ говорите! 
то же самое, что въ вытеиапечатанной, то она н не включены въ настоявмК 
Сборннкъ. Ред. '
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нарушите святость великі я субботы, были, при всесильной 
помощи Божіей, отражены храбрыми нашими войсками, 
вы, съ твердостію духа, достойною пастыря душъ, священ- 
нодѣйствуя прдъ выстрѣдами непрыт|^скихъ ̂ орудій ична- 
зидая паотву словомъ вѣры и упованія, содействовали и 
сами лично, и чрезъ подчиненное вамъ духовенство къ обо- 
дренію жителей и къ сохраненію общаго порядка и спо- 
койствія,—и пламенная всѣхъ къ Господу силъ прибѣжность 
увѣнчалась небеснымъ благословеніемъ нашему оружію. ^
7 Въ ознаменованіе особеннаго монаршаго благоволенія 
гь столь доблестному служенію вашему, ВсемилостивѣЙше ' V
жалую вамъ препровождаемый при семъ алмазный крестъ ^
для ношенія на клобукѣ. й А**/*

Поручая себя молитвамъ вашимъ, пребываю всегда вамъ 
благосклонный.

На подлняяомъ Собственною Его Императорскаю Величества рукою 
написано:

^НИКОЛАЙ.
Петерго**, 25-го іюня 1851 года.

ІзвввтІ» о вмтія проход» вТігръ".

Донесеніе генералъ-адъютанта барона Остенъ-Сакена 
главнокомандующему действующею армією отъ 30-го ми
ну вшаго апрѣля за № 329.

«Съ чувствомъ живѣйшей признательности къ промы
слу, вновь благословившему оружіе Августейшаго Госу
даря Нашего, спешу иметь счастіе представить вашей 
светлости Флаги: кормовой и гюйсъ, съ севшаго на мель 
я сдавшагося англійскаго парохода-фрегата «Тигръ» въ 
400 силъ, который, по нєим Є нію  средствъ къ снятію съ 
мели в приводу въ гавань, въ присутствіи подоспѣвшихъ 
къ нему на помощь двухъ другихъ непріятельснихъ паро
ходовъ, зажженъ и, въ слЄд с т в іє  т о г о , взорванъ на воз- 
духъ».

Событіе ато происходило въ следующей последователь
ности:
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Помянутый пароходо-фрегатъ, шедшій изъ окрестно
стей Севастополя, сегодня утромъ, при необывновеняо- 
густомъ туманѣ, сѣлъ на мель, подъ крутымъ берегомъ 
дачи Картаци, въ 6 верстахъ на югъ отъ Одессы.

Подоспѣвшія во-время'изъ колоній ЛюстдорФъ, до при
хода на помощь пароходу «Тигръ» двухъ другихъ непрія- 
телвскихъ пароходовъ, 2 орудія 2-й батарейной батареи 
16-й артиллерійской бригады, подъ начальствомъ поручи
ка Абакумова, съ прикрытіемъ изъ двухъ ротъ резервнаго 
баталіоыа Днѣпровскаго пѣхотнаго и взвода Уланскаго гра
фа Никитина полковъ, необыкновенно мѣткими выстрѣлами 
сдѣлали въ пароходѣ пробоины, оторвали ногу капитану и 
принудили Фрегатъ къ сдачѣ. Выстрѣлы съ парохода ложи
лись за батареєю. Флагъ былъ спущенъ и лейтенантъ, при- 
нявшій начальство надъ Фрегатомъ, пріѣхалъ ко мнѣ съ 
объявленіемъ экипажа военно-плѣннымъ.

Но приказанію моему, экипажъ высаживался на берегъ 
на шлюпкахъ, клалъ оружіе и отправляемъ былъ въ ва- 
рантинъ вмѣстѣ съ ранеными, чисдо которыхъ простира
лось до пяти чеіговѣкъ.

Между тѣмъ подоспѣли отправленный, изъ Одессы 8 
орудій 2-й батарейной батареи 16-й артиллерійской бри
гады, 4 батарейныя орудія 10-й артиллерійской' бригады,
2-я легкая батарея 16-й артиллерійской бригады, конно
легкая № 11-го батарея, — подъ прикрытіемъ баталіона 
Суздальскаго пѣхотнаго, резервнаго баталіона Украинскаго 
егерскаго полковъ, и дивизіона Уланскаго эрцъ-герцога 
австрійскаго Карла-Фердинанда полка. Не успѣли еще 
снять ранеяыхъ съ парохода «Тигръ», какъ показались 
въ туманѣ два другіе непріятельскіе парохода.

Не имѣя средствъ къ снятію съ мели сдавшагося Фре
гата и привести его. въ гавань, въ присутствіи двухъ дру
гихъ непріятельскихъ пароходовъ, тѣмъ болѣе, что могли 
прибыть новыя непріятельскія суда, я приказалъ тотчасъ, 
по снятіи плѣнныхъ съ Фрегата, зажечь его выстрѣлами.— 
Въ слѣдъ затѣмъ 2 непріятельскіе парохода, подойдя на ближ
ній выстрѣлъ батарейныхъ орудій, открыли огрнь по на- 
шимъ* батареямъ.  ̂ х
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Наши 8 батарейныхъ орудій і 6 -й артиллерійской брига
ды, подъ начальствомъ полковника , и 4 бата
рейный орудія 10-й резервной бригады, подъ начальствомъ 
капитана Верховскаго, стрѣляли, въ продолженіе двухъ
часовъ, такъ вѣрно, что поврежденные непріятельскіе па
роходы отступили и стали. внѣ выстрѣла.

Вой прекратился около двухъ часовъ по-полудни.
Съ нашей стороны убитої: 2 рядовыхъ резервной ба

тареи 10-й артиллерійской бригады и 3 лошади; оконту- 
жены: командиръ 2-й легкой батареи 16-й артиллерійской 
бригады, полковникъ Илъипскій, и резервной батареи 
10-й артиллерійской бригаДы поручикъ Почти
всѣ непріятельскіе выстрѣлы ' падали далеко за бата
реями.

Взяты нами въ плѣнъ: капитанъ Ф р е г а т а  

Офйцеровъ 24. Гардемариновъ и матросовъ 201.
По еловамъ плѣнныхъ, фрегатъ былъ вооруженъ 16-ю 

бомбическими пушками.
Окончательный в з р ы в ъ  з а т о п л е н  н а г о  Ф р е г а т а  п о с л ѣ д о -  

валъ въ 77а ч а с о в ъ  в е ч е р а .

Дѣятельное участіе въ боѣ принимали: прибывшій въ 
Одессу, по ’ дѣламъ службы, генералъ-адъютантъ Кпор- 
ритъ, генералъ-маіоры: нйчальникъ штаба Тепьеревпи- 
ковъ, началъникъ пѣшаго постояннаго артиллерійскаго ре„ 
зерва МсЬйделъ и командующій одесскимъ гарцизономъ Еор-
винъ-Красинскій.

Между прочими Офицерами были употребляемы мною 
во время боя: Флигель-адъютанты Его Императорскаго 
Величества: полковникъ Чебышевъ и капитанъ День.

Я приму всевозможный мѣры, чтобы достать изъ моря 
неповрежденный пушки и затопленные снаряды (1).

С1) »Морской Сборникь" 1854 г. № 5. 2-го моя въ одсссѵомъ наФедраль- 
■оиъ «оборѣ было совершено молебствіе объ успѣхѣ одсржанномъ нядъ не- 
пріателемъ при овладѣніи пароходомъ Тигръ. — Описаніс отого молебстві я 
■ слово, произнесенное по втому случаю преосвященяымъ Инокентіемъ, желяю- 
ціе аайдутъ въ „Сѣв. Пчел." 1854 г. № 118 и 141.
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Ангііісжій мрохедъ Твгуъ.

(Письмо въ рел&кцію „Сѣверной І1чеды“ русссаго елотскаго оаицеря).

Можетъ быть, провидѣніе, въ справедливомъ гнѣвѣ на 
луноносцевъ, какъ называетъ союзниковъ Порты одинъ изъ 
нашихъ дѣльныхъ и Остроумныхъ адмираловъ, пошлеть 
намъ и новые, болѣе славные успѣхи, и память о «Тигрѣ» 
канетъ въ море забвенія. Теперь новость свѣжа, занимаетъ 
публику, и потому тороплюсь познакомить читателей ва- 
шихъ съ потерею, понесенною нашими противниками. Па- 
роваго Фрегата «Тигръ» я не видалъ, но знаю «Мажи- 
сіениъ», «Фюри» и «Валорусъ», суда того же класса, 
точно такъ же вооруженный, вообще весьма сходный, да 
и о самомъ «Тигрѣ» имѣю достаточный данныя. Напри- 
мѣръ: длина 210 Футъ; ширина 36 Футъ; глубина 24 фута 
6 дюймъ; водоизмѣщеніе 1,220 тоннъ. Машины въ 400 
силъ, Пена, лучшаго заводчика въ Англіи. Строилъ его 
Г. Эди, помощникъ англійскаго сервайера, одинъ изъ из- 
вѣстнѣйшихъ англійскихъ инженеровъ. Судно спущено въ 
1849 году, и стоило, безъ провизіщ пороха и снарядовъ, 
около 450,000 р. сер. Повѣрьте на слово, дѣло немножко 
знакомое. Вычислилъ бы все, до гвоздя, но' некогда, к 
боюсь утомить васъ. Даже за введенный техническія по
дробности въ другое время извинился бы, но теперь, ка
жется, все морское начало интересовать публику# Грянулъ 
громъ!...

ПокоЙникъ «Тигръ» былъ то, что мы, , назы-
ваемъ пароходомъ-фрегатомъ, т. е. имѣлъ орудія въ за
крытой батареѣ, какъ нашъ паровой Фрегатъ «Камчатка», 
и на палубѣ, именно: четырнадцать 32-хъ Фунтовыхъ пу- 
шекъ, ,въ 9 Футъ длиною и 160 пудовъ каждая, да двѣ 
бомбическія 10 дюймов., или, по нашему, двухъ-пудовыя 
(здѣсь разумѣется вѣсъ снаряда), вѣсомъ каждая въ 250 
пудовъ. Такими пушками вооружаютъ самыя почтенный 
батареи на корабляхъ и на берегу.

Командиръ парохода служилъ мичманомъ на кораблѣ 
«Азія», подъ Флагомъ адмирала Кондрингтона, въ Нава
рний, т. е. нѣкогда имѣлъ честь быть нашимъ союзии-
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конь. «Замѣтьте это», какъ говоритъ капитанъ Кёддль въ 
роианѣ «Домби и сынъ», на случай, если страдальца <по- 
энакомятъ съ публикою/Въ послѣдствіи, какъ командиръ 
брига. «Крюйзеръ», онъ принималъ дѣятельное участіе во 
взятій. Кантона, Амоя и Шанхая, и имѣетъ медаль за ки
тайскую войну. Тамъ же «1а саазе ёіаіг таиѵаіве», но бѣд- 
ный Генри Уэльсъ Гиффардъдѣлалъ. свое дѣло. Въ 1841 
году его произвели въ постъ-капитаны (сарііаіпе бе Ьаиі 
Ъогб; пожалуй не всѣ поймутъ, если не переведу: въ капитаны 
1-го ранга), и 19-го іюня 1852 года назначили на лихой 
пароходъ, такъ нёлихо кончившій свое поприще.

Къ падшему врагу должно быть особенно снисходитёль- 
нымъ. На это подвигаетъ насъ послѣ лютой борьбы тотъ 
же голосъ чести, который заставляетъ стоять бодро, видя 
повсюду смерть и разрушеніе; человѣкъ истинно храбрый 
вѣрно вмѣстѣ ИСТИННО добрый И великодушный. Ё С Т Ь ОД- 

11 акожь случаи, въ которыхъ можно быть строгимъ и къ 
сдавшемуся непріятелю, не смотря на его положеніе, и, 
кажется, штринцы подходятъ подъ эту категорію, исключая, 
конечно,. командира, заплатившиго кровію за свою неосто
рожность—этого упрека съ него снять нельзя ни въ какомъ 
случаѣ. Пароходъ шелъ въ туманѣ, явно не мѣряя глуби
ны, не бросая лота, какъ выражаемся а чтобъ поняли 
ваши читатели—сдѣлаю маленькое сравненіе. Пускай смѣль- 
чакъ попробуетъ ринуться въ темную комнату, ему неиз- 
вѣстную, не протягивая впередъ рукъ—непремѣнно разо- 
бьетъ лобъ. Такъ и съ «Тигромъ». Бслибъ онъ, не видя 
берега, бросалъ лотъ, то, при превосходныхъ кар'Гахъ 
Манганари, которыя англичане имѣютъ также какъ и мы 
(карты морей не секретъ), случиться несчастія не могло 
бы; я разумѣю въ апрѣльскую погоду на Черномъ морѣ, 
безъ большего волненія, даже безъ всякаго, коли пѣхо- 
тинцы смогли перевезти команду' съ стояВшаго на мели 
парохода. При морозномъ, сѣверякѣ, въ декабрѣ, дѣло 
иное. Мѣстность мнѣ нѣсколько извѣстна. Берегъ приглу- 
бый, скрытыхъ опасностей нѣтъ, и я не жедалъ бы быть 
въ кожѣ Гиффарда. Не спасетъ бѣдняка и оторванная нога.
Но дѣло (хоть и не дѣльное) было сдѣлано; оставалась
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честь. Не думайте, м. г., дослѣ бомбардировашж Одессы 
и сдачи «Тигра», что корабли пустое дѣло; не вводите въ 
заблужденіе и публики, иначе (да сохранить насъ БогъІ) 
«горько будетъ пробужденье». При всемъ желаніи быть 
снисходительнымъ къ побѣжденному противнику, не могу 
однакожь не выразить мнѣнія, что сдача его преждевре
менна. Предположивши, что пароходъ уткнулся носомъ въ 
берегъ (положеніе самое невыгодное для обороны), все онъ 
могъ дѣйствовать двухъ-пудовою бомбическою пушкою и 
24-хъ-Фунт. гаубицею, которою вооружался его барказъ, 
и которая обыкновенно стоить на англійскихъ пароходахъ 
на носу. Всего было пять раненыхъ, когда Флагъ гордой 
Англіи смиренно сошелъ внизъ предъ огнемъ двухъ поле- 
выхъ орудій! Призракъ великаго Флотоводца поднялся изъ 
мрачнаго склепа Св. Павла (*), и'единственная рука гро
зить тѣмъ, кто такъ недостойно сразилъ кумиръ, имъ воз
двигнутый. Мы же напомнимъ только подобный же случай, 
на томъ же морѣ, съ однимъ изъ нашихъ пароходовъ: 
«Колхида» стала на медь у батареи поста Св. Николая, к 
четыре часа ее били пушки, правда, турецкія, но въ раз- 
стояніи, уравнивающемъ турокъ съ англичанами. Коман- 
диръ былъ убитъ, офицеры переранены, • въ суднѣ, насчи
тали сто двадцать пробоинъ—онялись, и отошли со славой. 
Здѣсь моряйъ в ын а за лъ все свое величіе, мужество, обле
ченное въ броню хладнокровія, храбрость не подъ влія 
ніемъ бѣшенства, а въ уздѣ свѣтлаго, сильнаго разсудка. 
Сравните же оба случая, и вспомните, что «Тигръ» пла- 
валъ уже два года съ тѣми же Офицерами и командою. 
Новобранцами оправдываться нельзя. Выходить, что со- 
баку-то съѣлъ одинъ Кукъ, а не всѣ англичане (*).

По взятій и сожжеиіи парохода «Тигръ», снято съ 
него и вынуто изъ воды, по настоящее время, всего де
вятнадцать пушеКъ, въ томъ числѣ чугунныхъ шестнадцать: 
двѣ (бомбическія) 96-ти фунтовыя, четырнадцать 3(?-ти

(•) Адмиралъ Нельсонъ.
(*) „Сѣвернпя Пчела" 1854 г. М 112.
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•унтовыхъ; мѣдныхъ три: двѣ 18-ти Фунтовыя и одна 
6-ти фунтовая. Изъ нихъ одиннадцать годны въ употреблен 
нію, а оетальныя восемь испорчены. Всѣ эти пушки све
зены на одесскія гавани. — По списку англійскихъ воен- 
ныхъ судовъ, помѣщенному въ Морскомъ штандартѣ (ТЬе 
Каиііоаі Віапёагі) 1853 года іюня 13-го; пароходъ «Тигръ» 
показанъ былъ въ 560 силъ, и, дѣйствительио, машина его, 
которой *іасть уже вынута изъ воды, по видимому, должна 
быть снльнѣе, нежели въ 400 силъ ( !)*

г
Письмо овглМскш медика, бывшаго иа пароход* Тигр*

«Любезный...! Пароходъ Ея Величества Тигръ сталъ на 
мель 12-го числа утромъ въ четверть шестаго, въ густомъ 
туманѣ, при ходѣ судна около четырехъ узловъ. Когда 
разъяснѣло, мы увидѣли, что, находимся въ полуторастѣ 
ярдахъ отъ берега, подъ высокимъ крутояромъ. Немедленно 
завезенъ былъ якорь съ пенькэвымъ ванатомъ, пушки 
отодвинуты на корму, ядра, уголь, вода, баластъ и проч'. 
выброшены, словомъ употреблены всѣ средства для облег- 
пенія фрегата въ теченіе почти трехъ часовъ, въ продол- 
женіе кЪторыхъ насъ оставляли въ покоѣ. По истеченіи 
этого времени полевая батарея пушекъ въ восемь (*) 
открыла по насъ самый разрушительный огонь, и минутъ 
чрезъ десять судно загорѣлось въ двухъ мѣстахъ, а капи- 
танъ и четверо другихъ тяжело ранены. Нѣкоторыя изъ 
нашихъ пушекъ были выброшены за бортъ, и единствен
ная изъ нихъ, изъ которой мы стрѣляли, не могла быть 
употреблена съ успѣхомъ, по причинѣ необыкновеннаго 
возвышенія берега. При такихъ обстоительствахъ всякое 
дальнѣйшее сопротивленіе было безполезно, а потому 
поднятъ былъ русскій Флагъ въ знакъ сдачи, и отправлена 
на берегъ шлюпка, для объявленія о томъ, послѣ чего 
стрѣльба немедленно прекратилась. Каждому дано было

(*) Сѣверная Пчела 1854 г. К  136.
(2) Авторъ письма ошибается: при начал* дѣйстяін съ вашей стороны были 

только два ору дія 2-й батарейной батареа 16-й вршмдерійсхоі бригады.
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приказаніе тотчасъ съѣхать съ судна и взять съ собою 
все, что заблагоразсудитъ, но, при поспѣшности, весьма не- 
многіе воспользовались этимъ дозволеніемъ, ибо, когда ту- 
манъ разсѣялся, показалсд пароходъ , и намъ было
объявлено, что если мы не съ$демъ на берегъ, то огонь 
будетъ возобновленъ. До съѣзда съ корабля я сдѣлалъ 
ампутацію капитану Гиффарду лѣвой ноги его, которая 
гранатою была оторвана по колѣно. Правая нога была 
также опасно ранена гранатнымъ оскодкомъ, проникшимъ 
до кости. Г. Джонъ Гиффардъ (!) потерялъ обѣ ноги, а 
Тренеръ, бизань-марсовой, лѣвую ногу. Гудъ, юнга, изра- 

ненъ осколками гранаты. Эти трое уже скончались. 
неръ, матросъ второй статьи, опасно, раненъ гранатою въ 
нѣснодькихъ мѣстахъ, въ бедро и лѣвую руку; какъ онъ, 
такъ и капитанъ Гиффардъ въ хорошемъ положеній, и 
посдѣдній' болѣе терпитъ отъ раны въ правой ногѣ, чѣмъ 
отъ ампутацій. Онъ много пострадалъ отъ продолжитель
н ая  переѣзда съ берега въ городъ, на разстояаіи отъ пяти 
до шести миль. ч

«Мы нынѣ помѣщеяы въ караятинѣ, въ комФортабель- 
ныхъ комнатахъ, и ничто не можетъ превосходить благо
склонности и вниманія, оказываемыхъ навдь всѣми и 
каждымъ. Мы имѣемъ хорошую квартиру, хорошій столъ, 
и все что только намъ угодно; въ самомъ дѣлѣ, въ отно
шении къ ѣдѣ,'мы поживаемъ лучше чѣмъ сколько возмож
но для насъ на.эскадрѣ послѣ мѣсячнаго крейсерованія. 
Я тороплюсь писать, ибо вижу Фюри и Везувій въ за- 
ливѣ подъ переговорнымъ Флагомъ, и надѣюсь послать 
съ ними письмо. Лаулесъ (*) и я оба заботимся о капн- 
танѣ, и намъ дозволено ежедневно посѣщать наш ихъ то
варищей, между которыми весьма мало больныхъ. Всѣ они- 
веселы, хорошо ведутъ себя, и имъ оказывается всякое 
возможное снисхожденіе. Вчера семь англійскихъ кораблей 
съ экипажами были освобождены по приказанію, получен
ному изъ С.-Петербурга.

(*) Мнчаавъ, ш ехан м гь  ш ш п .
(*) Лекарь парохода помощнигь автора пшеьма..
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«Мы ни въ чемъ не нуждаемся, и супруга генерала 
Остем-Сакена настояла на томъ, чтобъ капитану изъ ея 
собственнаго дома доставляемы были всявія мелкія удоб
ства, принадлежащія болѣе къ роскоши, какъ, напримѣръ, 
желе. Ежедневно лично посѣщали насъ губернаторъ и 
другія начальствующія лица, который необыкновенно къ 
намъ благосклонны.

«Я посылаю вамъ этотъ очеркъ для общаго свѣдѣнц.
«Въ большой поспѣшности, вамъ преданный......

Переводь отрывка т  вісьма г. Іідава.

«Играющіе въ опасный игры должны готовиться къ слу>’ 
чайностямъ. Нашъ несчастный пароходъ подъ Одессою былъ 
грустнымъ для насъ дѣломъ. Я обращаюсь къ нему однако 
потому, что йзъ напечатанныхъ отчетовъ, преимущественно 
же изъ письма корабельнаго медика, міръ узналъ, что, 
по оковчаніи битвы, русскіе не уступають другимъ наро- 
дамъ на земномъ шарѣ въ милосердій и человѣколюбіи. 
Оказывается, что съ этими моряками обращались благо
склонно и со вниманіемъ, и что съ женскою нѣжностью, 
назовемъ ее лучше ангельскою добротою, г-жа Остенъ- 
Сакенъ отрѣзала локонъ несчастнаго умершаго мичмана, 
и препроводила его волосы въ медальонѣ къ его род- 
нымъ.

«Ахъ, г-жа Остенъ-Сакенъ! хотя я и не имѣю счастія 
звать васъ, я удивляюсь вамъ, почитаю васъ, и, въ той 
мѣрѣ- какъ это дозволено супругу г-жи Карадори, люблю 
васъ, и здѣсь вписываю этотъ тіо риЫісо зедгеМо. Да со
хранить Господь васъ лично отъ печали, и помните, сударыня, 
что, если я могу услужить кому нибудь изъ вапшхъ, даже 
до собаки вашей внучатной сестры, пришлите его ко мнѣ, и 
вы увидите, какъ я приму его съ отверстыми объятіями».

Эти письма не нуждаются въ коментаріяхъ (*).

( () „Сѣвервая Пчеаа" 1854 г. I I  130.
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Ідоечввк щ  щ с щ ц і гг. Эдіагтом в бехжмвв, «лужжвшжхъ ц  и - 
гііісюмъ кароходъ вТігръ“.

По разсказамъ англійскихъ ОФИцеровъ, три парохода— 
«Тигръ», «ВезувіЙ» и «Нигеръ» были отправлены адмж- 
раломъ г. Дондасомъ, съ цѣлью препятствовать плаванію 
русскихъ судовъ по сѣверной части Чернаго моря. Въ на- 
чалѣ плаванія эти три парохода шли вмѣстѣ по направ
леній) къ Одессѣ; но 29-гр апрѣля «Тигръ» потерялъ изъ 
виду два другіе парохода, однако же продолжалъ идти въ 
принятомъ направленій до часу по полудни. Находясь отъ 
херсонесскаго маяка на въ десяти миляхъ, капитанъ
приказалъ взять направленіе на островъ Фидониси. Прой
дя по этому направленій) 60 миль, опять перемѣнилъ курсъ 
и два съ половиною часа держался въ южной оконечности 
Царьградснаго устья. Въ. девять съ половиною часовъ, ког
да пароходъ, по счисленію, находился отъ Тендровскаго 
маяка на 8і\Ѵ въ семидесяти миляхъ, взятъ курсъ на К, 
чтобы приблизиться къ Тендровскому маяку. , Здѣсь было 
дано приказаніе уменьшить пары.

Во всю ночь съ 29-го на 30-е апрѣля былъ штиль и 
густой туманъ, а потому «Тигръ» шелъ медленно и часто 
измѣрялъ глубину, й такъ какъ она уменьшалась подобно 
тому, какъ уменьшается по мѣрѣ приближенія къ острову 
Тендрѣ, то начальникъ парохода полагалъ, что они нахо
дятся въ пяти миляхъ отъ Тендровскаго маяка. Въ четыре 
часа по полуночи лотъ погрузился только на пять сажень, 
а потому капитанъ, думая, что онъ слишкомъ близко по- 
дошелъ къ острову Тендрѣ, и желал нѣсколько удалиться 
отъ берега, приказалъ перемѣнить курсъ на ИЯѴѴ. Нахо
дя постоянно ровную глубину (5 саженъ), «Тигръ» дер
жался въ этомъ ѵ направленій полчаса. Въ четыре съ поло
виною часа пароходъ внезапно сталъ между двухъ *подвод- 
ныхъ камней. По обмѣру найдено воды подъ Форштевнемъ 
9 футъ, подъ ахтерштевнецгь 28 Футъ' (*), Тотчасъ были

(<) Невѣрность счмсленія штурмавскій оаицеръ парохода Тигръ, Францис» 
Ѳдннгтонъ, полагветъ прокаошла отъ того, что скорость течевія принималась 
обыкновенная (до одной мили въ чаеъ), тогда какъ твченіе иаъ Даѣпровскага
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приняты обыкнЬвѳнныя мѣры для спасені я парохода. Ма
шина дѣйствовала полнымъ заднимъ ходомъ—но нисколько 
не двигала парохода; люди переходили съ носа на корму 
и съ кормы на носъ, такъ какъ ни та, ни другая часть 
парохода не касались камней, но это не помогло. Завезли 
два якоря, выбросили за бортъ нѣсколько орудій, часть 
баласта и военныхъ снарядовъ, выпустили изъ котдовъ 
воду—все напрасно. Тогда сдѣланъ былъ выстрѣлъ и на
чали звонить въ колоколъ, чтобы извѣстить другій два 
парохода объ опасности.

Между тѣмъ съ одесскаго маяка извѣщаютъ одесское 
начальство, что, хотя уже пять часовъ по полуночи, и за 
густымъ туманомъ ничего не видно, но свистъ выпускае- 
маго пара я шумъ колесъ явно доказываютъ близкое при- 
сутствіе парохода. Въ то же время на маякѣ было слыш
но въ сторонѣ пять пушечныхъ выстрѣловъ. «Вѣроятно, 
непріятельскій пароходъ стоитъ на мели» — догадывается 
дежурный оФицеръ на маякѣ.

Въ шесть съ половиною часовъ послышался колоколь
ный звонъ; свистъ пара замолкъ; черезъ десять минутъ 
раздался вблизи пушечный выстрѣлъ; за нимъ послѣдова- 
ли два—но они были, отдаленные. Въ семь часовъ все за
тихло; густой туманъ мѣшаетъ разсмотрѣть даже близкіе 
предметы; не осталось болѣе никакихъ признако'въ, дока- 
зывающихъ прйСутствіе парохода.

Въ половинѣ девятаго съ дачи купца Каршаци у ви-' 
дѣли, что непріятельскій пароходъ стоитъ на мели у са
лато берега, о чемъ немедленно было донесено начальни
ку войскъ, расположенныхъ въ Одессѣ. Около этого вре
мени прибыли съ колоній ЛюстдорФъ два полевыя орудія 
и открыли по пароходу канонаду; черезъ десять минутъ 
прибыло оттуда же еще два орудія; а чрезъ полчаса явилась 
на мѣстѣ дѣЙствія полевая артиллерія, въ числѣ шестнад
цати орудій, и замѣнила прежнія четыре. «Сопротивляться

лявавв, идущее вдоль берегові, въ весеннее время д о сти гав т ъ  необыввовен- 
нов бюетроты, отъ 3 до 4 миль въ часъ. (См. Лоцію Черваго Моря, издан
ную Гядрограеячесяяиъ Чернояорежямъ депо въ 1851 году, етр 28).
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имъ», говоритъ г. Эдингтонъ, не было никакой возможно
сти, потому что крутизна берега не позволяла дѣ&ство- 
вать ѳлеваціонно даже единственною носовою пупікою, ко
торую въ настоящемъ случаѣ слѣдовало употребить въ дѣ- 
ло. Не находя нйкакихъ средствъ къ оборонѣ, капит&нъ, 
которому одцимъ изъ первыхъ выстрѣловъ оторвало ногу, 
отдалъ приказаніе: уничтожить сигнальныя книги, жур- 
налъ и другія важныя бумаги и спустить Флагъ».

Въ исходѣ десятого часа на Форъ-брамъ-стеньгѣ паро
хода поднятъ былъ бѣлый Флагъ, послѣ чего дѣйствія рус
ской артиллеріи прекратились, а съ парохода отправилась 
на берегъ шлюпка подъ" пѳреговорнымъ Флагомъ; лейте- 
нантъ, бывшій на ней, объявилъ, что экипажъ сдается 
военноплѣняымъ,—и къ десяти часамъ всѣ, находившіеся 
на пароходѣ, съѣхали на берегъ на своихъ гребныхъ су* 
дахъ (*). - ' ■

/
ОН отпуск* кзъ одесского корта епгліісккхъ кукочоскях* судовъ

Одесса, 4-го мая. Во время бомбардировки нашего го
рода, экипажи англійскихъ купеческихъ судовъ бдлли, для 
предосторожности', отведены въ отдаленный кварталъ, не- 
нѣе подвергавшійся непріятельскимъ выстрѣламъ. Самые 
же суда остались въ Карантинной гавани прдъ охраненіемъ 
мѣстныхъ начальствъ. 1-го мая генералъ-адъютантъ барояъ 
Остенъ-Сакенъ, во исполненіе Высочайшей воли Государя 
Императора, объявилъ ѳтимъ экипажамъ, что они свобод
ны со всѣми сими кораблями, и могутъ безпрепятственно

0 )  Морен. Сборв. 1851 г. Д 7 . Е ъ  числу статей относящихся до бомбарда* 
рованія Одессы, не вошедшихъ въ настоящій Сборникъ, принадлежать елѣ* 

'  дующія: «Грыцяо н англичане» Д. ПсірвВО (пСѣвернаа Пчела* 1854 года 
№ 101). «Копії съ письма прожявающигь въ Одессѣ ивостравныхъ консулов» 
въ новороосійевому ■ бессарабскому гевералъ-губервдтору объ ограждеяіі 
нхъ отъ опасности». «Письма няъ Одессы о раадачѣ наградъ га отражение 
нааадѳяія ненріятеля» („Сѣверная Пчела* 1854 г. 113). „Поваааніе гра* 
чссяаго поддан наго Лаааро, владельца коммерчесяаго брига Іоанаъ Предтеча, 

■яаятаго авглячанаяя 28-го апрЪля 1854 г. * (С.-Петерб. Вѣдоя. 1854 г. №185; 
я другі я. Ред.

/
\
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выйдти въ море. Нельзя описать удивленія и радости шхи- 
перовъ и матросовъ при этомъ извѣстіи, которое тѣмъ 
болѣе бьґло для нихъ неожиданно, что, по сознанію самого 
вице-адмирала Дондаса, предложившая размѣнять ихъ на 
плѣнныхъ, они должны.были почитать себя въ плѣну. Воз
вратись на свои суда, люди эти нашли всю свою собствен
ность въ совершенной цѣлости и сохранности. Они выра
зили благодарность свою криками восторга и продолжи
тельными ура, а также благодарственнымъ письмомъ къ 
начальнику карантина. 3-го мая, капитанъ англійекаго па
ровая Фрегата Фюри, пользуясь дозволеніемъ, даннымъ 
ему, передать оФицерамъ и экипажу парохода «Тигръ», 
находящимся у насъ въ плѣну, разную одежду и до пяти
десяти фунтовъ стерлинговъ эолотонъ и серебромъ, напи
сали» письмо къ генералъ-адъютанту барону 
для выраженія ему благодарности за великодушное и че
ловеколюбивое обращеніе съ несчастными его товарища-
>1 С ).

I

Ноявлеиіе сомзныХъ «Ю ПИ въ виду Овввствивли.

Севастополь. Во вторнцкъ, 30 мая утромъ, англійсній 
пароходъ, показавшійся въ виду нашихъ береговъ, сначала 
подъ австрійскимъ Флагомъ, пытался увести шедшее въ 
Эвпаторію русское каботажное судно; но появленіе выслан- 
иыхъ изъ гавани Фрегатовъ Кулевчи и Коварна понудило 
его бросить означенное судно, снявъ его экипажъ! Во вре
мя погони, ръ обѣихъ сторонъ сдѣлано нѣсколько даль- 
нихъ выстрѣловъ. Наши пароходы не могли принять въ 
д£лѣ участія, ибо пары ихъ не были еще подняты, когда 
непріятель съ поспѣшностью удалился.

Изъ Кинбурна сообщаютъ, что въ пятницу, 2-го апрѣля, 
непріятель с кіЙ винтовой пароходъ-фрегатъ, прикрываясь 
русскимъ Флагомъ, подошелъ къ этой крѣпости внѣ пушеч-

р) Сѣвервая Пчела 1854 г. 14 109. Этотъ поступогъ выввалъ оо еторовм 
аеѣхъ’ ввоетраявыхъ консуловъ, прожаяавшвхъ въ Одесеѣ, особую благодаря 
ноеть, яаложевяую въ пвсьаѣ вхъ, вапечатаввомъ въ Сѣв. Пчел. 1854 г. Э4 92.

[
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наго выстріла, и взялъ 6 купёческихъ судовъ. Въ тотъ 
же день, по донесенію изъ Аккермана, англійскій пароходъ 
сжегь, у Вугаза, русское каботажное судно, ограбивши его; 
вкипажъ успілъ заблаговременно спастись (*).

16-го сего апрѣля, утромъ, англо-французскій флотъ 

появился въ виду Севастополя въ слѣдующемъ составі; 
кораблей: трехъ-дечныхъ 5, двухъ-дечныхъ 12. Фрегатовъ 
парусныхъ 1, винтовыхъ 1. Пароходовъ 9.

При закатѣ же солнца видны были на горизонті под- 
ходившія къ Ф л оту  еще два трехъ-мачтовыя судна.

Въ теченіе дня Сближались съ Севастополемъ, на рай- 
стояніи отъ двухъ до трехъ ’ миль, нѣскодько пароходовъ 
и, подъ контръ-адмиральскимъ ф л & го м ъ , винтовой корабль, 
который долженъ быть Агамемно, съ адмираломъ - 
сомъ. Другихъ дѣйствій соединенные ф л о т ы ,  до 18-го чис
ла апрѣля, не предпринимали (*).

Извлечете нзъ довеоевія его світлості ш ц ы ш  морского штобо гои- 
ролъ-здъютовто князя Иеямнково.

Гёнералъ-адъютантъ князь Меншиковъ увѣдомляетъ отъ 
6-го мая сего года. Вчерашій день два непріятельскія па
рохода подходили къ Севастополю, но тотчасъ же обрати
лись назадъ и скрылись въ тумані.

Передъ тімъ слышны были пушечные сигналы соеди- 
ненныхъ ф л о т о в ъ ,  но, по мрачности горизонта, судовъ нель
зя бьіию разсмотріть. Сегодня утромъ прибыль изъ Нико
лаева пароходъ Эльборусъ, подъ начальствомъ капитанъ- 
лейтенанта Попова. Ему спеціально поручено было пере- 
весть это судно, и онъ искусно воспользовался туманною 
погодою, къ исполненію сего порученія (*).

Отнровмніо сеюзныхъ войскъ въ ТурцИо.

Парижі 31 марта 1854 г. Наконецъ часть экспедиціон-
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(*) Одесекій Вѣст. 1854 г. Н  37.
С2)  „Сѣверная Пчела" 1854 г. М 94.
(*) яМорекой, СОорнягь" 1854 г. Ц  4.
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наго корпуса плыветъ къ Галлиполи.' Въ оффиід&льной 
газетѣ говорятъ, о 15,000 человѣкахъ, отправленныхъ 
изъ Алжиріи, но не екавало, когда они отправились, 
и изъ какихъ полковъ состоятъ. Въ алжирскихъ га- 
зетахъ упоминается объ отправленіи одного баталіона 
венсенскихъ егерей и одного баталіона зуавовъ. Они 
посажены на суда 23-го марта. Въ «Монитерѣ» опро
вергаюсь сегодня слухъ (вѣроятно, хотѣли сказать мнѣніеу  ̂
что русскіе будутъ въ Константинополѣ ранѣе нежели 
французы. Это мнѣніе, конечно, слишкомъ смѣло, но оно 
доказываетъ, какъ недовольна публика медленностью пра
вительства въ приведеній въ движеніе такого незначитель- 
наго корпуса. Самъ Монитеръ соглашается, что весь цор- 
пусъ будетъ на мѣстѣ назначеній не прежде первыхъ чи- 
селъ мая. Удивляются также, что для укомцлектованія нѣ- 
которыхъ полковъ перево'дятъ людей изъ другихъ командъ. 
Въ Монитерѣ увѣряютъ, также сегодня, что ремонтный 
депо могутъ, въ случаѣ нужды, доставить потребное число 
к&валерійскихъ и обозныхъ лошадей. Зачѣмъ же ихъ такъ 
много закупаютъ въ Германій? Въ Марсельской газетѣ 
«Нувеллистъ», сказано, что генералъ-лейтенантъ сѳръ Дж. 
Броунъ, со свитою, прибылъ наканунѣ ввечеру изъ Пари
жа въ Марсель для отъѣзда въ Константинополь. Гене
ралъ Левальянъ, отправился туда вчера на пароходѣ «Нилъэ, 
съ маркизомъ Грискуромг. Вчера же отправлены двѣнад- 
цать пушекъ съ ящиками и снарядами. Въ «Іпбёрепёапсе 
Веі̂ е» пишутъ изъ Тулона, что 26-го марта долженъ былъ 
отправиться третій транспортъ войскъ. Первый, какъ из- 
вѣстно, вышелъ изъ Марсели 19-го числа, и 23-го при
былъ уже въ Мальту. Второй, въ. двѣ тысячи человѣкъ, 
долженъ былъ выйти изъ Алжира 24-го числа на паро- 
выхъ Фрегатахъ «Албатросъ» и «Монтезума». Третій, со- 
стоящій изъ линейной и морской пѣхоты, готовился от
правиться 26-го, но останется еще дня на два въ ожида- 
ніи обоза. Впрочемъ, господствующія на морѣ бури и безъ 
того задержали бы его. Неожиданная остановка воспре
пятствовала также прибытію нѣсколькихъ полковъ изъ вну- 
треннихъ провинцій. Рона, сдѣлавшаяся было судоходною,

ю
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вновь обмелѣла. Судоходство превратилось, и полки изъ 
сѣверныхъ провинцій (между прочимъ 27-й линейный) при
нуждены идти На Авиніонсвую желѣзную дорогу (1).

Въ «Іпбёрепсіапсе Ве1$е» пишутъ изъ Парижу, отъ 3-го 
апрѣля 1854 года, что посланы прикаэанія объ отправле- 
ніи дивизіи генерала Форе,составляющей резервъ восточ
ной армій. Въ' Монитерѣ уже объявлено, что весь первый 
транспортъ, въ двадцать тысячъ человѣкъ, вышелъ въ 
море. Извѣстно, что, для укомплейтованія этихъ полковъ 
на военную ногу, должно было взять по пятнадцати чело- 
вѣкъ съ роты всѣхъ прочихъ полковъ, которые будутъ по
полнены новымъ наборомъ. Говорятъ, что для этого пра
вительство рѣшительно намѣрено представить Законода
тельной Палатѣ проэктъ закона о наборі за 1854 годъ 
ста сорока тысдчъ человѣкъ вмѣсто обыкновенныхъ восьми
десяти тысячъ. Здѣсь ожидали прибытія англійскихъ 
войскъ сегодня или завтра, но теперь говорятъ, что они 
прійдутъ нѣсколько позже. Замедленіе это произошло отъ 
нѣкоторыхъ затрудненій въ *отправкѣ. Дорогихъ гостей 
размѣстятъ по казармамъ егерей и вожатыхъ, которые, въ 
честь своихъ союзниковъ, отправятся на бивуаки на Мар
сово поле и на Елисейскія поля.... (’).

Въ «Тріестской Газетѣ» пишутъ изъ Константинополя, 
отъ 3-го апрѣля 1854 г., что первый транспортъ «ран
цу зскихъ войскъ прибыль въ Галлиполи. Онъ состоитъ изъ 
тысячи пяти сотъ венсенснихъ стрѣлковъ. Турецкое пра
вительство опасается, какъ кажется, возмущеній въ сто- 
лицѣ. Конные и пѣшіе патрули безпрестанно ходять по 
удицамъ. Уже съ недѣлю запрещено выходить со двора 
послѣ одиннадцати часовъ вечера иначе, какъ въ сопро- 
вожденіи каваса, или солдата. У арсенальнаго моста вы
ставлена была голова турка, казненнаго за то,, что онъ, 
какъ говорятъ, хотѣлъ возмутить мусульманъ противъ ре-

(*) «Сѣвериаа Пчела» 1851 года I I  72.
(2) «Сѣвернан Пчела» 1854 г. 17 15. Оковчаяіе письма относится до *ор 

мирои&нія отряда ста гвардейцевъ, обяяаняыхъ сопровождать всюду я мое 
ратора.
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Формъ Порты.% Вездѣ видны примѣты' волненій, который 
правительство старается подавить сильными мѣрами.

Въ <2еіі> сообщаютъ, что до 3-го апрѣля прибыли въ 
Галлиполи до восьми тысячъ французовъ и три тысячи пять- 
еотъ англичанъ. Солдаты, по непривычкѣ къ морю, страж- 
дутъ цынгою, и врачи совѣтовали оставить ихъ дней/ на 
десять въ Галлиполи. До тѣхъ поръ могутъ, конечно, про
изойти у Траянова вала важныя столкновенія; но генералъ 
Барагэ д'Иліе думаетъ, что союзнымъ войскамъ должно 
отдохнуть (*).

Французскія войска, на другой же день прибытія своего 
въ Галлиполи, начали строить укрѣпленный лагерь на вы* 
сотѣ въ нѣкоторомъ разстояніи отъ города. Онъ будетъ 
р&сположенъ поперегъ перешейка между Мраморяымъ мо- 
ремъ и Саросскимъ заливомъ. Другой лагерь, на пятнад
цать тысячъ Французовъ, англичанъ и турокъ, устроенъ 
будетъ въ Буюкъ-Чекмеджѣ, близъ Силивріи, на Мрамор- 
номъ морѣ. Союзный армій, какъ кажется, имѣютъ глав
ною цѣлію защитить столицу отъ внезапнаго нападенія.
3-го апрѣля прибыли въ Галлиполи иервыя англійскія вой
ска. Они расположились въ десяти миляхъ отъ города. Во-, 
обще думаютъ, что, по прибытіи всѣхъ экспедиціонныхъ 
корпусовъ, войска эти будутъ направлены> на другіе пунк- 
ты (•).

Корреспондента газеты «СІоЪе» сообщаетъ слѣдующія 
подробности о прибытіи союзныхъ войскъ въ Галлиполи.

Сюда прибыль ФрандУ'Зскій Фрегатъ «СЬгізІорЬе СоІотЪ», 
буісировавшіЙ транспортъ № 6. На этомъ фрегатѣ нахо
дились генералы Канроберъ, Воске и Мантенпре началь
ники 1-й и 2-й дивизій и генеральнаго штаба Французской 
армій, а равно 600 человѣкъ пѣшихъ стрѣлковъ, нѣсколь- 
ксг саперовъ и 30 лошадей для штаба. Генералы сошли на 
берегъ въ половинѣ двѣнадцатаго и были приняты адріа- 
нопольскинъ нашею, прибывшимъ сюда съ этою цѣлію 
нѣсколько дней тому назадъ, п членами номмиссіи учреж-
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денной для обдегченія сношеяій между иностранными вой
сками и туземцами. У насъ вовсе нѣтъ здѣсь ОФицеровъ, 
которые бы знали по турецки. Артиллерійскій маіоръ 
Коллингвудъ-Диксонъ, пять лѣтъ управлявшій турецкою ла
бораторією въ Константинополѣ и служившій въ сирій- 
ской компаній, составляетъ единственное исключеніе. Онъ 
приномандированъ къ генеральному штабу нашей армій, 
а пока собнраетъ свѣдѣнія въ Болгаріи. Другой пароходъ 
«Айгісаіпе» прибылъ съ военными припасами и высадилъ 
100 человѣкъ. Воинственный духъ замѣтенъ единственно 
только между турецкою молодежью. Г. Вротеслей осматри- 
валъ городъ, чтобы поудобнѣе размѣстить войско, а так
же посѣтилъ греческаго епископа. Греки принимаютъ видъ, 
что охотно готовы помѣстить въ своихъ домахъ англій- 
скихъ солдатъ, но турки явно выражаютъ свое неудоволь- 
ствіе, потому что, не желая жить вмѣстф съ христіанскя- 
скими солдатами, они принуждены вовсе выѣзжатъ изъ 
своихъ домовъ. Осмотрѣны также сосѣднія деревни и най
дено возможнымъ домѣстить въ нихъ еще до 6,000 чело- 

‘ вѣкъ. Французскій инженеръ, въ сопровожденіи 150-ти че- 
«довѣкъ, отправился въ Булагиръ, чтобы найти воды для 
войскъ, хоторыя будутъ употреблены для укрѣпленія этой 
мѣстности. Онъ нашелъ воду, но въ не^остаточномъ ко
личеств*. Французы имѣютъ, какъ кажется, намѣреніе со
средоточить здѣсь значительный силы. Коммиссіи сообще
но о заготовкѣ сюда провизіи для большего числа войскъ и на 
продолжительное время: 9,000 головъ рогатаго скота, 18,000 
барановъ, кромѣ соразмѣрнаго количества к о ф є ,  сахару, 
дровъ и проч. Адріанопольскій паша отговаривался было 
трудностью поставить все это количество, стараясь убѣ- 
дить тѣмъ, что если союзная армія двинется впередъ, то 
прійдется снова все вывозить отсюда, но французы настоя
ли на своемъ (*).

Вотъ отрывокъ изъ письма галлипольскаго корреспон
дента англійской газеты «Роѳіэ, отъ 3-го апрѣля 1854 г.

Французскія 'войска будутъ расположены въ четверти
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ашли отъ города, англійскія же за семь миль далѣе. Въ 
этихъ мѣстахъ оказался недобтатокъ въ водѣ, а потому 
принялись рыть колодцы, о чемъ должно было бы позабо
титься пораньте. Кромѣ того до трехсотъ англійскихъ 
солдатъ будутъ размѣщены въ домахъ грековъ, и такое же 
число Французскихъ войскъ въ домахъ туровъ и армянъ. 
Имѣя предъ глазами неопрятность и бѣдность ѳтихъ жи> 
лищъ, я не завидую тѣмъ, которые получать въ нихъ помѣ- 
щеніе. Одно изъ величайшихъ мѣстныхъ неудобствъ со- 
стоить въ трудности достать прислугу, которая могла бы 
понимать и быть понятою. Только въ Смирнѣ и можно 
нанять подобныхъ людей. Хорошій конь былъ бы здѣсь 
безцѣнною находкою. Я вздумалъ было попытаться купить* 
еебѣ лошадь, но мнѣ привели такихъ клячъ, какихъ свѣтъ 
не видывалъ со времени храбраго Донъ Кихота. До сихъ 
иоръ въ Галлиполи необыкновенный холодъ, въ слѣдствіе 
снльныхъ сѣверныхъ вѣтровъ, которые продолжатся, вѣ- 
роятно, до конца апрѣля. Погода кажется мнѣ здѣСь хо- 
лоднѣе, чѣмъ въ Англіц въ продолженіе всей зимы; не смо
тря на вто, въ Галлиполи почти нѣтъ вовсе печей, какъ 
будто бы температура въ теченіе года обыкновенно не 
превышаетъ градуса или двухъ. Я пишу теперь, помѣстив- 
шись около жаровни съ самымъ дряннымъ древеснымъ уг- 
лемъ, до такой степени нездоровымъ и удушливымъ, что 
только боязнь замерзнуть заставляетъ меня прибѣгать къ 
нему. АнгліЙскіе офицеры до сихъ поръ ладятъ съ адрі- 
анопольскимъ пашею, присланнымъ сюда къ качествѣ ком- 
мнссіонера турецкаго правительства, для облегченія сно- 
шеній союзныхъ войскъ съ обывателями, но, говорять, 
наши новые друзья  ̂ Французы, вовсе . не произвели на 
пашу такого хорошаго ^впечатлѣнія. Генералъ Еанроберъ 
потребовалъ до 9,000 головъ скота, вдвое болѣе противъ 
этого количества овецъ и проч. и обмѣнялся по втому слу
чаю съ пашею при первомъ же свиданіи нѣсколькими от
нюдь не дружественными выраженіями. Второе свиданіе 
еще менѣе содѣйствовало къ водворенію между ними согла-‘ 
сія. Генералъ потребовалъ для своихъ войскъ значитель- 
наго количества дровъ; паша возразилъ, что дровъ въ та-
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комъ болыпомъ количествѣ можно добыть только цо дру
гую сторону пролива, чрезъ который нѣтъ никакой воз
можности, до прекращенія бурной погоды, перевозить тя
жести на обыкновенный транспортныхъ судахъ. Тогда 
Канроберъ предложилъ разломать на дрова нѣсволько ста- 
рыхъ не жилртхъ деревянныхъ домовъ, и обѣщалъ содѣй- 
ствіе въ этомъ дѣлѣ своихъ саперовъ. Туредкій с&нов- 
никъ воспылалъ гнѣвомъ и выразнлъ желаніе узнать—со
юзною или покоренною страною считаютъ Французы Тур-, 
цію. Такая выходка вызвала со стороны генерала ни
сколько рѣзкихъ вираженій. Теперь онъ отправился въ 
Константинополь жаловаться (').

Корреспондентъ газеты «Тітеа» пишетъ ей нзъ Галли
поли: («генералъ Канробъръ посдалъ своего адъютанта къ 
пашѣ, чтобы объяснить, что онъ, какъ солдатъ и началь- 
никъ армій, товоридъ, быть можетъ, слишкомъ-рѣзво. Паша 
отвѣчалъ, что самъ солдатъ, но не считалъ себя въ пра- 
вѣ позволить себѣ такія выраженія. Выборъ мѣстъ для 
главной квартиры армій далеко не удовлетворителенъ. Не
возможно добывать припасы иначе, какъ моремъ или че- 
резъ Малую Азію. Въ водѣ такой же недостатокъ, какъ и 
въ дровахъ и пристанищахъ. Пойсна буквально умерли бы 
съ голоду въ Галлиполи, еслибъ не получали лровіанта 
съ судовъ. Во всей странѣ нельзя найти и фунта масла; 
говядины и дичи вовсе нѣтъ, и что всего удивительнѣе: 
яйца есть, а куръ ннгдѣ не найдешь. Положение Францу- 
зовъ, занимающихъ турецкую часть города, по близости 
воды, гораздо удовлетворительнѣе положеній англичанъ, 
помѣщенныхъ въ греческомъ кварталѣ, который наседенъ 
работниками,, считающими ихъ своими, врагами. У Фран
цузов есть лазареты, у англичанъ нѣтъ ни одѣялъ, ни 
матрацовъ. Распоряженія сдѣланы съ неслыханной не
брежностью. За виномъ для больнагр солдата должны были 
идти къ генералу, а для госпиталя не нашли нигдѣ ни 
кофє, ни сахару. Одному изъ врачей удалось, къ счастью, 
добыть въ домахъ 200 кроватей для больныхъ. Обнаружн-

(*) вС.-Петерб. Вѣдом.* 1864 г. *  87.
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лось два случая оспы; впрочемъ здоровье войскъ вообще 
довольно удовлетворительно (*).

Путешественники, недавно прибывшіе изъ Константи
нополя, увѣряютъ, что до 6-го апрѣля прошло черезъ 
Дарданеллы сорокъ пароходовъ съ англо-французскими вой
сками и что чиело ихъ простиралось того числа уже до 
тридцати пяти тысячъ человѣкъ, изъ которыхъ семь ты- 
сячъ англичанъ. Говорятъ, что турки совершенно упали 
духомъ и ожесточен іе ихъ на союзниковъ достигло высшей 
степени, потому что насильства Французскихъ соддатъ въ 
Галлиполи превосходятъ всякое воображеніе. Турки жаж- 
дутъ, прибытія русскихъ, надѣясь, что посдѣдніе превра
тить неистовства, которымъ они теперь подвергнуты (2).‘

Въ письмѣ изъ Галлиполи, отъ 12-го апрѣля 1854 г., 
помѣщенномъ въ «АП^еАеше 2еі(ип§», говорятъ между 
прочимъ: «Всего вѣроятнѣе то, что англо-французы не 
начнутъ дѣйствовать со стороны Варны. Французы, ц въ 
особенности моряки, не одобряютъ этой войны, не пони
мая, почему они должны сражаться за выгоды англичанъ.
Да и вообще Французы не чувствуютъ къ русскимъ ни
какой ненависти. Общія складочный мѣста, общія основа
ния и, слѣдственно, общія дѣйствія обоихъ войскъ произве- ' 
дуть между ними не соревнованіе, а недовѣрчивость и не
нависть. Это подтверждается опытомъ всѣхъ временъ. 
Пусть нѣкоторые утверждНЮтъ, что нынѣ невозможное ста
новится возможнымъ, но, доколѣ суще'ствуютъ страсти че- 
ювѣческія и разныя выгоды, должно сознаться, что по
добные союзы не ведутъ къ цѣли, и болѣе выражаютъ 
взаимную подозрительность, нежели довѣріе. — Галлиполи 
дрннимаетъ видъ европейскаго города. Разумѣется, что 
при высадкѣ не обоцхлось у французовъ безъ промаховъ и 
бѣдъ: они наткнулись на одно сардинское судно съ мас- 
ломъ и повредили его совершенно. Паровой фрегатъ «Ля-
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нама* сталъ на мель. Тщетно етараются стянуть его. Ве
роятно, его разгрузятъ (1).

Галлиполи, 21 го апрѣля 1854 г. Пишу вамъ изъ го
рода болѣе Французскаго, нежели турецкаго. Первымъ дѣ- 
ломъ генерала Канробера,' по прибытіи его, было водру- 
женіе трехцвѣтна^о знамени на развалившемся галлиполь- 
скомъ замиѣ. Онъ овладѣлъ большею частію домовъ для 
размѣщенія генералові», штаба, войска и длр храненія 
военныхъ и съѣстныхъ припасовъ. Комендантомъ назна- 
ченъ полковникъ, управляющій и полиціею. Онъ дѣй- 
ствуетъ здѣсь, какъ въ завоеванномъ городѣ. До сихъ 
поръ прибыли. 5,366 англичанъ и 21,100 Французовъ. Пер
вые состоятъ изъ 91-го Шотландскаго полка, 6-го егер- 
скаго, 4-го, 28-го и 48-го пѣхотныхъ. Послѣдніе—изъ стрѣл- 
ковъ-зуавовъ, одного полка пѣшей артиллеріи, роты нн- 
женеровъ, 20,го, 22-го и 27-го лииейныхъ полковъ, и изъ 
десяти баталіоновъ венсенскихъ стрѣлковъ. Десять тысячъ 
Французовъ занимаются укрѣпленіемъ города, который 
вскорѣ будетъ приведенъ въ хорошее оборонительное по- 
ложеніе. Другіе пять тысячъ работаютъ надъ прорытіемъ 
перешейка на высотѣ Булаира. Въ этомъ войскѣ всѣ ду
мають, что война кончится безъ выстрѣла; Франція не 
выпуститъ уже изъ рукъ Галлиполи, и такимъ образомъ 
начнется раздробленіе Турецкой Имперіи; въ существова- 
ніе ея генералы наши уже нё вѣрятъ, видя печальное по- 
ложеніе ѳтой страны. Мнѣніе сіе подкрѣпляется тѣмъ, что 
ни одинъ отрядъ ещё не подвигался впередъ. Напротивъ 
того, зуавы, стоявшіе въ двѣнадцати миляхъ отъ города, 
вчера опять туда возвратились. Экспедиціонныя войска не 
имѣютъ до сихъ поръ ни одной пушки, ни одной лошади. 
Флотъ адмирала Брюа, изъ шести линейн&хъ кораблей и 
четырнадцати паровыхъ фрегатовъ, стоитъ въ гавани, не 
готовясь къ обратному отплытію для подвоза новыхъ под- 
крѣпленій. До сихъ доръ войска обѣи£ъ армій живутъ до
вольно дружно. Надолго ли это, увидимъ. Турки, какъ и 
всегда, холодны и не сообщительны. Деятельность, поря-

(0  Сѣвернм Пяеіа 1854 г. Н  95.
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докъ я выправка европейцевъ ихъ не поражаютъ. Они, 
какъ осужденные судьбою, равнодушно смотрятъ на при- 
ближеніе своего послѣдняго часа, покоряясь Фатализму. 
Ежечасно ожидаютъ принца , маршала Сентъ-
Арно и лорда Раглана, но ихъ главвдя квартира будетъ 
въ Константинополѣ. Въ нроливѣ носятся обломки кораб
лей, погибшихъ во время бури на прешедшей недѣлѣ. — 
Погода все еще холодна, но въ войскѣ больныхъ мало (*)*

Парижъ, 26-го апрѣля 1864 г. Здѣсь получены подроб
ности о положеній Французскихъ войскъ въ Галлиполи. 
Они, къ несчастію , не нашли таыъ ожидаемыхъ ими 
средствъ и пособій. Офицеры очень удивились этому, и 
генералъ Канроберъ принужденъ былъ занять монастырь 
дервишей для помѣщенія въ немъ своего штаба. Все тамъ 
дорого неимовѣрнр. Уголь, который въ Марсели продается 
по 40 и 45 Фр. за тонну, стоитъ тамъ отъ 140 до 146. 
Цѣна за лошадей здѣсь вдвое. Французское правитель
ство, 'узнавъ, что русскіе отправили къ дунайской армій 
значительную кавалерію, посылаетъ на востокъ нѣсколько 
кавалерійсинхъ полковъ. Дивизія, стоявшая въ Ліонѣ, по
лучила приказаніе выступить, и будетъ въ Марсели 11-го 
и 12-го мая; 7-й кирасирскій и 7-й драгунскій полки вы
ступили тоже изъ Версали и Мелена, но говорятъ, что ' 
они отправятся безъ лошадей, потому что провозъ лошади 
въ Галлиполи обходится въ 760 и до 800 фр. Для снаб- 
ѵенія кавалерій лошадьми, придумали слѣдующее средство: 
Омеръ-паша яаправитъ къ Адріанополю и Галлиполи всѣ 
иррегулярный войска, который ему болѣе мѣшаютъ нежё- 
лн помогаютъ, а на ихъ лошадей посадятъ Французскихъ 
кавалеристовъ. Засимъ тѣхъ изъ турокъ, которые не захо- 
тятъ поступить въ регулярную пѣхоту, отправятъ домой 
или въ азіятскую армію (*).

Тріестъ, 26-го апрѣля 1854 г. Съ почтовымъ парохо-

(•) „Сѣ верная Пчела" 1854 г. 98.
С*) „Сваервая Пчела" 1854 г. К  90.
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домъ получены извѣстія изъ Константинополя отъ 17-го 
числа. Второй Іранспортъ ангдійскихъ войскъ прибыль 
14-го апрѣля и помѣщенъ въ мраморномъ дворцѣ султана. 
Флотъ стоалъ предъ Варною. Въ Галлиполи прибыль фран- 
цузскій винтовой корабль «Наполеонъ». Тамъ уже выса
жено двадцать пять тысячъ французовъ и восемь тысячъ 
англичанъ. Они размѣщены по мечетямъ. Тамъ вообще 
большой недостатокъ въ хдѣбѣ (*).

Въ «Тріестской Газетѣ» сообщаютъ, что 14-го апрѣля, 
на колосальномъанглійскомъ пароходѣ «Гималаи», приве
зены въ Константинополь двѣ тысячи англичанъ, подъ на
чальствомъ генерала Адамса. Они помѣстились въ к авар* 
махъ, на южномъ концѣ Скутари. Вотъ первые вооружен
ные христіане, явившійся въ Константиооподѣ въ продол- 
женіе четырехъ сотъ лѣтъ. Только день прибытія ихъ 
былъ выбранъ неудачно. Это случилось въ страстную 
пятницу (по новому стилю). Какими глазами смотрѣли въ 
этотъ день христіане Царяграда на полумѣсяцъ, сіяющіі 
на С о ф ій с н о м ъ  соборѣ, помышляя объ игѣ, тяготѣющемъ 
надъ христианами? Уже четыреста лѣтъ константинополь- 
скіе раіи ожидаютъ освобожденія отъ своихъ братьевъ 
христіанъ, и нынѣ видятъ они, въ страстную пятницу, 
что дѣйствительно явились въ Константинополь христі&н- 
скіе воины, но только не для битвы съ турками, а какъ 
вѣрные ихъ союзники. Огеченіе этйхъ помышленій пора
зить глубокою скорбію всякаго, для кого всемірная исто 
рія не заключается еще въ торговомъ балансі, для кого 

* человѣческое общество по важнѣе остъ-индской кампанія* 
И сами турни сильно встревожены, видя вступденіе евро- 
пейскихъ войскъ въ столицу и воображая, съ своей сто
роны, что паши ихъ измѣнили исламу и предали его гяу- 
рамъ. Они не понимаютъ, какую пользу принесуть Тур- 
щи союзный войска въ Константинополѣ, когда ее быотъ 
на Дунаѣ. Въ Фанатическомъ предмѣстьѣ Скутари народъ 
сильно волнуется противъ втихъ опасныхъ гостей.

...Губернаторъ Галлиполи, старый и миролюбивый ту-

(*) „Сѣвернаа Пчела" 1854 г. № 88.
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рост», умерь, на дняхъ отъ тревогъ, причинеяныхъ Фран
цузскими союзниками. Генералы и полковники мучили его 
безпреотанно, возлагая на него ответственность за все  ̂
чтй дѣлалось .и чтб могло сделаться впредь. Онъ отъ это
го. занемогъ, и не дожилъ до переворотов^ угрожающнхъ 
его отечеству. Пароходъ «Гималаи», привезшій 2,100 че- 
ловѣкъ англичанъ, прибыль 13-го числа въ Галлнноля, 
откуда въ тотъ же день новезъ ихъ въ Скутари, въ самую 
неблагопріятную погоду: снѣгъ валилъ густыми хлопьями, 
сопровождаемый весьма холоднымъ вѣтромъ; высадка про
изведена была не ранее утра 15-го числа, и войска раз- 
мѣщены были въ новыхъ казармахъ. Цена угля въ Кон- 
стантиноиолѣ дошла до 65-ти шиялинговъ за тонну* Отъ 
этого босФорскіе пароходы принуждены были прекратить 
свои рейсы, потому что они прихрдились имъ въ накладъ. 
Одна изъ причинъ дороговйзны состоять ве томъѵчто ко
рабли, привозящіе уголь, не находятъ груза на обратный 
путь, потому что вывозъ хлѣба запрещенъ. Отъ ѳтого 
фрахтъ за уголь, бывшійвъ пятнадцать шиллинговъ, те
перь дошелъ до 60-ти за ѵтонну, а запасъ угля необходимъ 
для продолженія военныхъ дѣйствій (*).

Въ «Іпсібреобапсе Веіде» пишутъ изъ Парижа, отъ 22 
акрѣля 1854 г., что неблагопріятныѳ слухи касательно 
Турціи тамъ безпрерывно возрастаютъ. По послѣдиимъ 
пнсьмамъ изъ Константинополя, прежняя безграничная 
довѣренность решительно превратилась въ* уяыніе. Опаса
ются за Варну, и не знаютъ чѣмъ занять обшириыя ея 
укрепления. Дѣйствитѳльно, крѣпость ета требовала отъ 
адииррловъ, помощи, которой они не дали, но изъ галли- 
польскаго лагеря, вероятно, пришлютъ туда дивизію. 
Впрочемъ, думаютъ, что лагерь зтотъ будетъ сйятъ по 
прячинѣ затрудненій къ размѣщенію, и потому что часть 
войскъ не нмѣетъ еще убѣжища въ нынѣшнее суровое н 
холодное время года, извѣстное быстрыми перемѣн&ми тем
пературы и бурями. Следственно, Галлиполи будетъ толь

(*) „Сѣвернм Пчела* 1854 г. № 98.
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ко временною стоянкою. Это былъ хорошій стратегическій 
пунктъ, но при событіяхъ, быстро совершающихся, долж
но будетъ идти, или, для сокращеиія пути, плыть моремъ, 
въ Варну. Военные люди говорятъ, что ее трудно будетъ 
защищать. Укрѣпленій тамъ слишкомъ ,много, а войскъ 
мало; англо-французская дивизія, подкрѣпленная пушками 
Флота, можетъ однако же оказать тамъ большія услуги. 
Бели вѣрить письмамъ изъ Константинополя, не дисцип- 
лированныя иррегулярный войска были причиною пора
женій и бѣгства турецкой армій въ 'кровопролитномъ дѣлѣ, 
бывшемъ къ сѣверу отъ Варны. Впрочемъ, не говорятъ 
ни о днѣ, ни о мѣстѣ втого боя.—Достовѣрно только то, 
что эти жалкія неустроенный войска возбуждають всеоб
щее опасеніе. Съ ними побѣда невозможна. Офицеры, ‘ 
возвратившееся съ востока, громко говорятъ о необходи
мости распустить эти жалкія ополченія (*).

Изъ Булаира (лагеря аиглійскихъ войскъ, близъ Гал
липоли) пишуть, отъ 20-го апрѣля 1854 г., что войска 
эти позволили себѣ всякі я безчинства, вынудившія учреж- 
деніе ночныхъ патрулей. Французскіе инженеры, сопро
вождаемые сэромъ Дж. Броуномъ, составили планъ укрі
пленій и завтра приступить къ работамъ. Французы бу
дуть работать на правой сторояѣ, а англичане на лѣвой. 
Съ той и съ другой стороны будетъ употреблено около 2,000 
человѣкъ. Погода хороша, только ночи холодны (*).

Галлиполи, 22-го апртъля 1854 г. Одинъ Французъ, дав
но живущій въ 'Турціи, пилетъ: «Сегодня сильный по
жарь истрѳбилъ домъ, въ которомъ жилъ генералъ Бро- 
унъ. Едва не сгорѣлъ англійскій госпиталь, и только усер- 
дію разныхъ отрядовъ войскъ и скорой помойщ обязаны, 
что сгорѣло не болѣё двадцати домовъ. Опасались даже, 
чтобъ не загорѣлся старый генуэзскій замокъ, гдѣ сло- 
жёнъ весь порохъ французскаго вспомогательного корпуса. 
Турки были, въ этомъ случаѣ, какъ всегда, спокойны, лѣ- 
нивы, не трогались съ мѣста, и только позволяли солда-

С) „Скверная Пчела* 1854 г. р  88.
(*) „С.-Петерб. Вѣдоя." 1854 г. М 98.
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такъ дѣлать что имъ угодно. Я ежедневно имѣю сноше- 
нія съ Французскими офицерами: всѣ они чрезвычайно ра
зочаровались турками и администраціею ихъ. Они еще 
почти ничего не видали, а сознаются, что Турція лежить 
въ предсмертномъ бореній, и что всякая попытка  ̂къ воз- 
званію ея къ жизни есть величайшая глупость. Армія 
пойдетъ впередъ и будетъ исполнять свою обязанность, но 
она сожалѣётъ, что французская кровь будетъ проливаться 
для такой, націй. На пунктахъ, занятыхъ англійскими и 
французскими войсками, турки совсѣмъ устранены. Видя 
колоссальную европейскую силу, они сами чувствуютъ 
свою незначительность и скрываются въ гаремахъ. На- 
мѣстникъ Галлиполи, совершенно растерявшійся по прйбы- 
тіи европейскихъ войскъ, которыя съ быстротою молніи 
овладѣли городомъ, какъ бы аавоёваниымъ мѣстомъ, со
знался, что царство чубука и кейфа окончилось, и чрезъ 
три дня умеръ. Онъ замѣщенъ адріанопольскимъ намѣст- 
ннкомъ Рустемъ-пашею, который, для избѣясанія участи 
своего преДмѣстника, рѣшился играть роль совершеинаго 
нуля* С1).

Извѣстно, что редакція «Тітев* отправила, въ числѣ 
корреспондентовъ, на Востокъ одного литератора для со- 
бранія тамъ на мѣстѣ всего, чтб можртъ быть любопытно, 
и для изложенія собраннаго имъ въ общепонятномъ видѣ. 
Онъ изображаетъ въ своихъ письмахъ пріемъ англійскихъ 
войскъ въ Галлиполи очень правдопобно, вопреки всѣмъ 
отзывамъ въ парламентѣ. о неосновательности с ихъ извѣ- 
стій. ИсправляющіЙ въ парламентѣ должность военнаго 
министра, герцогъ Нъюкестелъ, старался ихъ опровергнуть. 
Понятно, что по военной части каждый газетный корре- 
спондентъ бодѣе иди менѣе зевиеитъ отъ правдивости то
го, кто ему сообщаете свѣдѣнія; обязанность его очень 
затруднительна.* Притомъ же, все, касающееся до воен- 
ныхъ движеній, хранится начальствомъ въ тайнѣ, и кор
респонденте такой значительной газеты, какова «Тітев», 
долженъ быть очень остороженъ. Но какъ эта газета бд-
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лѣе всего домогается гласности и извѣстности, то письма 
ея корреспондента, на котораго так* жестоко нападали 
въ парламент*, достигли своей цѣди, заставивъ говорить 
и о сообщаеиыхъ въ нихъ извѣстіяхъ, и о корреспонден
тами» (*)*

Лондот 25-ъо апрѣля 1854 і. Въ <Тітеэ» пишуть изъ 
Галлиполи: «Едва можно вѣрить, что здѣшній британскії 
консулъ не былъ никѣмъ предварен* о прибытіи перваго 
транспорта войскъ. Начальства послали туда только двухъ 
ОФицеровъ безъ переводчиковъ, за нѣсколько дней до при- 
бытія войскъ, для заготовленій съѣстныхъ припасовъ. Не 
зная языѵа, ОФйцеры эти дѣйствовали очень мед
ленно, и удивительно еще, что успѣли получить что ни
будь, ибо французы, прибывшіе туда ранѣе, все прибрали 
въ свои руки. Къ счастію, англійскій консулъ, человѣкъ 
рѣпгительный, тотчасъ же .отправился въ Галлиполи, на* 
шелъ, что французы, въ буквальном* смыслѣ, овладѣя 
городом*. Здѣсь говорятъ, что генералъ Канроберъ такъ 
повелительно требовалъ квартиръ, что паша спросилъ у 
него: союзникомъ ли онъ пришел* или завоевателем*. На 
другой день генерал* послал* сказать ему, что, какъ сол
дат* и начальник* войскъ, онъ, можетъ быть, слишкохъ 
погорячился. Паша отвѣчалъ, что и онъ тоже солдат*, но 
никогда не почитал* себя въ правѣ говорить таким* дерз
ким* образом*. Тогда англійскій консулъ объявилъ горо
довому совѣту' что подходят* англійскія войска, и успѣлъ 
выхлопотать помѣщеніе и для нихъ. По на другой день 
турецкое начальство извинилось, что оно отвело это по- 
мѣщеніе ошибкою. Французы занимают* турецкую часть 
города на берегу, посреди; добрых* и гостепріимныхъ жи
телей. Англичане же въ греческом* квартал*, гд* жите
ли, искусные и проворные р'емесленники, смотрятъ на 
них* как* на врагов*. Корреспондент* «Тітев» нахо
дит*, что пом*щеніе англичанъ вовсе небдагопріятно. 
Съѣстныхъ припасовъ получать там* нельзя иначе,' какъ 
морем* или изъ Малой Азіи. Нѣтъ ни пр*сной воды, я*
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дровь. Ца постройку укрѣпленій на перешейкѣ нужно бу
детъ три мѣсяца. Лагерь карабинеровъ и саоеровъ находит
ся въ трехъ миляхъ (около пяти верстъ) отъ деревни Ву- 
лаиръ, иди Блеяръ, и командуетъ Саросскимъ заливомъ. 
Самой деревни не занимали по нездоровому ея положенім), 
но она будетъ укрѣплена. Деревня эта въ десяти съ по
ловиною миляхъ (четырнадцати верстахъ) отъ Галлиполи; 
лагерь же въ семи съ половиною миляхъ (десяти верстахъ) 
отъ порта, гдѣ высаживаются подкрѣпленія войсками, и 
гдѣ составленъ уже планъ для устройства пристани. Кор
респондента пишетъ, что Галлиполи находится въ самомъ 
жалкомъ положеній. Войска умерли бы тамъ съ голоду, 
если бъ не получали припасовъ съ кораблей. Во всѣхъ 
окрестностяхъ нельзя найти Фунта коровьяго масла; мяеа 
нѣтъ вовсе;1 живность тамъ неизвѣстна, а если есть яйца,, 
то привозным.—Погода здѣсь еще холодная, и на деревь- 
яхъ едва начинаютъ показываться почки. Лошадей вовсе 
нельзя найти, и нѣта дикакихъ удобствъ для жизни. Во 
всѣхъ отношеніяхъ Французы помѣщены лучше насъ. У 
французовъ благоустроенные походные лазареты, а у ан- 
гличанъ нѣтъ ни матрацовъ, ни одѣядъ. Всѣ мѣры при
няты были съ неслыханною небрежностью. Для одного 
больнаго солдата принуждены были выпросить вина у ге
нерала. Нѣтъ ни сахара, ни к о ф є  д л я  госпиталей. По 
счастію, одинъ изъ медиковъ набралъ по домамъ двѣети 
кроватей. Оказались случаи оспы. Впрочемъ, больныхъ 
мало. Курсъ для размѣна денегь неслыханно высокъ. — 
Французы составили для себя таксу на припасы и завели 
трактиръ по умѣреннымъ цѣнамъ (‘).

Корреспондента «Тітен» продолжаетъ описывать са
мыми печальными красками положеніе англійскихъ войскъ 
въ Галлиполи. Одинъ солдата съ отчаянія лишилъ себя 
жизни. Кажется, что будаирскій лагерь будетъ оставленъ. 
Тамъ нѣтъ воды. Въ двадцати миляхъ къ сѣверу, въШе- 
векѣ, найденъ ручей.—Весна очень холодна. Солдаты, ло-
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жась, не раздѣваются, а покрываются всѣмъ, чѣмъ мо- 
гутъ, чтобъ согрѣться. Французамъ гораздо лучше. Гене
ралъ К а н р о б ер ъ обходится съ турками повелительно, какъ 
съ кабилами, и за тд его уважаютъ. Онъ обнародовалъ так
су товарамъ,/и ему повинуются. Такъ, напримѣръ, одинъ зу- 
авъ увидѣлъ у жителя курицу, отнялъ ее, далъ ему по так
с і одинъ Франкъ и понесъ домой добычу. Англичанинъ 
хочетъ торговаться, к платитъ двадцатью или двадцатью 
пятью процентами дороже. Когда англичане ищутъ съѣст- 
иыхъ припасбвъ, находять только яйца и лукъ, а Французъ 
тащитъ вино, баранину, живность, рыбу. Англичане удив
ляются, и довольствуются яйцами. Французовъ ничто не 
останавливаетъ. Они проводятъ дороги чрезъ кладбища, 
тревожа кости турокъ, а англичане опасаются возбудить 
ихъ негодованіе. У французовъ нѣтъ въ лагерѣ женщинъ, 
кромѣ маркитантокъ; у ангдичанъ ихъ очень много. На 
одномъ кораблѣ изъ Мальты привезено девяносто семь, 
изъ которыхъ двѣ дорогою раарѣшились отъ бремени. — 
Приказъ о перевозкѣ податокъ на счетъ ОФИцеровъ и о 
доставленій ими для сего мудовъ произвелъ большое неу- 
довольствіе; да и муловъ нигдѣ не нашли. Говорять, что 
въ Галлиполи были, 13-го числа, растрѣдяны три зуава (*).

Въ засѣданіи верхняго парламента, 27-го апрѣдя 1854 
года, дордъ Элленборо сдѣдалъ министерству запросъ о не
достаточности мѣръ, приндтыхъ для пріема ѳкспедиціон- 
ныхъ войскъ въ Галлиполи. Герцогъ , отвѣчалъ,
что правительство приняло всѣ нужный мѣры, и что кор
респонденты «Тітез», по статьямъ которыхъ дѣлаютск 
эти обвиненія, большею частію сообщаютъ извѣстія с&мыя 
неосновательный. Англійскій консулъ въ Галлиполи при- 
слалъ донесеніе, что въ этомъ городѣ можно достать все (2).

Лондон*,28-го апрѣля 1854 г. Не смотря на объявле- 
ніе герцога Нъюкестля и лорда , въ «Тітез»
упорно продолжаютъ увѣрять, что извѣстія этой газеты о 
положеній англійскихъ войскъ въ Галлиполи совершенно
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( ') яСѣверная Пчела» 1854 г. Н  92.
(*) „Сѣверв&я Пчела" 1854 г. Я  92.
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справедливы. Корреспондентъ сей газеты сообщаетъ слѣ- 
дующія подробности, на основаній которыхъ сдѣланы бы
ли вчера въ парламентѣ запросы министерству: «Ёдин- 
ственною мѣрою, принятою начальствами для пріема на
шихъ войскъ, было отправленіе, за два дня до прибытія 
ихъ, двухъ коммиссаріатскихъ офицеровъ, безъ переводчи- 
ковъ и безъ главнаго штаба, для прйнятія мѣръ къ йхъ 
продовольствію. Офицеры эти не знали языка, и не ймѣ- 
ли никакого средства объясниться; такъ что всѣ ихъ дѣй- 
ствія, по покупкамъ, контрактамъ и найму квартиръ, шли 
очень медленно. Начальники первой дивизіи, сэръ Дж.

Броунъ, прибылъ ночью, ъъ среду, съ нѣсколькими Офице
рами, съ бригадою карабинеровъ и съ двумя ротами сапе- 
ровъ и инженеровъ. Но войска были высажены не ранѣе 
субботы въ полдень, и разведены-по квартирамъ. Отчего? 
Оттого, что ничего не было приготовлено. О комфортѣ 
(!) и удобствахъ нечего и говорить. Во всѣхъ отношені- 
яхъ Французы могутъ быть нашими учителями въ этомъ 
дѣлѣ. У нашихъ больныхъ нѣтъ ни одного матраца, ни 
одного одѣяла; у Французовъ есть все. У насъ вовсе нѣтъ 
мединаментовъ. Изъ Мальты ничего подобнаго не присла
но. Потому-то и досадно смотрѣть на Французскій госпи
таль, гдѣ больные имѣютъ все, что имъ нужно (*)».

— Корреспондентъ газеты «СЬгопісІе» пишетъ изъ Гал
липоли отъ 25-го апрѣля 1854 года: «Не разъ приходи
лось мнѣ слышать непочтительныя замѣчанія иностран- 
цевъ о нашихъ убѣленныхъ сѣдинами полковникахъ. Про
должительное пребываніе этихъ ветерановъ въ нижнихъ 
чинахъ иностранцы объясняли себѣ дурнымъ поведеніемъ 

* или неспособностью. Не всегда мнѣ удавалось разувѣрить 
ихъ. Контрастъ здѣсь въ ѳтомъ отношеніи поразителенъ. 
Поутру видишь Французскаго генерала первой молодости, 
окруженнаго блистательною свитою, а подъ вечеръ сѣдо- 
власаго англійскаго офицера, старающагося смастерить 
себѣ изъ двери и двухъ излоланныхъ стульевъ нѣчто въ 
родѣ стола, чтобы помѣстить на немъ свой ужинъ, т. е.

(') ,С*мрш»« Пчела" 1854 г. № 93.
11
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порцію говядины и хлѣба, которую приготовляетъ ему 
единственный его денщикъ. Удивительно, съ какимъ еди- 
нодушіемъ всѣ здѣшнія англійскія войска стыдятся своего 
перваго появленія въ Турціи, и какъ мало всѣ питають 
надежды на улучшеніе. Въ прошлую субботу сгорѣли че
тыре дома; пожаръ произошелъ въ домѣ, занимнемомъ г.

Александромг, главнымъ докторомъ. Къ счастію, не было 
вѣтра, и усилія Французскихъ инженеровъ потушить огонь 
увѣнчались успѣхомъ. Недостатокъ въ англійской почтѣ 
для насъ очень ощутителенъ. 24-го апрѣля пришла почта 
изъ Францій, но ни одному англичанину не выдаютъ пн- 
семъ иначе, какъ если онъ заплатитъ за всю связку ан- 
глійскихъ писемъ. Въ слѣдствіе этого связна остается до 
сихъ поръ неприкосновенною, хотя заключаетъ въ себѣ 
до пятидесяти писемъ. Французская экспедиціонная армія 
имѣетъ свою собственную почтовую администрацію. Фран
цузы установили цѣны на всѣ предметы и выше этихъ 
цѣнъ не дозволяютъ ничего продавать. Мы не участвуемъ 
въ выгодахъ этого распоряженія—напротивъ, испытываемъ 
на еебѣ иногда его неудобства, Какъ то недавно одинъ 
англійскій оФицеръ торговалъ у турка на улицѣ лошадь. 
Англпчанинъ соглашался уже дать ему* 20 Фунтовъ стер- 
линговъ, но явился Французскій ОФицеръ и велѣлъ турку 
отвести лошадь къ нему въ конюшню за 16 ®ун. стерл. 
Такъ'какъ продавецъ колебался, то позванъ былъ сол- 
Датъ, который и взялъ у него лошадь. Считаю долгомъ 
прибавить, что, недѣли три тому назадъ, подобная лошадь 
стоила никакъ не болѣе 10 фунтовъ стерлинговъ. Фран
цузы совершенно завладѣли городомъ, и трехцвѣтный 
Флагъ день и ночь развѣваетея на з4мнѣ. Учреждена 
французская полиція, подъ властію которой состоятъ какъ 
туземцы, такъ и англичане. Англійскій ОФйцеръ, хотя онъ 
въ военной Формѣ, не допускается въ городъ иначе, какъ 
съ разрѣшенія Французскаго караула; и если желаетъ обѣ- 
дать въ ресторанѣ, то долженъ сдѣлать это ранѣе семи 
часовъ. Англичане нереносятъ всѣ непріятности съ терпѣ- 
ніемъ и равнодушіемъ; безъ сомнѣнія, у нихъ достанетъ 
разсудительности, чтобы дѣйствоввть такъ и на будущее
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время, хотя желаніе предоставить это мѣсто въ исключи
тельное пользованіе Французовъ сдѣлалось всеобщимъ. Ту
рецкая коммиссія передала въ распоряженіе англичанъ подъ 
госпитали и кладовыя три зданія въ Нагарѣ, а Французамъ 
всѣ огромные галлиподійскіе ханы и магазины. Не смотря 
на это, генералъ Кшробёръ потребовалъ большой лазаретъ 
въ Нагарѣ. Сэръ Дж. Броунъ уступилъ ему, и помѣстилъ 
въ одяомъ изъ оставшихся у него зданій больныхъ, а въ 
другомъ медицинскихъ чиновниковъ. Французы, открывъ, 
что одинъ изъ ключей лазарета отцираетъ заднюю дверь 
этого послѣдняго дома, вошли туда, выгнали англійскихъ 
чиновниковъ и водрузили огромный трехцвѣтный Флагъ. На 
наши представленій они отвѣчали, что мы отдали имъ ла
заретный зданія, который должны состоять по крайней 
мѣрѣ изъ двухъ строєній. Было бы въ высшей степени 
неблагоразумно сопротивляться подобному поведенію, одна- 
коже это унижаетъ насъ въ глазахъ туэемцевъ. Стоящіе 
здѣсь пять Французскихъ линейныхъ кораблей и безъ того 
уже породили между здѣшними жителями высокую идею о 
превосходств  ̂ французовъ, такъ какъ жителямъ этимъ ни
чего неизвѣстыо о нашемъ балтійскомъ ф л о т Ѣ . Ч т о  э т о : 

случай или умыселъ?
Турецкое и англійское начальства въ Галлиполи при

знали за ?даго удалить отсюда всѣхъ женщинъ. все равно 
молодыя ли онѣ или старый, чтобы этимъ самымъ уничто
жить главную причину, отъ которой могутъ произойти 
враждебный столкновенія между англійскими солдатами и 
мусульманами. Все женское населеніе перевезено отсюда 
чрезъ проливъ въ Лампсаки. Въ Окутари всѣ мѣста, ле- 
жащія близъ квартиръ англійскихъ, войскъ, также покину
ты прекраснымъ поломъ. Однакоже очень немудрено, что 
эта причина поведетъ къ какимъ-нибудь бевпорядкамъ, осо
бенно со стороны ирландцевъ, которые, говорятъ, бываютъ 
■когда очень рѣзки въ выраженіи своихъ чувствъ (*).

р
Корреспондетъ газеты «Тішеѳ» пишетъ изъ Галлиполи,

С ) «С.-Пвтерб. Вѣдом.* 1854 г. М 102.
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отъ 1 мая (18 апрѣля 1854 года): «Со времени прибытіі 
сюда бригаднаго генерала Эйра (Еуге) и его адъютйн- 
товъ: маіора Гопа (Норе) и лейтенанта Граама (бгаЬат), 
каждый изъ находящихся здѣсь полковъ былъ предметомъ 
особой инспекціи. Послѣдствія были удовлетворительны 
для всѣхъ полковъ, исключая 28-го, смотръ котораго про- 
исходилъ вчера. Сэръ Джоржъ Броунъ остался яедоволенъ 
этимъ полкомъ во многихъ отношеніяхъ и приказалъ под
вергнуть его сегодня утромъ новой инспекціи. Пароходъ 
«Вулканъ», прибывшій вчера утромъ съ гвардейскимъ пол- 
комъ Колдстримсъ (СоЫвігеашв), отправился въ Констан
тинополь послѣ непродолжительныхъ переговоровъ съ глав
ной квартирой. Гренадеры и стрѣлки отправились еще 
прежде къ тому же назначеній). Бригадиръ не остав
ляешь въ покоѣ свои войска: 44-й полкъ, удостоившійся 
похвалы за свой хорошій надежный видъ, 28-й и 4-й, каж
дый день подъ ружьемъ въ 51/, часовъ утра. Самъ гене
ралъ постоянно въ лагерѣ съ ранняго утра, и какъ офи
церы, такъ и солдаты считаютъ за счастіе, если отде
лаются отъ него трегія часами маршировки и эволюцій.

«Не смотря на дурную погоду, войска' находятся въ 
отличномъ состояніи. Однако, правительство поступило бы 
весьма хорошо,-если бы имѣло болѣе ропеченія ю томъ, 
что касается ихъ благосостоянія. Что сталось *ъ пивомъ 
и съ бѣлымъ элемъ (аіе), купленнымъ для офицеровъ? Гдѣ 
же этотъ здоровый картофель, это сушеное мясо (мясные 
консервы), всѣ эти прекрасный* вещи, о которыхъ мы такъ 
много слышали, но которыхъ никогда не видали и не. от
ведывали? Нашъ запасъ рома также, кажется, весьма со» 
мнителенъ. Иногда говядину, которая идетъ на раціоны, 
вовсе нельзя ѣсть. Она такъ жестка и грязна, что солдаты 
принуждены выбрасывать ее, а прогулки ихъ во Француз
скій лагерь, въ которомъ все въ изобиліи—и к о ф є , и сара- 
чинское пшено, и сахаръ, и пр.—еще болѣе увеличиваютъ 
ихъ неудовольствіе и порождаютъ ропотъ.

«Почтовая часть также устроена весьма дурно, особенно 
въ сравненіи съ прекраснымъ устройствомъ ея во Фран
цузской армій. Вотъ вамъ примѣръ тому: извѣстное число
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пнсецгь, назначенныхъ въ различные англійсвіе полки, при
ходить въ Мальту. За каждое письмо, чтобы оно дошло 
до Мальты, уплачено или на немъ состоять долгу—одинъ 

, шиллингъ. Въ Мальтѣ всѣ письма кладуть въ. одинъ чемо- 
данъ и отправляютъ его съ французскимъ пароходомъ, 
адресуя въ англійскій лагерь. Несчастный чемоданъ при
ходить по назначенію, но Французское начальство не иначе 
соглашается вскрыть его, или выдать письма, какъ послѣ 
уплаты всѣхъ денегъ за провозь, то есть суммы въ 3 или 
4 ливра. Желая услужить и угодить войску, генералъ-адъю- 
тантъ ( ’) уплачиваетъ всю сумму, и затѣмъ, вскрывъ че
моданъ, находить въ немъ только небольшое число писемъ 
и газетъ, провозь которыхъ обошелся не болѣе 2-хъ шил- 
лияговъ за каждое. Недавно такой чемоданъ былъ приве
зень въ Константинополь,- а оттуда отправленъ въ Галли
поли. Въ немъ были старыя газеты и циркуляры, провозь 
которыхъ обошелся по 1 шиллингу и 7 пенсовъ за каждый 
нумеръ. Письма стоили по 3 шиллинга и 2 пенса каждое. 
Одинъ мой знакомый заплатилъ около 11-ти шиллинговъ 
за пачку старыхъ газетъ. Правительству должно бы обра
тить вниманіе на это неустройство.

«Должно думать,’ что Эолъ, съ тѣхъ поръ, какъ онъ 
оставилъ свой дворецъ на Лепарскомъ острову, основалъ 
свое мѣстопребываніе въ какой-нибудь пещерѣ въ окрест- 
ностяхъ Галлиполц. Невѣроятная легкость, съ какою онъ 
вдругъ открываетъ тѣ классическіе мѣхи, въ которыхъ бу
шують заключенные вѣтры, жестокіе ураганы, которые 
онъ устремляетъ тогда на горы, окружающія ѳтотъ не
счастный уголокъ земли, опустошенія и труды, которые 
онъ намъ приносить, удовлетворили бы самый яростный 
гнѣвъ Юноны, если бы мы должны были наследовать ея 
ненависть къ троянцамъ. Внезапность ѳтихъ бурь и, въ 
слѣдствіе того, безпрестанныя измѣненія температуры, 
очень утомляють наши войска. Впрочемъ, тѣмъ пріятнѣе 
засвидетельствовать, что число больныхъ гораздо менѣе
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(*) Въ род* дежурного генерале.
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значительно, нежели въ большей части лагерей, устронвае- 
мыхъ даже въ обыкновенныхъ обстОятелЬствахъ.

«Трудно составить себѣ понятіе объ этихъ внезапныхъ 
перемѣнахъ. Солнце величественно поднимается изъ-аа 
горъ Малой Азіи. Нѣтъ ни одного облачка, которое помра
чало бы ясное небо. Мраморное море, заключенное въ ве- 
ликолѣпную рамку синеватой и нѣсколько неясной черты 
азіятскаго берега, и болѣе ясной и изогнутой черты бе
рега европейскаго. раскидывается на сѣверо-западъ, какъ 
гладкая" серебряная ткань. Воды Дарданеллъ бѣгутъ между 
сжатыми берегами также спокойно, какъ Темза въ ясный 
лѣтній день между веселыми лугами Чертрея. На другомъ 
берегу пролива, холмы, окружающіе Лампсаки, раскиды- 
ваютъ почти передъ нашими глазами свои зеленые ковры, 
богато испещренные различными посѣваии, а вдали, по
добно ступенямъ громадной лѣстницы, подымаются выше 
и выше одна надъ другою вершины цѣпи горъ, надъ ко
торыми величаво возвышается гора Ида. Сѳленія, разбро
санным по ущельямъ горъ и въ неболыпихъ бухтахъ по 
берегамъ пролива, живописно рисуются вдали. Изъ черной 
чащи кипарисовъ рѣзко выдаются бѣлые дома и высокія 
стрѣлки минаретовъ, стремящіяся въ віісь посреди нагро- 
мождеиныхъ кровель, мачтъ и парусовъ у морскаго берега. 
Далѣе, цѣсколько на югъ, берегъ измѣняется вдругъ въ 
крутыя скалы, и проливъ принимаетъ видъ продолговатаго 
озера, въ родѣ тѣхъ, какія встрѣчаіОтся въ горахъ.

«На европейскомъ берегу, вокругъ Галлиполи, ланд
шафта менѣе разнообразенъ и мѣстность болѣе ровная. 
За исключеніемъ одной плоской возвышенности, подымаю
щейся на югѣ и на которой рисуется нѣсколько группъ 

• деревьевъ, вся окрестная страна, на пространств* многихъ 
миль, походитъ бол*е на равнины, окружающія Брайтонъ. 
Здѣсь почти тоже отсутствіе лѣсовъ и плантацій. Почва, 
мягкая и нѣсколько песчаная, даетъ отличным жатвы, но 
неспособна къ произращенію деревьевъ, кромѣ р$звѣ фи* 
говаго и маслиннаго. Виноградъ, который садятъ здѣсь на 
вспаханномъ полѣ въ бороздахъ, а не располагаютъ лозами 
и не воздѣлываютъ какъ въ Италіи, йрекрасенъ на видъ.
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Изъ него выдѣлывается красное вино, весьма крѣпкое и 
пріятное на вкусъ. Плугъ здѣсь еще менѣе усовершенство
вать, чѣмъ были за тысячу восемьсотъ лѣтъ назадъ земле- 
дѣльческія орудія, описанныя Виргиліемъ. Оттого бѣдный 
раія сѣетъ свою рожь и свой ячмень въ землѣ, едва прй- 

' поднятой на поверхности. Со стороны города, на всяйомъ 
возвышеніи виднѣются бѣлыя палатки англійскихъ и Фран
цузскихъ войскъ, и глазу пріятно слѣдить за ихъ лома
ными линіями въ глубинѣ долины, или отыскивать лагерь 
какого-нибудь отдѣльно стоящаго баталіона на большой 
высотѣ, въ ущельѣ. Неболыпія облака пыли, среди кото- 
рыхъ блестятъ стальные штыки и каски, закрываютъ тамъ 
и сямъ пейзажъ. Это наши европейскіе полкщ совершаю- 
щіе свои утренніе походы по здѣшнимъ песчанымъ доро
гами о которыхъ можетъ дать довольно вѣрное понягіе 
Чобхэмъ-Коммонская дорога, послѣ того, какъ она поря
дочно утоптана ногами людей и лошадей.

Вотъ истинно великолѣпное зрѣлище, полное движенія 
и жизни. Писатель не въ силахъ передать всѣхъ красотъ 
его. Но въ нѣсколько минутъ сцена совершенно измѣнила 
свой видъ. Сильная буря бушуетъ на морѣ и проливѣ, и 
вздымающіяся волны едва даютъ время турецкимъ лодкамъ 
пріютиться къ берегу. Густыя черныя тучи сбираются мас
сами надъ берегомъ и разрѣшаются потоками дождя, ни 
въ чемъ не уступающими наводненіямъ тропическихъ 
странъ. Въ бухтѣ военные французскіе корабли убираютъ 
свои паруса, купеческіе корабли прикрѣпляются канатомъ 
и бросаютъ другой якорь. Раіи бѣгутъ по полямъ,. отыски
вая какой-нибудь уголокъ, гдѣ бы они могли спрятаться, 
пока не стихнетъ грозный ураганъ, и несчастные солдаты, 
измокшіе, испачканные грязью въ одну минуту, принуж
дены продолжать свой путь и идти въ палатки, пробираясь 
черезъ грязные ручьи и черезъ дороги, на которыхъ пыль 
мгновенно превратилась въ грязь. Въ такихъ случаяхъ 
палатки плохая защита: колья, которыми онѣ прикрѣплены 
снизу, не могутъ держаться въ распустившейся отъ дождя 
землѣ, и въ нихъ со всѣхъ сторонъ проникаютъ и вѣтеръ, 
н дождь. Въ прошедшую субботу, ураганъ опрокинулъ мно-
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жество палатокъ во всѣхъ направленіяхъ. Около двадцати 
ихъ повалилось въ двухъ ангдійскихъ лагеряхѣ, и обита
тели ихъ должны были подвергнуться всей ярости свирѣ- 
паго урагана. Въ этомъ числѣ была палатка леди Эрроль, 
и высокородная леди могла выйти изъ этой груды мокр&го 
холста только ползкомъ по грязи и въ самомъ жалкомъ 
положеній».

Въ англійскихъ газетахъ напечатано множество писежъ 
изъ Константинополя, Шумлы, Галлиполи и проч. Въ нихъ 
мало утѣшительнаго для западныхъ державъ. Англійскіе и 
Французскіе офицеры, занявшіе квартиры въ Галлиполи, 
недовольны «містными распоряжениями. До сихъ поръ при
было немного Французскихъ войскъ, который должны бы
ли занять у турокъ палатки, чтобъ не оставаться на чис- 
томъ воздухѣ. Въ городѣ нельзя помістить и 10,000 че- 
ловікъ, не выгнавъ всіхъ жителей. Со дня на день ожи- 
даютъ кавалерій, а ея негді помістить. По крайней мѣрѣ 
три мѣсяца пройдетъ, пока въ Варні сосредоточится воен
ная .сила, довольно значительная для открытія кампаній съ 
надеждой на успіхъ, а если умы государственныхъ людей 
или генераловъ будутъ объя'Гы робостью и колебаніемъ, 
то все літо пройдетъ безъ похода, о которомъ послі ок
тября місяца не можетъ быть и рѣчи. Въ Константино
полі лучше чімъ въ лондонскихъ обществахъ сознаютъ 
огромность средствъ Россіи. Люди, знакомые съ дунайской 
страной и Добруджей, отдаютъ должную похвалу тажтикѣ 
русскихъ и говорятъ, что въ Лондоні нельзя себѣ предста- 
еш ть , какъ затруднительна наступательная война съ пре
восходными войсками, посреди опустошенной страны н ' 
праждебнаго населенія. Болгарія, должно замітить, остав
лена турецкими войскамщ безъ пропитанія. Въ теченіе де
сяти місяцевъ у сельскихъ жителей отнимали всі запасы, 
не заплативъ за нихъ ни одного піастра. Только въ ниж
ней палаті утверждали, что турки за все платятъ налич
ными деньгами. На самомъ же д іл і крестьянинъ п о л у ч а л ъ  

векселя на государственное казначейство; то же повторит
с я  и теперь. Несчастные заимодавцы, наскучивъ тщетны-
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ми понужденіями, будуть рады продать спекуляторамь-ар- 
мянамь векселя свои за десятую долю номинальной цѣны; 
послѣдніе предложить ихъ Портѣ съ 25% уступки, и паши 
будуть весьма рады заключить столь выгодный торгъ. Весь 
убытокъ снова упадетъ на сельскихъ жителей. Чрезъ эти 
провинціи пройдуть войска западныхъ державъ и оттуда 
же должны они получить провіянтъ. Страна истощена, и 
жители спокойны не потому, что боятся Турціи, а потому, 
что привязаны къ Россіи, отъ которой ждутъ весьма ино- . 
гаго» (!).

По извѣстіймъ изъ Константинополя, отъ % 7 апрѣля 
1854 года, полученнымъ черезъ Тріестъ и Марсель, нѣ- 
сіолько Французскихъ полковъ и шотландскіе полки отпра
вились въ Адріанополь; лордъ Редклифъ лриказалъ вывѣ- 
сить прокламацію о войнѣ на всѣхъ углахъ константино- 
польскихъ улицъ. Дворцы приготовлены для принятія гер
цога Кембриджскаго и принца Наполеона. Соединенные 
ф л о т ы  находились при Варнѣ. Въ Галлиполи одна изъ ме
четей превращена въ казармы, чтб возбудило между му- 
х&имеданами общее негодованіе. Въ Салоникахъ обнаружи
лась сильная непріязнь между улемами и ' англичанами. 
Главная квартира экспедиціоннаго корпуса будетъ распо
ложена въ Адріанополѣ. Движеніе туда войскъ уже нача
лось. Эскадра адмирала Брюа, съ 6,000 человѣкъ экспе- 
днціоннаго войска, встрѣчена 4/1б апрѣля на высотѣ ост
рова Тенедоса (а).

Въ «№епе Ргеп88І8сЬе 2еіІіШ£» пишуть съ Нижняго Ду
ная, отъ 30-го апрѣля 1854 года, что своевольства и гнус
ные поступки Французскихъ зуавовъ въ домахъ, гдѣ они 
были размѣщены въ Галлиполи, 'принудили генерала Кан- 
робера разстрѣлять троихъ изъ нихъ въ присутствіи всѣхъ 
турепкихъ жителей города. Съ 1-го до 17-го апрѣля при
было въ Галлиполи двадцать пять тысячъ Французовъ и 
семь тысячъ сто англичанъ съ генералами Канроберомъ,
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Март єн преем ъ, Ѳспинасомъ и Арминтомъ. Десять тысячь 
французовъ и четыре тысячи англичанъ остаются въ Гал
липоли, гдѣ они строятъ укрѣпленія, и разбиваютъ лагерь 
близъ древнихъ городовъ Карахіи и Лизимахіи. Остальная 
часть англо-французскихъ войснъ направлена на Родосто, 
чтобы, оттуда идти въ Адріанополь и къ Балкинскимъ тѣс- 
нинамъ. Третья Французская дивизія, генерала 
должна уже теперь быть въ Варнѣ; въ ней два полка н 

г четыре баталіона французовъ и два полка англичанъ. Пер- 
выиъ подвигомъ генерала Боске въ' Варнѣ (куда онъ при- 
былъ сперва безъ войскъ), было обезоружбніе баши-бузу- 
ковъ, по усильной просьбѣ Омеръ-паши. До трехъ тысячъ 
ѳтихъ звѣрей отправлены обратно въ Азію... (!).

дтпедиціонный корпусъ англійс войскъ въ Турціи соста-
вляютъ:

Генералъ-лейтенанты: Лордъ Рагланъ (Ка^іап) главно
командующий; Сэръ Джоржъ Броунъ (Вгоѵѵп), генералъ- 
маіоры: Дюкъ де Кэмбриджъ (бе СатЪгібде), Сэръ де Ласн 
Эвансъ (бе Ьасу Бѵапв), Сэръ Ричардъ Энглендъ (Епд- 
Іапб), граФъ де ЛуИанъ (бе Ьисап); бригадиры: Лордъ Г. 
Бентинкъ (Вепіівск), Сэръ Коленъ Кемпбелль ПенниФазеръ 
(СоНп СашрЬеІІ РеппеІаіЬег), гра®ъ Кардигаиъ (Сагбі^ап), 
Ричардъ Эйри Адамсъ (Аігеу Абате), Скарлеттъ (8саг- 
1 еіі), Сэръ I. Кемпбелль (СашрЬеІІ), Бюллеръ (Виііег) 
й АЙри (Еуге); главный адъютантъ: бригадный генералъ 
Эсткуртъ (ЕеІсошЧ); генералъ; квартирмейстеръ: Лордъ 
де Рбссъ (Кое). ,

Конная артиллерія:
Два отдѣленія. . . . .  366 ч. Каждое отдѣлевіс составлено ивъ 188 че- 
Шесть полсвыхъ батарей. 44О я лов. 204 лошадей, 4 гаубицъ: изъ нихъ 
Инженеры ■ саперы . . 325 „ двѣ 6-ти, а двѣ 12-ти еунтоваго калибра. 
Резервная артвллерія . . 300 „ Полевая батарея имѣетъ 190 человѣіъ,

Итого 2,431 ,  170 лошадей, 4 гаубицы; изъ нихъ даѣ 9,
а двѣ 24-ауятоваго калибра.
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Кавалерія:
Четыре вксвадрона 8-ю в 11-го гуеарсквхъ подкове . . . 500 яеловѣвъ.

— . — 12-го ■ 13-го драгунских^ полвовъ . . . 500 ' —-
Два эвевадрона 17-го улансваго полка 250 —
Шесть вскадроновъ 1, 4 н 6-го гвардейсввхъ драгунск. поля. 750 —

Итого 2,000 человѣвъ
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Гвардейеяяхъ нолвоаъ
Гревадерскаго . . . .  850 я;

П іъхот а :
Іяаейяыхъ полковъ

1-го королевскаго 1-й баталіонъ 850 я,
(Соійвігеашв) Колд. 4-го — — — 850
етрнмъ . ...........................  850 я. 7-го — — — 850
Шотлавдся. стрѣлх. . . 850 я. 19-го — — — 850

Итого 2,500 я. 23-го — — — 850
26-го — — — 850

• 30-го — — ' -- - 850
■33-го — — — 850
38-го — — — 85С

О бщ ій  : 
41-го — 850
42-го ___ ___ ___ 850

Артиллеріи . . . .  2,431 я. 44-го — — ---- 850
Кавалерів . . . .  2,000 я. 47-го — — — 850
Пѣпей гвардіж. . . 2,550 я. 49-го — — -- 850
Пѣхоты...................... 18,750 я. 50-го — — ■  ' 850

Итого 25,731 я. 55-го — — _ _ 850
77-го — — ----- 850
79-го — — ---- 850

• 88-го — — ---- 850
93-го — ---- 850
95-го — — ---- 850
Стрѣлвовой бригады 900

Итого 18,750 я.
Эти цифры изображаютъ только число рядовыхъ, такъ 

что ежели къ нимъ присовокупить ОФИцеровъ, коммиса- 
ріатъ и медицинскую команду, экспедиціонный корпусъ 
возрастаетъ до 30,000 человѣкъ. Полки, при отправленіи, 
имѣли болѣе 850 человѣкъ. НѣкоторыС изъ нихъ считаютъ 
въ строю до 1,100 человѣкъ. Къ этому отряду должно 
прибавить 7,000 морскихъ солдатъ, находящихся на кора- 
бляхъ Флота, дѣйствующаго въ Черномъ морѣ. 1

Эіспедиціонный французскій корпусъ будетъ прости
раться до 46,000 человѣкъ (*).

(*) Иорск. Сбора. 1854 г № 4. <
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Контръ-адмиралъ Эдуардъ Боксеръ (Вохег) собственно 
назначается для наблюденія за транспортами, магазинами 
и продовольствіемъ. Онъ отправляется въ Константинополь, 
гдѣ будетъ его главная квартира.

Преіывавіо союаиыхъ генералові въ Кмвтавтпоиолъ.

Въ вѣнскихъ газетахъ сообщаютъ, что генералъ 
ланъ, съ лордомъ Редклифомъ, имѣлъ аудієнцію у султана. 
Она была очень непродолжительна. Лордъ Рагланъ при
гласить султана присутствовать при смотрѣ англійскихъ 
войскъ, 6-го мая, въ Скутари, но е^ва ли султанъ, по 
прдчинѣ нездоровья, пріѣдетъ на ѳтотъ смотръ.

Корреспондентъ «Ішіёрешіапсе Веіде» пишетъ изъ Кон
стантинополя, отъ 4-го мая 1854 г., что принцъ 
о«з, прибывшій туда 1-го числа, былъ, чрезъ два щаса по 
пріѣздѣ своемъ, съ визитомъ у султана, а 3-го числа 
султанъ отдалъ ему визитъ, что произвело большое впе- 
чатлѣніе между турками (*).

За обѣдомъ, даннымъ 4-го мая въ честь принца Напо
леона, онъ провозгласилъ слѣдующій тостъ: с За здравіе Его 
Величества Султана! Съ радостію провозглашаю сей тостъ 
и горжусь быть представителемъ союзниковъ его, увѣряя, 
что мы твердо рѣшились помогать Турціи ъъ ея справедли
вой войнѣ, которую она начала съ такимъ мужествомъ, и о 
которой сами турецкіе министры говорятъ, что дѣло ихъ 
есть дѣло всей Европы и цивилизаціи! (*•) Я увѣренъ, что 
западный державы, всегда удивлявшіяся другъ другу, когда 
воевали одна съ другою, окажутъ ту же силу и въ союзѣ. 
Подписанный ими союзъ доказываетъ ихъ безкорыстіе. 
Будущее докажетъ ихъ силу. Съ тѣхъ поръ, какъ я нахо-

(.') „Сѣверная Пчела* 1854 г. М  107.
(’) Тѣхъ, хто пожелать бы по8вакоххтьея на самохъ дЪлѣ, въ чемъ со

стоять эта цнвилиаація, предлагаем?» прочесть статью, помѣщенную въ тааетѣ 
„ОЬвегѵаЬеиг ВеІ£Ѳ* в переведенную въ сОѣверной Пчелѣ* 1854 г. N  115.

Ред.
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ягусь въ прекрасной здѣшней странѣ, гдѣ встрѣчѳнъ съ 
такикъ сердечнымъ участіемъ, искренно «екаю счастія 
быть въ рядахъ высокаго союзника Императора Францу
зовъ. Да здравствуеть Его Величество Султанъ!» (!)

Константинополь, 10-го мая 1854 г. Маршалъ Сентъ- 
Арно прибыль сюда третъяго дня въ подовинѣ седьмаго 
вечера, въ то самое время, какъ генералъ Бараго-д'Иліе 
и все посольство отправлялись на ОФиціадьный обѣдъ, 
данный султаномъ въ честь принца Да втомъ
обѣдѣ лордъ Редклифъ заставидъ себя ждать часъ съ 
четвертью, наконецъ присдадъ сказать, что не можетъ 
пріѣхать. Правда, что въ этотъ день шѳлъ сильный дождь, 
но это не воспрепятсвовадо другимъ послаяникамъ явиться 
на приглашеніе султана. Притомъ же дождь начался 
не вдругъ, а продолжался съ утра, и легко было бы за- 
ранѣе извиниться, не заставляя принца и шестьдесятъ 
человѣкъ гостей ждать часъ съ четвертью. Впрочемъ, это 
значило бы поступить какъ всѣ постуцаютъ, а лордъ Ред
клифъ хочетъ доказать, что онъ ни въ какомъ случаѣ не 
поддежитъ общимъ правидамъ, и не обязанъ уваженіемъ 
ни къ кому. Одъ не былъ и на балѣ, данномъ вчера Фран- 
цузскимъ посланникомъ принцу Наполеону. Отсутствіе 
это всѣми замѣчено, но никого не удивило. Всѣ этого 
ожидали, зная раздоръ, существующей между двумя по
сольствами (а).

18-го мая 1854 г. Вчера султанъ давалъ большой 
дипломатическій обѣдъ въ честь герцога Кембриджского 
въ Бейлербеѣ. Великій визирь предложилъ тостъ на ту- 
рецкоиъ яэыкѣ, а герцогъ на англійскомъ. Герцогъ пере- 
ѣхалъ съ прежней своей квартиры въ султанскій кіоскъ 
въ Гайдерпашѣ. Онъ хотѣлъ быть ближе къ англійському 
войску. Гордость оттоманская должна многое переносить 
отъ гяуровъ. Извѣстно, что до сего времени султанъ ни
когда не дѣлалъ визитовъ иностраннымъ принцамъ, и 
великій визирь тоже. По пріѣздѣ принца Наполеона почли

(') „СѣЕервая Пчела" 1854 г. 112.
(г) „Сѣверная Пчела" 1854 г. № 112.
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нужнымъ отступить отъ этого старинного турецкаго при- 
дворнаго церемоніада. Какъ великій визирь, такъ и с&мъ 
султанъ посѣтили принца, разумѣется къ большой досадѣ 
всѣхъ правовѣрныхъ. Слѣдовало оказать ту же честь и 
герцогу Кембриджскому, и при «этомъ турецкая гордость
претерпѣла новое униженіе: принцъ Наполеонъ посадил» 
великого визиря рядомъ съ собою, велѣлъ ему подать, по 
восточному обычаю, трубку и пр., но герцогъ Кембридокскіѵ 
принялъ великаго визиря стоя. Этого . турки не ожи
дали (‘).
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Несогллсів между генералами союаіыхъ иоіскъ.

Генералъ Боске, прибывшій въ Шумлу, чтобъ усло
виться съ Омеръ-пашею о главномъ начальствѣ надъ тремя
союзными арміями, нашелъ, что этотъ ренегатъ вовсе пе 
расположенъ подчиниться маршалу Сентъ-Арно: говорили, 
что Омеръ-паша хочетъ быть главнокомандующимъ азіят- 
скою армією. Съ другой стороны, лордъ и герцогъ
Еембриджскій также не хотятъ быть подъ начальствомъ 

Фркнцузскаго военнаго министра. Вѣроятно, они кончать 
учрежденіемъ какого-нибудь военнаго совѣта (гофъ-кригсъ- 
рата), отказавшись отъ единства главнаго управленії 
арміями, столь необходимагб въ военныхъ дѣйствіяхъ. 
Войска, высаженныя въ Галлиполѣ, терпятъ недостатокъ 
въ водѣ и съѣстныхъ, припасахъ. Лагерное мѣсто выбрано 
«дурно. Африканскіе солдаты ропщутъ и бунтуютъ; нѣкото- 
рыхъ изъ нихъ принуждены ,были казнить (*).

Пера, 8 іюнн 1854 г. Политическія новости здѣсь до
вольно незначительны. Несогласіе между англичанами и 
французами при дипломатическо-военныхъ сношеніяхъ лорда 
РагланОг и маршала Сентъ-Арно скорѣе усилились, нежели 
уменьшились. Можетъ быть, они согласны въ томъ, чего 
не хотятъ, но едва ли въ томъ, чего хотятъ. По

'О  „Сѣверная Пчела" 1854 г. Ав 119.
(*) „Сѣберкая Пчела" 1854 г. Л  97.
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мѣрѣ, не видно енергій ихъ дѣйствіЁ; у турокъ же нечего 
и искать ея: они покорились необходимости (').

Дааиеіів судовъ чврвомѳрсхаго Флота въ іюн* 1854 года ■ ■ѳрестръдкв 
у Севастополя.

Для ностановленія на пароходѣ «Тамань» новыхъ Кот
лові», которые первоначально предназначались для несу- 
ществующаго уже парохода «Ёникале» и находились до се
го времени въ Одессѣ, отправленъ былъ отсюда въ Нико
лаевъ, въ послѣднихъ числахъ мая мѣсяца, подъ командою 
капитанъ-лейтенанта Сотири, пароходъ «Тамань».

Пароходъ этотъ прибыль благополучно въ Николаевъ, 
не встрѣтивъ ни одного непріятельскаго корабля.

Капитанъ-лейтенантъ Поповъ, на котораго было возло
жено отправиться въ Одессу для доставки въ Николаевъ 
вышесказанныхъ котловъ, исполнилъ это дѣло въ два рей
са, сначала на пароходѣ «Андія», а потомъ на пароходѣ 
«Турокъ», и притомъ съ тою распорядительностію, съ ко
торою онъ вообще исполняетъ всѣ возлагаемый на него 
начальствомъ порученія.

Передъ отсылкою въ Николаевъ парохода «Тамань», от
правленъ былъ въ крейсерство пароходъ «Владиміръ», 
подъ командою капитана 2-го ранга Бутакова. Дойдя на4 
вндъ Синопа, гдѣ усмотрѣно имъ было только одно ком
мерческое судно, пароходъ «Владиміръ» возвратился сюда 
благополучно, не встрѣтивъ на пути никакого военнагб 
корабля.

30-го же числа прошлаго мѣсяца, передъ закатомъ 
солнца, подошли на видъ Севастополя три непріятельскіѳ 
парохода.

Немедленно отправленный для погони за ними отрядъ 
изъ пароходовъ, подъ начальствомъ •контръ-адмирала Пан
филова̂  всю ночь до разсвѣта прокрейсеровалъ въ морѣ, 
и, не догнавъ уходившаго непріятеля, воавратился въ 

' порть. ,

С) „Сѣверв&я Пчела* 1854 р. >5 136.
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Все прочее во ф л о т Ѣ обстоять благополучно.
Р. 8. При отправленіи сего донесенія, на горнзонтѣ 

показались три непріятельскіе парохода.
Высланный отъ насъ 'пароходный отрядъ пошелъ къ 

• нимъ на встрѣчу, но они, избѣгая сближенія, стали уда
ляться.

Преслѣдованіе нашимъ отрядомъ непріятелъскихъ паро
ходовъ: двухъ англійскихъ и одного Французскаго, трехмач- 
товыхъ и батарейныхъ, сопровождалось канонадою, отъ ко
торой у одного изъ непріятельскихъ сбить кожуховый б отъ. 
У насъ же, на пароходѣ «Громоносецъ», поврежденъ ядра
ми трапъ, а на пароходѣ «Владиміръ» перебиты нѣкоторыя 
снасти, въ томъ числѣ Фокштагъ и кожуховый мостъ. На 
семь же послѣднемъ пароходѣ ранены: 41-го флотскяго 
экипажа мичманъ Скарятинъ и. два унтеръ-оФицера; сверхъ 

. того легко контужены: 38-го Флотскаго экипажа капитанъ- 
лейтенантъ Лесли и четыре матроса.

М ичману Скарятину и двумъ вы ш есказанны мъ унтеръ- 
ОФицерамъ оторвало ядромъ каждому ногу, а  одному изъ 
сихъ  послѣднихъ —  близъ . сам аго туловищ а, отъ  чего онъ 
вскорѣ и ум еръ.

Первые же двое, по выдержаніи операцій, находятся въ 
настоящее время въ весьма удовлетворительномъ состояніи 
здоровья.

• Канонада, производившаяся съ перемежками и на даль- 
немъ разстояніи, только къ вечеру была, съ обѣихъ сто- 
ронъ, совершенно прекращена. Непріятель ушелъ въ море, 
а наши эскадры, какъ пароходная, такъ и парусная, вы- 

' ходившая изъ порта, но по маловѣтрію не могшая принять 
участія въ дѣлѣ, возвратились. По наружному виду трехъ 
непріятельскихъ пароходовъ, можно полагать, что это бы
ли тѣ же самые, которые подходили сюда й 30 числа ми- 

, нувшаго мая мѣсяца, и имѣютъ порученіе наблюдать дви- 
женія нашего Флота.

Можетъ быть, эти же пароходы, прежде появленія 3-го 
іюня у Севастополя, были утромъ того же числа у Эвпа- 
торіи, гдѣ они захватили, но безъ ^юдей и безъ груза, 
одно каботажное судно, которое, отстоя отъ берега дальше

— 1 7 6 -
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ружейнаго выетрѣла, никакой береговрй защиты им&пь не 
МОГЛО. . ■ :

Послѣ канонады, происходившей 3-го іюня, ежедневно 
крейсерующія нашн суда усмотрѣли только однажды, и то 
въ весьма большой отдаленности, непріятѳльскіе пароходы*, 
которые въ непродалжитедьномъ времени і совершенно скры
лись ( !). '

* ч І I ,

' Іюня 3/іа- досталось крейсировать, около Севастополя, 
корабляиъ: «Императрица Марія»,, «Храбрый», «Сяято- 

• славъ». и «Чесна» ; Фрегатам?* «Кулевни», «Коварна» и 
«Флора»; съ разсвѣтонъ они вышли. въ,море въ соцровожг 
деніи парохода «Одасн»..

Когда на горизонтѣ усмотрфнъ былъ дымъ вепрмтедьг 
скихъ дарохододъ, то пять нашихъ пароходовъ, рааведя 
пары, въ 11 часовъ вышли на встречу нѳпріятедю. .

При ихъ дрибдижеаіиѵ усмотренные пароходы стали 
удаляться отъ Севастополя,

Впослѣдствіи оказалось, что непріятельскую эскадру со
ставляли: англійскіе нарохрдо-Фрегаты «ТехгіЫе», къ 800 
снлъи 1847 тонновъ, самый большой и лучшій нзъ всѣхъ 
военныхъ пароходовъ аагдійскаго Флота, « Кагіоив», батарей
ный 16- пушечный п&роходо-Фрегатъ, вооруженный, судя 
цо «Тигру», двумя 10-дюймовыми. и 14-ю 32-хъ фунтов, 
длинными пушками, и ФранцувокЩ^*-.«Пеесагіѳ8»,. батарѳй*- 
ный 20-пушечный, который но Француаекомъ фдотѢ втф- 
рой пароходъ по своей величннѣ.

Наши пароходы, гнавшіеоя за непріятелемъ, на 30 миль 
отъ Севастополя, имѣли съ нимъ перестр&лку на большому 
разстоянш; видя, что іцепріятель не намѣренъ принять сра- 
женіе, не смотря на: то что крейсеры, ПРИ совершенномъ 
безвѣтріи, остались за гориаонтомъ, гнавшіеся пароходы 
возвратились. . , . ,

Изъ этой ничтожной акепедицін, калитанъ 
(Оаггісаи), командиръ французского парохода,, составжлд» 
пышный рапортъ своему .адмиралу •

(‘) „Иорекой Сборнввъ* 18Ц  г. ДОіІ 4 и 6. 1
' 12
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Такъ какъ до Ѵ1 5 і*>ня еще не бывало встрѣчъ между 
эскадрами пароходовъ, то приходится взять сравненіе изъ 
дѣйствій парусныхъ судовъ; чтобы сказалъ Нельсонъ, если 
бы три «регата позволили одному корвету и пяти бриг&мъ 
гнаться за собою 3 часа, и ротомъ, когда послѣдніе были 
въ 30 миляхъ отъ всянаго подкрѣпленія, не раздавили бы 
ихъ, этотъ рой комаровъ, дерзнувшихъ жалить львовъ?

Когда «Владиміръ» находился отъ нейріятеля на раз- 
стояніи трехъ верстъ, «ТеггіЫе» сдѣлалъ пробный выЬт- 
рѣлъ и ядро его далеко не долетѣло (*); когда разстояніе 
Иѣскодько уменьшилось, «Владиміръ» сдѣлалъ первый вы- 
стрѣлъ, и его ядро упало правѣе «ТеггіЫе». «Владиміръ» 
продолжалъ сближаться и перестрѣливаться; остальныиъ 
нншимъ пароходамъ непріятель позволилъ къ себѣ при
близиться на разстояніе до трехъ верстъ, потомъ, увели- 
чивъ ходъ, оставилъ ихъ внѣ своихъ выстрѣловъ, во все 
время перестрѣлки. При погонѣ наши пароходы могли дѣй- 
ствовать только семью носовыми орудіями, а непріятельскіе 
дѣйствовали девятью.

Французскій пароходъ, который, по конструкцій мы дол
го принимали за турецкій, все время держалея далѣе всѣхъ 
отъ нашихъ выстрѣловъ. Онъ пробовалъ бросать бомбы, 
но они разрывались, до насъ не долетая.

Непріятели,желая отвлечь насъ отъ нашихъ крейсеровъ, 
разсчитывая встрѣтить помощь, ни разу во время этой 
погони не поворачивались къ намъ бортомъ, что дало бы 
имъ возможность дѣйствовать вообще двадцатью девятью 
орудіями. При такомъ же маневрѣ, наши пароходы могли 

, дѣйствовать только изъ пятнадцати орудій.
Сперв^ мы полагали, что непріятель боится принять 

сраженіе въ виду нашихъ крейсеровъ; но когда послѣдиіе, 
при совершенномъ безвѣтріи, остались за горизонтомъ, 
эта причина сдѣлалась недѣйствительною.

Непріятельскіе пароходы часто сосредоточивали по с Вла
ди м ір у »  весь свой огонь, но нашъ адмиралъ не позволялъ 
э т о м у  пароходу уходить далеко впередъ отъ своей ф л о т и л ія ,

і

( ')  Капнтавъ Дарряво доносять, что начать, пальбу.
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чтобъ не подвергать его опасности драться противъ прево- 
схгдныхъ силъ. Англійскіе снаряды дожились лучше ®ран[- 
цузокихъ. Далѣе опишу дѣйствіе втихъ снарядовъ.

Видя, что непріятедь не вамѣренъ принять сраженіе 
даже въ тридцати миляхъ отъ Севастополя, адмир&лъ, пре- 
нративъ погоню, возвратился къ Севастополю. Тогда' не- 
лріятельскіе пароходы сошлись вмѣстѣ для сбвѣщанія, во 
время котораго поотстали отъ насъ; потомъ пошли за нами 
около четверти часа, дѣйствуя носовыми орудіями съ раз- 
стоянія, на которомъ ядра ихъ еще менѣе могли наносить 
яамъ рреда, а за тѣмъ, повернувшись къ намъ бортомъ, 
открыли жестокій батальный огонь съ невиннаго раз- 
стоянія. '

Остается прибавить, что смотрѣвшимъ съ высотъ около 
Севастополя на нашу перестрѣлку непріятельскіе парохо
ды, по громадностя своей сравнительно съ нашими паро
ходами, казались весьма близкими къ намъ, и многіе по
лагали, что дѣло дошло уже до абордажа. Надобно думать/ 
, что союзные адмиралы строго запретдли капитанамъ под
вергать свои суда опасности получить поврежденія.

Когда «Владиміръ» былъ близко (!), на него сосредото
чивался весь непріятельскій огонь. Шрапнелева картечь 
лопнула около Флага и сдѣлала на немъ почетную про
боину, не причинивъ никакого другаго .вреда. Бомба, лоп
нула въ двухъ или трехъ саженяхъ отъ лѣвой скулы па
рохода, и хотя ея осколки брызнули въ средину людей — 
но никого не задѣло; нѣкоторыя ядра, перелетая «Влади- 
міръ», вредили снастямъ; одно только, 32-1ъ Фунтовое, 
попало удачно: разбивъ въ куски правый шпанъ-блокъ на 
фова-реѣ, перебило два длинныя звена передняго бакштага 
передней трубы парохода (одно звено разбилось въ куски, 
а другое, исковерканное, впилось концомъ въ площадку); 
оконтузивъ за тѣмъ правое колѣно напитанъ-лейтенанта 
Леслщ ядро вто оторвало ступню правой ноги мичману 
Ѵкарятину и, пробивъ площадку, оторвало правую ногу

( ')  Не б і н е  однакожь 1200 саѵенъ.
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у бедра квартермейстеру Шпаку; правую же ногу у ко
лена боцманмату Величкѣ; окюнтузило. ноги - боцманмату 

Ѳедороѳу и лѣвое плечо матросу наконецъ, ударив
шись въ запасный марса-рей, перебило на ней найтовь и 
дисѳль-спиртъ и., принявъ горизонтальное «направлевіе, 
оторвало близъ тротъ-вантъ кнехтъ со шхивомъ; — тутъ 
оно утратило свою силу и упало на палубу.

Ж аль Скарятина! только три года ОФИцеромъ, полный 
энергій, прекрасныхъ наклонностей и любви къ морскому 
дѣлу; любо было смотрѣть на него подъ ядрами. Послѣ 
прекрасно совершенной операцій онъ говорилъ: «к> чему 
Я теперь буду ГОДИТЬСЯ? Какой Я могу быть морской ОФИ- 
церъ!» Къ сожалѣнію, онъ скончался; тѣло его предано 
землѣ съ почестями. Адмиралы вынесли его изъ церкви, 
капитаны и офицеры несли до могилы. Миръ праху храб- 
раго! '

Квартирмейстеръ Шпакъ умеръ черезъ двѣнадцать ча
совъ. Ни одного >стона, ни одной жалобы, не смотря на . 
самую страшную боль. Твердый и хладнокровный, онъ со-, 
хранилъ присутствіе духа до послѣдняго момента, при пол- 
номъ сознаніи, что никакая человѣческая помощь не въ*
состояніи вылечить его. «Нѣтъ Ваше  ___, мнѣ не жміъ!
что же дѣлать? на то война: кому руку, кому ногу, кому 
голову; на все воля Господня! жаль только, что ядро не 
взяло немножко повыше— р&зомъ бы* покончило».

Йа другой день съ моря- были слышны въ отдалевіи 
пушечные выстрѣды: разряжали ли орудія или хоронили 
кого-нибудь съ почестями—неизвѣстно. Но изъ Констан
тинополя получено въ Одессѣ извѣстіе, что одинъ изъ 
англійскихъ пароходовъ получидъ значительный поврежде- 
нія отъ русскихъ крейсеровъ;' шхипера судовъ, шедшихъ 
изъ Константинополя въ Керчь, разекфзывади о прибыв- 
шемъ въ Константинополь, около того времени, болыпояъ 
англійскомъ пароходѣ съ поврежденіями и ранеными, въ 
числѣ которыхъ—млчманъ безъ ноги и языка (*).

• —■ 180 —

(') „Морской Сбор и и къ" 1854 г. >6 9.
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Двіяевіе «еюэйыхъ войскъ ізъ  Гаілнполі къ Адріанополю ■ Варя*.

Съ Нижняго Дуная, о!ъ 22 апрѣля 1854 г., пишутъ въ 
«Кеие Ргеи88І8сЪе 2еііип§», что ануло-французскія войска 
отправляются изъ Галлиполи по-баталіонно въ адріа- 
нопольскіЙ лагерь, для , защиты Балканскихъ тѣснинъ. 
Генералъ Воске прибылъ уже туда съ а
какъ въ Румеліи нѣтъ хлѣба -для впомогателыгыхъ войскъ, 
то Порта принуждена выписывать его на свой счетъ изъ 
Александріи и Галлиполи (').

Французский генералъ роске отправился въ Адріано
поль, гдѣ имѣетъ быть устроена главная квартира экспе- 
диціонной армій. Движеніе 1 войскъ къ этому пункту уже 
началось. Англійскій полкъ вЫшелъ съ этою цѣлью изъ 
Галлиполи, гдѣ высажено 20,000 Французовъ и 8,000 ан- 
гличанъ. Эскадру адмирала Брюа, и 6,000 человѣкъ эксце- 
диціоннаго войска, видѣли 16 апрѣля на высотѣ острова 
Тенедоса. Англійскія войска, прибывшія на пароходѣ 
«Исталаца», высажены въ Константинеполѣ.' Въ Адріано
поль отправлено нѣсколько Французскихъ и шотландскихъ 
прлковъ. Лордъ Редклифъ прибилъ да всѣхъ углахъ объ- 
явленіе войны. Ненависть между улемами и англичанами 
достигла высшей степени въ Салоникахъ. Базаръ и Гетто 
сдѣлались жертвою пламени. Бгипетскія регулярный вой
ска ограбили рынокъ втІ,Воло (*).

Въ «Аугсбургской Газетѣ» пишутъ съ Дуная, отъ 3-го 
мая 1854 г., что до 25гГ0 апрѣля прибыли въ Варну семь 
французскихъ баталіоновъ, два англійскіе полка и двѣ 
тысячи шестисотъ египтянъ. Но эти войска ие имѣютъ 
средствъ идти въ Шумлу, какъ равно и англо-французскія, 
находящіяся нынѣ въ Родосто - и Галлиполи, не могутъ 
отправиться въ Адріанополь, потому что министръ - 
сейнг-паша не находитъ возможности собрать двѣнадцать 
тысячъ подводъ, настоятельно требуемыхъ генералами 
Канроберомъ и Броуномъ (3).

( () „Сѣвервая Пчела* 1854 г. № 93.
(*) „С.Петерб. Вѣдом.в 1854 г. >6 88. 
<’) Оѣвер. Пчела 1851 г. N 103
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Въ «Вѣнскихъ и въ ‘Тріестской Газетѣ» пишутъ изъ 
Константинополя, отъ 1-го мая 1854 г., что Варна теперь 
занята почти исключительно союзными войсками. Доволь
но значительные отряды Французовъ отправились изъ Гал
липоли въ Адріанополь. Тамошній турецкій гарнизонъ от
правился въ Шумлу. И такъ, кажется, что крѣпости бу- 
будъ заняты союзными войсками, а турецкіе гарнизоны 
усилятъ армію Омеръ-паши, и будутъ сражаться съ рус
скими. Союзники же будутъ беречь себя для рѣшительной, 
минуты, потому что на крайній случай рѣшено составить 
въ Родосто Французскій резервъ въ пятьдесятъ тысячъ 
человѣнъ, какъ для защиты Константинополя, такъ и для 
•спасенія остатновъ армій. Лишь только пріѣдетъ маршалъ 

Сентъ-Арно, начнутся наступательныя дѣйствія (*).
Затрудненія въ продовольствіи англо-французской армія 

ежедневно возрастаютъ, и при движеніи -ея къ Булгаріи 
усилятся до такой степени, какъ* не воображаютъ люди, 
не знающіе здѣшнихъ мѣстъ. Пребываніе большой турец
кой армій, плохое хозяйство и злоупотребленія совершен
но истощили всю эту страну. Сами жители, видя висящую 
надъ ними военную грозу, не помыщляютъ о жатвѣ, кото
рою имъ не суждено пользоваться. И такъ, союзныя армія 
должны будутъ, если не желаютъ остановить военныхъ 
дѣйствій, завести огромные магазины въ своихъ лагеряхъ. 
Система реквизицій (поборовъ натурою, за которые упла- 
чиваютъ впослѣдствіи) здѣсь невозможна. Іізвѣстно, какое 
важное вліяніе на военный дѣйствія имѣетъ продовольствіе 
войскъ, и какія огромный издержки предстоятъ союзни
ками Смѣло можно сказать, что содержаніе здѣсь ста ты
сячъ человѣкъ стоитъ вдвое дороже, чѣмъ на западѣ. 
Вспомнимъ при этомъ Финансовый затрудненія Порты и не
урожай, бывшій въ христіанскихъ провинціяхъ. Будущее 
представляется въ самомъ печальномъ видѣ. Говорятъ, что 
англо-французскія войска могутъ хорошо переносить не
достатки, потому что солдаты ихъ свѣжи и не утомлены. 
Будущее докажетъ, справедливо ли это. Говорятъ, что

4 _  182 —

С) „Сѣвериая Пчела" 1654 г. № 105.
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Кмпка, находящійея здѣсь, намѣренъ навербовать для 
Порты иностранный дегіонъ. Можѳтъ быть, это и правда, 
но, за неимѣніемъ денегъ, планъ этотъ не можетъ привел 
денъ быть въ исполненіе, потому что сама Порта уже нѣ* 
сколько мѣсяцевъ не платитъ жалованья своимъ солдат 
тамъ (I).

Вспомогательный англо-Францувскія войска находятся 
въ весьма затруднительномъ положеній. Во всей Евролй 
нѣтъ такихъ препятствій для двнженія армій, Кацъ отъ 
береговъ Босфора чрезъ Адріанополь къ Б&лканамъ; 
Т&мъ й нельзя подумать о наступатедьномъ двяжёніи без* 
отромнаго обоза для везенія за армією всѣхъ продоволь
ствен ныхъ и боевыхъ припаоовъ. Правда, что Порта ста'» 
рается исправить дороги, но до*жатвы она не въ сил&хъ 
наполнить пустые провіантсйіе магазины. Наполнить ли 
она дхъ и посдѣ' жатвы? Поля Румеліи вовсе не такъ 
плодородны, какъ въ Валахіи. Англо-Французская кампанія, 
вѣростяо, кончится въ нынѣшнемъ году одною выставкою 
войскъ и готовностью къ походу. По крайней мѣрѣ, до 
сентября нельзя ожидать ничего (*).

, Въ «Аугсбургской газетѣ» (по телеграфической депешѣ 
изъ Тріеста) сообщаютъ изъ Константинополя, отъ 8*го 
кая, что первая дивизія Французскихъ войскъ двинулась 
аяконецъ къ Адріанополю. Шесть тысячъ англичанъ. долж
ны были отправиться въ Варну, а другів въ Батумъ (а).

Въ Адріаноподѣ занимаются распоряженіями • для раз* 
мѣщеяія и нродовольствія 70,000 союзныхъ войскъ, кото* 
рыя будуть тамъ собраны въ концѣ. мая (4).

Англо-французенія войска, въ числѣ 40,000 человѣкъ, 
отправлены въ Варну. Это ускоренное отправление, войскъ 
къ театру войны—результатъ поѣздки маршала 
н лорда Раглана въ Шумлу и плана воениыхъ дѣйствій, 
составленнаго по соглашенію съ Омсръ-пйшей. Объ этомѣ

(*) .Сѣвервая Пчела- 1854 г.. № 113. 
С1) „Сѣеерная Пчела* 1854 г. Я  113. 
(3) „Северная Пчела* 1854 г. № 110. 
Р) «Сѣверваа Пчела* 1854 г. № 104.
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пяанѣ разсуждали -въ савѣтѣ мннйсФровгь султана, по воз- 
вращеніи главнокаиандуюЩихъ французского и а&гдШека* 
го въ Константинополь (23-го мая). Онъ4 разумѣется, былъ 
одобренъ, ноі его «одержать1 въ тайнѣ. Султанъ пожало- 
валъ принцу. Наполеону знаки ордена Меджидіэ и подарить 
ему трехъ коней съ великолѣпной сбруей. Маршалъ - 
Арно ваялъ у адмирала, Гамелена всѣ большіе пароходы 
для ускореніяі перевовки союзныхъ войскъ. Изъ Бахьчикека- 
го залцва пишуть, отъ, 25-го мая, что союзный силы про
стираются :тамъ до 60 военйыхъ судовъ, въ томъ чиелѣ 
2В линейныхь кораблей, считая и турецкіе (*).

Въ *ЪеіХ% пишуть изъ Константинополя, отъ 15-го 
мая, что туда не приходили еще Французскія войска, а въ 
Галлиполи ангдійскихъ очень мало. Извѣетіе, распростра
нившееся въ евронейскихъ газетахъ о прибытін, будто бы, 

/въ Варну британскихъ полковъ совершенно ложно. Крояѣ 
небодыпаго числа артиллеристовъ, отправившихся въ эту 
крѣпость, никакое сухопутное европейское войско не пе
реходило за Босоюръ. О.нападеніи союзныхъ Флотовъ на 
Севастополь ничего не слыхать;* они ограничиваются бло
кадою этого порта. На дняхъ прибыль въ Галлиполи пер
вый отрядъ Французской артиллеріи и кавалерій, но въ 
немъ только три тысячи лошадей.. Надъ укрѣпленіями пе
решейка блязъ Блажара работаютъ ежедневно десять ты- 
сячъ человѣкъ. Французскіе офицеры увѣряютъ, что вмѣ- 
стѣ съ тѣмъ- проведень будетъ каналъ изъ Мраморнаго 
моря въ Сароссвій заливъ. И такъ Англія и Франція хо- 
тятъ, кажется, каждая, для себя, имѣть дороги ведущія въ 
Константинополь. Турецкій ф л о т ъ  стоить между Бальчикомъ 
и Коварною'.1 Англо-Французская эскадра находится на 
крымскихъ водахъ (*).

\ и
Въ «ТріестскоЙ Газртѣ» пишуть изъ Варны, отъ 20-го 

рал 1854 г., что генередъ С назначенъ главно- 
командующимъ всѣми войсками (8).

(1) „С-Петерб. Въдомости* 1854 г» Д| 180.
(*) „Сѣверная Пчел»* 1854 г. № 116. л
(8) „Сѣвервая Пчела* 1851 г. N  118. . . .
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Константинополь 18 мая 1854 г. На дняхъ будетъ собранъ
военный еовѣтъ въ Варнѣ, въ которомъ будетъ участвовать 
Омеръ-пагиа и сераскиръ Рта-пата.со свитою., также принцъ 
Наполеот и лордъ Раъланъ. Сколько извѣстны х&рактеръ 
и обычая Омеръ-паши, онъ будетъ, присутствовать въ во- 
енноиъ совѣтѣ только для того, чтобъ выслушать заклю- 
ченіе военн&го совѣта, но не исполнить его, развѣ совѣтъ 
н&шелъ бы средства избавить Порту, отъ возрастающего 
бѣдствія и спасти Болгарію отъ элодѣйствъ баши-бузу- 
ковъ, свирѣпствующихъ въ сей странѣ и всѣми прокли
наемы хъ. Омеръ-пагиа упряиъ до крайности,' и, при непо
мірно^ честодюбіи, имѣетъ непреодолимое отвращеніе 
ко всякому виѣшатедьству въ. дѣла зоеннаго управленій, 
такъ что союзникамъ трудно согласиться съ нимъ и дѣй- 
ствовагь за одно С)--*-

По депешѣ изъ Константинополя, отъ 22-го мая 1854 
года, военный совѣтъ, бывшій въ Варнѣ, рѣпгалъ, чтобъ 
еоюзныя войска отправились въ АдріанЪполь (*).

По телеграФической депешѣ изъ Константинополя, отъ х 
22-го мая 1854 года, генералы союзныхъ войскъ потре
бовали у разоренной и уничтоженной Порты тридцать ты- 
сячъ вьючныхъ лошадей и четырехъ тысячъ воловъ, объ- 
явивъ, что безъ того не двинуть къ Балканамъ ни одного 
человѣва.

Рѣшенія военнаго совѣта, происходившаго въ Варнѣ, 
подали поводъ ко многимъ несогласіямъ и недоразумѣні- 
ямъ. Старые турки по справедливости утверждаютъ, что 
татулъ главнокомандующаго турецкими войсками не мо- 
жетъ принадлежать ' иностранному генералу. Великій ви
зирь, Муста фа-паша, узнавъ о назначеній марпгаяа - 
Арно, заиѣтилъ: «Балканы были въ родахъ и произвели 
мышь, т. е. французсваго генералиссимуса». За то его тот- 
часъ же и смѣнили. Нынѣшній визирь былъ прежде губѳр- 
наторомъ въ Адріанополѣ, а еще прежде, въ молодости^

(О яСѣверв&я Пчела" 1854 г. № 120; Окончание извѣстій относятся до 
еоетоявія турецкой армія, действовавшей яа Дунаѣ.

(*) „Сѣверная Пчела" 1854 г. № 119.
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трубконосцемъ (чубукчи) у Хозрева-паит. Маршалу Сентъ- 
Лрно онъ будетъ полезенъ. Это несогласіе между турец
кими сановниками производить сильное впечатлѣніе во 
всѣхъ политическихъ кружкахъ, а еще болѣе назначеніе 
Галиля-паши въ великіе адмиралы. Онъ, какъ извѣстно, 
глава такъ называемой русской партій. ,
намѣстнику Виддина, дано знать о назначеній маршала 
-Сентъ-Арнп въ должность главнокомандующего. Это извѣ- 
стіе произвело на стараго турка тягостное впечатлѣніе. 
Маршала Сеитъ-Арно называютъ теперь Французскимъ ве*
ликимъ визиремъ. Галиму-пашѣ посданъ, съ Французскимъ 
оФицеромъ приказъ французскаго главнокомандующаго изъ 
Варны. Турки въ болыпомъ смущеніи.

Въ вѣ некой газетѣ «ЗоЫаіепІгешкЬ сообщаютъ, что 
Омеръ-паша не могъ быть въ военномъ совѣтѣ, происхо- 

днвшемъ въ Варнѣ, потому что боялся въ этотъ день'на- 
паденія русскихъ, и совѣтъ сей происходидъ въ Шумлѣ.

( По достовѣрнымъ извѣстіямъ изъ Галлишшц по недостат
ку кавалерій, артиллерійскихъ лошадей и средствъ къ пе
ревоз^, пройдетъ еще два или три мѣсяца, прежде чѣмъ 
французская армія будет ъготова для иачатія кампаній, 
такъ что нынѣшнимъ лѣтомъ русская армія будетъ, вѣро- 
ятно, имѣть дѣдо съ одними, турками (1).

Изъ Константинополя пишутъ въ газетѣ «ЧѴапсІегег», отъ 
25-го мая 1854 г.: «23-го маршалъ Сенлордъ 
ланъ и Риза-паша возвратились сюда изъ поѣздки своей 
въ Варну и Шумду. Г. Сентъ-Арно не совсѣмъ доволенъ 
ни укрѣпленіями послѣдняго изъ отихъ г.ородовъ, ни во. 
еннымъ управлёніемъ. О планѣ военныхъ' дѣйствій ничего 
неизвѣстно. Три Французскіе фрегата вышли вчера изъ 
Константинопольской гавани за бригадой третьей дивизіи, 
которую предполагается привезти туда, для чего теперь 
употреблены будутъ четыре военные парохода, находящіе- 
ся въ Галлиполи. Перевозка Французскихъ войскъ въ'Вар
ну затруднительна, по недостатку средствъ, тогда какъ

I і) „Сѣвервая Пнеде 1854 г. №  І28.
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англичане приняли в$Ь мѣры, чтобъ разомъ отправить всѣ 
свои силы (менѣе значительный впрочемъ, чѣмъ Француз 
скія) на одинъ пуяктъ, а именно въ Варну. Положен і е 
дѣлъ на Дунаѣ объясняетъ поспѣшнбсть, съ которою по- 
сылаютъ вспомогательный войска на театръ войны, по
тому что, строго говоря, Омер располагаетъ въ 
Шумлѣ только 54,000 человѣкъ и полоягеніе Силистріи 
весьма плохо, по недостатку провіаита. О Формирова- 
віи польскаго легіона нѣтъ болѣе и рѣчи, въ слѣдствіе 
сопротивленія интернунція (*).

Кажется, что, въ слѣдствіе сужденіЙ военнаго совѣта, 
происходивших^ въ Варнѣ, и послѣ смотра, произведен- 
наго маршаломъ Сттъ-Арно и лордомъ Рагланомь турец
кой армій, сосредоточённой въ Шумлѣ, рѣшено начать 
военный дѣйствія въ болыпомъ размѣрѣ, а* потому пере 
дано въ Константинополь главнокомандующими приказаніе 
немедленно отправить войска на судахъ въ Варну. Еще 
до 22-го мая собраны были въ БосФорѣ и Мраморномъ 
морѣ значительный средства къ перевозу. Тйкимъ обра- 
зомъ могли вдругъ отправить 25,000 французовъ и 17,00о 
англичанъ (какъ сказано въ дёпешѣ), которые чрезъ три 
или четыре дня по отплытіи могли быть высажены въ 
Варыѣ. — Принцъ НаполеонЪу должеяствовавшій ждать въ 
Константинополѣ возвращенія маршала Сентъ-Арно, от
правился самъ въ Варну 22-го мая, получивъ депеши отъ % , 
маршала. ПослѣдНіЙ прибыль однако же въ Константино
поль 25-го мая съ лордомъ Раглан, и военнымъ и мор- 
скимъ турецкими министрами, сопровождавшими ихъ, какъ 
извѣстно, въ Варну, для присутствія въ бывшемъ тамъ 
военномъ совѣтѣ. Въ тотъ же самйй день, 25-го числа, 
маршалъ опять отправился въ Галлиполи». «

Въ марсельской газетѣ «8етарЬоГе» напечатано слѣ- 
дующее письмо отъ констайтинопольскаго корреспондента 
оной, отъ 25-го мая 1854 года, не совсѣмъ согласное сѣ 
подробностями, сообщенными въ «Іпгіёрепсіапсе ВеІ£Є»:

( ')  пС--Петербургекіа .Ведомости** 1654 г. Д! 122 и „Сѣвервая Лчелав> 
1854 г. № 1*4.
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«Въ среду, 24-го мая, маршалъ , лордъ -
ланъ, Риза-паша и Мегем^тъ-Еебресли-паша возвратились 
въ Константинополь послѣ конференцій .въ Шумлѣ съ 
Омеръ-пашею и союзными адмиралами. — На другой день 
маршалъ, лордъ Рагланъу Решидъ-пата, Риза-паша и Ме-

геметъ-Кебресли-паша собрались ,у султана. 
горько жаловался, что останавливают!» его дѣйствія, не 
присылая ему ничего, что нужно для веденія войны, каиъ- 
то: войска, боевыхъ и съѣстныхъ припасовъ, и забывая 
его совершенно, причемъ объявилъ, что если это продол
жится, то онъ подастъ въ отставку или застрѣлится. Мар- 

. шалъ Сенщі-Арно, который, при содѣйствіи генерала ,
могъ удостовериться въ справедливости этихъ жалобъ, под- 
держивалъ ихъ у султана въ семѣ собраніи. Тогда - 

шидъ-паша предложилъ выйти въ отставку. Говорятъ, что 
этотъ министръ, какъ равно и военный , мо-
жетъ быть, не долго останутся на своихъ мѣстахъ. Дей
ствительно, положевіе дѣлъ очень сомнительно и требуетъ 
болѣе дѣятельности и усердія. — Англійскія войска празд
новали вчера день рожденія королевы англійской смотромъ 
и маневрами, и отправятся въ концѣ этой' недѣли въ Вар
ну, въ числѣ 17,000 человѣкъ (*)•

Въ «Тріестской Газете» сообщаютъ слѣдующія извѣ- 
стія изъ Константинополя, отъ 25-го мая, полученный су- 
химъ путемъ: «24-го мая 1854 г., происходило въ Чера- 
ганскомъ дворце, въ присутствіи султана и министра ф и- 

нансовъ,' новое засѣданіе воєн наго совѣта, служащее де
по лненіемъ къ бывшему въ Шумлѣ. Результатомъ онаго 
было то, что две дивизіи англійскихъ войскъ и столько 
же Французскихъ будутъ чрезъ неделю перевезены въ Вар
ну, которой .гарнизоцъ, сбитая кавалерію и артилл^рію, 
будетъ доведенъ до двадцати тысячъ человѣкъ составляя 

'правое крыло союзной армій въ Волгаріи. Впрочемъ евро
пейская войска будутъ действовать совокупно съ, мусуль
манами только въ стратегическомъ, а не въ тактическоиъ' 
отношеніи; нынѣшній же гарнизонъ Варны и прочія ту-

( 1) „Сѣвервая Пчел*“ 1854 г. М 133.
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рецкія войска должны’ присоединиться кѣ центру, подъ на- 
чальствомъ Омеръ-паши. Такимъ образомъ избѣгли спо- 
ровъ о главномъ началістйѣ, предоставивъ каждой армій 
дѣйствовать отдѣльно, хот# и по общему плану. Впрочемъ, 
правое врыло, которое должно быть сформировано въ Вар- 
нѣ, не въ состояніи будетъ' такъ скоро начать наступа
тельный дѣйствія,с потому что ему прежде всего нужно 
время на укомплектоваиіе, и оттого оно будетъ въ необ
ходимости ограничиться до времени оборонительными дѣй- 
ствіами. Кажется, Что не очень вѣрятъ неприступности 
укрѣплеиій Шуйлы, потбму Нто другой отрядъ изъ Фран- 
цузскаго лагеря при Галлиполи, вѣ десять, тысячъ чело- 
вѣкъ, получилъ, какъ говорятъ, прнказаніе двинуться къ 
Адріанополю. Принці Наполеонъ, отправившійся въ Гал
липоли, будетъ управлять этимъ двйженіемъ (*).

Маршалъ' Сентъ-Арно долженъ отправиться сегодня въ 
Галлиполи, откуда часть войскъ направлена будетъ въ Бол
гарію. Дивизіи принца Наполеона ожидаютъ здѣеь въ пер- 
выхъ чиуДахъ іюня. Она прійдетъ частью моремъ, частью 
сухимъ путемъ. Принцъ отправился за. нею въ понедѣль- 
никъ, 22-го мая (*).

Въ «Іпбёрепбапсе Беі&е» пишутъ изъ Константинополя, 
отъ 29-го мая‘1854 г.: «Силистрія находится въ самомъ 
критическомъ положеній, и союзники дѣйствительно хотятъ 
подать ей помощь. Двѣ дивизіи французскаго экспедиціон- 
наго корпуса, первая и вторая, подъ командою генераловъ 
Канробера и Воске, должны бддли'отправиться вчера изъ 
Галлиполи въ Варну. Третья дивизія, принца ,
ндетъ сухимТ» путемъ въ Константинополь. За четыре дня 
предъ симъ, Французскій паровой фрегатъ «Кацикъ» пёре- 
везъ въ Варну роту инженеровъ для устройства тамъ при
стани, вмѣстѣ съ экипаженъ корабля «Генрихъ IV», чтобъ 
предупредить неудобства и затрудненія, испытанный при 
высадкѣ войскъ въ ГаЛлипоЛи.—Англійская дивизія гене
рала сэра Джорджа Броуна, назначенная къ отправленію

(*) „Сѣверная Пчела" 1851 г. Л» 128. 
С1) „Сѣверн&я Пчела" 1854 г. N  123.

Оідііііесі Ьу ^ооте



— 190 —
въ Варну, располагалась выйти въ субботу, 27-го мая, но 
вдругъ приказано ей было остановиться. Впрочемъ, пово- 
домъ къ этому приказанію было только то обстоятельство, 
что транспорты со съѣстными и военными припасами еще 
не прибыли, между тѣмъ какъ необходимо было, чтобъ 
магазины были въ исправности до прибытід войскъ. Слѣд- 
ствецно эта остановка будетъ продолжаться лишь нѣсколысо 
дней. Отправдейіе окончательно послѣдуетъ 1-го іюня, и 
какъ нереѣздъ изъ Скутари въ Варну продолжается не бо* 
лѣе пятнадцати илй шестнадцати часовъ, ±о ' англичане 
всячески уснѣютъ прибыть* цъ сроку, назначенному мар
шал омъ Сентъ-Арно. Кажется, что, въ сдѣдствіе рѣшеніа 
военнаго совѣта, бывшаго въ Варнѣ и ІІІумлѣ на про
шедшей недЬлѣ, измѣненъ первоначальный планъ кампа
ній, составленный союзниками. Дѣйствительно, сперва хо- 
тѣли начать съ экспедиціи въ Крымъ и овладѣть Севасто- 
полемъ, высадкою съ сухаго пути и атакою съ моря. Но она- 
сеніе, что Смерь-Паша, не имѣя болѣе пяти тысячъ человѣвъ, 
сосредоточенныхъ въ Шумлѣ, не въ сцлахъ остановить 
движенія русскихъ, приближающихся къ Балканамъ въ пре- 
восходныхъ силахъ, заставило маршала Сентъ-Арно рѣ* 
шиться на защиту дунайской ли ні и до прибытія новыхъ 
подкрѣпленій, ожидаемыхъ изъ Францій и Ангдіи (*).

Въ «РгеиввівсЬег 8іааІ8-АнгеІ£ЄГ» сообщаютъ слѣдую- 
щія извѣстія изъ Константинополя, отъ 29-го мая 1854 г.: 
«Вь слѣдствіе совѣта, бывшаго 24-го числа въ присут- 
ствіи султана, маршалъ Сентъ-Арно отправилъ всѣ сво
бодные пароходы въ Галлиполи для перевоза войскъ> ожн- 
даемыхъ здѣсь съ часу на часъ. Сегодня посажены были 
въ Скутари на суда четыре* тысячи человѣкъ ангдійснихъ 
войскъ, которыя, какъ думаютъ, назначены въ Варну, куда 
уже отправились саперы и инженерные офицеры. Йом- 
миссія Французскихъ оФицеровъ въ Адріанополѣ, которой 
поручено было заготовить квартиры для союзныхъ войскъ, 
окончила свои .занятія, и думаютъ, что въ половинѣ іюня 
будутъ тамъ пятнадцать тысячъ человѣкъ.

(*) „Сѣверваа Пчела* 1854 г. М 127.
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Въ с Аугсбургской Гаэетѣ» сообщаютъ иаъ Смирны, 
отъ 27-го мая 1854 г., что армія, собравшаяся въ Галли
поли,' начииаетъ свое движѳніе. Офицеры* главнаго штаба 
громко говорять.» что солдаты не сдѣлаютъ ни одного вы- 
стрѣла, и что дѣло ограничится только истребленіемъ (??) 
русскихъ морскихъ силъ, цъ ожиданга дальнѣйшихъ собы- 
тій. 26-го мая принцъ Нйполеонъ прибыль въ Галлиполи, 
чтобъ выступить съ своею дивизіею въ Адріанополь. Ан- 
глійскіе полки много терпятъ отъ недостатка въ съѣстныхъ 
припасауъ. Англійское правительство, поиадѣявшееся на 
обѣщаніе Порты касательно продовольствія иностранныхъ 
войскъ, видитъ себя жестоко обманутымъ. Притомъ же 
англичане терпятъ недостатокъ и въ споообахъ къ сухо
путной перевозкѣ, а у Французовъ есть на то превосход
ных средства (*)• '

«Въ «Іпёёрепбапсе Веіде» пишуть изъ Константинополя, 
отъ 1-го іюня 1854 г.: «Генералъ прибыль се
годня поутру на «Кацикѣ». Онъ пробылъ здѣсь нѣсколько 
часовъ для свиданія съ военнымъ министромъ. Дивизія 
его идетъ въ Черное море, частію въ Варну, а частію въ 
Бургаеъ, гдѣ, какъ кажется, будетъ .временно главная ея 
квартира. Сегодня прибыла эта дивизія въ БосФоръ, везо
мая на болыпомъ числѣ транспортныхъ судовъ, буксируе- 
хыхъ пароходными фрегатами французскими (*) и турец- 
хнни.—Вторая дивизія, о которой говорили, что она должна 
тотчасъ же идти въ Варну, отправится изъ Галлиполи
5-гр іюня, и пойдетъ сухимъ путемъ въ Адріанополь. Но 
третья дивизія, командуемая принце&ъ а, кото
рая уже три дня на походѣ въ Константинополь, остано
вится въ сей столицѣ только на два' дня; на третій же, 
послѣ смотра въ присутетвіи султана, отправится въ Бург , ' 
гасъ и Варну.—Такъ какъ несогласія съ гречеекимъ пра- 
внтельствомъ окончены, то Дивизія генерала Форея могла 
яродолікать иоходъ, кромѣ одного полка, оставленнаго въ

С) „Сѣверн&я Пчела" 1851 г. № 128.
(*) Оевсагіев, 8апё, УаиЬап, Модаіог ■ Иа^еііап. (Сії. „С.-Петербургсвія 

Вѣдоиости" 1854 г. N  127). Ред.
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Пиреѣ. Эта дивизія немедленно отправлена будетъ въ 
Адріанополь. Султанъ даетъ восемь тысячъ человѣкъ своей 
гвардій и полторы тысячи, конницы, которые будууъ при
соединены къ первбй и третьей дивизіямъ. — Маршала 

Септъ-Арно рѣшнтелъно ожидаютъ здѣсь 4-го іюня ввече
ру, а 6-го поутру онъ отправится въ Варну» (*).

Изъ Константинополя, отъ 1-го іюня 1854 г., пишуть 
въ «Кельнской Газетѣ»: «Двиясеніе къ Валканамъ и въ Бол
гарію началось теперь съ полною дѣятелъностыо. Чрезъ 
два дня поолѣдніе англичане выйдутъ изъ Скутари, кроиѣ 
двухъ кавалерійскихъ полковъ и артиллеріи, которые бу
дуть тамъ ожидать своего укомплектованій. Въ прошедшій 
понедѣльникъ пѣхотные полки 7-й, 19-й, 23-й, 33-й, 77-й 
и' 38-й отправились въ Варну на Фрегатахъ «Камбрія», 
«Ардисъ», «Викторія», «ГольденФлисъ» и двухъ другихъ, 
ведущихъ на буксирѣ транспортный суда, а за шесть дней 
предъ тѣмъ тридцать саперовъ легкой артиллеріи посланы 
туда для приготовленій къ высадкѣ сихъ войскъ. Такинъ 
образомъ, на будущей нѳдѣлѣ соберется въ Варнѣ 23,000 
англичанъ. Перевозка французовъ производится на турец- 
кихъ и Французскихъ пароходахъ и транСпортахъ (*).

Въ письмѣ изъ Варны къ газетѣ «Тітеѳ», 1-го іюня 
1854 г., сообщаются подробности о матеріяльномъ поло
женій англійскихъ войскъ, расположенныхъ лаге ре мъ въ 
окрестностяхъ этого города. Нѣсколько сотень подводъ, 
запряженныхъ волами, отданы въ распоряжекіе армій. 
Скотъ, употребляемый въ пишу, въ жалкомъ положеній. 
Онъ мадъ и худъ. Одинъ человѣкъ легко поднимает^ быка, 
и мясо этого животиаго не привосходитъ вѣсомъ мяса 
англійской овцы. Лошади крѣпки, дики и необузданы, яо 
при всемъ томъ очень дороги. Омеръ-пагиа запретили вы- 
возъ зерноваго хлѣба изъ Варйы и.всѣхъ портовъ Румиліи. 
Въ хлѣбѣ у войска нѣтъ недостатка.' Омеръ-паша предок- 
садъ также пріостановить почтовое сообщеніе между Варной

( 1) „Сѣверная Пчела* 1854 г. Ді 129. — Извѣстіе это напечатано и п  
„С.-Петерб. Бѣдом.я 1854 г. № 127 съ слѣдующимъ добавленіехъ въ кони*: 
„Первый ♦ранцузскія войска прибыла въ Варну 26-го ная на пароходѣ Сасіцие.

С2) п^ѣверная Пчела* 1854 14 130.
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и Шумлой для всѣхъ, кромѣ курьеровъ правительства или 
генераловъ. Это предписаніе удержитъ потокъ англійскихъ 
посѣтителей, безпрестанно наводнявшихъ лагерь. Послѣдврй 
расположенъ въ долинѣ, на разстояніи одной мили отъ 
Варны и полу-мили отъ озера съ прѣсной водой. Вода 
этого озера изобилуетъ насѣкомыми и большими піявками, 
и солдаты должны ходить за водою въ городъ и черпать 
ее изъ Фонтановъ. Это лагерное расположеніе, впрочемъ, 
только временное, и палатки имѣютъ быть перенесены въ 
деревню Девно. Люди жалуются на недостатокъ соли и 
перцу, равно-какъ и обѣщанныхъ портера и эля,-которые 
остались въ казариахъ Скутяри. Въ .этой странѣ, кажется, 
ромъ лучшіЙ напитокъ, чѣмъ пиво. А теперь необходимо 
довольствоваться дурною водой. Хлѣбъ, бураго цвѣта, 
нѣсколько киселъ, но не возбуждаетъ жалобъ. Лазаретныя , 
и аптечныя вещи наконецъ привезены. Сэръ Дж. Броунъ 
хочетъ назначить имъ какъ можно менѣе мѣста и не со- 
всѣнъ согласенъ на этотъ счетъ и на счетъ нѣсколькихъ 
другихъ распоряжений съ медицинскими властями. Англій- 
скому консулу, г. Пилю, представлены жалобы на поведе- 
ніе нѣсколькихъ солдатъ, послѣ высадки ихъ. Сэръ Дж. 
Броунъ немедленно издалъ приказъ о строгомъ наказаній 
за пьянство (!).

Вотъ наиболѣе интересный извѣстія, сообщаемый изъ ' 
Варны корреспондентами англійскихъ газетъ.—Корреспон- 
дентъ газеты «НегаЫ» пишетъ: «Войска помѣщены за го- 
родомъ,1 но близъ самыхъ стѣнъ Варны, на высокомъ 
холмѣ, господствующемъ надъ моремъ и болыпимъ, чрез- 
вычайно-живописнымъ озеромъ. На сѣверной сторонѣ го
рода находится лагерь егиііетскихъ и турецкихъ войскъ, 
которыхъ здѣсь тысячъ семь. Французское войско распо
ложено въ сосѣдствѣ турецкаго.—До сихъ поръ въ Варнѣ 
не болѣе 450 французскихъ солдатъ. Наши любезные со
юзники сыграли >съ нами ту же шутку, какъ въ Галли
поли. Прибывшій сюда французскій авангардъ, изъ нѣ- 
сколькихъ сотенъ человѣкъ, завладѣлъ всѣми лучшими до-

— 193 —

(>) жС.-Пвтербургскія Вѣдоиостн* 1854 г. № 135.
13
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мами въ городѣ, тогда какъ англнчанамъ, нужды кот-о 
рыхъ въ настоящее время, по крайней мѣрѣ вчетверо, 
превышаютъ нужды ихъ добрыхъ еоюзниковъ, приходится 
довольствоваться тѣмъ, что послала судьба. Говорятъ, что 
не нынче, такъ завтра прибудетъ сюда 42-тысячный «ран
цу зскій корпусъ. Въ такоцъ случаѣ находящіяся здѣсь 
войска будутъ переведены въ Девно. Бригаду герцога так
же ожидаютъ на следующей недѣлѣ. Вообще дѣлаютъ, ка
жется, всевозможныя усилія, чтобы сосредоточить войска 
какъ можно скорѣе. Французы повсюду строятъ пекарни к 
дѣлаютъ всѣ приготовленій для принятія бо л ьш аго числя 
войскъ. Съ нашими турецкими и французскими союзника
ми мы будемъ имѣть здѣсь армію въ 80 или 90 тысячъ 
человѣкъ». Корреспондентъ газеты «СЬгопісІе» пишетъ 
отъ 4-го іюня: «Я только что возвратился изъ поѣздки въ 
лагерь. Дорога покрыта Офицерами, солдатами, солдатски
ми женами, идущими въ лагерь или изъ лагеря; посреди 
нихъ тянется безконечный рядъ длинныхъ и низеньнихъ 
болгарскихъ телѣгъ, нагруженныхъ съѣстными припасами 
для лагеря. Смуглые , и черноглазые египетскіе солдаты 
стоять по сторонамъ дороги, съ смѣшнымъ любопытствомъ 
разематривая проходившій ' предъ ними пеетрыя толпы. | 
Лагерныя женщины шли, нагруженныя съѣстными и дру
гими припасами, не входящими въ полковую порцію, кото
рую онѣ купили въ городѣ; французскіе баши-бузуки, т. е. 
зуавы, помогали ицъ въ втомъ иытересномъ занятіИ. На. 
ши соотечественницы и Французская легкая инФантерія въ 
самой тѣсной между собою дружбѣ. Британскій лагерь на
чинается на противоподожномъ отъ города концѣ гласиса; 
палатки размѣіцены по обіщмъ сторонамъ дороги въ Шум- 
лу. Положеніе лагеря посреди луга, на берегу рѣкн Дав- 
ны, очень живописно. Впрочемъ, говорятъ, мѣстность, за. 
нимаемая имъ, нездорова, потому что берега Давны из- 
вѣстны гибельными лихорадками. Прибытіе въ гавань но- 
выхъ транс портовъ вызвало меня изъ лагеря къ мѣсту 
высадки войскъ. Вновь прибывшія войска были Француз- 
скія. За этимъ первымъ отрядомъ транспортовъ послѣдо- 
в&лъ второй и третій, каждый въ пять 'или шесть судовъ.
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Въ настоящую минуту въ лагерѣ около Варны находится, 
по крайней мѣрѣ, 25,000 союзныхъ войскъ. Два Француэ- 
скіе полка. помѣстидись направо отъ англійскнго лагеря. 
Зуавы, вступившій въ городъ подъ звуки военной музыки, 
привлекли всеобщее вниманіе. Женщины съ любопыт- 
ствомъ смотрѣли на нихъ въ щели дверей. Зуавы, въ 
свободное отъ службы время, въ самомъ щегольскомъ ко- 
стюмѣ, возвращаются туда, гдѣ замѣтилц пару черныхъ 
глазъ, и бродятъ около заборовъ и запертыхъ воротъ, въ 
надеждѣ уловить взглядъ и покорить сердце своихъ кра- 
савицъ. Легко предвидѣть, что въ Варнѣ зуавы пріобрѣ- 
тутъ такую же знаменитость, какъ въ* Галлиполи» (*).

7-го іюня, генералъ Воске прибылъ въ Адріанополь 
съ отрядомъ кавалерій и съ своимъ штабомъ; онъ остано
вился въ паркѣ стараго сераля. Къ 9-му числу ожидали въ 
Адріанополь перваго отряда Французскихъ войскъ. Переходы 
ихъ устроены такъ, чтобы разомъ переходило не болѣе 
полуторы гіли двухъ тысячъ человѣкъ. Первая дивизія въ 
Варнѣ; за нею вскорѣ послѣдуетъ третья (>).

Корреспондентъ газеты «ИаПу Кеѵѵя» пишетъ изъ 
Варны отъ 9-го іюня 1854 г.: «Со времени отхода послѣд- 
ней почты, сюда прибылъ семитысячный Французскій кор- 
оусъ, подъ командою генерала Ктробера. Войска эти, точно 
такъ же какъ войска, стоящія подъ начальствомъ генерала 
Броуна, расположились лагеремъ миляхъ въ восьми отъ 
Варны, на дорогѣ въ ДІумлу. Пѣхота, кавалерія и артил- 
лерГя и военные припасы каждый день подвозятъ къ набе
режной. Между тѣмъ дѣла англичанъ находятся, по види
мому, въ застоѣ. До сихъ-поръ нѣтъ и признака втораго 
корпуса, который, говорятъ, дожидается прибытія 42-го 
ІПотландскаго полка. Почему корпусъ этотъ не можетъ 
оставить Скутари до прибытія Шотландскаго полка, или 
почему Шотландскій полкъ не можетъ такъ же легко сое-

( ')  „С.-Пстербургсвія Вѣдомостя 1854 г. № 141.
(*) „Сѣвервая Пчела* 1854 г. № 142.
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диниться съ корпусомъ въ Варнѣ, какъ и въ Константино
полі, я предоставляю рѣшить тѣмъ, кому лучше извѣстны 
ОФФИдіальные секреты. Имъ же предоставляю объяснить, 
отчего болыпіе корабли въ 1,800 и 2,000 тоннъ приходять 
сюда каждый день съ нѣсколькими тоннами йоенныхъ при- 
пасовъ и эКипажемъ человѣкъ въ 26, когда на каждомъ 
изъ этихъ судовъ можно бы доставить тысячу солдатъ. 
Нерѣдко пароходъ въ 400 силъ отправляется въ путь только 
для того, чтобъ перевезти генерала съ его штабомъ; 
никому не приходитъ и на мысль, что, въ видахъ сокра- 
щенія расходовъ, пустыя мѣста на пароходѣ весьма-удобяо 
могутъ быть заняты солдатами. Ошибки и неудачи случа
ются довольно часто. Одинъ штабъ-ОФИцеръ въ Варнѣ по
лу чилъ изъ Константинополя приказаніе купить 1,500 ло
шадей и имѣть ихъ въ готовности на слѣдующій день. 
Приказаніе осталось неисполненнымъ, во-первыхъ, потому, 
что у офицера не было денегъ; а во-вторыхъ, 1,500 лошадей 
нельзя найдти на разстояніи пятидесяти квадратныхъ миль 
отъ Варны. Подобный примѣръ, какъ нельзя лучше, пока- 
зываетъ глубокое незнаніе страны». Другой корреспонденъ 
газеты «Баііу Ке\ѵз» пишетъ: «Ангдфскіе саперы постро
или по ту сторону гавани деревянную пристань, выдаю
щуюся въ море на ето-сорокъ Футовъ. Французы соорудили 
себѣ подобную же пристань на старой набережной. Они 
хвастаются ею и много толкуютъ о ней,'но пристань не 
стоитъ такихъ разглагольствованій. Французы выказываютъ 
необыкновенную дѣятельность. Улицамъ даны уже названій 
и къ угламъ прибиты выкрашенный доски, къ величайшему 
удивленію турокъ. Улица, въ которой помѣщается ®ран- 
цузскій госпиталь, названа безъ сомнѣнія— ;
длинный и кривой переулокъ съ двумя порядочными домами, 
но замечательный преимущественно кучами навоза, прода
жею вонючей рыбы, избранное мѣсто подвиговъ одной 
особенно-свирѣпой собаки, получилъ пышное названіе— 
Корсо. Что бы подумалъ римлянинъ, если бы ему попалась 

на глаза доска съ подобною надписью? англичане и Фран
цузы завладѣли почти всѣми лучшими домами и обратили 
ихъ въ оФицерскія квартиры, кладовыя, мастерекія, госпи-
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тали и т. п. На каждомъ перекресткѣ ножно наткнуться 
на группы пьяныхъ Французскихъ и, англійскихъ солдатъ, 
поддерживающихъ другъ друга и клянущихся въ дружбѣ. 
Французы дѣлаютъ все это живо и съ бодыпимъ шумомъ; 
напротивъ того, англичане не покидаютъ своей важности 
въ объятіяхъ новыхъ друзей. Тамъ и сянъ можно встрѣтить 
какого-нибудь зуава, который догоняетъ арабскаго солдата 
и кричитъ шло, шло, дополняя эти слова пояснительными 
жестами. Это значитъ, чтобъ туземный солдатъ указалъ 
ему, гдѣ есть поближе кабакъ. Если туземецъ ничего не 
отвѣчаетъ или не понимаетъ подобнаго способа вираженій, 
на него градомъ сыплются эпитеты— , варваръ.
Съѣстные припасы страшно вздорожали. Кто не явится 
къ хлѣбнику рано поутру, не вступитъ мужественно въ 
борьбу съ пестрою толпою солдатъ, слутъ, турокъ, болгаръ, 
тѣснящеюся при входѣ въ пекарню, тотъ долженъ отка
заться отъ всякой- надежды получить маЛѣйшій кусокъ 
хіѣба въ продолженіе всего остальнаго дня. Обстоятельство 
это дѣлаетъ слабыхъ сильными, трусовъ храбрыми. Такимъ 
образомъ предметъ первой жизненной потребности раздается 
посреди крика, визга, брани и драки, напоминающихъ со
бою звѣрЦнецъ во время кормлені я животныхъ. Если пекарь 
одаренъ порядочной Физической силой и человѣкъ рѣши- 
тельиый, онъ, какъ троянецъ, отражаетъ нападающихъ, и 
предохраняетъ себя отъ всякаго убытка. Напротивъ, если 
это человѣкъ нерѣшительный или Флегматическаго темпе
рамента, то онъ полагается на великодушіе покупателей 
относительно небольшаго вознагражденія за, его трудъ и 
муку. Мѣсяцъ тому назадъ хлѣбъ былъ такъ же бѣлъ и 
вкусенъ, какъ въ Лондонѣ? въ настоящее время онъ такъ 
же черенъ, какъ солдатскій. Сѣна и соломы нельзя достать 
нн за какія деньги. Лошадь, которая не можетъ удоволь
ствоваться ячменемъ и неболыпимъ количествомъ травы, 
не можетъ существовать вовсе. Всякій, кто хочетъ ѣсть 
мясное, принужденъ ограничиться бараниной, которая здѣсЪ 
въ изобиліи. Такая пища ожидаетъ его еще мѣсяцъ или 
два. Говядина—неизвѣстна. Въ скоромъ времени поспѣетъ 
огромное количество плодовъ. Турки давно уже сознавали?
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что городскія ворота слишком^ узки для телѣгъ и лошадей. 
Неудобства ощущались каждый день, но турки сносили 
ихъ годъ за годомъ, точно также какъ и отцы ихъ. Англій- 
скіе саперы, тотчасъ по прибытіи въ Варну, проломали 
стѣну и обтесываютъ теперь камни для новыхъ воротъ». 
Корреспондентъ газеты «Тітез» пишетъ изъ аладинскаго 
'лагеря близъ Варны, отъ 14-го іюня: с12-го числа, при- 
былъ въ Варну пароходъ «Нітаіауа» съ 5-мъ полкомъ гвар* 
дейскихъ драгунъ. Пароходъ этотъ вышелъ изъ Кориа 
28-го мая ф въ семь дней и 22 часа достигъ Мальты; на 
немъ находится 320 лошадей и 323 солдата. На переѣздъ 
изъ Корка въ Варну употреблено 11 дней и 19. часовъ. 
Сегодня поутру солдатк сошли на землю, и, сѣвъ на при- 
бывшихъ съ ними же лошадей, отправились въ лагерь. 
Нынче я отправился изъ лагеря въ Варну и не узн&лъ 
города: такъ онъ измѣнился. Заборы по сторонамъ во 
многихъ мѣстахъ разломаны и открыты лавки, въ кото
рыхъ можно найти даже предметы роскоши. Но улицамъ, 
до сихъ поръ столь молчаливымъ, раздаются стукъ костей 
домино и смѣхъ, вылетающіѳ изъ вновь открытыхъ во- 
Фейныхъ домовъ. Виноторговцы и маркитанты изъ Алжира, 
Орана, Константины, Марселя  ̂Тулона, раскинули шалаши 
и открыли лавки, въ которыхъ продаются ликеры, водки 
и вина по довольно низкимъ цѣнамъ. На одномъ амбарѣ 
красуется вывѣска: «Ресторанъ Восточной армій для господъ 
ОФицеровъ и унтеръ-оФицеровъ». Носятся слухи, что. мар
шалъ Сентъ-Арпо и нашъ главнокомандующій находятся
не слишкомъ въ дружескихъ отношеніяхъ. Во время ПО- 

слѣдняго своего свиданія, они существенно разошлись въ 
мнѣніяхъ, какимъ образомъ веети войну. Всѣ говорить 
объ этомъ. Солдаты громко изъявляютъ свое неудоводь- 
ствіе на то, что имъ не даютъ сахару, потому что весь 
запасъ его вышелъ, и объявляютъ, что не могутъ пить 
чаю или кофє  безъ сахару. Они ворчатъ также, что сэръ 
Джоржъ Броунъ не позволяетъ перевезти въ лагерь портера, 

доставленнаго въ Варну для войскъ. Днемъ стоитъ сильный 
жаръ, ночи сдѣлались холоднѣе. Съ сожалѣніѳмъ должеяъ 
я сказать, что ангдійскими солдатами сдѣлано иѣсколько
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насилій жителямъ небольшой деревни Аладинъ, находя
щейся въ полумили отъ лагеря. Солдаты нѣсколько разъ 
врывались въ дома и наносили оскорбленія обитателямъ; 
офицеры посланы въ Аладипъ, чтобы предотвратить возоб- 
новленіе подобныхъ скандалезныхъ исторій. Генералъ , 
желая развлечь чѣмъ нибудь солдйтъ, предложилъ о ф и д є - 

рамъ устроить скачку. Тысячи двѣ человѣкъ собрались на 
аугу въ концѣ лагеря, ристалище расчищено, обнесено 
илетнемъ и скачка началась. Былъ одинъ несчастный 
случай. Г. Маркамъ упалъ съ лошади и ушибся. Онъ 
теперь выздоравливаетъ, лошадь же его убилась на 
мѣстѣ (*.).

Парижъ 12-го іюня 1854 г. Со вчерашняго дня (11-го 
іюня) много толкуютъ въ Парижѣ о донесеніяхъ маршала 
Сентъ-Арно. Я имѣлъ случай узнать нѣкоторыя обстоятель
ства, за которыя могу ручаться. Главное извѣстіе состоитъ 
въ томъ, что маршалъ почитаетъ невозможнымъ, съ имѣ- 
гощимися у него до сихъ поръ турецкими, французскими 
и англійскими силами, дѣйствовать противъ русскихъ, и 
□отому настоятельно требуетъ еще цѣлаго корпуса, по 
крайней мѣрѣч изъ двухъ дивизій. О Силистріи 'не гово
рить онъ ни слова; она, какъ кажется, предоставлена Сво
ей участи. На принца Наполеона жалуется онъ горько, и 
явно выражаетъ же.даніе. чтобъ его отозвали. Англича
нами онъ недоволенъ, а на турокъ чрезвычайно сердится. 
Все это, правда, вовсе не то, что пишутъ въ востбржен,- 
ныхъ газетныхъ статьяхъ (*),

Въ «РгеизбісвЬег 8іааІ8-АпгеІ£ег» пишутъ изъ Шумлы, 
что авангардъ союзныхъ войскъ прибыль 12-го іюня, къ 
Праводамъ, куда, для встрѣчи ихъ, пріѣхалъ и -
паща (*).

Въ вѣнской газетѣ «ЗоЫаІепітешкЬ пишутъ изъШум-

(') „С.-Петербургскія Бѣдомости" 1854 г. №  143 
(г) „Сѣвервая Пчела" 1851 г. 128.
(*) „Сѣвернаа Пчелл" 1834 г. Л  143
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лы, отъ 13-го іюня 1854 г. «Дивизія герцога 
скаю и 1-я французская дивизія прибыли въ Варну; 3-Й 
Французской дивийіи тамъ ожидаютъ, а 2-я выступила 7-го 
іюня изъ БулаГирскаго лагеря къ Адріанополю. Въ слѣдъ 
за нею пошелъ 4-й егерскій полкъ; 9-го же числа пойдутъ 
обѣ бригады той же дивизіи. Кавалерійская бригада, подъ 
командою генерала Касеаніоля, состоящая изъ 6-го дра- 
гунскаго и 6-го кирасирскаго полковъ, съ артиллерійскимъ 
паркомъ, была на походѣ въ Шумлѣ. Бригада дивизіи 
Канробера стоитъ лагеремъ въ Бургасѣ (*).

По достовѣрнымъ извѣстіямъ изъ Бухареста, отъ 15-го 
іюня 1854 года (сказано въ «РгеиввізсЬег 8іаа(8-АпреІ£бг>), 
англійскія войска, высаженный въ Варяѣ 11-го іюня, про
были тамъ одинъ день, а на другой день двинулись въ 
Кюстенджи. Изъ этого пункта, гдѣ дороги расходятся, не- 

, извѣстно, пойдутъ ли они на Приводы или на Базарджикъ (*).
15 го іюня 1854 г., возникъ въ Кулелійской казармѣ, 

на азіятскомъ берегу Босфора, сильный споръ между ан
гл ійскими и турецкими солдатами. Двое или трое изъ чи
сла первыхъ возвратились домой пьяные; стража на
звала ИХЪ «ПЬЯНЫМИ, н евѢ рнЫ М И  СВИНЬЯМИ»; ОДИНЪ &НГІИ- 

чанинъ понялъ смыслъ этихъ выраженій. Дѣло началось 
съ пощечинъ, а кончилось саблями; 1 турокъ остался на 
мѣстѣ, 8 ангдичанъ и 7 турокъ тяжело ранены. Нарядили 
строгое слѣдствіе, изъ котораго оказалось, что обѣ сторо
ны не правы и должны отвѣчать за свои поступки. Эта 
сцена нѣсколько отбила у турокъ ихъ англоманію. Извѣ- 
стно, что, нѣкоторые полки зуавовъ носятъ вокругъ крас
ной шапки зеленыя чалмы; послѣднія возбуждаютъ между 
турками всеобщее негодованіе, потому чтб у нихъ зеленая 
чалма составляетъ принадлежность извѣстныхъ сектъ и 
потомковъ Магомета. Одинъ старый турокъ 'остановился 
на дняхъ п^редъ зуавомъ и воскликнулъ: «О Боже, до
какого паденія вѣры нашей ты принудилъ меня дожить!» 
Другой сбилъ чалму съ головы Французскаго солдата, но

(*) „Сѣверная Пчела" 1854 г. N  140. 
С2) „Сѣвсрная Пчела" 1854 г. № 137.
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зуавъ, человѣкъ ловкій и неустрашимый, однимъ ударомъ 
повергъ старика на землю и хотѣлъ заколоть его шты- 
комъ, но. молодые люди усмирили бѣшенаго француза, 
■ дѣло тѣмъ и кончилось (*).

Въ «Ішіёрешіапсе Веіде» пишутъ изъ Константинопо
ля отъ 17-го іюня: «Вторая англійская дивизія, оставшаяся 
въ Скутари, отправилась наконецъ 12-го и 13-го іюня въ Вар
ну, кромѣ отряда въ семь или восемьсотъ человѣкъ, остав- 
леннаго, какъ говорятъ, для конвоированія обозныхъ ло
шадей». Слѣдственно, теперь въ Варнѣ пятнадцать тысячъ 
англичанъ и двѣнадцать или четырнадцать тысячъ фран- 
цузовъ, На будущей недѣлѣ послѣдніе будутъ въ числѣ 
двадцати пяти тысячъ, потому что дивизіи принца Напо
леона, которая ухе два дня стоитъ въ Даудъ-Пашѣ, про- 
нзведенъ будетъ смотръ 19-го іюня, въ присутствіи сул
тана, а на другой день она отправится. Такимъ образомъ 
союзники будутъ ймѣть чрезъ недѣлю на мѣстѣ военныхъ 
дѣйствій сорокъ тысячъ человѣкъ, съ кавалерією, артил- 
лерію, и обозомъ, для' вступленія въ операціонную ли- 
нію. Союзный эскадры находились еще 12-го іюня у 
Балчика (2).

Мы видѣли многія ‘ письма изъ Константинополя, въ ко- 
торыхъ описываютъ затрудненія, претерпѣнныя дивизіею 
принца Наполеона на походѣ изъ Галлиполи въ столицѣ. 
Одинъ офицеръ пишетъ, что изъ одного баталіона оста
лось въ Родоста полтораста человѣкъ больныхъ. Дорогъ 
нѣтъ и сдѣда: піонеры должны были прокладывать ихъ; 
при этомъ былъ ужаснѣйшій жаръ и недостатокъ съѣст- 
ныхъ припасовъ. Изъ этого можно вообразить себѣ, какія 
затрудненія предстоятъ второй дивизіи и кавалерій, кото- 
рыя пойдутъ въ Адріанополь чрезъ горы. О смотрѣ сихъ 
войскъ уже лзвѣщади, но неизвѣстно, былъ ли на этотъ 
разъ султанъ исправнѣе. Англичанъ заставилъ онъ ждать 
три часа. Въ час*номъ письмѣ говорятъ, Что султанъ на 
дняхъ былъ вторично оскорбленъ однимъ Фанатикомъ'. Въ

-  2 0 1  -

(*) .С.-Пвтерб. Вѣд * 1864 г. 150.
(*) „Сѣвернаа Пчела" 1854 г. И  142.
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праздникъ рамазана давалъ онъяудіенцію въстаромъ сералѣ. 
Вдругь какой-то старый турокъ пробился сквозь толпу и 
закричалъ въ присутствіи султана: «сынъ гяура! Ты при- 
звалъ невѣрныхъ собакъ въ царство ислама. Ты такой 
же гяуръ, какъ и отецъ твой. Да проклянетъ тебя.про- 
рокъ!» Султанъ теперь часто подвергается подобнымъ дю- 
безностямъ (!).

Въ «ЕгетбепЫаи», пишутъ изъ Шумлы, отъ 20-го ію
ня 1854 г., что ‘̂ 0,000 англичанъ и 40,000 французовъ 
стоятъ между Варною и Шумлою, въ особенности близъ 
Праводъ. Бъ 26 іюня ожидали дивизіи принца Наполеона 
съ двумя турецкими полками. 16-го лордъ имѣлъ
конференцію съ Омеръ-пагиею. По довольно положитель
ным ъ свѣдѣніямъ союзныя войска не пойдутъ къ Дунаю. 
Герцогъ Кембриджсній, съ 14-го числа, находится въ Вар-
нѣ. Союзный "ф л о т ъ  и транспортныя суда все еще нахо
дятся въ Балчикѣ и Коварнѣ, готовые къ выходу въ море (’).

Парижъ, 27-гоіюня. • ТелеграФичѳскою депешею изъ
.Марсели, отъ 25-го іюня 1854 года., сообщаютъ; пароходъ 
« СинаЛ* прибылъ съ почтою изъ Константинополя отъ 
15-го іюня. Дивизіи принца Н, собранной въ Кон- 
стантияополѣ, произведенъ будетъ 16-го іюня, смотръ, а
18-го она отправлена будетъ въ Варну. Генералы Воске 
и д'Алонвилъприбыли въ Адріанополь 14-го числа съ 
четырьмя тысячями человѣкъ. Англо-французскій аван- 
гардъ дошелъ до Праводъ, между Варною и Шумлою. Го
ворили, что эскадра вице-адмирала Брюа войде'тъ въ Чер
ное море и присоединится въ прочимъ эскадрамъ, чтобы 
дѣйствовать совокупными силами» (8).

По письма мъ изъ Константинополя отъ 15-го іюня 
1854 г., герцогъ Еембриджскій отправился, 13-го числа, 
съ 7,000 человѣвъ въ Варну. Лордъ Рагланъ и весь его 
главный штабъ сбирались уѣхать туда же 15-го числа (4).

(V Сѣверн&я Пчела 1854 г. № 143.
С2) „Сѣвераая Пчела- 1854 г. № 144.
(*) „Сѣверная Пчела" 1854 г. Л? 140.
(*) ,Сѣ верная Пчеле* 1854 г, 142,
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Англо-Французская армія простирается теперь до 70,000 
человѣкъ, • изъ которыхъ 54,000 находятся въ Варнѣ и ея 
окрестностяхъ, а 16,000 на пути изъ Адріанополя въ 
Бургасъ, въ' Черномъ морѣ. Армія будетъ, усилена въ 
іюлѣ и августѣ мѣсяцахъ 15,000 англичанъи 4*0,000 Фран
цузов ,̂ но, при всемъ томъ, эти і 25,000 человѣкъ не бу
дутъ въ состояніи дѣйствовать, до начала зимы, ни въ 
Бодгаріи, ни въ Крыму (’).

*
Въ «Ргевзе» сообщаютъ изъ Константинополя, отъ

19-го іюня 1854 г., слѣдующія телеграФическія извѣстія: 
«По овончаніи байрама, ожидаютъ перемѣны министерст
ва. Вчера возратился сюда лордъ Рагланъ изъ Шумлы 
чрезъ Варну. Сегодня отправилась отсюда въ Варну третья 
французская дивизія, а потомъ два полка турецкой пѣхо- 
ты и полкъ уланъ. Вчера же двинулся туда полкъ зуавовъ. 
Въ Скутари остались уже только тысяча пятьсотъ ангди- 
чанъ. Ожидаюгъ прибытія свѣжихъ Французскихъ войскъ, 
для усиленія восточной армій. По извѣстіямъ изъ Смирны, 
отъ 23-го мая, туда безпреетанно подходятъ французскія 
войска. На зиму хотятъ поставить тамъ гарнизонъ въ че
тыре тысячи Французовъ».

Въ «Аугсбургской газетѣ» сообщаютъ изъ Тріеста сдѣ*' 
дующія извѣстія изъ Константинополя, отъ того же числа: 
иаршалъ Сентъ-Арно отправляется завтра въ Галлиполи, 
а потомъ въ главную квартиру въ Варну. По недостатку 
воды, Французскій резервъ не можетъ оставаться въ <Бур* 
гасѣ. Съ часу на часъ ожидаютъ новой перемѣны въ ту- 
рецкомъ министерств*» (2).

Изъ Варны, отъ 19-го іюня, пишутъ въ «Аугсбургркой 
газетѣ», что восточная армія все еще не имѣетъ достаточ
ной артиллеріи, и что у ней совершенный недостатокъ въ 
подводяхъ. Слѣдственно, движеніе войскъ изъ Девно, не 
имѣетъ, какъ кажется, по мнѣнію корреспондента, другой 
цѣли,- кромѣ очищенія мѣста войскамъ, прибывающимъ

( ')  „С.-Петербургсвія Вѣдомости" 1864 г. Лі 151-
(*) „Скверная Пчела" 1854 г, № 143.
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вновь ежедневно и занимающимъ постепенно мѣста, оста
вляемый выходящими отрядами (*). , '

Изъ Константинополя пишутъ, отъ 26-го іюня 1854 г., 
что всѣ иностранный войска оставили Галлиполи и Кон
стантинополь. Шестнадцать тысячъ пришли въ Адріано
поль. Двѣ турецкія бригады отданы подъ начальство: 
одна—Французскаго, другая—англійскаго командиров^ (*).
* Маршалъ Сентъ-Арно получилъ лошадей отъ четырехъ

тысячъ баши-бузуковъ, чтобъ посадить на нихъ отправив
шуюся теперь изъ Францій кавалерію, и тѣмъ избѣжать 
продолжительной перевозки, сопряженной съ большими 
Издержками и слишкомъ утомительной и гибельной для 
лошадей. Сверхъ того, маршалъ Сентъ-Арно предложить 
султану взять двадцать тысячъ человѣкъ изъ султанской 
гвардій, стоящей, какъ извѣстно, въ окрестностяхъ Кон
стантинополя, и-размѣстить ихъ по французснимъ полкамъ, 
гдѣ они пріучатся къ дисциплинѣ и будутъ подъ командою 
оФицеровъ болѣе образованныхъ. Бще неизвѣстно, при- 
метъ ли султанъ это предложеніе (3).

Корреспондентъ газеты «СЬгопісІе» пишетъ изъ Адріа
нополя отъ 26-го іюня: послѣ того, какъ я писалъ къ 
вамъ, здѣшніЙ Францу зскій лагерь усиленъ нѣсколькими 
полками. 19-го числа прибылъ 7-й полкъ легкой пѣхоты, 
21 го вступили въ городъ два Францу зскіе кавалерійскіе полка. 
Въ главѣ послѣднихъ шелъ эскадронъ оттоманскихъ уланъ, 
который, вмѣстѣ съ нѣсколькими Французскими офицерами, 
вышелъ къ нимъ на ьстрѣчу. Когда Фрцнцузскія войска про
ходили городомъ, улицы были запружены зрителями. Чи
сло Французскихъ войскъ, прибывшихъ сюда до настояща- 
го времени, простирается до 14,000 тысячъ человѣкъ. На 
нынѣшней недѣлѣ войска эти начнутъ свое движеніе къ 
Бургасу, на Черномъ морѣ, откуда отправятся къ дальнѣй- 

. тему мѣсту назначенія. Генералъ номандуетъ
кавалерійскою бригадою и всѣми расположенными здѣсь

* -  204 -

С) „Сѣверная Пчела44 1854 г. 147.
(*) „Сѣверная Пчела41 1854 г. № 148. 
(8) „Сѣверная Пчела44 1854 г. N  139.
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войсками. Адріанополь но что иное, какъ станція для 
войскъ, которыя отдыхаютъ здѣсь нѣсколько дней и по
томъ отправляются въ главныя турецкія квартиры. Однако 
же здѣсь будетъ находиться постоянное депо армій и го
спиталь на 2,000 кроватей. Двѣ тысячи зуавовъ отправи
лись отсюда поправлять дорогу въ Бургасъ, для прохода 
артиллеріи (‘).

Корреспондентъ газеты «ОІоЬе» пиіпетъ отъ 27-го іюня 
1854 г.:—«ОФФиціальное извѣщеніе о снятіи русскими оса
ды Силистріи получено здѣсь въ субботу вечеромъ 24-го 
іюня. Послѣ удаленія русскихъ, турки разрушили всѣ ихъ 
укрѣпленія. Тотчасъ по полученіи этого извѣстія въ Вар- 
нѣ, лордъ Кардиханъ отправленъ съ двумя эскадронами
ро направленій) къ Силистріи для рекогносцировки. Диви
зія сэра Ричарда Ингланда прибыла въ Варну изъ Галли
поли. Число находящихся здѣсь союзныхъ войскъ, со вклю- 
ченіемъ турокъ, простирается свыше 70,000 человѣкъ».— 
Корреспондентъ газеты «Тітез» сообщаетъ оть 26-го 
іюня слѣдующія свѣдѣнія: «Извѣстіе о снятіи осады Си
листріи произвело здѣсь глубокое впечатлѣніе. Главно- . 
командующіе снова совѣщаются сегодня, но до сихъ поръ 
ни одной дивизіи не данр еще предписагіія о выступленіи. 
Однакоже большое число военныхъ кораблей и транспор- 
товъ собрано въ гавани Варны. Въ прошлую субботу при- 
былъ сюда принцъ Наполеонъ для принятія команды надъ 
своею дивизіею. Ему отсалютовали, какъ обыкновенно, 
по 401 выстрѣлу съ каждаго военнаго Французскаго кораб
ля, находящагося въ гавани. Наши корабли встрѣтили 
принца болѣе скромнымъ привѣтствіемъ, сдѣлавъ одинъ 
королевскій салютъ и поднявъ императорскій Французскій 
Флагъ. Вся равнина вокругъ Варны, на протяженіи двухъ ‘ 
или трехъ миль, покрыта палатками. Трава, пажити, ку
старнику изчезли, ' поля превратились въ песчаныя 
степи, изрытыя колесами телѣгъ, копытами лошадей и бы- 
ковъ, покрытыя жилымъ лабиринтомъ' парусныхъ пала-

СО „С.-Петерб. Вѣдом." 1854 г. № 158.



токъ. Никакъ не менѣе 40,000 человѣкъ Французові», ан
гличанъ, египтянъ и турокъ расположены лагеренъ во- 
кругъ Варны, да, кромѣ того, самый городъ биткомъ на- 
битъ солдатами. Въ субботу происходилъ на равнинѣ по
зади Варны смотръ 8,000 турецко-египетскаго войска. Сол
даты производили маневры съ без вечностью и нерадѣніемъ, 
впрочемъ вполнѣ извинительнымъ, если принять въсообра- 
женіе, что всѣ эти воины были голодные. Въ египетскомъ отря- 
дѣ находилось нѣсколько негровъ, съ сви[}ѣпою наружностью; 
лучшіе африканскіе полки не пренебрегаютъ находиться 
подъ командою нубійскихъ евнуховъ. Руки нѣкоторыхъ изъ 
египетскихъ солдатъ были изуродованы. Вѣднягисами отру- 
баютъ большой или указательный палецъ, надѣясь этимъ 
избѣжать рекрутства. Каждый почти день разражается у 
насъ гроза съ дождемъ, чему мы очень. рады, потому что 
послѣ этого температуру поднимается обыкновенно на 10 
или 12 гріадусовъ. Два Французскіе солдата разстрѣланы за 
неповиновеніе. Третій будетъ разстрѣлянъ завтра, за на
несете смертельной раны своему товарищу. Нѣсколько 
дней тому назадъ, одинъ англійскій срлдатъ поспоридъ о 
чемъ-то съ туркомъ. Послѣдній выхватилъ изъ-за пояса 
пистолетъ, но солдатъ бросился на него, вырвалъ у турка 
пистолетъ и выстрѣлилъ. Пуля пролетѣла подлѣ принца 
Эдуарда Саксенъ-Веймарскаго, который случайно проѣз- 
жадъ мимо, осматривая' лагерь. Солдатъ арестованъ за 
неосторожность».—Корреспондентъ газеты «Рові» пишетъ: 
недавно маршалъ Сентъ-Арпо, въ сопровожденіи генерала- 
Канробера и штаба, проѣзжалъ чрезъ британскій лагерь. 
Англійсніе солдаты окружили его и привѣтствовали гром- 
кимъ крикомъ, который не умолкалъ, пока маршалъ ѣхалъ 
лагеремъ. Сентъ-Арно оставался во все это время съ не
покрытою головою и без прерывно восклицалъ: еда здрав- 
ствуетъ старая Анрлія!» Энтузіазмъ увеличивался въ та-' 
кихъ размѣрахъ, что одинъ іпутникъ, квартирмейстеръ, 
онисывая эту сцену, увѣрялъ, что ребята, если бы дали 
имъ волю, понесли бы на рукахъ маршала вмѣстѣ съ ло
шадью. Подобнаго же рода восторгъ возбудилъ лордъ 
Рагланъ во Французскомъ лагерѣ».—«Днемъ, пишетъ кор-
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респондентъ газеты «Эаііу Кеѵѵв», здѣсь стоитъ очень 
сильный жаръ. Въ настоящее время термометръ показы- 
ваетъ в,ъ моей палаткѣ болѣе 90 градусовъ по Фаренгей
ту, не смотря на всѣ старанія освѣжить воздухъ. Отъ 
солнца лицо и уши у насъ постоянно лупятся. Вечэра од
нако же прохладны. Третьяго дня одинъ солдатъ умеръ у 
насъ отъ. холеры, въ семь часовъ. Вчера и сегодня от
правлено въ госпиталь нѣсколько человѣкъ, у которыхъ 
также открылись признаки холеры. Лордъ Раглаиъ давно 
уже далъ приказъ имѣть Въ каждомъ полку палатку для ' 
раздачи портера, колоніяльныхъ припасовъ и пр., кото-' 
рые будутъ доставляться изъ коммисаріата два раза чвъ не- 
дѣлю. Если бы въ парламентѣ спросили, получаемъ ли 
мы все это, нѣкоторыя оФФиціальныя лица отвѣтили бы 
утвердительно, гіотому-что имъ сообщена копія съ приказа 
лорда Раиана} но до настоящаго дня мы не видали капли
портера, и только изрѣдка получаемъ въ самыхъ ограни- 
ченныхъ размѣраіъ колоніяльные припасы» (').

Въ газетѣ «Оаі1у-Ке\ѵз» напечатано: «Нашъ коррес-
пондентъ описываетъ положеніе несчастныхъ солдатскихъ 
женъ, присутствіе которыхъ на востокѣ есть новый ре- 
зультатъ недальновидности и неспособности нашего воен- 
наго начальства. Мы ѣхалц, пишетъ онъ, по берегамъ 
Девны, мимо Францувскаго и британского лагеря, подъ ' 

- палящими лучами солнца. Небольшіе Флаги, обозначающіе 
помѣщеніе каждаго полка, висѣли'безъ движенія на ріес- 
тахъ; полуодѣтые солдаты лежали на -солнцѣ; солдатскія 
жены съ большими кувшинами воды едва взбирались на 
гору. Внѣшній видъ этихъ женщинъ изобличалъ. величай
шее изнуреніе; съ ихъ тресканныхъ губъ слетали едва 
слышныя жалобы. Чепчики давно уже изчезли съ ихъ. го- 
ловъ, можетъ быть испорченные проливными дождями въ 
скутарійскомъ лагерѣ и брошенные потомъ какъ Ъезпо
лезный вещи, который только грѣютъ голову, но не мо
гутъ защитить ее отъ солнечныхъ лучей, вѣтра и дождя. 
Женщины, который намъ встрѣчались, имѣли на головахъ

С) „С.-Петерб. Врдом.". 1854 г.,№ 156. *
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скверные наношенные платки; лица несчастныхъ, красных 
отъ солнца, а можетъ быть и крѣпкихъ напитковъ, носи
ли на себѣ тотъ отцечатокъ страданія и лишеній, кото
рый кладетъ обыкновенно лагерная жизнь. Какъ онѣ жи- 
вутъ и чѣмъ существуютъ, это тайна для свѣта, солдатъ 
и, можетъ быть, для нихъ самихъ, потому что военное на
чальство, давъ позволеніе жешцинамъ слѣдовать за пол- 
комъ, не сдѣлало, кажется, относительно ихъ никакихъ 
дальнѣйшихъ распоряженій. Онѣ бродятъ съ мѣста на иѣ- 
сто, не зная куда преклонить голову. Для нихъ, кажется, 
нѣтъ вовсе палатокъ и лошадей для перевозки. Такижъ 
образомъ женщины эти служатъ бременемъ для себя са
михъ, для своихъ мужей и для.ОФицеровъ. Были примѣры, 
что солдаты прогоняли ихъ отъ себя. Весьма многія изъ 
ѳтихъ несчастныхъ устали уже теперь отъ подобной жиз
ни, въ будущемъ же ожидаютъ ^ля себя еще худшего. Съ 
своей стороны, турки вполнѣ убѣждены, что солдатскія 
жены принадлежатъ къ гаремамъ нашихъ генераловъ, и 
ийъ этого выводить заключеніе, что англичане не вий
дуть изъ Турціи, потому что явились сюда вмѣстѣ съ 
своими семействами. На нашихъ же прачекъ, съ ихъ ки
пящими котлами, они смотрятъ какъ на вѣдьмъ, совер- 
шающихъ какое-то нечестивое колдовство». Въ одномъ 
письмѣ изъ Варны, отъ 29-го іюня,1 помѣщенномъ въ га- 
зетѣ «Ріушоиія МаіЬ, сообщаютъ: «Живущіе здѣсь греки 
нѣсколько разъ стрѣляли по нашимъ войскамъ, но безъ 

чвсякихъ вредныхъ * послѣдствій. Виновныхъ тотчасъ же- 
хватали, предавали суду и приговаривали къ смерти. Два 
грека разстрѣляны 26-го числа за то, что сдѣлали нѣ- 
сколько выстрѣловъ по оФицерамъ, прогуливавшимся близь 
лагеря. Еще одинъ подвергся той же участи 27-го числа, 
а 28-го числа взято шесть грековъ, стрѣлявріихъ по на
шимъ артиллеристамъ. Виновные будутъ разстрѣляны се
годня поутру. Ло видимому, греки устроиваютъ засады и 
ждутъ удобнаго случаи. Два артиллериста и женщина, от- 
правившіеся три дня тому назадъ прогуляться, пропали
безъ вѣсти» Г1).
 „  4  '  \

( ‘) „С.-Петербургові я Вѣдомоста* 1854 г. № 159.
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По извѣстіямъ изъ Шумлы, до 1-го іюля, союзный 
войска прибылй въ Праводы и Шумлу, и такииъ обра- 
зомъ вошли въ сообщеніе съ лѣвымъ крыломъ войскъ, 
расположенныхъ на высотахъ послѣдняго города. Между 
Рассовомъ и Черноводомъ стоятъ, съ 28-го іюня, турецко- 
египетскія войска^

Изъ Шумлы, отъ 4-го іюля, сообщаютъ, что англій- 
свія войска, въ числѣ шестнадцати тысячъ человѣкъ (въ 
томъ числѣ четыре батареи артиллеріи и три кавалерій- 
скіе полка), выступили изъ Девно, и двинулись впередъ 
въ Болгарія), чтобъ дать мѣсто другимъ союзнымъ вой- 
свамъ. Того числа всѣ начальники дивизій, начальники 
штабовъ и главнокомандующіе англо-французскими вой
сками прибыли въ главную квартиру (*).

По Ьисьмамъ съ востока, въ «Тітев», оказывается, что 
1-го іюля, на походѣ легкой кавалерій, подъ начадьствомъ 
лорда Кардигана, къ Дунаю, много лошадей пришло хро-
мыхъ. Вся эта страна жалкая и безплодная. Англійскіе 
солдаты жалуются на тяжесть своихъ киверовъ: они при
нуждены носить ихъ на штыкѣ, прикрывая голову плат- 
комъ. Англійскія войска произвели 'болыпіе безпорядки въ 
деревняхъ около Варны. Принуждены были учредить надъ 
ники самый строгій надзоръ.—Хотятъ устроить сообщеніе 
водою между Варною и аладинскимъ лагеремъ, чтобъ об
легчить перевозку съѣстныхъ припасовъ: дослѣ этого сол
даты не. будутъ больше осуждены питаться однимъ хлѣ- 
бомъ да водою, какъ было въ цоелѣднее время. 11о при
казу главнокомандующаго, должна быть произведена по 
всѣмъ полкамъ раздача чая, кофє, сахару и рису. Оказы
вается большой недостатокъ въ башмакахъ. Должно въ 
теченіе трехъ мѣсяцевъ заготовить большое количество 
ихъ въ Варнѣ (*),

Въ австрійской газетѣ «8о1сІаіепїгеипсЬ извѣщаютъ о 
военномъ совѣтѣ, бывшемъ 3-го и 4-го іюля между турец-

(1) яСѣверн&я ІІчела“ 1854 г. Л» 152.
С2; „Сѣверная Пчеаа1* 1854 г. № 160.
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кимъ, англійскимъ и Французскимъ главнокомандующими. 
Въ сихъ извѣстіяхъ подтверждается выступленіе главной 
части балканской армій къ Дунаю, кромѣ осьми тысячъ 
человѣкъ, оставшихся въ Шумлѣ, подъ начальствомъ Фа- 
исъ-паши. Соединение съ виддино*калаФатскимъ корпусомъ 

войскъ, составлявшихъ гарнизоны дунайскихъ крѣпостей, 
произошло въ Рущукѣ уже въ половин* іюня. Сверхъ то
го въ Варн* р*шено, чтобъ египетскія войска, которых 
до сихъ поръ присоединены были по-бригадно къ турецкой 
армій, тоже собрались въ Рущук* и составили дв* дивиэік 
(извѣстно, что это лучшія войска въ турецкой армій). 
Кромѣ девяти тысячъ челов*къ, высаженныхъ въ Варнѣ 
морскою дивизіею адмирала , вс* англо-французскія
силы, прибывшія туда моремъ, стоятъ лагерёмъ въ Девно, 
въ Праводахъ и въ Шумл*. Маршалъ Сентъ-Арно отпра- 
вилъ вс* турецкія войска, стоявшія въ западныхъ гава- 
няхъ Чернаго моря, на мало-азійскіе и кавказскіе берега 
для усилені я азіятской армій (*).

Извѣстія о пораженіяхъ, претерпѣнныхъ сею армією, по
лучены именно въ день засѣданія военнаго совѣта. Наибо- 
лѣе и самымъ непріятнымъ образомъ изумило донесеніе 
адмирала Лайонса, что кавказснія племена рѣшительно от
казываются соединяться съ турками, чтобъ сражаться про- 
тивъ русскихъ, и что вообще эти горскіе народы находятся 
во всегдашней вражд* между собою. — Англійскій адми- 
радъ сообщаетъ еще о совершенномъ разсѣяніи войскъ Се- 
лимъ-паши. Въ слѣдствіе сего должно было отказаться отъ 
преднамѣренной експедицій союзныхъ войскъ противъ Ана
пы или другаго пункта кавказскаго берега.

Въ «ЗоЫаіепІгеипсІ» у^верждаютъ также, что на Дунаѣ 
нѣтъ еще англо-французскихъ войскъ. — Бригада Броуна, 
прибыла изъ Праводъ въ Шумлу, гд* находится и герцогъ 
Еембриджскій.—Маршалъ Сентъ-А^но прибылъ туда еще 
раньше. Лордъ Рагланъ остался въ Варн* '(*).

Въ Монитерѣ пишутъ изъ Варны, отъ 5-го іюля 1854

—  2 1 0  —

С1) „Сѣвервая Пчела" 1854 г. Лі 161. 
С1) „Сѣверная Пчела" 1854 г. № 161.
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года, что вспомогательный англо-французскія войска со
средоточились тамъ совершенно. Дивизія, шедшая сухимъ 
путемъ изъ Адріанополя, должна стать между Шумлою и 
Праводами. Генералъ Боске прибылъ въ Шумлу- въ слѣдъ 
за нимъ идетъ кавалерія.

Въ «РгепкІепЪІаіІ» сообщаютъ, по новѣйшимъ телегра- 
Фнческимъ извѣстіямъ съ береговъ Дуная, отъ 10-го іголя, 
что союзный войска находятся въ полномъ движеніи изъ 
Шумлы въ Рущуку. До 8-го іюля однако же пришли въ 
послѣдній городъ только французскія войска, а англійскія 
находились еще въ Эибелѣ, на половинѣ пути отъ Шумлы 
къ Рущуку ( !).

%
6-ю іюля, ,  въ Монитерѣ напечатаны слѣдующія извѣ- 

стія: изъ Константинполя, отъ 28-го іюня, пишутъ, что 
принцъ Наполеонъ отправился 23-го числа, а генералъ 
Сентъ-Арно 24-го въ Варну, гдѣ собралось 50,000 челов. 
Генералъ Боске шелъ изъ Адріанополя къ Шумлѣ.—Флоты 
занимаютъ прежнія свои стоянки (*).

Въ «2еіІ» сообщаютъ слѣдующія извѣстія изъ Констан
тинополя, отъ 10-го іюля: «Въ Адріанополѣ остался толь
ко одинъ отрядъ Французскихъ жандармовъ. Всѣ иностран
ные путешественники должны быть снабжены видами на 
жительство отъ Своихъ консуловъ. Всѣ англо-французскія 
войска, стоявшія въ Девно, Франкѣ, Праводахъ, какъ рав
но и часть дивизіи Боске изъ Бургаса, идутъ къ Шумлѣ, 
куда уже отчасти и прибыли. Союзный войска ,не подви
гались впередъкъ Дунаю. — Инспектору Французскихъ те-
леграФическихъ линій, г. Дювал, поручено устройство 
телеграФовъ между Варною и Адріанополемъ чрезъ Шум-

(5).

Въ «Іпгіёрепёапсе Веї§е» пишутъ изъ Парижа. «Въ по- 
слѣдніе дни говорили о приготовленіяхъ къ отъѣзду и да-

—  2 1 1  -

(') „Сѣвсрнм Пчела" 1854 г. № 154.
• (*) „Сѣверная Пчела" 1854 г. № 146. 

(*) „Сѣверная Пчели" 1854 г. № 161.
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же о самоиъ отъѣздѣ англо-французскихъ войскъ, стоящпхъ 
въ Варнѣ; но сегодня утверждаютъ, что еще ни одинъ ба* 
таліонъ не трогается съ мѣста. Еще болѣе: говорятъ, что 
маршалъ Сентъ-Арно въ письмѣ къ императору изложилъ
ему, что онъ не можетъ перейти чрезъ Дунай и вступить 
въ княжества, не получивъ прежде того значительныхъ 
подкрѣпленій, для составленіж резерва (котораго у турец
кой армій нѣтъ). Прибавляють, что маршалъ требуетъ пя
тидесяти ^гысячъ человѣкъ, а лордъ 1’агланъ тридцати ты- 
сячъ англичанъ. Впрочемъ, по газетамъ, видимъ мы, что 
часто посылаются поднрѣпленія въ восточную армію. Со
общаю вамъ это извѣстіе, не ручаясь за него, а замѣчая 
вмѣстѣ съ тѣмъ, что событія, по видимому, его оправды- 
ваютъ* (!).

Изъ англійскаго лагеря, при Девно (близъ Варны), по
лучены прямыя извѣстія отъ 13-го іюля. И офццеры, и сол
даты, какъ кажется, упали духомъ. Армія утомлена сво
имъ продолжительнымъ бездѣЙствіемъ еще болѣе (если 
только можно), нежели европейская публика. Он^ очень 
хорошо видитъ, что еще ничѣмъ не содѣйствовала въ поль
зу турецкаго оружія, и что произведенные ей смотры и 
парады были бы такъ же хороши и еще лучше въ Англіи, 
нежели въ Турціи. Если кто въ лагерѣ заговоритъ о на- 
паденіи на Севастополь, тому отвѣчаютъ: «такое предпрія- 
тіе было бы сумасбродствомъ». Генералы говорятъ: «Флотъ 
не устроенъ для подобной экспедиціи; нужно два года вре
мени, чтобъ собрать средства для высадки достаточнаго 
числа войскъ въ присутствіи непріятеля». Они говорятъ 
объ огромной потерѣ, которой стоило бы нападеніе подоб- 
наго рода. Съ тѣмъ вмѣстѣ, слышимъ мы о потерѣ отлнч- 
ныхъ ОФицеровъ въ Гамле-Кардеби, у Рущука и въ устьяхъ 
Дуная, гдѣ, въ самомъ дѣлѣ, предстояло мало случаевъ къ 
пожатію лавровъ. Подобный извѣстія возбуждаютъ неудо- 
вольствія въ лагерѣ. Корреспондентъ «Тітеэ» говорить, 
что «безразеудно думать, чтобъ солдаты съ восторгомъ 
желали сражаться съ русскими. Все эго ложь: люди наши

(О еСгверная Пчела" 1854 г. ЛІ 167.

* ѵ
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вовсе не чувствуготъ ненависти къ русскимъ, и просто по
тому, что еще ни одного изъ нихъ не видали, и не имѣютъ 
сочувствія къ туркамъ потому, что эти ихъ часто обманы
вали и обходятся съ ними, какъ съ союзниками, непрямо
душно, словомъ, войска утомлены до пресыщенія этимъ 
веденіемъ войны» ( х).

Въ « А1І£етеіпе 2еі(;ип§» дишутъ изъ Константинополя: 
чГ. маршалъ Сентъ-Арно заслужилъ бы: благодарность, ес
либъ обращалъ вниманіе на-французскихъ солдатъ: они ' 
шатаются пьяные по улицамъ Варны, предъ его глазами.
Я самъ видѣлъ одного мертвецки пьянаго къ канавѣ сѵ 
крестомъ Почетнаго Легіона; видѣлъ, какъ турецкіе жите
ли Варны, на улицахъ, били пьяныхъ Французовъ палками. 
Тавимъ образомъ здѣсь не пожнутъ лавропъ! Джонъ Буль 
въ этомъ еще превосходитъ, если можно, своихъ союзни- 
ковъ: ежедневно случаются гнусныя драки между пьяными 
солдатами. Всего важнѣе было внушить туркамъ уваженіе 
къ народному характеру Французовъ и англичанъ, посред- 
ствомъ строгой дисциплины. Вмѣсто того возбудили они 
въ трезвыхъ туркахъ омерзѣніе и ненависть» (а).

По письмамъ изъ Константинополя, восемдесятъ осад- 
ныхъ орудій, привезенныхъ изъ Англіи, выгружены въ 
Варнѣ. Сосредоточенный на этомъ пунктѣ силы союзныхъ 
войскъ считаютъ въ шестьдесятъ тысячъ Французовъ, трид
цать тысячъ англичанъ и десять тысячъ турокъ (3).

Корреспондентъ газеты «Тітез» пишетъ изъ Варны 
отъ 13-го* іюля: «Лордъ Кардиганъ возвратился въ лагерь 
съ отрядомъ легкой кавалерій. Онъ производилъ рекогнос
цировку вдоль береговъ Дуная, по направленію къ Силис- 
тріи и Рущуку. Въ продолженіе семнадцати ночей лордъ и 
его команда были безъ палатокъ и стояли бивуаками. На

\  С) вСѣверная Пчолп" 18'і4 г. № 170. 
(*) „Сѣверн&а Пчела" 1854 *  175.
(*) „Сѣвернпя Пчела" 1865 г. Л6 165,
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ши парады, смотры и ученья такъ же безвредны и невин
ны, какъ въ Сатори или Чобгам*. Всѣ наши наступатель
ный дѣйствія ограничились до сихъ поръ рекогносцировкой, 
произведенной лордомъ Кардиганомъ, и отправкою нѣсколь- 
кихъ инженерныхъ оФицеровъ и саперовъ въ Силистрію и 
Рущукъ. Въ послѣднемъ городѣ предполагается построить 
мостъ съ берега на островъ, а отсюда на другую сторону 
рѣки. Въ прошлую субботу (8-го іюня) генералъ-м&іоръ 
Бентинкъ обратился послѣ парада къ оФицерамъ съ рѣчыо, 
предлагая имъ прибѣгать чаще къ помощи бритвы. Гёр- 
цогъ Еембриджскіи передалъ этотъ предметъ на усмотрѣ- 
ніе лорда Раглани, который рѣшилъ, что ОФицерамъ мож
но носить усы, бороды же рѣшительно воспретить. Фран
цузы по прежнему расположены вокругъ Варны; инженеры 
ихъ осматриваюсь проходы Балкановъ».—Въ газе,тѣ «АІІ&з» 
помѣщено слѣдующее письмо изъ лагеря близъ Варны, отъ 
14-го іюля: «Во время своей рекогносцировки, лордъ 
диганъ лишился не менѣе восемнадцати лошадей въ слѣд- 
ствіе трудностей пути. Лордъ разсказываетъ, что повсюду 
встрѣчены имъ незасѣянныя поля, развалины и опустоше- 
ніе. Съѣстныхъ припасовъ нѣтъ и слѣдовъ; цѣлые округи 
опустѣли. Однажды онъ встрѣтиль среди пустыни отрядъ 
азіятскихъ володтеровъ, нѣчто въ родѣ баши-бузуковъ, по- 
явленіе котораго въ Константиноііолѣ, подъ предводитель- 
ствомъ амазонки, произвело, два или три мѣсяца тому на- 
задъ, сильное впечатлѣніе. Удостовѣрившись предваритель
но, что оба отряда принадлежатъ къ той же воюющей сто
рон*, встрѣтившіеея вступили въ разговоръ при посред- 
ствѣ переводчиковъ, и старая амазонка подала лорду Кар
дигану нѣсколько совѣтовъ относительно образа веденія 
войны» (!).

Въ «Іпсіёрепбапсе ВеІ£е» напечатаны перечни писемъ 
изъ Константинополя: от» 17-го тля 1854 г. «Не смотря 
на всю важность политическаго положенія дѣлъ, всеобщее 
вниманіе обращено уже нѣскольно дней съ живѣйшими опа- 
сеніями на состояніе здоровья. Намъ, какъ кажется, угро-
- ,

О'цСъвериаа Пчела* 1854 г. М 173.
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жаетъ холера: она быстро усиливается въ войскахъ, стоя- 
щихъ въ Галлиполи; были даже нѣкоторые случаи въ го
роді. Почти внезапная смерть генерала Лея произвела 
весьма сильное впечатлѣніе и родъ паническаго страха. Онъ 
умеръ послѣ болѣзни, продолжавшейся менѣе двѣнадцати 
часовъ, чрезъ два дня по полученіи извѣстія о кончинѣ 
матери своей (супруги маршала), и съ часу на часъ ожидая 
сына своего, кавалер і йскаго унтеръ-офицера; погребете его 
происходило 15-го іюля со всею церемонією, какую дозво
ляли обстоятельства. Здѣсь господствуетъ всеобщій страхъ. 
Умеръ медикъ съ парохода «Египтусь».

Отъ 20 го т ля. «Холера продолжаетъ свирепствовать 
въ Галлиполи и угрожаетъ сильнымъ развитіемъ. Фран
цузская армія ежедневно теряетъ значительное число сол
датъ. Умеръ, между прочимъ, генералъ : онъ за-
болѣлъ 18-го іюля утромъ, и умеръ въ шесть часовъ ве- * 
чера; одинъ изъ главныхъ турецкихъ чиновнивовъ умеръ 
тоже въ нѣсколько часовъ. Этого было достаточно, чтобъ 
распространить ужасъ йежду турками. Вчера ввечеру при- 
шелъ изъ Галлиполи пароходъ за врачами и медикамен
тами.

«Правительство и жители константинопольскіе громко 
требуютъ принятія сильнымъ мѣръ для предохравенія сто
лицы отъ вторженія язвы. По сему предмету медицинскій 
инспекторъ армій, докторъ Мишель , представилъ нѣ- 
сколько рапортовъ маршалу Сентг-Арно. Вчера этотъ ме
дикъ отправился въ Варну съ докторомъ , ѣду-
щимъ къ маршалу отъ имени посольства, чтобъ объяснить 
ему настоящее положеніе дѣлъ и требовать содѣйствія его 
къ строгому наблюденію гигіеническихъ правилъ» (*).

Извѣстія о состоявіи здоровья Французской армій на 
Востокѣ весьма неблагопріятны. По отходѣ послѣдней по
чты умерли еще два генерала. Имя одного-изъ нихъ не
известно, а другой кавалеріЙскій генералъ граФъ 
виль, отличный ОФицеръ, командовавшій всею кавалерією 
восточной армій. О числѣ больныхъ и умершихъ солдатъ

С1) „СФвервая Пчела" 1854 г. № 168.
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нѣтъ особыхъ извѣстій. Во всякомъ случаѣ потеря четы
рехъ генераловъ весьма чувствительна для армій, не ви
давшей еще непріятеля въ глаза (*).

Еорреспондеитъ газеты «Тітев» пишетъ изъ Рущука 
отѣ 19-го іюля: «Со времени перехода чрезъ Дунай, турки 
укрѣпляются на сѣверномъ берегу. Русскіе передовые посты 
оставались въ Журжѣ до ночи 8-го іюля. Девятаго я от
правился чрезъ Дунай въ свитѣ Гуссейна-паши и генерала 

Канона, чтобъ осмотрѣть нашу позицію. Мы переѣхали въ 
Журжу, рискуя попасть въ руки казаковъ, потому что ту
рецкое начальство признало городъ слишкомъ обширнымъ, 
чтобѣ занять его войсками. Журжа совершенно безлюдна; 
въ городѣ остались только австрійскій консулъ, да чело- 
вѣкъ пятьдесятъ жителей. Прочіе, слыша о жестокостяхъ, 
совершенныхъ баши-бузуками въ Никополи, и боясь, что 
и здѣсь турецкій авангардъ будетъ состоять изъ подобныхъ 
же войскъ, удалились въ деревни за восемь или десять 
миль. Журжа гораздо менѣе Рущука, но имѣетъ болѣе ци- 
вилизированный видъ; улицы въ ней шире, домц сравни
тельно опрятнѣе и удобнѣе. Здѣсь есть КОФеЙНЫЙ домъ, 
куда мы тотчасъ же отправились, потому что не видали 
ничего подобнаго съ тѣхъ поръ, какъ выѣхали изъ Кон
стантинополя, если не считать отвратительнаго трактире 
въ Шумлѣ. Мы увидали очень красивый домъ, расположен
ный на живописномъ мѣстѣ, съ удобной галереей. Жители, 
къ которымъ я обращался съ вопросомъ, разсказывали, что 
русскіе прекрасно платили за провизію и Фуражъ. Они ос
тавили нетронутыми всѣ валахскія суда, принадаежащія 
городу, но въ ночь своего удаленія сожгли три шлюпки, 
шедшія подъ англо-іонійскимъ Флагомъ. Хозяинъ коФейнаго 
дома предупредилъ насъ, что русскіе офицеры часто захо
дили къ нему и хорошо ему платили, въ доказательство 
чего показадъ нѣсколько русскихъ золотыхъ монетъ. Мы 
возвратились въ Рущукъ безъ всякихъ приключеній. По
зиція турокъ противъ Рущука очень сильна. Есть предпо- 
ложеніе построить .чрезъ Дунай, прямо противъ Рущука,

0 )  „Сѣверная Пчела" 1854 № 173.
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мостъ на судахъ. Въ судахъ не представится недостатка, 
но очень мало лѣса, такъ что не менѣе мѣсяца необходимо 
на то, чтобъ собрать нужные матеріали и окончить мостъ. 
12-го іюля прибыль Омеръ-паша, сопровождаемый генѳра- 
ломъ Примомъ съ его аріаею адъютантовъ и нѣсколькими
французскими офицерами. Впрочемъ, при^ытіе его не воз
будило такого любопытства, какъ прибытіе тридцати ан- 
глійскихъ матросовъ и такого же числа саперъ, пріѣхав- 
шнхъ сюда для того, чтобтг содѣйствовать постройкѣ моста. 
Саперы посланы въ Журжу, чтобъ помогать возведенію 
таиошнихъ укрѣплёній. Такимъ образомъ частица англій- 
ской армій переправилась наконецъ за Дунай (*).

Въ брюссельской газетѣ «ОЪзегѵніеиг» пишутъ, между 
прочимъ, изъ Парижа отъ 3-го августа: Вчера г. -
Негре (начальникъ отдѣленія въ министерствѣ по частя 
журнальной), провожая одного изъ журналистовъ, котора
го призвалъ къ себѣ по другому дѣлу, спросилъ мнѣнія 
его о восточныхъ дѣлахъ. Журналистъ отвѣчалъ: «Я по- 
лучилъ изъ Варны такі я важный извѣстія, что, по моему 
мнѣнію, обнародованіе четвертой ихъ доли произвело бы 
опасное волненіе».— «Четвертой доли! возразилъ г. Болле: 
дѣйствительно, четвертой доли было бы много, даже слиш> 
коиъ много». Въ самомъ дѣлѣ, число людей, погибшихъ 
отъ эпидеміи, и не только отъ эпидеміи, но и 'отъ дурной 
администраціи, отъ нерадѣнія, отъ глупости и другихъ 
причцнъ, простирается въ армій до пятнадцати тысячъ. 
Это самая меньшая цифра. Какъ я слышалъ, оФицеры, 
хвалившіеся полученіемъ свѣдѣній изъ воєн наго министер
ства, говорили, что потери вти простираются отъ пятнад
цати до семнадцати тысячъ. Не смѣю назвать вамъ числа 
умершихъ на експедицій въ Добруджу. Самая умѣренная 
оцѣнка доходитъ до восьми тысячъ изъ двѣнадцати.—Впро
чемъ, гнѣвъ и негодов&иіе, возбужденные этою експеди
цією въ армій, превыше всякаго воображенія. Солдаты 
осыпали бранью генерала Канробера: его обвиняютъ въ 
томъ, что онъ хотѣлъ предпринять эту експедицію вопреки

• (.') ,С.-Петер6ургскія Вѣдомости* 1854 г. Д; 173
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совѣтамъ Омерг-паши, который напрасно представлял» ему 
всѣ гибельныя ея послѣдствія. — Между прочими печаль
ными подробностями, сообщенными мнѣ (иныя очевидца
ми), разсказываютъ, что иррегулярные турки, прикоман
дированные къ ѳкспедиціи, обвиняли Французовъ въ отрав- 
леніи ихъ, пищи: отъ этого произошли кровопролитный 

4 ссоры между солдатами обѣихъ націй. Но жалобы на гене
рала Эспинаса приняли, по-видимому, самый непріятный 
характеръ. Кажется, я не ошибусь, утверждая, что его 
отослали во Францію, и онъ возвращается не по свое! 
волѣ. Вы знаете, что онъ былъ сильно ушибенъ своею 
лошадью, и это служитъ предлогомъ къ возвращенію его, 
но предлогъ вымышленъ для того, чтобъ скрыть правду. 
'Мнѣ не хотѣлось бы, однако же, быть отголоскомъ слуховъ, 
будто бы погибли почти всѣ войска, находившіяся подъ 
его начальствомъ. Я думаю, что въ этомъ есть преувеля- 
ченіег но не могу сомнѣваться въ чувствахъ армій со вре
мени этого несчастнаго дѣда. Одинъ очевидецъ утверж- 
даетъ, что слыхалъ, какъ зуавы кричали по возвращенія: 
« Долой Эспинаса! Долой Сентъ Арно! Мы хотимъ - 
рисіера и Каваньяка/» Впрочемъ, нельзя не согласиться, 
что разстройство дисциплины усилилось въ рядахъ нашей 
армій самымъ плачевнымъ образомъ, и что никто не ува- 
жаетъ власти маршала Сентъ-Арно. Здѣсь, въ канцелярій 
военнаго министерства, очень негодуютъ на главнокоман
дующего восточною армією,' и я долженъ сказать, что имя 
его произносится не иначе, какъ съ весьма нелестными 
прилагательными. Не рѣдко. напримѣръ, называютъ его 
тѣмъ именемъ, которое онъ носилъ во время всего своего 
драратическаго поприща. По свѣдѣніямъ, полученнымъ 
мною изъ военной канцелярій, и по письмамъ съ Востока, 
неповиновеніе дошло во всѣхъ родахъ войскъ до такой 
степени, что сомнительно, сохранилъ ли маршалъ довольно 
власти, чтобъ заставить себѣ повиноваться въ важныхъ 
случаяхъ. — Недавно, за однимъ обѣдомъ въ Варнѣ, на 
которомъ былъ и главный штабъ, маршалъ громко жало
вался на это положеніе дѣлъ. А какъ показалось, что онъ 
хочетъ свалить всю вину на дивизіонныхъ генералові
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Воске и Аллонвиля, то они, въ свою очередь, отвѣчали
обвинен і ями маршала, и съ такою пылкое,тью и такими 
словами, что я не смѣю и повторять ихъ. Осуждая, въ 
свою очередь, маршала, они говорили, что бездѣйствіе, 
въ которомъ оставлены были войска, недостатокъ съѣст- 
ныхъ припасовъ, почти совершенное отсутствіе всякой 
предосторожности для охраненія здоровья армій, объяс- 
няютъ нѣкоторымъ образомъ неповиновеніе солдатъ, и 
что генералы, видя такую предусмотрительность и такія 
опасенія, не имѣли уже довольно власти, чтобъ возетано- 
вить въ умахъ строгость дисциплины.—Разговоръ принялъ 
самый рѣзкій характеръ, и г. замѣтилъ обо*
ихъ генераламъ, что имѣетъ право отослать ихъ обратно 
во Францію; но генералы на это замѣчаніе отозвались, 
что главнокомандующій никогда не посмѣетъ на это рѣ- 
шиться. — Я могъ бы сообщить вамъ и другія подроб
ности, но не могу додѣе разсказывать такихъ плачевныхъ 
событій. Однако же долгомъ почитаю упомянуть объ од- 
номъ обстоятельств*, заключающемся въ письмѣ одного 
военнаго врача. Я передаю слово въ слово: «Посудите
объ ужасѣ нашего положенія. У меня въ распоряженіи 
моемъ и для пищи моихъ холерныхъ больныхъ, въ теченіе 
трехъ недѣль, не было ничего, кромѣ дынь и арбузовъ. 
Уже двѣ недѣли лошадь моя кормится одною соломою; въ 
лагерѣ нѣтъ ни сѣна, ни ячменя, ни овса. К оф є у насъ 
довольно, но часто нѣтъ хіѣба ( !)>.

Медицинскія донесенія изъ восточной армій ужасны. 
Баталіонъ зуавовъ дивизіи Канроб, напримѣръ, лишился 
850 человѣкъ изъ 1100; эту страшную смертность припи- 
сываютъ преимущественно нездоровой водѣ въ Болгаріи, 
и особенно въ Добруджѣ. Приближенные принца Наполео
на утверждаютъ, что онъ возвратится-во Францію 15-го 
октября.—Всѣ Французскія газеты, безъ исключенія, полу
чили другое предписаніе не печатать никаиихъ неблаго- 
пріятныхъ подробностей о томъ, что происходитъ въ
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Варнѣ, а соображаться въ строгости съ показаніями «Мо- 
нитера»:

Корреспонденты аиглійскихъ газетъ, даже газеты «Тітеи», 
сообщаютъ печальный извѣстія о состояніи здоровья союз- 
ныхъ войскъ близъ Варны. Въ газетѣ «СЬгопісІе» утверж- 
даютъ, что они не могутъ пройдти и пяти Ъіиль. Число 
смертныхъ случаевъ неизвѣстно. Странно, что упущены 
изъ виду предостереженія, въ которыхъ не было недостат
ка. Со времени отправленія войсръ, г. не пере-
ставалъ указывать на то, что при выборѣ мѣстъ располо- 
женія необходимо обращать вниманіе на здоровый мѣст- 
ности. Въ запискахъ, составленныхъ имъ по треборанію 
лорда Раглана, и частью теперь обнародованныхъ, а так
же во время совѣщаній съ офицерами генеральнаго штаба, 
г. Уркуартъ обращалъ на это ихъ вниманіе и предостере- 
галъ именно отъ Варны (*).

Лондонъ, 3-го августа. Изъ лагеря при Девно пишутъ, 
отъ 14-го іюля, въ «Баііу Иеіѵв»: «Только газеты могутъ 
избавить насъ отъ нашихъ галстуховъ. И потому передаю 
вамъ слѣдующіе дневные приказы:

ВпрнскіЙ дпгерь, 25-го іюня 1854 г.
«По приказанію главнокомандующаго, унтеръ-офицеры 

и солдаты могутъ снимать свои галстухи на походѣ, но, 
разумѣется, они вмѣсто ихъ не повяжутъ ни платка, ни 
чего либо другаго, и шея останется открытою, какъ скоро 
на ней нѣтъ галстуда. По приказанію начальства: В. Сюл- 
ливанъъ.—Послѣ этого приказа солдаты отворотили стоячіе 
воротники своихъ мундировъ, для избѣжанія жара. Но этого 
не дозволили, какъ вы увидите изъ нижеслѣдующаго при
каза:

13-го іюая.
«Хотя употребленіе галстуховъ въ армій на время жа- 

ровъ превращено, но не дозволено солдатамъ въ мунди- 
рахъ отворачивать воротники или растегивать м ун ди ръ  

отчасти или весь. Генералъ-лейтенантъ желаетъ, чтобъ
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(*) „С.-Петербургскія Вѣдоиостя" 1854 г. М 191.
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этотъ распашной обцчай былъ впредь прекращенъ въ сей 
дивизіи. По привазанію начальства: В. Сюлливанъ».

і Воскресенье, 16-го і юл я.
«Велѣно было снова надѣть га лету хи, и въ слѣдъ за 

тѣмъ нѣскольво людей уиали въ обморокъ: ихъ отнесли 
въ госпиталь. Въ частныхъ письмахъ въ «Тітез» изъ 
Девно, отъ 19-го іюля, сообщаютъ слѣдующій документъ:

Варна, 18-го іюля.
«Гдавнокомандующій съ величайшимъ сожалѣніемъ за- 

мѣтилъ, съ какимъ неприличіемъ одѣваются офицеры 
армій. Онъ не говоритъ уже о томъ, что не позволяется 
носить другую какую-либо одежду кромѣ мундира, потому 
что это настрого воспрещено, и онъ Не имѣетъ повода 
предполагать, чтобъ въ этомъ отношеніиґ не повиновались 
его привазаніямъ. Онъ желаетъ только обратить вниманіе 
на приличіе одежды при мундирѣ. Правда, офицеры носятъ 
шпагу, жилетъ, какой слѣдуетъ по Формѣ, и Фуражку, какая 
предписана для полуформы; но мундиръ вообще носятъ съ 
такимъ нерадѣніемъ, что иногда мудрено узнать офицера. 
Жилетъ оставляютъ ' полуразстегнутымъ, такъ что видна 
изъ-подъ него Фланелевая или красная рубашка. На шеѣ 
нѣтъ ничего, даже воротника бѣлой сорочки. Иногда носятъ 
надъ Фуражкою чалму. Подбородокъ • не выбритъ, и во всей 
наружности офицера видно совершенное отсутствіе приличія. 
Такое явное несоблюденіе благопристойности изумляетъ 
всякаго.

«Въ семъ положеній дѣлъ главнокомандующій пригла- 
шаетъ офицеровъ армій прекратить эти неустройства. Онъ 
не требуетъ, чтобъ жилеты были всегда застегнуты до 
самаго верха, но надѣется, что, стараясь о приличіи на
ружности въ мундирѣ, или и безъ онаго, они будутъ пом
нить, что Форменный мундиръ надлежитъ носить въ над- 
лежащемъ порядкѣ, въ какой бы странѣ армія ни находи
лась, или какого бы рода службу она ни исполняла. Гла
внокомандующій приглашаетъ генераловъ дивизіонныхъ и 
бригадныхъ сообщить сіи замѣчанія своимъ ОФицерамъ, % 
и надѣется, что Офицеры исполнятъ ихъ, измѣнивъ
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свою одежду. По привазанію начальства: Ж. . Б. Эст- 
кеуртг (*)».

Корресиондентъ «Аугсбургской Газеты» пишетъ, отъ 
19-го іюля: «Два эскадрона англійской кавалерій дошли
до Силистріи (извѣстно, по письмамъ изъ Варны въ 
«Тіте8», что графу Кардигану поручено было произвесть 
съ своими гусарами рекогносцировку до Дуная). При семъ 
случае убедились, что англійскія лошади въ здЄшнєжь 
климате вскоре будутъ негодны къ употребленію; этого 
надлежало ожидать.—Армія крайне недовольна Своимъ без* 
действіемъ. Въ Варне и' окрестностдхъ все еще 50 т. 
Французовъ, 20 т. англичанъ и отъ 15 до 20 т. турокъ. 
Бездействіе маршала Сентъ-Арно объясняютъ только тѣмъ, 
что онъ, можетъ быть, имеетъ приказаніе не трогаться
съ места  Въ Константинополе распространился слухъ
объ отозваніи маршала Сентъ-Арно и о замещеніи его 
генераломъ Канроберомъ. На маршала и на Р изу-пащ  
сильно нападаютъ за ихъ администрацію (*).

Въ «Мебісаі Тітез» напечатано:' «Памъ пишутъ изъ 
Варны, отъ 27-го іюля, что между войсками господству* 
ютъ многія болезни. Поносомъ страд аютъ все; лихорадки 
свирепству ютъ; холера усилилась. Госпиталь до того пере- 
полненъ, что больные лежатъ въ корридбрахъ и даже на 
крыльцахъ. 23-го іюля, поступили въ госпиталь восемъде- 
сятъ новыхъ больныхъ холерою. Полагали, что чрезъ не
сколько дней значительное число больныхъ будетъ пере
везено на корабляхъ въ другое место. Обыкновенная пора 
болезней наступаетъ тамъ не прежде сентября. Можемъ 
прибавить, осйовываясь на офиціальньіхъ сведеніяхъ, что 
22-го іюля было 1,507 больныхъ въ англійской армій, ра
сположенной въ Варне и въ окрестностяхъ. Какъ эта армія 
состоитъ изъ 25,600 человекъ, то пропорція больныхъ 
несколько меньше шести процёнтовъ. Съ 22-го по 24-е

(*) „Северная Пчела" 1854 г. № 171.
С2) „Сѣверная Пчела" 1844 г. № 172.
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іюія, въ лагерѣ при Девно умерли холерою 16 человѣкъ; 
съ 19-го по 25-е включительно, въ томъ же лагерѣ, цифры 
были слѣдующія: въ англійской армій заболѣло 73, умерло 
23; во французской забодѣло 139, умерло 71. Полагали, что 
холера завезена Французами, прибывшими изъ Монпеліе (*)».

Въ иавѣстіяхъ, полученныхъ изъ лагеря при Варнѣ и 
изъ Константинополя, до 30-го іюля, сообщаютъ, что 
состояние здоровья армій, становится со дня на день не- 
благопріятнѣе. Между войсками, сосредоточенными близъ 
Варны, холера вспыхнула съ большею силою. Выли слу
чаи, что смерть слѣдовала непосредственно за первыми 
признаками болѣзни. Унтеръ-ОФицеръ 88-го линейнаго 
полка, заболѣвшій въ семь часовъ утра, умеръ въ полдень. 
Бъ'первой дивизіи обнаружились также примѣты тифуса. 
Эпидемія достигла и второй дивизіи, но еще слабо; она 
гораздо сильнѣе въ третьей. Первый и шестой драгунскіе 
полки понесли болыпія потери. Герцогъ Кембриджем#} 

' заболѣвшій легкимъ припадкомъ инФлуэнцы, теперь выздо- 
ровѣлъ. Весьма сожалѣютъ о потерѣ одного номмиссарі- 
атскаго чиновника Варрена. Онъ былъ боленъ только во
семнадцать часовъ. Офицеры, знакомые съ характеромъ 
холеры въ остъ-индскихъ компанідхъ, почитають боль
шою ошибкою слишкомъ продолжительное бездѣйствіе экс- 
педиціоннаго корпуса. Перемѣна воздуха и дѣятельныя 
занятія суть, по ихъ мнѣнію, лучшія предохранительный 
средства. Эта причина заставила, какъ кажется, ускорить 
движеніе англо-французскихъ войскъ подъ начнльствомъ 
генерала Канробера и сэра Дж. Броуна. Въ лагерѣ господ
ствовало большое недоумѣніе касательно ихъ назначеній: 
въ Крымъ, въ Анапу или въ Одессу? Цѣль вкспедиціи 
оставалась еще неизвѣстною. Одни говорятъ, что хотѣли 
только произвесть усиленную рекогносцировку, чтобъ при
готовить нужныя средства къ нападенію на Крымъ; другіе 
же утверждаютъ, что намѣревались утвердиться на этомъ 
полуостровѣ въ Ѳеодосіи, или на сѣверъ отъ Севастопо
ля. Въ Англіи взоры всѣхъ обращены на эту крѣпость,
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0) „Сѣверааа Пчела1* 1854 г. № 184.
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которую выставляютъ въ нынѣшнюю минуту главнымъ 
предметомъ войны, начатой на Востокѣ. Приготовленій къ 
правильной осадѣ съ сухопутной стороны продолжаются. 
Для сего отправляютъ изъ англійскихъ портовъ тяжелую 
артиллерію. Время, нужное для перевозки сихъ орудій, 
должно войти въ разсчетъ. Отъ этого происходить неиз- 
вѣстность о точномъ времени предпріятія, которое обѣ- 
щаютъ произвести вскорѣ, чтобъ успокоить нетерпѣніе 
англійской публики, не видавшей до сихъ поръ военныхъ 
подвиговъ своего войска и Флота (*).

Корреспондентъ газеты «Тііпеѳ» сообщаетъ ей изъ Вар
ны любопытных извѣстія о состояніи здоровья союзныхъ 
войску, стоящихъ въ семъ городѣ и въ окрестностяхъ. 
Холера продолжается; кажется, она еще усилилась пОслѣ 
большой грозы, отъ .которой медики надѣялись освѣженія 
атмосферы. Везпечность солдатъ — дѣло непонятное! Они 
валяются пьяные во рвахъ и лужахъ, подъ палящимъ солн- 
цемъ, пожираемые мухами. Они' страждутъ несвареніеиъ 
желудка отъ употребленія огурцовъ, тыквъ, арбузовъ и 
сливъ, который они обливають водкою; наѣвшись и на
дившись, ложатся они подъ деревьями на дорогѣ. А между 
тѣмъ порція производится имъ достаточная. Въ «Тітев» 
пишутъ: « Горасъ Вернешь, сопровождавшій генерала Кон-
робера въ Добруджу,- утверждаетъ, что Французы потеряли 
тамъ отъ холеры гораздо болѣе людей, нежели говорять.' 
Изъ 1,200 зуавовъ, отправленныхъ къ Кібстенджи, воро
тилось 480. Вообще погибло отъ этой ужасной болѣзни 
болѣе десяти тысячъ человѣкъ». — Увѣряютъ, что между 
маршаломъ Сентъ-Арно и генераломъ Канроберомъ воз
никло большое разногласіе (2).

Варна, 6-го августа («,1. ёе 8 1 . Р.») за три дня предъ 
симъ англ о-Францу зскі я войска начали бцимать лагерь и 
садиться на корабли, которые должны были отправиться 
чрезъ два дня. Между тѣмъ получено приказаніе остано-

(*) „Сѣвердая Пчела*4 1854 г. № 178.
(*) „Сѣверная Пчела* 1854 г. 190.
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виться. ‘Холера между солдатами и жителями обнаружи
лась съ такою жестокостью, что экспедиція отложена. Ди
ви зія Боске тоже не по&детъ уже въ Добруджу, а оста*

. нется въ Айдосѣ. .

Варнскій корреспондент газеты сТіте8> пишетъ ей, 
между прочимъ, отъ 9-го августа: «Здѣшній госпиталь до 
того плохъ, что Французы рішились перевезти больныхъ 
своихъ за городъ, потому что большая часть ихъ умира* 
ла>. Чтобы дать понятіе о чувствахъ турокъ къ своимъ 
англо-Французсиимъ союзникамъ, корреспондентъ разска- 
зываетъ сцену кровопродвтія, происходившую въ одной 
варнсяой коФейнѣ, въ слѣдствіе оскорбленій, нанесенныхъ 
турками яяурамъ. Многихъ французскихъ солдатъ измѣн- 
яически застрѣлили изъ пистолетовъ, по выходѣ ихъ изъ 
кофєйни; тогда ихъ товарищи возвратились туда въ болыпомъ 
числѣ и окружили воФейню, въ ожиданіи прибытія паши 
съ его.кавассами. Дослідній' велѣлъ схватить и отвести въ 
тюрьму 23-хъ баши-бузуковъ; ихъ сопровождали равассы, 
окруженные Французскими солдатами, которые имъ не до
віряли. Говоря о рекогносцировку генерала 
къ Добруджѣ, корреспондентъ выражается слѣдующимъ 
образохъ: «Эксп едиція была самая несчастная. Генералъ' 
дошелъ 1-го августа до Кюстенджи, но болѣзнь не за
медлила обнаружиться въ дивизіи, которая оставила за 
собою 2,000 человѣкъ. Они видѣли нѣсколько козаковъ и 
обмінялись съ ними нѣсколькими ружейными выстрѣлами; 
самая же експедиція была такъ же безплодна, какъ реко
гносцировка лорда Кардигана (который дошелъ, со своими 
гусарами, до береговъ Дуная). Корреспондентъ слѣдую- 
щимъ рбразомъ оканчиваетъ длинное письмо свое: сВъ 
Варнѣ теперь 300 вымпеловъ и около дюжины болыпихъ 
плоско дон ныхъ ' судовъ стоятъ у берега. Но у артилдеріи 
только шесть судовъ, могущихъ служить для перевоза на 
берегъ пушекъ бодыпаго калибра. Генералъ Тилъденг не- 
здоровъ, а генералъ Эсшкоуртъ неспособенъ занимать его 
должность. Множество офицеровъ, по болѣзни, удалились 
иа корабли. Многіе жители бѣжали изъ города и распо-
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ложились въ окрестныхъ деревняхъ. Турки ■ греки оди
наково страдаютъ и, какъ сами выражаются, «мрутъ какъ 
мухи (')».

Британскія войска расположены вокругъ Варны слѣдую- 
щимъ образомъ: 1-я дивизія (герцога Кеибриджскаго) въ 
Аладинѣ; вторая—между Девно и Аладиномъ; третья—въ 
монасрырѣ, близъ Паравади, гд$ находится также легкая 
дивизія; британская кавалерійская бригада помѣщена близъ 
Бни-Базара, а артиллерія растянута между Девно и Ала
диномъ. Въ самой Варнѣ находятся роты почти всѣхъ пол- 
ковъ, а четыре пѣхотные полка размѣщены въ Галата- 
Бурну (*).

Заимствуемъ изъ писемъ черноморскаго корреспондента 
«Тітез», отъ 21-го августа, слѣдующія любопытный по
дробности:

 ̂Варна у 9-го августа. Холера все еще производить 
опустошенія, но уже теряетъ свою сйлу. Англійскій вспо
могательный корпусъ потерялъ до сего дня двѣсти шесть- 
десятъ человѣкъ. Болѣзнь сильно свирѣпствуетъ между 
Французскими войсками, и у нихъ ежедневно умираетъотъ 
семидесяти до восьмидесяти человѣкъ. Съ 14-го іюля умер
ло въ главномъ Французскомъ госпиталѣ семьсотъ двад
цать человѣнъ. Этотъ госпиталь служилъ нѣкогда казар
мами для турокъ. Онъ уже очень ветхъ, наполненъ насѣ- 
комыми и, какъ всф зданія, которыя нѣсколько времени 
были заняты мусульманами, пропитанъ вредными испарѳ- 
ніями. Французы убѣдились наконецъ, что это мѣсто вред
но, и начинаютъ размѣщать своихъ больныхъ подъ па
латками. А недавно былъ въ этомъ госпиталѣ въ полночь, 
за медикаментами для одного изъ моихъ друзей, внезапно 
заболѣвшаго. Я нашелъ тамъ рядъ телѣгъ, которыхъ на- 
считалъ, при свѣт^ луны, до тридцати пяти. Въ каждой 
лежали по три и по четыре больныхъ французовъ, ожн- 
давшихъ помѣщенія въ госпиталь. Увидѣвъ еще пятнад-

( !) „С.-ІІетербургскія ведомости* 1854 г. 184.
(*) ,С.-Петврб. Вѣдол.* 1854 г. Уі 187.
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цать пуетыхъ телѣгъ, я спроСилъ у унтеръ-ОФИі^ера, для 
кого онѣ назначены. Онъ отвѣчалъ мнѣ угрюмымъ голо- 
сонъ: «для мертвыхъ, сударь, для умершихъ Французовъ!» 
Войдя въ госпиталь, я встрѣтилъ тѣла шести англичанъ, 
который несли на кладбище. Въ доказательство располо- 
женія грековъ, должен* я сказать, что «настоятель церкви 
ихъ въ Варнѣ предунредилъ одного изъ нашихъ капелла- 
новь, что духовенство его нимало не противится погре- 
бееію протестантовъ на греческомъ кладбищѣ,' но католи- 
камъ нельзя дать подобнаго дозволеній. Въ госпиталѣ за- 
мѣтилъ я̂  большой безпорядокъ и совершенное отсутствіе 
всякой методы. Всѣ устали, изнурены, утомлены.—Очень 
жаль, что мы не имѣемъ позволенія ненавидѣть турокъ и 
Турцію, но ѳтб дѣлается въ высшей степени и безъ доз
воленій. Мы отдаемъ справедливость храбрости турокъ, но 
нжкогда не привыкнемъ къ ихъ обычаямъ, вкусамъ й обра
зу жизни. — Когда наши турколюбцы въ Англіи узнають 
отъ англійскихъ офицеровъ, возвращающихся на родину, 
все перенесенное ими, то, конечно, охладѣютъ въ своемъ 
воеторгѣ и разочаруются въ своей любви къ мусульма
нин».—Нѣтъ еще ничего положительнаго о будущихъ .ѳк- 
соедиціяхъ, но увѣряютъ, что отправленіе послѣдуетъ 
15-го августа, и что экспедиція будетъ отправлена про- 
тввъ Севастополя. Часть Французскихъ осадныхъ орудій 
уже привезена. Въ Варнѣ теперь тридцать орудій. Под- 
полковникъ Флюдь отправился въ Англію по причинѣ бо- 
лѣзнн; осадною артиллеріею командуетъ подполковникъ 
Гамбіє.—Дивиэія генерала Канр, двинувшаяся въ Кю- 
стенджи, понесла чрезвычайный потери. Въ Добруджѣ по
гибли дв* тысячи человѣкъ, и на одномъ переход* умер
ло, отъ холеры, въ продолженіе четырехъ часовъ, сто 
шѳстьдесятъ челов*къ. Войско это поспѣшно возвращается 
въ Варну»:

Одинъ изъ парижскихъ корреспондентовъ «Аугсбург
ской Газеты», по письму изъ Варны, говорить о чрезвы- 
ч&Йныхъ опустошен і яхъ, производимыхъ въ этомъ город* 
холерою. Нѣкоторые полки потеряли уже до двухъ сотъ
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пятидесяти человікъ, и упадокъ духа между войсками вое- 
растаетъ все болѣе и боліе (*).

Въ берлинской газеті «СоггевронЗепг-Вчгеаи» пишуть: 
«Съ прибывшею сюда почтою получены извѣстія изъКов- 
ст&нтинополя до 14-го августа: принцъ Наполеон* боль
ной привезенъ въ Варну. Холера шь Константинополі не 
имѣетъ впидемическаго свойства. По извѣстіямъ тріест- 
скихъ газетъ, Французскія и англійскія войска жестоко 
страдали отъ холеры и тифуса. Говорятъ, что изъ фран
цузской дивизіи Канробера умерли три тысячи чело- 
вѣкъ» (*).

Константинополь, 22-го августа. .. .Заслуживающіе до
вір ія люди, недавно прибывшіе изъ Варны, говорятъ,1 что 
союзная армія находится въ самомъ печальномъ положеній: 
упадокъ духа господствуетъ какъ между Солдатами, такъ я 
у начальников^ веѣ громко ропщутъ. Корпусъ, посланный 
маршаломъ на военную прогулку къ Кюстенджи, много по- 
страдалъ отъ недостатка воды и съѣстныхъ припасовъ я 
отъ сильныхъ жаровъ^ солдаты падали к&къ мухи; четыре 
тысячи человѣкъ умерло въ нисколько дней; трупы людей 
ж животныхъ находили во всѣхъ» колодезяхъ и источниках».

. Корпусъ ѳтотъ поспішно воротился въ Варну. Холера все 
еще сильно свирѣпствуетъ въ армій, и особливо въ англій- 
скомъ лагерѣ (*).

Въ полученныхъ въ Парижі изъ Варны письмахъ опя- 
сываютъ положеніе англо-фр анцузскихъ войскъ (совершен
но согласно съ англійскими донесеніями) въ самомъ ужас- 
номъ виді* Холера тамъ отнюдь не прекратилась, но яг* 
чезла дисциплина. Сформированные баши-бузуки явно воз
мутились, и начальникъ ихъ, генералъ , съ тру*
домъ отъ нихъ спасся. Алжирскіе зуавы, до чрезвычайно- 

■ сти уменьшившіеся въ числі, тоже начинали бунтовать я 
кричать: «да здравствуетъ Ламорисіеръі» генералъ Эсп*- 

насъ(который, слідственно, не умеръ отъ холеры и не за- 
стріли лея, какъ сообщали недавно) воротился во Францію

0 )  „Съверная Пчела" 1854 г. М 188.,
(*) „Сѣвернам Пчела" 1854 г. Н  184. 
(8) „Сѣверная Пчела" 1854 г. 193.
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съ Горасояь Вернетомъ. Говорятъ, что у него есть секрет
ное порученіе къ императору. Другіе же увѣряютъ, что его 
принуждены были выедать, чтобъ спасти отъ ярости соя- ' 
датъ дивизін Канробера, которыми онъ временно коман- 
довалъ. Не видно еще ясно, что онъ сдѣлаяъ. Бонапарти
сты говорять, что маршалъ отправилъ его домой за то, 
что онъ въ Добруджѣ осрамилъ французское энамя. Въ 
Марсель прибыли многіе больные Французскіе .офицеры (*).

Изъ Парижа пишутъ объ ужасномъ положеній Фран
цузскихъ и англійскихъ войскъ въ Болгаріи. Эти извѣстія 
согласны съ помещенными въ австрійскихъ газетахъ и съ 
напечатанными въ главныхъ журдалахъ англійскихъ. Въ 
к&ждоиъ письме сообщаютъ о* новыхъ бѣдствіяхъ. Более 
ѵе всего ужасаютъ въ Англір сотни писемъ* возвращаю
щихся въ Востока нераспечатанными съ простою надписью: 
гіеад (умеръ). Не можемъ исчислить всехъ отдедьныхъ бѣд- 
ственныхъ случаевъ, и довольствуемся сообщеніемъ нѣко- 
торыхъ подробностей изъ доставленныхъ намъ писемъ. Ге
нералъ Э спинасъ действительно съ трудомъ спасъ жизнь 
свою: взбунтовавшіеся солдаты несколько разъ по немъ 
стрѣляли. Въ дивизіи Канробера умерло четыре тысячи че- 
ловѣкъ.—- Дисциплина, невидимому, совершенно разстрои- 
лась. Когда должно'отправлять Французскихъ или англій- 
скихъ солдатъ на корабляхъ, ѳкипажи этихъ кораблей бун
тують, боясь иметь у себя холерныхъ, хотя болѣзнь сви- 
рѣпствуетъ уже и между корабельными экипажами. Попытка 
саормированія баши-бузуковъ не имела успеха. Они оскор
били Французскаго генерала Ю ссу ф а ^  который додженъ 
былъ пробиться съ обнаженною саблею,- иначе они бы его 
изрубили. У Кюстенджи распустили баши-бузуковъ; они 
разсеялись по окрестности, распространяя болезнь повсю
ду, где ея еще не было, и грабя все, что еще не было 
разграблено. Все цифры о холерѣ неверны. Во Француэ- 
скихъ газетахъ уменыпаютъ эти цифры, чтобъ скрыть по- 
раженіе своей политической и военной гордости, и въ выс- 
темъ кругу, где составдяютъ эти цифры, нетъ единодушія,

С) «Сѣвервая Пчела* 1854 г. N  195.
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только отчаяніе и печаль. Потерявъ совершенно бодрость, 
многіе высшіе офицеры сказались больными и отправи
лись въ Константинополь. Маршалъ Сентъ-Арно безпре- 
станно ѣздитъ между Варною и Константинополемъ. Го
ворятъ, что врачъ присовѣтовалъ ему всегдашнюю пере- 
мѣну воздуха, какъ лучшее средство отъ холеры. Друзы 

, его опровергаютъ 'это, и увѣряютъ, что въ Константино- 
полѣ онъ долженъ хлопотать для устраненія интригъ ан- 
глійскаго посланника лорда Р  и ненависти принца 
Наполеона. Генералы, окружающіе маршала, находятся ві 
явной враждѣ между собою, и искренно ненавидятъ другъ 
друга. Напрасно маршалъ то хвалитъ, то бранитъ ихъ. 
Недавно осуждалъ онъ генерала Боске — который не изъ 
числа его любимцевъ, но опытный генералъ (другъ Бедо 
и Даморисіера) —за снисходительность его къ солдатамъ. 
Боске пожалъ плечами и отвѣчалъ: «Они страдаютъ, они 
несчастны, во всемъ терпятъ недостатокъ и, вмѣсто того 
чтобъ драться, принуждены были воротиться въ Варну, 
чтобъ умирать отъ холеры». Вотъ самое вѣрное изобра- 
женіе положен і я Французскихъ войскъ въ Болгаріи! —Бще 
съ болыпимъ раздраженіемъ обратился маріпалъ къ гене
ралу Аллонвилю, но тотъ отвѣчалъ ему съ такимъ него-
дованіемъ, что Сентъ-Арно схватился за еФесъ шпаги, и 
приказала ему тотчасъ же выѣхать во Францію.

Въ «Тішез» сказано о солдатахъ, павшйхъ на Востокѣ 
жертвами холеры: «Многіе храбрые воины, оставившіе 
родной берегъ съ мужествомъ и надеждою побѣдъ, гото
вые жертвовать жизнію за честь отечества, пали безслав
но, не видавъ непріятеля, даже не ступи въ ногою на его 
землю. Мы не хотимъ усиливать общей печали, возбужден
ной сими событіями, и це будемъ сваливать вины на не
достаточный распоряженія при устройствѣ лагеря. Впро- 
чемъ, въ нѣкоторыхъ случаяхъ достовѣрно, что именно гЬ 
лагерныя мѣста, которыя избраны были по причинѣ рос
кошной своей растительности и изобилія въ водѣ, оказа
лись самыми смертоносными. Но экипажи кораблей, веду* 
щіе жизнь регулярную и неподверженные измѣненіяѵь 
пищи и климата, какъ на сухомъ пути, столько же постраг
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дал, какъ сухопутные полки, и нѣкоторые потеряли де
сятую часть своихъ людей. Какъ на водѣ, такъ и на сушѣ 
французы потерпѣли гораздо болѣе. Это служить доказа- 
тельствомъ, что тѣлосложеніе и діета англичанъ лучше 
противостоять чумной атмосФерѣ. Никакая предосторож
ность не могла избавить отъ этой язвы, никакое искусство 
не могло отклонить ея. Когда корабли вышли въ море для̂  
перемѣны воздуха (пишетъ одинъ корреспондентъ), на 
нихъ пахнулъ съ земли жаркій вѣтёръ. Это случилось 14 
числа по полудни, и въ ту же минуту захворали сильнѣй- 
пгіе люди и умерли, не смотря ни на какія медицинскія по- 
собія. Влрочемъ, это ужасное испытаніе было непродолжи
тельно. Злокачественная холера вспыхнула во ф л о тѢ и въ 
армій въ то самое мгновеніе, когда експедиція должна была 
отправиться въ Крымъ (*).

Корреспондентъ .«Тітеб» сообщаетъ, что холера сильно 
обнаружилась на союзныхъ корабляхъ, стоящихъ въ Кон- 
стантинополѣ и Балчикѣ. Въ особенности потерпѣли нѣко- 
торые Французскіе корабли. На одномъ«Монтебелло» умерло 
въ сутки сто человѣкъ. По письмамъ изъ БалЧика, въ той 
же газетѣ, французы потеряли въ Добруджѣ семь тысячъ 
человѣкъ изъ четырнадцати (*).

Вотъ нѣсколько выписокъ изъ частной корреспонд^нціи 
«Тітев»: Константинополь, 15-го августа. «Вы, конечно, 
узнали, по телеграфу, о болѣзни герцога Кембриджским. 
Она, вѣроятно, не опасна, и происходить отъ сильныхъ 
жаровъ и отъ дѣйствія солнечныхъ лучей. Говорять, что 
онъ такъ слабъ, что не можетъ ѣхать въ варнскій лагерь, 
отъ котораго находится на разстояніи тридцати пяти миль 
(верстъ пятидесяти), но когда поправится, то, безъ сомнѣ- 
нія, пріѣдетъ на нѣсколько дней въ Константинополь.

«ВосФоръ, съ своими колоніями Терапією и Буюкдере, 
сдѣлался какъ бы мѣстомъ отдохновенія и излеченія для 
армій, то же, что во Францій Монпеліе. На дняхъ при
быль англійскій пароходъ «Бенши» со многими больными
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С) .Сѣверва* ІІчела* 1854 г. № 195.
„Сѣвернаі Пчела* 1854 года №  192.
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офицерами, блѣдными и исхудалыми. Нѣкоторые изъ нить 
похожи на мертвецовъ (живые трупы?), такъ что на нѵхъ 
страшно смотрѣть.

«Нѣкоторые люди думаютъ, что не весьма благоразум
но отправлять моремъ большое число войскъ, когда на 
ф л о т Ѣ господствуетъ такая сильная смертность. Француз- 
скіе корабли наиболѣе пострадали. «Билль-де-Пари» поте* 
рялъ отъ пятидесяти до шестидесяти человѣкъ, «Монте* 
белло» сто сорокъ; другіе корабли тоже понесли значи
тельный потери. Англійская ѳскадра была счастливѣе, од* 
нако же на адмиралъскомъ кораблѣ «Британія» умерло двад
цать семь человѣкъ.

€ Варна, 19-го августа 1854 года. Холера уменьшилась 
въ армій, но. производитъ жесточайшія опустошенія на 
ф л о т Ѣ . Въ конДѣ прошедшей недѣли приняла она такое 
опасное свойство, что оба адмирала (англійскій/ и Фран
цу зскій) рѣшились оставить якорную стоянку у Б&лчика, и 
крейсеровать въ морѣ. Бъ среду пароходъ «Карадокъ», вы- 
шедшій наканунѣ изъ Константинополя, съ почтою, при
соединился къ англійской ѳскадрѣ адмирала Дондаса, Бъ 
«Карадоку» подъѣхала шлюпка съ «Британіи», и при- 
бывшій ОФицеръ сообщилъ печальное извѣстіе, что, со вре
мени выхода изъ Балчика, адмиральскій корабль потерялъ 
семьдесятъ человѣкъ, изъ которыхъ десять было брошено 
въ море въ то самое утро. На кораблѣ было болѣе ста 
больныхъ. На многихъ другихъ корабляхъ были также по
тери, но не въ такой ужасной степени. По послѣднимъ из- 
вѣстіямъ, состояніе здоровья на «Британіи» поправилось, 
но она потеряла отъ холеры восемьдесятъ шесть человѣкъ. 
Французская эскадра тоже много потерпѣла. На «Вилль- 
де-Пари» умерло болѣе двухъ сотъ человѣкъ, а на «Мон
тебелло», стоящемъ въ варнской гавани, почти такое же ' 
число.

«Со времени пожара холера, кажется, въ Варнѣ осла* 
бѣла, и донесенія изъ разныхъ лагерей 'гораздо благопріят- 
нѣе прежнихъ. Хорошимъ средствомъ для преодолѣнія бо- 
лѣзни признано расположеніе войскъ въ просториыхъ ла- 
геряхъ. Англійская армія расположена теперь по всей про-

і
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винціи, отъ монастыря до Варны, на пространствѣ вёрстъ 
сорока. Дивнзія герцога Кембрид вышла изъ Ала* 
дина, и стоитъ теперь на юго-западѣ отъ залива. Не смотря 
на всю красоту страны около Аладина, здѣсь средоточіе 
лихорадокъ н поносовъ. То же самое въ Девно, который 
турками прозвань «юдолью смерти». Если бъ мы поеовѣ- 
товалиеь съ здѣшними жителями, то никогда не стали бы 
лагеремъ ни въ Аладинѣ, ни въ Девно, не смотря на всю 
красоту ихъ мѣстоположенія и на выгоду, представляю* 
щуюся отъ нзобилія водъ и сосѣдственныхъ лѣсовъ.

«Гвардейская бригада до того была истощена въ про*' 
шедшій четвертокъ, что эти три тысячи человѣкъ, цвѣтъ 
аяглійскаго войска, должны были употребить два дня на 
переходь изъ Аладина въ Варну, всего около пятнадцати 
верстъ. Это еще не все: принуждены были перевезти ихъ 
ранцы на аурахъ. Эта бригада потеряла сто человѣкъ, и 
вмѣла шестьсотъ больныхъ до выступления въ В&риу.

«Бригада шотландцевъ еще не въ такомъ жалкомъ по* 
ложеніи, однако же и эти три прекрасные полка упали 
духомъ.

«Капитанъ англійскаго военнаго корабля «Симунъ» г. 
Смитъ умеръ сегодня поутру. Онъ вчера обѣдалъ на ко* 
р&блѣ адмирала Лайонса, и до десяти часовъ вечера оду* 
шевлялъ все общество своею веселостью.. Сегодня утромъ 
сдѣлались у него въ желудкѣ судороги. Онъ переносилъ 
кхъ два или три часа, ничего не говоря; когда же прибѣг* 
нуль къ помощи медицины, уже было поздно.

«Французы, кажется, пламенно желаютъ оставить сію 
страну. Они устали сражаться съ холерою, и поражены 
ужасомъ при одной мысли о повтореній чумы въ Добруд- 
жѣ.... Лордъ Россъ отправился въ Терапію, для поправле* 
нія своего здоровья. Онъ поступилъ довольно неловко, 
взявъ съ собою доктора Бакстера, для пользованія своей 
особы, тогда какъ въ лагерѣ и въ городѣ нуждаются во 
вр&чахъ. Генералъ Каторг тоже поѣхалъ въ Константи
нополь; онъ отправится въ Англію, какъ скоро въ состоя-' 
нік будетъ переносить путешествіе. Полковникъ Фергюсонг 
к Элліотг умерли.

— 23.3 —
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*Балчикъ, 19-го августа. Холера дошла до Флота. 
Сперва болѣзнь напала на французовъ, а чрезъ нѣсколько 
времени на англичанъ. 12-го • августа наша эскадра, изъ 
кораблей: «Британія», «Албіонъ», ' «ТраФальгаръ», «Венд- 
женсъж, «Квйнъ», «Родней», «Лондонъ», «Ретрибюшенъ», 
ѴФюріусъ» , «Трибюнъ» и . «Діамондъ» вышла въ море. 
Въ первые два дня были смертные случаи только на «Тра
фальгар*», но въ ночи на 14-е число болѣзнь обнаружи
лась. во всей своей сил*. Въ продолженіе двадцати часовъ 
на «Британіи» умерло пятьдесятъ чоловѣкъ, а въ слѣдую- 
щіе двадцать часовъ еще тридцать. Видѣвшіе дѣйствіе 
холеры на сухомъ пути, не могутъ себ* составить понятія 
объужасномъ зрѣлищ*, представляющемся на мор*. Вообра
зите себ* тысячу, человѣкъ, собранныхъ въ т*сномъ про
странств* и герметически запертыхъ по причин* дурной 
погоды, и въ числ* ихъ пятьдесятъ или шестьдесятъ че- 
ловѣкъ, борющихся со смертью! Офицеры и матросы до 
того утомились и ослабли, что едва могли исполнять обыв- 
новенныя свои обязанности и управлять парусами. По 
счастію, вѣтеръ стихъ, и 17-го числа нѣкоторые корабля 
бросили опять якорь въ Балчинѣ. Наканун* отплытія, 
11-го числа, струя теплаго воздуха съ твердой земли про
легла  надъ флотомъ, и вс* увѣрены, что она принесла 
зародышъ болѣзни. На «Британіи» погибло сто челов*къ, 
на «Фюріусѣ» семнадцать, на «Албіонѣ» пятьдесятъ, на 
«Трафальгар*» тридцать пять. Всѣ суда, составлякцція 
часть Безикскаго Флота, пострадали болѣе или менѣе. При- 
соединившіеся къ намъ поел* избѣгли въ н*которой сте
пени этой бол*зии. Къ счастію, положеніе наше поправ
ляется. Будемъ над*яться, что самая ужасная минута про
шла, и что она будетъ намъ казаться только грозныиъ 
сновидѣніемъ. Французы потеряли больше людей, неже
ли мы» (*).

Жондонъ, 5-го сентября 1854 года. Подробные разсказы 
о страданіяхъ англо-Французскаго экепедиціоннаго корпуса 
въ Варн* пользуются въ Англіи гласностью, потому что

С‘) Сѣв. Пч. 1854 с. М 194.
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британское правительство жедаетъ оправдаться нѣкоторымъ 
образоиъ въ глазахъ Днгліи въ ежедневныхъ отсрочкахъ 
ѳкспедиціи, возвѣщенной уже давно сътакимъ шумомъ. Для 
ртвращенія отъ правительства упрековъ въ добровольномъ и 
преднажѣренномъ замедленіи, стараются въ Англіи выста
вить всю великость бѣдствія. Извѣстія, обнародованный 
во Франція, гораздо скромнѣе (1). ,

Въ туринскомъ журналѣ «II БігШо» напечатано слѣ- 
дующее письмо изъ Константинополя от> 20-го августа,4 
писанное однимъ отставнымъ военнымъ, который уже съ 
давняго времени живетъ тамъ: «Съ іюля мѣсяца положеніе 
союзниковъ становится все болѣе и болѣе смѣшнымъ и. 
неловкимъ, такъ что непремѣнно надобно выйти изъ него, 
Чтобъ не возстановить противъ себя общественнаго мнѣнія 
двухъ націй, которымъ эта война стоитъ не дешево. Срюз- 
ники присутствовали какъ праздные зрители при оборонѣ 
Силистріи, не сдѣлали ни мадѣйшей попытки, чтобъ осво
бодить ее отъ осады, и не думали даже тревожить русскихъ, 
когда тѣ предприняли отступательное движряіе. Между 
тѣмъ, въ то время они уже, вѣроятно, отказались отъ сво
его плана предоставить туркамъ драться сколько они мо
гутъ, допустить русскихъ до Балкановъ, атаковать ихъ 
тутъ всѣми своими силами, остаться единственными побѣ- 
дителями и предписать законы обѣимъ сторонамъ (еслибъ 
удалось). Но обстоятельства,, а отчасти и’ сами турки, раз- 
строилц этотъ плаыъ.

«Между тѣмъ союзную армію посѣтила страшная 
гоетья—холера. Солдаты, особенно Франнузскіе, начинали 
роптать. Маршалъ Сентъ-Арно, чтобъ успокоить ихъ и 
поддержать свою репутацію во Францій, придумалъ зна
менитую добруджскую экспедицііо.

«Надобно было удостовѣриться, не скрываются ли гдѣ- 
нибудь русскіе въ засадѣ на этихъ болотистыхъ равнинахъ. 
Для этого стоило бы только послать какую-нибудь тысячу 
турецкихъ иррегулярныхъ кавалеристовъ, подкрѣпивъ ихъ

0) ,Сѣв. Пчела* 1854 г. № 197.
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полкомъ линейной кавалерій и батареею. Французскій мар- 
шалъ, напротивъ, назначцлъ для этого три дивцзіи, ізъ 
которыхъ двѣ и выступили въ походъ 26 іюля. Когда онѣ 
углубились въ эти топкія равнины, ихъ настисъ страшный 
дождь, который лилъ потоками'; до жилья даже и въ поло
в и ^  ночи нельзя было добраться; войска провели ночь по 
икры въ водѣ. На слѣдующее утро восемьсотъ человѣкъ 
не явились на перекличкѣ: они погибли! Походъ, однакожь, 
продолжался; за ливнемъ, бывшимъ наканунѣ, послѣдовалъ 
нестерпимый зной; провіантскія фуры невозможно было 
двинуть впередъ; во всѣхъ окрестностяхъ не было ни одного 
источника. Невыносимая жажда заставила многихъ солдатъ 
пить стоячую воду изъ канавъ, заваленныхъ трупами; — 
всѣ тѣ, которые напились этой воды, умерли. По време- 
намъ показывался какой-нибудь казачій пикетъ, который 
спокойно удалялся, по приближеніи Французскихъ войскъ. 
На третій день Французы лишилась уже 2,000 человѣвъ. 
По словамъ очевидца, несчастные гибли какъ мухи. Цѣлая 
бригада, видя, что ,иа каждомъ шагу падаетъ чедовѣкъ, 
была поражена такимъ паническимъ страхомъ, что, еще 
не встрѣтивъ непріятеля, повернула тылъ, побросала ружья 
и ранцы и разбѣжалась.

«Наконецъ лѣвое крыло францускихъ войскъ встрѣтяіо 
какой-то кавалерійскій корпусъ, казавшійся регулярныкъ. 
Тотчасъ началась перестрѣлка; но вмѣсто предполагаема* 
го непріятеля, .явился ОФицеръ съ бѣлымъ знаменемъ, и 
тогда узнали, что это турецкій полкъ, отряженный 
ромъ-пашею съ тою же самой цѣлію, что дѣлало содѣй- 
ствіе Французского* корпуса совершенно безподезнымъ. 
Приказано было идти нэзадъ. Когда корпусъ возвратился 
во ФранцузскіЙ лагерь, трехъ тысячъ человѣкъ на лицо не 
оказалось (по другимъ извѣстіямъ гораздо больше), а уби* 
то было не болѣе тридцати человѣкъ. Это былъ страш* 
ный урокъ, который сильно разстроилъ нравственное со* 
стояніе всей Французской армій. Такъ'какъ всѣ неечастія 
обыкновенно приписываются предательству, то придумала, 
будто грекИ отравляютъ источники; родилась месть; ме
жду' греческими населеніемъ и французскими войсками на*
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чались жестокія возмездія. Не подлежитъ сомнѣнію, что 
Французскіе солдаты по временамъ изчезали, я что по морю 
носились.трупы въ красныхъ брюкахъ.... (*).

Ііарижъ, 5-го сентября 1854 . Отправляютъ вновь
десять тысячъ человѣкъ на Востокъ, чтобъ пополнить опу- 
стошенія, произведенный въ нашихъ днвизіяхъ холерою. 
Сентъ-Арно потёрялъ болѣе десяти тысячъ человѣнъ, це 
видавши еще ни одного непріятеля. Объ ѳтомъ совершен
но неспособномъ человѣкѣ разсказываютъ самь^я любопыт
ный дѣла. Такъ, напримѣръ, ходитъ по рукамъ письмо 
одного офицера дивизіи Канроберавъ которомъ сказано: 
«Къ чему былъ Предпринять походъ въ Добруджу? Хотѣ- 
ли составить бюллетень на 15-е августа и иллюстрацію 
для'имянинъ императора. И точно! бюллетень состоялся, 
во его, конечно, не обнародовали: это быЛъ, длинный спи- 
сокъ у мер ш ихъ». Съ другой стороны разсказываютъ, что 
веѣ генералы акспедиціоннаго корпуса подписали записку 
о неспособности Сентъ-Арно, и представили ее импера
тору при посреДетвѣ одной важной особы. Бели ото прав- 

, да, то, конечно, о дисциплинѣ въ этомъ корпусѣ нѣтъ и 
рѣчи. Кажется вѣроятнымъ, /Что императоръ положилъ 
отправить на Востокъ военнаго министра , для
возстановленія армій. Кто можетъ сказать, на сколько 
этоть слухъ преувеличенъ, и на сколько вовсе не основа- 
теленъ? Обманчивая таинственность, которою «Монитеръ» 
облеваетъ всѣ извѣстія, увелпчиваетъ опасенія тѣхъ, у 
кого есть родственники и друзья въ восточной армій, опе- 
чаливаетъ еамЫхъ дальновидныхъ людей, и дѣлаетъ вѣро- 
ятнымъ самое невѣроятное. Не стану тревожить васъ ины
ми, еще сильнѣйшими слухами, но могу васъ увѣрить, что 
въ другихъ мѣстахъ «нельзя себѣ составить понятія объ 
оиасеніяхъ, о безумномъ страхѣ и объ ожеоточеніи, гос- 
подствующихъ здѣсь, въ Парижѣ. Я увѣренъ, что 

Арно, по возвращѳніи своемъ, будетъ здѣсь не беэопа- 
сенъ. По нынѣшнимъ слухамъ, императоръ сказалъ, въ Бу
лони ОФИдерамъ, что войска, собранный въ этомъ лагерѣ,
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только рекруты, подающіе надежды, но что лучшія войска 
находятся на Востокѣ. Не думаю, чтобы императоръ ска- 

, залъ это, но слухъ о томъ причинилъ большое неудоволь- 
ствіе. Свиданіе императора съ королемъ бельгійскимъ бы
ло кратковременное, и, если вѣрить корреспондентам!», въ 
высшей степени холодное (*).

— Въ другомъ письмѣ изъ Парижа, о’гъ 6-го сентября, 
пишуть въ той же газетѣ: «Волѣе нежели пора маршалу 
Сентъ-Арно заставить замолчать своихъ противниковъ ка- 
кимъ нибудь важнымъ подвигомъ, потому что число ихъ 

, со дня на день увеличивается, и даже въ оФищальнокъ 
кругу никто не смѣетъ защищать его. Маршалъ, кажется, 
знаетъ это, потому что обратился къ одному изъ своихъ 
друзей съ письмомъ, въ которомъ старается опровергнуть 
дѣлаемые ему упреки; онъ не обѣщаетъ ничего хорошаго 
западнымъ державамъ отъ австро-турецкаго трактата;

' сильно протестуешь противъ упрека въ нерадѣніи, каса
тельно попеченій объ армій, и признается, что ненависть 
греческаго народонаселенія къ англо- Французамъ выше 
всякаго выраженія, отчего положеніе армій весьма затруд
нительно; ему невозможно найти шпіоновъ, чтобъ знать о 
происходящем^ въ Крыму, а русскимъ совершенно извѣст- 
но, что дѣлается въ Варнѣ и проч. Вывшій тосканскій 
посланникъ въ Парижѣ, Понят (известно, что 'онъ 
вышелъ въ отставку), вступаетъ во Французскую служ
бу* (»).

Лондоиъ, 11-го сентября.—Въ «Тітев» сказано: «Рас
ходы на.перевозь восточныхъ войскъ стоили одни въ ны-7 
нѣшнемъ году три милліона фунтовъ стерлингоэъ (13 мил- 
ліоновъ рублей серебромъ). Р а с х о д ы  Францій на этотъ 
предметъ составляли такую же сумму, потому что хотя 
она и ближе къ  Турціи, но французская армія, пѣхота и 
кавалерія гораздо многочисленнее нашей. По расход&мъ 
отъ пяти до шести милліоновъ Фунтовъ стерлинговъ за 
перевозку, можно с̂удить объ огромномъ числе людей и

0 )  „Сѣвѳрв&я Пчела" 1854 г. 14 197.
(*) „Сѣверная Пчела* 1854 г. 14 201.
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военныхъ снарядовъ туда перевезен ныхъ. Въ этотъ счетъ 
не входять обыкновенные расходы по Флоту (‘).

И зв ф с т ія  съ Чернаго норн.

На разсвѣтѣ, 14-го іюля, вЬ виду Севастополя* показал
ся непріятельскій ф л о т ъ ,  въ числѣ: трехъ-дечныхъ кораб
лей 3, двухъ-дечныхъ кораблей 11, пароходовъ 7, всего 21.

Въ озиаченномѣ числѣ Кораблей было пять винтовыхъ, 
изъ которыхъ одинъ трехъ-дечныЙ, вѣроятно Французскій 
корабль «Монтебелло».

Паровые корабли и пароходы буксировал? парусный 
суда, причемъ весь ф л о т ъ ,  исключая трехъ пароходовъ, 
инѣлъ направденіе къ мысу Лукуллу. Эти три парохода 
приблизились къ батареямъ сѣвернаго берега, но когда 
одинъ изъ нихъ получилъ въ кориу ядро, пущенное съ Во
локовой башни, они удалились и, направившись къ сѣверу, 
занижались промѣромъ у мыса Лукулла, у которого оста
новился и весь ФЛОТЪ.

При закатѣ солнца, всѣ непріятельекія суда соедини
лись и легли въ дрейфь миляхъ въ 12-ти или 14-ти отъ 
Севастополя. Такъ какъ цѣлый день былъ штиль, то всѣ 
передвиженія непріятеля производились парами и букси
ровкой.

Непріятель, скрывшись на ночь съ 14-го на 15-е число 
въ море, отдѣлялъ отъ себя пароходы для рекогнОсциро- 
вокъ: къ Эвпаторіи, южному берегу и Ѳеодосін. Прибли- 
женіе этихъ судовъ къ берегамъ ие имѣло никакихъ по- 
слѣдствій. Съ одного изъ крейсерующихъ близъ Ѳеодосіи 
пароходовъ были отправлены на берегъ люди, на двухъ 
барказахъ; но, при появленіи нашихъ казаковъ, они не за- 
иедлили возвратиться, помѣнявшись съ казаками нѣсколь- 
кими ружейными выстрѣлами, причемъ съ парохода сдѣ- 
ланъ былъ одинъ выстрѣлъ ядромъ.

Послѣ того, въ продолженіе еще двухъ дней, непрія- 
тельская эскадра была въ виду крымскнхъ береговъ.
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Мертвый штиль, не дозволившій нашимъ судамъ выйти 
въ море, заставил» непріятедя пароходами буксировать 
свои корабли.

На разсвѣтѣ 30-го числа минувшаго іюля, подходилъ 
непріятельскій пароходъ на видъ «Аю-дага» и потомъ 
скрылся. Бпрочемъ, въ нашихъ водахъ непріятель давно 
уже не показывался ( ’).

Константинополь, 24-го іюля 1854 г. Въ минуту отъ- 
ѣзда Длойдова парохода долучено извѣстіе, что 21-го чи
сла четырнадцать судовъ союзной эскадры (7-мь ангдій- 
схихъ и 7-мь Французскихъ), съ нѣскодышми пароходными 
«регатами, пошли съ Балчикскаго рейда, чтобъ произвесть,

' какъ говорятъ, рекогносіціровку у береговъ Крыма. Гене
рал ъ Еанроберъ находится на кораблѣ «Наполеоиъ», а'ге
нералъ Броунъ на «Агамемцонѣ» (*).

Марсель, 7-го августа 1854 *. Пароходъ сЛ імз», вы- 
шедшій изъ Константинополя 30-го іюля, сейчасъ вошелъ 
въ здѣшнюю гавань. Вице-адмиралъ , оставав
шійся въ Варнѣ съ двѣнадцатыо кораблями, призвалъ 
обратно всѣ транспорты, находившіяся въ Константино- 
полѣ, какъ равно и турецкій ф л о т ъ , с т о я щ ій  в ъ  БосФорѣ. 
Генералы Еанроберъ и Броунъ возвратились въ Варну 27-го
іюля съ сильною морскою дивизіею, которая ходила для 
быстрого осмотра всего сѣвернаго берега . Чернаго моря 
отъ Анапы до Крыма и Севастополя. Англійскій пароходъ

*Фюри* вееьма близко подходилъ къ Севастополю. Рус- 
с к ій  ф л о т ъ  стоялъ неподвижно въ гавани ( 3).
, Одинъ изъ корреспондентовъ газеты «Тітев» описы- 
ваетъ сдѣдующимъ образомъ плаваніе эскадры адмирала 
Дондаса по Черному морю.

«Вечеромъ 21-го тля адмираломъ данъ сигналь: «го
товься къ выходу въ мореэ. На разсвѣтѣ слѣдующ&го дня 
англійскій и Францускій ф л о т ы  снялись съ якоря приумѣ-

( ')  КоревоІЬ Сборник* 1864 г. № 8.
і г) „Сѣверыая Пчела* 1864 г. Л  172.- Эскадра сі* появилась 14-го (26-го) 

іюля пред* Севастополем*.
(а) «Сѣвервая Пчела* 1864 г. К  174.
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ренномъ вѣтрѣ. На кораблѣ «Агамемнонъ» находились ге
нералы Броунъ и Канроберъ и нѣсколько инженбрньіхъ 
ОФицеровъ, прибывшихъ наканунѣ изъ Барны. Цѣль на
шего плаванія—сдѣлат?» рекогносцировку....

25-го «Ригу», «ТеггіЫе» и «Сасі^ие» отдѣлились отъ 
Флота и направились къ Севастополю съ генералами 
Броуномъ и Канробііромъ и адмираломъ Лайонсомъ. Между 
тѣмъ флотъ, не смотря на темную ночь, тащился кое-какъ 
на парахъ. «А^агпешпоп» велъ на буксирѣ два линейные 
корабля, а «Иароіёоп» два трехдечные корабля и одинъ 
двухдечный. Въ полдень они находились въ разстояніи 56 
миль отъ Севастополя. 26-го. Въ половинѣ шестаго усмо- 
трѣны пароходы, отправившіеся впередъ къ Севастополю. 
Соединившись съ ними, флотъ пошелъ вдоль берега къ 
сѣверо-западу, чтобы сдѣлать рекогносцировку. Обширная, 
покрытая травою равнина разстилается на нѣсколько миль 
во внутрь страны до Крымскихъ горныхъ возвышеній. Ка
валерій и- артиллеріи здѣсь есть гдѣ разгуляться. Въ это 
время въ Крыму повсюду косятъ сѣно и вся равнина по 
крыта была копнами. Поплыли далѣе къ Севастополю, 
передъ которымъ простояли нѣсколько времени, считая 
пушки, мрачно выглядывавшія на насъ изъ амбразуръ 
нногоэтажныхъ батарей, или чернѣвшія на ослѣпительно- 
бѣлыхъ стѣцахъ и земляныхъ укрѣпленіяхъ, покрытыхъ 
блестящею травою. При самомъ входѣ въ гавань, я сосчи- 
талъ, на сѣверной сторонѣ, въ двух-этажной батареѣ, 32 
орудія, на каждой сторонѣ, въ трех-этажной батареѣ, 102; 
направо отъ послѣдней, въ двух-этажной батареѣ, 10В; 
далѣе направо, въ двух-этажной батареѣ, 48; еще правѣе 
30 или 40 пушекъ на земляныхъ укрѣпленіяхъ; нѣсколько 
позади, между землянымъ укрѣпленіемъ щгородомъ, нахо
дится трех-этажная батарея, вооруженная 18-ю орудіями, ко
торая обстрѣливаетъ самый входъ въ гавань. На холмѣ 
къ югу виднѣлись два лагеря. Сдѣлавъ обзоръ, мы ото
шли въ море. 27-го. На разсвѣтѣ мы находились около мыса 
Ая, а въ 10 часовъ подошли къ небольшому живописному 
монастырю св. Георгія, пріютившемуся посреди деревъ на 
вершинѣ обрыв'истаго утеса. На возвышеніи, которое ле-* # . _ і
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житъ далѣе на сѣверъ, находится телеграФическая станція, 
которая, судя по іпарамъ выставленнымъ по случаю наше
го приближенія, ежедневно сообщаетъ въ Севастополь о 
всѣхъ нашихъ предпріятіяхъ. Послѣ того мы зашли въ 
Балаклавскій залйвъ: Берега здѣсь круты и скалиты. При 
входѣ въ Балаклквскій залйвъ, на живописной скалѣ, на
ходятся развалины византійскихъ в’ременъ. На невысо- 
ййхъ скалахъ заметили мы солдатъ съ ружьями....

Прокламація в ітератора Французовъ войск&мъ, находнцімся въ Турціа (')•

«Солдаты и матросы восточной армій!
«Вы еще не сражались, а уже успѣли пріобрѣсть бли

стательный успѣхъ. Присутствія вашего и англійскихъ 
войскъ было достаточно, чтобъ принудить иепріятеля воз
вратиться за Дунай, и русскіе корабли остаются въ сво- 
ихъ гаваняхъ. Вы еще не сражались, а уже мужественно 
боролись со смертью. Грозная, хотя и скоропреходящая 
болѣзнь не остановила вашей ревности. Франція и госу
дарь, котораго она себѣ дала, съ глубокимъ чувствомъ ви- 
дятъ это, и всѣми силами стараются помочь вамъ при та
кой энергіи и такомъ самоотверженіи.

«Первый консулъ сказалъ, въ 1799 году, въ одной про
кламацій къ своей армій: «первое качество солдата со-
стоитъ въ постоянномъ перенесеній трудовъ и лишеній; 
храбрость составляетъ только второе качество». Первое 

. вы обнаружили нынѣ;во второмъ,*кто можетъ вамъ отка
зать? А потому враги наши, разсѣянные отъ финляндів 
до Кавказа, боязливо стараются угадать, на какой пунктъ 
Франція и 'Англія обратятъ свои удары, предвидя, что они 
будутъ рѣшительны, ибо право, справедливость и военное 
одушевленіе на вашей сторонѣ.

«Бомарзундъ и двѣ тысячи плѣнныхъ уже впали во 
власть вашу. Солдаты! вы слѣдуете примѣру египетской 
армій; побѣдители при пирамидахъ и при горѣ Ѳаворѣ

0 )  Прокламація эта напечатана въ Мовитёрѣ оуъ 21-го августа.
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боролись, какъ и вы, съ привыкшими къ войнѣ солдатами 
и съ болѣзнію; но, не смотря на чуму и на три армій, они 
съ честью возвратились въ свое отечество.-

«Солдаты! имѣйте довѣренность къ ващему главно
командующему и ко мнѣ. Я бодрствую надъ вами и на- 
дѣюсь, съ Божіею помощью, вскорѣ увидѣть уменыпеніе 
вашпхъ страданій п увеличеніе славы. Солдаты, до сви- 
даиія» (*)!

«Наполем*».

Прокламація Лудовика-Наполеона произвела неблаго- 
пріятяое дѣйствіе. Эта прокламація, явившаяся вовсе не
кстати, была, какъ видно, написана для ободренія войска. 
Знали, что хЬлера показалась въ Галлиполи и въ Варнѣ, 
но истина никому, не была пзвѣстна, и ни одинъ -журналъ 
не смфлъ ея обнаружить. И вдругъ Людовикъ-Наполеонъ 
самъ возвѣщаетъ намъ, что ѳпиДемія произвела жестокія 
опустошенія, и что, въ слѣдстіе этого, предполагаемая экс- 
педиція не состоится. Подобное- извѣщеніе не могло не 
произвесть тягостнаго впечатлѣнія. По прокламацій и по 
статьѣ въ Монитерѣ, за нею слѣдующей, заключили на 
биржѣ, что духъ войска требовалъ сильнаго и рѣшительна- 
го ободренія (2).

Прокламація къ восточной армій написана уже давно. 
Къ ней прибавили только фразу о Бомарзундѣ. Заключи
тельная Фраза подала поводь пубдикѣ ко многимъ лука-, 
вымъ толкамъ. Такъ, напримѣръ, нахрдятъ страннымъ, что 
Людовикъ Наполеонъ говоритъ «до свиданія» людямъ, ко
торыхъ никогда не видалъ, и которые, сверхъ того, обре
чены на смерть. Что же касается до сравненія съ египет
скою экспедиціею, оно очень неудачно, особливо желаніе ви- 
дѣть восточныхъ солдатъ, возвращающимися какъ изъ 
Египта, а тѣ прибыли плѣнпыми на англійскихъ кораб- 
ляхъ (э).

Р) „Сѣвсрная Пчела" 1854 г. 190.
О  .С верив’1 Пчела" 1834 г. М 191.
(3) „Сѣверная Пчела" 1854 г. № 193.
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Прнготовлеііе сошпховъ къ' высадк* въ Крымъ.

Частною телеграфическою депешею, полученною въ Па- 
рижѣ, сообщанэтъ изъ Константинополя, отъ 10-го авгус
та, что анмо-французская экспедиція, долженствовавшая 
отплыть съ береговъ Болгаріи и отложенная сперва съ 
5-го до 15-го августа, окончательно отсрочена до конца 
сегомѣсяца, «попричинѣ чрезвычайныхъ жаровъ»—сказано 
въ депешѣ, но въ письмѣ изъ Парижа въ «Іпдёрешіаіісе 
Ве1§е», прибавляютъг «по причинѣ холеры» (*).

Изъ Варны пишутъ, отъ 13-го августа, что 8-го числа 
начали сажать войска на суда. Ежедневно о гправляютъ по 
три тысячи человѣкъ и по пяти сотъ лошадей. На кораб- 
ляхъ везутъ припасовъ на три мѣсяца. Турецкій флотъ въ 
Бальчикѣ будетъ составлять резервъ. На транспортныхъ 
судахъ, межцу прочимъ, отправляютъ шесть новыхъ винто- 
выхъ экипажей. Изъ варнскаго арсенала отправлено сто 
шестьдесятъ мортиръ, восьмидесяти и сто-Фунтовыхъ (*).

« Константинополь, 15-го августа 1854 года. Увѣря- 
ютъ, что французы не расположены въ пользу предпріятія, 
готовящагося въ Черномъ морѣ, и лучше желали бы сдѣ- 
лать правильную кампанію за Дунаемъ. Таково, по край
ней мѣрѣ, мнѣніе лицъ, съ которыми я говорилъ, н въ 
нихъ невозможно замѣтить воинственнаго усердія къ экс- 
педиціи. Англійскіе генералы, и въ особенности сэръ Да. 
Броунъ, предложили эту экспедицію съ наиболыпимъ жа- 

ромъ, а Французскіе генералы согласились изъ уваженія 
къ нимъ. Конечно, желательно было бы, чтобъ она была 
исполнена нѣсколько раньше. Солдаты такъ пострадали отъ 
болѣзней и долгаго ожиданія, что въ нихъ едва можно уз
нать тѣхъ людей, которые, за четыре или за пять мѣся- 
цевъ предъ симъ, прибыли здоровые и полные усердія. Они 
чрезвычайно истощены, и разрушительное дѣйствіе клима
та произвело надъ ними обычное свое дѣйствіе. И между 
Офицерами у многихъ потрясены нервы: зрѣлище болѣзней 
дѣйствуетъ на нихъ во сто разъ сильнѣе, нежели крово-
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0 )  „Сѣверная Пчела** 1854 г. № 183. •
(2) вСѣверная Пчела1* 1854 г. № 188.
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пролит і е на полѣ битвы. Между высшими чинамц армій 
также мноуіе сомнѣваются, чтобъ экспедиція была произ
ведена; но это сомнѣніе, по видимому, ничѣмъ не оправ
дывается.... (*)• '

Въ Вѣнѣ получены извѣстін изъ Варны до 31-го авгус
та. Часть города, въ котѳромъ находятся магазины, объяв
лена въ осадномъ положеній. Подступы къ пороховымъ ма- 
газинамъ окружены барикадами. Въ вѣнской газетѣ «Зої— 
баІепГгеигкЪ содержатся слѣдующія подробности! «Варнскій 
пожаръ истребилъ четыре тысячи амбаровъ, двѣ мечети, 
нѣсколько хановъ (постоялыхъ дворовъ). Австрійское кон
сульство, которое вместе съ темъ и агенство Ллойда, от- . 
стояно. Замечательно, что со времени пожара холера почти 
совсемъ прекратилась въ Варне. Съ 10-го августа делали 
приготовленія къ экспедиціи, отправляемой еще неизвест
но куда. 20-го нагружены были на суда военные и съест
ные припасы, какъ равно и вся артиллерія. 26-го должна 
была отправиться Флотская дивизія,' подъ начальствомъ ад- 
мираловъ Дондаса и Стопфорда съ лордомъ Раглаиомь и 
двадцатью тремя тысячами англичанъ. За сею дивизіею 
должна была следовать главная часть Флота; 28 или 29-го 
числа,1 подъ начальствомъ адмираловъ Гамелена и ,
съ генераломъ Канроберомь, состоящая изъ двадцати восьми 
тысячъ Французовъ и девяти тысячъ .турокъ. Отъездъ 
третьей меньшей дивизіи изъ Константинополя съ адми- 
раломъ Лайонсомъ, маршаломъ С, принцемъ -
помономъ и герцогомъ Кембриджскимъ назначенъ былъ
1-го сентября. Корабли, вышедшіе изъ Варны 26-го числа, 
должны ’былн йдти къ северо-западу, но цель пути ихъ 
неизвестна: Аккерманъ ли, Одесса, Херсонъ, Севастополь • 
или другой какой пунктъ. Достоверно только, что, после 
военнаго совета, бывшаго въ Константинополе, все сво
бодный турецкія войска отправлены въ Анатолію» (*).

Въ венской газете «Ргевзе» пишутъ изъ Константине-
✓

(‘) „Сѣвервая Пчела* 1854 г. М 194. Овончавіе корреспонденціи откосят- 
до свврѣпствуібщеЙ въ во&свахъ болѣзвя в до бодѣввя герцога 

бриджскою,
С) „Сѣверная Пчела* 1851 г. № 196.
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поля, отъ 17-го августа: «Послѣдніе корабли, назначенные 
для экспедиціи, приготовляющейся въ Варнѣ, отправились
15-го августа въ сію гавань съ двѣнадцатью тысячами че- 
ловѣкъ турецкаго войска И'съ двумя тысячами Французовъ. 
На нихъ нагружены, сверхъ того, лошади, пушки, военные 
и съѣстньіе припасы; съ ними идетъ много плоскодонныхъ 
судовъ. Принцъ Наполеонъ, находящійся здѣсь съ Ю-го 
числа, дѣйствительно боленъ лихорадкою.— Холера умень
шается въ Константинополѣ, к;ікъ равно и въ Варнѣ. Ея 
уже нѣтъ въ Галлиполи, но она усиливается въ Дарданел- 
лахъ. Торговля страда/етъ отъ взят і я купеческихъ кораблей 
подъ военные транспорты, и хотя денегъ много, но на рын- 
кахъ товаровъ очень мало. Въ Константинополь говорили 
о преобразованіи полиціи (*).

Въ «КгепкіепЪІаіи пишутъ изъ Варны, отъ 23-го ав
густа: «Вотъ уже сутки никто не смѣетъ съѣзжать съ ко
раблей на берегъ. Экспедиція ожидйетъ только сигнала къ 
отходу. Могу васъ увѣрить, что и'командиры кораблей не 
знаютъ ея цѣли.'Впрочемъ, сообщеніе съ варнскою гаваныо 
будетъ сохранено, потому что оттуда будутъ отправляться 
депеши адмираловъ съ одной стороны въ Константинополь, 
а съ другой въ Рущукъ и въ Вѣну» (2).

Въ парижской газегѣ «СопаІііиііоппеЬ пишутъ изъ Кон
стантинополя, отъ 24-го августа: «Корреспондентъ нашъ 
говоритъ, что отпдытіе крымской экспедиціи назначено на 
этотъ разъ непремѣнно на 2-е сентября. Почтовый паро- 

- ходъ, пришедшій въ тотъ день поутру изъ Варны, при- 
везъ это извѣсгіе, которое можно почитать оффиціальнымъ. 
Приказанія объ отправленіи уже даны, и перпыя* дививіи 
пойдутъ 29-го числа въ Бальчикъ, гдѣ сядутъ на суда. 
Французская армія отправится въ два раза. Въ первый 
разъ нельзя будетъ отправить болѣе двадцати четырехъ 
тысячъ изъ тридцати пяти или шести, собранныхъ дія 
этой экспедиціи. Полагаютъ, что англичаиъ будетъ двад
цать пять, а турокъ отъ восьми до десяти тысячъ, что
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С1) пСѣверная Пчела* 1854 г. ЛІ 189.
О  «Сѣверв&я Пчела* 1854 г. № 197.
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всего составить около семидесяти тысячъ экспедиціонной 
армій.

«Всѣ суда, принадлежащія къ двумъ аигдо-французскимъ 
эскадрамъ, имѣютъ приказаніе немедленно собраться въ 
Бальчикѣ, чтобъ принять на, мѣстѣ надлежащія мѣры для ■ 
отправленія войскъ, которое» должно» быть произведено въ 
наивозможно-скорѣйшемъ времени. Тяжелая артидлерія, 
осадные парки и всѣ военные запасы армій уже нагруже
ны на транспортахъ, готовыхъ выйти въ море, по пер
вому сигналу. Продовольствіе и госпитальная часть обез- 
печены. '

«Лордъ Рагланъ былъ'на короткое время въ Констан-
тинополѣ, чтобъ отдать визитъ герцогу ,
который нѣсколько дней долженъ былъ провести на Бос- 
Форѣ, для излеченія своей лихорадки, которую иолучилъ, 
какъ говорятъ, въ Варнѣ. Англійскій генералъ долженъ 
былъ также сообщить султану отъ себя и отъ имени мар
шала Сентъ-Арно плаиъ предстоящей экспедиціи» (‘).

• Хотя Монитеръ еще не подтвердплъ ОФИЦІаЛЬНО извѣстія . 
объ отправленіи изъ Варны англо-французской экспеди- 
•ціи, однако оно, по видимому, нбсомнѣныо, и мы скоро 
узнаемъ цѣль предпріятія, о которомъ было так?» много 
толковъ. Маршалу Сентъ-Арно пора заставить молчать 
своихъ противниковъ какимъ либо подвигомъ, потому что 
число его враговъ увеличивается, и даже въ высши^ъ с ф є -  

рахъ защищаютъ его съ разными ограниченіями. Ему это, 
кажется, извѣстно, потому что у одного изъ его пріятелей 
есть письмо, "въ которомъ маршалъ старается оправдаться. 
Сначала, говоритъ онъ, у него было не довольно войска 
чтобъ предпринять что нибудь, а потомъ ему не дали войскъ 
изъ уважені я къ Австріи, которая вела тогда переговоры 
съ Турціей о занятіи княжествъ. Маршалъ не обѣщаетъ 
8ападнымъ державамъ ничего хорощаго отъ австрогтурец- 
каго договора. Онъ энергически протестуетъ противъ обви- 
ненія въ безпечности относительно продовольствія войскъ

С) „Сѣёервая Пчеде* 1854 г. /£ 199. ■ „С.-Пвтербургскія Вѣдомретн"
1854 г. № 196.
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и сознается, что ненависть греческаго населенія къ англо- 
Французскимъ войскамъ чрезвычайно сильна и очень затруд- 
няетъ положеніе армій (*).

Маршалъ Сентъ-Арно отправилъ изъ Варны 30 тысячъ
' человѣкъ своего собственнаго войска; онъ не могъ распо
лагать болѣе значительнымъ числомъ, потому что осталь
ное составляютъ гарцизонъ Галлиполи, обитйтели госпита
лей и умершіе отъ холеры.

Газета «РгепніепЪІаи» сообщаетъ слѣдующія извѣстія 
изъ Варны отъ 31-го августа. Большая дивизія союзнаго 
Фло?а крейсеруетъ уже на' высотѣ Одессы и Севастополя, 
чтобы герметически блокировать оба эти порта. Весьма 
сильный сѣверовосточный вѣтеръ препятствовалъ до сихъ 
поръ отправленію сухопутныхъ войскъ. 31-го прибыль въ 
Варну пароходъ съ принцемъ Наполеономъ и герцогомъ 
Кембриджскимъ. По словамъ ОФицеровъ этого пароваго 
Фрегата, маршалъ Сентъ-Арно намѣревался отправиться 
(изъ Константинополя) 2-го сентября, 3-го должна была 
слѣдовать за нимъ бургасская морская дивизія, а 4-го 
большая часть варнскаго Флота—для присоединенія къ 
блокадной эскадрѣ. Корреспондентъ газеты «ЕгепкіедЫаи». 
присовокупляетъ, что,, дѣйствительно, намѣреваются, какой 
бы то ни было цѣною, прорваться въ севастопольскій 
портъ. Офицеры сухопутныхъ. войскъ и Флота считаютъ 
себя обреченными на смерть. Изъ Варны пишутъ отъ 1-го 
сентября, газетѣ «Ллойдъ», что 25 кораблей в< ломогатёль- 
наго Флота съ 30-ю канонерскими лодками и транспортными 
судами уже вышли въ море.

Изъ Варны пишутъ, между прочимъ, газетѣ «Тітеэ», отъ 
28 го августа: Всячески стараются по возможности уменьшить 
багажъ армій отправляемой изъ Варны. На каждый полкъ 
полагается только по 5 лошадей, а такъ какъ у каждаго ' 
Офицера есть по крайней мѣрѣ одна лошадь, а у нѣкото- 
рыхъ даже двѣ или три, то изъ этого видно что изъ ка*- 
даго полка останется отъ 35 до 40 лошадей, о которыхъ 
необходимо будетъ позаботиться. Говорятъ, что близъ го-

■ (О я С.-Петербургом я Вѣдомости" 1854 г. Ді 196.
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рода будетъ устроенъ паркъ оставленныхъ на мѣстѣ ло
шадей. Этотъ паркъ будетъ довольно значителенъ, т. е. 
въ еоставъ его войдугь около 4-хъ .тысячъ лошадей, при- 
надлежащихъ правительству, и 1,200 ОФицерскихъ. Лордъ 
Рагланъ возметъ съ собою только двѣ или три лошади (*).

Въ «Тітез» получено отъ константинопольскаго корре
спондента длинное письмо, изъ% котораго заимствуемъ нѣ- 
которыя мѣста: «Говорятъ, что число дѣйствующихъ войскъ, 
отправившихся изъ Францій и Алжиріи, простирается до 
семидесяти тысячъ человѣкъ.- Изъ нихъ семь тысячъ чело- 
вѣвъ умерли, а пять тысячъ выбыли изъ фронта».

«Вообще полагаютъ, что на проѣздъ экспедиціи събе- 
реговъ Болгаріи до Крыма нужно пять дней (корреспон- 
дентъ думаетъ, что она отправится 4-го сентября, когда 
вся соберется въ Балчикѣ). Огромное число кораблей, 
простирающееся до четырехъ сотъ, значительное количе
ство понтонныхъ барокъ, плотовъ, недостаточность паро
ходовъ и трудность буксированья, всѣ этй обстоятельства, 
вмѣстѣ взятыя, замедлять плаваніе. Свёрхъ того, кажет
ся, что опасно или невозможно слѣдовать прямымъ путемъ. 
Господствующій въ это время вѣтерѣ препятствуетъ пла- 
ванію кораблей прямо изъ Варны въ Севастополь, и при- 
томъ необходимо, чтобъ армада могла бросить якорь при 
первомъ появленіи непогоды, чтобъ избѣгнуть нёсчастій, 
могущихъ случиться отъ бури въ такомъ огромномъ транс
порт*. По симъ причинамъ говорятъ, что экспедиція пой- 
детъ вдоль берега до Змѣинаго острова, откуда можно раз- 
считывать на благопріятный вѣтеръ».

«Моряки (пишетъ корреспондентъ далѣе) говорятъ, что 
невозможно защищать высадку войскъ линейными корабля
ми. Пароходы могутъ сдѣлать что-нибудь своими орудіями, 
стрѣляющими на далекое разстояніе, но армія должна бо
ліє всего полагаться на самую себя и на своихъ предво
дителей» .

Далѣе, обсуждая вопросъ объ открытіи ■ Чернаго моря

(•) „С.-Пет;ерб. Вѣдом.“ 1$54 г. N  199. Томе „Сѣверная Пчела* 1854 г. 
Ж 201.
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л проливовъ иорскимъ силамъ всѣхъ державъ, корреспон- 
дентъ выражается слѣдующимъ образомъ:

«Дозволить всякой .націй имѣть право послать полдю- 
жпны военныхъ кораблей, которые безъ церемоній прой- 
дутъ между Стамбуломъ и Скутари, или станутъ въ Буюк- 
дерской губѣ подъ окнами цосольскихъ домовъ, было бы 
страннымъ средствомъ для 'усиленія безопасности Оттоман
ской Имперіи. Неприкосновенность (іЬе запсіііу) водъ, отъ 
Чернаго моря до Дарданеллъ, всегда была обезпечена за 
Турціею, и въ 1841 году право это торжественно утвер
ждено трактатомъ, на который лордъ Лальмерстонъ согла
сился, если еще не былъ главнымъ дѣятелемъ при заклю- 
ченіи его ( !)».

Газета «СопаіНиііоппеЬ получила съ Балчикскаго рей
да, отъ 3-го сентября (22-го августа), кое-какія дополни
тельный свѣдѣнія о приготовленідхъ къ крымской ѳкспе- 
диціи. Весь французскій ф л о т ъ  былъ собралъ на Балчин- 
скомъ рейдѣ; турецкій ф л о т ъ  с т о я л ъ  тамъ н&.якорѣ уже 
въ продолженіе нѣсколькихъ дней;' ждали только осталь- 
ныхъ судовъ англійскаго Флота. «Каждый ф л о т ъ » ,  нишетъ 
корреспондентъ, «отправится двумя колоннами: Французы 
къ югу отъ англичанъ, турки сзади. Флоты подойдутъ къ 
крымскому берегу 4-мя линіями. Первая—Французская лі
нія будетъ состоять изъ 14-ти линейныхъ кораблей, гото- 
выхъ къ бою, 2-я -изъ 13 Фрегатовъ или. пароходовъ,. 3-я 
изъ 8-ти, а 4-я изъ 6-ти судовъ, за которыми должны слѣ- 
довать транспортныя суда турецкой эскадры. Въ соединен- 
ныхъ Флотахъ 32 линейныхъ корабля: 15 французскихъ,
10 англійскихъ и 7 турецкихъ» .—По извѣетіямъ, получеи- 
нымъ въ Вѣнѣ, два транспортныя судна черноморской экс- 
педиціи разбились передъ устьями Дуная, а при Варнѣ 
двѣ Французскія канонирскія лодки опрокинуты турецкимъ 
пароходомъ. Авангардъ экспедиціонной армій состоять изъ 
дивизіи Канробера и англійской бригады (г).

Корреспондентъ Аугсбурской газеты отъ 3-го сентября

-  ‘2*50 ~

С) „Сѣверная Пчела* 1854 г. 206.
(*) „Русскій Инвалядъ* 1854 г. № * 206 к 207.
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сообщаетъ, что, по извѣстіямъ съ Востока, между генера
ции Биске^ Аллонвилемъ и маршаломъ про
изошли важные несог.*асія,'и послѣдній грозилъ отправить 
ихъ подъ арестомъ во Францію. Марщалъ срльно упрекалъ 
обоихъ генераловъ за неповцновеніе, обнаружившееся между 
ихъ войсками, а генералы объяснили тому причины, говоря, 
что отъ нихъ требовали невозможнаго и безъ малѣйшей 
надобности жертвовали тысячьми людей. Извѣстно, что 
генералъ Воске одинъ изъ отличнѣйшихъ офицеровъ Фран
цузской армій. Впрочемъ, не одни восточныя войска дурно 
расположены къ маршалу: во всей армій не иначе зовуть 

* его какъ ФлОривалемъ: подъ этимъ именемъ былъ онъ 
яѣкогда актеромъ ( ‘).

Марсель, 5-ю сентября 1854 і. Пароходъ «Синай» при- 
шелъ изъ Константинополя съ письмами отъ 25-го августа. 
Осадная артиллерія, отправленная изъ Францій, -прибыла 
туда. Всѣ турецкія военный суда, находиршіяся на азіят- 
скомъ берегу Чернаго моря, вызваны оттуда, и получили 
приказаніе прибыть въ Варну. Сдѣланы всѣ приготовленій, 
чтобъ энспедиція могла выйдти, 1-го сентября. Герцогъ 
Кембриджскій все еще боленъ лихорадкою. Русскіе захва
тили одинъ валахскій корабль и увели его въ Севастополь. 
Они возвратили въ Константинополь трехъ шхиперовъ, 
взятыхъ недавно съ караблями ихъ близъ Геракліи рус
скими пароходами, вышедшими изъ Севастополя (2).

Изъ Константинополя отправляютъ въ Черное море 
много войскъ. Изъ Галлиполи почти ежедневно прибываютъ 
французскія войска, которыя посылаются въ Варну. 9-го 
сентября отправлена въ Бальчикъ турецкая кавалерія на 
двухъ болыпихъ пароходахъ. На дняхъ прибыли въ Кон
стантинополь 1,000 баши-’бузуковъ изъ анатолійской армій; 
у нихъ немедленно купили оружіе, а самихъ отправили на 
небольших!» береговыхъ судахъ въ Скутари, откуда они 
разойдутся по домамъ (3).

V)*Сѣвернав Пчеда* 1854 г. .№ 200. Срав. съ ворреспонд. помѣщенною на 
<тр. 219 вастоящпго Сборника.

(*) „Сѣвервая Пчела* 1854 г. № 196.
О  „С.-Петербургсвія Вѣдокости„ 1854 г. № 210.
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Заимствуемъ изъ парижскйхъ писемъ въ «Аугсбургской 
Газетѣ» нѣкоторыя подробности: іОтъ сентября.
Сообщаемъ слухи, распространившіяся о послѣднемъ воен- 
номъ совѣтѣ, бывшемъ до отправленія крымской экспеди- 
ціи. Маршалъ Сентъ-Арно и лордъ Рагланъ одни подали 
голосъ въ пользу этого предпріятія безусловно; адмиралъ 
Гамеленъ рѣшительно былъ противъ онаго. Адмиралъ 
дасъ, принцъ Иаполеонъ и герцогъ пред
ставили важный возраженія, но кончили тѣмъ, что согла
сились съ мнѣніемъ главнокомандующихъ сухопутными 
войсками. Увѣряютъ, что адмиралъ Гамеленъ внесъ свой 
пр’отеСтъ въ протоколъ, и уклонился отъ всякой отвѣтствен- 
ности касательно результата экспедиціи; до такой степени 
убѣжденъ онъ въ невозможности успѣха (*)».

Изъ Варны пишутъ, отъ 10-го сентября 1854 г., что 
наканунѣ прибылъ туда Французскій пароходъ съ нѣсколь- 
кими высшими офицерами и двадцатью сестрами милосер- 
дія, для хожденія за больными въ госпиталяхъ. Это судно 
будетъ ожидать скораго прибытія парохода «КуЬ, также 
съ сестрами милосердія, а затѣмъ присоединится къ 
армадѣ (2).

Р ѣ ш ен іе  Ф ранцузскаго правительства воротить экспеди- 
ціонны й корпусъ и В алтійскую  эскадру на зимовку въ 
Брестскую  и Ш ербургскую  гавани, не подавало до сихъ 
поръ  повода ни къ какимъ зам ѣчаніям ъ, со  стороны  полу- 
ОФИціальныхъ англійскихъ ^азетъ . М олчаніе ихъ достаточно 
доказы ваетъ сож алѣ ніе, что о н ѣ ' обманулись въ надеждахъ 
своихъ на рѣш ительнѣйш ее содѣйствіе' въ эту кампанію 
со стороны  вы садны хъ войскъ марш ала  
Э т а  ош ибка въ р азсч етѣ , уничтож ая преж деврем енное ожи- 
дан іе успѣховъ англо-французской экспедиціи  въ Балтій- 
скомъ м орѣ, будетъ  весьма важны мь затрудненіем ъ для 
англійскаго кабинета въ будущ емъ засѣ дан іи  парламента, 
когда прійдется представить ему сравнен іе успѣ ховъ , кото- 
ры хъ ожидали, съ  тѣми, которы хъ нр было. Ч тобъ  возна-

(•) “Сѣвсрвая Пчела" 1854 г. 206.
(*) „С.-Петербургсвія Відомості* 1854 г. № 210.
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градить это, удвоили усилія на Черномъ морѣ'. Всѣ взоры 
обращены на экспедицію противъ Крыма. Въ дневномъ 
приказѣ, обнародован иомъ- маршаломъ , окон
чательно объявлено, что цѣлію этого предпріятія будетъ 
Севастополь. Англійскія газеты не могутъ отказаться отъ 
удовольствія выставить съ нѣкоторою насмѣшкою проти- 
ворѣчіе между высокопарными словами Французскаго главно
командующий) и скромнымъ лакониэмомъ распоряженій 
лорда Раглана. Послѣдній удовольствовался приказаніемъ 
генералъ-интенданту о приготовленій для англійскихъ 
войскъ, на нѣсколько дней, добавочныхъ , которые
они должны нести на себѣ. По мнѣнію лондонскихъ газетъ, 
эта мѣра полезнѣе краснорѣчія маршала Сентъ-Арно. Въ 
воеяномъ совѣтѣ, бывшемъ въ Варнѣ, наканунѣ экспедидіи, 
замѣтили имя генерала сэра Джона Бургоина. По увѣренію 
англійскаго корреспондента, этотъ генералъ былъ другаго 
мнѣнія при избраніи мѣста для произведенія высадки. 
Если лордъ Рагланъ, котораго здоровье, кажется, постра
дало, не въ состояніи будетъ принять начальства, то по 
старшинству въ главѣ англійскаго экспедиціоннаго корпуса 
будетъ сэръ ДжОнъ Бургоинъ. Заслуги этого генерала 
извѣстны. Герцогъ Веллингтонъ особенно уважалъ его. Къ 
нему благородный герцогъ адресовалъ знаменитое письмо, 
о недостаточности оборопительныхъ средствъ Англіи, въ. 
1848 году. Сэръ Джонъ Бургоинъ пріобрѣлъ большую 
извѣстность какъ инженерный Офицеръ, но никогда не 
иснравлялъ должности главдокомандующаго. Состояніе здо
ровья армій поправилось, но холера еще не прекратилась. 
Эта эпидемія послѣдуетъ за экспедиціею и на эскадрахъ. 
Къ числу мечтаній, которыхъ тщету общественное мнѣніе 
въ Англіи начинаетъ понимать, должно причислить и пред
принятую союзниками реформу иррегулярныхъ баши-бу- 
зуковъ. Полковникъ Бетсонъ, которому поручено было при-. 
учить ихъ къ дисциплинѣ, уже отказался от?» этого небла- 

 ̂ годарнаго дѣла. Толпа, изъ которой одъ Агѣлъ составить 
полки, разбѣжалась, унесши съ собою оружіе, которымъ 
была снабжена на счетъ Англіи. Эта неудачная попытка 
возбуждаетъ сильное негодованіе варнскаго корреспондента.
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О нъ назьш аетъ баш и-бузуковъ разбойникам и и трусами. 
Полковникъ Бестонъ разсудилъ , что СФормированіе невоз
мож но, и потому оставилъ оноё б езъ  исполненія . Генералъ 

Юссуфъ, имѣвшіЙ тож е порученіе со стороны  Французскаго 
правительства, кажется не былъ счастливѣе. И такъ это 
предпріятіе должно считать въ числѣ ош ибокъ въ разсчетѣ.

Не приписывая свѣдѣніямъ этого англійскаго коррес
пондента большой важности, не можемъ однако не видѣть 
въ нихъ нѣкотораго характера правдивости: въ нихъ не 
стараются скрыть событій, еслибъ они являлись въ неблаго- 
пріятномъ видѣ. Въ этомъ отношеніи йзвѣстія корреспон
дента довольно любопытны. Вотъ, по словамъ его, цифры 
разныхъ корпусовъ экспедиціонной армій, назначенныхъ 
для нападенія на Крымъ: Французскій корпусъ- 30,000 че- 
ловѣкъ, турецкій корпусъ 20,000 человѣкъ, англійскій 
корпусъ 25,000 челбвѣкъ.

Съѣстн*ыхъ припасовъ заготовлено на сорокъ дней. 
Кажется, что потери, понесенный въ варнскомъ пожарѣ, 
произвели нѣкоторыя затрудненія въ продовольствіи войскъ. 
Хотя и старались скрыть обширность этихъ потерь, но 
онѣ должны быть значительны. '

Кавалерія англійскаго экспедиціоннаго корпуса слабѣе 
всего. Она потеряла большое число лошадей отъ болѣзней 

 ̂ и отъ недостатка Фуража. И холера содѣйствовала къ 
уменыненію рядовъ англійской кавалерій. У лорда Карди
гана изъ 850 челов. выбыло иръ Фронта 180 челов. Чтобы 
уменьшить по возможности затрудненія морской переправы, 
лордъ Раіланъ убавилъ обозы до самой необходимой сте
пени. Въ слѣдствіе сей мѣры останутся на мѣстѣ до 4,(»00 
лошадей. Отъ этого экспедиціонный корпусъ, при высадкѣ 
своей, будетъ, вѣроятно, нуждаться въ средствахъ къ 
перевозкѣ .(*).

• 'Увѣряютъ, что Французскій адмиралъ Гамеленъ откло- 
нилъ отъ себя всякую отвѣтственность по экспедиціп въ 
Крымъ, и что герцогъ Кембриджскій и принцъ Наполеонъ 
возставали противъ сего предпріятія, а какъ англійскія и

«Сѣп. Пчела» 1854 г. 16 202.
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Французскій войска весьма пострадали отъ болѣзней, то м 
опасаются, Нто во время переѣзда обнаружится на нораб- 
ляіъ морская болѣзнь въ сильной степени (‘).

Англійскіе корресподенты довольно-скептически выра
жаются на счетъ цѣли и дѣйствительпости ѳкспедиціи. Кор- 
респондентъ газеты «.НегаЫ» пишетъ. что безпрестанно 
говорятъ о разныхъ другихъ планахъ, и что експедиція 
отправится не скоро. Константинопольекій корреспондентъ 
газеты «СЬгопісІе» оплакиваетъ позднее время года, до 
котораго отложили предпріятіе, замѣчаетъ, что все будетъ 
завйсѣть отъ погоды, и рисуетъ ужасающую картину ту- 
мановъ и бурь Чернаго моря. Газетѣ «Тігаев» пишутъ изъ 
Варны, что нѣкоторые люди не шутя говорятъ, что имъ 
вовсе не покажется удивительнымъ, если вся експедиція 
противъ Севастополя будетъ отложена въ слѣдствіё нѣкото- 
рыхъ неосторожныхъ ‘статей лондонскихъ г а з е т ъ .  Греки 
внѣ себя отъ приготовленій къ експедицій Почли нужныыъ 
удвоить караулы вокругъ пороховыхъ магазиновъ и поста
вить часовыхъ на малыхъ разстояніяхъ одного отъ друга- 
го. Два человѣка, которые хотѣли прокрасться черезъ ѳту 
цѣпь, умерщвлены зуавами. Попытки зажигательства однако 
не прекращаются. Въ воскресенье ночью дважды пытались 
зажечь квартиру Сентъ-Арно. Покушенія противъ жизни 
англійскихъ и Французскихъ ОФицеровъ также повторяются. 
По словамъ констаитинопольскаго корреспондента газеты 
«Оаііу-Кеѵуе», рѣшеніе выйдти въ море 2-го сентября про
тивъ Севастополя принято не безъ сопротивленія. — Мно
жество высшихъ ОФйцеровъ, какъ изъ Французскаго, такъ 
и изъ англійскаго лагеря, въ томъ числѣ принцъ Напо
леону герцогъ Кембриджскій и генералъ Бургоинъ объ
явили предпріятіе «необдуманнымъ. дерзкимъ и непспол- 
нимымъ». Въ числѣ 28,000 французовъ, отправляемыхъ въ 
Крымъ, находится 3,000 канонировъ. Вся главная кварти
ра сопровождаетъ експедицію, только казна остается въ 
Варнѣ (2).

(’) „Сѣверная Пчела44 1654 г. № 202. і
(2) яС.«Петерб. Вѣдом.44 1854 г. № 200. Тоже „Сѣверная Пчела44/1854 г.

№  2 0 3 .
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Кавалерія должна была отправиться со вторымъ транс- 
портомъ изъ Бургаса десять дней спустя (1).

Отяяцтіе союзныхъ флотовъ къ берепжъ Крым*.

Въ Вѣнскихъ газетахъ обнародованы слѣдующія теле-* 
граФическія депеши: 1) « Варна сентября (25-го 
густа). Всѣ египетскія и турецкія суда вышли въ море. 
Болыпіе Французскіе корабли взяты на буксиръ съ ранняго 
утра; буксирующія суда будутъ къ вечеру въ откры^омъ 
морѣ; завтра начинается буксированіе англійскихъ судовъ». 
2) с Коварна 6-го сентября (25-го августа). Находящіяся
здѣсь суда менынаго размѣра получили приказрліе. выйти 
въ море и присоединиться къ дивизіи Флота, собирающей
ся при Бальчикѣ».3) іБальчикъ, 7-го сентября (26-го ав
густа). Сегодня, въ 6 часовъ утра, отдано приказ&ніе 
вступить подъ паруса. Когда, въ 11 часовъ, австрійсяій 
пароходъ Кустоцца отправился отъ Бальчика къ Констан
тинополю, въ открытомъ морѣ уже находилось 20 судовъ. 
Ожидаютъ, что и остальныя суда, стоящія при Балчикѣ, 
немедленно. вступятъ подъ паруса. Буря на морѣ прекра
тилась».—Въ письмѣ изъ Варны, отъ 4-го 'сентября (23-го 
августа), сообщаютъ слѣдующее: «Кромѣ 40,000 туровъ • 
(корзинъ для возведенія окоповъ), на суда < нагружаются 
еще мѣшки съ пескомъ и шерстью, которые будутъ упо
треблены при возведеніи батарей. 1,000 человѣкъ бол- 
гарскихъ крестьянъ взяты для рабодеь въ укрѣпленіяхъ. 
Маршалъ де-Сентъ-Арно находится на корабл 
рцжъ, взятомъ на буксиръ, Еаполеономъ. Суда, перёвозя- 
щія высадныя войска, возвратятся, по произведеніи вы
садки, въ Варну, чтобъ взять опять съ собою египетскія, 
турецкія, Французскія и англійскія запасныя войска и ре
зервы, которые, между тѣмъ, будутъ сосредоточены тамъ. 
Изъ Францій и Англіи постоянно приходятъ сюда парусиыя
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суда и винтовые пароходы.—Змѣиный островъ, гдѣ аиглій- 
скій флотъ долженъ присоединиться къ французскому и ту
рецкому, лежитъ насупротивъ устій Дуная, на половинѣ 
пути изъ Варны ' въ Одессу, и находится въ такомъ же 
разстояніи отъ Одессы, какъ. и отъ береговъ Крыма. Вы- 
боръ этого мѣста для соединенія флотовъ заставляетъ мно- 
гиіъ предполагать, что, не смотря на прокламацію мар
шала де-Сентъ-Арно, Севастополь не есть первая и непо
средственная цѣль експедицій (*).

По извѣстіямъ, полученнымъ въ Вѣнѣ черезъ Галацъ, 
соединенные флоты находились 9-го сентября (28-го авгу
ста) близъ устій Дуная, у Иланъ-Адасси (Змѣинаго остро- 

, ва), и готовились на слѣдующій день отправиться оттуда 
къ берегамъ Крыма. Суда, на которыхъ нѣтъ высадныхъ 
войскъ, отправляются къ Севастополю, чтобы блокировать 
тамошнюю гавань, между тѣмъ какъ суда съ высадными 
войсками попытаются произвести высадку на берегъ крым
ского полуострова, къ сѣверу отъ Севастополя. Неболыпіе 
пароходы будутъ разставлены между Змѣинымъ островомъ 
и крымскимъ берегомъ и образуютъ собою какъ бы длин
ный подвижной мостъ. Малы я транспортныя суда, нагру- 
женныя запасами, не столь необходимыми, останутся при 
Змѣиномъ островѣ до произведенія высадки. Погода про
должала быть благопріятною.—-Извѣстія изъ Варны дохо
дять до 9-го сентября (28-го августа). Тамошняя гавань 
опустѣла. Больные офицеры и нижніе чины англо-фран
цузской армій отправлены въ Константинополь. Суда, от- 
правившіяся къ берегамъ Крыма съ высадными войсками, 
должны возвратиться въ Варну къ 18-му (6-му) щи 20-му 
(8-му) сентября, чтобъ взять оттуда свѣжія войска, кото
рый, 8-го сентября (27-го августа), начали подвигаться 
туда изъ Константинополя, Шумлы и Адріцнополя боль
шими отрядами. 9-го сентября (28-гд августа) прибылъ въ 
Варну англійскій бригъ «Конкордія», съ восемью мортир-

(’) „Руссвій Инвалидъ" 1854 г. № 204.
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ными батареями. Онъ въ тотъ же день отправился къ 
Змѣиному острову (*).

День отправленія крымской экспедиціи все еше измѣ- 
няется. Въ «ОевІеггеісЬізсЬе Соггезроікіепг» сообщаютъ 
слѣдующее: 5-го сентября, Французскій флотъ вышелъ изъ 
Варны, а 7-го англійскій изъ Балчика, оба съ дессантнымъ 
войскомъ и при благопріятной погодѣ. ТелеграФическою де
пешею изъ Варны тоже увѣдомляютъ о выступленіи боль
шой армады (англійскихъ, Французскихъ, египетскихъ и 
турецкихъ кораблей съ транспортными судами), но назы
ваюсь числа 6-го, 7-го и 8-го сентября. Въ этой же депе- 
шѣ исчисляюсь силу соединеннаго Флота во сто парохо- 
довъ,' пятьдесятъ линейныхъ кораблей и триста судовъ 
меньшей величины. Наконецъ числа 6-го и 8-го сентября 
подтверждаются другою депешею изъ Варны, отъ 8-го чк- 
сла, полученною въ Вѣнѣ чрезъ Бѣлградъ.

Въ «Рге88е» напечатаны телеграФическія извѣстія изъ 
Константинополя, до 7-го сентября. По письмамъ изъ Вар
ны и Балчика, высадка англо-французской экспедиціи въ 
Крымъ должна была совершиться 7-го. Доказательствомъ 
готовности къ отчаянному бою служитъ, по видимому, учре- 
жденіе въ Константинополѣ госпиталей на 15,000 чело- 
вѣкъ (2)__ 9 "

Въ «Тігос8» напечатано длинное письмо варнскаго кор
респондента, отъ 4-го сентября, отправленное въ минуту 
выхода эскадры. Въ немъ сообщаютъ самыя мелкія по
дробности объ отправленіи англійскихъ войскъ въ крымскую 
экспедицію. Мы заняли въ немъ слѣдующія мѣста:

Бомбей, великолѣпный корабль, ходящій въ Индію, въ 
1,300 тоннъ, буДетъ употребленъ на учрежденіе госпиталя. 
На немъ теперь четыреста больныхъ.

«В ообщ е можно допустить, что Физически и морально 
каждая днвизія армій уменьш ена почти на одинъ полкъ,

(*) „Русскій Ивввлидъ" 1854 г. М 205.
С2) „Сѣверная Пчела" 1854 г. № 205. Окончаьіе взвѣстій относвтсі до 

вваимвыхъ отношеніЙ Персія я Турція.
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и что прибытіе дивизіи сэра Дж. возвратило
армій немного болѣе первоначальной числительной ея си
лы. Съ сожалѣніемъ долженъ я сказать, что болѣзни на 
флот*  ни въ Варнѣ, ни въ Балчивѣ не прекратились. Въ 
пятницу обѣдалъ я съ капитаномъ 8-го ирландскаго гусар- 
скаго полка Жотморомъ\ на другой день, въ субботу, онъ
заболѣлъ, холерой), а въ воскресенье поутру умеръ. Пол
ковникъ Бейль умеръ вчера отъ лихорадки, а поручикъ
11-го* гусарскаго полка Сплыпмар отъ холеры. Трое 
больныхъ холерою высажены были вчера съ корабля «Эм- 
пероръ». Корабли, стоящіе въ Балчикѣ, не избавились 
еще отъ ѳпидеміи.

Въ пятницу, 1>го сентября, турецкій пароходъ, употре
бляемый для буксировані я судовъ съ* войсками отъ при
стани до транспортовъ, набѣжалъ на судно съ сорока зуа
вами, и потопидъ его. Эти несчастные, бывшіе въ пол- 
номъ вооруженіи и съ ранцами на спинѣ, пошли ко дну 
какъ камни. Только десятеро изъ нихъ, успѣвъ ухватиться 
за бортъ судна, могли быть спасены. Это происшествіе 
произвело большой упадбкъ духа между зуавами, которые 
едва начинали оправляться послѣ потерь, понесенныхъ ими 
въ Добруджѣ.

«На переход* ивъ Аладина въ Варну, 19-й полкъ вто
рой легкой бригады потерялъ маіора , который въ
нѣсколъко часовъ умеръ отъ холеры.

«Едва гвардія помѣстилаеь на кораблѣ «Симунъ», какъ 
уже въ рядахъ ея обнаружились случаи холеры, а какъ 
это судно потеряло ужа нѣсколько матросовъ и бывшаго 
своего капитана, то и почли благоразумнѣе размѣстить 
гвардію по другимъ кораблямъ (*}.

Въ газет* «СЬгопісІе» напечатано письмо одного англій- 
скаго офицера отъ 4-го сентября съ транспортнаго судна 
нзъ варнскаго залива.—«Въ среду, въ 5 часовъ пополуд
ни, мы оставили нашъ лагерь и въ 9 часоПъ вс* уже на
ходились на судахъ. Нашъ генералъ со вс*мъ штабомъ 
переѣхалъ вмѣст* съ нами. Нагрузка на суда продолжа-
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лась болѣе недѣли. Кромѣ соедйненныхъ ф л о т о в ъ , паро
вой наемный ф л о т ъ  наполнена войсками, и припасами. На 
«Нітаіауа», «8і1та», «Завов» и «Ѵісіогіа» болѣе чѣмъ 
по полку драгунъ. На каждомъ болыпомъ пароход* поса
жено чедовѣкъ по 800, другія же суда наполнены всевоз
можными припасами. Въ# послѣдніе десять дней Варнекаа 
гавань представляла необыкновенно-оживленное зрѣлище. 
Въ одномъ мѣстѣ тянулась артилдерія по направленію къ 
кораблямъ; въ другомъ небольшой дунайскій парбходъ, 
йиткомъ набитый пѣхотой, едва двигался къ какому ни
будь транспортному судну. Такимъ образомъ нагружались 
одинъ корабль за другимъ. Турецкій ф л о т ъ  вышелъ вчера 
въ Бадчикъ съ 12,000 человѣкъ. Французы также спі
шать туда и въ понедѣльникъ всѣ тамъ соберутся. Купе- 
ческія суда, употребленный для перевозки, величиною отъ 
700 до 1,000 тоннъ. Транспортное судно, на которомъ мы 
находимся, имѣетъ 1,400 тоннъ. Мы помѣщены очень ті
сно; погода дурная. Намъ позволено взять съ собою только 
по одной лошади, другихъ мы принуждены были оставить в* 
Варнѣ. Драгуны съ нами не отправляются. Сегодня лордъ 
Рагланъ переходитъ на корабль. Съ сожалѣніемъ я дол
женъ сказать, что, ко всеобщему удивленію, наши Француз- 
скіе союзники могутъ снарядить только 23,000 человікъ. 
Черное море не содержалось въ строгой бдокадѣ, и Дон- 
дасомъ съ его ф л о т о м ъ  вообще не довольны. Адмиралъ 
Лайонсъ распоряжается посадкою войскъ на суда. Все го

тово къ отплытію въ Крымъ (').
Самая експедиція, предпринимаемая теперь къ бере- 

гамъ Крыма, есть какъ-бы нѣчто необходимое, и это до
казывается уже безнадежностью, съ какою приступаетъ къ 
ней эксйедиціонная армія. Г д ѣ  бы вы ни встрѣтилн Фран

цузовъ и англичанъ, принадлежатъ-ли они Флоту, сухопут
ной а'рміи или гражданскому управленію, вездѣ только и 
слышите отъ нихъ, что предпріятіе это безумное и отча
янное.... Маршалъ де-Сентъ-Арно, въ своей прокламація, 
тоже ясно указываетъ на глубокое ѵнынір, въ которое по-

. С1) ,С.-Петербургс«ія Ведомости" 1854 г. № 209.
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гружена армія понесенными потерями, и старается нода- 
вить воспоминаніе о пережитыхъ ужасахъ надеждою на. 
отчаянное предпріятіе. Общая безнадежность выражается 
и въ замѣчательныхъ словахъ прокламацій: «Генералы, 
чаетные начальники и офицеры! вы разделите надежду, 
которою исполнена душа моя, и постараетесь сообщить 
эту надежду солдатамъ». Маршалъ былъ принужденъ так
же поддержать мужество Французскихъ войскъ, не нуждав
шееся прежде въ цодобныхъ средствахъ, слѣдующимъ за- 
мѣчаніемъ: «Вы приведете это предпріятіе въ дѣйствіе съ 
помощію самьіхъ страшныхъ военныхъ снарядовъ, какіе 
когда-либо видалъ міръ». Завоеваніе Севастополя маршалъ 
представляетъ «ручательствомъ за возвращеніе войскъ подъ 
родной кровъ» — странное средство ободренія для войскъ, 
не сдѣлавшихъ въ продолженіе цѣлаго похода ни одного 
выстрѣла»!—Одинъ изъ Французскихъ офицеровъ, въ пись- 
мѣ изъ Константинополя къ своему родственнику, отъ 12-го 
(24-го августа), между прочимъ, говоритъ: «Любезный 
Кс—! Ты помнишь, съ какимъ восторгомъ, прощаясь съ 
тобою и своими, говорилъ я объ экспедиціи на Востокъ, въ' 
которой долженъ былъ участвовать. Въ воображеніи моемъ 
носился тогда образь египетской армій, и я, подобно моимъ 
товарищамъ, надѣялся нести знамена побѣдителя при Ар- 
колѣ изъ города въ городъ, въ быстромъ побѣдномъ ше- 
ствіи. Мы мечтали о второй бцтвѣ при пирамидахъ иди 
при горѣ Ѳаворѣ. Какъ жестоко обманулся я! Какіе ужас
ные часы я долженъ былъ прожить въ Варнѣ между боль
ными лихорадкою и холерою! Я глубоко потрясенъ этимъ 
какъ въ Физическомъ, такъ и нравственномъ отношеніяхъ. 
Еслибъ я остался въ Варнѣ, меня навѣрное уже не было 
бы; но, въ счастію, меня откомандировали, со многими изъ 
моихъ товарищей, въ Константинополь.... Здѣсь господ- 
ствуетъ общее неудовольствіе: ф л о т ъ  и  армія одинаково 
рошцутъ. Штабъ и оберъ-офицеры, солдаты и матросы, 
Французы и англичане, всѣ недовольны, и никто не скры- 
ваетъ этого. Я слыхалъ, какъ самъ принцъ' Паполеонъ 
выражалъ это неудовольствіе громко и въ жесткихъ сло
вахъ. Онъ дѣлалъ все что могъ, чтобъ возвратиться^

— 261 —
ч

4

Оідііііесі Ьу Ѵ ^ і О О О І е



— 262 —

Францію, и остается на Востокѣ только въ слѣдствіе стро- 
гихъ приказаній (*)...

/
Высадка ангдо-Фр&нцузовъ въ Крымъ.

Въ письмахъ изъ Константинополя, до 18-го сентября, 
все еще говорятъ о высадкѣ союзниковъ. Кажется, что 
отправясь изъ Варны и даже подойдя къ Крыму, генералы 
не имѣли еще никакого готоваго плана, и сами не знали 
гдѣ‘ слѣдуетъ произвести высадку. Высадка въ Балаклавѣ 
признаваема была невозможною, потому что узкою гаванью, 
въ которой войска должны были высаживаться, команду- 
ютъ высокіе берега. Посему должно было отказаться отъ 
первоначальнаго проэкта утвердиться на юго-востокѣ сего 
города, и рѣшились выйти на западномъ берегу. Опыт- 
нѣйшіе офицеры единогласно совѣтовали произвести атаку 
съ сѣверной стороны; оставалось опредѣлить мѣсто высад
ки. Это было извѣстно еще такъ мало, что лордъ Раг- 
ланъ, сэръ Дж. Броунъ, г. Кан, серъ Дж.

рѣшились, 10-го сентября, произвести рекогносцировку 
береговъ на Карадокѣ, въ то время, какъ 700 вымпедовъ 
было уже въ морѣ и достигали своего назначенія. Эвпато- 
рія была неудобна по слишкомъ большому отдаденію. 
Армія должна была идти до линіи русскихъ укрѣпленій два 
дня безъ воды.—Устье Качи представляло опасности, по 
тому что корабли не могли подойти къ берегу. — Пренія 
были весьма жаркія. Генералъ Канроберъ предложплъ про
извести высадку, если даже нужно, открытою силою, какъ 
можно ближе къ Севастополю, и говорилъ, въ пользу сво
его плана, что понесенныя въ семъ случаѣ потерн будуть 
во всякомъ случаѣ менѣе тѣхъ, которыя союзники потер- 
пятъ нападеніемъ на линіи Алмы, Качи и Бельбека. Од- 
,на коже разсудили, что благоразумнѣе будетъ, особливо 
послѣ испытаній, предстоявшихъ армій, не подвергаться 
въ самомъ началѣ кампаній неуспѣху, который подѣй-

(*) „Руссвій Инв&іядъ* 1854 г. № 203.
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ствовадъ бы на нравственность войскъ, и посему рѣши- 
лнсь, наконецъ, предпочесть мѣсто близъ стараго укрѣпле- 
нія. Таково было мнѣніе сэра Дж. Броуна, который съ 
Іайонсомъ почитается душею экспедиціи: Эти два генера
ла управляли всѣми дѣйствіями. Маршалъ 
былъ при отправленіи очень боленъ, и во весь переѣздъ 
опасались за жизнь его. Главнокомандующимъ будетъ въ 
этомъ случаѣ лордъ Рагланъ, пользующійся болыпимъ ува- 
женіемъ между французами. Изъ Константинополя подхо- 
дятъ подкрѣплеція для пополненія убылыхъ мѣстъ во Фран
цузской армій, которая отъ болѣзней потеряла, какъ го
ворятъ, до двенадцати тысячъ человѣкъ (*).

Изъ немногихъ извѣстій о высадкѣ анддо-французско- 
турецкихъ войскъ на берегъ Крыма заимствуемъ слѣдую- 
щее: «8-го сентября (27-го августа),.по прибытіи армады 
къ Змѣиному острову, настала неблагопріятная погода, ко
торая и задержала тамъ ф л о т ы  нѣсколько дней. 12-го сен
тября (31-го августа), въ полдень, когда подулъ попутный 
вѣтеръ, отдано приказаніе идти къ Эвпаторіи. Француз- 
скій егерскій и англійскій стрѣлковый баталіоны высажены 
на берегъ первые; за ними послѣдовали зуавы и турецкіе 
баталіоны., Войска, число которыхъ съ артиллерію про
стиралось тысячъ до шестидесяти, перевезены на берегъ 
частію на небольшихъ пароходахъ» (а).

Лондону30-ю сенщября 1854 . Въ послѣднемъ ну-
мерѣ «Тітез» напечатано большое число писемъ коррес
пондента сей газеты въ крымской экспедиціонной армій, 
отъ 14-го, 15-го, 16-го, 17-го и 18-го сентября, съ весьма 
обстоятельными подробностями о высадкѣ союзной экспе- 
днціонной армій. По недостатку мѣста и, сверхъ того, по 
мелочности и незанимательности большей части содержа
щихся въ нихъ извѣстій, не можемъ сообщить ни перевода, 
ни даже разбора этой огромной корреспонденціи, занимаю
щей въ «Тітаее» не менѣе шести огромныхъ столбцовъ, и
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С) Окончавіе иавѣстія относится до ераяенія на рѣкѣ Альмѣ, в потому по
хищено въ своемъ мѣстѣ. Ред.

(*) «РусскіЙ Инвалмдъ» 1854 г. № 209.
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должны ограничиться заимствованіемъ нѣкоторыхъ най бо- 
лѣе замѣчательныхъ подробностей.

«По приближеніи, 13-го сентябри, къ 9впаторіи, весь 
ф л о т ъ , покрывавшій пространство вдоль береговъ на девять 
миль (около 14-ти верстъ), такъ что послѣдніе. корабли на
ходились за линіею видимаго горизонта, двинулся къ на
значенному для высадки мѣсту, называемому Старым* Ук- 
рѣпленіемъ и находящемуся близъ небольшаго озера • (вѣ- 
роятно озеро Сакъ). Высадку начали производить француз- 
скія войска на южной оконечности плоской возвышенности, 
начинавшейся въ небольшомъ разстояніи о*гъ мѣста вы
садки англичанъ; здѣсь отвѣсные берега вдоль моря про
стираются на двѣ мили. До высадки всѣ могли видѣть на 
ф л о т Ѣ , что въ тысячѣ ста ярдахъ отъ кораблей разъѣз- 
жалъ верхомъ русскій офицеръ съ тремя казаками по ок
раин* берега. Онъ ѣхалъ медленно, считая, вѣроятно, чис
ло кораблей и рас положеніе оныхъ, и записывая свои за- 
мѣчанія съ величайшимъ спокойствіемъ. Этотъ ОФИцеръ 
оставался въ продолженіе часа подъ выстрѣлами изъ ка- 
рабиновъ, и спокойно срисовывалъ видъ Флота, когда па
роходъ «ГингФлейеръ» присталъ къ берегу. При удаленіі 
своемъ, казаки едва не захватили въ плѣнъ генерала сэра 
Дж. Броуна, который вышелъ впередъ пѣшкомъ съ гене-
ралъ-квартирмейстеромъ для нѣкоторыхъ распоряженій, и 
спасся только ружейнымъ огнемъ нѣсколькихъ Фузелеровъ, 
которые послѣдовали за нимъ издали, а какъ на морѣ было 
довольно сильное волненіе, то кажется, что высадка ан- 
глійскихъ войскъ не могла быть произведена съ тою пра
вильностью, какъ предполагали, и потому большая часть 

. офицеровъ были безъ дбшадей, когда войско двинулось впе
редъ для занятія бивуаковъ; врачи не имѣли мёдикамен- 
товъ, и нѣсколько солдатъ умерло на берегу, по неимѣиію 
помощи.

«Первый день и первая ночь были самые тягоствые 
для англійскихъ войскъ; палатки ихъ не были еще свезе
ны на берегъ. Въ первомъ часу пр полудни пошелъ дождь, 
и во всю ночь продолжался ливмя. Вы можете вообразить 
себѣ, говорить корреспондентъ, положеніе всѣхъ этихъ
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старыхъ генералові», молодыхъ лордовъ и джентельменовъ, 
подвергавшихся ежечасно сильной и ужасной бурѣ, не имѣя 
другой постели кромѣ грязи, и подъ одѣялами, промочен- 
ными водою, а также до двадцати тысячъ* бѣдняковъ, ко
торые не могли найти уголка сухой земли, и должны были 
спать, или пытаться заснуть, въ болотахъ, или въ неболь- 
шмхъ ручейхахъ, безъ огня для отогрѣванія, безъ теплаго 
грога и съ надеждою, что нечѣмъ будетъ позавтракать. 
Прибавьте къ втому, что чистое бѣлье, взятое съ собою, 
было все промочено, и вѣсомъ своимъ оттягивало карманы ' * 
людей, и вы можете вообразить, до какой степени было ' 
трудно пріучиться къ здѣшнему климату.

«Высадка кавалерій и артиллеріи происходила 15-го сен
тября, но не безъ непріятностей. Нѣсколько дорогихъ ло
шадей потонули. Прочія высаженный лошади похудѣли и 
занемогли отъ двухъ-недѣльнаго пребыванія на корабляхъ, 
гдѣ имъ было очень тѣсно. Число высаженной 15-го числа

, 9
кавалерій», говоритъ авторъ письма, съ командиромъ сво
имъ генералъ-лейтенантомъ, съ командующимъ подъ нимъ 
генералъ-маіоромъ, многочисленными дивизіонными и бри
гадными штабами, генералъ-квартирмейстерами и гене- 
ралъ-адъютантами, старшими врачами, адъютантами, бри
гадными маіорами и офицерами коммиссаріата, простирает
ся не свыше тысячи человѣкъ.

«Отъ недостатка палатокъ, съ 15-го числа оказалось 
между англійскими войсками множество больныхъ и обна
ружилось нѣсколько случаевъ холеры. Одинъ Офицеръ 23-го 
полка умеръ отъ нея въ нѣсколько часовъ. Недостатокъ . 
прѣсной воды былъ также очень чувствителенъ. Лошади 
были тридцать часовъ безъ пойла.

«Кажется, что на ф л о т Ѣ было также много больныхъ, 
потому что дано было приказаніе всѣмъ кораблямъ отпра
вить своихъ. больныхъ на пароходъ «Кенгуру», который 
долженъ былъ отвезти ихъ въ Константинополь. На него 
свезено было вскорѣ полторы тысячи человѣкъ, и ему нельзя 
было идти, не сдавъ нѣкотораго числа больныхъ на другіе 
корабли, тоже идущіе въ Константинополь, ибо на «Кен
гуру» сдѣлалась такая тѣснота, что нельзя было править
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кораблемъ. На сухомъ пути корреспондентъ тоже видѣлъ 
людей, умирающихъ на берегу или на походѣ, безъ вся
кой медицинской помощи, по недостатку врачей.

«Далѣе разсказываетъ онъ о грабежахъ, произведен- 
ныхъ Французскими войсками. Въ одной деревнѣ, опусто
шенной въ ночи 16-го числа ихъ мародерами, совершены 
были такіе звѣрскіе и насильственные поступки, что кор- 
респондентъ не рѣшается описывать ихъ подробности, «по
тому что, говоритъ онъ, они слишкомъ оскорбительны для 
человѣчества». Потомъ описываетъ второй набѣгъ, произ
веденный Французскими спагами, въ вечеру 16-го числа, и 
прибавляетъ, что подобный экспедиціи болѣе вредятъ армій, 
нежели прпносятъ ей пользы.

«18-го сентября корреспондентъ говоритъ, что армія, 
вѣроятно, не сдѣлаетъ никакого движенія прежде одного 
или двухъ дней, хотя-* она чрезвычайно терпитъ отъ недо
статка въ водѣ, которую надо добывать въ четырехъ ми- 
ляхъ оттуда, а пить ея нельзя, да и той мало. Въ втотъ 
день и наканунѣ, говоритъ онъ, было въ лагерѣ болѣе ви
на, нежели воды» (‘).

, Вотъ еще нѣкоторыя подробности о высаднѣ въ Крыму 
англо-французскихъ войскъ, сообщенный корреспондентомъ 
«Тітез»: «Французы первые вышли на берегъ въ Крыму. 
Французскій адмиралъ далъ сигналъ къ высадкѣ, пушеч- 
нымъ выстрѣломъ, въ девятомъ часу утра. Въ двадцать 
двѣ минуты, по словамъ Французовъ, они высадили 6,000 

* человѣкъ ъойска. Надобно прибавить, что почти весь 
французскій отрядъ находился на своихъ линейныхъ кораб- 
ляхъ, и заразъ былъ свезенъ съ палубъ на гребныхъ су
дахъ атихъ кораблей. На линейномъ кораблѣ Монтебелло 
находилось, сверхъ экипажа, болѣе 1,400 солдатъ. На ко- 
раблѣ Балъми находилось всего 3,006. Въ такой же со- 
размѣрности . были посажены войска и на корабли 

родъ Парижъ и Генрихъ Четвертый. ~ Всѣ Францувскіе ли*- 
нейные корабли и пароходы имѣли полный комплектъ дес-

(*) „Сѣьериа» Пчела** 1854 г. Н  218. Тове „С.-Петерб. Вѣдом.** 1854 г.
№ 216.
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сантныхъ войскъ. Это произошло по той причин*, что 
«ранцузскіе небодыпіе бриги и шкуны оказались неудоб
ными и небезопасными для войскъ, и на нихъ лучше бы
ло перевозить запасы и лошадей, а не людей. На Фран- 
цузскихъ линейныхъ корабляхъ посажено было бол*е двад
цати тысячъ человѣкъ войска. Вообще же весь Француз- 
сжій дессавтъ состоитъ изъ 23,600 челов*къ. Нашъ (ан- 
глійскій) экспедиціонный корпусъ простирается до 27.000 
челов*къ, посаженныхъ на большое число транспортовъ, 
покрывавшихъ море на зцачитѳльномъ протяженіи. За то 
наши войска были перевезены со всѣми удобствами и не 
подвергались опаоностямъ, й хотя бол*знн сильно свн- 
рѣпствовали на транспортахъ, 'однако, въ сравненіи съ 
смертностью между тѣсно-пабитыни на корабляхъ Фран
цузами, вти болѣзни ничего не значили. По м*р* высад
ка Французскцхъ полковъ, отъ нихъ * высылались впередъ 
застрѣлыцики для рекогносцировокъ. Чрезъ часъ по вы- 
садкѣ перваго отряда, около 9,000 Французскихъ войскъ 
находились уже на материк*, и ихъ передовые посты, ~въ 
пяти п шести верстахъ отъ берега, казались намъ, съ ко
раблей, маленькими черными крапинками..

«Высадка англичанъ была росписана по программ*, 
равно какъ и движеніе Флота къ самому м*сту высадки, 
но какъ то, такъ и другое плохо исполнялось. Корреспон
дентъ пишетъ, что главпымъ нарушителемъ диспозиціи 
д винте ні я Флота был* самъ адмиралъ, Который, вмѣсто то-' 
го чтобъ стать на назначенное его кораблю мѣсто въ са- 
момъ центр* его эскадры, бросилъ якорь въ четырехъ МИ- ' 

ляхъ (шести верстахъ) отъ берега. Такъ же точно и ан- 
глійскія гребныя суда отправились съ войсками къ берегу 
не въ порядкѣ, предписанномъ диспозицією, а нестройны
ми группами. Р<уга 7-го Фузилернаго полка (изъ дивизіи 
легкой пѣхоты) первая высадилась на берегъ.,Легкая п і 
хотная дивизія была быстро свезена на берегъ и выса
жена, за исключеніемъ немногихъ ротъ, менѣе ч*мъ въ 
часъ; она высадилась на л*вомъ Флангѣ; затѣмъ первая 
дивизія, вторая и такъ далѣѳ. Составъ англійскаго кор
пуса сл*дующій: легкая піхотная дивизія, командиръ сэръ

Оідііііесі Ьу



Джоржъ Броунъ. 1-я пѣхотыая дивизія, командиръ герцогъ
Кембриджскій, 2-я пѣхотная дивизія, командиръ сэръ Д.

Л Эвансъ,3-я дивизія, сэръ Р. Иніландь^ 4-я дивизія сэръ 
Джорджъ Каткаршъ. Въ каждой дивизіи показаны по ше
сти полковъ, кромѣ стрѣлковыхъ баталіоновъ, но, по выше 
означенному числу всѣхъ высаженныхъ англійскихъ войскъ, 
можно судить, какъ .малочисленны ихъ полки. Кавалерій- 
ская дивизія (лорда Лукана) состоитъ изъ бригады легкой 
кавалерій (командиръ лордъ К  и бригады тяже
лой (бригадный 'генералъ Скар), и составлена изъ
двухъ полковъ легкихъ драгуновъ, двухъ гусарскихъ, одного 
уланскаго и трехъ гвардейскихъ драгунскихъ, составляю- 
щихъ тяжелую кавалерію. Одинъ полкъ послѣдняго войска 
и два пѣхотные полка еще не прибыли къ мѣсту высадки.

«Отъ 16-го сентября корреспондентъ пишетъ: «Сего
дня* утромъ лордъ Кардтанъ отправился въ рекогносци
ровку съ частію 8-го гусарскаго полка, 13-го легко-дра- 
гунскаго, 250-ти стрѣлковъ перваго баталіона и двумя 
орудіями конной артиллеріи. Онъ прошѳлъ 25 миль (371/* 
верстъ), не видавъ казаковъ, и войска возвратились силь
но утомленными и жестоко пострадали отъ недостатка въ 
водѣ. Лошадямъ не давали пить, по неимѣнію воды, со 
времени перевозки ихъ съ кораблей до утра воскресенья, 
то есть болѣе чѣмъ въ теченіе тридцати часовъ».

Возставая противъ грабежей образованныхъ Французовъ, 
корреспондентъ замѣчаетъ: «Пора наконецъ объяснить, что 
хотя мы и замѣшаны въ одномъ дѣлѣ, но не принадле- 
жимъ къ одной націй, и что если Французы грабятъ, то 
мы за это должны поплатиться. Турки же, о которыхъ 
столько писано дурнаго, спокойно остаются въ своемъ 
благоустроенномъ лагерѣ, и довольствуются скудными пор
ціонами, доставляемыми имъ съ Флота» (9*

По достовѣрнымъ свѣдѣніямъ, нолученнымъ въ Одессѣ 
изъ Крыма, 1-го сентября въ виду Севастополя появился, 
ш пріятельскій флотъ въ 106 вымпеловъ, за которымъ слѣ-
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(’) „Сѣворнаа Пчела" 1851 г. Л» 219.
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довало огромное количество трашщортныхъ судовъ, распо
ложившихся вдоль западныхъ- береговъ полуострова, до Эв- 
п&торіи. Въ слѣдующіе за тѣмъ дни произведена была съ 
этого Флота ^ысадка непріятельскихъ войскъ, на простран- 
ствѣ между Эвпаторіею и устьями рѣки Альмы. По 6-е сен
тября эти войска не предпринимали ничего важнаго. Ко
манду ющій нашими войсками въ Крыму расположенными, 
генералъ-адъютантъ адмиралъ князь Меншиковъ занимаетъ 
позицію на рѣкѣ Альмѣ; къ нему присоединился наказный 
атаманъ войска Донскаго, генералъ отъ кавалерій Хому 
тову съ состоявшими въ распоряженіи его войсками (*).

Командующій войсками въ Крыму расположенными, ге
нералъ-адъютантъ князь Меншиковъ донесъ Государю Им
ператору, что, 1-го сентября 1854 года, въ виду Эвнаторіи 
появился многочисленный англо-Французскій флотъ, и что 
въ слѣдъ за тѣмъ значительное число непріятельской пѣ- 
хоты, съ частію кавалерій, высажено на берегъ между 
Эвпаторіею и д. Каптугаемъ.

Съ приближеніемъ непріятеля, всѣ жители удалились 
лакъ изъ города, такъ и изъ окрестныхъ селеній.

Князь Меншиковъ, не признавъ возможнымъ атаковать 
высаженный войска на плоскомъ берегѣ, обстрѣливаемомъ 
съ Флота, сосредоточилъ большую часть своихъ силъ на 
выгодной позицій, въ которой готовился встрѣтить про
тивника. Въ заключеніе онъ присовокупляетъ, что состоя- 
щія подъ его начальетвомъ войска, одушевленный рвеніемъ 
и преданностью престолу и отечеству, съ нетерпѣніемъ 
ожидаютъ минуты сразиться съ непріятелемъ (*).

СРАЖЕНИЕ НА Р. АЛЬМЪ, 8 го СЕНТЯБРЯ 1854 ГОДА.
I.

Князь Меншиковъ занималъ 8-го сентября позицію за 
р. Альмою, съ 42-мя бат., 16 эск. и 84оруд. (3). Центръ

(О „Одессхій Вѣстняхъ" 1854 г. № 100.
(г) ѵРуссвіЙ Иввалидъ* 1854 г. № 203.
(*) Пѣхоты: 8 батальововъ и 16 орудій 14-й пѣхотной дивязіи, 16 ба-
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боеваго порядка расположенъ былъ по краю крутаго лѣ- 
ваго берега, противъ деревни Бурлюкъ, а лѣвый фл&нгъ 
на возвышенной мѣстности, въ разстояніи около 2-хъ 
верстъ отъ моря; правый Флангъ составлядъ самую сла
бую часть позицій (*). Впереди боевыхъ линій, на правакъ 
берегу рѣни, дер. Бурлюкъ и ближайшіе къ ней виноград
ники заняты были стрѣлками. Въ резервѣ, за центроыъ, 
стояли 3 пѣхотные полка (Волынскій, Минскій п Москов- 
скій), съ двумя легкими пѣшими батареями; правѣе ихъ 
оба гѵсарскіе полка, ^ъ двумя батареями конными, а по
зади праваго крыла—Углицкій егерскій полкъ. Одинъ ба- 
тальонъ йзъ резерва (Минскаго полка) отряженъ былъ для 
занятія деревни Улукулъ, позади лѣваго Фланга позицій, 
близъ самаго берега моря.

Въ полдень непріятіельскія войска двинулись' къ р. Аль- 
. мѣ и рѣшительно атаковали нашу позицію. Правое крыло 
составляли Французы, лѣвое—англичане (а).—Тѣ и другіе 
наступали стройно, развернутыми линіями, подъ прикры- 
тіемъ густой цѣпц штуцерныхъ стрѣлковъ. Наши стрѣлки 
встрѣтили непріятеля мѣткимъ огнемъ, и вскорѣ на всемъ 
протяженіи боевыхъ линій завязалась жаркая перестрѣлка. 
Съ самаго начала боя дѣйствіе многочисленныхъ стрѣл- 
ковъ непріятельскихъ, вооруженныхъ штуцерами съ кони
ческими пулями, произвело сильное опустошеніе въ на
шихъ рядахъ. Первыми жертвами сего смертельнаго ору- 
жія пали многія изъ начальствующихъ лицъ, -и это непз- 
бѣжно должно было имѣть большое вліяніе на дальнѣйшій 
ходъ сражения.

Занявъ виноградники праваго берега Альмы, непрія- 
тельскіе баталіоны свернулись въ колонны, перешли че- 
резъ рѣчку и снова развернулись на лѣвомъ берегу ея,

тальоновъ и 36 орудій 16-й дивизін. 12 батальововъ и 24 орудія 17-й дивпзія, 4 ба
тальона реяерввой бригады 13-й дивиэіи, 6-й стрѣлковый батальовъ, 6-Й сапер
ный я морской сводный батальонъ; кавалерів: 2-я (гусарская), бригада 6-й 

-легкой кавалерійской днввяіи, съ конвою легкою Л6 12-го и донского казаче*> 
№ 4-го батареями.

С ) См; прилагаемый при семъ планъ сражснія.
(2) Турки оставались въ резерві», пояади Французски ѵь войскъ.
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не смотря на безпрерывноѳ дѣйствіе нашихъ батарей. 
Князь Меншиковъ приказалъ первой лині и встрѣтить про
тивника штыками, чтобы сбросить его снова въ рѣкѣ. 
Баталіоыы наши иѣскольво разъ брали ружье на руку и 
бросались впередъ, въ слѣдъ за храбрыми своими началь
никами, но каждый разъ,. встрѣчаемые жестокимъ ба- 
тальнымъ огнемъ развернутаго строя, или густою цѣпью 
штуцерныхъ, отражаемы были съ большою потерею. Не- 
пріятельская пѣхота стойко и ' непоколебимо выдерживала 
отличное дѣйствіе нашей артиллеріи: развернутые ба
тальоны ложились на землю и скрывались за Мѣстностію, 
пока стрѣлки поражали артиллеристовъ. Въ одномъ изъ 
нашихъ дивизіоновъ вся прислуга и лошади легли на 
мѣстѣ.

Между тѣмъ какъ упорный этотд» бой происходилъ въ 
центрѣ позицій и на правомъ нашемъ крылѣ, лѣвыЙ Флангъ, \ 
не смотря на отдаленность свою, отъ морскаго берега, по- 
ражаемъ былъ выстрѣлами непріятельскаго Флота. Подъ 
покровительствомъ этого огня морской артиллеріи, одна 
французская колонна, имѣя въ головѣ африканскія войску 
(такъ называемыхъ зуавовъ), перешла близъ морскаго бе
рега черезъ долину рѣки, Альмы, и по едва чзамѣтной тро- 
пинкѣ, вдоль узкаго оврага, быстро взобралась на ьозвы- 
шенія. Появленіе этихъ войскъ на Флангѣ нашемъ, и даже 
почти въ тылу, заставило князя Меншикова выдвинуть 
изъ резерва Московскій и Минскій пѣхотные полки, съ 
нѣсколькини эскадронами гусаръ; но Французы успѣли уже 
выставить на высотахъ батарею, которая встрѣтила наши 
резервы сильнымъ огнемъ. Оба названные полка принуж
дены были отступить.

Тогда князь Менштовъ, видя, что лѣвый Флангъ обой- 
денъ, что центръ и правый Флангъ, послѣ понесеннаго 
ими тяжкаго урона, также не въ силахъ уже держаться, 
началъ отводить всѣ войска къ р. Качѣ. Для прикрытія 
ихъ отступленія, онъ выдвинулъ гусарскую бригаду; эта 
мѣра,* а можетъ быть и значительная потеря, которую 
долженъ былъ претерпѣть непріятель, остановили его пре-

/
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слѣдованіе. Онъ остался на р. Альмѣ, а наши войска, уже 
послѣ полуночи, перешли за Качу.

Въ этомъ кровопролитномъ бою, обѣ стороны сильно 
пострадали. У насъ убито 1,762 чел., ранено 2,315, кон
тужено 405. Въ числѣ убитыхъ было 45 штабъ и оберъ- 
ОФИцеровъ; въ числѣ раненыхъ: 4 генерала (начальнихъ
16-й дивизіи, генералъ-лейтенантъ Квицинскій, бригадный 

. комаі^диръ той же дивизіи, генералъ-маіоръ Щелкановъ, 
бригадный командиръ 17-й дивизіи, генералъ-маіоръ 
гиновъ, командиръ Московскаго пѣхотнаго полка, гене- 
ралъ-маіоръ Куртьяновъ) и 06 штабъ и оберъ-ОФИцеровъ.

Уронъ на сторонѣ непріятеля положительно неизвѣ- 
стенъ- по нѣкоторымъ показаніямъ, онъ даже превышаетъ 
нашу потерю; но, во всякомъ случаѣ, упорное наступіе- 
ніе батальоновъ, подъ градомъ нашихъ ядеръ и картечи, 
не могло не стоить дорого и союзникамъ (*).

і

* И.

Ооісаніе сріиееія, составленное жілітаномъ Еннкерловымъ (О-

Позиція нашихъ войскъ на высотахъ лѣваго берега 
рѣки Альмы, имѣющихъ отъ 100 до 150 и болѣе футовъ во-

(*) «Русскій Инвалвдъ" 1854 г. № 229. Статья ата перепечатана въ „Мор* 
сяомъ Сборникѣ** 1854 года № 10; въ „Сѣверной Пчелѣ* 1854 года >6 229; 
„С.-Петерб. Вѣдои." 18^4 г. № 227 в другихъ газетахъ.

(*) Послѣ вступленія, относящегося до взгляда автора ва литературу вообще 
и военную въ особенности, онъ говоритъ:

«Находясь при генералѣ Квицинскоиъ, почти во все продолжевіе битвы, 
я' имѣлъ случай видѣть весь ходъ боя на правонъ олангѣ в въ певтр* не
пі ихъ войсвъ, и на былъ очевидцемъ только дѣйствій войскъ,. сражавшим 
лѣвѣе Бородинского полка.

«Лфвый флангъ ливіи непріятсльскихъ пароходрвъ,находившійся протявъустья 
Альпы, и всѣ почти двнженія непріятсльскихъ войскъ были хорошо ВЯДІЯЫ 
съ горы Р, гдѣ большею частію находился генералъ Квицинскій, а слѣдова* 
тельно в я. Одвакожь, аамѣченнаго иного еще недостаточно для того, чтобы 
опредѣлить съ точностію всѣ движенія союзныхъ войсвъ. Поэтову, ДЛЯ ОМ" 
санія дѣйствій вепріятеля ■ тѣхъ взъ нашихъ полвовъ, которые сражать 
ва лѣвоиъ Флангѣ, принято мною къ руководству и соображению все, чтокн* 
удалось прочесть объ альмскомъ сраженіи ва руссвомъ и французского яіН"
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маядованія надъ долиною рѣки Альмы, была изъ самыхъ 
выгодныхъ позицій, который представляются вдоль, мор- 
скаго берега, между Каптуганомъ и Севастополемъ.

Отъ развалинъ древняго татарскаго укрѣпленія, лежа- 
щаго на вершинѣ мыса А, при устьѣ рѣки, до оврага 
н&ходившагося противъ восточной оконечности деревни 
Альма-Тамакъ, высоты лѣваго берега рѣки Альмы обры
висты до того, что только мѣстами представляютъ едва 
доступные, всходы, и то преимущественно по крутымъ и 
узкимъ оврагамъ. Близъ устья, обрывы ѳти тянутся надъ 
самою рѣкою, такъ что" мѣстами верхняя окраина ихъ 
отстоитъ отъ праваго берега рѣки менѣе, чѣмъ на вы- 
стрѣлъ гладкоствольнаго ружья.

Далѣе, за оврагомъ 2£, постепенно отдѣляясь отъ рѣ- 
ки, возвышенія лѣваго берега поворачиваютъ къ югу, 
возлѣ главной ѳвпаторійской дороги, и на этомъ простран
ств* скаты ихъ представляютъ уже болѣе доступный пока
тости, съ уступами, образующими въ полугорѣ довольно 
обширныя площадки, въ видѣ покатыхъ террасъ. Здѣсь 
фронтъ позицій пересѣкается балкою ( ‘), спадающею къ 
рѣкѣ Альмѣ, противъ деревни Бурлюкъ. Черезъ эту бал-

жагь, {>авыо и то, что удавалось слышать отъ участвовавтихъ въ втомъ сра- 
венін ОФицеровъ, какъ нашихъ, такъ и неаріятельснвдъ войскъ.

«Не свотря ва это, я нивавъ не ногу ручаться, что въ состоянія бе80шн- 
бочво яередать всѣ подробности боя, происходившего на нашенъ лѣвоыъ 
•іавіѣ, почему я не .излагаю ихъ въ подробности, а описываю весь ходъ 
дѣла, таыъ происходившего, въ главныхъ чертахъ. Чтожь яасается дѣйствій 
ва нашенъ оравонъ алкнгѣ, гдѣ ваходилнсь полки 16-Й пѣхотвой дивваін, то 
я взложу ихъ со всѣми подробностями, объяснввъ всѣ двишенія войскъ, и ду
маю, что имѣю право ручаться за вѣрность изложенія, потону что всѣ почти 
дввжевіа происходили на ноихъ глазахъ. Крона того, опнсаніе вто призвано 
за варное некоторыми Офицерами полковъ 16-й пехотной двввзіи, оеицераив, 
которые не только участвовали, і|о и наиболѣе отличались, какъ въ альмскоиъ, 
такъ ж въ послѣдоыавійихъ за тѣнъ сраженіяхъ.

«Ввроченъ, я былъ бы весьма благодаренъ, если бы вто вибудь изъ уча* 
стзованшихъ въ сражсиіи при Альхв, найдя какую либо неточность въ но- 
екь еансаніи, выскизалъ свои 8амѣчанія, или же доиолннлъ подробности, иною 
Ліущенаыя и, стало быть, ивѣ невэвѣстныя. Истина всего дороже».

(*) Колками въ южной Россіи называюгь широкіе овраги, берега которыхъ 
покаты. Оврагъ узкій, съ обрывистыми берегами, вазывается Въ ной-
скахъ нашихъ эти вазвавія сдѣлалиеь общеупотребительными.'

18
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ку проходитъ главная ѳвпаторійсвая дорога. На востокъ 
отъ  дороги возвы ш ается гор а  Г , имѣю щ ая округленную  
верш ину, продолговатой и  неправильной Формы, отъ  кото
рой во всѣ  стороны  идутъ въ началѣ довольно круты е, а 
потомъ весьма пологіе скаты . На сѣверо-восточномъ сватѣ 
втой горы , надъ рѣвой Альмой, находится почти круглый 
и довольно высокіЙ, ходмъ Л', за  которы мъ проходятъ двѣ 
дороги, идущія отъ  трактира деревни Т арханларъ въ рѣкѣ 
К ач ѣ . М ежду этими дорогам и, во время сраж ен ія , с т о я л  
козаки, и составляли крайню ю  чаеть войскъ, на.правомъ  
Флангѣ отряда. , ,

При этомъ сдѣдуетъ замѣтить, что мысъ А, на кото
ромъ находятся развалины укрѣпленія, очень высокъ я 
имѣетъ видъ совершенно недоступнаго утеса, на восточ
ной сторон*‘котораго вьется искусственно сдѣданная до
рожка, для спуска въ рѣкѣ Уничтожить всякую возмож 
ность подъема по этой, и безъ того чрезвычайно крутой 
и неудобной, дорожвѣ было не трудно. Тутъ же, рядомъ съ 
мысомъ, .находится оврагъ В, глубокій и длинный, дно 
котораго хотя тоже весьма неудобно для подъема на вы
соты, но все не такъ круто, какъ въ прочихъ оврагахъ. 
Морской берегъ, на пространств* отъ мыса А  до балкя 
Улукудъ, высокъ и почти отвѣсный. По мѣрѣ приближе- 
нія къ балкѣ, высота его уменьшается, а балка Улукулъ 
представляетъ собою единственное мѣсто вблизи отъ на
шей позицій, на которомъ иепріятель могъ сдѣлать вы
садку въ тылу нашихъ войскъ. Далѣе къ югу, далеко за 
мысъ Улукулъ, морской берегъ, будучи опять очень вы
сокъ и обрывистъ, неудобенъ для высадки, хотя есть мѣ- 
ста, гдѣ можно причалить гребному судну, а дессанту, вы
садившись, взобраться1 по одиночкѣ на вершину берега.

На правой сторон* рѣки Альмы, къ с*веру, прости
рается обширная и совершенно обнаженная равнина, ко
торая съ высотъ лѣваго берега хорошо видима на боль
шое 'пространство.

На всемъ этомъ пространств*, только самый берегъ 
рѣки покрытъ виноградниками, садами и строеніями дере
вень: Альма-Тамакъ, Бурлюкъ и Тарханларъ. Густые са
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ды, обнесенные каменными оградами, тянущимися по са
мой окраннѣ праваго берега, и виноградниками (въ коихъ 
также мѣстами, и особенно вовлѣ оградъ, росли деревьЛ), • 
равно и строенія деревень, представляють удобную защи- 
ту отъ выстрѣловъ не только стрѣлкамъ, но' и цѣлымъ 
колоннамъ. Рѣка Альма, извивающаяся вдоль всего Фрон
та нашей позицій, во многихъ мѣстахъ имѣетъ броды, й 
противъ деревни Бурлюкъ деревянный мостъ.

Вотъ въ чемъ состояли выгоды нашей позицій: 1) въ 
командованіи надъ правымъ. берегомъ; 2) въ томъ, что 
непріятель не могъ сдѣлать ни одного скрытаго движенія, 
тогда какъ у насъ онъ могъ видѣть только происходящее 
въ первой боевой линіи (2-я линія нашихъ войскъ была 
отъ него скрыта), и, наконецъ, 3) въ томъ, что флотъ нИ- 
гдѣ, ни даже возлѣ татарскаго укрѣпленія, не могъ вре
дить прицѣльною или картечною прльбою, а только на
весными выстрѣлами, посылаемыми наобумъ, Потому что, 
кромѣ самой высоты берега, препятствующей картечной и 
прицѣльной стрѣльбѣ, овальная выпуклость вершины мыса 
Л, тянущаяся отъ стараго укрѣпленія къ деревиѣ Аклесъ, 
будучи значительно выше мѣстности лежащей къ востоку, 
заслоняетъ ее совершенно со стороны моря.

Къ не выгод ам> нашей позицій можно отнести ея ра
стянутость отъ моря до холма ІѴ, ойоло семи верстъ; но 
эта невыгода нѣсколько уменьшалась тѣмъ, что простран
ство отъ мыса А  до телеграфа могло быть защищено весь
ма неболыпимъ числомъ войскъ.

Вторая и главная невыгода состояла въ томъ, что вдоль 
всего Фронта непріятель, приблизившись къ напщй пози
ція, пріобрѣталъ превосходное закрытіе отъ выстрѣловъ 
въ деревняхъ, садахъ и оградахъ, которыхъ мы, по мало
численности нашего отряда, не могли и не намѣрены были 
отстаивать.

Легко можно было предвидѣть и еще легче устранить 
эти невыгоды, разрушивъ ограды и вырубивъ сады (4).

(') Веворѣ послѣ высадки, предположено было вырубать сады, но, не анаю 
почему, эта мысль не была приведена въ веполневіе.
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Не получая прпкааанія разрушить ограды и вырубить са
ды, и привыкну въ, во время походовъ, заботиться о сбе- 
реженіи собственности мирныхъ жителей, частные началь
ники строго запрещали рубить даже ракитникъ, росшій у 
садовыхъ оградъ. Такъ поступали въ томъ предположены, 
что, если позволить рубить ракитникъ, то и фруктовыя 
деревья не миновали бы той же участи. Для топлива на 
кухняхъ, за неимѣніемъ дровъ, дозволялось вырубать толь
ко то ничтожное количество ольхи и ракитника, которое 
росло 'на лѣвомъ берегу рѣки, въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ не 
было садовъ и виноградниковъ (').

Такимъ образомъ, къ 8-му сентября, собственными ста- 
раніямя, мы сберегли непріятелю надежную защиту отъ 
нашихъ выстрѣловъ, а свой, и безъ того голый берегъ, 
обнажили окончательно.

Войска наши лѣвымъ Флангомъ примыкали къ дорогѣ, 
идущей изъ деревни Альма-Тамакъ, чрезъ оврагъ къ 
деревнѣ Аджи-Булатъ. Здѣсь на вершинѣ горы, въ пер
вой линіи, находились пятые и шестые батальоны Бѣло- 
стокскаго и Брестскаго полковъ въ ротныхъ колоннахъ, 
имѣя во второй линіи Тарутинскій, въ колоннахъ къ ата- 
кѣ, а въ резервѣ Московскій полкъ, и легкую № 4-г.о бата
рею 17-й аргиллерійской бригады.

Пространство на двѣ версты отъ моря до нашего лѣ- 
ваго Ф л а н г а  не было занято войсками: только второй ба- 
тальоиъ Минскаго полка былъ высланъ къ деревнѣ Ае- 
лесъ, для воспрепятСтвовапія высадкѣ въ балкѣ.Улукулъ.

Прежде, ежедневно, для паблюденія за непріятелемъ, 
высылались на мысъ Улукулъ одинъ батальонъ, съ че
тырьмя орудіями, а къ старому татарскому укрѣпленію 
одна рота, но 8-го числа утромъ, когда стали прибли
жаться непріятельскіе пароходы, эти посты были сняты н

('3 На лѣвомъ берегу рѣка только въ одновъ мѣстѣ были ввыогрядввжя, 
а иненно п рот иву воасышеыій, который были защищаемы резервным! ба- 
тальовамн Бѣлостоксваго и Брестскаго полковъ.
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на мѣсто ихъ посланъ 2-й батальонъ Минскаго полка къ 
деревнѣ Аклесъ, а мысъ А  остацленъ былъ вовсе беэъ 
наблюденія.

Причиною такого распоряженія было господствовавшее 
у насъ мнѣніе, что высоты отъ моря до оврага £> недо
ступны, и что, слѣдовательно, сухимъ путемъ (̂ бходъ на
шего лѣваго Фланга невозможенъ.

Предъ телегра-фомъ, въ центрѣ нашей позицій, у по
дошвы горы, и почти надъ самымъ виноградникомъ стоя
ли легкія ХІХІ 1-го и 2-го батареи 16-й артиллерійской 
бригады.

в Позади ихъ, въ полугорѣ, на склонахъ покатыхъ тер- 
расъ, расположенъ былъ Бородинскій Его Императорскаго 
Высочества Наслѣдника Цесаревича (нынѣ Его Величе
ства) полкъ, построенный въ колоннахъ къ атакѣ.

ІІо правую сторону эвпаторійской дороги, на сѣверо- 
западномъ сватѣ горы Ри на картечный выстрѣлъ отъ 
Бурлюкскаго моста,, въ ѳполементѣ, находилась батарей
ная XI 1-го батарея той же бригады, имѣя за собою егер- 
скій Его Императорскаго Высочества Великаго Князя Ми
хаила Николаевича полкъ.

На вершинѣ горы і \  также въ эполементѣ, стояла XI 
3-го батарея 14-й артиллерійской бригады, и правѣе ея 
Оуздальскій пѣхотный полкъ, съ легкою № 4-й батареею 
той же бригады. , ,

За горою Р, на южномъ скатѣ ея, были расположены 
Владимірскій и Углицкій полки, составляя собою вторую 
линію. За ними, въ резервѣ, находилась батарейная №
3-го и легкая резервная № 4-го донскія батареи.

В с ѣ 'полки 16-й пѣхотной дивизіи  были построены  вь  
колоннахъ къ атакѣ. Правый Флангъ прикрывали .козаки.

Въ садахъ деревень Бурлюкъ и Альма- Тамакъ были 
разсыпаны 6-й стрѣлковый и сводный морской батальоны.

Саперы были расположены у моста.
Три‘батальона Минскаго и Волынскагополковъ, съ легкою 

№ 5-го батареею 17-й артиллерійской бригады, и гусар
ская бригада 6-й легкой кавалерійской дивизіи, съ конно
легкою XI 12 го батареею, составляли общій резервъ и
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были расположены' при эвпаторійской дорогѣ, вѣ ложбннѣ, 
соединяющейся съ долиною Улукулъ.

Войска, находившіяся въ центрѣ и на правомъ Флан- 
гѣ ( ‘), т. е. противъ Вурлюкскаго ^іоста и правѣе онаго, 
состояли подъ нач&льствомъ генерала отъ инФантеріи, 
князя Горчакова; расположенный на лѣвомъ Флангѣ (*) бы
ли ввѣрены начальнику 17-й пѣхотной дивизіи, генералъ- 
лейтенанту Кирьянову.

В ъ зак лю чен іе, должно присовокупить, что, кромѣ по- 
мянуты хъ двухъ эполем ентовъ, на восточной оконечности 
горы былъ воздвигнутъ р едутъ , для усиленія праваго Флан

га наш ихъ войскъ, но какъ непріятель вынужденъ былъ 
отказаться отъ  нам ѣренія обогнуть наш ъ правый Флангъ 
(что будетъ объяснено въ своемъ м ѣ стѣ ), то этотъ  редутъ 
не принималъ никакого участія въ ср аж ен іи , и потому, вѣ- 
роятно не былъ упомянутъ въ реляцій , а , сдѣдовательно, к 
въ описані яхъ, составленны хъ по реляціямъ ( 3) .  З а  тѣкъ, 
другихъ укрѣпленій , ни даже лож ементовъ для стрѣлковъ, 
мы не имѣли. М ѣстность занимаемой нами п ози ц ія  не пред
ставляла викакихъ естественны хъ укрытій для войскъ, ее 
защ ищ авш ихъ.

III.

Союзныя войска, 7-го сентября, приблизились къ на
шей позицій и стали тѣснить козаковъ, бывшихъ въ пе
редовой цѣпи.—На подкрѣпленіе аванпостовъ, князь 
гииковъ выслалъ всю, бывшую при отрядѣ, кавалерію, съ 
конно-легкою № 12-ю и донского 4-го батареями, а так
же и 2-ю бригадою 17-й пѣхотной дивизіи. IIослѣ неболь
шой перестрѣлки, стоившей и намъ, и непріятелю нѣсколь- 
кихъ человѣкъ, войска эти отступили на общую позицію,

С) Полки 16-й пехотной дивизіи и козаки. 1
( ')  Полки 2-й бригады 17-й и резервные баталіоны 13-й пѣхотаыхѵія- 

виз й.
(*) Къ месту, гдѣ стоялъ релутъ, мне ие случалось подъезжать пи до ера- 

женія, ни во время онаго, в саыъ я не вядалъ редуто; по о существовав!* 
его знаю отъ «ѣкоторыхъ селцеровъ 16-Й пѣхотной дивизіи, быв&вшихъ тавъ 
съ рабочими.

і »
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а непріятель расположился бивуаками на лѣвомъ берегу 
рѣчки Булгонакъ.

Въ тотъ же день, осмотрѣвъ, по возможности, мест
ность занятую нами, главнокомандующіе союзныхъ войскъ 
положили на следующее утро атаковать насъ съ Фронта и 
обойти съ Фланговъ. Французской армій предназначалось 
действовать на правомъ, а англ і йеной на лѣвомъ Фланге.
Для обхода нашего лѣваго крыла, была назначена дивизія 
генерала Воске, въ распоряженіе нотораго поступилц и 
турецкія войска. Восемь пароходовъ должны были содей
ствовать атакѣ этой колонны. Но какъ обрывы высотъ ле- 
ваго берега Альмы, при устье ея, обѣщали мало успеха 
атакующему, то колонна Воске предназначалась болѣе для 
того, чтобы отвлечь наши силы къ лѣвому Флангу; реши
тельный же ударъ предоставлялось сделать англичанамъ, 
обогнувъ нашъ правый Флангъ. Въ слЄ д с тв іє  такихъ пред- 
положеній, время выступленія войскъ съ позицій было рас
пределено слѣдукнцимъ образомъ: колонна Боске должна 
была выступить въ 5'/а часовъ утра (чтобы предваритель
но отвлечь часть нашихъ силъ); чрезъ полчаса после нея, 
предположено тронуться англійской обходной колонне, а 
въ половине седьмаго остальиымъ войскамъ.

Наступило утро 8-го сентября.
Какъ было определено, въ 5‘/а часовъ, ѵвдоль морскаго 

берега, двинулась колонна Боске ('). Более часа прошло 
после того, а въ аиглійскомъ бивуакѣ не было заметно 
никакого движенія. Французскій главнокомандующій, по- 
славъ узнать о ‘причанЬ промедленія къ лорду ,
остановилъ движеніе своей правой колонны (-). Оказалось, * 
что часть англійскихъ войскъ слишкомъ поздно ночью при-

(') Двшвеніе колонны генерала Боске не могло быть аімѣчено съ нашей 
позицій ранге того времени, какъ голова ея была уже ни берегу р. Альиы: 
Боеке шелъ по берегу моря, нядт которынъ тянется рядъ холмовъ, доста
точно высокихъ для того, чтобы ссрыть вто двакеніе. Зимѣтить его ронѣе 
могла бы мы только съ мыса А, который оставался незаватымъ.

С1) Когда колонна генерала Бос:е была остановлена, эскадра, назначен
ная ей ва помощь, продолжала двяжвгіе, и потому прибыла ранѣс къ устью 
рѣви Альмы.
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была на позицію при рѣнѣ Булгонакъ, и требовала отды
ха, почему англичане не могли выступить въ назначенное 
время. Часъ выступленія армій былъ отложенъ.— Въ ис
ход* одицнадцатаго, тронулись наконецъ всѣ непріятель- 
скія войска, въ лоходныхъ колонвахъ. Когда колонна Вос
ке, бывшая значительно впереди прочихъ войскъ, была 
уже близь устья рѣки Альмы, остальвыя Французскія вой
ска, находясь въ разстояніи около двухъ пушечныхъ вы- 
стрѣловъ отъ д. Альма-Тамакъ, стали строиться въ боевой 
порядокъ. Вѣроятно, въ слѣдствіе обычной медленности 
въ движеніяхъ, ангдійская армія отстала и предположеніе, 
по которому ея обходная колонна должна' была слѣдовать 
нѣсколько впереди войскъ, назначенныхъ для атаки съ 
Фронта, не было приведено въ исполреніе. Наконецъ и ан
гличане стали въ боевьіЯ' лияіи.

Въ слѣдующемъ порядкѣ построилось' къ бою союзни
ки: л*вѣе колоннъ Б оспе, противъ деревни Альма-Тамакъ 
и ея садовъ, построились дивизіи генерала и
принца Наполеона, имѣя въ центр* по одной батдреѣ. Ба
тальоны каждой дивизіи стали въ дв* линіи; нѣкоторые 
изъ батальоновъ первой линіи были развернуты, осталь
ные въ колоннахъ.

Резервъ состоялъ изъ дивизіи генерала ставшей
за срединой бдевыхъ линій, и турецкихъ войскъ, остав- 
ленныхъ Боске близъ морскаго берега. Лѣвый Флангъ 

французскихъ боевыхъ линій находился противъ альмскаго 
телеграфа.

Л*вѣе Французовъ, развернутымъ фронтомъ и на зва- 
чительномъ одна отъ другой разстаяніи, вытянулись въ двѣ 
линіи англійскіе батальоны. Первую линію составляли ди
визіи Эванса и Броуна, съ одною батареею въ центрѣ, а 
вторую—дивизіи Энгленда и герцога Еембриджскаго. За 
дѣвымъ фдаигомъ послѣдней былъ расположенъ резервъ, 
состоявшій изъ дивизіи Каткар и кавалерій. Центръ 
боеваго порядка англичанъ находился противъ Бурлюксваго 
моста.

Между т*мъ, пока строились эти войска, , подой
дя къ рѣкѣ Альм* и видя знвчительную часть дѣваго бе
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рега нами не занятою, тотчасъ же сталъ переправляться 
въ бродъ и, по дну оврага взбираться на вершины вы* 
сотъ лѣваго берега.

Въ это время, съ пароходовъ, вытянувшихся отъ устья 
Альмы почти до мыса Улукулъ, была открыта сильнѣйшая 
канонада. Снаряды долетали до лѣваго Фланга брестскихъ 
батальоновъ. Въ головѣ Французской обходной колонны 
находились зуавы. Едва достигнувъ вершины высотъ, они 
немедленно разсыпались и, охвативъ своею цѣпью значи
тельное пространство, тотчасъ же открыли огонь по 2-му 
батальону Минсваго полка, у котораго внезапно очути
лись во Флангѣ и даже въ тылу. Замѣтивъ это, князь 
Меншиковъ немедленно послалъ на ѳтотъ пунктъ Москов
ский полкъ, съ легкими Мі 4 и 5 батареями 17-й артилле- 
рійской бригады.

Между тѣмъ, угрожаемый опасноСтію быть отрѣзаннымъ 
отъ отряда, отъ котораго находился въ разстояніи нѣсколь- 
кихъ верстъ, и видя невозможность удержать за собою по
зицію при деревнѣ Аклесъ, гдѣ подвергался перекрестному 
огню съ фронта (пароходы ,обстрѣливали и долину Улу
кулъ), Фланга и даже съ тыла, командиръ 2-го батальо
на Минсваго полка, подполвовникъ , предпринялъ
отступленіе вверхъ по долинѣ Улукулъ. Застрѣлыциви его 
завязали сильную перестрѣлку съ Французскими стрѣлна- 
мн, удерживая ихъ на столько, чтобы дать батальону 
возможность отступить къ отряду въ порядкѣ. Такимъ об- 
разомъ, 2-й батальонъ Минскаго полка стройно отступилъ 
къ деревнѣ Орта-Кисекъ. За этой деревней, замѣтя при- 
ближеніе Мосновскаго полка, подполковникъ Раковичъ усн- 
лилъ цѣпь и прекратилъ отступленіе. Подоспѣвшая вскорѣ 
легкая Хе 4-го батарея 17-й артиллерійской бригады зна
чительно помогла его батальону удержать за собою по
зицію близъ деревни Орта-Кисекъ, пока подошелъ и по
строился Московскій полкъ, который, впрочемъ, былъ уже 
близко.

Не предполагая возможнымъ обходъ нашего лѣваго 
Фланга и не им*я, въ слѣдствіе этого, даже наблюдатель-
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наго поста бдизъ мыса (*), мы разумѣется, замѣтили дви- 
женіе Боске очень поздно, а именно въ то время, когда 
голова его колонны показалась изъ оврага В, почему Мос- 
ковскій полкъ' (*), съ легкими № 4-го и 5-го батареями 
17-й артиллерійской бригады, посланный только въ то вре
мя, когда непріятельскіе стрѣлки завязали уже перестріл
ку съ 2-мъ батадьономъ Минскаго полка (3), опоздалъ

(*) Въ статьи, помѣщенной въ 3-Й книгѣ «Военного Сборника», генералъ- 
маіоръ Вуншь (статьи генералъ-иаіора Вунша помНщева ниже на стрпняцяхъ 
настоящего Сборника) уоомииаетъ также только о 2-мъ баталіонѣ Мивскаго 
полка, поставлен но мъ, въ ввдѣ наблюдательная поста, у подзема съ моря. Яо 
такъ какъ позиція 2-го батальона Минскаго полка тавимъ общимъ выражевіеиъ 
опредѣлена неточно, а статья генералъ-маіора Вунша, какъ исправлявшего въ 
то время должность начальника главнаго штаба, должна имѣть авторитеті въ 
глаз&хъ читателей, то, въ отвращеніе всякая сомнНнія, считаю веобходимыиъ 
объяснить: что, кроиѣ чатанньікъ иною о ф ф и ц і я л ь н ы х ъ  буиагъ, р п р е д ѣ л а ю -  

щихъ позицію 2-го баталіоыа Мивскаго полка именно близъ деревни Аклесъ, 
а слыша л ъ объ отомъ отъ самого подполковника командира ба
тальона, и слышалъ всворѣ послѣ альмскаго сраженія. Иаъ этого слНдуетъ, что 
собственно для наблюдсвія за движениями правая Фланга непріятельскяхъ 
войскъ и для предупрежденія нашихъ войскъ о наиірсніи непріятеля сухим 
путе.чь обойти насъ слива, наблюдательный постъ не былъ поставлень, по
тому что, въ противномъ случаи, генералъ-маіоръ В унш  ве премнвулъ бы 
упомянуть объ втомъ въ своей статьи. Миневій же батальонъ, отъ котораго 
вся долина рнки Альмы была скрыта цНлою грядою возвышеній, тянущихся 
по лѣвой сторони рѣки и имѣющихъ нисколько десатковъ «утовъ кохапдо- 
ванія надъ долиною Улувулъ, гдѣ была его позиція, могъ замѣтить дввжеаіе 
генерала Боске только въ то время, когда голова французской колонны вы
бралась изъ оврага В,на вершину высотъ.

(2)Въ журнали военныхъ дНйствій 6-го пѣхотнаго корпуса, состввлея- 
номъ по донесеніямъ полвовыхъ командирові, сказано, что въ начали было 
послано главнокомандующими только два батальона Московская полка, съ 
одною батареею (№ 4), и что всворѣ посли этого приказано идти и осталь
ными двумъ батальонами. Во какъ это сказано въ таком?» смысли, что можно 
предполагать промежутовъ временя между отправленіемъ обовхъ вшелоновъ 
весьма ыичтожныиъ, то я п не поясняю этого въ самомъ опасанія.

(3) Что Московскій.полкъ дѣйствительво былъ посланъ въ этотъ новеятъ, 
а не ранИе, это подтверждастъ тоже вышеупомянутая статья гснералъ-маіор» 
Вунша, въ которой сказано такъ: «Первый огонь по нспріятелю открыл* 
2-й батальонъ Минскаго полка, находившійся на наблюдательном?» посту у 
подъема съ моря. Главнокомаыдующій ‘тотчасъ послали меня въ тому ба
тальону, прмка?авъ немедленно двигаться вазначенаымъ въ томъ пункт* войс- 
вамъ....» Май кажется, что ато нельзя понять иначе какъ т къ, что войска 
были посланы въ то время, когда уже 2-й батальовъ Минскаго полка открылъ 
огонь. Генералъ-моіоръ Вуншъ утверждаетъ въ этой же статьи, что обходь

ОідКіїесІ Ьу іе



— 283 - і

прибытіемъ на позицію и, будучи слабѣѳ иепріятёля въ 
этомъ пунктѣ (его встрѣтила цѣлая бригада , а
бригада Буа  также показалась изъ оврага В), не былъ въ 
состояніи сбросить его обратйо къ рѣкѣ. Если бы мы, до
пуская возможность обхода лѣваго Фланга, стерегли дви- 
женія непріятельской обходной колонны и ранѣе замѣтиди 
намѣреніе обойти насъ, то, вѣроятно, Московскій полкъ (а 
равно и Минскій) опоздалъ бы прибытіемъ, и непрія- 
тель былъ бы сброшенъ къ рѣкѣ.

Вскорѣ послѣ Московскаго, получилъ приказаніе слѣ- 
довать къ тому же пункту и Минскій пѣхотный полкъ; но, 
находясь до сего въ общемъ резервѣ, полкъ этотъ долженъ 
былъ пройти значительно большее пространство, сравни
тельно съ Московскимъ, и потому прибылъ также не во
время; вся дивизія Боске, съ артиллеріею, была уже на 
высотахъ, и непріятель опять былъ сильнѣе насъ въ этомъ 
пунктѣ. Не смотря на это, по прибытіи Минскаго полка, 
пристроившагося къ лѣвому Флангу «Московскаго, съ нашей 
стороны была сдѣлана попытка сбросить непріятеля шты
ками; но Французы видимо уклонялись отъ рукопашнаго

лѣваго «ліага былъ предвидѣнъ, и что даже на этотъ случай были предвари
тельно назначены тФ войска, который тамъ дФйствовали. Не смѣю оспари
вать, во должно думать, что войска не были предварительно назначены, а 
было, можетъ быть, только предположено: въ случаФ обхода послать такіе- 
то полки, п что все-таки обходе» лѣваго «ланго, хота и былъ предвидѣнъ, 
счяталса весбыточнымъ по неприступности обрывястаго берега. Такое инѣніе 
подтверждается тѣмъ, что остальные три батальона Минскаго полка и батарея 
Ж 5, дѣйствовавшая противу геверала , были расположены въ общемъ 
резсрвѣ, а не тамъ, гдѣ сто ял ъ МосковскШ полкъ; къ оврагу же К, позиція 
Московскаго полка была двумя веротемН ближе позиці и общего резерва, в 
войсвамъ, иаавачемнымъ дѣйствовать на лѣвомъ «лаягѣ, неминуемо слѣдовало 
бы стоять вмФстФ съ Московскимъ полкомъ. Слѣдовательно, Минскій полкъ 

' былъ поставленъ вмФстФ съ Волынскимъ, въ слѣдствіетого же ивФніа о невоз
можности обхода еъ лФвой стороны. По той же оричинѣ не было и наблю
дательного посто блцзь мыса А, кавъ это было уже скавано. Наконецъ то, 
что въ вачалѣ были посланы только два баталіова Московскаго полка, дока- 
зываетъ ясно, что, при внезапно загорѣвшейся перестрѣлкФ близь деревни 
Анлесъ, главнокоиандующій, вполвѣ раздѣляя господствовавшее инФніе, во 
предполагалъ въ тоиъ пунктФ возможности появленія большой нассы войскъ, 
я въ первую минуту, прввявъ явившегося тамъ непріятеля за одиночныхъ 
етрфлковъ, вскарабкавшихся на обрывы, послалъ противъ нвхъ только два 
батальона.
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боя и встрѣтили нашу атаку картечью и батальнымъ ог
не мъ цѣпи и развернутыхъ батаяьоновъ. Не будучи въ 
состояніи, безъ огромныхъ потерь, пройти густой градъ 
пуль, почти въ разстояніи в'ереты начавшій мѣтко пора
жать наши колонны, мы должны были отказаться отъ уда
ра въ штыки и стали заботиться о .томъ только, чтобы 
огнемъ батарей и застрѣлыцичьей цѣпи удерживать на- 
поръ непріятеля.

Обращенные Фронтомъ къ сторонѣ моря, откуда обо
гнула насъ колонна генерала , МоскоЪскій и Минскій
полки примыкали лѣвымъ Флангомъ къ деревнѣ Орта-Ки- 
секъ, а правымъ къ дорогѣ, пролегавшей отъ деревни Аль- 
ма-Тамакъ къ рѣкѣ Качѣ. Такимъ образомъ, линія Фронта 
этихъ полковъ образовала съ первой боевой линіею на
шихъ войскъ тупой уголъ. Съ этой минуты, войска преж
де бывшаго нашего лѣваго Фланга (*) можно считать уже 
въ центрѣ рас положеній нашего отряда, и потому полки, 
высланные противу Воске, впредь мы будемъ называть лѣ- 
вымъ, а бывшіе въ распоряженіи князя Горчакова — пра
вымъ крыломъ нашихъ войскъ.

Не успѣвъ отбросить штыками непріятеля съ вершины 
вы сотъ ,. на лѣвомъ Флангѣ нашей позицій мы лишились 
всѣхъ выгодъ, который могла намъ предоставить мѣстность. 
На лѣвомъ Флангѣ мы должны были сражаться уже на ров
ной и открытой плоскости, не дававшей намъ никакихъ 
преимуществъ предъ непріятелемъ, а при одинановыхъ шан
сах ъ , относительно мѣстности, мы не могли разсчитывать 
на побѣду, имѣя дѣло съ врагомъ, лучшё насъ вооружен- 
нымъ и сильнѣйширть по числительности. Слѣдовательно, 
въ то время, когда на нашемъ правомъ Флангѣ только что 
завязывался бой, на лѣвомъ, судьба сраж^нія была уже р і
шена, тѣмъ болѣе, что мы не имѣли возможности послать 
сильное подкрѣпленіе къ Московскому и Минскому пол- 
камъ.

Главнокомандующій Сентъ-Арно медлилъ наступленіемъ 
остадьныхъ войскъ, пока первый выстрѣлъ Французской
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( ')  Состоявшего подъ начаіьстпомъ генерала Кпръякова.
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артиллеріи, раздавшійся на вершинѣ высотъ нашего бе
рега, не убѣдилъ его въ томъ, что обходное движеніе ко
лонны Воске удалось вполнѣ, сверхъ всякаго ожиданія. То
гда остальныя непріятельскія войска атаковали насъ съ 
Фронта. Замѣтя удачу колонны Доске и не будучи въ со
стояли одновременно съ Французами совершить обходъ 
вашего праваго Фланга, а равно и потому, что не могли 
исполнить этого иначе, какъ растянувъ свои остальныя 
войска до деревни Тарханларъ, и, слѣдовательно, рискуя 
атаковать нашъ Фронтъ слишкомъ тонкимъ строемъ, англи
чане ограничились только фронтальною атакою. Стрѣлки 
ихъ, одновременно съ стрѣлками дивизій генерала -
бера и принца Наполеона, атаковали сады, занятые наши
ми стрѣлками. Наши два батальона, разсыпанные на про- 
тяженіи 5 верстъ, не могли долго удерживать непріятеля. 
Не имѣя непосредственно за собою никакого резерва, по- 
сдѣ получасовой перестрѣлки, они отступили: саперы и мо
ряки за 2-ю боевую линію, а 6-й стрѣдковый батальону, 
по полубатальошю, въ первую боевую линію: 1-й полу- 
батальонъ его отошелъ къ правому Флангу нашихъ войскъ, 
гдѣ и растянулъ свою цѣпь предъ Суздальскимъ полкомъ, 
между холмомъ N  и горою Р; 2-й же полубатальонъ от- 
ступилъ на лѣвый Флангъ батальоновъ Брестскаго полка 
И/ разсыпался въ интервалѣ между этими батальонами и 
правымъ Флангомъ Московскаго полка. Отступая, стрѣлки 
зажгли деревню Бурлюкъ, дѣйствуя, въ этомъ случаѣ, вѣ- 
роятно, подъ вліяніемъ чувства, которое заставляетъ насъ, " 
русскихъ, всегда стараться истребить все, что приходится 
уступить непріятелю.

Какъ только сады были заняты цѣпью непріятельскихъ 
штуцерныхъ, дивизія Еанробера получила прйказаніе идти 
на помощь къ Боске и стала стягиваться за деревнею 
Альма-Тамакъ, а батальоны дивизіи принца Наполеона 
размѣстились въ садахъ этой деревни, за которыми, на 
высотахъ праваго берега Альмы, расположились двѣ ба
тареи, отврывшія огонь по войскамъ нашей первой линіи.

Англійскіе батальоны пододвинулись къ деревнѣ Бур
люкъ. Бригада Буллера, а впослѣдствіи и бригада
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/ Еемпбля, заняли сады между деревнями Бурлюкъ и Тар-
ханларъ: бригада же Кондрингтона свернулась въ колонны, 

• и, поддерживаемая остальными войсками первой диніи, ус
тремилась на мостъ, съ цѣлію овладѣть этою переправою. 
Пожаръ, распрострунившійся подъ д. Бурлюкъ, нѣсколько 
стѣснялъ движенія англичанъ.

Саперы прйступили къ уничтоженію Бурлюкскаго моста 
только въ то время, когда стрѣлки наши стали уже отсту
пать изъ садовъ, почему и нельзя было успѣть сломать 
его; по крайней мѣрѣ, изъ числа свидѣтелей переправы 
англійскихъ войскъ, я не знаю никого, кто бы замѣтилъ, 
что англичане предварительно починяли втотъ мостъ. Во 
всякомъ случаѣ, требовалъ ли онъ исправленія, иди нѣтъ, 
можно утвердительно сказать, что ни одинъ изъ англійскигь 
батахьоеовъ, ври обычной медленности ихъ движеній, не 
былъ бы въ состояніи переправиться въ втомъ мѣстѣ, есл 
бы легкая N11-го батарея 16-й артиллерійской бригады 
была прикрыта ѳполементомъ и могла держаться на своей 
позицій. ‘ ’

Когда бригада Кондрингтона приблизилась къ мосту, 
эта легкая батарея, а равно и батарейная № 1-го, той же 
бригады, открыли по ней бѣглый картечный огонь. Шту
церные Бородинскаго и егерскаго Его Императорскаго Вы
сочества Великаго Князя Михаила Николаевича полковъ 
сосредоточили также свои выстрѣлы на этотъ пунктъ. Ба
тальоны Кондрингтона не были въ состояніи пройти мостъ 
подъ танимъ огнемъ: потерлѣвъ огромную потерю, они от
ступили за Бурлюкскій трактиръ. Но непріятельскіе стріл
ки, скрываясь за каменными оградами садовъ, уже стали 
проникать въ виноградники, лежавшіе на лѣвомъ берегу. 
Мѣткій огонь ихъ штуцеровъ страшно вредилъ намъ, а 
особенно двумъ легкимъ батареямъ 16-й артиллерійской 

, бригады, бывшимъ въ близкомъ разстояніи отъ этихъ ви
ноградникові.. Генералъ Киръяковъ еще до начала сраже- 
нія находилъ неудобною занимаемую его войсками на по- 
лугорѣ позицію, не представлявшую никакой защиты даже 
застрѣлыцикамъ; когда же градъ штуцерныхъ пуль сталъ 
поражать артиллерію и колонны Бородинскаго полка, то
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генералъ, вѣроятно, приказалъ воЙснамъ своимъ отступить 
на вершину горы. Легкая № 2-го батарея 16-й артилле- 
рійской бригады и пѣхота начали отступленіе еще въ то 
время, когда легкая № 1-го батарея продолжала поражать 
отступившіе батальоны бригады Эта ба
тарея послѣдняя снялась съ своей позицій и отъ большой 
потери въ лошадяхъ едва была въ состояніи увезти въ го
ру орудія. Съ этой минуты,- переправа черезъ мостъ стала 
доступнѣе, тѣмъ болѣе, что войска генерала не
остановились на вершинѣ горы, какъ это слѣдовало бы 
сдѣлать, а продолжали отступленіе за телеграФъ. Что бы
ло причиной ихъ окончательнаго отступавши изъ первой 
лнніи, нельзя опредѣлить достовѣрно. Что войска продал- 4 
жали отступленіе самопроизвольно, побуждаемый паниче- 
сіямъ страхомъ, — этого предположить невозможно: огонь 
непріятельскихъ стрѣлковъ не могъ произвести подобнаго 
впеяатлѣнія, къ тому же, находясь на вершинѣ горы, вой
ска эти были узре почти внѣ высгрѣловъ. Нельзя также 
предположить, чтобы войска продолжали отступать, соглас
но съ намѣреніями генерала К, который, хотя и 
могъ считать сраженіе проиграннымъ, видя большую массу 
непріятельскихъ войскъ на вершинѣ выеотъ1, во Флангѣ 
нашего отряда, но, во всякомъ случаѣ, не могъ рѣшиться 
начать окончательное отступленіе, не будучи вынужденъ 
къ тому напоромъ силънѣйшаго непріятеля и не получая 
на то приказанія отъ главнокомандующаго. Надо пола
гать, что обстоятельство это было просто дѣломъ случай- 
яымъ (*).

0 ) Въ статьѣ генералъ-жаіора Вунша сказано, что князь ,
оріѣхавъ нъ телеграоу, не зьсталъ уже тамъ войскъ генерала ,
■о саного его встрѣтилъ ндущаго пѣшконъ, ■ на вонр'осъ князя: «гдѣ его 
аоіска», г. Кирьяковв отвѣчалъ, что «подъ нииъ убита лошадь». Князь уѣхалъ.
Отсюда жожно заключить, что дѣло было такъ: генералъ , желая
Занять позицію на вѳршннѣ горы, разослалъ бывшихъ при ненъ адъютав- 
товъ съ прнназаніенъ отступать, не онредѣливъ првтонъ, гдѣ войска должны 
остановиться, сацъ же, быть иожетъ, лично наблюдая движенія непріятеля, 
отстать отъ войскъ, начавшихъ отступленіе, я когда подъ ниѵъ была убита 
лошадь, пошелъ пѣшкомъ 8а войсками, который, не останавливаясь, продол- 
вин отступать въ ожнданін прнказанія остановиться. Видя это, генералъ',
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Какъ бы то ни было, но полки 2-Й бригады 17-й па
хотной дивйзіи (батальоны Тарутинскаго полка также от
ступили, сообразуясь съ движеніемъ войскъ первой линіи) 
и батальоны Бѣлостокскаго и Брёстскаго полковъ отошли 
за телеграФЪ и продолжали отступленіе въ то время, когда 
первый натискъ непріятедя на мостъ былъ отбитъ.

Англичане, между тѣмъ, снова устремились къ мосту. 
Двѣ англійскія бригады занимали уже сады, между дерев
нями Бурлюкъ и Тарханларъ, и оттуда могли совершить 
переправу въ бродъ тѣмъ удобнѣц, что въ этомъ мѣстѣ 
войска напш (Суздальскій полкъ) были значительно уда

влены отъ рѣки, и только двѣ роты 6-го стрѣлковаго ба
тальона могли встрѣтить батальнымъ' огнемъ переправу за 
холмомъ ІѴ. Переправясь здѣсь, а равно и ниже моста, 
гдѣ тоже были броды, англичане удобнѣе могли бы овла- 
дѣть эполементомъ О, но они упорствовали въ намѣренік 
переправиться прямо черезъ мостъ и тѣмъ дали намъ воз* 
можность еще долгое время удерживать ихъ на переправѣ.

' Наконецъ, черезъ груды тѣлъ собратій, одному батальону, 
изъ числа, смѣнившихъ бригаду Кондригтона, удалось чрезъ 
мостъ достигнуть лѣваго берега Альмы. Видя это, князь 
Горчаковъ приказалъ мен$е пострадавшимъ отъ огня ийу- 

цернымъ 4-му, а вслѣдъ затѣмъ и 2-му батальонамъ егер- 
скаго Его Импера'ґорскаго Высочества Великаго Князя 
Михаила Николаевича полка ударить въ штыки, а Углиц- 
кому полку, чтобы нѣсколько приблизить его къ эполемеиту 
(У, было приказано стать въ балкѣ за лѣвымъ Флангомъ

—  2 8 8  —

быть можетъ, и хотѣлъ остановить ихъ, во, будуча самъ бевъ лошади и м 
имен ори сеОѢ адъютантонъ, не могъ исполнить своего вамѣревія. Ддъштяя- 
ты (если ие были ранены) не возвратились скоро, быть нокетъ, вотоиу, 
чго изъ-далн не могли заметить генерала, шедшаго пешкомъ, темь болѣе, 
что вявманіе свое останавливал в только ва всадннкахъ. Что адъютзвтокъ зе 
было ври генерале, когда подъ ввмъ убита лошадь, зто яево: каждый изъ 
нлхъ, вероятно, поспѣшилъ бы предложить свою лошадь начальнику, в князь 
Меншиковь не встретилъ бы его пЪшимъ. Только подобнымъ образожъ мовао 
объяснить странное отступленіе войскъ, состоявшнхъ подъ вачальствокЬ ге
нерала Кирьякоеа. Но ѳто только предположения, который могутъ быть оши
бочны, и генералъ Кирьяковь,вызванный статьею генералъ-маіора Буша,
Сыть ножетъ, объяснатъ зто дѣло обстоятельно.
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эполемента, близъ того мѣста, гдѣ стояли донскія батареи.
4-й батальонъ'полка Его Высочества двинулся' прямо по 
направлені ю къ мосту и вскорѣ очутился между нимъ и 
эполементомъ 6г. 3-й батальонъ шелъ по слѣдамъ 4-го. 
Чтобы не стрѣлятьпо своимъ, батарея, бывшая въ эпо- 
лементѣ 6г, должна была прекратить картечный огонь. 
Непріятель, понимая преимущества своего огнестрѣльнаго 
оружія, благоразумно избѣгалъ рукопашнаго бод и, не' 
дождавшись удара, поспѣшно отсГупилъ за мостъ. Развер- 
нувъ ближайшія къ мосту колонны,* онъ встрѣтилъ нашу 
атаку сосредоточеннымъ огнемъ стрѣлковъ и развернутаго 
фронта. Осыпанные пулями нѣскодькихъ тысячъ штуцер- 
ныхъ и не видя уже на лѣвомъ берегу непріятеля, егер- 
скіе батальоны наши отступили; но какъ въ этой ^такѣ 
былъ убитъ полковой командиръ, полковникъ г, и
оба батальонные командира, а равно и большая часть 
оберъ-офицеровъ и нижнихъ чиновъ также выбыли изъ 
строя, то остатки батальоновъ, никѣмъ не руководимые, 
отступали въ безпорядкѣ прямо на эполементъ Ѳ.

Такпмъ образомъ, батарея, расположенная цъ этомъ 
эполементѣ, была лишена возможности своимъ огнемъ при
крыть отступление. .Непріятель воспользовался, какъ нельзя 
лучше, этимъ обстоятельствомъ. Разстроенные батальоны 
первой линіи англійскихъ войскъ были смѣнены батальо
нами второй линіи, и свѣжія войска, поспѣшно перепра- 
вясь черезъ мостъ, двинулись по слѣдамъ 'нашихъ егерей 
прямо къ эполементу О. Лишенные начальниковъ и, ве
роятно, руководимые шеданіемъ задержать преслѣдовав- 
шаго непріятеля, егеря отступали отстрѣливаясь. Это зца- 
читедьно замедляло, ихъ собственное движеніе, нисколько 
не задерживая непріятёля, и потому, когда, наконецъ, они 
перешли на Фланги эполемента С,  то непріятель былъ уже 
слишкомъ .близко къ эполементу. Потерявшая* во время 
боя большое число прислуги и лошадей, батарейная № 1-го 
батарея 16-й' артпллерійской бригады, видя вблизи предъ 
собою непріятеля, готоваго броситься на эполементъ, 
должна была отступить вмѣстѣ съ полкомъ Его Высоче
ства, тѣмъ болѣе, что 1 -й и 2-й батальоны того же полка,

19
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находившіеся на правомъ Флангѣ эполемента, на местно
сти, открытой непріятельйкимъ выстрѣламъ, были также 
значительно ослаблены потерею людей отъ огня непрія- 
тельскихъ штуцерныхъ, а потому не могли оказать доста- 
точнаго сопротивленія наступленію англійскихъ колоннъ. 
Батарея, за убылью лошадей, не могла увезти съ собою 
два орудія: они остались на мѣстѣ и вскорѣ, вмѣстѣ съ 
эполементомъ, были въ рукахъ непріятеля.

Князь Горчакову какъ только з&мѣтияъ отступленіе 
егерей, приказалъ двинуть къ вимъ на подкрѣпленіе два 
батальона Владимірскаго пѣхотнаго полка (!). Посланные 
батальоны (1-й іл, 2-й) подоспѣли во-время: непріятель не 
успѣлъ еще осмотрѣться, какъ владимірцы, с т (}є м д т р іь - 

нымъ ударомъ въ штыки, выбили его изъ эполемента. 
Англичане при этомъ едва успѣли сдѣлать нѣсколько вы- 
стрѣловъ. Занявъ эполементъ, владимірскіе батальоны, изъ- 
за бруствера, открыли батальный огонь по непріятелю, 
бѣжавшему къ мосту.

Но теперь надо предварительно изложить то, что до 
ѳтого момента успѣло совершиться на лѣвоиъ Флангѣ и въ 
цеитрѣ нашего отряда.

Легкія батареи 17-й артиллерійской бригады, дѣйство- 
вавшія противу Боскеу потерпѣли значительную потерю
въ лошадяхъ и прислугѣ и были смѣнены двумя донскими 
батареями.

Кромѣ того, на подкрѣпленіе Московскаго и Минскаго 
полковъ выслана конно-легкая № 12-го батарея, которая 
заняла ,мѣсто на лѣвомъ Флангѣ, близъ д. Орта-Кисекъ, к 
дѣйствовала подъ. прикрытіемъ двухъ дивизіоновъ гусарь, 
по одному изъ каждаго полка (*).

Не смотря на значительную потерю, Московскій и Мин
еній полки стойко удерживали французовъ, и генералъ Боем

С) Въ это время командаръ Влядамірскасо полка, полковникъ Комм*' 
былъ ряненъ на вылетъ въ грудь пулею и полкъ пошелъ въ атаку, ляшяв- 
шксь уже полковаго комаидяра.

(*) Въ етатьѣ гевералъ-маіора Вунша скааано, что гуеарскіі ар»
хрывалъ батарею, во я въ этомъ случаѣ придерживаюсь свЪдѣвія, почерму* 
таго въ журвалѣ восаныхъ дѣйствій корпуса.
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ви шагу не двинулся впередъ до прибытія дивизіи -
бера, посланной къ нему на подкрѣпленіе, какъ это быдо'уже 
«казано.

Замѣтивъ отступленіе войскъ, етоявшихъ близь оврага 
Я, Капроберъне пошелъ по сдѣдаиъ колонны Воске, а; по- *
спѣшно переправился черезъ Альму, прямо въ дереввѣ 
Альма-Тамакъ и, частіш по альма-тамакской дорогѣ, ча
стіш по оврагамъ, безъ большой потери, поднялся на вы
соты и явился во Флангъ Московского полка. Двѣ роты 
6-го стрѣлковаго батальона, дѣйствовавшія въ этомъ мѣ- 
стѣ, могли бы нанести огромный вредъ дивизіи ,
но, не имѣя патроновъ и не будучи въ состояніи отыскать 
своихъ патронныхъ ящиковъ, бывшихъ гдѣ-то за правымъ 
Флангомъ отряда, стрѣлни отступили, когда 1-я Француз
ская дивизія еще не начинала подыматься на возвыше- 
вія, — слѣдоватедьно альма-тамакская дорога была совер
шенно открыта для непріятеля. ч

М о с к о в с к ій  п о л к ъ  не м о г ъ  н е  о т с т у п и т ь  п р и  п о я в л е н і и  

в о  Ф л а н г ѣ  ц ѣ л о й  Ф р а н ц у з с к о й  Д и в и з іи  ( ‘) ,  и  л и н ія  Ф р о н т а  

н а ш е го  л ѣ в а г о  Ф л а н г а  п о д а л а с ь  п р а в ы м ъ  Ф л а н г о м ъ  и а з а д ъ .

Въ это время и дивнзія принца , изъ садовъ
д. Альма-Тамакъ, переправилась также черезъ рѣку Альму 
и также безъ потери достигла вершины высотъ лѣваго бе
рега противу телеграфа.

Въ нѣкоторомъ разстбяніи, за телеграФомъ, были оста
новлены войска генерала Кирьянова, который встрѣтили 
дивязію Наполеона довольно силънымъ огнемъ, но не 'на 
подъемѣ, а уже на верйшяѣ горы. Тотчасъ же послѣ этого 
послѣдовала общая атака веѣхъ трехъ Французскихъ диви- 
зій, бывшихъ на высотахъ лѣваго берега, что заставило 
отступить всю линію нашихъ войскъ, расположенную отъ

С) Веѣ мы, бодѣе вдв менѣе, < ж репы мввутваго, вовдоввввв уепѣха» 
в потову мвогіе отзываются лучше о дѣйетвіяжъ Мввеѵаго подва «га того 
тол к «о, что овъ додѣе М о с к о в с к о г о  ;ержался на первой своей лева вів. Мвѣ 
кажете*, что оба полна равно отлвчяо вс по ля я ли свой додгъ, в если бы Маа
се !  подвъ « т о т  на вѣсгѣ Моевовснаге, то точно тввяе быдъ бы вынужденъ 
отступать первый, ве будучи въ состояніи бороться съ тажою массой непрія- 
фДЬСХКХѴ ВОЙСКЪ.
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телеграфа до лѣваго Фланга включительно. Маршалъ Сенті- 
Арно. прибылъ на высоты въ слѣдъ за дивизіею принца 
полеона, и какъ только войска овладѣли телеградомъ, по- 

лучилъ извѣстіе о томъ, что атака англичанъ отбита, и что 
они находятся въ. затруднительномъ положеній. Чтобы по
дать скорѣйшую помощь союзыикамъ, Французскій главно- 
командующій приказалъ одной изъ своихъ батарей съ воз
можною скоростію ѣхать на оконечность горы и открыть 
огонь по нашимъ войскамъ, оборонявшимъ переправу чрезъ 
мостъ, а вмѣстѣ съ тѣмѣ прекратилъ 'наступательное дві- 
женіе своей пѣхоты.' Московскій и Миневій полки остано
вились близь деревни Аджи-Булатъ и продолжали пере- 
стрѣливаться съ Французскими войсками; но. войска гене
рала Кѵрьякова отступили окончательно по направленію гь 
р. Качѣ, куда и прибыли раньше всѣхъ (!). Въ это врена 
резервы Французской армій стали прибывать на вершину 
высотъ лѣваго берега Альмы. Тавимъ обраэомъ, всѣ «ран- 
цузскія войска были уже стянуты на бывшей позицій на
шего центра и лѣваго Фланга, тогда какъ на правоиъ 
ф л я н гѢ непріятель хотя и пріобрѣлъ значительный пе])е- 
вѣсъ надъ нами (на эполементѣ Ѳ уже не было артиле
рій), но долженъ былъ еще разъ отступить предъ грог- 
нымъ, хотя и напраснымъ, натискомъ Владимірскаго иола.

Князь Горчаковъ и генералъ , тотчасъ по
отбитіи ѳполемента 6г, спустились съ горы Р  къ Влади- 
мірскому полку. Непріятельскіе батальоны, выйди изъ- 
подъ высгрѣловъ гладкоствольныхъ ружей и поражаемые 
только выстрѣлами горсти штуцерцыхъ Владимірскаго полка 
(штуцерные полка Бго Высочества уже не имѣли патроновъ), 
остановились, саженъ 70 не добѣжавъ до рѣки, и стали 
строиться. Въ это же время, и выше и ниж  ̂ моста, стали

( ‘)  Въ «умерен, 16-я пахотная дивйвія прибыли на Качу ■ должна был* 
пріоста соваться, выжидая, пока продуть обовы, екоаавініеся н совершая во 
аагородмашіе дорбгу на переправѣ чрегь рѣву. Я былъ немедяемо хомаадаро- 
вааъ яа лѣвыі берегь, чтобы ааовѣтио выемотрѣть мѣета, гдѣ поста вата ма
хи, м. вашелъ БородааахіІ волпъ уже расположениыаъ бввуаванв на верішиѣ 
высотъ лѣваго 6«рега. Рядонъ съ нвиъ, шоздно ночью, былъ моетамевь 
Углицкій полвъ.
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переправляться въ бродъ англійскія колонны, и вскорѣ 
надо было ожидать новой атаки на эполементъ, уже бив
шій разъ въ рукйхъ непріятеля. Возстановить бой могло 
только прибытіе какой нибудь батареи на помощь къ Вла- 
димірскому полку; но' батарея не прибывала, и непріятель 
передъ мостомъ спокойно строилъ въ двѣ линіи свои ба
тальоны. Батарейная № 1-го батерея 16-й артйллерійской 
бригады, по случаю огромной убыли въ лошадяхъ и при- 
слугѣ, едва могла поднять оставшіяся 10-ть орудіЙ и рѣ- 
шительно не имѣла возможности снова вступить въ дѣло. 
Донскія батареи были взяты къ войскамъ лѣваго Фланга. 
Батарея, стоявшая въ эполементѣ і?7, нужна была на этомъ 
пунктѣ, и, кромѣ того, чтобы прибыть къ эполементу Сг, 
должна была сдѣлать значительный объѣздъ: спуститься 
прямо съ горы Г  было елишкомъ круто и опасно въ виду 
неоріятельскихъ стрѣлковъ. Оставалась одна только легкая 
батарея, почти безполезио стоявшая при Суздальскомъ 
полку, которую можно было поставить въ эполементъ 6г; 
но ей тоже предсіоялъ трудный, объѣздъ по дну оврага, 
бывш&го за позицією Суздальскаго полка, и она не могла 
прибыть въ скоромъ времени. При такихъ обстоятель-, 
ствахъ, не получая давно нивакихъ нзвѣстій о ходѣ дѣла 
на высотахъ лѣваго Фланга и полагая нелишнимъ прине
сти новую жертву для удержанія за собою позицій, князь 

Горчаков» приказалъ Владимірскому полку ударить въ піты- 
кж. Непріятель еще не уепѣлъ окончательно построиться 
на лѣвомъ берегу рѣки, и потому, не смотря на его много
численность, можно было вадѣяться, смѣлымъ и быстрымъ 
ударомъ, опрокинуть его снова за рѣку, и такимъ образомъ 
выиграть время. Увлеченные прнмѣромъ оФИцеровъ, влади - 
нірцы, съкрикомъ «ура!» бросились, частію прямо чрезъ на
сыпь эполемента, частію же обѣжали его съ Фланговъ, и быст
ро устремились на непріятеля, поспішно строясь на походѣ. 
Князь Горчакова и генералъ Квицинскпі присутствіемъ 
своимъ ободряли солдатъ (!). Рѣшимость и быстрота дви-

(') Во время эгой атаки оба генерала находились при Владимірскомъ пол
ку, ао только ва противоположи ыхъ «ланг&хъ, что единогласно утверждаютъ. 
о*яцеры Владимірсваго волка, бывшіѳ въ атоиъ дѣлѣ.
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женія Владимірскаго полка заставшій дрогнуть первую лі
нію англійскихъ батальоновъ, и они уже бросились къ 
мосту, какъ вдругъ загремѣлъ бѣглый огонь Французской 
батареи съ прежде бывшей позицій Бородинскаго полка. 
Это обстоятельство, поразивъ наши колонны неожиданно- 
стію, ободрило ангдичанъ: отступившіе батальоны ніъ 
остановились и открыли по Вдадимірскому полку баталь
ный огонь, тѣмъ болѣе убійственный, что пространство, 
раздѣлявшее насъ -отъ непріятеля, не превышало ста са- 
женъ. Съ новымъ порывомъ и новымъ крикомъ «ура!< 
рванулись впередъ владимірцы; но перекрестный огонь нѣ- 
околько тысячъ штуцеровъ и французской батареи мгно
венно вырвалъ изъ рядовъ многія сотни храбрыхъ, н Вла- 
димірскій полкъ, лишенный большей части (чтобы не ска
зать почти всфхъ) своихъ ОФицеровъ и не имѣя непосред
ственно за'собою никакого подкрѣпленія (!), не былъ въ 
соетояніи нанести удара, и отступилъ къ эполементу Ѳ. 
Такъ же какъ и прежде, по слѣдамъ отступавшихъ, ан
гличане двинулись къ эполементу, который мы не успѣіи 
вновь занять артиллеріею. Но остатки храбраго Владимір- 
скаго полка, изъ-за бруствера, вполемента, опять открьш 
бѣглый огонь и остановили движеніе непріятеля.

Было очевидно, что сраженіе потеряно, но, желая увез
ти два орудія, оставленный батарейною батареею, и что
бы бблегчить отступленіе артиллеріи, занимавшей эполе- 
ментъ 2̂ , генералъ Квицинскій осталсй съ Владимірскимъ 
полкомъ на эполементѣ О и продолжалъ удерживать не- 
гіріятеля. Остановившіеся въ нерешимости, авгдійскіе ба
тальоны отвѣчали, батальнымъ огнемъ на йыстрѣлы Вла
ди мірск аго полка. Французская батарея продольно дѣй- 
ствовала по эполементу н дорого стоили владимірцамъ тѣ 
20 минутъ, въ теченіе которыхъ они удерживали натискъ 
болѣе чѣмъ цѣлой англійской дивизіи.
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( ')  У м іцній поігь былъ оставленъ на мѣстѣ, въ верстѣ разетозвія отѵ 
вполемента Оуа значительно ослабленный поререю ііолкъ Его Высочества 
находился блязь прежде бывшей позиція Владямірскаго полка и также ее во- 
лучалъ някавнхъ прнвазавій о двнжеяія впередъ для поддсржанія атавую щ іп.
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Накоиецъ, видя справа и слѣва приблйженіѳ свѣжихъ 
англійсЕихъ батальоновъ, генералъ Квицинскій приказалъ 
Владимірскому полку начать отступленіе. Бдва генералъ 
усаѣлъ отдать это послѣднее приказаніе, какъ три шту- 
церныя пули повергли его съ лошади. ПодИявъ раыеыаго 
въ бокъ, руку и ногу начальника, Владимірскій полкъ от
ступ илъ отстрѣливаясь. Въ рядахъ полка остался только 
одинъ штабъ-ОФИцеръ, два. ротныхъ командира и 7 оберъ- 
оФицеровъ, изъ коихъ нѣкоторые были ранеды. Непрія- 
тель не преслѣдовалъ отступающихъ, а медленно потянул
ся прямо на гору і*7, откуда уже снялась артиллерія, и не . 
пошелъ далѣе. Суздальскій полкъ также началъ отступле
ніе. Два орудія, остававшійся въ эполементѣ 6г, увезти не 
было возможности—ими овладѣлъ непріятель.

Въ слѣдъ затѣмъ и Углицкій полкъ, прикрывъ собою 
остатки Владимірскаго и Его Высочества полковъ, сталь 
подыматься въ гору, по дорогѣ, бывшей за его правымъ 
Флангомъ. ,

Непріятель, между. тѣмъ, успѣлъ втащить на вершины 
горы Р  нѣсколько орудій и открылъ по Суздальскому и 
Углицкому полкамъ артиллерійскій и штуцерной огонь, ' 
отъ котораго Углицкій полкъ, пока взобрался на гору, 
потерялъ болѣе с^а человѣкъ (До этого времени, не бу
дучи въ дѣлѣ, онъ имѣлъ только незначительную потерю 
отъ навѣсно-падавшихъ штуцерныхъ пуль). Когда же оба 
полка вышли изъ-подъ выстрѣловъ англійской батареи, 
англичаие прекратили огонь.

Въ то время, какъ Углицкій полкъ достигъ вершины 
горы, въ остальной части отряда происходило слѣдующее: 
войска лѣваго Фланга также отступали и находились уже 
за деревнею ^Аджи-Булатъ. Чтобы занять интервалъ, обра- 
зовавшійся между войсками обоихъ Фланговъ отряда, по 
удаленіи войскъ генерала Киръякова,и прикрыть отступа
ющихъ, по приказанію главнокомандующего, генералъ-лей- 
тенантъ Кишинскій поставйлъ на небольшомъ воавышеніи, 
близь бывшей позНціи главнаго резерва, три менѣе постра- 
давшія батареи: конно-легкую № 12-го и легкія №№ 3-го 
и 4-го 14-й артиллерійской бригады. Эти батареи, подъ
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прикрытіемъ Водынскаго полка, открыли уже огонь. Пра
вію ихъ строилась развернутымъ Фронтомъ гусарская бри
гада.

Всѣ рѣшительно полки отступали безъ всякой суеты и 
въ совершенномъ порядкѣ; но здѣсь случилось обстоятель
ство, вслѣдствіе котораго генералъ-маіоръ Вуншъ въ сво
ей статьѣ говоритъ такъ: «я засталъ войска наши уже 
отступившими отъ моста; одинъ батальонъ, безъ офицє- 

ровъ и въ числѣ менѣе 200 человѣкъ, отступалъ въ без* 
порядвѣ; главнокомандующій, замѣтивъ ѳто, приказалъ со
брать людей къ знамени, ^поставить передъ нимъ хоръ му- 
зыкантовъ и отступать съ музыкой; ѳто было немедленно 
исполнено, и безпорядокъ изчезъ». Въ сущности же, это 
было иначе: Углицкій полкъ миновавъ уже строившуюся 
гусарскую бригаду, спускался въ лощину, образуемую вер
шиною долины Улукулъ, когда къ нему приблизился главио- 
командущій съ своимъ штабомъ и поѣхалъ впереди полка. 
Полкъ шелъ стройно, предшествуемый хоромъ музыки; 
только батальоны, построившіеся на походѣ въ двѣ 
линіи, не соблюдали должныхъ интерваловъ и дистанцій 
и слишкомъ сблизились во время движенія. Уже давно 
ПОЛКЪ вышелъ' ИЗЪ-ПОДЪ выстрѣловъ (!), И нѣсколько ОФИЦЄ- 

ровъ, идя кучкою сзади колоннъ, говорили, вѣроятно, о 
минувшемъ сраженіи. Въ пылу разговора, одинъ изъ нихъ 
произнесъ довольно громко команду: «бѣгдымъ шагоиъ, 
маршъ»; въ цереднихъ рядахъ кто-то повторилъ ѳту коман
ду (вѣроятно, принявъ ее за команду начальника), и полкъ 
побѣжалъ. Въ слѣдъ за этимъ два шальныя ядра, направлен
ный въ развернутую линію гусарь, рикошетами пронеслись 
въ лощину, шагахъ въ двухъ-стахъ отъ Фланга полка. Шумъ 
ли втихъ ядеръ или топотъ бѣгл&го шага заставилъ обер
нуться гдавнокомандующаго, ѣхавшаго саженяхъ въ двад
цати впереди музыкантовъ, только князь остановилъ ло-
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(*) Огонь еранцуаскихъ войскъ былъ отвлеченъ тремя батареями, дѣі* 
ствовавшимя подъ ваодь'ствомъ генералъ-лейтенанта Кишчнскаю, я У міц
ній полкъ, еъ того времени какъ достагъ вершяяы горы, не подвергаю 
выстрѣламъ.
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шадь и еъ неудѳвЬльствіемъ приказалъ остановить полкъ, 
а потомъ идти съ музыкою, что и было немедленно испол
нено. Полкъ былъ огорченъ неудовольствіемъ князя: всѣ 
поняли, что ихъ подозрѣваютъ въ трусости; но—увы!— 
не нашлось Никого, .кто бы объиснилъ главнокомандую
щему причину, по которой батальоны шли бѣглымъ ша- 
гомъ. И такъ, не батальонъ безъ ОФицеровъ, въ которомъ 
было не болѣе 200 человѣкъ, а цѣлый полкъ, не участво- 
вавшій въ дѣлѣ и уже долгое время не подвергаясь вы- 
стрѣламъ непріятельскимъ, ечитавшій себя внѣ всякой 
опасности, слѣдовательно ни въ какомъ случаѣ небывшій 
подъ вліяніемъ паническаго страха, былъ остаиовленъ 
главнокомандующим!». Что это былъ дѣйствительно 
Углицкій полкъ, а не разбитый, батальонъ,' это можетъ 
быть подтверждено тѣмъ, что только при одномъ этомъ 
полку, больной командиръ котораго оставался въ СимФеро- 
полѣ, была полковая музыка. Командиры прочйхъ полковъ, 
еще до сраженія, отправили музынантовъ^ вмѣстѣ съ обо
зами, къ рѣкѣ Качѣ. Кромѣ вышесказаннаго, какъ дока
зательство, что не разбитый и отъ моста отступавшій въ 
безпорядкѣ батальонъ былъ остаиовленъ главнокомандую
щим ,̂ можно привести слѣдующее: князь , во
время сраженія, не спускался внизъ съ вершины высотъ, 
тянувшихся на юго востокъ отъ телеграфа, а изъ числа 
батальоновъ, сражавшихся при ѳполементѣ О, если ко
торый и отступалъ въ безпорядкѣ, то это могло быть лишь 
внизу, при подъемѣ'на высоты, на которыхъ стоялъ общій 
резервъ, т. е. до тѣхъ поръ,' пока батальонъ могъ под
вергаться выстрѣламъ англійскихъ войскъ, которыя, какъ 
сказано выше, не пошли далѣе горы а внѣ выстрѣ- 
ловъ какая же причина „могла заставить батальонъ от
ступать въ безпорядкѣ, т. е. бѣжать—говоря прямѣе?

Я счелъ долгомъ объяснить эти обстоятельства,, чтобы, 
по словамъ генералъ-маіора чье-либо подозрѣніе
не пало на баталіоны Владимірскаго полка, котбрый въ 
альмскомъ сражении исполнилъ все, что можно было тре
бовать, и на который, ближе всего можетъ пасть это обид
ное подоарѣніе, такъ какъ изъ всего вы шеиз ложен наго
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читатель видитъ, что только этотъ полкъ выдерживать 
послѣдній напоръ.непріятеля передъ' мостомъ, а далѣе бу
детъ видно,'что только его баталіоиы, хіослѣ битвы, мог
ли быть въ плачевнонъ составѣ 200 чѳловѣкъ. Вскорѣ 
послѣ этого эпизода, сдѣлавшаго самое иепріятное впе- 
чатлѣніе на Углицкій полкъ, отрядъ, подъ* прикрытіехъ 
котораго отстудали войска, также началъ отступленіе. Не- 
пріятель не преслѣдовалъ и сраженіе было кончено. Весь 
отрядъ нашъ ночевалъ за рѣкою Качею, а 9-го сентября 
отступилъ къ Севастополю. .

Причины, по которымъ непріятель насъ не преслѣдо- 
валъ, слѣдуетъ отнести ко многимъ обстоятельствам!), ко
торый, взятыя вмѣстѣ, были достаточны для того, чтобы 
заставить союзниковъ отказаться '  отъ преслѣдованія; это 
было: упорное сопротивленіе наше, утомленіе войскъ, по
теря, недостаточное количество кавалерій, болѣзнь гене
рала Сентъ-Арно\ но главная изъ нихъ состояла, вѣроят- 
но, въ томъ, что власть надъ союзною армією была раз- 
дѣлена между двумя главнокомандующими, и хотя Сент- 
Арно имѣлъ нѣкоторый авторйтетъ, но все же дѣйетво- 
валъ не иначе, какъ по соглашеніи съ лордомъ Раш- 
номъ, и вопросъ о преслѣдоваыіи едва ли могъ быть по
ложительно рѣщенъ передъ сраженіейъ. Сюда же надо от
нести и то обстоятельство, что сраженіе кончилось до
вольно поздно, и непріятель не йогъ разсчитывать на то, 
что, до наступленія ночи, успѣетъ овладѣть рѣкою Качею, 
лѣвый берегъ которой представлялъ тѣ же выгоды къ обо- 
ронѣ, какъ и позиція нашихъ войскъ, при р. Альмѣ. Слѣ- 
довательно, послѣ неудачнаго преслѣдованія, за малочис- 
ленностію кавалерій, (союзникамъ могла предстать необхо
димость возвратиться на берегъ р. Альмы, потому что 
между Альмою и Качею *лежитъ степь^-совершенно без
водная; а безъ воды нельзя же оставить утомленное войско.

Въ альмскомъ сраженіи мы потеряли убитыми, ране
ными и безъ-вѣсти пропавшими 4 генерала, 23 штабъ н 
170 оберъ-ОФИцеровъ. и 5,511 нинжихъ чиновъ: всего 5,708 
человѣкъ; уронъ непріятеля состоялъ изъ 4,311. На долю 
полковъ 16-й пѣхотной дивизіи (не смотря на то, что оні
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вступили въ дѣло позже войскъ лѣв&го Фланга и менѣе 
подвергались артиллерійскому огню) приходится большая 
часть всей потери нашего отряда, а именно: 3 генерала, 
9 штабъ и 82 оберъ-офицеровъ и 2,928 нижнихъ, чиновъ, 
всего 3,022. Изъ числа выбывщихъ изъ строя, принадле
жали: Владимірскому полку штабъ-ОФИцеровъ 5, оберъ- 
ОФИцеровъ 42, въ томъ числѣ 14 ротныхъ командировъ, 
нижнихъ чиновъ 1,260; полку Бго Высочества: 3 штабъ- 
и 25 оберъ-оФицеровъ и 1,124 нижнихъ чиновъ; Суздаль
скому: 1 штабъ и 12 оберъ-офицеррвъ и 407 нижнихъ чи
новъ; Углццкій полкъ потерялъ оберъ-офицеровъ 5 Ц 137 
нижнихъ чиновъ.

Столь значительную потерю '16-й пѣхотной дивизіи не 
слѣдуетъ ли отнести отчасти и къ тому, что у англичанъ 
цѣлые полки были вооружены штуцерами, тогда какъ у 
французовъ только 9 батальоновъ, изъ которыхъ не всѣ 
принимали дѣят.ельное участіе въ сраженіи. Огонь раз- 
вернутыхъ Французскихъ батальоновъ, вооруженяыхъ гладко
ствольными- ружьями, хотя у нихъ употреблялись уже ЦИ
ЛИН дро-СФерическія пули, все таки не могъ быть такъ гу- 
бителенъ, какъ огонь развернутыхъ англійскихъ баталіо- 
новъ, вооруженныхъ штуцерами.

IV.

Причину нашей неудачи въ альмскомъ сраженіи обык
новенна объясняютъ малочисленностію, нашего отряда и 
недостаточнымъ числомъ штуцерныхъ, сравнительно съ 
союзною армією. Иные же не вѣрятъ ОФИціальнымъ доне- 
сеніямъ главнокомандующихъ союзныхъ войскъ, и предпо- 
лагаютъ, что потеря непріятеля въ альмскомъ сраженіи 
должна была равняться нашей. Но, вниннувъ во всѣг по-, 
дробности сраженія, поневолѣ убѣждаешься, что причину 
нашей неудачи нельзя приписать исключительно малочис
ленности войскъ и недостатку въ штуцерныхъ, да и отно
сительно урона со стороны непріятѳдя, кажется, можно 
допустить, что цифра 4,311 не должна значительно ч роз
ниться съ истиной.

Оставя въ стороні соображенія, руководившія нами при
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избраніи момента и мѣста ветрѣчн съ непріятелемъ, взгля- 
немъ только на то» какъ приготовилась мы защищать из
бранную нами позицію.

При первомъ взглядѣ, насъ поражають три обстоя
тельства, который и были главною причиною какъ не- 
успѣха, такъ равно и большей потери съ нашей стороны. 
Первое то, что мы не расчистили садовъ и не уничтожи
ли каменныхъ оградъ на правомъ берегу р. Альмы; вто
рое—не поваботилиеь объ устройствѣ хоть кое-какихъ ло- 
жементовъ для стрѣлковъ; для всѣхъ этихъ рабоТъ недо
статка въ людяхъ быть не могло: со дня высадки, стали 
прибывать войска, и къ 3 сентября, на Альмѣ, было бо- 
лѣе 30 батальоновъ (чтб можно видѣть изъ примѣчанія къ 
таблицѣ № 1-й), наконецъ, третье: мы не заняли вой
сками и даже не поставили наблюдательнаго поста на вы- 
сотахъ между, оврагомъ 1) и мысомъ А. Эти высоты, кро- 
мѣ того, *можно было окопать и сдѣлать недоступными для 
родъема, что не требовало бѳлыпаго труда, потому что 
крутизны и сами по себѣ были едва доступны. Этого так
же не было сдѣлано.

Такимъ образомъ, мы сберегли непріятелю надежную 
защиту отъ нашихъ выстрѣловъ и свободный проходъ во 
^лангѣ нашего отряда, а сами, оставаясь совершенно от
крытыми, приготовились вдобавокъ встрѣтить врага, боль
шею частію, въ массивныхъ батальонныхъ колоннахъ.

Сады, окруженные каменными оградами, давали непрія
телю столько удобствъ къ защитѣ, что мы Лишены были 
возможности перейти въ наступленіе. Отбивъ атаку и 
обративъ въ бѣгство, мы не могли преслѣдовать врага и 
довершит*» пораженіе: переправясь за рѣку, онъ былъ уже 
за крѣпостными воротами.

Имѣя малое количество штуцеровъ, мы, по необходимо-* 
ети, употребляли простыхъ застрѣльпшковъ, вооруженныхъ 
гладкоствольными ружьями, при патронахъ съ круглыми 
пулями. Застрѣлыцики, будучи совершенно открыты, не 
могли держаться на такомъ близкомъ разстояніи отъ цѣпя 
непріятельскихъ штуцерныхъ, чтобы выстрѣлы ихъ былк 
достаточно мѣтки, а удары круглыхъ пуль вполнѣ дѣй-
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ствительны (1), Скрытые за оградами непріятедьскіе стріл
ки такъ мало подвергались опасности отъ огня нашихъ 
застрѣлыциковъ, что, по собственному выбору, могли на
правлять свои выстрілы то на колонны, то на артилле- 
рію. Это они дідали постоянно, ибо артиллерія и колон
ны представляли Лучшую ціль для выотрѣла, не смотря на 
нѣеколько большую дальность разстоянія. Еслибы застріль- 
щики наши могли держаться поближе, то привлекали бы 
на себя огонь непріятельской ціпи, что было бы для насъ 
несравненно выгодніе.

По недостатку штуцерныхъ, намъ слідовало стараться 
употребить въ діло какъ можно боліе артиллеріи, кото
рой мы иміли. въ достаточномъ количеству. Но у насъ 
было только два вполемента, въ которыхъ поміщались 
двѣ батареи, а остальных, не ямѣя никакого прикрытія, 
теряли столько людей и лошадей въ короткое время, что 
не могли долго держаться нодѣ штуцѳрнымъ огнемъ. Лег-, 
кія батареи 16-й артиллерійской бригады, расположенный 
на той же самой позицій, гді находились въ началі боя, 
могли бы принести огромную пользу и держаться столько 
же, сколько и батарейная батарея той же бригады, если 
"бы были прикрытия эполементами и не иміли въ столь .близ- 
. цомъ сосідстві садовъ и оградъ. .

Но гибедьніе всего было для насъ то, что мы не укрі
пили и не заняли войсками высоты между мысомъ А  и 
оврагомъ Г . Появленіе колонны Боске на Флангі нашего 
отряда рішило судьбу сраженія, какъ втб было объяснен^ 
выше, и только тогда мы постигли свою ошибку. Что мы 
могли занять войсками пространство отъ моря до оврага 
I), не опасаясь огня непріятельскаго Флота, это можетъ 
доказать слідующій Фактъ.

Въ день высадки союзныхъ войскъ, на мысі -4, въ 
старомъ татарскомъ укріпленій, стояла' 2-я гренадерская
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( ')  Въ слѣдствіе этого, легко могло случиться, что у с о ю зн и к о в і, оослѣ альм- 
скаго сраженіа число убитыхъ, сравнительно съ числомъ раненыхъ, было ме- 
вѣе обыкновенней соравмѣрности одного убіггаго на двухъ раненыхъ.
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рота Ьладимірскаго полка (*). Въ 9і/, часовъ утра, къ 
устью рѣки Альмы подошли 8 иепріятельскихъ фрегатовъ 
(то была эскадра, имѣвшая порученіемъ сдѣлать диверсію 
къ р. Качѣ), и четыре изъ нихъ открыли огонь по ста
рому татарскому унрѣпленію. Почти до половины перваго, 
непріятель, не переставая, стрѣлИлъ разрывными снаря
дами. Во все продолженіе канонады, гренадеры стояли въ 
ротной колОИнѣ, и когда эскадра, ушла по н&правленію къ 
р. Качѣ, оказалось, что только одинъ осколокъ бомбы по- 
палъ вѣ ротный котелъ. Причиной подобнаго. результата 
трехъ-часовой канонады была значительная высота мыса 
А. Следовательно, мы могли безъ опасенія занять раз- 
сыпнымъ строемъ все вышеозначенное 'пространство. Если 
бы на этой местности к о е - гдѣобрыты подъемы, а въ 
оврагаіъ устроены завалы и ложементы, то для обороны 
позицій, на протяженіи двухъ верстъ, было бы достаточ
но одного баталіона и нѣсколькихъ десятковъ штуцерныгь, 
и непріятель, послѣ первой' же попытки, навѣрнр отка
зался бы отъ намѣренія атаковать эти выеоты (*). Пози
цію, занятую резервными баталіонами 13-й пѣхотной дн* 
-визіи, также легко можно было привести въ такое состоя- 
ніе, что пепріятель предпочелъ бы атаковать насъ тамъ, 
гдѣ местность представляла легчайшіе подступы, а черезъ 
одно это место битвы могло бцть удалено отъ моря не 
на две,, а на четыре версты, что дало бы намъ возмож
ность сосредоточить почти все наши силы только на 
остальныхъ трехъ верстахъ занятой нами поЬиціи. Тякимъ 
образомъ могла быть устранена важная ея невыгода—рас
тянутость.

С1) Выше было сковано, что ежедневно на мысъ Улувулъ посыл але і  ба* 
тальонъ при четырехъ орудіяхъ, а на мысъ А одна рота. Настоящую цѣль та
кого распораженія трудно опредѣлять: для ыаблюденія было бы достаточно 
нѣсколькпхъ яозавовъ, высадка же войегь въ втонъ кѣстѣ была неудобна, 
да и воспрепятствовать втону такіе ничтожные отряды не ногля. Тожияъ 
обравомъ, войска вапрасво подвергались утонленію я порою огню проходм* 
аіихъ мимо неоріятельсяихъ судовъ. ,

(*) Что колонна Боске предназначалась болѣе для отвлечевія натвхъ евлъ 
въ лѣвону елавгу, чѣнъ для рѣшительвой атаки, это подтверждают» лучшія 
аранцузсвія оаисавія крымской войвы.
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Прибавивъ ложе агенты къ укрѣшгеніямъ, бывшимъна 
горѣ Р  и противу моста ѵ мы могли сзади этой позицій укрѣ- 
пить еще другую, не менѣе сильную мѣстность, на высотахъ, 
у подошвы которыхъ стоялъ Углицкій ПОІКЪ въ концѣ 
сраженія. Такимъ образомъ, скопленіе силъ непріятеля 
близъ деревни Бурлібкъ не могло быть намъ.опасно.

Взглянемъ на то, что могъ предпринять непріятель, 
отказавшись атаковать насъ на высотахъ, между телегра- 
фомъ и берегомъ моря. *Всего вѣроятнѣе, можно предполо
жить, слѣ дующее: для поддержанія сообщения съ флотомъи 
наблюденія за войсками нашего лѣваго Фланга, оставя не
большой отрядъ близъ деревни Альма-Тамакъ, вѣрнѣе всего 
турецкихъ войскъ (мы не могли рѣшиться, спустясь съ об- 
рывовъ, атаковать непріятеля въ этомъ пунктѣ, и потому 
было бы довольно оставить однихъ туронъ), союзники 
стянули бы всю армію къ деревнѣ Бурлюкъ и, вѣроятно, 
черёзъ деревню Тарханларъ направили бы сильную колон
ну для обхода нашего праваго Фланга (Обхбдная колонна 
могла быть, при большей сосредоточенности войско», не
сравненно сильнѣе колонны Боске). Затѣмъ, непріятель 
атавовалъ бы насъ одновременно' съ фронта и Фланга. До- 
пустимъ, что мы не могли бы удержаться въ первой ли
ніи своихъ укрѣпленій. Тогда, продавъ дорогою цѣиою го
ру Ри мѣстность близъ эполемента бг, мы встрѣчали врага 
на другой укрѣпленной и не менѣе сильной мѣстности, 
лѣвый Флангъ которой составляла бы вершина телеграф
ной горы. Взять, одну за другою, двѣ укрѣнленныя пози
цій на высокихъ горахъ тѣмъ болѣе было бы трудно не- 
пріятелю, что мѣстность, лежавшая правѣе ихъ, представ
ляла возможность съ успѣхомъ употребить въ дѣло нашу 
кавалерію. Теперь, если прибавить ко всему сказанному, 
что на обѣцхъ позиціяхъ мы всегда сохраняли возмож
ность переходить изъ оборонйтельнаго положеній въ на- 
ступленіе, то преимущества вышеизложеннаго плана дѣй- 
ствій передъ тѣмъ, какого держались мы цъ альмскомъ 
сраженіи, будутъ очевидны и, дѣйствуя пр этому плану, 
не смотря на малочисленность отряда, мы могли бы одер
жать побѣду. Наконецъ допустимъ, что непріятель выбилъ
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бы наеъ и изъ второй нашей позицій, —то, во всякоиъ 
случаѣ, исходъ битвы былъ бы для наеъ болѣе благопрі- 
ятный: за побѣду непріятель запдатилъ бы потерею, пре
вышающею, по крайней мѣрѣ, вдвое уронъ нашихъ войскъ.

Теперь прѳдположимъ другой планъ дѣйствій со сто
роны непріцтеля. Положимъ, что, увѣренный въ побѣдѣ, 
онъ рѣшился бы на время не имѣть сообщенія СЪ ФЛОТОМ* 

и, не атакуя насъ съ фронта, обрушилъ бы всю массу своих* 
войскъ лишь на правый ф л &н г ъ  нашъ, угрожая ему вря 
втомъ атакой съ тыла. Въ такомъ случаѣ, принять бой съ 
малочисленнымъ отрядомъ н&шимъ было бы дерзко, и намъ 
пришлось бы отступить безъ боя. Но непріятель, вѣроят- 
но, не сталъ бы дѣйстворать такимъ образомъ, предвидя, 
что мы не прижемъ сраженія: онъ долженъ былъ желать 
боя, чтобы разбить насъ прежде, чѣмъ явится подъ Сева- 
стоподемъ. Наконецъ и отступить безъ боя намъ все таки 
было бы выгоднѣе, чѣмъ отступить съ потерею, превы
шающею на 1,400 человѣкъ уронъ непріятеля. По крайней 
мѣрѣ, это имѣло бы менѣе вредное вліяніе' на духъ ив- 
шихъ войскъ.

Въ обоихъ случаяхъ, и вообще, какъ бы ни дѣйствова- 
ли союзники, мы не рисковали быть опрокинутыми въ жо
ре: атаки кавалерій нашей, задерживая лѣвый Флангъ со
юзной армій, всегда могли дать намъ возможность отсту
пить за рѣку Качу. Тѣмъ менѣе должны мы были опа
саться такой катастрофы, что одна пѣхота не могла бы і  
преслѣдов&ть такъ стремительно; кавалерій же непріятель 
не могъ имѣть много, что можно было предвидѣть, знак 
латрудненія, съ которыми сопряжена перевозка конницы 
на судахъ. Отступнвъ безъ боя или съ боя за рѣку Бачу, 
мы могли подняться вверхъ по ея теченію, и, предоставя 
еоюаной армій слѣдовать къ Севастополю между нами я 
моремъ, нападать иа нее, при всякомъ удобномъ сдучаѣ. 
Такъ‘ могли мы поступить и послѣ бывшаго альмскаго 
сраженія, тѣмъ болѣе, что намъ не было необходимости 
заходить въ Севастополі»: можно было съ рѣки Качи от
править часть войска для усиленія гарнизона, а вмѣстѣ съ 
тѣмъ  ̂ послать привазаиіе артиллерийскому парку и другим*
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обозаиъ немедленно идти къ Бахчисараю, черезъ Менен- 
зіеву гору. Обозы 9-го ^сентября къ вечеру могли совер
шить вто движеніе. Прочія подобный распоряженія могли 
быть сдѣданы такимъ же образомъ; провіантъ былъ и въ 
Б&хчис&раѣ, и въ СцмФерополѣ, а войска, прибывшія отъ 
генерала Хомутова и усиливші я собою нашъ отрядъ, 
могли присоединиться въ нему и внѣ Севастополя. '

Въ заключеніе не могу не повторить, что для всѣхъ 
земляныхъ работъ у насъ не было недостатка ни во вре
мени, ни въ рабочихъ: съ 3-го сентября, безъ особаго 
отягощенія для войскъ, мы могли ежедневно употребить 
на работу 10,000—15,000 человѣкъ, такъ что въ 5 дней 
непременно всѣ предназначенный работы могли быть 
готовы. Вспомнимъ работы въ Севастополе.

Къ чему же отнести нашу непредпріимчивость и не. 
предусмотрительность?... Кажется, что было бы неспра
ведливо сложить всю вину на одно лицо: всякому человѣку, ‘ 
порою даже и генію, свойственно болѣе или менѣе увле
каться общеотвѳннымъ мнѣніемъ, а до крымской войны 
всѣ мы, за весьма рѣдкими лишь исключеніями, смотрѣли 
на военное дѣло съ точки зрѣнія суворовской поговорки: 
«пуля дура, а штыкъ молодецъ». Въ ѳтихъ словахъ, великій 
Суворовъ мѣтко изобразилъ характеръ военнаго дѣла 
своего времени; но со введеніемъ въ войскахъ штуцеровъ, 
односторонность такого поняті я становится очевидной. Не , 
испытавъ въ бояхъ дѣЙствія штуцернаго огня, мы не обра
тили надлежащаго вниманія да это нововведеніе, и до дня 
альмскаго сраженія оставались при старой вѣрѣ въ могу
щество русскаго штыка и пренебрегали пулею. Вслѣдствіе 
этого, мы не предполагали, что штуцерный огонь будетъ 
играть главную роль въ предстоявшемъ сраженіи, и не 
считали крайней необходимостью какъ уничтоженіе садовъ 
и оградъ на правомъ берегу рѣни, такъ равно и возведеніе 
болыпаго числа укрѣпленій на занятой нами позицій. 
Считая высоты противу д. Альма-Тамакъ мало доступными 
для подъема и разсчитывая, въ сдучаѣ нужды, безъ боль- 
шаго труда сбросить съ нихъ непріятеля штыками, мы
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не подумали увеличить препятствія къ обходу нашего лѣваго 
Фланга.

Итакъ, разсмотрѣвъ приготовленій наши къ защнтѣ 
избранной нами позицій* мы видимъ, что въ нихъ именно, 
благодаря тактическимъ повѣрьямъ нашимъ, заключались 
главнѣйшія причины неудачнаго исхода альмской битвы.

Быть можетъ, нѣкоторые упрекнутъ меня въ томъ, что 
я придаю уже слишкомъ много важности тщательному 
укрѣпленію позицій и предварительному расположенно 
войскъ; быть можетъ, приведутъ даже примѣры изъ воен
ной исторіи, гдѣ ошибки диспозиція въ первый же момеитъ 
боя исправлялись маневрамц, и сраженіе все-таки было 
выиграно. Согласенъ; но въ военномъ дѣлѣг не слѣдуеть 
пренебрегать самымъ ничтожнымъ, невидимому* обстоя- 
тельствомъ, а какъ мы могли, то и должны были тщательнѣе 
обдумать предварительное размѣщеніе войскъ и укрѣпжть 
нашу позицію, тѣмъ болѣе, что ожидали встрѣчи съ не- 
пріятел;емъ, сильнѣйшимъ по числительности.

Теперь обратимся къ обстоятельствамъ случайнымъ, 
имѣвпгамъ важное вліяніе на неудачный исходъ сраженія. 
Нѣкоторыя изъ сихъ случайныхъ обстоятельствъ ускорял 
окончаніе боя. Къ этой категорій должно отнести отступ- 
деніе войскъ ген. Кирьянова, которое облегчило подъемъ 
на высоты дивизіямъ Канробера и принца Наполеона я 
тѣмъ ускорило конецъ сраженія. Если бы войска Кирьянова 
оставались на своей позицій, то дивизія Канробера должна 
бы была потерять лишнее время для обхода черезъ оврагь 
В, а все же достигла бы вершины высотъ безъ потери и 

пристроилась бы точно также къ дивизіи Боске. Было бы 
неразсчетливо со стороны Французовъ штурмовать гору, 
когда они могли, посредствомъ простаго обхода, сперва 
подняться на вершину ея̂  а потомъ уже атаковать насъ. 
Дивизіи принца Наполеона, размѣщенной въ садахъ д. 
Альма-Тамакъ, было за-глаза довольно, чтобы отбить атаку 
съ нашей стороны, если бы мы вздумали перейдтн въ 
наступленіе на этомъ пунктѣ, что, впрочемъ, было дл 
насъ и невозможно; слѣдовательно, дивизія Форе, бывшая 
въ резервѣ, могла бы также присоединиться къ , и
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тог/а результате былъ бы тоТъ же: мы не могли бы усто
ять противу совокупнаго натиска трехъ Французскихъ - ди- 
визій. Вотъ, если бы въ самомъ началѣ боя мы сбросили 
съ вершины колону Боске, тогда еще можно бы было 
спорить за побѣду, и сдѣлать это, можетъ быть, удалось 
бы даже послѣ того, какъ Московскій полкъ опоздалъ при- 
бытіемъ. Стоило только вмѣсто Минскаго полка послать 
Тарутинскій, которому легче было успѣть во-время при
соединиться къ Московскому, т. е., когда Боске былъ на 
высотахъ. Лѣво-Фланговый баталіонъ Тарутинскаго полка, 
безполезно стоявшаго во второй линіи за резервными ба- 
таліонами 13-й пѣхотной дивизіи, находился въ полуверстѣ 
отъ того мѣста, гдѣ вступилъ въ дѣло Московскій полкъ, 
тогда какъ Минскому предстояло пройти болѣе 3-хъ верстъ.. 
Мы ничѣмъ не рисковали при такомъ распоряженіи: въ 
это время, непріятель, атаковавшій насъ съ фронта, не 
занялъ еще садовъ д. Альма-Тамакъ, и Минскій полкъ 
всегда успѣлъ бы стать во вторую линію на мѣсто Тару- 
тинскаго, если это считалось пеобходимымъ.

Не бывъ очевидцемъ всего происходившаго на лѣвомъ 
Флангѣ, я не могу сказать утвердитет»но, что, дѣйствуя 
такимъ образомъ, мы непремѣнно могли очистить вершину 
высотъ отъ непріятеля: могъ опоздать и Тарутинскій полкъ; 
но, во всякомъ случаѣ, онъ- подоспѣлъ*бы вдвое скорѣе 
Минскаго, и это очевидно. -

О дѣйствіяхъ полковъ 16-й пѣхотноЙ дивизіи я могу гово
рить смѣлѣе.

Изъ хода сраженія можно заключить,* что князь 
шъ, видя настойчивое стремленіе непріятеля перепра
виться черезъ мостъ, оставляя броды, составилъ слѣдующій 
планъ обороны: каждый разъ, какъ только часть англій- 
скихъ войскъ, подъ градомъ картечи и пуль, достигнетъ 
лѣваго берега, опрокидывать ее штыками за мостъ, и 
потомъ снова обстрѣливать переправу картечью. Этотъ 
маневръ, хорошо выполняемый и повторенный два или 
три раза, дѣЙствительно могъ разстроить, значительно 
ослабить непріятеля и приготовить намъ возможность пе
рейти въ наступленіе.
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Приказаніе идти въ атаку только двумъ баталъоеамъ 
Великаго князя Михаила Николаевича полка, противъ пер- 
ваго перешедшаго мостъ англійскаго батальона (вслѣдъ за 
которымъ уже стремился, разумѣется, и другой), есть 
ни что иное, какъ выраженіе вышеиз'ложеннаго плава: два 
батальона не могли быть посланы съ иною цѣлью, какъ 
только прогнать равносильна™, имъ непріятеля за рѣку к 
послѣ . этого тотчасъ отступить. Въ сущности же, случилось 
не такъ: 3-й и 4-й батальоны пошли въ атаку, и непрія- 
тель тотчасъ же отступидъ за мостъ; стало быть, цѣль 
была достигнута, и батальонамъ слѣдовало возвратиться.
Но командиръ полка, полковникъ Селезневу которому не 
была передана цѣль атаки, а только' (*) приказано весті , 
въ штыки два батальона своего полка, продолжалъ идти 
съ ними къ мосту. Послѣдствія этого извѣстны; два ба
тальона лишились половины своего состава, и непріятеіь 
овладѣдъ эполементомъ съ двумя орудіями, который на немъ 
были оставлена.

Если бы полковникъ Селез а получилъ приказаніе | 
прогнать непріятеля обратно за , а ’не < ударить
въ штыка такимъто баталъономъъ, то вѣроятно движеніе 
было бы исполнено удачнѣе. I

При ѳтомъ слѣдуетъ, впрочемъ, замѣтить, для того, I 
чтобы вышеизложенный маневръ принесъ надлежащую 
пользу, слѣдовало дать' переправиться подъ картечью боль
шему числу англійскихъ войскъ и тогда уже атаковать ихъ 
въ штЩки, но не двумя, разумѣется, а соразмѣрнымъ 
числомъ батальоновъ. Англійская дивизія, ослабленная на 
переправѣ огнемъ артиллеріи, должна бы была неминуемо 
отступить при натискѣ двухъ нашихъ полковъ. Но, бро
сившись къ мосту, она не успѣла бы ускользнуть такъ, 
какъ это удалось одному батальону, и отсталые погибли 
бы на штыкахъ нашихъ. Кромѣ того, эта совершенно 
разстроенная и смѣшавшаяся на мосту дивизія, отступивъ 
въ безпорядкѣ, если бы даще и успѣла избѣжать вашего

С) 0*ицеръ, передававшій приказаніе, и понынѣ служіггъ въ 1С-Й пахот
ной дивизіи.
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удара, то, стѣсненная на правомъ берегу оградами и строе* 
ніаѵи, не могла бьі такъ скоро построиться или очистить 
проходъ для войскъ второй линіи, какъ это сдѣлалъ одинъ 
батальоцъ. Слѣдоватедьно, непріятель не мог ь бы двинуться 
въ атаку по пятамъ нашихъ полковъ, когда бы тѣ начали 
отступать къ своимъ мѣстамъ, и англичане не овладѣли 
бы эполементомъ О такъ безнаказанно, какъ это случилось 
послѣ преждевременной атаки съ нашей стороны.

По возврапденіи эполемента Владимірскимъ полкомъ, 
мы вторично атаковали непріятеля. Эта атака была сдѣ- 
лана, какъ сказано выше, въ надеждѣ выиграть время для 
з&нятія артиллерїею эполемента Ѳ. Здѣсь храбрый Влади- 
мірскій полкъ былъ совершенно напрасною жертвою. На 
лѣвомъ Флангѣ  ̂ дѣло было окончательно проиграно, и если 
бы даже артилдерія успѣла занять эполементъ бг, то и это 
не принесло бы ровно никакой пользы: правый Флангъ 
нашъ долженъ бы былъ отступить съ появленіемъ Францу
зовъ на телеграфной гбрѣ.. Слѣдовательно, было бы не
сравненно выгоднѣе для насъ, по возвращеніи эполемента 
Я, оставить въ немъ владимірцевъ удерживать на нѣкото- 
рое время непріятеля, н батареямъ, бывшимъ на горѣ 
тотчасъ же приказать начать отступленіе. Подобное распо- 
раженіе сберегло бы наМъ 1,000 человѣкъ, -если не болѣе. 
Но князь Горчаковъ не могъ поступить ^акимъ образомъ, 
не зная объ отступленіи лѣваго Фланга: объ этомъ онъ не 
получалъ увѣдомленія. Причина такого недоразумѣнія заклю
чается въ ошибочности усвоившихся въ нашей армій понятій: 
у насъ не было принято за непремѣнное правило, чтобы 
частные начальники какъ можно чаще увѣдомлялй другъ 
друга о всѣхъ важныхъ обстоятельствахъ боя. Бели же 
увѣдомленія и посылались, то въ тѣхъ, развѣ, случаяхъ, 
когда побуждала къ тому лишь крайняя необходимость; а 
дм одного соображенія та&тическихъ дѣйствій считалось 
нздишнимъ бременемъ часто сообщать сосѣднимъ войскамъ 
о всякой перемѣнѣ. Особенно яае рѣдко соблюдалось это 
въ тѣхъ случаяхъ, когда можно было предположить, что 
сосѣдняя часть войска и безъ того можетъ замѣтить про
исходящую перемѣну, причемъ обыкновенно упускалось.

/
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изъ виду, что хотя сосѣднимъ войскамъ съ ихъ позиція 
и можно видѣть случившееся, но начальникъ ихъ, по какой 
либо необходимости, могъ находиться на мѣстности, съ 
которой не видѣлъ даже и большей части войскъ, ему 
подчиненныхъ. Такъ случилось и тутъ: князь Петръ Дми- 
тріевичъ Горчакова  ̂ находясь у эполемента 6г,'не могъ 
видѣть отступленіе лѣваго Фланга. ■

Не могу при эт̂ омъ не присовокупить, что батарея, 
занимавшая эполементъ благополучнымъ отступленіемъ 
своимъ обязана исключительному мужеству Владимірскаго 

> полка. Онъ'былъ посланъ въ атаку, но вмѣстѣ съ этимъ 
не было сдѣлано никакого распоряженія, чтобы другая 
какая-либо часть заняла эполементъ 6г (лучше всего было 
употребить для этого Углицкій цолкъ), съ цѣлію поддер
жать атакующихъ, или, въ случаѣ надобности, прикрыть 
ихъ отступленіе. Огонь непріятеля мгновенно вырвалъ по
ловину Владимірскаго полка и большую часть его СФИце- 
ровъ, въ слѣдствіе чего полкъ отступилъ въ неизбѣжномъ 
безпорядкѣ. Не смотря на то, равно и на то, что Фран

цузы заняли уже телеграфную гору, съ которой гремѣла 
ихъ батарея, полкъ по приказанію сталъ за эполементомъ, 
и огнемъ своимъ остановилъ въ десятеро сильнѣйшаго ее- 
пріятеля. Не будь этого, артиллерія не успѣла бы отсту
пить съ горы Р\безнаказанно.

Вотъ все, что я могу сказать о ходѣ альмской битвы, 
заставившей насъ менѣе разсчитывать на н еп об ѣ д и м ость  

нашего штыка и обратить болѣе вниманіе на ш туцерное 

оружіе.
Чтобы выказать вполнѣ степень нашего невнрманія къ 

штуцеру до крымской кампаній, я долженъ сказать, что, 
несмотря на малочисленность штуцерцыхъ, бывшихъ при 
нашемъ отрядѣ, они не всѣ участвовали въ дѣлѣ. Тѣ же, 
которые находились въ цѣпи, будучи употреблены безъ 
должнаго разсчета, не принесли надлежащей пользы. Такъ, 
первый полубатальонъ 6-го стрѣлковаго батальона могъ 
бы быть употребленъ съ большею пользою противу моста, 
нежели на правомъ ®лангѣу гдѣ можно было замѣнить его 
застрѣлыциками и штуцерными Суздальскаго полка. Кромѣ
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того 1-я и 2-я стрѣдковыя роты, также какъ и роты 2-го 
поду батальон а, не могли отыскать своихъ патронныхъ 
ящиковъ, и потому должны были расходовать патроны эко
номически. То же самое случилось съ нѣкоторыми полками, 
и доже, какъ я слышалъ, съ артйдлеріею. Но о патрон- 
ныХъ ящикахъ я скажу нѣсколько словъ въ другомъ мѣ- 
стѣ; теперь же обратимся опять къ штуцернымъ. Кромѣ 
6-го стрѣлковаго батальона, у насъ ' было при каждомъ 
полку по 96 стрѣлковъ, вооруженныхъ штуцерами. Слѣдо- 
вательно, всѣхъ штуцерныхъ мы имѣли около 1,700 чело- 
вѣкъ, а можетъ бы^ь и бОлѣе. Полковые штуцерные 
стрѣлки не только не были сведены въ одинъ или два 
батальона, но и въ полкахъ дѣйствовали большею частію 
же отдѣлыіыми командами, а находясь при своихъ ротахъ. 
Въ слѣдствіе такого распоряженія, во время битвы, паль
бу производили штуцерные только тѣхъ ротъ, коихъ за- 
стрѣлыцики были разсыпаны; по этому большая часть (по 
крайней мѣрѣ */з) полковыхъ штуцерныхъ нб выпустила 
ни одного патрона. Тѣ же изъ нихѣ, которые- находились 
въ цѣпи, дѣйствовали не тамъ, гдѣ выстрѣлы ихъ могли 
принесть наибольшую пользу, а въ тѣхъ .мѣстахъ, гдѣ 
пришлось разсыпаться застрѣлыцикамъ ротъ, въ которыхъ 
они состояли. Очевидно, что если бы до сраженія сформи
ровали изъ штуцерныхъ сводные баталіоны, то было бы 
возможно употребить ихъ именно въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ 
было нужнѣе, и сверхъ тоуо они всѣ до единаго могли 
бы участвовать въ перестрѣлкѣ. Весьма важно также и 
то, что, дѣйствуя отдѣльно, штуцерные оставались бы подъ 
начальствомъ тѣхъ ОФицеровъ (завѣдывавшихъ въ полкахъ 
штуцерными командами), къ которымъ привыкли. Эти офи- 
деры съумѣли бы направить ихъ выстрѣлы и не позволи
ли бы стрѣлять на вѣтеръ (и кто поручится, что этого 
#не случалось и съ штуцерными?) (1); застрѣлыцичьи же 
Офицеры не обращали на это никакого вниманія.

0) Надо замѣтвть, что для ваьѣдыванія штуцерными въ оодкихъ вязка- 
чаля самыхъ опытныхъ, старатсльвыхъ и вообще самыхъ лучшихъ оаицеровъ; 
™ГД* когь еъ зпстрѣдыцпкама посылали обыквовевно неопытныхъ прапор.
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Наши штуцерные были доведены въ етрѣльбѣ до тало
го совершенства, выше котораго излишне требовать; не- 
пріятельскіе же стрѣлки стрѣляли несравненно хуже (что 
можно было замѣтить и при Альмѣ, особенно же въ Се- 
вастополѣ), такъ что наши 1,700 человѣкъ стоили по 
крайней мѣрѣ 3,000 непріятельскихъ штудерныхъ, и ееш 
бы всѣ эти і ,700 человѣкъ были употреблены въ дѣло съ 
должнымъ разсчетомъ, еслибъ къ тому же не случилось не
достатка въ патронахъ, то, можетъ быть, не смотря ни на 
что, потеря непріятеля сравнялась бьі съ нашей.

Я говорилъ уже, что стрѣлковый батальонъ и нѣкото- 
рые полки не могли отыскать своихъ патронныхъ нщи- 
ковъ (’). Съ нѣкоторыми изъ батарей случилось почти то
же, но въ артиллеріи обыкновенно въ ѳтихъ случаяхъ по- 
сылаютъ ОФИцеровъ, которые, будучи верхомъ, рано ни 
поздно, все-таки находятъ свой паркъ; въ полкахъ же рот
ные командиры посылаютъ за патронами пѣшихъ срлдагь, 
которыхъ розыски, разумѣется, не могутъ быть столь ско
ры и успѣшны, какъ если бы послали ноннаго Офицера. 
Въ полкахъ, впрочемъ, еще есть достаточное количество 
батальонныхъ адьютантовъ, и только по нераспорядитель
ности они не бываютъ употребляемы для отысканія пат
ронныхъ ящиковъ. Но положеніе ротъ стрѣлковых^ ба
тальоновъ, въ такихъ случаяхъ, можетъ быть иногда совер
шенно безпомощно, особенно же, когда ротамъ придется 
дѣйствовать не вмѣстѣ, а при разныхъ частяхъ отряда. 
Не могу сказать утвердительно, но я слышалъ, что стро
ковые батальоны, подобно полкамъ, не всегда брали въ 
дѣло патронные ящики всѣхъ ротъ, и довольствовались 
однимъ или двумя на весь батальонъ. Въ каждомъ сраже
ніи, какъ было и. въ алЬмйкомъ, можетъ случиться, что 
совершенно неожиданно батальонъ раздѣлится на части и
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щиковъ. Штуцерные въ мирное время постоянно находились въ отдѣіьвип 
командахъ, такъ что не только застрѣлыцичьн оевцеры, но ■ ротные коим- 
диры были для нихъ мало анаѵомыми личностями, и въ ротахъ всегда счета- 
ли штуцерныхъ каиъ бы тольио значащимися по спнсвамъ. '

С1) Это произошло отъ того, что ве были предварительно определены и*- 
ста, гдѣ именно должны стать патронные ащакл.
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всѣ четыре роты .будутъ находиться въ цѣпи, въ дальнемъ 
одна отъ другой разстояніи, — тогда какъ раздѣлить два 
патронные ящика между четырьмя ротами?.;. Кажется, что, 
въ избѣжаніе подобныхъ случаевъ, надо бы положить не- 
премѣннымъ правиломъ, чтобы патронные ящики въ стрѣл- 
ковыхъ батадьонахъ, передтг вступленіемъ въ бой, посту
пали въ непосредственное распоряженіе ротныхъ команди- 
ровъ; ротнаго командира ближе всего касаются такія об
стоятельства, и онъ, вѣроятно, не упустить изъ виду по
заботиться, чтобы рота не осталась безъ патроновъ.

8-го сентября, какъ и въ остальныхъ сраженіяхъ крым
ской кампаній, полки не взяли съ собою всѣхъ патронныхъ 
ящиковъ, а потому и въ этой битвѣ легко было замѣтить 
неудобство размѣщенія запасныхъ штуцерныхъ патроновъ 
во всѣхъ 16-ти патронныхъ ящикахъ: если изъ нихъ полкъ 
возьметъ съ собою только четыре, то штуцерные будутъ 
имѣть только четвертую долю своихъ запасныхъ патро
новъ. Но на этотъ разъ, такое неудобство какъ-то ускольз
нуло отъ вниманія, и только послѣ сраженія 24-го сен
тября, въ полкахъ, дали штуцернымъ отдѣльные патронные 
ящики.

Весьма важное неудобство заключается также въ при- 
нятомъ у насъ и до сихъ поръ неизмѣнномъ порядкѣ до
ставленій въ цѣпь запасныхъ патроновъ, которые обыкно
венно солдаты переносять въ полахъ своихъ шинелей. Не
ся такимъ образомъ патроны, солдатъ теряетъ ихъ и мо
жетъ замочить въ ненастную погоду; но главное, онъ не 
можетъ принести .въ полѣ шинели большаго количества 
патроновъ, почему приходится отряжать изъ цѣпи значи
тельный команды. Эти командировки стоютъ лишней по
тери въ людяхъ, особенно, если цѣпь пользуется какимъ- 
либо мѣстнымъ или искусственнымъ прикрытіемъ, и кромѣ 
того такое откомандированіе значительно ослабдяетъ цѣпь 
на все то время, пока посланные не' возвратятся съ пат
ронами. Подобное неудобство, кажется, можно бы устра
нить измѣненіемЪ внутренней конструкцій патронныхъ ящи
ковъ. Та часть ящика, въ которой хранятся патроны, 
имѣетъ слѣдующее устройство: внутренность ея раздѣлена
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перегородками на четыре части, въ кадкдой изъ нихъ по- 
мѣщаются по два ящика, или двѣ веки, какъ ихъ назы- 
ваютъ. Слѣдовательно, всѣхъ векъч 8. Изъ нихъ одна со- 
держитъ въ себѣ капсюли, а въ остальныхъ уложено 10,000 
патроновъ, болѣе 1,400 въ каждой. 1,400 патроновъ сол
датъ не въ состояніи пронбсти до цѣпи; но, умноживъ 
число векъ, можно уменьшить ихъ въ объемѣ, такъ, что
бы въ каждой изъ нихъ помѣщалось не болѣе 500 патро
новъ. Века съ 500-ми штуцерными патронами будетъ вѣ- 
сить около 70-ти Фунтовъ, тяжесть, которую можетъ пере- 
несть одинъ человѣкъ на разстояніи версты и патроны 
могли бы быть доставляемы въ цѣпь не въ полахъ сол- 
датскихъ шинелей, а въ векахъ„ Но какъ солдатъ, неся 
ружье, имѣетъ только одну руку свободною, а одной ру
кой невозможно донести тяжесть въ 70 Фуйтовъ, то веки 
надо устроивать такъ, чтобы къ нимъ могли пристеги
ваться ременныя перевязи. На перевязи, иадѣтой черезъ 
плечо, солдатъ безъ болыпаго труда донесетъ веку съ 500 
патронами. Слѣдовательно, чтобы перенесть къ ротѣ пол
ный комплектъ патроновъ (10,000), достаточно употребить 
20 человѣкъ съ унтеръ-офицеромъ, тогда какъ при ста- 
ромъ порядкѣ надо употребить не менѣе 60-ти,— въ полѣ 
шинели, придерживая ее только одною рукою, потому что 
въ другой долженъ нести ^ужье, солдатъ не можетъ доне
сти болѣе 20—25 Фунтовъ. Переноска патроновъ въ ве- 
кахъ имѣла бы еще и тѣ преимущества, что патроны не 
терялись бы, а равно не замокали бы въ дождевую пово
ду. Такъ или иначе, но не мѣшало бы устранить неудоб
ство, столь ощутительное для ротъ, находящихся въ цѣпи 
во время сраженія.

^Въ альмскомъ сраженіи мы окончательно убѣднлись 
также въ неудобствѣ тогдашнихъ патронныхъ сумѣ, а рав
но и въ томъ, что каски скорѣе приносили вредъ, чѣмъ 
пользу. Доставая патроны, * насыпанные какъ попало въ 
суму, висѣвшую сзади подъ ранцемъ, солдатъ, вмѣсто 
одного, захватывалъ нѣсколько патроновъ, и лишніе па
дали на землю. Сверхъ того, патроны терялись, выскаки
вая изъ растегнутой сумы при всякомъ быстромъ движе-
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ній солдата, и можно утвердительно сказать, что изъ чис
ла патроновъ, израсходованныхъ пѣхотого во время сра- 
женія, не менѣе третьей части было растеряно. Недавно 
введенные патронташи несравненно удобнѣе сумъ. Чтожь 
касается касокъ, то ояѣ, нагрѣтыя лучами солнцат причи
няли головную боль, а въ сраженіи мѣшалц цѣлить (*), и 
блескъ ихъ мѣдныхъ украшеній указывалъ ясно непрія- 
телю, за какимъ именно кустомъ залегъ нашъ застрѣль- 
щикъ. Когда же войска стояли на бивуакахъ довольно 
долго, то, развѣшенныя на ружейныхъ козлахъ, каски до 
того ссыхались, что солдаты только съ большимъ трудомъ 

/И не щадя головы, страдавшей отъ боли, могли на- 
дѣть ихъ. .

Шанцевый инструментъ, столь красивый на инспектор- 
скихъ смотрахъ, оказался также мало годнымъ къупотреб- 
ленію: желѣзо было такъ мягко, что въ весьма короткое 
время острія въ пнструментахъ (не выключая кирки и мо
тыги) тупились и загибались; кромѣ того, топоры соска
кивали съ топорищ ь, дерево ломалось и такъ далѣе  ̂Впро- 
чемъ, всѣ подобные недостатки въ нащемъ военномъ сна
ряд* еще рѣзче выказались во время осады Севастополя. 
Съ наступленіемъ первой зимы, оказалось, что и полко
вой зеленый оббзъ намъ' также неудобенъ. Когда нача
лись дожди, то тридцати-пяти пудовый полуфурокъ, безъ ' 
клади, едва могла тащить тройка подъемнйіхъ лошадей; а 
чтобъ перевезти въ немъ что-либо, надо было припрягать 
еще по крайней мѣрѣ двѣ лошади. Сломанное колесо, если 
не могло быть починено на-скоро и не имѣлось запас- 
наго, нельзя было ниКакимъ образомъ замѣнить колесомъ 
съ обыкновенной повозки, и полуфурки приходилось бро
сать на дброгѣ. Послѣдній недостатокъ нашего обоза былъ 
ощутителенъ особенно въ то время, когда подъ конецъ 
войны были употреблены въ д$ло всѣ запасныя колеса и

(•) Въ масяѣ, съ чешуями, застегнутыми на козырькѣ, стрѣлять особенно 
неудобно въ'лежачемъ положеній: она ежеминутно свертывается на бокъ, а 
еелк чешун застегнуты, то, оставаясь въ каскѣ долгой время, солдатъ ощу- 
адетъ боль въ головѣ, а потому въ военное время у насъ было принято имѣть 
чешуи на козырькѣ.
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мастеровые не успѣвали,. работая на холодѣ, подъ дож- 
демъ и въ грязи, подготовлять новыя. Странно, что воен
ная литература наша послѣ крымской войны трактовала о 
всемъ, кромѣ обоза, который имѣетъ огромное значеніе 
для войскъ въ военное время и въ которомъ необходимы 
усовершенствованія (!).

Кстати, говоря объ обозѣ, я полагаю не лишнимъ упо
мянуть о томъ, что Произошло въ нашемъ вагенбургѣ при 
отступленіи отряда, послѣ адьмскаго сраженія, къ рѣкѣ 
Качѣ.

Главный штабъ крымской армій былъ окончательно 
СФормированъ послѣ альмскаго сраженія, и потому въ 
день этой битвы не было при отрядѣ лица въ должности 
генералъ-вагенмейстера. Обозы, еще до сраженія отпра
вленные къ р. Качѣ, расположились на правомъ берегу 
ея, въ двухъ мѣстахъ: одна часть близъ главной эвиато- 
рійской дороги, а другая возлѣ деревни 9 фєнди-кой; какъ 
въ той, такъ- и въ другой отпрягли лошадей. Обозамъ не 
было дано знать объ отступденіи отряда, а потому, увя- 
давъ отступающихъ (прежде всего, разумѣется, перевязоч
ный повозки и раненыхъ), они подняли страшную сума
тоху. Не подчиненные одному лицу, обозы всѣхъ полковъ,. 
а особливо ОФицерскія повозки, запрягли поспѣшно лоша
дей и бросились къ переправѣ чрезъ рѣку, не соблюдая 
порядка и очереди. Я былъ свидѣтелемъ того, чтб про
исходило бливъ деревни ЭФенди-кой, куда отступила 16-я 
пѣхотная дивизія и гдѣ была расположена большая часть 
нашего вагенбурга. Здѣсь, какъ и на Альмѣ, весь пра
вый берегъ рѣки покрытъ садами, обнесенными оградами, 
и разными строеніями. Къ броду, единственной переправѣ 
въ этомъ мѣстѣ, ведетъ узній переулокъ. Въ этомъ пере- 
улкѣ, отъ безпорядки, пово,зки сцѣпились до такой степе
ни, что подошедшимъ войскамъ стоило много труда и вре
мени очистить проходъ для артиллеріи: артиллерійскія 
лошади былй утомлены, и потому ее спѣшили переправить

(*} Быть можетъ, вавая-нибудь статья усвользнула отъ моего внииаііі, 
но мнѣ ничего не случилось прочесть о нашемъ военнонъ обояѣ.
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прежде. Едва успѣла пройти артиллерія, повозки опять 
бросились къ перейравѣ и опять сцѣпились въ узкомъ пе- 
реулкѣ. Остановленная пѣхота, тщетно прождавъ долгое 
вр?мя, и наконецъ, видя наступленіе ночи, стала перепра
вляться по одиночкѣ, пробираясь кое-канъ между повозка
ми и перелѣзая черезъ ограды. Полки 16-й пѣхотной ди- 
визіи только около полуночи стянулись на вершинѣ вы- 
сотъ лѣваго берега рѣки Качи. Темнота ночи еще болѣе 
замедляла переправу обозовъ, оставленныхъ подъ принры- 
тіемъ кавалерій, и они переправились окончательно толь
ко съ разсвѣтомъ. Такой безпорядокъ могъ бы быть ги- 
бельнымъ для отряда, еслибы непріятель преслѣдовалъ 
насъ послѣ сраженія.

Для полноты статьи, я долженъ сообщить еще нѣсколь- 
ко замѣчаній о силѣ и дальности полета штуцерной пули.

Суздальскій полкъ, стоя на вершинѣ горыі?, находил
ся въ разстояніи около 700 саженъ отъ рѣки и терялъ 
людей отъ штуцерныхъ выстрѣловъ еще въ то время, 
когда непріятель былъ на правомъ берегу. Кромѣ того, 
пули, перелетая чрезъ колонны, падали далеко сзади ихъ. 
Но болѣе всего достойно примѣчанія то, что и на раастоя- 
ніи 700 саженъ ударъ пули, падавшей уже навѣсно, былъ 
вполнѣ дѣйствителенъ. Углицкій полкъ, сток въ балкѣ, 
за эполементомъ 6г, былъ скрытъ отъ непріятеля даже въ 
то время, когда послѣдній овладѣлъ эполементомъ. Не 
смотря на это, полкъ все-таки терялъ людей отъ навѣсно 
падавшихъ штуцерныхъ пуль въ продолжение всего сраженія. 
То были выстрѣлы, направленные въ войска, занимавшія 
эполементъ Ст. Изъ этого очевидно, что, при чрезвычай
ной дальности полета штуцерной пули, является необхо
димость ставить войска второй линіи противъ интерваловъ 
войскъ первой, ибо, кромѣ артиллерійскихъ снарядовъ, вто
рая линія можетъ имѣть уронъ и отъ штуцерныхъ пуль, 
пролетѣвшихъ высоко надъ войсками первой линіи. Впро- 
чемъ, опредѣлить однажды навсегда, гдѣ именно распола
гать батальоны второй линіи—невозможно. Иногда и про
тивъ интервала можетъ быть опаснѣе, чѣмъ за войска
ми, если непріятель дѣйствуетъ по частямъ войскъ первой

Оідііііесі Ьу Соодіе



— 318 —

линіи косвеннымъ или перекрестнымъ огнемъ. При даль
ности полета штуцерной пули, выстрѣлы могутъ скрестить
ся даже на протяженіи второй линіи- войскъ. Въ этихъ 
случаяхъ можетъ быть полезна только находчивость >са- 
михъ батальонныхъ командировъ, которымъ, по этому, 
слѣдуетъ внушать, что они имѣютъ право самопроизволь
но передвигать свои батальоны, если видятъ, что мѣсто, 
ими занятое, есть точка, въ которую преимущественно 
ложатся снаряды. Сколько мнѣ извѣстно, у насъ и теперь 
еще есть батальонные командиры, считающіе себя не въ 
правѣ передвинуть свой батальонъ съ мѣста, опредѣлен- 
наго уставомъ или указаннаго начальникомъ. Во время же 
крымской войны, такое іґониманіе своихъ обязанностей 
встрѣчалось еще чаще и доводилось видѣть, что батаіъ- 
онъ, стоя во второй линіи, оставался подъ сильнымъ ог
немъ, не смотря на то, что въ нѣсколькихъ десяткахъ ша- 
говъ отъ него было безопасное мѣсто. Батальонный коман- 
диръ хотя и зналъ это, но не рѣшался передвинуть ба- 
тальонъ съ мѣста, указаннаго началЬникомъ, не смотря 
на то, что это не былъ пуяктъ, который необходимо дол- 
женъ быть занятъ войсками, и' что иачальникъ указалъ его 
до начала сраже.нія, то есть когда нельзя было угадать, 
гдѣ преимущественно будутъ ложиться непріятельскіе сна
ряды.

Мѣткость и дальность' штуцернаго выстрѣла (если ха- 
рактеръ мѣстности не обусловливаетъ исключительнаго ра- 
сположенія войскъ) требуетъ также увеличенія дистанцій 
между линіями, построенія первой линіи изъ ротныхъ ко- 
лоннъ, ббльшаго удаленія цѣпи отъ твердаго Фронта и 
употребленія артиллеріи не въ болыпихъ массахъ, сосре- 
доточенныхъ въ одну батарею, какъ дѣлывадось прежде, 
а, напротивъ, въ возможно-меныпихъ отдѣленіяхъ, по два 
и по четыре орудія, Кромѣ того, нынѣ, при перестрѣл- 
кахъ, мнѣ кажется, сдѣдуетъ употреблять вообще какъ 
можно менѣе артиллеріц, если она не можетъ быть чѣмъ 
либо прикрыта отъ штуцернаго огня. Выдвигать же ее 
въ болыномъ количествѣ въ первую линію не слѣ- 
дуетъ до тѣхъ поръ, пока не будетъ предстоять возмож-
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вость дѣйствовать картечью. Только картечь приноситъ 
существенную пользу- въ настоящее время; стрѣляя же 
ядрами и гранатамц, артиллеріи при теперешней дально
сти и мѣткости ея выстрѣловъ не можетъ вредить непрія- 
телю на столько, сколько сама понесетъ урона отъ шту- 
цернаго огня.* Бели же и полезно употреблять ее.въ не- 
бодыномъ количеств* при перестрѣлкахъ, то развѣ по нрав
ственному вліянію, которое артилдерія имѣетъ на войска, 
или же для дѣйствія противу нецріятельскихъ батарей.

Выше было мною упомянуто о медленности движеній 
англійскихъ войскъ. Англичане, дѣйствительно, отличались 
въ теченіе всей крымской войны непомѣрною медленностію 
въ движеніяхъ, и въ сраженіи при Альмѣ они именно по 
причин* этой, медленности понесли уронъ несравненно 
болыній противъ французовъ. Французы, имѣвшіе возмож
ность испытать дѣйствіе штуцеровъ въ Африкѣ, поняли 
еще до крымской войны, что, при дальности и мѣткости 
штуцернаго выстрѣла, необходимо какъ можно Стараться 
пріучать войска къ быстрымъ движеніямъ. Кромѣ того, и 
война въ Алжиріи требовала также особенной быстроты 
въ движеніяхъ пѣхоты. По этому, во Французскихъ вой
ск ахъ, еще за долго до крымской экспедиціи, солдаты 
тщательно обучались гимнастик* и, въ отношеніи такти- 
ческаго * образованія солдатъ, Француэамъ безспорно при
надлежало первенство даже передъ нами, не только что 
передъ англичанами. Французскія войска уступали намъ 
только въ мѣткости стрѣльбы артиллеріи и штуцерныхъ. 
Не говоря уже о ловкости и быстрот* французскихъ стрѣл- 
ковъ, особенно зуавовъ, которые при этомъ мастерски 
умѣли пользоваться малѣйшимъ прикрытіемъ, самыя ко
лонны Французскія отличались быстротою въ атакахъ. Не
сомненно, что этой быстрот* въ атакахъ, болѣе нежели 
чему другому, французы обязаны славцй взятія Малахова 
кургана. У насъ же, не только прежде, но даже и теперь, 
во многихъ частяхъѵ армій, при обученіи войскъ, жерт- 
вуютъ быстротою "для стройности и красоты движенія. 
Въ старые же годы, равненіе требовалось такъ педанти
чески строго, что батальонъ, идя бѣглымъ шагомъ,
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двигался .лишь 'немного быстрѣе человѣка, идущаго съ 
среднею скоростію обыкновенной походки. Зная, что стро
же всего требуется равненіе, солдаты укорачивали шагь 
до крайности, и рѣдко кто замѣчалъ это, лишь бы не сби
лись съ ноги, да не сквозили шеренги.

Послѣ крымской войны мы стали дѣятельно стремиться 
къ иснравленію недостатковъ строеваго образованія нашей 
армій, но, не смотря на это благое стремленіе, на преобразо- 
ваніе устава сообразно трёбованіямъ современной тактики, 
успѣхи наши далеко еще' неудовлетворительны. Причина 
этого заключается именно въ томъ, что не всѣ доицеры по
стигли современный характеръ военнаго дѣла и не всѣ 
убѣждены въ прямой пользѣ нововведеній. Привычка къ 
старому порядку вещей, встрѣчающаяся въ армій, еще бо
рется съ необходимостью полезныхъ преобразованій; но 
это необходимо, слѣдовательно исходъ борьбы несомнѣ- 
ненъ; остается только желать, чтобы усовершенствованія 
и преобразованія по военной части, во всѣхъ насъ, воен- 
ныхъ, нашли полное сочувствіе, которое одно можетъ 
ускорить и обезпечить успѣхъ обученія нашей армій со
образно современнымъ требованіямъ военнаго искусства.

Углицкаю пгъхотнаю полка ■ . ЕнішердвВѴ

Т А  Б Л И Ц А  14 1-й.

РУССКІЯ ВОЙСКА.

Піъхота.
1-я бригада 14-ой Шинскій и Волынскій оѣхотвые появи 
пѣхотвой диввяіи. ЦІ-й бригады).
Легкія № 3-го и 4-го батареи 14-й артиллерійской брнгалы

1 Появи: (1-й бригады) Вяаднмірсжій, Суя- 
даяьсвій пѣхотные и (2-й бригады) егср- 
скіе: Угяицкій и Веявкаго вняв я Михаила 
Николаевича.

Батарейвая 14 1-го и легкі я 14 1-го в 2-го батареи 16-й ар
тияяерійсвой бригады......................................... ' ............................

гг лпа бригады) Московскій пѣхртный и
ТРх " 8о Г , »■*««— “  ■ Т-
Легвія 14 4-го и 5-го батареи 17-й артиллерійской бригады.
-*•> и. ~ н ... (Резервные (5-е и 6-е) батальоны Бѣло-
13-й пѣхотной ди-|стокскаго и Брестсхаго пѣхотныхъ пол-

ВИ81И. (кОВ-Ь.
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I 8 батал.
. І6 оруд.

і 16 батал.

. 36 оруд. 

і 12 батал.

16 оруд. 

! 4 батал.
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6-Я стрѣлковый батиьонъ...................................................................... 1 бати . .
СводінК морской батиьонъ ( * ) ......................... '  1 бати .
Двѣ роты в-го еаперпаго батиьова  ...........................*/« бати.

Итого 42*/, батальоновъ, 12 батарейныхъ и Ьб легкяхъ оруд. 

Кавалерія.

2-а 6рпгада6-й лег-[Гусарскіе полка: Кааая Николая Маасв-І
коі >авалерійской{мвліааовича а Рросоъ-Герцога Саксенъ Вей-| іб  ескадр.

ДИВВ8ІИ. (иарскаго. )
Ковво-легкая I I  12-го б а т а р е я ...................................... .....  8 оруі.
Доасквхъ I I  57-го Тацана в № 60-го Попова, полковъ , . . . 11 сот.
Донекія: жовно-батарейыая I I  3-го и жонно-легжая резервная 

II 4-го батарея....................................................................................... 16 оруд.

Итого 16 вскадроновъ, 11 сотенъ, 8 конно-батарейныхъ в 
16 конно-легкихъ орудій.

Числятельность асѣхъ атихъ войскъ преетяриаеь до 35,000 ч и .

■Оримѣчаніс кь таАлчцѣ И  

Порядокъ прябытія частей отряда на позицію при рѣкѣ Альиѣ:

Съ 17-го августа ва лѣвомъ берегу рѣви Альмы стояла 1-я бригада 16:й 
оѣхотвой дивизіи, съ батарейною II  1-го в легкою I I  2 го батареями 16-й 
артвллсрійекой бригады. Вечеромъ 1-го севтября присоединились къ озна
ченной брвгадѣ четвертые батиьояы полковъ 2-й бригады 17-й пѣхотвой 
дявязія и Мянскій оѣхотыый полгь, съ легкою I I  4-го батареею 14-й артил- 
лерійской бригады, бывиііе до сего въ Севастополі. 2-го севтября прибыли: 
также изъ Севастополя, остальные батальоны полковъ 2-й бригады 17-й 
пѣхотной дивизіи, съ легкими І !  4-го и 5-го батареями 17-й артнллерійской 
брягады; Волынскій пѣхотный полкъ, съ легкою I I  3-го батареею 14-й ар- 
тшерійсжой бригады, и 5-е и 6-е резервные батиьовы Бѣлостокскаго К 
Брестскаго полковъ; нзъ Свмееропия: Веляжаго Князя Михаиа Няко-
лаевяча полкъ, съ 6-ю орудінмя легкой I I ' 2-го батарея 16-й артиллерійсжой 
брягады и гусарскій Гроссъ-Герцога Саксенъ-Вей иарскаго полкъ. 3-го сен
тября прибыли изъ деревни Манаглай, на рѣвЪ Качѣ, гусарскій Еня8я Ни
колая Максимвліановвча полкъ, съ конно-легкою I I  12-го батареею. 6-го сен
тября праслаиъ изъ Севастополя одинъ И8ъ ввовь саормированвыхъ сводвыхъ 
корежяхъ батиьововъ и првбылъ Углицкій егерскій полкъ, съ 6-ю орудіями 

I легкой II 2-го батареи 16-й артиллерійсной бригады; ияъ Перекопа, еверхъ 
того, козачій I I  60-го Попова полкъ, стоявшій до сего въ развыхъ мѣстахъ. 
Вечеромъ 7-го прибыли изъ отряда генерала Хомутова первый, а утромъ 
В-го сентября второй вшелояы Московского полка, такие Донская конво- 

1 батарейная I I  3-го батарея к казачьи сотни I I  57-го Іацина полка. Саперы 
і прибывали иалыми частяии въ разное время.

— 321 —
ч

С1) Изъ к у р я и а  6-го пѣхотваго корпуса. У нѣкоторыхъ, по другвмъ неточ • 
чекань, значится сводный морской стрфлковый полубатальонъ.
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Т А Б Л И Ц А  3* 2-й.

Д и ви з іи
1-я генерала

Кавробера.

2-а генерала 

Воене.

Ф РА Н Ц У ЗО В » ВОЙОВА.

Піьхота. %

Главнокомандующий маршал» Сснтв-Арпо.
Бата- Сан.

Бригад». П о л к и .  льон», рот».
1-я генералаИ-й зуавовъ и 7-й лввейный 

Эсплваса. \1-й стрѣлвовый батальонъ .
2-я геверала|20-Й н 27-й линейный. . .

Ви ну а. \9-й* стрѣлковый батальонъ .
Артиллеріи я сапері.

1-я геверала 
д’Отнара.

2-'я геверала 
Буа.

3-Й ауавовъ и 50-й ливейный 
Батальонъ аерякаясвихъ стрѣл

вовъ. . . 4 ......................
6-й и 82 й линейные. . .
3-й стрѣлковый батальонъ. 
Артиллеріи и саоеръ . .

1-я генерала і 2-й ауавовъ и 3-й морской. 
Ионе. 119-й стрѣлков. батальонъ .

2-я генерала <
Тойаса. 195-Й я 97-й линейные . .

Артяллеріи я саперъ. . .
1-я генерала| 19-й я 26-Й линейные . .

Луриеля. \5 й етрѣлковый батальонъ-.

* ,4* "«»>“« •
Артиллеріи я саперъ . . .

Полковника ГАртиллерійсвій резервъ янъ 2-хъ батарей

3-я принца 
Наполеона.

4-я генерала 
Форе.

Ронжу. I ныхъ и 2-хъ легкихъ батарей
Итого . .

Кавалерій было тольво ‘/а вскадрона соагвсовъ.

ОРТ
дія.

12

12

12

Я

24
38 72

Дививіи.

Легкая генерала 
Броуна.

1-я герцога Кем- 
брвджсваго.

Т А Б Л И Ц А  ЛЬ 3-й. 4

АНГЛІЙСКІЯ ВОЙСКА.

Пѣхота.

Главнокомандующій лорд» Райан». 
Бригады. 4 Полки. Бата*.

/1-я генерала Кендривгтона, 7-й, 23-й я 33-й пѣхотные 3 
I /19-й, 77-й и -88-й. . . .  3
12-я генерала Буллера.

1-я гвардейская генерала 
Бентннва.

|2-я генерала Колинъ-Кенп- 
бля.

2-й стрѣлковый (Яі/рі). . З 
Гвардсйскіе гренадеры . • 1 
Соїдяігеат .ч • . . • • 1
Гвардейск. Шотланд. еуэел. 1

42-й, 79-й в 93-й нѣлотаые 3
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2-я генерала Леси- 1-я генерала Пеииеаетера. 30-й, 55-Й и 95-й . . . . 3
Эванса. 2-я генерала Адамса. 41-й, 47-й и 49-й. . . . 3

3-я генерала Ѳнг- 1 я генерала Джоржъ- 
Кемпбля. 1-й, 38-й и 50-й . . . . 3ленда. 2-я генерала Эйра. 4-й, 28-й и 44-й . . . .  3

4-я генерала Кат- 1-я генерала Гольди. 21-й, 46-й и 57-й . , . . . 3
карта. 2 я генерала Торевса. 20-й, 63-й я 08-й . . . . 3

Итого.

Артиллерія.
Оруд.

Пѣшвхъ батарей 3 роты..................................................................................  13
Коввыхъ батарей 1 р о та . ...........................................................................  в

Итого. і і ! і ] і 24
Бригада легкой кавалерій лорда Кардигана  ................................. 10 всхадр.

Баровъ Базавкуръ, утверждая^ что циеры ьваты имъ взъ оеоиціяльныхъ 
иеточянвовъ, опредѣлаетъ чиелительность союавыхъ войскъ слѣдующнігъ 
обрело мъ: оранцуаовъ и англичанъ по 27,600 человѣкъ, а туровъ 6,000, 
всего 61,200 (О.

- III.
*

Пореводъ изъ соч. Горем о сріаовіі пра Альм* (*)•

Причины, по которымъ главнокомандующій русскими 
войсками въ Крыму не рѣшился противиться высадкѣ со-

(') „Военный Сборнихъ* 1859 г. № 1. 4
(*).Въ статьѣ г. Енишерлова «Сраженіо при Альмѣ», изложены чвъ по

дробности дѣйствія только вашего войска, в преимущественно ходъ боя на 
правохъ , «лангѣ. Для составденія понятія, по возможности блвзкаго хъ ис- 
тинѣ и вѣрной оцѣнНѢ столь важнаго военнаго событія, каково быіо сра- 
меиіе при АльмВ, необходимо также эн&ть во всей подробности и дѣйствія 
противной стороны. Съ атою цтлыо, редакція «Военнаго Сборияка» признала 
волезнымъ, въ слѣдъ за статьёй, въ воторой Подробно наложены дѣйствіа рус
ского войска, предложить читатслямъ ойисаыіе того же сражевія, въ которомъ 
орениущсствснно изложены въ подробности дѣйствія иашихъ противниковъ. 
Оовеаніе это извлечено изъ одного новѣйшаго сочиневія о минувшей ВОЙнФ, 
вы шедшего въ прошломъ году подъ эаглавіемъ: ІІізіоіге Іа
ёе Линів {1805—4866'), ёегііе аи роіпі ёё ѵие , сгі-

Ііуне, лиг /ел Воеитепів еотрагёл ргапроіе, л, гиллел, аІІетЬапё» еі ііа-
/мпл, рог ІЛоп Сиёгіп^ НіИотІеп ёе Іа Магіпе. , 4888.

Въ предлагаемомъ взвлечевіи взъ атого сочиненія, заключается описаніе 
сряженія при Альиѣ; изъ сравнеиія двухъ описаній, читатель оцФнвтъ до
стоинства каждого и отличить истину отъ прикрась, которыми ерапцузскіе 
нвсатели такъ обильны при описаніи подвиговъ своихъ соотечественниковъ.

Ред. Воен. Сборника.
*
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юзниковъ (‘), - объясняются тѣмъ, что русскій ФЛОТЪ, не 
подвергаясь совершенному истребленію, не былъ въ состоя- 
ніи атаковать союзные флоты, даже занятые высадкою, и 
что, по малочисленности сухопутныхъ войскъ, находив
шихся въ распоряженіи главнокомандующаго, онъ не могъ 
раздѣлить ихъ, не увеличивая опасности своего положені*. 
Не зная о пунктѣ высадки союзниковъ, онъ призналъ за 
лучщее сосредоточить войска въ центральной, совершенно 
оборонительной позицій, которая прикрывала бы Севасто
поль и отъ котораго было опасно удалиться. Такую пози
цію князь Меншиковъ избралъ на лѣвомъ берегу Альмы н 
расположилъ войска на высота хъ, образующихъ крутые ] 
берега рѣки: позиція его представляла тѣмъ болѣе выгодъ, | 
что въ тылу и на Флангѣ ея находится Севастополь, и что, | 
при занятіи ея, во власти русскихъ оставались «ообщенія 
съ перекопскою дорогою, по которой могли прибывать под- 
крѣплёнія. Чрезъ Альму велъ только одинъ деревянный 
мостъг построенный близь татарской деревни Бурлюкъ; 
впрочемъ, рѣка проходима въ бродъ во многихъ мѣстахъ, 
но берега ея столь круты, и притомъ покрыты такииъ 
множествомъ виноградниковъ, что переходъ чрезъ нее ДЛЯ 

атакующаго былъ весьма затруднителенъ. Пять татарскнхъ 
селеній: Лукулъ и Альма-Тамакъ, ближайшія къ морю, 
Бурлюкъ въ центрѣ, Тарханларъ и Каниской на правомъ 
Флангѣ позицій русскихъ, и также нѣсколько сожженныхъ 
деревушекъ (хуторовъ) находились на правомъ берегу Аль
мы, и, вмѣстѣ съ отдѣльными строеніями на друтихъ пунк- 
тахъ, виноградниками и густымъ кустарникомъ по берегу, 
могли служить прикрытіемъ для стрѣлковъ. Ты ль позяцін
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( ')  Оданъ агь нностравныхъ крнтмковъ крымской вой вы, Бюровъ, т « -  
чаетъ, что оборона берегом» оротавъ высадки непріятеля, какъ и* обором 
переправы чорезъ рѣку, составлаетъ одну изъ трудвѣйшихъ задачъ воеі- 
■аго вскуства. Военная всторія, говорять онъ, представляеть множество 
примѣровъ удачныхъ переоравъ и производства дессавтовъ, въ воторыхъ I 
протинявсь всегда успѣвадъ обманута обороняющагося относительно избрав- 
ваго вмъ пункта переправы или высадки на аорской Серсгъ, до такой сте
пеня, что обороняющейся не успѣвалъ во-врсмя првбыть къ угрожкеиоку 
пункту, а особенно при малочисленности свонхъ силъ.
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русскихъ войскъ примыкалъ къ находившимся на высотѣ 
селеніямъ: Аклесъ, Орта-Кисекъ и Аджи-Булатъ (Улукулъ).

Признанная русскимъ главноком^ндующимъ выгодною, 
и дѣйствительно выгодная,, позиція при Альмѣ имѣла и 
.свои недостатки: она была слишкомъ растянута, и потому 
не могла быть сильно занята тѣми войсками, который на
ходились въ распоряженіи князя Кромѣ того,
лѣвый Флангъ ея примывалъ къ морю и подвергался про- 
долънымъ выстрѣламъ съ Флота.

На этой позицій князь Меншиковъ расположилъ войска 
свои, въ числѣ оТъ 35 до 38 тысячъ человѣкъ, съ 96 ору- 
діями, въ разстояніи около 22 километровъ (слишкомъ 20 
верстъ) отъ пункта высадки союзникові, и въ одномъ уси
лен номъ переходѣ отъ Севастополя.

Маршалъ Сентъ-Арно, ожившій со времени высадки, 
желалъ воспользоваться поправленіемъ своего здоровья, и 
тѣмъ нетерпѣливѣе спѣшилъ начать наступленіе, чѣмъ 
ближе былъ непріятель; притомъ необходимо было вывести 
войска изъ ОльдФортскаго лагеря, гдѣ союзники не нахо
дили ни дровъ, ни воды, годной для питья, ни другихъ 
первыхъ жизненныхъ потребностей, не смотря на превос
ходный описанія тогдашняго блестящаго положеній союз- 
ныхъ войскъ. Неготовндсть къ выступленію англійсной ар
мій мучйла~ союзного главнокомандующего: онъ считалъ 
уже не дни, но часы, которые отдѣлдли его отъ непрія- 
теля. Французскія войска были готовы начать движеніе 
17-го (5-го) сентября; англійскія только 19-го (7-го) сен
тября.

Въ этотъ день, съ шести часовъ утра, союзники вы
ступили вдоль прибрежья, ро направленію къ Севастопо
лю; правый Флангъ ихъ прикрывался союзнымъ флотомъ, 
который шелъ въ близкомъ разстояніи охъ берега. Самое 
движеніе было разсчитано такъ, чтобы до наступленія но
чи успѣть стать лагеремъ вблизи Альмы; флотъ въ то же 
время долженъ былъ бросить якорь противъ устья этой 
рѣки.

Французы двигались въ одномъ общемъ каре (сіапз 
Г огйге еп Іовапде), поход номъ порядкѣ, принятомъ марша-
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лом ъ Бюжо въ сраж ен іи  при И сли. П ередн іе и задніе углы, 
равно какъ ФаСы к аре, состояли и зъ  четы рехъ дивизій і  
турецкаго контингента, построенны хъ въ колонны; въ сре
дин* каре помѣщ алась артиллерія , инж енеры , госпиталь- 
ныя повозки и обозы . По Флангамъ шли цѣпи стрѣлковъ. 
А нглійская армія находилась н а  лѣвомъ Фланг* француз
скихъ войскъ, правый Флангъ которы хъ бы лъ поддержи- 
ваемъ ф л о т о м ъ . Эти параллельный движенія Флота и союз
ной арм ій , какъ разсказы ваю тъ очевидцы , представлял  
въ ц *лом ъ величественное зр * л и щ е, которому много при
давала торж ественности  мысль о близкой встрѣчѣ въ гроз- 
номъ бою съ  непріятелем ъ.

Союзники шли по мѣстамъ безводнымъ, необработан- 
нымъ и пустыннымъ; кое-гдѣ виднѣлись разрушенный' хи
жины съ почернѣвшими отъ дыма стѣнами. Впереди ко- 
лоннъ союзниковъ, густые и безпрестанно увеличивавшія- 
ся облака дыма, сквозь который мрачно проглядываю 
красноватое, бурое солнце, служили признакомъ пожара 
татарскихъ селеній.

Во время приваловъ, генералы объ*8жали ряды и об 
ращались къ солдатамъ съ ободрительными словами, въ* 
которыхъ, впрочемъ, никто не нуждался. «Англичане, ска- 
залъ маршалъ Сентъ-Арно, проѣзжая вмѣстѣ съ лордомъ 
Рагланомъ предъ 59-мъ н*хотнымъ британскимъ полкомъ:— 
над*юсь, что вы будете храбро драться»: Воззваніе, одна- 
кожь, не понравилось и кто-то отвѣтилъ:

— «Надѣетесь!... можете быть въ этомъ увѣрены». 
Въ два часа союзники достигли высотъ и приблизились 
затѣмъ къ берегу высохшаго, въ то время, русла Булго- 
нака. Здѣсь впервые видна была русская армія. Войска 
союзныя были остановлены и расположены бивуаками, на 
л*вомъ берегу Булгонака. На вершин* и почти въ центрѣ 
высотъ лѣваго берега р*ни Альмы, видна была четыре- 
угольная башня, на верху которой стояло нѣсколько чело* 
вѣкъ. На башнѣ былъ устроенъ телегра®ъ, откуда князь 
Менгииковг, съ своимъ штабомъ, смотрѣлъ на палатки и 
корабли союзниковъ, стараясь опред*лить силу и угадать 
цѣль движеній противника.
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Вскорѣ онъ приказалъ нѣсколькимъ сотнямъ козаковъ 
и батареѣ конной артиллеріи произвести рекогносцировку 
на аванпосты союзниковъ; приказаніе это отдано было въ 
то самое время, когда лордъ Ка, съ частію своей 
легко-кавалерійской бригады, приближался къ русскимъ, 
чтобы ближе высмотрѣть ихъ расположеніе. Туда же былъ 
послаяъ изъ главной квартиры англійсйой армій' Француз- , 
скага генеральнаго штаба подполковникъ Офи-
церъ ѳтотъ, имѣвшій весьма слабое зрѣніе, уже возвра
щался съ порученіемъ отъ лорда къ принцу
полеону, какъ вдругъ попалъ на козацкую сотню, ошибочно 
принятую имъ за англійскую кавалерію; былъ
первый французскій плѣнный, взятый русскими.

Движенія козаковъ отличались чрезвычайною смѣлостію. 
Почему командовавшій англійскою кавалерією, лордъ Лу
нань, послалъ лорду Кардигану приказаніе остановиться, 
собрать Фланкеровъ и медленно отступать. Лунань опасал
ся, чтобы бригада Кардигана не истощила себя атакою на 
трудно-доступныя высоты и не подверглась опасности, быть 
охваченною и разбитою превосходными силами, такъ кЬкъ 
англійская пѣхота и остальная кавалерія была еще далеко. 
Ободренные этимъ движеніемъ, козаки, съ громкими кри
ками, взъѣхали на холмъ, къ которому подходила бригада 
Кардигана, и вскорѣ приблизились къ англичанамъ, уже 

начавшимъ отступленіе. Англійская кавалерія останавли
валась чрезъ каждые пятьдесятъ шаговъ для встрѣчи ата
ки* Вдругъ козацкія сотни развернулись и открыли мѣсто 
для дѣйствій следовавшей за ними конной батареи. Огнемъ 
этой батареи англійская кавалерія была приведена въ за-» 
мѣшательство, но вскорѣ оправилась и получила подкрѣп- 
леніе изъ нѣсколькихъ полевыхъ орудій, быстро подоспѣв- 
шихъ къ ней на.помощь; лордъ Кардиганъ приказалъ этимъ 
орудіямъ стать за кавалерією, съ цѣлью заманить козаковъ 
спуститься съ высотъ и завязать съ ними тогда дѣло. 
Между тѣмъ, въ ожиданіи общей атаки, войску союзни
ковъ строились къ бою. И’съ другаго Фланга часть рус
ской кавалерій выдвинулась противу Французскихъ аванпо- 
стовъ; движенія этой кавалерій отличались замѣчательною
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точ н остію  въ м анёврированіи  и построеніяхъ на быстрыхъ 
аллю рахъ. К нязь М енш иковъ  не нам ѣренъ бы лъ оставлять 
зан ятой  имъ п ози ц ій  и вступать въ бой на правомъ берегу 
Альмы. А ртиллерія , прибы вш ая къ лорду , от
крыла огонь; козаки начали отступать въ разсы пную , про
изводя весьма ловнія и вмѣстѣ любопытный движенія, что
бы не подвергать себя напрасно дѣйствію  непріятельской 
а р т и л л ер іи /В ъ  то же врем я, противъ русской кавалерій былъ 
откры тъ артиллерійскій  огонь на правомъ Флангѣ «ран
цу зов ъ .

Русская кавалерія, не завязывая дѣла, отошла въ свои 
позицій. Съ первыхъ стычекъ, съ непріятелемъ, союзники 
постигли невыгодность своего положенія отъ недостатка 
кавалерій, которой было всего 1,500 человѣкъ, въ томъ 
числѣ 1,200 англичанъ и только 300 человѣкъ француз
ской кавалерій. По отступленіи русскихъ отрядовъ, союз- 

' ныя войска окончательно расположились бивуаками впереди 
Булгонака, а начальники ихъ могли приступить къ собра* 
женію пдана дѣйствій на завтрашній день.

Н о былъ ли въ самомъ дѣлѣ составленъ опредѣленный 
планъ дѣ й ств ій , заклю чавш ій въ себѣ  хотя  что-нибудь по
х ож ее н а  военное соображ ен іе?  Бы лъ ли другой цланъ, 
кромѣ приказанія рѣш ителЬно атаковать все, что каждый 
корпусъ сою зны хъ  войскъ встрѣ ти тъ  на своемъ пути? 
В ообщ е, по словамъ Ф ранцузскихъ писател ей , планъ дѣЙ- 
ствія состоялъ въ том ъ, чтобы  обойти оба  Фланга распо- 

, лож енія русскихъ войскъ и атаковать центръ  и хъ  позицій. 
Съ этой  цѣлію  было р ѣ ш ен о, что въ ш есть съ  половиною 
часовъ утр а дивизія  Боске вы двинется съ  праваго врыла 
сою зниковъ и , взобравш ись на вы соты , прилегающ ія гь 
м орю , обойдетъ лѣвый Флангъ непріятеля. Р у сск іе  считали 
вы соты  лѣваго бер ега  Альмы, прикры вавш ія и хъ  лѣвый 
Флангъ, до того неприступны м и, что н е устроили никакихъ 
искусетвенны хъ препятствій  для п регр аж ден ія  доступовъ 
къ нимъ по двумъ едва замѣтны мъ тропинкамъ. Англій- 
скія войска, за  исклібченіемъ части , назначенной  для под- 
держ анія ц ентр а, въ то же время должны были выстроиться 
на лѣвомъ Флангѣ, противъ праваго Фланга позицій  рус-
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скихъ, гдѣ. проходила дорога на Севастополь и гдѣ были 
устроены сильныя искусственных преграды, Дивизіи Каи- 
робера и Наполеона, первая въ центрѣ, а послѣдняя влѣво
отъ нся, поддержив&емыя одною аыглійскою пѣхотною ди- 
визіею, должны были начать наступление на мостъ у Бур
дюка, чтобы атаковать центръ позицій непріятельсной у 
телеграфной башни, въ то время, когда русскіе ослабятъ 
оный отдѣленіемъ войскъ на Фланги, для обезпеченія ихъ 
отъ обхода. Дивизія генерала Форе, турецкій контингентъ, 
часть артиллеріи и инженеровъ должны были составлять 
резервъ. Восемь Французскихъ пароходовъ назначались для 
поддержанія дѣйствій праваго Фланга союзниковъ (*).

Планъ этотъ,. по крайней мѣрѣ въ частностяхъ, опро
вергается англійскими писателями, а писатели другихъ 
странъ вовсе его отвергаютъ. Они говорятъ, что, въ 
настоящемъ случаѣ, приписывать союзнымъ главнокоман-
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(*) По словамъ начальншка «ранцувскаго главнаго морскаго штаба, контр- 
адпраіа Буэ-Бильоме^ плавъ этотъ, вжѣстѣ съ предварительными распоря- 
кевіямя къ атакѣ, надавъ имъ въ томъ самомъ видѣ, въ какомъ былъ 
еообщемъ ему 19-го (7-го) сентября, вечеромъ, генералоѵъ , ня-
чыьникомъ главного штаба восточной армій. Вотъ вѣкоторыя подробности 
этого плана, въ которомъ, можетъ быть, вайдется болѣе простыхъ, такти- 
чеекмхъ, нежели стратегичесвихъ соображеній.

«Утромъ 20-го (8-го) числа, для наступленія къ Альиѣ, 1-я я 3-я оран- 
яуэскія диви8Іи выстроются въ д в ѣ  линіи: первая въ раэве^нутомъ оронтѣ, 
нмѣя по одвой ротѣ позади Фланга каждого баталіона, вторая — въ густыхъ 
ботальонвыхъ холояахъ. Артнллерійскій резервъ въ 300 метрахъ (рколо 130 
езмевъ) за второю линіею. 4-я дививія, въ резервѣ же, выстроится по пол- 
вакъ во взводвыхъ колоивахъ; 2-я диввзія [Боске) двинется чрезъ Альму, въ 
бродъ, блвзъ морскаго берега; диввзія эта будетъ наступать по береговой 
дорог* и выйдетъ ва плато, въ тылъ лѣваго Фланга русскихъ, подъ повро- 
ввтельствомъ Флота, и въ особенности выстрѣловъ еъ Фрапдузскихъ парохо
довъ «Мегеры» и «Касива». Англійекая армія, тоже 20-го (8-го) числа, дви
нется въ обходъ праваго Фланга русскихъ».

По нѣкоторымъ вірраженіямъ, И8ъ подробностей приведеннаго плана, какъ 
пер., «плато, ва которое выходить дявизія Боске*, намъ кажется, что въ по- 
дробностяхъ атихъ смѣшавы достигнутый результата съ вачертавіемъ проекта. 
Крон* того, сообщенных начальнику главнаго морскаго штаба, какъ это по
ложительно взвѣстмо, 19 го (7-го) вечеромъ, распоряженія объ атавѣ, выра- 
иають только иредположевія французовъ—предположенія, которых необходи
мо должвы были бы подтвердиться очеркоиъ плана той же атаки, сообщен» 
ааго лордомъ Раіланомь англійскому Флоту. Прим, авт.
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дующимъ честь стратегическихъ соображений значило бы 
соверш енно произвольно приписы вать имъ незаслуженную  
славу. В ъ  подкрѣпленіѳ своихъ словъ , иностранны е писа
тели зам ѣ чаю тъ , что не могло сущ ествовать никакигь 
серьезны хъ пред начертан і й для дѣйствія въ странѣ, со
верш енно незнаком ой , особенно когда не было предпри
нято никакихъ мѣръ къ пріобрѣтеніЮ  нёобходимы хъ свѣ* 
дѣ н ій , посредством ъ рекогносцировокъ. П о мнѣнію нѣко- 
торы хъ англійскихъ писателей , соверш енно противополож
ному донесені ямъ марш ала Сентъ-Арно (*), сою зны е глав- 
иоком андую щ іе рѣШ или, что атака Ф ранцузскихъ войскъ 
противъ лѣваго Фланга непріятеля должна была предше
ствовать наступлению англичанъ -на правы й фл&нгъ рус* 
скихъ войскъ (* ). М нѣніе, что сою зны е главнокомандующіе 
были не совсѣмъ согласны  между собою  на счетъ  плана 
атаки , и что стратегическ ія  соображ ен ія  нисколько не 
были ими приняты  по внимйніе, доказы вается отвѣтомъ 
марш ала Сентъ-Арно дивизіоннымъ его генер ал ам ъ , кото
ры е просили послѣднихъ инструкцій главнокомандующаго: 
«Каждый долженъ атаковать непріятеля прямо передъ собою 
и маневрировать по собственному необходимо

( ')  Въ своемъ перчомъ донесеній, не столь пространыомъ какъ второе, 
маршалъ говорить только о двухъ дявязінхъ на правомъ. я  дъвомъ Флаигвхъ: 
«Генералъ Боске наневряровалъ съ одинаковыми благоразуміеиъ я хра* 
бростію. Движеніе его упрочило побѣду. У  предложило англичанаиъ протя
нуть ихъ лъвый ф л & н г ъ ,  чтобы угрожить правому Флангу руесвяхъ, въ то 
время, когда самъ двинусь.на продимь ихъ центра». Бо второмъ доьесеяія, 
Сент»-Арно выражается яеаѣе, говоря: «я условился съ дордомъ Районом* 
что его войска пронвведутъ обходное движеніе съ дѣваго Фланга, подобное то
му, какое генералъ Боске пронвведетъ на правомъ». Прим. ает.

( 2) Французсвій главнокомандующій говорить, что овъ ынѣлъ вамѣревіе 
одновременно атаковать непріятеля съ обои^ъ Фланговъ, и что атака ааглк* 
чанъ была отбита атаками кавалерій и многочисленными силами оротввяято 
на выеотахъ. Это совершенная неправда, и я ямѣю вполнф уважительны* 
оеновааія свевать, что англійскій главнокомандующій никогда не думадъ дей
ствовать ио такому плану. Чрезъ нисколько дней иослъ сраженія, ваяитовъ 
корабля «Друмиондъ» сиросидъ лорда , отчего овъ не атпковалъ вра-
врго Фланга русскяхъ? Оттого, отвѣчалъ .авглійскій главяокоиандующій, что 
атака непріятеля съ обовхъ «лангонъ, исключая едяиствеііваго случая, копь 
атакующій ииѣетъ огромный иеревѣсь въ еилахъ, всегда весьма рискован
ное предпрінтіе». Прим. авт.
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овладѣть этими высотами — С указалъ на высо
ты берега Альмы:—болѣе у меня иѣтъ никакихъ инструк- 
цій для людей, къ которымъ я питаю полную довѣрен- 
ность». Подобный отвѣтъ могъ дать ОФИцеръ, привыкшій 
къ смѣлымъ набѣгамъ противъ кабиловъ, но не главноко- 
мандующій. По мнѣнію нѣкоторыхъ военныхъ людей, вмѣ- 
сто одновременнаго обхода обоихъ Фланговъ, слѣдовало бы 
рѣшительно атаковать, съ соотвѣтствующими силами, пра
вый Флангъ русскихъ, которые тогда могли бы быть от
брошены къ морю, но, въ такомъ случаѣ, вся честь побѣды 
принадлежала бы англичанамъ, стоявшимъ на лѣвомъ 
Флангѣ союзниковъ ( ‘). Напротивъ того, нѣкоторые ан- 
глійскіе писатели утверждаютъ, что рѣшительная атака 
лѣваго Фланга русскихъ потому только не была предпри-* 
нята, чтобы не предоставить честь побѣды однимъ Фран-

( ')  Вместо одновременнаго ^обхода обоігхъ Флаяговъ, мыѣ кажется, было 
бы выгоднее обойти, съ большими силами, только правый ф л а п г ъ  русскихъ, 
в чрезъ то отбросить ихъ къ морю. Въ такомъ случае, вся честь победы 
принадлежала бы аиглячанамъ, стоявшимъ на лѣвомъ Фланге и, можетъ быть, 
именно вто обстоятельство нмѣло ьліяыіе па планъ атаки. Если подобное 
предположеаіе основательно, то оно представляеть одинъ нвъ тысячи примѣ- 
ровъ, докаяывающихъ веудобство соединеннаго дѣйствія двухъ армій безъ об- ѵ 
щаго главнокомандующего ( Приписка полковника Гервна).

Высказанное въ этой приаискъ мнѣяіе, о сильной атаке ва правый Флангъ 
русскихъ, принадлежало большому числу о+нцеровъ, и было раздѣляемо мно
гими военными критиками.. Но генералъ Клаока опровергаетъ это маѣвіе сле
дующими словами: «Многіе военные крнгини увѣряюгь, что если бы союаня- 
кя повели гіавную атаку ва правый Флангъ русскихъ, тѣсвя ихъ къ морю 
то русская армія могла быть совершенно уничтожена. Съ своей стороны, мы 
не ро8дѣляем*# этого мнѣвія. Такое движеніе, при отсутствіи кавіілерін, могло 
быть исполвеио ве 'иначе, какъ съ величайшими эатруднсніамм >и опасностію 
И ТО ЛЬКО скорее Принудило б ы  русскихъ оставить П0 8 ЯЦІЮ  ва Альме и от
ступить за Качу и Бельбегь. Что касается до оттесненія русскихъ войскъ 
къ морю, какъ говорять критики, то этого наверное бы ве случилось, по
тому что, отдавая лишь должное вдравому смыслу русскихъ, нельзя думпть, 
чтобы они не заметили опасности своего положеній и ве поспешили попра
вить дело быстрымъ отступлевіеиъ». Ясно, что генералъ Клапка, не считая 
себя на стороне м в Є в і я  в ъ  подьву сильаой атаки ва правое крыло русскихъ, 
все-таки соглашается съ выгодами втой атаки, кроме, одв&вожь, ѳтгЬснеаія 
к ъ  морю» Но для союзниковъ весьма важно было принудить противника, къ 
скорейшему отступлснію, чрезъ вто они иовеслн бы меньшую потерю въ Л Ю 

ДИ хъ, меньше истомили бы войсва и могли бы скорее воспользоваться пріо- 
бретевиыиъ успехомъ.
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цузскимъ войскамъ, не смотря даже на то, что этой ат&кѣ 
могъ значительно содѣйствовать Флотъ (‘). Всѣ эти раз
личный мнѣнія, каковъ бы ни былъ ихъ результатъ, ни 
въ какомъ случаѣ не подтверждаютъ совершеннаго согла- 
сія двухъ гл авнокоман дующихъ, а, напротивъ, показываютъ 
довольно ясно невыгоды, происходившія для союзной армій 
отъ того, что власть не была соединена въ одномъ лицѣ. 
Сентября 20 н. с. (8), какъ и наканунѣ, солнце взошло 
въ пол номъ блеснѣ. Генералъ , съ шести часовъ
утра, былъ готовъ къ выступленію. Выстроенная въ двѣ 
линіи, дивизія его стала тыломъ къ морю. Турецкій кон- 
тингентъ, окончивъ свой завтракъ изъ пилава и выкуривъ 
трубки, двинулся по морскому берегу и сталъ въ резервѣ 
за 2-ю Французскою дивизіею. Видя, что англичане еще 
не готовы къ движенію, генералъ , вмѣстѣ съ стар
шими штабъ-офицерами, инженернымъ , артиллерій-
скимъ Барралемъ, а также съ своими офицерами генераль-
наго штаба, поѣхалъ впередъ, чтобы осмотрѣть доступы 
къ Альмѣ. Они замѣтили два весьма трудные доступа, по 
которымъ надобно было взбираться на утесистый берегъ. 
Одинъ изъ нихъ, усмотрѣнный еще моряками, находился

С1) «Весьма естественно представляется воороеъ: эачѣмъ было жертвовать 
ивожествомъ людей, атакуй русскихъ именно тамъ, гдѣ она того желмли 
(ихі. правое крыло), тогда какъ можно было атаковать лѣвый олангь (рус
скихъ), гдѣ мы могли воспользоваться оодѣйетвіемъ «лота? Случайности ото
го сраженія стануть понятны, если мы обратимъ енаманіе на составъ жажлой 
мяъ союваыхъ армій и на то, что чувство націовальной гордости не дозво
лило бы англнчанамъ оставаться спокойными зрателямв, кікъ сражаются 
французы на правомъ крылѣ (союзвнковъ)».

Вотъ инѣаіе генерала Клаока, а объ Отомъ: «Цолагаемъ, говоріть онъ, 
что нанравленіе протнвъ лѣваго олавгя русскихъ, вмѣсто о^ной днвизін Бос- 
м л ,  цВлыхъ трехъ Д Я В Я 8ІЙ , поддержанное одновременным* наступлеаіемъ по 
всену протяжевію непріятельской П08Н Ц ІН , отрѣзало бы русскую армію отъ 
Севастополя и принудило бы ее броситься къ Бахчисараю. Если бы потомъ 
союяниии безотлагательно воспользовались своамъ успѣхомъ, то руссхвмъ 
ничего болѣѳ не оставалось бы, какъ продолжать ртступлеаіе ва Сниоеро- 
ооль, а > отрѣзавъ нтотъ путь отступленія — что было очень возможно — 
союзники отбросили бы русскихъ въ горы. Тогда часть союзныхъ войскъ 
могла бы наблюдать за русскою армією, а остальная атаковать Севастополь». 
Ниже увидимъ, что протквъ послѣдынхъ словъ этого мнѣнія генерала Е лавм  
существуетъ мвого возражсній.
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близь самаго устья Альмы, гдѣ отъ прибоя воды образо- 
в&л&сь узкая полоса наноснаго песку, по которой люди 
могли идти только въ одинъ рядъ. Другой состоялъ ИЗЪ 
едва замѣтной дорожки (почти въ верстѣ отъ первой пе
реправы), которая по узкому оврагу поднималась на самый 
верхъ противопОложнаго берега. Во время ѳтой рекогнос
цировки, генералъ Боске не отнрылъ' ни налѣйшаго при
знака о присутствіи непріятеля.

Отвѣсный берегъ, подмытый у подошвы тѳченіемъ рѣки, 
возвышался, какъ стѣна, на 150 Футовъ вышины. Офицеры 
и солдаты сомнительно посматривали на ѳтотъ берегъ и 
большинство ихъ еще не вѣрило въ возможность взобраться 
по втимъ крутизнамъ.

По разсчету Французовъ, въ шесть или въ шесть съ 
половиною часовъ утра, англичане уже должны были на
ходиться въ движеніи, но они, были готовы не ранѣе де
вяти часовъ; поэтому французы принуждены были ожидать 
своихъ союзниковъ до 11-ти часовъ и безпрестанно оста
навливались на походѣ, что могло бы дать непріятелю 
время усилить свой лѣвый Флангъ, потому что русскіе . 
могли открыть намѣреніе непріятеля дротивъ ихъ лѣваго 
Фланга.

Князь Меншиковъ не считалъ нужнымъ едѣлать какія- 
либо леремѣны въ расположеніи своихъ войскъ. Выше мы 
видѣли общія черты этого расположенія; остается показать 
подробности. Сорокъ два батальона пѣхоты, шестнадцать 
эскадроновъ кавалерій, шесть сотенъ казаковъ и 96 орудій, 
частію батарейный, были поставлены слѣдующимъ обра- 
зомъ:

Лѣвый Флангъ, которому, впосдѣдствіи, пришлось имѣть 
дѣло съ дивизіею Боске, расположенъ былъ на высотахъ 
въ разстояніи сдишкомъ двухъ верстъ отъ моря, имѣя въ 
тылу деревни: Аклесъ, Орта-Кисекъ и Аджи-Будатъ (Улу- 
кулъ), и передъ фронтомъ позицій, въ долинѣ рѣки: деревни 
Альматамакъ, -раззоренный Лукулъ, Бурлюкъ и Тархан- 
ларъ. Лѣвый Флангъ состоялъ изъ слѣдующихъ войскъ: 
четырехъ батальоновъ Бѣлостокскаго и Брестскаго пѣхот- 
ныхъ полковъ, Тарутинскаго егерскаго полка, съ легкою .
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батареею; Московскій же полкъ, расположенный на высо- 
тѣ, позади и вправо отъ Тарутинскаго полка, составлю 
резервъ. Крощѣ того, для прикрытія лѣваго Фланга, 2-й 
батальонъ Мннскаго пѣхотнаго нолва находился въ бли
жайшей къ морю деревнѣ Аклесъ. Такія распоряженія къ 
оборонѣ, при описанномъ характерѣ мѣстности на лѣвонъ 
крылѣ русскихъ, были бы вполнѣ достаточны протжву ар
мій, привыкшей вести войну на мѣстности, не представ
ляющей особыхъ затрудненій, но противу Французскихъ 
войскъ, пріученныхъ въ Африкѣ къ ѳскаладамъ на кру
тизны Атласа, весьма было бы полезно усилить оборони
тельный свойства мѣстности на лѣвоцъ Флангѣ.

Центръ русской армій, противъ котораго находились 
дивизіи Кащюбера и Наполеона и которому съ праваго 
Фланга угрожала ангхійссая днвнэіж Леса-Эванса, находился 
на высотахъ, командующихъ деревнею Бурлюкъ. Влѣво 
отъ авпаторійской дороги были поставлены двѣ легкія ба
тареи и за ними Бородинскій егерскій полкъ, въ колоя- 
нахъ къ ата<кѣ; вправо отъ дороги, на превосходно избран- 
номъ пунктѣ, расположена была сильная батарея, при
крытая вполементомъ; позади батареи, въ первой линіи 
стоялъ егерскій Великаго Князя Михаила Николаевича 
полкъ, а во второй Владимірскій пѣхотный полкъ.

Правый Флангъ, имѣвшій противъ себя только однихъ 
аигличанъ, простирался за деревнею Тарханларъ. Онъ со- 

' стоялъ изъ Суздальснаго пѣхотнаго полка, съ двумя лег
кими батареями, и Углицкаго полка, расположеннаго не
много * позади, въ лощинѣ, а вблизи этого послѣдняго полка 
находились въ резервѣ одна пѣшая и одна конная бата
реи. Главный резервъ русскаго войска былъ расположена 
на большой ѳвпаторійской дорогѣ и состоялъ изъ Волын- 
скаго пѣхотнаго Полка, трехъ батальоновъ Минскаго и 
одной легкой батареи. Вправо отъ главнаго резерва, гу
сарская бригад^ съ конною батареею, а еще правѣе—ко
заки, выстрбенные развернутымъ Фронтомъ. Впрочемъ, боль
шая часть козаковъ была выслана для наблюденій на пра
вый берегъ* Альмы. 9-й стрѣлковый батальонъ и морской 
полубатальонъ занимали виноградники и сады татарскихъ
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деревень: Тарханлара, Бурлюна и Альматам&ка. Роты са
перъ стояли близь моста у Бурлюка.

Изъ обзора расположения русскихъ войскъ и оборони- 
тельныхъ свойствъ мѣстности позицій, занимаемой ими на 
крутого берегу, прикрытой рѣкою, домами, виноградни
ками и ааеѣками, которые защищали, или, по крайней 
мѣрѣ, затрудняли доступы, почти повсюду пересѣченные 
рвами, можно судить о тѣхъ препятствіяхъ, который пред
стояло преодолѣть союзникамъ.

Ит&хъ, въ половинѣ одиннадцатаго, убравъ свой ба
гато (*), который англичане всюду возятъ за собою, что 
очень затрудняетъ ихъ движенгя, союзники Французовъ, 
наконецъ, были готовы къ наступлеиію, — но вта медлен
ность уже лишила союзииковъ возможности изумить не
пріятеля быстротою движенія на оба его Фланга. Союзный 
войска принуждены были дѣйствовать безъ надлежащей, 
связи, каждое по усмотрѣнію ближайшихъ обстоятельствъ, 
ж нотому съ втихъ поръ энергія и храбрость солдатъ, бо- 
лѣе чѣмъ способности генераловъ, составляютъ главный 
х&р&ктеръ боя. Въ этомъ почти всѣ согласны.

Посреди готовившихся одиночныхъ богатырскихъ схва- 
токъ, должно указать на превосходное движеніе генерала 

Боске, основанное болѣе на личныхъ соображеніяхъ,. чѣмъ 
ва неопредѣленныхъ приказаніяхъ, оставшихся, благодаря 
медленности англичанъ, лишь мертвою буквою, такъ что 
англичане, вмѣсто обхода праваго Фланга русскихъ, ата
ковали ихъ съ Фронта, на что предназначались войска, 
соетавлявшія центръ союзной армій.

Генералъ Боске, какъ только узналъ, что англичане 
тронулись, продолжалъ свое наступательное движеніе, ко
торое съ втого момента отличалось . блистательною смѣ- 
лостію.

Впереди всей линіи союзниковъ шла густая цѣпь стрѣл-

( ')  Впрочемъ, иахавунѣ утромъ, предъ выступленіежъ, англичане отпра
ви в  большую часть своего багажа ва корабли, оставввъ при себѣ только 
веобходвиое; но ве обходимое для англичавъ было еще очень л е  легко тащить 
за собою, тогда какъ ф ранцу зскіе солдаты все несуть на сп-инѣ, что висво^ь- 
во ве гамедляеть ихъ дввженія, кь крайнему удивленію ихъ союзниковъ.
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к о в ъ .  У Ф р а н ц у з о в ъ  она с о с т о я л а  изъ з у а в о в ъ ,  пѣшихъ 
егерей и  а Ф р и к а н с к и х ъ  с т р ѣ л в о в ъ .

Вторая англійская дивизія {Леей-Эванса) наступала лѣ- 
вѣе дивизіи Наполеона, по направденію къ деревнѣ Бур- 
люкъ; влѣво отъ 2-й дивизіи шла легкая пѣхота Броуна. 
Цѣпь стрѣлковъ (прежде называвшихся, въ память ихъ 
основателя орлеанскими стрѣлками), вооруженныхъ шту
церами, прикрывали Фронтъ обѣихъ эти^ъ днвизій. Во 
второй линіи англичанъ шла 3-я дивизія, подъ командою 
генерала Энгленда, и 1-я дивизія подъ начальствомъ гер
цога Кембриджскаго; за лѣвымъ ихъ Флангомъ слѣдовалн 
въ резервѣ: 4-я дивизія геЬерада Каткарта и легкая 
кавадерійская бригада лорда . Но дйиженіе ан
гличанъ было медленно; они какъ-будто чего-то ожи
дали; а это должно приписать или особенности націонал»- 
наго ихъ характера, или дѣйствителыю тому, что атаку 
на оба Фланга, исключая случая огромнаго перевѣса въ 
силахъ, лордъ Рагланъ считадъ дѣломъ весьма опаснымъ.

. Между тѣмъ дивизія Боске (бригада д'Отмара изъ 
трехъ полковъ: 3-го зуавовъ, 50-го линейнаго и алжнр- 
скихъ стрѣлковъ; бригада Буа изъ 3-го етрЪлковаго 
батальона, 7-го легкаго и 6-го линейнаго полковъ, съ 
двумя, конными батареями Барр и ротою с&перъ), впе
реди которой находился дйвизіонный начальникъ съ сво- 
имъ штабомъ и старшими штабъ-офицерами, инженериынъ 
и артилдерійскимъ, приблизилась на вѣриый пушечный 
выстрѣлъ къ высотамъ, на которыхъ стояли русскіе. Всѣ 
внимательно ожидали перваго пушечнаго выстрѣла.

Бригада дЮтмара, подъ непосредственнымъ началь
ствомъ Боске^ шла по тропинкѣ, пролегавшей въ оврагѣ; 
бригада Буа двигалась правѣе, по песчаной отмели въ 
устьѣ Альмы; за этою бригадою слѣдовалъ турецкій коя- 
тингеитъ.

Съ лѣваго берега Альмы не было слышно ни одного 
звука. Боске пріостановилъ свою лошадь и сказалъ окру- 
жавшимъ: «эти господа рѣшительно не хотятъ драться». 
Потомъ, полагая, что непріятельскіе стрѣлки могли за
нять полуразрушенную деревню Лукудъ, лежащую между
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Альматамакомъ я моремъ, и позади которой проходитъ 
дорожка въ оврагъ, по которой войска генерала Боске мог
ли взобраться на высоты, онъ приказалъ одному баталь
ону 3-го полка вуавокь осмотрѣ-ть вту деревню.

Въ двѣ минуты зуавы изчезли за деревнею Дукулъ и, 
къ общему яаумденію, вс* видѣли, какъ вти смѣльчаки 
тотчасъ же перешли чрезъ рѣну, разсыпались въ цѣпь и 
начали взбираться на крутизну, то цѣплдясь руками, то 
нолзя на яолѣнкахъ; иные шли по тропинкѣ ц вскорѣ на
чали появляться нагреби* утери, отвѣсно возвышающа- 
гося надъ Альмою- и моремъ. Два русскихъ батальона 
Мннскаго пѣхотиаго полна слишномъ были удалены отъ 
нункта появленія непріятеля, и потому не могли остано
вить его при саасомъ начал*, потому что русскій главно
командующий не вѣрилъ донесені я мъ о появленіи зуавовъ 
и яепосылалъ подкр*пдешй своему лѣвому Флангу. Флотъ, 
жзупленный отважнымъ нодвигомъ зуавовъ, тотчасъ же 
сяльнымъ и мѣткимъ огнемъ, въ особенности съ Француз- 
ехяхъ пароходовъ «Мегеры» и «Еасийа», ноддержалъ аван- 
гардъ праваго Фланга Французскихъ войскъ.

Боске, видя, что 1-й баТальонъ зуавовъ такъ рѣши- 
теіьно вступилъ въ дѣдо, приказалъ всей бригад* 
мара, имѣя остальныхъ зуавовъ впереди, немедленно пе
рейти Альму и подняться на высоты. Самъ же поскакадъ 
къ рѣкѣ, гдѣ остановился у брода, удобнаго для перепра
вы людей и лошадей. Чтобы устроить спускъ для пере
правы артиллеріи, немедленно была приведена рота са- 
перъ, которая тотчасъ пополнила свое- дѣло. Начальникъ 
артиллеріи Барраль, только почти одинъ, мгновенно рѣ- 
шнлъ, что орудія можно ввезти по оврагу, и не ошибся. 
Одна изъ двухъ батарей второй дивизіи, именно та, ко
торая шла съ бригадою ’ Буй  по берегу моря, вскорѣ при
соединилась къ Барралю и батареѣ бригады ,
потому что увидѣла невозможность слѣдовать далѣе по 
узкой и опасной отмели въ уетьѣ Альмы.

Зуавы, эшелонированные на крутыхъ откосахъ, замѣ- 
тиди накояецъ непріятельскія войска и сдѣлали по нимъ 
нѣсколько выстрѣловъ. Вскорѣ къ зуавамъ подошли цѣ-

22
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лые батальоны. Двѣ батарея, подъ главнымъ в&чапсг- 
вомъ Барраля, переправившись чрезъ Альму, устрешиись
въ оврагъ, изъ котораго, съ нвожидаянымъ успѣхоиъ, 
въѣхади иа плато. Геиералъ Б о ске восхищался вѣрностію 
взгляда Б а рра л я .

Подъ прикрытіемъ алжирсхихъ стрѣлновъ, которые, то 
стоя, то лежа, стрѣляаи по иѳпріятелю и тѣмъ удержива
ли его на мѣстѣ, при содѣйствіи француэонихъ пароходовъ, 
съ которыхъ, не смотря на эначитежкиое (до 2-хъ верстъ) 
разстояніе отъ непріятеля, часто падали въ войска лѣ- 
ваго Фланга русскихъ гранаты и даже ядра большего ка
либра ( ‘), вся бригада д'О т м ара взошла на плато, гд* 
нѣскольяо времени выжидала присовдинѳнія бригады а, 
которая, перейдя чрезъ рѣку у устья, продолжала дажьиій- 
шее движеніе по самому трудиѣйшаму доетупу.

Въ это время, къ оконечности лѣваго «данга руссигь 
уже подоспѣли посланный княэамъ М ент иловим* подкрѣв- 
ленія: двѣ батареи и Московский пѣхотный нолкъ, тать 
что двумъ Французскимъ батарѳямъ, находившимся иа плато, 
пришлось выдержать ж&ркій бой впереди бригады д'Ом-

(*) Это потверждается ве только донесевіекъ адмирала Гаме лена, но я 
ооеиціальвою реляцією к историческим* разсказоиъ капитана Аничкова. Га
меле не говорить: «Благодари чудесам* храбрости и быстроты,благодаря так
же, должно сказать, ужасу, который ироизеели выстрелы ее моихе варохо- 
довъ ва иепріятельскую кавалерію,, находившуюся на его левом* елангк, — 
дивизія генерала Боске совершила свое движеиіе еъ блистательным уеоѣ* 
хомъ». Вѣ оеенціальвой русской реляцін сказано: «Левый алавгъ, неомтра 
ва отдален вость сшш отъ жорокаго берега, воражаеиъ былъ выеіредамя яе- 
иріятельеваго «лота. Подъ прикрытіемъ итого огня морской артилерій, одм 
оранцузская колонна, имея въ голове аернвавскія войска (такъ называем!» 
вуавовъ), перешла, блваъ ворскаго берега, чрезъ долину рѣки Альпы, к яо 
едва ааметной тропинке, вдоль уоваго оврага, бнетро взобралась на воны- 
шевія». Въ рвасввзѣ Аничкова находнмъ: «Сраженіе началось въ полдень, 
атакою высотъ леваю еданга вашей позвцін. Въ то же вревя, съ вепрія- 
тельскаго елота, стоявшаго у мыса Лукула, открыть былъ еильнейшгй огонь, 
и во смотря ва то, что левый елангъ нашъ отстоилъ ва две версты огь ве
ря, снаряды огромнаго калибра начали поражать войска наши. Подъ оокро- 
вительствомъ этого огвя, следовавшая въ голове дввнаіи Боске, брягад* 
д’Отмара, вмѣя впереди 3-й полкъ зуавовъ, перешла долнву реки Алым, 
блваь ея устья».
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мара, принужденно# въ ожиданіи бригады Б у а  неподвижно 
оставаться на мѣстѣ.

Бригада Б у а , При которой уже не оставалось артнллеріи, 
могла подвергнуться большой опасности, потому что въ 
ото время дивизіи Канробера и Наполеона бѣглымъ шагомъ 
устремились на деревню Альма-Таманъ, занятую русскими 
войсками, и на высоты, лежащія вълѣво отъ етой деревин, 
къ сторонѣ моря.

Князь же М енш иковъ, сознавая опасность своего поло
жения, ежели Французы утвердятся на его лѣвомъ Флангѣ, 
рѣшилсяусилить его, несмотря на то, -что въ то же время 
противъ центра и праваго Фланга наступали дивизіи К а н 

робера и Наполеона и англичане, начавшіе иаконѳкъ на
ступ леніе. Съ отою цѣлью онъ послалъ противъ дивизіи 
Б  оспе двѣ доискія и одну легкую конную батарею, три 
батальона пѣхоты и два гусарскіе полка.

Въ ото время, бригада Б у а  взошла на плато и вы
строилась параллельно бригадѣ , тыдомъ къ морю
и упираясь лѣвымъ Флангомъ къ краю оврага.

Поражаемые съ Фронта ядрами и гранатами и угрожав • 
мые нападеніемъ русской кавалерій, Французскіе батальоны 
получили приназаніѳ приготовиться къ построенію каре. 
Генералъ Босм е, сохранявшій наружное присутствіе духа,
но нѣсколько озабоченный своимъ положеніемъ, послалъ 
одного изъ своихъ офиперовъ генеральнаго штаба просить 
подврѣпленіе изъ резерва, одну бригаду съ артиллеріею. 
Между тѣмъ, огонь съ п&роходовъ, стоявшихъ у мыса Ду
нула, весьма много содѣйотвовалъ къ удерж&вію непрі- 
ятеля.

Въ то же время, съ возвышенія, гдѣ стояла дивизія 
Воске, сквозь густыя облака дыма, былъ замѣченъ пож&ръ 
деревни Альматамакъ, откуда полковникъ , съ
1-мъ Зуавскимъ полкомъ, принадлежавшимъ дивизіи К а н 
робера, въ десять минутъ выбилъ непріятельснихъ стрѣд- 
ковъ. Потомъ увидѣли нѣсколько кучекъ солдатъ изъ диви
зіи Канробера и Н аполеона. Мало по малу, кучки росли, 
соединялись и образовывали цѣпь застрѣлыцивовъ, посте
пенно увеличивавшуюся новыми группами солдатъ, которые
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какъ будто выростали иэъ земли. Всиорѣ цѣпь э*а, какъ 
змѣй, начала охватывать, холмы и всѣ мѣстные предметы, 
и хотя медленно, но вее болѣе и болѣе но двигаясь 
впередъ. За нею составились другія линіи и также взошли 
на возвышенія, а между тѣмъ четыре батареи дивнаік 
Канробера, не будучи въ оостояніи перейти Альму и взо
браться на плато протнву телеграфа, должны были сдѣлать 
дальній обходъ къ тому оврагу, по которому поднялась 
артидлерія Б арраля.

Видя вто, русская пѣхота, стоящая вблизи телеграфной 
башни, приблизилась къ берегу, имѣя позади кавалерію.

Французсвіе застрѣлыцики, поддерживаемые огнѳмъ 
своихъ батарей, которые удачно отвѣчаля дѣйствію рус
ской артиллеріи, подъ градомъ ядеръ н гранатъ, продолжал 
идти на гору. Въ числѣ всего до тридцати человѣгь, 
застрѣлыцики этн приблизились къ главяымъ снламъ рус- 
свихъ. • Къ счастію, за тридцатью послѣдовало иного 
другихъ.

Въ самомъ дѣлѣ, въ слѣдъ за стрѣлнами, вооруженными 
штуцерами Мяыье и наводившими ужасъ на ненріателя к 
заставившими даже русскую кавалерію отступить, пере
шли рѣчку дивизіи Канробера и , одра около
деревни Альматамакъ, другая близъ Бурлюка, которую 
зажгли козаки. Густыя облака дыма отъ пожара, мѣшаісь 
съ дьімомъ выстрѣловъ, закрывали позицію русскихъ я 
ведущіе въ ней подступы. Французскіе солдаты спустялксь 
къ рѣчкѣ, кто по спускамъ, разработаннымъ саперами, 
кто придерживаясь за неровности земли, или цѣпляясь ва 
нависшія надъ рѣкою деревья, и, перейдя рѣку, взобрались 
на противоположный 'берегъ.

Во то время, какъ артиллерійекая дивиэія Канробера 
приближалась къ оврагу, находящемуся на нравомъ врылѣ 
союзниковъ, переправа войскъ въ центрѣ была поддержана 
только двѣнадцатью орудіямн дивизіи , которые
отвѣчали мѣтко и живо на выстрѣлы неоріятельской 
батареи.

Бригада Мот (полки 2-й зуавовъ, 3-й морской и 19-й
стрѣлковый батальонъ) дивизіи Н аполеона понесла большую
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потерю при отой переправѣ. Принцъ Н апол еш ь не щадилъ 
себя, многіѳ изъ окружавшихъ его были ранены.

9-й стрѣлковый батальонъ и 1-й полкъ зуавовъ, диви* 
зік Канробвра открыли путь; за ними шли 7-Й, 20-й и 
27-й линейные полки той же дивизіи, каждый оспаривая 
другъ у друга честь первому войти на террасу. Подавав* 
шій примѣръ храбрости и еамоотверженія,4 генералъ К а н - 
роберъ былъ раненъ. Хотя непріятель весьма ослабилъ 
свой центръ отдѣленіемъ части войскъ на лѣвый Флангъ, 
но все-таки дивизія Кцнробера, при всходѣ на террасу, 
была ветрѣчеиа жестокнмъ огнемъ и понесла сильную по
терю: убить 1 и ранено 18 штабъ и оберъ-оаицеровъ. При 
такомъ затрудяитѳльномъ положеній, генералъ ,
къ которому еще не могла подоспѣть артиллерія его дивизіи,' 
взбиравшаяся но нѣсволько уже расчищенному оврагу, на 
правомъ Флангѣ союзниковъ, послалъ къ генералу Б оске  
просить о присылкѣ одной И8ъ его батарей. , узнавъ 
объ опасномъ положеній своего сослуживца и не думая 
вовсе о своѳмъ ообствевномъ положеній; немедленно коман
ди ро вал ъ къ Е анроберу свою батарею. Дорого могла бы 
обойтись Воске такая жертва, если бы артиллерія дививіи 
Канробсра, всходившая въ вто время на террасу, не по- 
доспѣла къ нему съ своими орудіями.

Впрочемъ, нѣкоторые изъ офицеровъ генеральнаго 
штаба, окружевшихъ маршала Сент ъ-Арно и начальника 
его штаба, генерала де-Мартенпре, замѣтили трудное по- 
юженіе части войскъ центра и разъединеніе его отъ пра
ваго Фланга. Потому бригадѣ Ореля приказано было быстро 
двинуться» въ помощь Еанроберу, а бригада Л урм еля (обѣ 
изъ дивизіи Форе) еще прежде послана была къ генералу 
Воске. Бригады эти были предшествуемы артиллеріей, кото
рая . быстро вынеелась впередъ. и переправилась чрезъ 
рѣчну, при чемъ артиллеристы шли по поясъ въ водѣ и 
пособляли 'лошадямъ везти орудія. •

На оконечности праваго Фланга союзниковъ, противъ 
котораго собрались значительный силы русскихъ, на* 
чальникъ 2-й Французской дивизіи внимательно слѣдилъ 
за всѣмъ, что происходило въ центрѣ. Теперь генералъ
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Боске, руководимый вѣрнымъ военнымъ взглядомъ, кого* 
рымъ онъ отличался въ продолженіѳ всей крымской кам
паній. воспользовался удобною минутою для яаступленія, 
тѣмъ болѣе что генералъ К, по прмбьктік шь 
чему артиллеріи его дивизіи, возвратить батарею, взятую 
имъ отъ генерала Боске къ своей дивизіи. Генералъ Боске 
двинулся противъ лѣваго Фланга русскихъ, которые, оспа
ривая у французовъ каждый шагъ, потеряли здѣеь генерала- 
маіора Куртьянооа, командира Моековскаго полка полков
ника Приходкипа, командира Л^инскаго полка я большое
число штабъ и оберъ-оФицёровъ. Генералъ Боске оттѣснклъ 
непріятеля и приблизился къ дивизіи , приведя
такимъ образомъ въ подкрѣпленія къ нему уже не одну 
батарею, а цѣлую свою дивиэію, поддержанную вскорѣ 
ирибытіемъ бригады Лурмелр и турецкого контигента, 
который, по прежнему, все стоялъ въ резервѣ.

Съ другой стороны, къ дивизіямъ и нркнца
Наполеона, противъ которыхъ, на нѣкоторое время, сосре
доточились главныя усилія русскихъ, подоспѣли подврѣп- 
ленія изъ 39-го линейнаго полка, двухъ батарей изъ ре
зерва и роты саперъ. ’

Русская артиллерія, поражаемая съ лѣваго Фланга, при
нуждена была тоже отступить предъ атаками центра со
юзниковъ.,

Вторая Французская дивизія  ̂ бригада д'Отмара въ пер
вой и бригада Бра во второй линіи, тѣсиили непріятеля 
по направленію къ телеграфной башнѣ и подавались *ѣ- 
сколько вправо, чтобы дать мѣсто бригадѣ Іурмеля, взби
равшейся по оврагу. Вскорѣ эта послѣДняя бригада н а 
строилась къ дивизіи, Боске, которая, продолжая тѣснкть 
непріятеля, поравнялась съ телеграфной башней и оконча
тельно соединилась съ войсками

На этомъ цеитральномъ пунктѣ позицій были собраны 
русскіе батальоны, построенные въ обширное каре, не 
противъ кавалерій, какъ это обыкновенно дѣлается, но 
противъ Французской пѣхоты. Изъ этого каре, а такие 
изъ ононъ и съ верху самой башни, производился безпре-
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рывный ружейный огонь, а орудід, поставленный позади, 
грошин наступающего ядрами и картечью.

Вое предвѣщало, что варе скоро будетъ поддержано 
кавалерійеиою атакою противъ францувоэъ, и тогда подо- 
женіе ихъ мопю сдѣдатьоя вритичесяицъ. Въ это время, 
въ слѣдъ за генерадомъ д'Орелемъ, 39-й линейный, 1 и. 2 
полян зуавовъ нацѳрврывъ-евѣщили въ телеграфной башнѣ, 
стараясь предупредить наступательный движения русскихъ.
При видѣ этой ат&ии, грозившей окружить русскія войска, 
обороняющійс& отетупилъ, ие ннждавъ удара, и ограни
чился дѣйотвіемъ своей артиллеріи. Полки, двинувшіеся 
для занятія оставленной непріятельснимъ центромъ пози- і 
дій, не сдѣлали ни одного выстрѣла.

Всѣ русскія войска, составлявшая центръ ихъ позицій, 
отступили, сохраняя, впрочемъ, совершенный порядокъ; 
артиллерія ихъ останавливалась и отстрѣливалась на каждой 
удобной позицій. Маршалъ Сентъ-Арпо послать генерала 
Мартенпре узнать, что дѣлается въ хорпусѣ лорда Раыана, 
а самъ, поддерживаемый двумя человѣками, поѣхалъ, діа- 
гомъ, на террасу на лѣвомъ берегу Альмы; здѣсь еще разъ 
заблеетѣшпіе взоры его могли насладиться новою славою 
•ранцузснаго оружія.

Рѣшительнымъ успѣхомъ своимъ противъ главныхъ 
саль русскихъ союзники обязаны были не только двумъ 
•ранцузскнмъ дивиэіякъ, атаковавшнмъ непріятелд съ фрон
та, и омѣлому движенію дивизіи Боске противъ лѣваго его 
•данга, но успѣху втому, какъ увидимъ ниже, много тоже 
помогли дѣйетвія англичанъ противъ праваго крыла обо
роняющаяся. Исполнивъ поруценіе главнокомандующаго, 
генералъ Мартенпре. донесъ о затруднительномъ положеній 
англійскихъ войскъ. Въ слѣдствіе этого, Французскія дивизіи 
были двинуты на правое врыло руссиихъ, чтобы взять ихъ 
во Флангъ, Въ то время, когда англичане доведуть Фрон
тальную атаку. Б&тарел Туссеня быстро выѣхала впередъ 
противъ русскихъ застрѣльтциковъ праваго Фланга и гра* 
нагани и картечью отвѣчала на ружейные выстрѣлы.

Но англійекія войска, поддерживавшія центръ союзни
кові, особенно дивизію Наполеона, въ дродолженіе цѣлаго
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полутора часа одни сражались протиѵъ значительной ч&еп 
русскихъ- войскъ, безъ всякой надежды на помощь «ран- 
цузскяхъ днвизій. Оъ своей стороны, дѣйствія англичан* 
представляли существенную важность я, по слова» рус
скихъ реляцій, ни въ чем* не уступали дѣйствіюгь 
французовъ.

Лордъ Ртлат, который, кань выше сказано, полагать 
начать свою атаку тогда уже, когда дивизія Боске зам* 
жетъ рѣшительное дѣдо на противоположиомъ Флангѣ со
юзниковъ, наконецъ, однако же, уступилъ наетояніяж* 
иаршала Сентъ-Арно и, около часа по полудни, двинул 
свои войска впередъ, но такъ медленно, какъ будто бы 
дѣло шло' о церемоніадьномъ маршѣ иа нарадѣ, Въ а -  
стоящемъ случаѣ, медленность эта, была ли она слѣдстві- 
емъ разсчета или особенности аиглійскаго характера, мо
гла дорого стоить союзникямъ. Въ два часа безъ десяті 
миЧутъ, англійскіе застрѣлыцики подошли подъ выстрѣіы 
поставленной на воэвышеніи русской батарейной, батареї, 
которая немедленно и открыла огонь. Это случилось почти 
въ ту самую минуту, когда непріятель началъ жечь деревні, 
дома и скирды хлѣба по Альмѣ, препятствуя наступавшим*, 
черезъ густыя облака дыма, хорошенько разсмотрѣть рас- 
положеніе его войскъ. Лордъ , находя, что Фран
цузы сдѣлали еще очень ма-о успѣховъ, и что ему еще 
рано вести свои войска далѣе, приказ ал ъ пѣхотѣ остано
виться, и прилечь; артиллерія его, между тѣмъ, сыпала град* 
ядеръ, ракетъ и гранатъ. Русскіе отвѣчали также сильным* 
огнемъ, и снаряды ихъ часто попадали въ аяглійсхях* 
солдатъ, разлегшихся на эемлѣ»

Наконецъ, лордъ Рагланъ отдалъ приказаніе встать я 
наступать. Прикаааиіе было исполнено безъ увлечены, 
которымъ такъ отличаются Ф р а н ц у э с к ія  войска; напротив*, 
исполненіѳ этого приказанія отличалось иолПымъ хладно* 
кровіемъ, хотя выстрѣлы русскихъ производили ужасное 
опустошеній въ рядахъ ярасныхъ мундиров*. Англійсная 
артиллерія, между тѣмъ, открыла столь сильный картеч
ный огонь противъ засѣвшихъ въ виногр&дник&хъ и до
махъ непріятельснихъ стрѣлковъ, что заставила ихъ пе-
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ректи ва лѣвый берегъ Альмы, при чемъ они разрушили
мостъ.

Лордъ Рахлстъ тотчасъ же приказалъ его исправить и, 
окруженный своимъ штабомъ, проѣхалъ по мосту впереди 
войскъ, съ споиойствіѳжъ и бевотрашіемъ. Генералъ Бур* 
гоинъ постоянно ѣхалъ рядомъ съ лордомъ Рагланомъ, по
давал ему весьма полезные еовѣты. Ангдійекія войска, ко- 
ѵорымъ главнокемандуюппй ихъ сггдалъ прижазаиіе пере* 
ходить чрезъ рѣну вездѣ, гдѣ найдутся броды, встрѣтили 
важное препятствіе въ горѣвтей деревнѣ Бурлюнъ: пламя 
и дымъ преграждали дорогу. Дивизія Лесы- Эванса (2-я ан- 
глійекая дивизія, состоявшая изъ брйгадъ Л еннеф ет ера: 
30-й, 55-й и 95-й пѣхотные полки, и : 41-й, 47-й
я 49-й пѣхотные ш яки) принуждена была обойти деревню. 
Два полка бригады А дам са  перешли чрезъ Альму въ бродъ, 
правѣе, а третій полкъ ео всею бригадою Л еннеф ет ера  
лівіє деревни Бурлюжа. Бригада Пеннефет ера на минуту 
пріостановнлась, но не отступила ни на пядь. Генералъ 
Леси-Эвансъ былъ сильно контужѳнъ въ плечо.

Легкая дивизія Георга Броуна (7-й и 23-й оузилерные 
волки, одинъ стрѣлковый батальонъ, 19-й, 33-й, 77-й и 
78-й пѣхотные полки; бригадные генералы и
Вуллеръ) бросились прямо на непріятеля, въ виноградники 

нежду Бурлюиомъ и Тарханларомъ. Крутые и обрывистые 
въ этомъ мѣетѣ берега рѣии уже сами собою представляли 
весьма важное препятствіе для движенія, которое еще бо
ліє увеличивалось виноградниками и засѣками, такъ что, 
особенно подъ непріятельскимж выстрѣлами съ выеотъ, не
возможно было сохранить правидьнаго строя. Тѣмъ не ма
ніє, генералъ Броунъ, шедшій впереди 'своей днвизін, и 
словами и знаками возбуждалъ мужество солдатъ. Встрѣ- 
ченная градомъ пуль и иартечей, бригада Кондрннгтона 
принуждена была отступить: 7-й оуэялерный полкъ потѳ- 
рялъ при этомъ половину своихъ людей, 23-й Фузилерный 
к 33-й пѣхотные полки также понесли значительную поте
рю. Генералъ Кондрнттот, съ шпагою въ рунѣ, первый 
вошелъ въ укрѣпленія, но былъ отбить. Полковникъ 7-го 
•увклерва^о полка, не смотря на потерю, не отступать ни
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иа вершохъ и, съ частію своего полка, продолжалъ стре
лять по непріятелю, пока не подошли подкрѣпленія. Ее* 
устрапгимый генералъ Броунъ упалъ съ лошади, посреди 
облака пыли ж передъ батареею въ 18-ть орудій болып&го 
калибра, которая жестоко поражала ряды англичанъ; не 
сейчасъ же поднялся и снова шелъ впереди 23-го Фузшер- 
наго полна. Одинъ изъ ооицеровъ этого полка, иаіоръ 
Воркотім, овладѣдъ-было русскимъ редутокъ, но не могъ 
удержаться въ немъ.

Въ это время, джвжзія герцога Еембриджекаю (брига
да Бентинна: гвардейскіе гренадеры, ОоІМгеат, гвардей. 
скіе оузилеры; бригада Колена-Кем 42-й, 79-й и 93-й. 
пѣхотные полки, шотландскіе горцы, въ своихъ ваціо- 
нальныхъ костюмахъ) пришла на цодкрѣцленіе къ генера
лу Броуну.

Гвардейская и шотландская ( ) бригады на
ступали сквозь ряды дивизіи и взбирались на вы
соты праваго Ф л а н г а  позицій русскнхъ' такъ же стройно, 
какъ будто бы проходили на смотру королевы, въ Гайдъ- 
паркѣ.

Командовавшій русскою пѣхотою, князь Горчакоеъ, го
товясь встрѣтить эту атаку англичанъ, пост&вилъ заВла- 
димірскимъ полкомъ и двумя легкмми батареями Углицвій 
егерсвій полкъ и открыЛъ сильнѣйшій пушечный и ружей
ный огонь по дивизіи Кембриджа. Огонь этотъ распрост
ранял^ смерть въ нервыхъ рядахъ британской Фаланги. Въ 
то же время, князь Горчаковъ приказалъ одному каре спу
ститься къ батареѣ, на которой стояло 26 орудій, уже раз- 
грцмивпшхъ днвизію Броуна.

Моментъ былъ рѣпштельиый: или англичане будуть 
окончательно отбиты, на что русскіе уже не разъмогля 
надѣяться, и тогда движеніе русскнхъ изъ-за ухрѣпленія 
Оправдалось бы успѣхомъ, или англичане не будутъ отби
ты, и тогда русскіе сдѣлали ошибку, ост&вивъ свои укрѣп- 
леяія. Лордъ Рагланъ, обратись къ артиллергйскимъ офя- 
цѳрамъ, спросилъ ихъ: нельзя ли навести два орудія про
тивъ этой л&вияы, которая готовилась скатиться на его 
войска, уже н безъ того. сильно пострадавшія. Отвѣтъ
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былъ да нъ утвердительный; тотчасъ привезеныдва орудія, 
юторыя «начала не попадали въ цѣдь, но вскарѣ стали 
стрѣлять съ таиою мѣткостію, что разбили русское каре 
и принудили его отступить на возвышеніе. Ыа томъ мѣстѣ, 
гдѣ стояло это каре, осталось шесть или сень рядсщъ ра- 
неныхъ и убитыхъ, плотно лежавшихъ другъ возлѣ друга. 
Не смотря на ядра и картечь тридцати-шести орудій, ди- 
визія герцога Кембршкисскало продолжала свое ведакодѣп-
аое шествіе на вершину высотъ. Въ то же время, легкая 
днвизія Броуна воаобновила наступлений, и генералъ Кон- 
дрингтонг готовился вторично' овладѣть непріатедьскими 
укрѣпленіями.

Князь Горчаком лично лодалъ примѣръ мужества вой- 
скамъ евоимъ; употребляя послѣднія усилія противъ недр і- 
жтеля, онъ выдвинулъ полки егерскій Великаго князя Ми
хаила Николаевича ж Владиміреній пѣхотный и, атакуя ими 
англичанъ въ штыки, старался сбросить неприятеля въ 
Альму. Но огонь атакующихъ, и въ особенности стрѣд- 
ховъ, поражая множество офицеровъ и артиддеристовъ, 
сдѣлалъ самое мужество безполезнымъ. Геяералъ-дейте- 
кантъ Кбчцинскій, генсралъ-маіоры Щелкачовъ и Гогитвъу 
полковники С елее«ела и Кооалеог ранены; почти всѣ ба
тальонные и ротные командиры или убиты, иди ранены. 
Владимірскій полкъ потерялъ 1,500 человѣвъ и 45 о ф и ц є -  

' ровъ. Подъ княземъ Гѵрчаковымъ убито двѣ лошади, а ши
нель его пронизана пулями. Часть орудій перестала дѣй- 
ствовать, потому что лишилась всей прислуги.

Во время этого геройскаго сопротивденія, англійская 
гвардейская бригада, потерявшая много людей, на минуту 
пріостаиовилаеь, еще разъ перестроилась и снова величе
ственно двинулась впередъ, производя бѣглый огонь, по 
мѣрѣ приближения къ русскимъ' укрѣпленіямъ, который, 
мало по малу, пустѣли. Влѣво, гиглендеры, въ трехъ гус- 
тыхъ массахъ, атаковали оконечность праваго Фланга не- 
пріятеля и овладѣли его укрѣпленіями, между тѣмъ какъ 
гвардейцы шли на приступъ укрѣпленій, лежавшихъ лѣвѣе. 
Французы, двинувщіёся-было противъ праваго крыла рус
скихъ, по недостаточности мѣста, не могли соединить свои
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усилія съ атаками своихъ союзниковъ, исключая, впрочем», 
батареи Туссеня, помощь которой не была полезна дія 
англичанъ. Занявъ позицію русскихъ, англичане нашій 
тамъ только два легкихъ орудія, потому что князь 
ковъ, заблаговременно еще давъ сигналь къ отступленію, 
приказадъ убрать всю артиллерію. Его орудія уже не стрі
ляли, но за то были спасены.

Въ вто время «ранцувскія и англійскія войска сошліеь 
на высотахъ Альмы; расположеніе союзныхъ войскъ похо
дило тогда на огромную букву , въ срединѣ которой от
бивались и отступали русскія войска, поражаемый въ тыгь 
съ обоихъ Фланговъ. Изъ англійсвихъ волоннъ броеали 
конгревовы ракеты, со свистомъ пролетавшія въ воздухѣ, 
на которыя отвѣчали слабые выстрѣлы уже далекой не- 
пріятельской артиллеріи. Видно было, какъ войска хяізя 
Меншикоѳа сперва скрылись въ лощинѣ, потомъ взошли 
на отдаленный холмъ, остановились на немъ и начали Фор

мироваться въ батальоны. Главиокомандующій русскою ар
мією, боясь быть отрѣзаннымъ отъ Севастополя, прика- 
залъ князю Горчакоеу отвеети войска центра и праваго 
крыла на другую позицію, верстахъ въ двухъ къ югу 
отъ мѣста сраженія; лѣвое крыло до еамаго момента об
щаг о отступленія упорно держалось вокругъ телеграфа, 
куда, какъ выше видѣли, оно было оттѣснено генералом» 
Боске\ наконецъ и это крыло отступило въ слѣдъ за про
чими войсками (•). Сраженіе, начавшееся въ половині 
перваго, кончилось въ четыре часа.

(*) Иы обращались къ одному свѣдущему оенцеру, проса его объяснять 
вааъ яѣкоторыя обстоятельства сраженія при Альмѣ, и въ особенности діі- 
ствія днвняія Боске,оря которой состоялъ втогь оеицеръ, и получили отъ него
елѣдующсе письмо, которое считаемъ не безполезаымъ представить здѣсь въ 
подтверждение нашего ра8сназа.

«Понимаю недоравухѣяія ваши относительно деревня, которую прожля 
дяьвяія Боске при начал* дѣйствія. (Мы полагали, что вта деревня не могла 
быть Альиатамакъ, какъ ее наяываля въ большей частя описаній сраженія). 
Въ саиоиъ дѣлъ, деревня втя, всего въ вакихъ нибудь двадцать иабъ, бел 
еомнъвія не понавана ни на одной варт», карти» чести  Криме,
составленной на основаній иввисканій, произведенных* пв поручение русском
правительства, и изданной на анілійском* Афоном* ,
вта деревня значится при устьѣ Альмы и называется Эта дере-
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Русская артилерія, подъ начальствомъ генерала Ки- 
шинскащ отступила, везя орудія частіш людьми, потому 
что почти всѣ орудійныя и ящичныя лошади были пере
биты. Отступленіе этой артиллеріи прикрывалось полками 
Великаго Князя Михаила Николаевича и Владимірекимъ. 
Генералъ Кишипскій выставилъ на высотѣ, за оставлен
ною позицією русскихъ, двадцать-четыре. орудія, который 
сильно потерпФли, прикрывая ихъ двумя названными пол
ками, а также еще свѣжимъ Волынскимъ пѣхотиымъ пол- 
комъ, гусарскою бригадою и козаками. Но русскіе писа
тели напрасно приниеываютъ дѣйствію артиллеріи гене
рала Кишинскто и едо&твамъ англійской кавалерій съ 
гусарами и козаками то, что союзные главнокомандующіе 
рѣшилиеь не преследовать побѣжденныхъ,' а расположили 
войска бивуаками на взятой ими позицій. Не говоря уже 
объ усталости войскъ, самое незнаніе страны не позволя
ло еоюаннкамъ продолжать наступленіе вечеромъ.

вушка находилась на Альиѣ, почтя въ равпомъ рпзстоянін между деревнею 
Альматажанъ, которая, какъ мы видѣли, была атакована и взята дивнзіею, 
стоившею въ центр». Она вовее не была ванята руескннн, и поел» перехода 
чрезъ рѣву, именно позади вабъ втоіі деревни, зуавы м вея бригади д'Отма- 
ре, дивязін Босые, овладѣли утесиетынъ берегомъ, и на терас», которая воз- 
вышаетея надъ рѣкою, завязали артиллерийское д»ло съ русскими войсками 
расположенными блмагь телеграфа и возвышеній, аротябъ деревни Альмата- 
иякъ. Во время этого, артиллерійскаґо дѣла, продолжавшегося около полуто
ра часа, съ полудня до иоловины втора го, мы, стоп на краю берега, совер- 
шевно ясно впдѣля атаки на Альиутамавъ, въ одной верст» впереди насъ, 
тогда яакъ въ веретѣ 8а вами бригада Би турецвійковтингевтъ шли море- 
камъ берегомъ, близь самого устья, и выстраивались ѵъ бою, во второй ли- 
він *за бригадою д'Отмара, которая первая вошла на терасу. Около часа по
полудни, деревни Альиатамакъ была взята войсками центра, который взо
брались на высоты н атаковали, действовавшую противъ насъ, русскую ар
тилерію. Меусду тѣмъ, бригада Буи заняла свое мѣсто во второй линів, и 
днввзія Босыел съ ея подкрФпленіямн, двинулась нъ телеграфу. Какъ видите, 
въ вѣкоторыхъ донесеніяхъ иі ни планахъ совершенно ошибочно показы
вается, что вся дивизія Босые перешла рѣку при ея устьѣ. Такое показаніе 
вѣрио только отиосктельно одной хзъ брягадъ этой диввзіи. Ворочеиъ, пер
вое двпженіе бригады д'Отмира было усиотрѣно только немногими ораацу- 
аамн, потону что ераицузекія дивизіи въ вто вреия были еще далеко отъ 
Альмы. Что касается русскихъ, то они не обращали ва это двяженіе ника
кого авимавія, потому что князь Мбншикові считалъ местность лѣваго Флан
га его позицій совершенно неприступною».
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Недостатокъ кавалері)! былъ главнѣйтѳго причиною, по 
которой союзники не могли извлечь изъ своей иобѣды 
всѣхъ ВЫІЧ)ДЪ. Ежели бы только обходное двиягеніе было 
произведено рѣшителънѣв, то союзники взяли бы иного 
плѣнныхъ и отняли бы орудія у русскихъ, которые снача
ла отступали въ разстройствѣ. Французы, даже во оіов- 
чаніи сраженія, • думали, что цѣль англичанъ состояла во 
Фланговой атакѣ непріятеля, и что только предполагаемое 
ихъ обходное движеніе было произведено слишкомъ ме
дленно и не даленб простиралось; ио мы видѣли выло, 
что лордъ Раглйнг, не раздѣлявшій мнѣяія объ атакѣ на 
оба Фланга, приказалъ евоимъ войскамъ атаковать непрія
теля прямо съ фронта. Чрезъ это, правый и лѣвый флан

г и  с о ю з н й к о в ъ  не успѣли обойти русскихъ, которые скоро 
и въ порядкѣ сосредоточились, а потомъ воспользовались 
приближеніемъ ночи, чтобы отойти эа Качу, гдѣ и стаи 
бивуаками, лъ наиѣреніи, перейдя въ послѣдстніи чрезъ 
Инкерманскій мостъ на рѣкѣ Черной, направиться на юж
ную сторону Севастополя.

И такъ, князь Менимкоѳг успѣлъ увезти всю свою яр- 
тиллерію, исключая двухъ легкихъ орудій, доставшихся 
англичанамъ. Но русскіе, во время отступленія, бросил 
на полѣ пять тысячъ ружей и до десяти тысячъ ранцевъ. 
Карета князя Меншикова, съ находившимися въ ней бу
магами, была взята артиллерію, бригадиаго командира де- 

ла-Буссиньера, въ то время, когда она уже подъѣзжала 
къ главнымъ силамъ русской кавалерій. Англо-Фраицузы 
взяли шестьсотъ плѣнныхъ, большею частію раненыхъ, 
и въ томъ числѣ двухъ генералъ-маіоровъ, жестоко изра- 
неныхъ во время разгара битвы.

Союзники провели два дня на полѣ альмскаго сраже
нія; отдыхали, перевязывали свои и непріятельскія раны 
и хоронили убитыхъ.

По русскимъ источникамъ, въ войскахъ князя Мепши- 
нова считалось: убитыхъ 1,892 человѣка, въ томъ числѣ 
одинъ генералъ и 40 оФИцеровъ; тяжело раненыхъ 2,698, 
въ томъ числѣ три генерала и 84 офицера; контуженныхъ 
474, въ томъ числѣ одинъ генералъ и 57 О Ф И церовъ , я
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безъ вѣстяпропавшихъ 735 человѣкъ, въ томъ чнслѣ 7 
офицеровъ; всего 5,799 человѣкъ, которые, за исклю- 
ченіемъ около 474 воитуженныхъ, выбыли изъ строя (!).

Союзники понесли также довольно болыпія иотерж, го
раздо болѣе, чѣмъ приблизительно показано въ первыхъ 
реляціихъ. Маршалъ Сент*-Арно* въ первую минуту по- 
слѣ ср&женія, повааалъ 1,289 Французовъ выбывшими изъ 
строя, И ВЪ ТОМЪ ЧИСЛѣ убитыми трехъ оежцеровъ И 253 . 
нижнихъ чиновъ, раненыхъ 1,033, и въ томъ чисдѣ 54 
Офицера, а выбывшихъ изъ строя анплияанъ 1,500 нею- 
вйкъ. Изъ дбиесенія лорда Рагла не водно потерь брж- 
тансжихъ войекъ. Между тѣмъ, въ «Монитерѣ», отъ 9-го 
октября 1854 года, напечатано, что въ продолженіе 24,
25 и 26 сентября въ константивопольскіе. госпитали пря- 
всто: 1,350 Французовъ и 2,060 айгличанъ, раненыхъ , 
подъ Альмой (а). Наконецъ, по странному стеченію про- 
тиворЧЬчій, въ «Монитерѣ» отъ 23-го октября публикованъ 
ямяяжой спиеокъ, по которому въ одномъ 3-мъ морсяомъ 
полку считается 18 убятыхъ и 124 раненыхъ, а въ сМо- 
яхтерѣ», отъ 27-го того же мѣсяца, въ одномъ только 7-мъ 
линейномъ полку 139 выбывшихъ изъ строя, ИЗЪ КОТО- ' 

рыхъ 16 убитыхъ. Однако, видя общее безпонойство, скоро 
перестали .печатать списки убитыхъ или выбывшихъ иаъ 
етроя, н съ тѣхъ поръ, увы! только въ понесшяхъ горьхія

С1} Цаеры эти взяты ваъ сочиневія русскаго оеицера Аничкова: Воєнно 
историкескіе очерки крымской експедицій. Эти цмеры кѣсколыо раанатся съ 
повазашіынв ваявеиъ Меншиковым» въ его реляціа, присланной тотчасъ 
послѣ сраженія, и наяечатпнирй въ <{*усскоаъ Инвалядѣ*. У насъ убито, ска
зано въ «Русскожъ Иввадвдѣ», 1,762 чедовѣва, ранено 2,315, контужено 405. 
Въ числѣ убитыхъ было 45 штабъ м оберъ-оеицеровъ, въ числѣ ранен ихъ 
4 генерала (нЯчяльвигь 16-й пѣхотной дивяаін генерадъ-лейтенантъ 
скійу бригадный командиръ той же днвиаін генералъ-маіоръ бри
гадный хокавдиръ 17-й пѣхотной дивизіи генералъ-иаіоръ и коман
да ръ Носковскаго пѣхотнаго полка генералъ-маіоръ я 96 штабъ
а оберъ-оевцеровы».

(*) Въ еаноиъ дѣлѣ, въ «Моннтерѣ» отъ 15-го (?) октября 1854 года ска- 
ааво: «Вотъ истинным цнеры раненыхъ в больныхъ, прибывшихъ $юд& въ 
течевіе 24-го, 25-го и 26-го сентября во французские госпитали: 1,350 раке- 
яыхъ еранцувовъ, 220 раневыхъ русскихъ, 350 больныхъ; ев йнхлійсків гос
питали: 2,060 раненыхъ англдчанъ и 120 раненыхъ русскихъ».
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потери семействехъ вейся вѣряый счетъ убитым*, ране- 
иымъ или попавшииъ въ госпитали,- такъ какъ болѣзнж 
не переставали сопутствовать восточной армій. Что ка
сается циоры убитых* подъ Альмой собственно францу- 
вовъ, то донѳсеніе маршала Сентъ-Арно было близко къ 
точнымъ показаніямъ частиыхъ, и довольно соглаеныхъ 
между собою, документовъ, по которымъ, чрезъ три не- 
дѣли послѣ сраженія, значилось 300 убитыхъ, и въ томъ 
числѣ ОКОЛО 12 ОФИЦѲрОВЪ убитыхъ или умершихъ отъ 
ранъ. У англичанъ было показано только 153 убитыхъ, к 
въ томъ числѣ 23 оаицера. Но цифра вта, конечно, далеко 
меньше истинной: стоить вспомнить обстоятельства сра
женія и вырвавшееся, какъ говорятъ, у герцога Кем- 
Іриджскаю грустное восклицаишт «Еще, такая же побѣца, 
и у Англіи не буде&ъ армій». Словомъ, мы не преувели- 
чимъ общую потерю союэниковъ, поназавъ ее около 4,500 
человѣкъ выбывшими изъ строя (*). Но весьма трудно 
предположить, чтобы союзники не преслѣдовали отстунжв- 
шихъ не по недостатку кавалерій, а въ слѣдствіе понесен- 
'ныхъ потерь, какъ увѣряетъ въ томъ русокій сочинитель.

Альмское сраженіе представляетъ многія, и обыкновен
но столь мало совмѣстныя съ понятіемъ о войнѣ, черты 
человѣколюбія, выкаэаннаго офицерами и солдатами 
какъ по окончаніи, такъ равно и во времк самаго боя. 
Объ этомъ стоить замѣтить, какъ объ успѣхѣ * нашего

С1) «Монятеръ», отъ 23-го октября 1854 года, публияовалъ следующее 
краткое аавѣстіе: *Изв ы,лученпыхв до нынѣ свѣдѣній видно, что ораяцуі* 
ская армія понесла подъ Альмой слъдующія потерн: 136 убштыхъ ■ унер- 
шихъ отъ ранъ, и въ тоиъ числѣ 4 ооицера я 1,200 раыевыхъ, въ томъ чяыѣ 
61 ОФЯцеръ». Не на основаній ли этого вавѣстія, которое еще не приводит* 
ни къ какому виключенім», г. Дюкассв уменымялъ, уже я безъ того доволйо 
мевѣрвую, цяору маршала Сентв-Арно  ̂ покааавъ потерю ерянпуаовъ к* ь* 
оеяцеровъ и 132 в и ж н и х ъ  чнновъ убитыми, 89 оеицеровъ и 1,140 унторѵ 
оеицеровъ и солдатъ ранеными,'и двухъ бекъ-вѣсти пропавшими; всего 1,89 
убнтымя и выбывшими изъ строя. Вышеприведенною выписною изъ «Моні
тора», отъ 15-го октября, мы доказали вевѣрность этой цифры — ома мевыве 
действительной. Г. Базанкурв доетъ почти тѣ же цнеры, какъ ^юкассъ’. 6 ом*
цсровъ, 253 унтеръ-ОФицеровъ в солдатъ убитыхъ; 59 оеицеровъ и 1,033 уі- 
теръ-оФицеровъ я солдатъ ране ныхъ; всего 1,351 человѣкъ убатыхъ иля вн- 
бывшихъ изъ строя.
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віша. Англійскій генералъ Розъ писалъ, что Французы при- 
носили пищу и перевязывали раны русскимъ и уносили: 
съ поля на однѣхъ и тѣхъ же носилкахъ побѣднтеля и 
побѣждениаго, ранившихъ другъ друга. Множество пи- 
семъ и з&жѣтокъ, и въ особенности полученныхъ отъ лю
дей, отличившихся мужествомъ и презрѣніемъ собственной 
жизни въ бою4 отзываются и глубокою грустію^ и совер
шенною антипатією въ войнѣ. ОпособнѣЙшіе и предан- 
нѣйшіе военному дѣлу люди вовсе не выказывали той 

' жажды крови изъ честолюбія, которая могла быть господ- 
ствующимъ харавтеромъ былаго времени, но рѣзко про- 
тнворѣчитъ духу и прогрессу нашего вѣка. Переписка о ф и - 

церовъ, и даже часто простыхъ солдатъ, выражала еча- 
стае, но счастіе * полное сочувствія въ человѣчеству, от
нюдь, впрочемъ, не давая повода сомнѣваться въ само- 
отверженіи и хладнокровии нашихъ героевъ. Они сража
лись съ полнымъ сознаніемъ долга въ родинѣ.

Поле битвы было покрыто умирающими, ранеными, 
которые, посреди стоновъ, просили кто лекаря, кто хоть 
немного воды, чтобы утолить мучительную жажду или об
мыть раны; тутъ обломки оружія, тамъ изорванныя на 
части тѣла и группы людей и лошадей, плавающихъ въ 
крови. «Ежели это былъ день торжества и побѣды», ска
зано, въ журналѣ одного молодаго офицера, о которомъ 
мы уже Упоминали: «то что же такое день поражѳнія?» Не 
было ни одного мѣста на этой, изборожденной ядрами, 
землѣ, гдѣ не смущался бы взоръ и нога не останавлива
лась бы передо» искаженнымъ трупомъ. И еще счастливъ былъ 
тотъ, кто не узн&вадъ въ убитомъ брата, родственника 
или друга. Каждый обѣгаетъ полки, освѣдомляясь объ уча
сти близкихъ сердцу. Бѣдняжка-солдатъ, у котораго былъ 
только одинъ — можетъ быть единственная въ мірѣ его 
опора—землякъ-офицеръ, ищетъ его повсюду, думая, на 
кого-то онъ его оставидъ. «Видѣлъ ты его? Живъ онъ? Только 
раненъ? Какъ его ранили?» Вотъ вопросы, которые слы
шатся со всѣхъ сторонъ. Длинные ряды лошаковъ перево
зили на корабли раненыхъ Французовъ, англичанъ и рус
скихъ.—Тутъ же хоронили павшихъ, собирали окровав-

23
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ленныя и разбросанный части труповъ, который зарывал 
въ общую яму. Оружіе и одежда собраны были въ кучу 
и преданы пламени. Тамъ и сямъ попадались русскія пись
ма, одни запечатанный, другія еще несложенныя; писав
шие ихъ надѣялись, можетъ бытьч еще не задолго передъ 
битвой, послать .о себѣ вѣсточку роднымъ и друзьямъ. 
Часто, писавшая ихъ рука покоилась далеко отъ сердца. 
А между тѣмъ Альма, равнодушная къ событію, впервыя 
ознаменовавшему берега ея кровавою славою,’ катить въ 
море свои прозрачный воды, подъ кущамп зелени, измя
той, поломанной проходившими войсками, подъ деревьями, 
сохранившими знаки ядеръи пуль.—Стаи хшцныхъ птицъ, 
привлеченный запахомъ труповъ, которымъ уже начин&іъ 
заражаться воздухъ, слетались отовсюду, и пронзитель
ные крики ихъ мѣшадись со стономъ раненыхъ, съ послед
ними хрипѣніемъ умнрающихъ. с Но, говоритъ одинъ ізъ 
корреспондентовъ, у котораго мы заимствуемъ эти подроб
ности, не должно убиваться этими тяжелыми сценами, 
чтобы .не ослабѣть духомъ. На войнѣ, сердцу, болѣе даже 
чѣмъ тѣлу, надобно быть желѣзнымъ».

Вся Европа и сами русскіе приписываютъ главную 
честь альмскоЙ побѣды начальнику праваго крыла союз
никові», генералу и его солдатамъ, которые съ неслыхаи- 
нымъ самоотверженіемъ рванулись въ бой. Французскій 
народъ присудилъ пальму побѣды зуавамъ, зная, 'сколько 
они показали чудесныхъ примѣровъ храбрости. Тѣмъ яе 
менѣе, огромное число раненыхъ въ 3-мъ морскомъ полку 
показываетъ, что полкъ ѳтотъ ни въ чемъ не уступалъ ни 
отличнымъ африканскимъ етрѣлкамъ, ни ловкимъ и без- 
страшнымъ стрѣлковымъ батальонамъ, ни другимъ частямъ 
пѣхоты, бывшей въ бою. Артиллерія, по свйдѣтельству 
самого маршала Сентг-Арно, играла важную роль въ сра
жен іи и, конечно, рѣшила побѣду. Но публика такъ со
здана, что нѣсколько строчекъ, напечатанныхъ въ честь, 
впрочемъ весьма заслуженную, зуавовъ, сдѣлала ихъ до 
такой степени популярными, что общественное мнѣніе, въ 
продолженіе всей кампаній, не всегда отличалось справед* 
ливостію къ другимъ войскамъ, не менѣе зуавовъ дѣятель-
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нымъ, храбрымъ и даже, иногда, лучше дисциплинирован
ны мъ, чѣмъ зуавы. Общественное мнѣніе видѣло зуавовъ 
и тамъ, гдѣ ихъ совсѣмъ не было; и самый Севастополь- - 
то былъ взятъ безъ содѣйствія спеціальныхъ оружій и 
всѣхъ прочихъ войскъ — зуавы однимъ махомъ овладѣли 
имъ. Исторія, отдавая справедливость зуавамъ, протестуетъ 
противъ такого увлечСнія публики.

А нгличане такж е имѣю тъ полное право приписывать  
себѣ честь въ альмской побѣ дѣ . Г еор гъ  съ  сво
ею легкою ди ви зіею ; бригады  гвардейская и гиглендеровъ, 
подъ начальствомъ гер ц ога  Кембриджскаю; генералы  Бен- 4 
тинкъ и Кемпбль и бригады  Пе и Адамса, ко
не? но, много содѣйствовали успѣху битвы . Б ели  лѣвое  
крыло р усснихъ , атакованное генералом ъ Боске, было 
укрѣплёно самою  природою , то п р авое, атакованное англи
чанами съ  Фронта, было весьма усилено искусствомъ. Съ  
одной стороны , Французы дѣйствовали со своЙственнымъ  
этому народу поры вомъ; съ  другой, англичане вы казали  
также свойственную  имъ настойчивость. Ссылаемся въ  
этомъ случаѣ на русскихъ офицеровъ, писавш ихъ о крым
ской войнѣ; они говорятъ , что если н аступленіе генерала  
Боске и смѣлое нападен іе  зуавовъ на лѣвый Флангъ бы ло, 
началомъ п ор аж ен ія , то невѣроятная почти настойчивость  
ангдичанъ въ атакахъ  на правый Флангъ доверш ила усп ѣ хъ  
союзниковъ (*).

IV. \
Онксаяіе и м е м п  ерджеяія, ставленное но Кннглэку X2)*

Колыбель христіанства, та часть Палестины, которая 
нзвѣстна подъ общимъ названіемъ Святыхъ Мѣстъ, и вы-

( ')  Военный Сборнивъ 1859 г. № 1.
(*) Передъ началомъ раэскпза русскій авторъ статьи счелъ веобходимымъ 

предпослать ей слѣдующую заыѣтху; «Бсаъ малаго четверть столѣтія уже от- 
дѣляетъ васъ от*ъ тѣхъ тяѵелыхъ для Россів дней, вогда, оослѣ безпрнмѣр- 
ной въ лѣтопвеяхъ военной и сторін обороны, оалъ Севастополь. Всесокруша
ющая рука вреневв понемногу, одинъ аа однянъ, своднтъ въ могилу и тѣхъ
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« обо  чтится всѣми христианами, и въ особенности право
славными, находится, какъ извѣстно, въ руйахъ поклоннн- 
ковъ Магомета. Зная по себѣ, какое важное зн&ченіе при- 
даетъ ихъ собственная религія поклоненію своей святыиѣ, 
гробу Магомета, турки вполнѣ понимали чувства христі- 
анъ, приходившихъ изъ далекихъ странъ поклониться Гро
бу Господню, и дозволяли имъ имѣть тамъ монастырь ■

немногочисленны» уцѣлѣвшнхъ звщвтншковъ этого города, которые, будуча 
свидетелями этой ожесточенной борьбы съ самаго ея начала, когда бы под* 
держнвать въ потометвѣ воспояннавіе о той храбрости, неустрашимо» муке- 
ствѣ я отчаянно» самопожертвовавін, яоторыя нэундядн нашихъ противна- 
в о » .  Съ «другой стороны, выросшее съ тѣхъ поръ вояодѣиіе, но юяоета 
своей не только не принимавшее учаетія въ еобытіяхъ того тяведаго време
ня, во ■ не бывшее въ тѣ два въ еостояаіи что ннбудь ввать о подвигать 
евояхъ соотечествеваняовъ,, въ настоящее время занято совершенно другм в  
вопросами ■ інтересами, едяа-ли когда ннбудь уедышягь подробное пов*> 
етвованіе х а »  о всемъ ходѣ севастопольской осады ■ самаго начала, вьшдхя 
соювииковъ въ Крыиъ, такъ и о іѣхъ диплонаткческнхъ переговорахъ, ко
торце инъ предшествовали.

«Полагая, что подобное повествовавіе не можетъ не быть интереевы» ця  
всякаго встаино-русскнго человека, мы еочлв ва веобходммое поав&хомвть 
иашвхъ читателей съ сочинеиіемъ англичанина Кинглзка, начавшимся вЄсхоль- 
во лѣтъ тому нагадь, во еще не доведенвынъ до конца.

«Относительная бливееть событій, описываемыхъ Квнглэяокъ, ваетаыяетъ 
быть сввсходвтельаѣе гь  вѣкоторыиъ пробѣламъ, ыеполногВ и неточвоетанъ, 
невзбѣжнымъ для всякаго историка, посвящающего свой трудъ научевію са
маго недалекого отъ него прошлаго. Темъ не мевѣе, многочисленный пражЗ- 
чаніа и прнложенія указываютъ, что Кянгдакъ отнесся къ своему труду съ 
полною доброоонѣстностью. Онъ язучилъ не только всѣ сочиневія, откоса- 
щіяея до крыиской зкспеднцін, но ииѣлъ также случай пользоваться двевав- 
ками и записками главны» деятелей крымской ввемедицім, какъ-то лорда 
Райана, внце-адмярада Корнилова в другн». Относительно нѣкоторы» заа- 
зодовъ этой войны, какъ-то: сраженій при Балаклаве, при Иыкермаве, нѣяо- 
торыхъ стыяехъ подъ Севастополенъ, Кввглвкъ откровенно соаяаетсн, что 
не имѣетъ пока подробны» сведѣьій. Что же каенется еакаго тона сочане- 
мія, то нельвя не занѣтнть, что оно отличается замѣчательнымъ бевпр вс тре
с т ів » ,  въ особенности все то, что касается Россіи и русской армія. Оаъ 
отзывается съ большимъ уважевіемъ о своихъ бывшнхъ врмгвхъ н говорять 
пряно, что оборона Севастополя занимаете видное мИсто »  военной мето- 
ріи, что истинный правдивый разсказъ о крымской гойнѣ можетъ только лишь 
увеличить славу русскаго оружіи.

«Такое беапрнстрастіе встречается, к а »  известно, довольно рѣдко у 
иаостраиныхъ пясателей, и зтямъ объясняется отчасти я то, печену ны, же
лая познакомить читателя въ сжатоиъ очерк» «ъ общимъ ходонъ крымской 
экспеднцім, останови л неь ва сочяневш Кимглэка, съ которымъ русевіе чита
тели еще мало знакомы».
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странцопріимный домъ. Для поддержанія этихъ учрежденій, 
естественно необходимы были средства: вотъ причина, по 
которой за поклоненіе каждой святынѣ богомольцы обяза
ны были дѣлать приношеній, каждый по сцоеиу достоянію. 
Такимъ образомъ, понемногу каждое изъ святыхъ мѣстъ 
сдѣлалось особымъ источникомъ дохода, а за обладаніе эти
ми источниками возникали споры между церквами различ- 
ныхъ христіанскихъ исповѣданій, споры, которые оконча
тельно разрѣшались повелителями страны, т. е. иновѣрными 
турками, опредѣлявшими, которой изъ церквей имѣть въ ис- 
ключительномъ своемъ владѣніи извѣстную святыню. Тур
ки, т. е. властитель Константинополя, во времена могу
щества своего, эти споры, возникавшіе постоянно, разрѣ- 
шали не безъ содѣйствія разныхъ вліяній, употребляемыхъ 
интригою и преимущественно при посредствѣ денегъ; съ 
упадкомъ же власти и значеній султановъ, представители 
той или другой церкви стали поддерживать свои требова- 
нія вмѣшательствомъ иностранныхъ державъ.

Такъ, еще въ 1740 году, Франція заключила съ сул- 
таномъ договоръ, утверждавшій на всегда за латинской 
церковью въ Палестинѣ всѣ тѣ преимущества, которыми 
она въ то время пользовалась. Тѣмъ не менѣе, въ послѣ- 
дующее столѣтіе православная церковь, поддерживаемая 
Россіею, получила отъ султана нѣсколько Фирмановъ, пре- 
доставлявшихъ ей преимущества, несогласныя съ догово- 
ромъ, заключеннымъ съ Францією; но Франція противъ 
этого никогда не думала протестовать до самаго послѣд- 
няго времени, когда Лавалетъ, представитель Францій въ 
Константинопѳлѣ, получилъ предписаніе потребовать отъ 
Порты точнаго исполненія договора 1740 года, что неиз- 
бѣжно должно было не только нарушить тѣ преимущества, 
которыми пользовалась столько времени, съ вѣдома Фран
цій, православная церковь, но также и раздражить до 
крайности православное духовенство И привести въ него- 
дованіе милліоны цравославныхъ и съ ними вмѣстѣ Росоій- 
скаго Императора. Но, не смотря- на все это, Лавалетъ 
предъявилъ свое требованіе въ такое время, когда всѣ со- 
перничествующія церкви въ Іерусалимѣ пользовались со-
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вершеннымЪ спокойствіемъ, и этимъ самымъ первый на- 
рушилѵмиръ Европы. Лишь самый узкій и ограниченный 
■ взглядъ на вещи можетъ оправдать пос'тупокъ Францій на 
томъ основаніи, что она требовала только выполненін то
го, что предоставлено было ей прежнимъ договоромъ, нж- 
кѣмъ и ничѣмъ не отмѣненнымъ, и что преимущества, 
предоставленный Турціею православной церкви, не были 
облечены въ Форму международнаго договора, а потому и 
могли быть во всякое время уничтожены султаномъ. Но 
Франція не иміла никакой даже надобности въ вылоляе- 
ніи этого договора 1740 года; Французы съ религіозной 
точки зрѣнія не придавали особаго значеній Святымъ Мі
стами, почти не посѣщали ихъ, тогда какъ православные 
стекались тысячами на поклоненіе имъ. Французы, если и 
проникали до Іерусалима, то въ видѣ Французскихъ турй- 
стовъ.

Требованіе Жавалета очень встреэожило Порту. Не бы
ло никакой возможности согласить условія договора 1740 
года съ уступками, сдѣланными послѣдовавшими Фирмана
ми православной церкви, которая, въ лицѣ представителя 
Россіи въ Константинополі, въ свою очередь требовала 

' точнаго соблюденія Фирмановъ. Порта не могла иначе удо
влетворить Францію, какъ оскорбивъ Россію. Франція на
стойчиво требовала обладанія ключемъ отъ главныхъ две
рей Виѳлеемскаго храма и не довольствовалась ключемъ 
отъ одной изъ малыхъ дверей. Это требованіе вызвало 
выступленіе значительныхъ армій, движеніе событій, кро
вопролитный битвы, гибель людей и, безпримѣрную въ 
исторіи, оборону Севастополя.

Дипломатичѳскій міръ, изумленный подобнымъ требо- 
ваніемъ, спрашивалъ, какъ говорятъ, что разумѣютъ подъ 
словомъ влючъ: простое ли орудіе, которымъ отворяютъ 
цростыя двери, или какой-нибудь символъ, и получилъ 
иъ отвѣтъ^ что рѣчь идетъ о дѣйствительномъ ключѣ, ко
торый отворяетъ двери и впусваетъ въ храмъ католиковъ.

Порта, въ слѣдствіе рѣшптелышхъ настояній Жавалшй, 
рішилась, въ нотѣ отъ 9-го Февраля 1852 года, признать 
основательными требованія Францій, но вскорѣ, по настоя-
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ніямъ Россіи, Порта издала Фирманъ, подтверждавшій за 
православною церковью всѣ ея преимущества, чѣмъ на 
дѣлѣ уничтожалось всякое значеніе ноты, изданной неза
долго предъ этимъ въ пользу латинянъ. Франція разсер- 
дилаеь; чтобы избѣгнуть ея гнѣва, Порта обѣщала откло
нить торжественное объявленіе послѣдняго Фирмана въ 
Іерусалимѣ. Русскій посланникъ настаивалъ на своемъ, и 
Порта обѣщала ему тайно намекнуть пашѣ іерусалимско- 
му о томъ, чтобы онъ не выдавалъ ключей католикамъ. 
Въ слѣдствіе новыхъ настояній Францій, Порта поручила 
Асрифъ-бвю привести въ исполненіе ея противорѣчащія 
обязательства* Все это кончилось, наконецъ, тѣмъ, что ка
толики получили требуемые ключи. Событіе это глубоко 
поразило Россію и ея Государя, а Нессельроде писалъ 
Брунноѳу, нашему посланнику въ Парижѣ (?), о необходимо
сти принять мѣры къ возстановленію нарушенныхъ пре. 
имуществъ православной церкви. Вмѣстѣ съ тѣмъ русскія 
войска подвигались къ граница мъ дунайскихъ княжествъ.

Росс і я всѣ свои войны вела съ не единовѣрными ей 
народами и не разъ быда спасаема воинственнымъ рве- 
ніемъ своего духовенства. Поэтому любовь къ отечеству и 
преданность церкви были нераздѣльны, и до тото состав
ляли какъ бы одно чувство, что русекіе не могли ^аздѣ- 
лить эти два понятія. Они знали, что невѣрные осквер
няють ихъ храмы въ столицѣ православія, и считали за 
богоугодное дѣло истребить турокъ по приказанію церкви. 
Разсказы о притѣсненіяхъ, претерпѣваемыхъ ихъ едино- 
вѣрцами отъ поработившихъ ихъ турокъ, возбуждали ихъ 
къ мщенію и избавленію своихъ единовѣрцевъ отъ ига 
турокъ и поддерживали желаніе водрузить святой крестъ 
въ Константинополѣ, изгнать турокъ изъ Европы и слить 
съ святою Русью тѣ обширнЪія провин цій, въ которыхъ 
жили и страдали милліоны братьевъ-христіанъ, желавшихъ 
освободиться отъ господства турокъ. Народъ руескій стре
мился къ обладанію древнею столицею имперіи Констан
тина, нѣкогда владычицею міра, источникомъ вѣры для 
него; государственные люди — въ обладаніи Константино- 
полемъ видѣли вмѣстѣ съ тѣмъ господство надъ В осфо-
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ромъ и Дарданеллами и новые задатки богатетва и могу
щества государства. Русскій Императора есть, вмѣстѣ съ 
тѣмъ, и глава церкви въ Россіи. Всѣ релмгіозныя чувства 
страны были бы глубоко оскорблены, если бы оказалось, 
что глава церкви не раздѣляетъ благочестиваго жехяяіі 
страны; а лица, свыкшіяся съ мыслію уведиченія имперіі, 
были бы опечалены, увидѣвъ, что Государь забываетъ о 
предметѣ ихъ стремленій. По своему положенію, Констан
тинополь по видимому предназначенъ судьбою къ тону, 
чтобы сдѣлаться столицею обширнаго государства, хотя 
управлять съ береговъ Босфора всѣми обширными земляия 
русскаго государства и было бы довольно трудно. Руссше 
государственные люди хорошо сознавали всю важность 
перемѣнъ, которыя повлекло бы за собою завоеваніе Кон
стантинополя, но цѣль эта такъ завлекательна, что Рус
скій Государь находится въ необходимости показывать 
видъ, что онъ благопріятствуетъ подобному стремленію н 
постоянно стремится къ его выполненію, но что лишь дру
гій важныя соображенія принуждаютъ все отдалять мину
ту полнаго его осуществленія. Занятіе Константинополі 
представляется какъ бы завоеваніе, исполненіе котораго 
постоянно откладывается, но никогда не покидалось вподнѣ.

Императоръ Николай имѣлъ 'неограниченную власть въ 
имперіи; онъ не нуждался ни въ чьихъ совѣтахъ, и, въ 
силу своей необычайной дѣятельности и особенной склон
ности къ занятіямъ управленій, онъ въ дѣйствительностя, 
по большей части, управлялъ самъ государствомъ. Вънеиъ 
сосредоточивалось все дѣйствнтельное могущество имперіи. 
Онъ. гордился своимъ народомъ и понималъ его значеяіе. 
Религія имѣла на него сильное вліяніе и глубоко проника
ла его душу. Онъ считалъ, что ему предназначено судь
бою оказать услугу церкви какими-либо веднкими подви
гами, а не искреннимъ обыденнымъ благочестіемъ. Онъ 
царствовалъ 37 лѣтъ и во все время ни разу государ
ственные людн Европы не усумнилиеь въ его, такъ ска
зать, рыцарской чести; всѣ на него смотрѣли, какъ на 
человѣка рѣшительнаго и прямого, слишкомъ храбраго я 
гор даго, чтобы рѣшиться снизойти до лжи. Онъ зн&лъ,
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какъ глубоко будетъ оскорблено народное чувство имперіи, 
вели въ еудьбахъ Турцін произойдутъ важных кзмѣненія, 
безъ всякой пользы для Россіи и нисколько не прибли- 
зивъ ее къ Константинополю. Повтому онъ считадъ вы- 
годнымъ для себя сохранять въ цѣлости Турцію до тѣхъ 
поръ, пока онъ будетъ въ состояніи принять участіе въ 
ея распадении. Другими словами, можно, по видимому ска
зать, что со времени адріаиопольскаго мира, съ 1829 г. 
до начала 1859 года, взглядъ Императора на восточный 
вопросъ состоялъ въ слѣдующемъ: Онъ является ревност- 
нымъ защнтнйкомъ церкви православной, готовымъ даже 
козабыть исключительный соображенія политики и осто
рожности. Но, независимо отъ этого, оиъ нисколько не же- 
лаетъ подвергаться затрудненіямъ, который возникли бы 
отъ распаденія Турціи, не будучи увѣренъ заранѣе, что 
Англія будетъ дѣйствовать заодно съ нимъ. Англія всяче- 
еки Отказывалась войдти въ какія-либо обязательства, 
основанный на предположенін о паденіи Турціи, которую 
она всячески желала сохранить, а потому и Императоръ 
Николай, съ своей стороны, дѣлалъ не мало для сохране- 
вія государства, которое онъ не могъ еще разрушить. 
Онъ старался пріобрѣсть господствующее вліяніе на Пор
ту, которое бы отстраняло всякое' другое, и обезпечить 
средства, который, если бы не ускоряли паденія Турціи, 
то, по крайней мѣрѣ, препятствовали * бы ея развитію. Онъ 
старался устроить судьбы Турціи въ пользу Россіи, съ 
намѣреніемъ воспользоваться ею при бд&гопріятномъ случаѣ.

Въ то время, какъ Николай I былъ очень .недоволенъ 
торкествомъ католической церкви надъ православною, о 
которомъ мы только что упомянули выше, на границахъ 
Австрія и Турціи произошло слѣдующее: зимою 1852—53 
года Омвръ-паша съ войскомъ преслѣдовалъ христіанъ въ 
Черногоріи. Аветрійскій в&бинетъ потребовалъ удаленія 
турецкихъ войскъ изъ Черногоріи. Россія поддержала это 
требованіе и заявила, что отказъ въ ономъ будетъ счи
таться поводомъ къ войнѣ между Россіею и Турціею. По- 
видимому Россія хотѣла, при отвазѣ. со стороны Турціи, 
воспользоваться этимъ случаемъ и навязать Турціи про-
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текторатъ надъ всѣми ея провинціями, лежащими на еѣ- 
веръ отъ Валканскихъ горъ, вполнѣ увѣренная, что въ 
случаѣ войны вспыхнетъ возст&ніе христіанскаго населенії 
въ Турціи.

Какое впечатлѣніе Могло произвести подобное дѣйствіе 
на другій главный европейскія державы, какъ отнеслись 
бы онѣ къ нему? Заинтересованная всего болѣе въ сохра
нение Турціи, Австрія первая предъявила ей требованіе 
несправедливое и унизительное: начавъ войну съ султанозгь, 
ей трудно было бы противиться сйлѣ обстоятельствѣ и 
возвратиться къ тому, чтобы сохранить въ цѣлости Тур- 
цію. Пруссія всего менѣе интересовалась Турціею и не 
было причины думать, чтобы она не согласилась слѣдоватъ 
образу дѣйствія Россіи, *съ которого она находилась въ 
дружественныхъ и родственныхъ отношеніяхъ. Чтобы уга
дать положѳніе, которое приметь Франція, нужно, было 
угадать, что признаетъ за самое выгодное для своего соб- 
ственнаго положеній ея новый повелитель, Наполеон* III] 
о ней Россія и не заботйлась, хотя и не надѣялась видѣть 
Францію своею союзницею въ этомъ дѣлѣ. Оставалась 
только одна Англія, которую всѣ политики того врененн 
считали % страною слишкомъ промышленною, слишкомъ за
нятою торговыми интересами, чтобы начать войну. Обра
зовавшееся въ то время (въ 1853 году) министерство 
дина еще болѣе убѣждало въ этомъ предположеніи. Можно 

было смѣло предполагать, что Англія не будетъ препят
ствовать раздробленію Турціи.

Представителемъ Англіи при петербургскомъ дворѣ въ 
то время былъ Гамилыпонъ Сеймуръ, ревностный поклон- 
никъ государя Николая, человѣкъ находчивый, быстро схва- 
тывавшій предметы и умѣвшій отвѣчать кстати. Въ пер
вые дни 1853 года онъ не разъ имѣлъ случай разговари
вать о восточномъ вопросѣ съ государемъ, высказавшись 
при этомъ, что Англіи и Россіи предназначено быть въ 
сОюзѣ между собою, что, въ такомъ случаѣ, часть остальной 
Европы не имѣетъ никакого значеній, что Турція въ кря- 
тическомъ положеній, дѣла ея очень разстроены, что па- 
деніе ея будетъ болыпимъ несчастіемъ, и что необходимо
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Англіи и Россіи тшолнѣ согласиться объ образѣ дѣйствій 
вдь отношеніи .Турціи.

«Мы имѣемъ на руиахъ своихъ бодьнаго человѣка, 
опасно бодьнаго», замѣтилъ государь. Продолжая тотъ же 
разговоръ, другой разъ государь сказадъ, что, подучнвъ по 
наследству огромный земли Екатерины II, онъ не унаслѣ- 
довалъ ея дроѳктовъ. Государство мое столь обширно, что 
было бы неблагоразумно съ моей стороны желать большей 
территоріи' и большего могущества. Единственное, быть 
можетъ, для насъ несчастіе можеть нроизойдти отъ распро
странена имперіи и безъ того уже едишкомъ обширной.
Турція возлѣ насъ, и мы ея болѣе не страшимся, какъ это 
было прежде; тамъ живутъ милліоны христіанъ, судьбу 
которыхъ я. охраняю; право это предоставлено мнѣ дого- '
воромъ; пользовался я имъ очень умѣренно, и должно при
зваться, что съ нимъ соединены нерѣдко трудный обязан
ности. Турція представляетъ собою больнаго, который мо- 
жетъ внезапно умереть. Паденіѳ ея будетъ безвозвратно.
Нужно условиться, какъ поступить въ случаѣ надобности.
Я откровенно признаюсь, что не потерплю, чтобы англи
чане утвердились въ Константиноподѣ, и готовъ, съ своей 
стороны, обязаться также не присвоивать еебѣ какого-либо 
другаго города. Я полагаю, что, въ случаѣ паденія Турціи, 
княжество Валахо-молдавское могло бы остаться подъ моимъ 
покровительствомъ. Такая же Форма правденія можетъ быть 
предоставлена Сербіи, а также Болгаріи. Зная всю важ
ность Египта для англичанъ, я бы нисколько не проти
вился тому, чтобы англичане заняли Египетъ и Кандію. 
Постарайтесь узнать мнѣнія англійскаго правительства по 
этому предмету».

Изъ подобныхъ разговоровъ Сеймурь легко могъ заклю
чить, что, по мнѣнію Государя,насталъ часъ паденія Тур
ціи, и счелъ необходимымъ сообщить объ этомъ своему 
правительству, которое увѣдомило его, что не раздѣляетъ 
этого мнѣнія и отказывается войдти въ какія-либо тайныя 
предварительный соглашенія съ Россіею относительно во
проса о паденіи Турціи. Все это, конечно, происходило въ 
гіубоной тайнѣ, сохранявшейся долѣе одного года; увидавъ,
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что Англія не раздѣляетъ его воззрѣній, Николай скель 
за нужное принять прежній образъ дѣйствій по отношенію 
къ Турціи и. отклонить войну съ нею; политика и благо- 
разуміе принуждали ждать. Къ тому же Турдія согласилась 
исполнить требованіе, предъявленное ей Австрією.

Тѣмъ не менѣе, Императоръ Николай рѣшился отпра
вить въ Константинополь чрезвычайнаго посланника, для 
разрѣшенія вопроса о Святыхъ Мѣстахъ. Ему поручено 
было также заявить, что Россія принимаетъ на себя обя
зательство всѣми силами защищать Турцію противъ напа- 
денія какой-либо изъ западныхъ державъ, и добиться, есл 
возможно, трактата, по которому предоставлялось бы Рое- 
сіи покровительство надъ всею православною греческою 
церковью въ Турціи. Собранный войска въ Бессарабіи и 
усиленная дѣятельность въ Севастополѣ должны были по
казать Турціи, что Россія готова требованіе свое, въ слу- 
чаѣ надобности, поддержать силою оружія.

Посланникомъ назначенъ былъ Меншиковъ—одинъ жзъ 
высшихъ сановниковъ государства: адмиралъ, генералъ- 
адъютантъ и бывшій генералъ-губернаторъ Финляндіі, 
пріобрѣвшій не малую извѣстность своими остротами к 
каламбурами. Онъ принадлежалъ къ русской партій, же
лавшей избѣгнуть помощи и совѣтовъ иноземцевъ. Онъ 
презиралъ турокъ и не любилъ, какъ говорятъ, англичанъ. 
Онъ не былъ посвященъ въ тайны дипломатів, но ему 
дозволялось принять .угрожающій тонъ, который поддержи
вался войсками, расположенными на турецкой границ*, к 
«лотами, готовыми выступить въ море. Ему предоставлена 
была значительная свобода дѣйствія для указанной цѣлі. 
Меншиковъ торжественно прибылъ въ Константинополь, 
на военномъ кораблѣ, сдѣлалъ визитъ великому визирю, 
но не посѣтилъ Фуада-Эффенди—министра иностранныхъ 
дѣлъ, какъ того безусловно требовалъ этикетъ. Фуадъ- 
дффенди, одинъ изъ лучшихъ сановниковъ Турціи, оскор

бленный такнмъ невниманіемъ, тотчасъ же подалъ въ от
ставку, и султанъ его уволилъ. Паническій страхъ обуялъ 
Диванъ, страхъ, увеличившейся слухами, что русскіе вой
ска проникли до Молдавіи, что въ княжествахъ закупается
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продовольствие для русскихъ ВОЙСКЪ, И ЧТО ФЛОТЪ готовится 
немедленно выступить иаъ Севастополя. Великій визирь 
пошгалъ, что Турція утратить всю свою независимость и 
принуждена будетъ согласиться на унизительных для нея 
уступки.

Аигдійекій ф л о т ъ  въ это время стоялъ въ Мальтѣ. Ве
ликій визирь обратился къ англійскому повѣренному въ 
дѣлахъ въ Константивополѣ, полковнику , съ прось 
бою оказать ему поддержку ф л о т о м ъ , прик&завъ ему по- 
дойдти. Розъ не устрашился превысить предѣлы своей вла
сти и согласился на просьбу визиря. Англійскій кабинетъ 
не одобрилъ дѣйствій Роза, но, тѣмъ ие менѣе, одно обѣ- 
щаніе, данное Р о з о м ъ , не мало'успокоило турокъ. Русское 
же правительство было очень 'довольно тѣнъ, что англій- 
скій кабинетъ -не одобрилъ распоряженія Роза, которое 
дошло, однако, до свѣдѣнія Французскаго императора, при- 
казавшаго своему Флоту отправиться къ острову Саламину, 
не смотря на протестъ Англіи. Это не понравилось Россіи 
конечно.

Пользуясь страхомъ, обуявшимъ Диванъ, Меншиковъ 
предъявилъ ему свои требованія относительно Святыхъ 
Мѣстъ и старался добиться договора, предоставлявшаго 
Россіи покровительство надъ православною церковью въ * 
Турціи. Вмѣстѣ съ тѣмъ онъ совѣтовалъ Турціи вполнѣ 
довіриться великодушію Россійскаго Императора, освобо
диться отъ вліянія Францій и Англіи, и сохранить въ 
тайнѣ отъ нихъ начавшіеся переговоры. Князь Меншиковъ 
з&явилъ при ѳтомъ, что Россія готова заключить въ тайнѣ 
союзъ съ Турціею, по которому, въ случаѣ надобности, 
обязывается выставить для помощи Турціи 400,000 войска 
и ф л о т ъ ;  Турція же должна сдѣлать тайное добцвленіе къ 
кучукъ-кайнарджійскому договору, которое ставило бы всю 
греческую церковь въ Турціи подъ непосредственное и ис
ключительное покровительство Россіи. Преемникъ 
Эффенди Рифаатъ-паша не согласился на ото, тѣмъ болѣе, 
что обѣщаніе, данное Розомъ, разсѣядо уже къ тому вре- 
меви страхъ, наведенный Менши на Диванъ. Мен
шиковъ, раздраженный такимъ отказомъ, намѣревался при-
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бѣгнуть въ содѣйствію армій, которая, какъ увѣдомлялъ 
англійскій вице-консулъ изъ Галаца, собиралась переправ
ляться въ числѣ 120,000 человѣкъ. Но вскорѣ Меншиковъ 
долженъ былъ убѣдиться, что существуетъ сила, имѣвтая 
на государственныхъ людей Турціи несравненно большее 
вліяніе, чѣмъ многочисленная армія, подвигавшаяся съ сѣ- 
вера. Сила вта была — голова .

Въ Турціж различный христіанскія исповѣданія суще
ствовали и процвѣтали отдѣльно, и никогда не дѣлали ни- 
какихъ попытовъ къ тому, чтобы уравнять свои права и 
преимущества. Порядокъ ѳтотъ предоставлялъ различнымъ 
исповѣданіямъ столько отдѣльныхъ привиллегій, что они 
желали добиться еще большей независимости и отдѣлиться 
вполнѣ отъ вліянія турецкаго правительства. Съ этою цѣ- 
лію они прибѣгали не къ открытому возстанію, а къ содѣй- 
ствію и покровительству иностранныхъ державъ—къ про- 
текторству. Такъ, Россія признавала за собою нравствен
ное право покровительствовать 10—14 милліонамъ право* 
славныхъ турецкихъ подданныхъ, и, на основаній неопре- 
дѣленныхъ вираженій кайнарджійскаго договора, старалась 
доказать, что эта нравственная обязанность обратилась 
для нея въ право, опредѣленное дипломатическимъ между*

' народнымъ актомъ. Австрія, на основаній трактатовъ, ииѣла 
право защищать католичество; Франція же всегда охраняла 
католическую, церковь въ Палестинѣ и Сиріи. Правда, что 
церкви армянская и коптская, не пользовавшіяся особымъ 
покровительствомъ какой-либо иностранной державы, про- 
цвѣтали не менѣе другихъ церквей, но послѣдователи идъ 
были очень незначительны въ сравненіи еъ послѣдовате- 
телями православной греческой церкви, привыкшими поль
зоваться покровительствомъ иноземнаго государства.

Турція же, съ своей стороны, всегда дозволяла ино- 
странцамъ, находящимся въ Турціи, пользоваться покро
вительствомъ ихъ отечества и заключала на сей предметъ 
съ главными европейскими государствами особые договоры, 
по которымъ иностраяецъ, жившій въ Турціи, почти вовсе 
не подчинялся законамъ страны. Такимъ образомъ не 
только отдѣльныя исповѣданія или націй, но и немалое
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число отдѣльныхъ частныхъ лицъ постоянно обращались 
къ иноземному государству, лризывая его вмѣшательство, 
и предоставляли къ тому удобные случаи. Но нельзя не 
з&мѣтить, что была огромная разница между протектор- 
ствомъ католической державы, распространявшимся только 
на нѣсколько тысячъ лицъ, и покровительствомъ Россіи, 
обнимавшимъ до 14 милліоновъ подданныхъ султана. Тре- 
бованія Россіи чрезъ это получали несравненно большее 
значеніе и силу, и самое вмѣшательство ея въ дѣло Тур- 
цій становилось для посдѣдней несравненно болѣе опас- 
нымъ; оно угрожало существенно самостоятельности Турец
кой имперіи. Къ тому же Роеоія заявляла свои требованія 
съ цѣдію утвердиться на территоріи своего сосѣда, тогда 
какъ Англія н Двстрія интересовались въ сохраненіи Тур- 
ціи, давали ей совѣты, имѣвшіе цѣлію выгоды самой же 
Турціи.

Ботъ на этомъ-то попршцѣ долго боролись Россія и 
Англія въ ,лицѣ Каннинга. Страдфордъ-Каннингъ, сдѣлан- 
ный въ 1852 году граФрмъ Страдфордъ-Редклифомъ, род- 
ственникъ знаменитаго Каннинга, съ молодыхъ лѣтъ уже 
былъ посвященъ дипломатическому поприщу.—Въ самыхъ 
молодыхъ годахъ онъ участвовадъ въ заключеніи Бухарест- 
скаго мира въ 1812 году, которымъ ускорялась гибель 
врага его отечества—Наполеона /. Онъ' имѣлъ необычай
ную способность вести переговоры; умѣлъ не только со
ставлять такіе планы политическіе,. которые Англія могла 
принять безъ всякихъ уклоненій,.но обдадалъ способностью 
постоянно и настойчиво стремиться иъ ихъ осуществЛенію, 
и искусствомъ добиваться осуществленія ихъ иностранными 
государствами и поддержки онаго Англією всею силою ору- 
жія въ случай надобности. Бели .былъ смертный, который 
ногъ управлять судьбою Англіи, сохранить для нея миръ 
или вовлечь • въ войну — то это былъ Страдфордъ. Онъ 
былъ необычайно горячъ; привычка одерживать при спо- 
рахъ верхъ заставляла его всѣ свои мнѣнія поддерживать 
горячо, всею душею, всею силою своего властолюбиваго 
характера. Онъ выражался рѣзко и опредѣлительно; не 
было возможности предположить, чтобы онъ когда-либо
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измѣиилъ высказанное имъ однажды мнѣніе. Совѣты, 
даваемые имъ султану, быть можетъ весьма полезные, 
были очень часто непріятны для слуха и не легки для нс- 
полненія. Онъ старался достичь того, чтобы господство 
турокъ сдѣлалось сноснымъ д£я христіанъ, уничтожнвъ 
различія, отдѣлявшія христіанскихъ подданныхъ Порты 
отъ мусульманскихъ, и поставивъ покоренныхъ на одну 
ногу съ завоевателями. Такое стремленіе было, очевидно, 
несовмѣстно съ системою Оттоманской имперіи, но турканъ 
было трудно противиться повелительному посланнику, ко
торый, заботясь о благѣ Турдіи, ревностно оберегалъ ее 
противъ всѣхъ ея враговъ. Турки ему повиновались н пре
клонялись предъ нимъ, какъ передъ судьбою своею.

Съ самаго начала своего поприща, Страдфордъ про- 
тиводѣйствуетъ русскому правительству, что и продол
жается почти во все время пребыванія его въ Константі- 
нополѣ. Императоръ Николай признавалъ его за своего 
явнаго антагониста и не любилъ его до того, что не со
гласился даже принять его какъ посланника Англіи прн 
русскомъ дворѣ. Борьба между ними продолжалась доволь
но долго, жертвами которой былъ не одинъ турецкій ми
нистр ъ.

Уѣхавъ изъ Константинополя тому назадъ два года, 
Страдфордъ-Редклифь, 25 Февраля 1853 года, назначені 
былъ опять посланникомъ въ Турцію, въ виду критическаго 
положенія Оттоманской имперіи, и притомъ съ особенною 
цѣлыо. Бму вмѣнялось въ особенную обязанность забо
титься о неприкосновенности и независимости Турціи, вну
шать ей осторожность,4 а державамъ, предъявившимъ ей 
свои требовайія—уступчивость и снисходительность къ Тур
ціи; объяснить Турціи, что она находится въ очень за* 
труднительномъ положевіи, что, продолжая свой прежній 
образъ дѣйствія, Турція лишится расположенія Англіи, ко
торая не найдетъ возможнымъ долѣе охранять Турцію к 
предоставитъ ее всѣмъ неизбѣжнымъ слѣдствіямъ ея не
осторожной политики и безпечной администраціи. — Въ 
случаяхъ опасности, Рсдклифъ могъ немедленно послать 
адмиралу, находившемуся съ флотомъ въ  Мальтѣ, предло-
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женіе, быть готовымъ идти на помощь Турціи; но 
не долженъ былъ. ему приказывать подходить къ Дарда- 
недлажъ безъ положительнаго разрѣшенія англійскаго ка
бинета.

Прибывъ въ Константинополь 5 апрѣля и познакомив
шись подробно со всѣми предшествовавшими событіями, 
Редклифъ увидѣлъ, что необходимо отдѣлить вопросъ о - 
Святыхъ. Мѣстахъ отъ всѣхъ другихъ требованій и пред- 
лошеній Россіи.— Уладивъ затѣмъ вопросъ о Святыхъ 
Мѣстахъ, Редклифъ этиыъ отнималъ у Россіи всякое разум
ное основаніе для другихъ ея требований, такъ какъ Россія 
заявила, что только вопросъ о Святыхъ Мѣстахъ состав- 
ляетъ предметъ несогласій между ею и Турціею. Поэтому, 
доддерживая всякое другое какое-либо требованіе силою 
оружія, Россія нанесла бы явное оскорбленіе обществен
ному мнѣнію Европы. Меншиковъ согласился на это, не 
замѣтивъ послѣдствій такого раздѣленія вопросовъ. Къ 
тому же этимъ самымъ онъ становился въ болѣе враждеб
ное отношеніе къ Францій, такъ какъ вопросъ о Святыхъ 
Мѣстахъ поднять былъ какъ Францією, такъ й Россіею. 
Нельзя не замѣтить, что требованія Россіи въ этомъ отно- 
шеніи были умѣренны и справедливы. Россія не добива
лась исключенія йз'ц Святыхъ Мѣстъ послѣдователей дру
гихъ христіанскихъ исповѣданій и сознавала, что умень- 
шеніе привиллегій, дарованныхъ католичеству съ большою 
торжественностью въ прежнія времена, было бы явнымъ 
оснорбленіемъ для всей католической Европы.

НастоЙчйвыя требованія Францій въ лицѣ Лавалета, 
сопровождавшіяся движеніемъ Флота къ Саламину, не поз
воляли предполагать, что она цъ чемъ либо добровольно 
уступитъ. Въ этой настойчивости Менгииковг видѣлъ но
вое доказательство постояннаго стремленія католической 
церкви, называющей себя всемірной, распространить свое 
господство. Переговоры тянулись очень долго.—Наконецъ, 
22-го апрѣля, при содѣйстіи Ред, рѣшили споры изъ 
за Святыхъ Мѣстъ покончить на слѣдующихъ основа- 
ніяхъ. Серебряная звѣзда, поставленная католиками въ 
пещерѣ, *гд1> родился Спаситель, оставалась на своемъ

. и
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мѣстѣ, 6 ключъ отъ Виѳлеемскаго храма остался въ ру- 
кахъ католиковъ, которые не пріобрѣтали чрезъ него ка- 
кихъ либо новыхъ правь. Стражемъ дверей храма остался 
по прежнему православный священникъ, но онъ не иЪгЬлъ 
права препятствовать другнмъ исповѣданіямъ пользоваться 
ихъ привиллегіею входить въ храмъ. Опредѣлено было, 
что въ церкви на гробѣ Богоматери первыми отправляготъ 
богослуженіе православные всякое утро, немедленно по во- 
сходѣ солнца, затѣмъ армяне и потомъ уже католики, имѣя 
въ своемъ распоряженіи по полтора часа каждый. Архянъ 
поставили между двумя соперпичествующими церквами для 
избѣжанія всякихъ столкновеній, моігущихъ произойти меж* 
ду ихъ послѣдователями при выходѣ изъ храма. Сады Ви* 
ѳлеемскаго монастыря остались подъ общимъ покровитель- 
ствомъ и надзоромъ православныхъ и католиковъ. Куполъ 
храма гроба Господня обязанъ былъ исправить самъ сул- 
танъ, нисколько не измѣняя его вида; наблюденіе заточ- 
нымъ исполненіемъ этого возложено на греческаго патрі
арха въ Іерусалимѣ. Окна зданій, выходящія на террасу 
храма гроба Господня, должно было задѣлать наглухо: са* 
мыя же зданія оставались въ цѣлости.—(Россія требовала, 
чтобы зданія эти составляли не исключительную собствен
ность какой либо націй, а какъ бы нейтральную землю, 
обнесеннную стѣною). Бсѣ эти постановленій должно бы
ло включить въ Фирманъ султана.

Между тѣмъ Меншиковъ получллъ изъ Петербурга 
новыя приказанія. Извѣстіе о томъ, что Французскій флотъ 
подвигается къ Саламину, и что назначенъ оо-
сланникомъ въ Константинополь, очень раздражили Нико
лая I. Зная, что Меншикову трудно тягатьсй съ такимъ 
соперникрмъ, государь повидимому рѣшился положить ко- 
нецъ всѣмъ переговорам^, предписавъ окон
чить возложенное на него порученіе силою. « мо
жетъ только убѣждать», писали Меншикову изъ Петербур
га, «а вы можете угрожать. Дайте Дивану почувствовать 
все значеніе нашихъ военныхъ приготовленій въ Бессара- 
біи и Севастополѣ. Оканчивайте ваше порученіе, будьте 
рѣшительны и требовательны: требуйте настоятельно по-
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кровительства надъ греческою церковью. Переговорите 
лячно съ султаномъ; если ваше требованіе будетъ отверг
нуто—оставьте Константинополь со всѣмъ нашимъ посолъ- 
ствомъ».

Меншиковъ предъявилъ сообразно этому требованіе 
Дивану, добавивъ, что всякое промедленіе въ удовлетво- 
реніи Россіи онъ долженъ будетъ считать выраженіемъ къ 
ней неуваженія.— Редклифъ, къ которому Турція въ каж- 
домъ случаѣ обращалась за наставленіями, совѣтывалъ 
выказывать уваженіе къ Россіи, вѣжливость, желаніе ис
полнить по возможности всѣ требованім, не унижавшія 
достоинства Турціи, но, вмѣстѣ съ тѣмъ, не терять твер
дости и рѣшительности. Онъ совѣтывалъ издать Фирманъ, 
хоторымъ бы обезпечивались за христіанами въ Турціи 
всѣ ихъ привилегіи, духовный и свѣтскія, сообщить его 
великимъ пяти державамъ, но не соглашаться на протек- 
торство Россіи надъ православными въ Турціи.

Видя неуспѣхъ своихъ требованій и очень хорошо пони
мая, что виною всему Редклифъ, руководящій вполнѣ турец
кими министрами, Меншиковъ просилъ аудієнцій у султана, 
но Редклифъ узналъ объ ѳтомъ и самъ просилъ аудієнцій 
у султана, въ чемъ и успѣлъ предупредить .
Въ этой аудієнцій Редклифъ, узнавъ о требованіяхъ Рос
сіи, предлагалъ султану не уступать до послѣдней возмож
ности и, въ заключеніе, сообщилъ ему первому, помимо 
всѣхъ министровъ, что, въ случаѣ крайней опасности для 
Турціи, онъ уполномоченъ сообщить начальнику англій- 
скаго Флота въ Средиземномъ морѣ, чтобы онъ былъ го
товь выступить въ походъ на помощь султану.

Извѣстіе это,' сообщенное , придал^ на
столько храбрости и твердости султану, что аудієнція его 

- съ Меншикооымъ% происходившая два дня послѣ этого, 
была совершенно без полез на и не имѣла никакихъ послѣд- 
ствій, кромѣ развѣ удален ія Р, мѣсто котора- 
го занялъ РешидЪ'Паша, противившійся и прежде еще 
требованіямъ Россіи. Исходъ дальнѣйшихъ. переговоровъ 

г былъ слѣдующіЙ. Турція соглашалась на всѣ требованія 
Россіи за исключеніемъ покровительства надъ православ
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ною церковью въ Турціи. М, не получивъ тре- 
буенаго, рѣшился прервать переговоры и сообщидъ объ 
втомъ Дивану. Редклифъ собралъ тогда представителей 
Австрія, Францій и Пруссіи, познакомилъ ихъ подробно 
съ ходомъ дѣлъ, указалъ на уступчивость Турціи и пред- 
лагалъ принять мѣры къ предупрежденію разрыва Росеія 
и Турціи. Высказавъ одинъ общій взгдядъ. на дѣло, пред- 
ставцтели этихъ четырехъ націй поручили австрійскому 
посланнику отправиться къ Меншикову и, по возможности, 
уладить дѣло.

Порученіе это осталось безуспѣшнымъ: Меншиковъ не 
соглашался ни на какія уступки и отвергъ всѣ предложе- 
нія Турціи, упустивъ изъ виду, что образъ ея дѣйствіі 
одобряется не одною Англією, а всѣми четырьмя держа
вами. Онъ требовалъ настойчиво протекторства; Турція 
рѣшительно отвергла это требованіе, и Меншиковъ оста
вил!, Константинополь; Англія какъ бы обязалась заклю
чить съ Турціею оборонительный союзъ противъ Россіи, 
одобрила дѣйствія Редклифа и сообщила ему о необходи
мости принять мѣры для охраненія султана и его владѣ- 
ній. Франція, искавшая случая дѣйствовать заодно съ 
Англією, примкнула йъ ней, и обѣ державы рѣшилн не
медленно двинуть свои флоты къ Дарданелламъ. Выборъ 
войны или мира возложенъ былъ на , спокойно
жившаго на берегахъ Босфора въ Терапій и ревностно 
оберегавшаго ввѣренную ему державу.

Неуспѣхъ Метанное а раздражилъ Николая I; грааъ 
Нессельроде еще разъ предлагалъ Решидъ-пашл принять 
сдѣданныя Менишковымъ предложОнія, заявляя, что, въ 
случаѣ отказа, войска русскія перейдуть границу, съ тою 
цѣлію, чтобы силою, но безъ добиться отъ Турціи
того, на что она добровольно не соглашается. Между тѣмъ, 
въ это время союзные флоты подошли къ Дарданелламъ, и 
прэдложеніе Россіи было окончательно отвергнуто. Нико
лай I приназаіъ занять княжества русскими войсками, 
перешедшими Пруть. Иностранный державы не одобряли 
этого, и въ самый день перехода русскихъ войскъ чрезъ 
Прутъ, представители Пруссіи, Австріи^ Францій и Англіи
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рѣшились послать коллективную ноту Россіи, предлагая 
ей требованія Свои сообразовать съ достоинствомъ турец» 
вой имперіи. Если бы союзъ этихъ четырехъ державъ 
удержался, то, вѣроятно, миръ не былъ бы нарушенъ. Не 
было бы ничего унизительнаго со стороны Россіи усту- 
пжть требованіямъ всей Европы, тѣмъ болѣе, что одной 
сопротивляться было бы совершенно безполѳзно. Но не 
далѣе шести дней послѣ представленій коллективной ноты 
согласіе четырехъ державъ было разрушено извѣстіемъ о 
существованіи отдѣльнагѳ договора между двумя изъ нихъ. 
Интересы и благо Европы принесены (были въ жертву от- 
дѣльнымъ личнымъ выгодамъ нѣсколькихъ лицъ, искавшихъ 
сч&стія въ Парижѣ.

извѣстно, Францію въ полное распоряженіе президента ея 
Людовика Наполеона, вскорѣ провозглашенная) импера-
торомъ Французовъ, и его приверженцевъ ,
Мопа, Персиньи, Сентъ-Арно. Они выиграли въ борьбѣ

съ республикой, и выиграли для себя всю Францію. Они 
отняли у нея ея свободу и обогатились ея достояніемъ; 
они жестоко изуродовали Францію, и, завоевавъ ея пре- 
стогь и захвативъ въ свои руки все правленіе, делали 
изъ великой націй все что хотѣли, къ изумленію Европы. 
Враги свободы и недруги Францій радовались такому зрѣ- 
лшцу. Но хотя Франція и потеряла свою свободу, оши
бочно было бы думать, что на развалинахъ республики 
возвысилась монархія, подобная существующей въ Россій. 
Всѣ благонамѣренные люди во Францій держались вдале- 
кѣ отъ властителя и ждали только удобнаго случая къ то
му, чтобы свергнуть новаго императора и его соучастни'- 
ховъ. По врожденному чувству самосохраненія, императоръ,. 
стоя на краю пропасти и имѣя въ своемъ распоряженіи 
правительственную организацию, долженъ былъ стремить
ся къ тому, чтобы воспользоваться силами націй для своей 
выгоды, для спасенія себя и своихъ товарищей. Должно 
было ожидать, что къ этой же цѣли будутъ направлены 
какъ внутреннія распоряженія, такъ и сношенія съ ино
странными государствами. Такъ,. дѣйствительно, и случи-

Декабрскій переворотъ предоставилъ, Какъ
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лось. Послѣ 2-го декабря 1851, внѣшняя политика Фрак
цій имѣла своею цѣлію охраненіе трона, воздвигнут&го 
Морни и его друзьями, которые хорошо понимали, что 
нужно развлечь Францію, нужно отвлечь ея внима&іе отъ 
того позора, который тяготѣлъ надъ нею, и обратить ея 
вниманіе на иностранный государства. ДдА собственного 
своего спасенія, имъ необходимо было вызвать событія, 
которыя стали бы между ними и ихъ прошедшею жизнію н за
слонили бы отъ опасностей, которымъ они могли подвер
гнуться всякій ра4ъ, какъ нація вспоминала о 2-мъ деваб 
рѣ и послѣдующихъ дняхъ. Это былъ вопросъ жизня и 
смерти, а не честолюбія. Если , , Флери
и прочіе желали продолжать жить на счетъ Францій, а ее 
сидѣть въ тюрьмѣ, они неизбѣжно должны были нарушить 
спокойствіе Европы. Необходимый къ ѳтому мѣры были 
безотлагательно приняты. Такъ, вснорѣ послѣ деяабрскаго 
переворота предъявлена была Турціи первая Французская 
нота о Святыхъ Мѣстахъ, оскорблявшая Россію. Прези- 
дентъ Францій настойчиво продолжалъ поджигать Турцію 
къ разрыву съ Россіею, чего, наконецъ, и достигъ. Какъ 
скоро, однако, занявъ княжества, Россія явилась наруши
тельницею спокойствія Европы, немедленно пе-
ремѣнилъ политику, объявилъ себя охранителемъ Турцін я 
предлагали» дѣйствовать заодно съ нимъ Англіи, всегда 
охранявшей турецкіе интересы. Кромѣ того, онъ имѣіъ 
личное нерасположеніе къ Россіи и ея государю. Повтоиу 
увидѣвъ, что военный дѣйствія между Россіею и Турціею 
начались, онъ предложилъ ' Англіи въ 1853 году составить 
для охраненія неприкосновенности Оттоманской имперіи со- 
юзъ. Союза ѳтого было бы вполнѣ достаточно для соо- 
койствія Европы; но личныя выгоды Наполеона и его дру
зей настоятельно требовали, чтобы Франція вовлеченабы- 
ла бы въ столвновенія, съ цѣлію отстранить внутреннія 
ея опасности и отвлечь вниманіе страны отъ внутренних  ̂
дѣлъ государства. Франція и Англія, однѣ обладая Флотам, 
которые могли дѣйствовать противъ Россіи, согласились 
не только дѣйствбвать согласно, но и , какъ будто
бы имъ одніъмъ принадлежало право рѣшать вопросъ о
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еойнѣ и ммрѣ и о прнмѣненіи силы оружія; онѣ забыли, 
что четыре державы согласились дѣйствовать заодно, а 
не двѣ, Наполеону удалось вовлечь Англію въ исключи
тельный и отдельный союзъ съ нимъ, въ то самое время, 
е&къ англіЙское министерство заявляло о согласномъ дѣй- 
ствіи четырехъ дѳржавъ. Послѣдствіемъ этого и была же
стокая и упорная война, заменившая собою то мирное, 
но непреодолимое вліяніе, которое могло брі оказать на 
исхбдъ событій согласное дѣйствіе четырехъ держа въ. Ми- 
нистромъ иностранныхъ дѣлъ въ Россіи былъ граФъ 

сельроде̂  политикъ опытный и дальновидный. Онъ не^одоб- 
рялъ образа дѣйствія Россіи . въ отношеніи Турціи, и не 
разъ высназывалъ это государю ; но канцлеръ могъ только 
совѣтывать и разсуждать: по многимъ причинамъ взгляды 
его не раздѣлялись государемъ. принадлежалъ
къ англиканскому вѣроисповѣдафію, а въ то время носи- ' 
лнсь слухи, что Редклифъ обратилъ къ англиканству са
мого султана, Кромѣ того, онъ былъ человѣкъ свѣтскій, 
но одаренный .большимъ здравымъ смырломъ. Приближе- 
ніе флотовъ Англіц'и Францій къ Дарданедламъ привело 
въ 'негодованіе Николая, и онъ приказ&лъ Нессельроде на
писать по этому поводу воззваніе ко всей Европѣ, въ 
которомъ рѣзко порицался подобный образъ дѣйствій.

Должно эамѣтить, что, по трактатамъ съ Турціею, ни 
одно иностранное военное судно не имѣло права вступать 
ни въ Дарданеллы, ни въ Константинопольскій проливъ 
(Б рС Ф О ръ), что было очень выгодно для Россіи. Пребы- 
ваніе иностранныхъ флотовъ въ Дарданеллахъ считалось ' 
до того пагубнымъ для Россіи, что одна мысль объ этомъ 
приводила въ ужасъ русскихъ > государственныхъ людей.

■ Поэтому возможность призвать иностранные флоты въ Бос- 
Форъ была сильнымъ орудіемъ въ рукахъ союзниковъ. На- , 

полынь не замедлидъ сперва убедить англичанъ вступить 
въ Дарданеллы; въ пцслѣдствіи же ф̂ ґотн. союзные подо
шли къ Константинополю и затѣмъ вступили въ Черное 
поре, чтобы преградить дорогу русскому Флоту. Это имѣло 
пагубное вліяніе на продолжавшіеся въ то время перего- * 
воры. Николай былъ въ высшей степёни раздраженъ та-
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ними дѣйствіями, а Турція пріобрѣтала опасную и силь
ную поддержку.

Между тѣмъ Редклифъ, сдѣлалъ новую попытку къ пря- 
миренію, убѣдивъ Порту сообщить Россіи, что православ
ной церкви навсегда предоставляются всѣ ея привиллегіі, 
особымъ Фирманомъ, который никогда не будетъ отмѣненъ. 
Этимъ удовлетворялось требованіе Россіи, которая не со
гласилась на это предложеніе именно потому, что этимъ 
самымъ очевидно православная церковь переходила подъ 
покровительство Редклифа. Планъ этотъ одобрили прочіі 
державы и Турція, и послали соотвѣтственно* этому йоту 
за подписью Решидг-паши, въ ІІетербургъ чрезъ Вѣну. Въ
Вѣнѣ, представители четырехъ державъ, участфовавшіе ва 
происходившей тогда тамъ конференцій, составили свой 
проѳктъ условій для примиреній сторонъ, извѣстный подъ 
именемъ вѣнской ноты, и дослали ее Россіи и Турціи. Нота 
эта собственно сочинена была въ Парижѣ, но предъавлі- 
лась она отъ имени Австріи, какъ посредницы. Россія со
гласилась принять ве; но державы не позаботились узнать 
предварительное мнѣніе Турціи, т. е. , безъ Со-
гласія которой нота не могла очевидно достичь жел&ем&го 
успѣха. Турція усматривала въ нотѣ выражеяія, предоста- 
влявшія Россіи по видймому покровительство н&дъ право
славною церковью; но, тѣмъ не менѣе, державамъ удалось 
настоять на принятіи ноты Турціею. Кларендонь увѣдом- 
лялъ Редклифа, что арглійское правительство одобряетъ
ноту' и надѣется, что и Турція не замедлитъ ее принять. 
Поэтому Редклифъ, исполняя свою обязанность, доказывать
также Реишдъ-пашѣ необходимость принять ноту; но всѣ 
его слова и выраженіе лица явно показывали, что онъ де 
одобряетъ ноты. Турки 'это поняли и согласились принять 
ноту не иначе какъ съ поправками, который отвергла Рос
сія. По прежнему, дѣло шло о покровительствѣ надъ пра
вославными, какъ это обнаружилось изъ послѣдовавшихъ 
за тѣмъ объясненій Россіи и Турціи.

Четыре державы пришли къ заключенію, что замѣча* 
ніе Турціи и Редклифа основательны. Турція рѣшилась 
объявить войну, и издала Фирманъ, по которому миръ за-
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висѣлъ отъ очищенія княжествъ отъ русскихъ войскъ; для 
исполненія этого назначался пятнадцатидневный срокъ. 
Требованіе это не было исполнено Россіею, и 23-го октяб
ря 1853 года началась война.

Должно заиѣтить, что Роесія старалась сохранить свои 
неопредѣленныя отношенія и не начинала войны съ Тур- 
ціей. Циркуляръ Нессельроде отъ 31-го октября эаявлялъ 
Ёвропѣ, что, не смотря на объявленіе войны, Россія не 
будетъ предпринимать наступательныхъ дѣйствій и удер
жить свре положеніе въ княжествахъ до* тѣхъ поръ, пока 
не достигнетъ требуемаго.

Конференція, продолжавшаяся въ Вѣнѣ, составила про- 
эктъ новой коллективной ноты, которая по видимому могла 
бы возстановить миръ. Но мѣра, принятая въ это время 
Англією, по настоянію Францій, положила рѣшительный 
конецъ всѣмъ мирнымъ переговорамъ. Въ Константинополі 
въ то время происходили манифестации въ пользу войны. 
Французскій повѣренный въ дѣлахъ, г. ,,Лакург, нащелъ 
ихъ опасными для Французскихъ подданныхъ, живущихъ 
въ городѣ, и, поСлѣ переговоровъ по этому поводу съ Ред- 
клифомъ и представителемъ Австрія, потребовалъ помощи 
отъ стоявшего не вдалекѣ Флота, въ слѣдствіе чего въ 
Константинополь вошли два англійскіе и френцузскіе во
енные парохода. Въ Парижѣ депеши Жакура произвели 
большое впечатлѣніе. Валевскій докаэывалъ и
Абердину необходимость двинуть флоты въ Константино
поль. Наполеонг требовалъ, чтобы флоты вступили бы въ 
Дарданеллы вопреки трактату 1841 года. Англія долго этому 
противилась н не соглашалась принять эту мѣру, пока Пор
та не объявить войны Россіи. Къ несчастію, Кларендонь и 
Абердинъ добавили, что рѣшатся принять эту мѣру, какъ 
скоро это будетъ необходимо для безопасности интересовъ 
Англіи и Францій, а также для защиты Турціи. Подъ 
вліініемъ депешъ Жакура\ послана была депеша ,
поручавшая потребовать англійскій флот^  въ Константино
поль. Англійское министерство принимало такую важную 
мѣру, не получивъ извѣстій отъ Редклифа ни о положеній 
дѣлъ въ Константинополі, ни о происшедшихъ маниФес-
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таціяхъ. Флоты вступили въ Дарданеллы 22-го мая, а 
султанъ объявилъ войну Россіи 23-го числа. про-
тестовалъ противъ этой мѣры, положившей конецъ всѣмъ 
надеждамъ отклонить войну. Нессельроде объявилъ, что 
подобный дѣйствія выказываютъ намѣреніе Англіи уни
зить Россію. Государь рѣишлся принять войну ему объ
являемую и приказалъ Флоту выступить изъ Севастополі, 
а въ слѣдъ за ѳтимъ союзные флоты должны были всту
пить въ то же море. Англія и Франція, не заключая до
говора, обязались защищать Константинополь или всякую 
другую турецкую территорію, какъ въ Европѣ, такъ и въ 
Азіи, которая подвергалась нападенію. Но, не смотря на 
это, онѣ не слѣдили за русскимъ флотомъ, который вскорѣ, 
30-го ноября, подъ начальствомъ нстребилъ ту-
рецкій флотъ подъ Синопомъ. Послѣдующія за тѣмъ со- 
бытія — извѣсгны; мы ихъ изложпмъ въ немногихъ сло- 
вахъ.

Синопское пораженіе, нанесенное туркамъ почти въ 
глааахъ союзныхъ флотовъ, произвело непріятное впечат- 
лѣніе на Французское правительство; въ Аыгліи же стара
лись его представить какъ бы нарушеніемъ со стороны 
Россіи уговора съ Турціею о томъ, что театръ войны ог
раничивается лишь нижнимъ Дунаемъ. Подобное обвиненіе 
было совершенно неосновательно, такъ какъ передъ этимъ 
еще турки заняли Николаевское укрѣпленіе на восточномъ 
берегу Чернаго моря и начали военный дѣйствія въ Малой 
Азіи. Англійскій народъ пришелъ въ негодованіе и требо- 
валъ войны. Наполеонъ предложилъ Англіи предупредить 
Россію и объявить, что Ацглія и Франція рѣшились пре
дотвратить второе синопское сраженіе, и что поэтому вся
кое русское военное судно, встрѣченное въ водахъ Черна
го моря, принуждено будетъ вернуться въ Севастополь, я 
что всякое нападеніе на земли или флотъ турецкій будетъ 
отражено силою. Предложеніе это иными словами выража
ло, что Англія и Франція заключили оборонительный со- 
юзъ съ Турціею противъ Россіи, и вмѣстѣ съ тѣмъ закры- 
пало для Россіи Черное море. Англія согласилась на та
кое предложеніе. Это заставило Россію отозвать ея пред-
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ставителей изъ Парижа и Лондона; ей отвѣтили тѣмъ же. 
Россія приготовлялась вступить въ Турцію, а союзные 
•лоты, 4-го января 1854 года, вступили въ Черное море.-

Занятіе всей Вадахіи русскою' армією было ошибкою 
съ стратегической точки зрѣнія. ІІаскевиЧъ не одобрялъ 
этого, а преддагалъ, перейдя Дунай, взять Силистрію, за 
тѣмъ Шумду, и, совершивъ переходъ Балканскихъ горъ, 
идти на Адріанополь и далѣе* къ Константинополю: Для 
этого нужно было очень много войска, но, по крайней ме
ре, Фланги армій находились бы въ значительномъ разстоя- 
ніи отъ Австріи. 'Представился еще случай къ избѣжанію 
войны. Иаполеот желалъ заставить позабыть свое про
шедшее, волнуя Европу и стараясВ прославиться. Въ виду 
личныхъ интересовъ, онъ треВожилъ Европу войнами въ 
то время, когда она наслаждалась спокойствіемъ, и являл
ся возстановителемъ мира, какъ скоро таковой былъ на- 
рушенъ. Видя теперь, что война готова была вспыхнуть 
между великими державами, онъ рѣшился выступить на 
сцену предъ изумленными народами всеобщимъ примири- * 
тедемъ, зная очень хорошо, что англичане никакъ не бу
дутъ противиться возстановленію мира.

Съ этою цѣлію Наполеонъ написалъ собственноручно 
письмо Русскому Государю, въ которомъ пздожилъ свой 
проэктъ прцмиренія. Онъ заявлялъ, что, какъ скоро Рос
сія согласится на его проэктъ, который одобреяъ Англій- 
сною Королевою, то спонойетвіе Европы будетъ возстано- 
влено и міръ будетъ удовлетворенъ. Если же, по какимъ 
либо еепонйтнымъ причинамъ, Русскій Императоръ от- 
вергнетъ его преддоженіе, то Франція и Англія принуж
дены будутъ предоставить сидѣ оружія и случайнрстямъ 
войны рѣшить то, что теперь можетъ быть рѣшено разу- 
момъ и справедливостью. Изумительно, какъ Наполеонъ 
позволилъ себѣ писать такія слова въ то время, когда 

• Англія еще нисколько не думала угрожать Россіи войною.
Въ пиоъмѣ этомъ предлагалось перемиріе, чтобы имѣть 
возможность вести переговоры: Россія отвергла это пред- 
ложеніе.

Война становилась > неизбежною; ея желалъ Наполеонъ
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для того, чтобы упрочить свое положеніе во Францій, и, 
подъ вліяніемъ разныхъ газетныхъ статей, общественное 
мнѣніе Англіи также требовало войны. Что же касаетея 
до Австріи, то она, въ виду собственныхъ существенныхъ 
интересовъ, рѣшилась настоятельно требовать очшценія 
русскими княжествъ. Пруссія раздѣляла мнѣніе Австрії 
и ея политику. Должно замѣ^ить, что Австрія, желая 
достичь требуемаго, старалась по возможности избѣгнуть 
войны, но вмѣстѣ съ тѣмъ Австрія рѣшилась нѳпремѣнно 
достигнуть требуемаго—очищенія княжествъ. Это заставило 
Австрію безпрекословно согласиться съ Англією и Францією 
въ томъ, что существованіе Турціи въ настоящихъ ея пре- 
дѣлахъ безусловно необходимо для европейскаго равновѣ- 
сія. Пруссія также объявила, что раздѣляетъ мнѣніе за- 
падныхъ державъ, отказалась быть нейтральною, и гото
вилась къ войнѣ. Императоръ Николай былъ очень огор- 
ченъ, узнавъ, что Австрія переходитъ на сторону его протяв- 
никовъ. Австрія въ Февралѣ 1854 года усилила 50,000-ныиъ 

' корпусомъ свои войска, стоявшія на границѣ Валахія, 
чѣмъ становилась во Флангъ русскимъ и связывала всѣ ихъ 
дѣйствія; одновременно съ этимъ, она. приводила на военное 
положеніе третью армію, й объявляла рекрутскій наборъ 
въ. 95,000 для защиты границъ.

Всѣ четыре державы дѣйствовали пока совершенно со
гласно. Когда Греція пыталась сдѣлать диверсію въ пользу 
Россіи, представители Англіи, Австріи, Йруссіи и Фран
цій единогласно предложили Греціи согласиться на требо- 
ванія Турціи. Вскор$ онѣ заключили договоръ, по кото* 
рому ни одна изъ четырехъ державъ не могла заключать 
обязательнаго договора съ Россіею безъ вѣдома остальныхъ.

20-го апрѣля Австрія и Пруссія заключили между собою 
договоръ оборонительный и наступательный, по которому 
нападеніе на владѣніе одной на нихъ считалооь другою за 
враждебное дѣйствіе противъ ея собственной территоріи. 
Короче сказать, смыслъ этого договора былъ тотъ, чтобы 
вмѣстѣ потребовать отъ Россіи очищенія княжествъ; въ 
случаѣ же неуспѣха, Австрія должна принять на себя обя
занность вытѣснить русскія войска изъ княжествъ. Прус-
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сія обязывалась защищать Австрію, которая немедлен
но вмѣстѣ съ Пруссією предъявила свое требованіе Россіи.

Россія не могла занимать княжества, какъ скоро на 
»л&нгѣ и въ тылу ея армій собирались австрійскія войска. 
Къ тому же Австрія вскорѣ заключила договоръ съ Прус
сією, но которому ей предоставлялось занять княжества по 
очищбніи ихъ русскими; она же обязывалась защищать 
Турцію противъ Россіи. Она готовилась занять кнджества 
силою; но Россія, какъ мы увидимъ ниже, очистила ихъ. 
Цѣль была достигнута Австрією и Пруссією въ то самое 
время, какъ обнаруживалось намѣреніе Францій и Англіи, 
оставивъ общій театръ военныхъ дѣйствій завоевать область 
удаленную отъ Австрія и Пруссія, которыя тогда только 
замѣтили, что собственные ихъ интересы раздѣляютъ ихъ 
отъ великихъ морскихъ державъ западной Европы.

Между тѣмъ, ходъ дѣлъ бЫлъ сдѣдующій. Рѣчь шла,' 
чтобы положитъ конецъ ааняті/ю русскими Молдавія и Ва- 
лахіи. Австрія, послѣ Турціи, всего болѣе оскорблялась 
подобнымъ занятіемъ. Поэтому она первая предложила 
Англіи и Францій назначить для Россіи срокъ на очищеніе 
княжествъ, добавивъ, что неисполненіе этого къ назначен
ному сроку навдечетъ открытіе военныхъ дѣйствій. Во 
время переговоровъ по этому поводу между Англією и 
Францією, 'Австрія заключила союзъ съ Пруссією, о кото- 
ромъ мы выше сказали; Франція настаивала послать не
медленно такое предложеніе Россіи; Англія колебалась, 
но наконецъ согласилась съ Францією и сообщила 
роде, что если черезъ шесть дней па пол ученій этого пред- 
ложенія Россія не увѣдамитъ о согласіи своемъ на очи- 
щеніе княжествъ не позже 30-го апрѣля, то это будетъ 
считаться ра'вносидьнымъ объявленію войны.

Срокъ ѳтотъ былъ назначенъ однако безъ предвари- 
тельнаго с огл ас і а Австрія, которой пбказали только это 
предложеніе, выразивъ уверенность, что она его раздѣляетъ. 
Россія не согласилась на это, и 19-го марта 1854 года 
миръ, существовавшій болѣе 38 лѣтъ между великими Дер
жавами, былъ нарушенъ. Последовали объявленія войны, 
и русскія войска, подъ начальствомъ князя , пе-
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решли въ трехъ мѣстахъ Дунай и вступили въ пустынных 
міста Добруджи. Кто же былъ истинный виновникъ этой 
войны? На первый взглядъ таковымъ является Россія, въ 
гигантскомъ образі ея представителя, Императора Нино* 
лая. Онъ облададъ изумительною силою волц и распола- 
галъ по произволу всѣми средствами обширной имперія; 
но въ началѣ онъ вовсе не думалъ и не желалъ вестй вой
ны изъ за покровительства надъ православными въ Тур
ціи: онъ собралъ войско только для того чтобы устрашить 
Турцію. Всего менѣе предполагать онъ вести войну съ 
Англією. Онъ никогда не предполагалъ, чтобы западных 
державы предпочли бы всѣ бѣдствія большой войны не
значительности преДъявленныхъ имь требованій. Но уви- 
дѣвъ, что борьба началась въ Константинополі, что рѣчь 
идетъ о православной церкви, что противникомъ его яви
ся старый его антагонистъ Р, что Редклифъ без
жалостно уничтожаетъ всѣ дѣйствія , его по
сланника, Николай приказалъ занять княжества, не думах, 
чтобы и эта важная міра повлекла бы. за собою войну. 
Должно признаться, что такой гордый властелинъ, кахъ 
Императоръ Николай, не могъ хладнокровно смотрѣть на 
вліяніе Редклифа. Полная увѣренность въ болыпомъ влія-
ніи лорда Абердина и въ могуществѣ всей партій мира въ 
Англіи долгое время руководили его политикою. Увѣрея- 
ность эта въ послѣдствіи сдѣлалась для него пагубного. 
Тѣмъ не менѣе, онъ имѣлъ случай видѣть на своей сторо
н і всю Европу противъ Турціи — именно послі приИятія 
вінской ноты; но это продолжалось не долго. Турція объ
явила войну Россіи; непріязнеиныя отношенія Францій къ 
Россіи одержали верхъ надъ министерствомъ я
морскія западный Державы рішились закрыть Черное мо
ре для русскаго Флота. Николай не могъ потерпіть подоб- 
наго униженія и долженъ былъ вступить въ войну, хотя и 
не могъ предвидіть ея благополучнаго для себя исхода.

Турція выказывала уступчивость и уміренность, не ли
шенный достоинства и твердости. Этимъ она обязана была 
во многомъ Редклифу. Австрія, какъ мы виділи, первая 
предъявила султану требованіе объ очищеніи Черяаго мо-
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ря отъ турецкихъ войскъ, предписавъ своему агенту, графу 
ікнвнЛсу, не вступать въ переговоры, а требовать только 
отъ Турціи подожительнаго отвѣта. Требованіе это имѣло 
пагубное вліяніе на послѣдуЮщія событія. Кромѣ того, 
Австрія, по видимому, подчинялась въ политикѣ своей влія- 
нію Росеіи, скорѣе поощряла, нежели сдерживала ея стре- 
мленія, и этимъ самымъ какъ бы вовлѳка въ войну. По- 
томъ же, послѣ перехода русскихъ. войскъ чрезъ Прутъ, 
Австрія перешла на сторону западныхъ державъ, и настой
чиво требовала отъ русскихъ очищѳнія княжествъ. Пруссія 
была значительно удалена отъ театра войны и не имѣла 
большого вдіянія на ходъ событій; король ея отличался 
сл&бостію характера, и не имѣлъ значеній въ глазахъ Ни
колая I, привыкшаго не обращать вниманія на Пруссію 
и не придавать ей значеній. Представители Пруссіи, рав
но какъ и Австріи, вмѣстѣ съ русскими, благодарили Бога 
за синопское пораженіе. Но, чтобы не оттолкнуть отъ себя 
Германій, Пруссія сочла нужнымъ воспрепятствовать Рос
сіи утвердиться въ княжествахъ и чрезъ это на Нижнемъ 
Дуна*. Очищеніе княжествъ русскими отнимало какъ у 
Пруссіи, такъ и у Австріи всякій поводъ къ неудовольствію 
противъ Россіи; этимъ и объясняется послѣдовавшая за 
тѣмъ перемѣна въ состав* этихъ двухъ государствъ.

Безспорно, Франція первая нарушил^ спокойствіе Ев
ропы. Личные интересы Наполеона вызвали войну, въ ко
торую онъ же- жедадъ вовлечь Англію. Онъ руководилъ 
политикою Англіи до такой степени,' что почти прѳдпи- 
салъ ей стянуть ф л о т ъ  к ъ  Константинополю. Онъ пользо
вался искусно Флотами; всякій разъ какъ скоро, по види
мому переговоры клонились къ достиженію мира, -
онъ, давая предписанія адмиралам*, уничтожалъ' всякую къ 

тому, надежду. Необычайная умѣренность Французскихъ ди- 
пломатическихъ нотъ, а также образъ дѣйствія предста
вителя Францій въ Петербург* скрывали очень ловко на
стоящую политику Францій. Императоръ Французовъ мо
жетъ приписать себ* пб преимуществу причину возгорѣв- 
шейся войны.

Положеніе и интересы Англіи заставляютъ ее изб*гать
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всякихъ войнъ въ мірѣ; она желаетъ, чтобы, но возможно
сти, мирное спокойствіе страиъ не нарушалось бы. Но въ 
отношеніи восточнаго вопроса Англія сдѣлада болыпія 
ошибки; она сначала не довольно опредѣлительно высказа
лась въ пользу сохраненія мира, т. е. не объявила поло
жительно, что не допустить нивавихъ раздробденій Турція, 
ни ограниченій правъ султана, — въ послѣдствід же Ан
глія слишкомъ сильно высказалась въ пользу войны. Ис- 
кренніе приверженцы мира, Абердинъ и Гладстону не по
кидали министерства, принимавшаго все бодѣе и болѣе во
инственное настрое ніе. Присутствіе ихъ дѣлалось вдвойнѣ 
пагубнымъ для мира. Исвренніе приверженцы спокойствия, 
видя ихъ въ главѣ правленій, не безпокоились и не пред
полагали войну возможною. Въ послѣдствіи, видя что раз- 
рывъ съ Россіею дѣлается неизбѣжнымъ, самые благора
зумные изъ нихъ были убѣждены, что только государствен
ная, крайняя необходимость вызываетъ эту войну, въ ко
торую вовлекаютъ страну Абердинъ и, Гладстонъ, вопрекя 
ихъ собственному желанію. Эти два лица, оставаясь въ 
министерствѣ, поддерживали въ Россіи убѣжденіе, что Ан
глія не б/детъ воевать, что, въ свою очередь, придавало 
Россіи не мало настойчивости въ отношеніи требованій, 
предъявленныхъ ею Турціи. Не сдѣлано ни малѣйшей по
пытки къ тому, чтобы, объявить Николаю I, что дружест- 
веннымъ отношеніямъ его къ Англіи грозитъ опасность. 
Кромѣ того на министерство Абердина падаетъ отвѣтствен- 
ность за то, что оно заключило отдѣльный договоръ съ 
Францією, и что оно согласилось на непріязнендое двнже- 
ніе флотовъ къ Константинополю, сдѣдавъ этимъ англійскій 
флотъ орудіемъ къ прекращенію тянувшихся еще мирныхъ 
переговоровъ.

: Начавъ войну съ Россіею, Англія и Франція немедлен
но послали войска на Востокъ, не только для защиты 
Турціи, но и для самостоятельныхъ дѣйствій, поручивъ 
начальство надъ ними маршалу Сентъ-Арно и лорду Во
лану. Сентъ-Арно намѣревался, не переходя Балкансвіі 
горы, занять позицію въ Айдосской долинѣ, опираясь 
къ Черному морю близъ Бургаса; къ Варнѣ же дослалъ
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только одну дивизію. Подобный планъ дѣйствій, по мнѣ> 
нію маршала, не могъ вовлечь его преждевременно [въ 
столкновеніе съ русскими, съ которыми онъ хотѣлъ всту
пить въ сраженіе не иначе, какъ съ поднымъ вѣроятіемъ 
успѣха. Къ тому же союзники прибыли, по его мнѣнію, 
не съ тѣмъ, Чтобы освободить Силиетрію отъ осады, но 
чтобы спасти Турцію; спасеніе же Турціи было не въ 
одной Силистріи.

Лордъ Раіланъ настойчиво противился этому плану. Въ 
то время, какъ внимавіе Ёвропы было обращено на Си- 
іистрію и Дунай, союзыыя армій, по его.мнѣнію, не могли 
принять робкое оборонительное положеніе за Балканами 
н предоставить на произволъ непріятеля Болгарію, часть 
Румеліи и Балканскія горы. Къ тому же русскіе, не вполнѣ 
приготовленные къ большой воййѣ на Дунаѣ, лишенные 
содѣйствія Флота, угрожаемые Австрією, не представлялись 
на столько грозными, что было бы очень рискованно напасть 
на нихъ на Дунаѣ. Кромѣ этого, союзники обѣщали уже 
Омеру-пашгь двинуться къ Варнѣ: этого требовала честь 
Англія и Францій. Мнѣніе лорда одержало верхъ:
союзники двинулись къ Варнѣ, имѣя впереди себя дивизію 
Боске, еще прежде этого выступившую въ Болгарію.

Омерг-паша, опытный и толковый генералъ, собиралъ 
турецкія войска въ Шумлѣ. Въ это время главнокоманду во- 
щій русскими войсками, князь Паскепичъ  ̂ велъ настойчиво 
и рѣшительно осаду Силистріи, которую, для успѣха даль- 
нѣйшей кампаній въ Турціи, надо было взять до 1-го мая. 
Къ прежнимъ укрѣпленіямъ Силистріи были возведены но
вый сооруженія по плану прусскаго полковника Граха: онъ 
находился въ службѣ у султана и руководилъ также дѣй- 
ствіями гарнизона, вмѣстѣ съ двумя англійскими офице
рами индійской арміц—Ботлеромъ и Несмитомъ. Гарвизо 
номъ командовал ъ Му зо-паша. Русскіе уже очень близко 
подошли къ первому укрѣпленію Арабъ-Табса, но, сдѣлавъ 
штурмъ, не могли его взять. не считая по-
лезнымъ двинуться на помощь Силистріи, но не желая 
оставить ее безъ защиты, послалъ къ Силистріи англій- 
скаго генерала Каниона, извѣстнаго въ турецкой армій подъ
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названіемъ Берамъ-паши, съ бригадою иррегулярной пе
хоты, которому и удалось войдти въ крѣпость. Около 23-го 
іюня русскіе сняли осаду Силистріи, и вскорѣ затѣмъ тур
ки, стоявшіе подъ Рущукомъ, переправясь х чрезъ Дунай, 
одержали побѣду при Журжѣ надъ русскими, которые 
отошли къ Бухаресту.

Мы выше сказали, что Австрія настойчиво требовала 
очпщенія княжествъ и выставила свои войска во Флаягѣ 
русской армій. Не успѣвъ взять Силистріи и видя непріяз- 
ненное положеніе Австрія, русскіе немедленно очистил 
Молдавію и Валахію.' Такимъ образомъ, цѣлъ, изъ за ко
торой началась война, была , и легко было бы 
заключить миръ. Франція желала 'мира, но голосъ ея не 
имѣлъ значеній. Властелинъ ея, Наполеонъ І / і ,  находить 
нужнымъ вести войну для своихъ личныхъ интересовъ, 
чтобы отвлечь вниманіе страны отъ мысли о совершив
шихся во Францій переворотахъ, и чтобы доставить новой 
имперіи положеніе и славу, пріобрѣтаемыя военными под
вигами. Онъ находилъ нужнымъ поддержать дружественны! 
отношенія съ Англією и воспользоваться ея союзомъ, кагь 
орудіемъ войны. Онъ замѣтилъ, что и ло другую сторону 
канала проглядываетъ также воинственное настроеніе, хотя • 
и по другимъ причинамъ.

Съ цѣлью укрѣпить могущество имперіи на берегагь 
Босфора, Россія воспользовалась обширною гаванью на 
берегу Крымскйго полуострова, укрѣпила ее, и устроила 
большой арсеналъ, а также огромный складъ воеиныхъ 
принадлежностей. Въ гавани этой, защищаемой сильными 
Фортами, укрывался свободно весь черноморскій русекій 
флотъ. Истребленіе этого Флота и запасовъ, собранныхъ 
въ теченіе многихъ лѣтъ, было, по мнѣнію англичанъ, 
естественною цѣлію войны, предпринятой для защиты сул
тана. Англичане не могли равнодушно примириться съ 
мыслію, что Севастополь вполнѣ защищаетъ русскій флоп 
отъ выстрѣловъ англійскихъ кораблей. Они знали, что не 
легко взять этотъ городъ, но полагали, что тяжкія игь къ 
тому усилія не пропадутъ безъ всякой пользы. Действи
тельно, если Россія должна будетъ не малое время защи*
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щать Севастополь, то одно разстояніе, отделяющее этотъ 
крайній пунктъ Крымск&го полуострова отъ центра воен- 
ныхъ силъ государства, поглотнтъ уже не налое количе
ство деиежныхъ н іцатеріальныхъ средствъ имперіи. Англій- 
скій военный министра того времени, лордъ ,
раздѣлялъ также желавіе страны разрушить Севастополь; 
главный орранъ англійсной печати «Тішез» постоянно го- 
ворнлъ объ этомъ предпріятін. Кто въ Англіи не помнить 
•слѣдующихъ выраженій этой популярной газеты: «Полити
ческая и стратегическая цѣль предпринятой войны не мо
жетъ быть достигнута, пока существуетъ Севастополь и 
русскій ф л о т ъ . Какъ скоро этотъ центръ русскаго могуще
ства на косѣ имперіи будетъ разрушенъ, рушится и все 
зданіе, сооруженіемъ котораго занималась Россія столько 
вѣковъ».

«Взятіе Севастополя и занятіе Крыма покроютъ всѣ 
издержки войны и предоставятъ намъ выгодных условія 
мира и притомъ на долгое время. Севастополь—это ключь 
позицій между Дунаемъ и берегами Мингреліи; удачное 
иредпріятіе противъ этой крѣпости составляетъ неизбѣж- 
иое условіе для достиженія постоянного мира».

Извѣстія съ береговъ Дуная еще болѣе разжигали это 
воинственное настроеніе англичанъ. Удивительно ли послѣ 
этого, что предложеніе, сдѣланное Лъюкѳстлемъ парла
менту, предпринять завоеваніе Севастополя, было поддер
жано всѣмъ министерствомъ и принято палатами. Немед
ленно послана была лорду Раілапу депеша, предписывав
шая ему оставить Турцію и, сдѣлавъ высадку на Крым- 
скомъ полуостровѣ, взять Севастополь. Инструкція, послан
ная сообразно этому изъ Парижа, запрещала Сентъ-Арно 
двигаться далѣе на Дунаѣ, но не обязывала его предлагать 
высадку въ Крымъ, или поддерживать этотъ пданъ своимъ 
миѣніемъ. Въ случаѣ же рѣшительнаго намѣренія англи
чанъ предпринять тчкую експедицію, Сентъ-Арно долженъ 
былъ отправиться вмѣстѣ съ ними.

, Союзники вполнѣ господствовали не только на Черномъ 
морѣ до Керченскаго пролива, но и на сосѣднихъ моряхъ, 
а потому безъ особеннцхъ усилій мотли собрать необходи-
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мьґя средства для перевозки войска въ Крымъ, но точныхъ 
иОи хотя приблизительно вѣрныхъ свѣдѣній о количеств! 
русскихъ войскъ, находящихся ва Крымскомъ полуостров!, 
они не имѣли; одни насчитывали до .70,000, другія до 
120,000 русскихъ войскъ; Рагл находить, что онъ въ 
этомъ отношѳніи ничего не знаетъ, а между тѣхъ ему 
предписывали изъ Лондона занять Перенопъ и ѳтимъ пре
рвать единственный, путь сообщенія,Крыма съ Россіею, 
такъ какъ море находилось въ рукахъ англичанъ, Сдѣлать 
небольшую высадку на черноморскомъ берегу въ Абхааіи, 
взять также, если можно, Анапу и Сухѵмъ-Кале и т. д. 
Союзники не знали даже хорошо береговъ Крымскаго по
луострова, а потому прежде всего рѣшились сдѣлдть 
осмотръ и изысканіе, въ какомъ мѣстѣ лучше всего выса
диться, и въ то же время приступили къ приготовіеКію 
всѣхъ средствъ къ перевозкѣ войскъ. Между тѣмъ въ армій 
союзниковъ, сосредоточенной близъ Варны и Добруджі, 
появилась страшная холера, которая перешла и на флотъ. 
Это заставляло ускорить высадку въ Крммѣ въ томъ пред
положен^, что новый климатъ, болѣе здоровая мѣстность, 
переѣздъ моремъ могутъ оказать хорошее вліяніе на пре- 
кращеніе болѣзни. Оказался большой недостатокъ въ пе- 
ревозочныхъ средствахъ у Французовъ; суда были по пре
имуществу парусныя, что ставило все предпріятіе въ боль
шую зависимость отъ случайности атмосферы. Кромѣ того, 
всѣ Фраицузскія суда были до того переполнены войсками 
и нагружены, что было бы неблагоразумно вступить съ 
ними въ сраженіе. Полагая, что русскимъ не безъизвѣство 
состояніе всей армады, можно было ожидать, что руееіій 
флотъ вепремѣино сдѣлаетъ на нее нападеніе, а потому 
часть англійскаго Флота, подъ командою , должна
была прикрывать ее. Утромъ 7 сентябри флоты союзные 
выступили, и дорогою еще происходили совѣщанія, въ ка
комъ мѣсіѣ сдѣлать высадку. Французы предлогами выса
диться близъ К яф ф ы , но Рагланъ не соглашался, находа 
болѣе полезнымъ подойдти къ Севастополю. Рѣшили снова 
осмотрѣть берега близъ Севастополя, а тѣхъ временем*. 
0-го сентября, весь флотъ подошелъ уже къ Тарханскому
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мысу. Рагланъ, Канроберъ и другіе офицеры на кораблѣ
сКарадокъ», съ прикрытіемъ, подошли къ Севастополю, 
издали осмотрѣли его, увидѣли грозные Форты его и ФЛОТЪ, 
стоявшій въ гавани, и направились къ Херсонесскому мысу, 
а затѣмъ осмотрѣлн устья рѣкъ Бельбека, Качи, Альмы и 
Булганака, а также берегъ по направденію въ Эвпаторіи. 
Канроберъ предлагалъ высадиться близъ устья Качи, а 
Рагланъ—недалеко отъ впаденія Булганака, близъ стараго 
Форта на небольшомъ пространств* между двумя солеными 
озерами, изъ которыхъ одно называется Камышловъ. Фран
цузы согласились съ нимъ, и 13 числа началась высадка 
войска.

Союзники ицѣлп самыя свудныя свѣдѣнія о странѣ', ко
торую намѣревались занять. Они знали, что Севастополь 
большой городъ, неприступный со стороны моря, и что 
страна, Крымъ—полуостровъ, омываемый Чернымъ и Азов- 
скимъ морями. Они полагали, что только Перекопскій пе- 
решеекъ соединяетъ Крымъ съ Россіею, что сѣверная часть 
Крыма возвышенная степь, а южная покрыта горами и 
скалами, что онъ населень татарами, и что, безъ сомнѣнія, 
не а алое число русскихъ войскъ, готовыхъ отразить ихъ 
ѵторясеніе, встрѣтитъ ихъ на берегу, такъ какъ о занятіи 
Крыма трубили журналы уже нѣсколько мѣсяцевъ. Но, къ 
своему язумденію, они не могли нигдѣ усмотрѣть русскихъ 
войскъ: по временамъ лишь взор&мъ ихъ представлялись 
мирные обыватели, которые не обращали даже вниманія 
на огромный флотъ, угрожавшій странѣ. На сѣверной око
нечности залива они усмотрѣли красивый городовъ. Это 
была Эвпаторія, нисколько ие защищенная. По первому 
требованію—она сдалась, и союзники заняли ее 13 числа. 
Жители не выказывали враждебнаго настроенія.

Между тѣмъ началась высадка войскъ, не встрѣтивш&я 
также винакихъ преп яте твій, которая продолжалась съ 14-го 
по 18-е сентября; тихая погода также не мало благопріят- 
ствовала усдѣху высадки. Жители сосѣдвихъ татарскихъ 
деревень, видя, что значительная армія высадилась ,на бе
регъ, стали стекаться къ лагерю, предлагали свои услуги 
к немало были изумлены тѣмъ, что англичане. хотѣли за
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все платить, особенно за телѣги и лошадей, въ которыхъ 
нуждались для перевозокъ. Это еще болѣе пооіцрило ихъ 
вступать въ торговый сдѣлки съ союзниками.

Высадившись, союзники намѣрев&лись идти вдоль берега 
по направленію къ сѣверу и занять Севастополь. Флоты 
должны были подвигаться одновременно съ армією. Рус- 
скимъ было до чрезвычайности важно удержать за собою 
большую дорогу изъ Севастополя къ Бахчисараю, един
ственную, со времени высадки союзниковъ, связывавшую 
Севастополь съ Россіею. Удержавъ ее за собою, русскіе 
могли получать необходимый подкрѣпленія изъ Россіи і  
защищать вхѣстѣ съ тѣмъ Севастополь болѣе дѣйствитель- 
нымъ образомъ, нежели ставъ между городомъ и непрія- 
телемъ. Первая незначительная стычка произошла при 
рѣчкѣ Булганакѣ, между русскимъ и англійскимъ отря
дами, производившими рекогносцировки. Опасаясь, чтобы 
русскіе, выступивъ ночью изъ укрѣпденной позиції на 
рѣкѣ Альмѣ, протекающей паралельно Булганаку, не сдѣ- 
лали нападенія на англичанъ, лордъ расположить
армію свою на ночь въ боевомъ порядкѣ на бивуак&хъ; 
опасеніе его, впрочемъ, не осуществилось. *

Лѣвый берегъ Альмы представлявсь очень удобную дія 
обороны мѣстность, которую весьма легко хорошо укрі
пить. Вдоль лѣваго берега тянется рядъ холмовъ и долннъ, 
образующихъ очень пересѣченную мѣстность, представляю
щую множество удобствъ для защиты, & невдаленѣ отъ 
впаденія рѣки въ море, вдоль морскаго берега, возвышает
ся рядъ холмовъ, достигающихъ до 350 футовъ высоты. 
На одномъ изъ ѳтихъ холмовъ находилась неоконченная 
башня для телеграфа. Нѣсколько далѣе отъ телеграфа, въ 
глубь страны, холмы образуюсь узкое ущелье, среди кото
рого пролегаетъ дорога изъ Эвпаторіи въ Севастополь, а 
еще далѣе возвышается большой курганъ, по своему по
ложеній) господствующей надъ всею мѣСтностью и соста- 
ляірщій ключъ позицій. Меншиковъ расположилъ здѣсьглав
ную свою нв&ртиру. Лѣвый берегъ рѣки довольно круто 
возвышается отъ воды, тогда какъ правый очень отлогъ я 
покрытъ садами и виноградниками. Не вдалекѣ отъ устья

ОідШгесІ Ьу



— 391 —

рѣки, на правомъ берегу, находится деревня Альма-Тамакъ, 
при которой былъ удобный бродъ черезъ рѣку, а невдалекѣ 
по тому же берегу возвышался тогда большой бѣлый домъ. 
Близъ севастопольской дороги лежитъ деревня Бурлюкъ, 
при которой былъ мостъ чрезъ Альму. На лѣвомъ берегу 
есть нѣсколько селеній. Менш считалъ возвышен
ности, идущія вдоль морскаго берега, неприступными и не 
занялъ ихъ войсками. Такимъ распоряженіемъ онъ предо- 
хранялъ войска отъ дѣйствія огня съ кораблей и не рас- 
тяги вал ъ чрезмѣрно свою позицію, которую не въ силахъ 
былъ бы хорошо защищать; но вмѣстѣ съ тѣмъ онъ поз- 
волялъ непріятелю свободно пользоваться бродомъ при 
Альма-Тамакѣ, не' обративъ на него никакого вниманія. 
Меншыковъ имѣлъ въ своемъ распоряжѳніи 39,000 войска, 
въ томъ числѣ 3,400 конницы и 106 орудій.

Онъ былъ человѣкъ упрямый и самоувѣренный, не 
желавшій слѣдовать или пользоваться совѣтами подчинен- 
ныхъ ему лицъ. Планъ его дѣйствій былъ слѣдующій: дать 
союзникамъ высадиться и не препятствовать ихъ движенію, 
но задержать ихъ шествіе въ укрѣпленной позицій на 
Альмѣ, которую онъ полагалъ удержать за собою недѣли 
три: въ продолженіе этого времени онъ надѣялся получить 
поднрѣпленіе, сдѣлать нападеніе и уничтожить союзниковъ. 
Впрочемъ, онъ мало приспособилъ мѣстность для продол
жительной обороны. На курганѣ онъ воздвигъ большой 
редутъ съ 14 орудіями и немного вправо отъ него малень
кій редутъ для батарей полевыхъ орудій; въ нѣкоторыхъ 
мѣстахъ праваго берега были расчищены виноградники 
для лучшаго дѣйствія артиллеріи. За тѣмъ онъ вполнѣ по
лагался на мѣстность, храбрость войскъ и свои военныя 
познанія. Онъ сосредоточилъ всѣ свои силы для защиты 
ущелья, большой дороги и кургана, т. е. своего праваго 
Фланга; онъ почти забылъ прочія части позицій. Союзни
ки хорошо осмотрѣли съ кораблей позицію русскихъ, а 
также всю мѣстность, и замѣтили, что береговыя возвы
шенности не заняты Меншикпвымъ. Поэтому Сентъ-Арно 
предложилъ слѣдующій планъ: Французскія войска, поддер
живаемый огнемъ съ Флота, должны перейдти рѣку и за

Оідііііесі Ьу



— 392 —

нять возвышенности, произведя одновременно атаку гь 
Фронта. Англичане въ то же время должны обойдти пра
вый Флангъ русскихъ, что было несравненно труднѣе. Планъ 
этотъ былъ принятъ, и 20-го сентября 1854 года союзники 
тронулись. День былъ теплый й очаровательный; въ 10'/, 
часовъ утра флотъ открылъ огонь, а около часа войска 
начали нападеніе; русскіе открыли сильный огонь по ан- 
глійскимъ войскамъ, который, остановились и прилегли; 
англійскія орудія не стрѣляли, намѣреваясь открыть огонь 
съ болѣе близкаго разстоянія. Чтобы начать атаку, 
яанъвыждалъ, чтобы французы заняли высоты, и оста

вался подъ огнемъ русской артиллерш, не причиняршимъ 
большаго вреда. Вдругъ вся деревня Бурлюкъ, возлѣ ко
торой находились англичане, вспыхнула, вѣроятно зажжен
ная русскими; англичане нѣсколько смутились. Въ это вре
мя началъ показываться Боске на высотахъ, имѣя подъ 
своимъ начальствомъ до 14,000 человѣКъ. Пробывъ десять 
лѣтъ въ Африкѣ, Боске пріобрѣлъ навыкъ къ перепра- 
вамъ черезъ рѣки и занятію высотъ. Лично осмотрѣвъ 
мѣстность, онъ убѣдился, что пѣхота можетъ переправить
ся при Альма-Тамакѣ, а также и артиллерія, и сдѣлалъ 
соотвѣтствующія распоряженія.

Дивизія Бона, имѣя впереди густыя цѣпи стрѣлковъ, 
открывъ сильный огонь, направилась къ Альма-Тамаку, за
няла виноградники, переправилась рѣку и стала подни
маться узкою тропинкою, не встрѣчая нигдѣ сопротивле- 
нія. Боске съ дивизіею дЮтмарапереправился въ другомъ 
мѣстѣ, около двухъ часовъ, вмѣстѣ съ артиллеріею. Близь 
деревни Улукулъ находился одинъ батальонъ Минска
го полка и четыре орудія; подалѣе виднѣлось нѣсколько 
эскадроновъ кавалерій. Услыхавъ стрѣльбу, Киръяковъ по- 
слалъ два батальона Московскаго полка занять высоты ра- 
противъ бѣлаго дома, а также восемь орудій.

Извѣстіе, что Французы занимаютъ высоты, изумило 
Меншикова\ онъ не Нѣрилъ этому: до того оно разстрои- 
вало весь его планъ. Онъ былъ убѣжденъ, что войску не
возможно подняться на высоты съ этой стороны, а потому 
и не заботился о лѣвомъ Флангѣ; теперь же увидѣвъ вран-
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цузовъ и турокъ, онъ забылъ все и думалъ только объ 
этой части своей позицій. Онъ соображадъ о томъ, какъ 
ему собрать войско на высоты, и двинулъ двѣ батареи и семь 
бат&льоновъ (Московскаго и Минскаго полковъ). Начаіась 
перестрілка съ Французами, которые упорно держались. 
Видя значительныя силы Французовъ и турокъ, Меншшовъ 
скоро отказался отъ своего намѣренія занять высоты и 
удержать ихъ за собою, и приказалъ войскамъ вернуться 
къ прежней своей позицій. Но это было уже поздно.

Увидѣвъ, что Боске занимаетъ высоты, Сентъ - Арно 
нашелъ нужнымъ оказать ему'немедленно необходимое со- 
дѣйствіе, чтобы удержаться на нихъ, Ич повелъ въ атаку 
на русскихъ дивизію Канробера и принца . Кан-
роберъ лерешелъ рѣку, пользуясь защитою самой мѣстно- 
сти, и не встрѣчая русскихъ войскъ, которыя были напра
влены тогда для защиты высотъ, занимаемыхъ Боске. Кан- 
роберъ отличался военными дарованіями и личною храброс- 
тію. Онъ подошелъ къвысотамъ, занятым* русскими, и, 
чтобы начать атаку, ждалъ прибытія артиллеріи, которая 
не могла переправиться чрезъ рѣку и должна была идти 
къ Альма-Тамаку и тамъ только перейдти Альму. Между 
тѣмъ, часть его войска немало страдала отъ огнгі рус
скихъ. Сентг-Арно послалъ ему еще подкрѣпденіѳ, что бы
ло пагубно совсѣмъ, потому что французскія войска, со
бранный въ значительность количеств* на неболыпорть про
странств* и пребывая въ бездѣйствіи, терпѣли сильное 
пораженіе отъ русскихъ' выстрѣловъ. Англійскій отрядъ 
также терпѣЛъ немало отъ русской артиллеріи. Дѣло шло 
худо для союзниковъ, и русскіе, сдѣлавъ наступленіе, ско- 
рѣе могли бы одержать побѣду, нежели удержаться въ по
зицій до вечера, і Англичане, тревожимые атаками сильной 
русской кавалерій, не могли бы сдѣдать нападеніе на боль
шой редутъ; Канроберъ отступилъ бы съ позиція, не имѣя 
артиллеріи и лишенный помощи своихъ, удаденныхъ значи
тельно отъ гдавнаго пункта сраженія.

По плану сраженія, Боске, съ 14,000 войска, занявъ 
высоты, додженъ былъ напасть н£ лѣвый Флангъ русской 
армій; остальная же французская армія въ тоже время дол-
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жна была сдѣлать атаку на русскнхъ съ Фронта. Между 
тѣмъ, Боске взошелъ на высоты, имѣя у себя подъ рукою 
одну бригаду, безъ артиллеріи. Онъ могъ только едва удер
жаться на высотахъ, но не нападать. Узнавъ чрезъ нрн- 
сланнаго адъютанта о затруднительномъ положеній Боске, 
Рагланъ повелъ англичанъ въ атаку длиннымъ, разверну- 
тымъ Фронтомъ въ двѣ шеренги. Поражаемые .сильно ог- 
немъ русснихъ, англичане (дивизія ) подвигались
очень медленно, и ряды ихъ очень рѣдѣли. Съ болыпимъ 
трудомъ удалось имъ наконецъ переправиться чрезъ Альму. 
Въ то же время дивизія Броуна должна была атаковать 
курганъ, гдѣ возвышался большой редутъ, сильно укрѣп* 
ленный и защищаемый съ одного Фланга маленькими ре
дутами, а съ другаго — артиллеріею и сильною пѣхотою, 
подъ командою генерала Квицинскаго. Русскіе осыпали 
англичанъ градомъ пуль и ядеръ;* потери ихъ были очень 
значительны, но, не смотря на это, они также перешли рі
ку. Генералъ Кондрингтонь повелъ атаку на большой ре
дутъ. Поражаемые русскими, англичане гибли массами, но 
подвигались вперёдъ, изъ за облаковъ дыма не видя самаго 
редута. Послѣ сильной стрѣльбы дымъ разсѣялсл, и англи
чане съ иэумленіемъ увидѣли, что русскіе увозятъ свои 
орудія и отступ аютъ. У русскнхъ не хватило зарядовъ, и 
не смотря на то, что у нихъ было тутъ до 10,000 пѣхоты, 
они первое время не тревожили англичанъ. Ключъ позицій 
былъ въ рукахъ союзников^ и сраженіе было бы оконче
но, если бы поддержали англичанъ. Но они очутились од
ни, безъ поддержки. Первая дивизія, подъ командою гер
цога Кембриджского имѣла приказаніе поддерживать д и в і

з ію  Броуна. При всѣхъ своихъ несомнѣнныхъ качестватъ 
и достоинствахъ, герцогъ имѣлъ немаловажный для воен
наго человека недостатокъ: онъ былъ нерѣшителенъ и лю- 
билъ имѣть обо всемъ точныя и ясныя приказанія. Онъ 
началъ движеніе для поддержки дивизіи , но уви-
дѣвъ, что дивизія эта разсыпьлась въ атаку, онъ остано- 
вилъ свое движеніе. Получивъ отъ Эванса предлоясеніе 
идти впередъ, опъ двинулся снова, но удобная минута была 
уже упущена. Отрядъ Бутлера не подоспѣлъ на помощь,
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потому что ожидалъ нападенія съ Фланга русской кавале
рій, которая и не думала двигаться.

Русскія войска, стоявшія .близъ редута, смотрѣли на 
происходившее съ недоумѣніемъ и негодованіемъ; они еты- 
дилйсь своего бездѣйствія и еще болѣе того, что редутъ ' 
взять англичанами въ ихъ присутствіи. Наконецъ колон
на, состоявшая изъ 4-хъ батальоновъ Углицкаго оѣхотнаго 
полка, по видимому безъ приказанія свыше стала спус
каться въ редуту, но скоро остановилась. Четыре баталь
она Владимірскаго полка, стоявшіе позади редута, всту
пили въ кровавый бой съ англичанами, но по приказанію 
или непосредственно самого начальника дивизіи 
скаго, или князя Горчакова, который, послѣ того какъ 
•Меншиковъ поѣхалъ на лѣвый Флангъ, былъ тутъ главнымъ
начал ьникомъ.

Владимірцы медленно, но грозно шли въ атаку, не дѣ- 
лая выстрѣловъ; они хотѣли штыками прогнать англи
чанъ, которые сперва приняли ихъ за Французовъ и не 
только не открывали по нимъ огня, но кричали, чтобы ни
кто не стрѣлялъ; былъ даже данъ сигналъ, чтобы прекра
тить огонь. Владимірцы остановились, какъ бы подозрѣвая 
ловушку и не вцдя вполнѣ англичанъ; но вскорѣ открыли 
сильный огонь. Кодрингтонъ послалъ за подкрѣпленіевгь, 
а въ то же время колонна русскихъ войскъ заходила во 
фл&нгъ аНтличанамъ; данъ былъ сигналъ къ отступленію. 
Осыпаемые градомъ всякого рода сиарядовъ, англичане 
инстинктивно понимали, что лучше не выходить изъ реду
та, хотя нѣсколько ихъ ващищавшаго, и потому оставались 
въ немъ, не смотря на массу ядеръ и пуль до того ихъ по- 
ражавшихъ, что большинство ихъ было раке но или убито. . 
Новый сигяалъ къ отстунленію заставилъ уцѣдѣвшихъ 
очистить редутъ, который и былъ занятъ владимірцами. 
Въ это врейя въ безпорядки подходили шотландцы, спѣша 
на помощь своимъ, съ которыми и столкнулись. Они смѣ- 
шались и отступили. Но русекіе, по видимому, сами отвер
гали дары, приносимые имъ богомъ войны, и не пользо
вались своими успѣхами. Без плодный холмъ, на которомъ 
ваходился большой редутъ, очевидно, дѣлался предметомъ
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упорной и продолжительной борьбы мёжду русскими К СО-' 

юзными войсками. Можно было основательно предполагать, 
что Мепшиновъ будетъ упорнд его отстаивать. Между тѣмъ, 
Меншиковъ, отправившись на лѣвый Флангъ, совсѣмъ по- 
аабылъ о курганѣ, и вовсе о немъ не заботился и не 
справлялся. Всякій начальникъ особенно дорожилъ оруді- 
еяъ, считалъ необходимыжъ всячески избѣгать потери его 
и имѣлъ даже прано скорѣе покинуть позицію, нежели по
терять пушку. Оставленные , начальники
частей желали и сохранить позицію, существенную для 
армій, и опасались потерять нисколько ору дій; хромѣ того, 
не зная о томъ, что происходить на лѣвомъ Фланг*, они 
предполагали, что дѣла идутъ тамъ худо, ибо Ыеншнкоеъ 
не возвращается, и что, быть можетъ, Французы обошли 
русскихъ и скоро подойдутъ и къ нимъ. Будучи подъ влія- 
ніемъ танихъ предположеній, они усмотрѣли на холмѣ, не
далеко отъ русскихъ резервовъ, кавалеристовъ въ еинихъ 
шинеляхъ и заключили, что вто Французы, съ успѣхом* 
дошедшіе не только до центра русской позицій, но даже 
до ея резервовъ. Желаніе сохранить орудія заставило рус
скихъ. немедленно увезти ихъ съ редута, оставивъ его ие- 
вооруженнымъ. Кто же были эти кавалеристы? Ни кто 
другой, 'какъ лордъ Рагланъ со своею свитою и штабомъ.

Желаніе ближе и лучше слѣдить за ходоцъ атаки за* 
ставило Раглана также переплыть Альму. Онъ очутился 
вскорѣ среди стрѣлковой цѣпи фр&нцузовъ, перестрѣлив&в- 
ціихся съ русскими, которые не замедлили его замѣтить 
и убили нѣсколько человѣкъ изъ его свиты. Рагланъ по- 
вернулъ въ сторону и вскорѣ увидѣлъ предъ собою возвы
шенный холмъ, незанятый русскими. Поднявшись я&верх*. 
онъ съ разу оцѣнилъ важность этого пункта и приказал* 
въ возможной скорости занять его бригадою Адамса. В* 
началѣ сраженія холмъ этотъ заиималъ батальонъ Тару* 
тинскаго полка,' но его сняли съ этого мѣста, и потому 
Рагланъ могъ безопасно ожидать на немъ прибытія своих* 
войскъ. Онъ находился вблизи русскихъ резервовъ, среді 
русской армій, и видѣлъ очень хорошо батареи, обороняв
шій дорогу въ ущелья, большой редутъ и часть русской
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армій, а также ея резервы, выстроенные въ блестящемъ 
порядвѣ. Онъ понялъ, какое внечатдѣніе на русскую армію 
произведетъ его появденіе на ѳтомъ хОлмѣ, господствовав- 
шемъ надъ ущельемъ, и предвидѣлъ, что русскіе не до- 
пустятъ мысли, что на втомъ холмѣ находится одинъ толь
ко штабъ Французькій или 'авглійскій, гіе имѣя около себя 
нѣсколъквхъ тыеячъ солдатъ. Рагланъ послалъ за двумя 
орудіями и все время оставался зри^елемъ сраженія, иро- 
нсходившаго около редута. Разстояніе не позволяло ему 
вмѣшиваться и дѣлать какія либо распоряженія: онъ ви- 
дѣлъ отступленіе англичанъ.

Дѣла «ранцузовъ шли также худо въ это время. Про
тивъ Воске находился генералъ Киръяковъ съ 4-мя баталь
онами Тарутине* а го полка и 4-мя батальонами ополченія. 
Ополченіе не дралось съ французами, а подвергалось дѣй- 
ствію огня союзнаго Флота, и потому должно было отойти 
съ позицій, такъ что противъ 30,000 ©ранцузовъ стояло 
только четыре батальона русской пѣхоты. Но , не
имѣя артиллеріи, не могъ наступать; дивизія принца - 
полеона не успѣла еще подойти достаточно близко, а бри
гада Ореля не могла развернуться, и длинною, но узкою
колоннбю пробиралась по крутизнѣ холмовъ, не замечаемая 
русскими. Поэтому Киръяковг держался съ успѣхомъ; ар- 
тиллерія его обстрѣливала мѣстность, по которой двигал
ся Канроберъ, и значительно его удерживала, причиняя не
мало вреда Французамъ, подходившимъ къ телеграфу.

Меншиковъ намѣревался съ восемью батальонами, быв
шими у него подъ руиою, сдѣлать лично атаку съ фронта 
на Канробера, но въ это время дѣйствія англичанъ ото
звали его отъ лѣваго Фланга. Онъ прручилъ атаку - 
кооу, который, ностроивъ эти восемь батальоновъ въ ко
лонны, двинулся на Канробера. Местность скрывала отъ 
глазъ Кыръяковаприближавшагося Ореля. Канроберъ от-
ступнлъ, не имѣя артиллеріи, которая не могла за нимъ 
слѣдовать, а должна была, какъ сказано выше, перепра
виться при Альма-Тамакѣ, и теперь только подвигалась глу- 
бокимъ ущельемъ, не позволявшимъ ей видѣть хорошо 
мѣсто сраженія. Некоторые изъ ея ОФицеровъ, поднявшись
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на верхъ, увидѣли не въ дальнемъ разстояніи массу дви
гавшегося войска,— это были русскіе, подъ начальствомъ 
Кирьянова. Они немедленно втащили орудія на высоты я 
открыли убійственный огонь но русскшгь. *

Не видя Французовъ со стороны выстрѣловъ и, по на
правленій) ихъ, заключая что ѳто огонгі съ Флота, Кирья
нова началъ отводить въ сторону свои батальоны. Осыпа
емые, тѣнъ не менѣе, градомъ ядеръ и гранатъ, они тер- 
пѣли большое пораженіе: ряды ихъ видимо рѣдѣлж, но рус
скіе храбро 'выдерживали этотъ огонь, на который не въ 
силахъ были отвѣчать, и подвигались въ порядкѣ. Съ боль
шими потерями Кирьяковъ вышелъ изъ-подъ огня и стать 
направо отъ телеграфа. Французы, подъ вліяніемъ перваго 
страха, не тревожили Кирьянова, а обратили дѣйствіе сво
ей артиллеріи на войска, стоявшія впереди телеграфа — 
вто были четыре батальона Тарутинекаго полка—и пора
жали ихъ съ Фланга. Около 30,000 французовъ могли ата
ковать Кирьянова съ Фронта и Фланга; но Кирьяковъ вовсе 
и не знадъ, что французы въ такомъ количеств*. Онъ от- 
велъ войска, чтобы избавить ихъ отъ перекрестяаго огвл 
артиллеріи, и, не имѣя ннкакихъ приказаній, счелъ за луч
шее сообразоваться съ общимъ ходомъ дѣлъ.

Въ это время положеніе дѣлъ на правомъ фл&нгѢ зна
чительно измѣлилось.

По требованію Рамана, подоспѣли, наконецъ, два орудіі 
и открыли Фланговый огонь по русскнмъ батареямъ, обо- 
ронявпшмъ почтовую дорогу, и принудили ихъ удалиться; 
пѣхотн, составлявшая русскій резервъ, также сильно отъ 
нихъ терпѣла. Сильныя потери заставили ее также отсту
пить. Тогда англичане обратили огонь на владимірцевъ въ 
то'время, когда въ нимъ подходила на помощь волонва 
Углицкаго полка, чтобы общими силбми ускорить пораже- 
ніе англичанъ. Выстрѣлы Района заставили колонну эту 
остановиться, а вслѣдствіе этого остановились предъ ре* 
дутами и владимірцы, лишенные поддержки.

Батареи, оборонявшій дорогу, такъ хорошо обстраи
вали мѣстность, что днвизія Эванса не нмѣла возможности 
подвигаться; съ отступленіемъ же ихъ Эвансъ быстро двв-
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иулея вперѳдъ и занядъ ущелье и поставилъ 30 орудій ие- 
вд&лекѣ отъ того мѣста, съ которого русскіе сняли бата
реи. Наскдонѣ кургана, 7-й Фузилерный полкъ, подъ коман
дою Лассш дралря отчаянно съ Казанскимъ (?) полкомъ. Рус
скіе упорно и храбро сражались, но смерть опустошала 
ихъ ряды; исходъ этой борьбы быль на столько важеиъ, 
что Горчаком лично пытался вести въ атаку казанцевъ, 
но значительный потери разстроили ихъ и поколебали; они 
стали медленно отступать, какъ бы негодуя на судьбу 
свою. Для преслѣдованія ихъ двинуты были англійскіе “гвар
дейцы.

Гвардейцы дѣйствовали неудачно, но вскорѣ подоспѣлъ 
Кэмпбел*. - •

Кэмпбел* началъ военную службу подъ начальствомъ 
Веллингтона въ Испаніи и участвовал?» во многихъ сра- 
женіяхъ; служилъ въ Индіи, сражался въ Китаѣ въ 1842 
г. и прославился въ войиѣ съ сейками: онъ былъ внатокъ 
военнаго дѣла, заботился очень о подчинена ыхъ и любилъ 
солдатъ евоихъ. Выстроивъ свой отрядъ въ двѣ шеренги, 
по сиетемѣ Веллингтона, которой строго держались въ 
Англіи, онъ началъ наступленіе. Прежде всего англичане 
встрѣтили колонну изъ 2-хъ батальоновъ Владимірскаго 
полка, которую Горчаковъвелъ въ атаку; онъ приказалъ 
ударить въ штыки. Англичане ее окружили съ двухъ сто
роны дѣдо было жаркое; огонь англичанъ губительно дѣй- 
ствовалъ на густую колонну владвмірцевъ, которые оста-' 
новились, но не отступали. Храбрый, и опытный генералъ 
Коицмнскій, находившійся при другой волоннѣ владимір- 
цевъ, былъ изумленъ длиннымъ фронтомъ англичанъ и 
считалъ положеніе свое довольно опаснымъ, тѣмъ болѣе, 
что, кромѣ атаки съ фронта, англичане утвердились уже 
въ ущельѣ и на холмѣ, съ котораго могли поражать вда- 
димірцевъ во Флангъ. Онъ опасался, что его обойдутъ со 
всѣхъ сторонъ. Войска, бывшія подъ его начальствомъ, 
терпѣли немало отъ огня англичанъ. Подъ Горчаковымъ 
была убита лошадь; онъ долженъ былъ идти пѣшкомъ; 
большинство офицеровъ было убито иди ранено. Не смотря 
ва сикьиый огонь, поражавшій ихъ съ раэныхъ сторонъ,
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владимірцы держались долго, но наконецъ отступили въ 
безпорядкѣ. Квицинскій, опасаясь, что ему будетъ отрѣ- 
зано отступленіе и видя приближающихся англичанъ, при
казалъ «второй колоннѣ владимірцевъ (при которой онъ 
находился) отойдти вправо къ восточному склону холма ■ 
присоединиться къ правой колоннѣ Казанского (?) полка. Прі 
ѳтомъ отступленіи Квицинскій былъ тяжело ранеяъ. Ан
гличане заняли редутъ. Въ это время приближается по
степенно Компбель. Шотландскій >6 42 полкъ, подъ началь
ствомъ Камерона, вступилъ первый въ бой съ 2-мя ба
тальонами Казанскаго полка и Подошедшими въ нимъ вла- 
димірцами. Невдалекѣ же отъ нихъ находились 2 батальона 
Суздадьскаго полка, а затѣмъ на самомъ Флангѣ позиція 
стояли другіе два батальона тото же полка. На возвышен
ности же кургана, въ сторонѣ, ётояди 4 батальона Углжц- 
каго полка. Русскіе дрались отчаянно; въ скоромъ временш 
груды тѣлъ покрыли пространство. На помощь къ Каме
рону подошли постепенно 93 и 79 полки, которые одинъ 
за другимъ взлѣзали на гребень холма, поражали во Флангъ 
русскихъ, подходившихъ на помощь къ казанцамъ, и про
изводили въ рядахъ ихъ страшныя опустошенія: рус
скіе долгое время находились между двухъ огней и, наконецъ, 
отступили въ безпорядкѣ.

Углицкій полкъ желалъ удержать отступавшихъ, но, 
встрѣченный сильнымъ огнемъ шотландцевъ, отступил I 
занялъ прежнюю позицію. Русская кавалерія, стояви&і 
невдалекѣ, не принимала никакого участі я въ дѣлѣ. Къ 
англичанамъ вехорѣ подоспѣла артилерія, еще болѣе опу
стошившая ряды русскихъ, которые начали отступать.

Меншиковъ, оставивъ Кирь, поѣхалъ, какъ иы 
сказали, на правый ф л н н г ъ  и дорогой замѣтилъ успѣхі 
англичанъ; онъ увйдѣлъ отступленіе своихъ резервовъ і  
затѣмъ и остальныхъ войсвъ. Онъ пришелъ. въ негодова- 
ніе, но не сдѣлалъ никакихъ распоряженій для поправленії 
дѣла; Рагланъ же не рѣшился преслѣдовать отступавшихъ 
своею незначительною кавалерією, а приказалъ ей при
крывать артиллерію.

Въ то же самое время и Французы дѣйствовали не безъ
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успѣха. По отступленіи Кирьянова,. они заняли телеграФъ 
безъ всякаго боя. Занявъ позицію на высотѣ позади теле
графа, Кирьянов ъ остановился и выдвинулъ свою артилле- 
рію. Этимъ, благоразумнымъ распоряженіемъ 
скрылъ отъ Французовъ отступленіе остальной части 
армій.

Рагланъ намѣревадся преслѣдовать русскихъ, двинувъ 
противъ нихъ пѣхоту, наименѣе участвовавшую въ дѣлѣ, 
конную артиллерію, а также свою кавалерію. Но для этого 
ему необходимо было содѣйствіе Французовъ, а потому онъ 
и послалъ просить Сентъ-Арно удѣлить ему часть Француз- 
скихъ войскъ. Сентъ-Арно отказалъ ему, чѣмъ Рагланъ 
остался очень недоволенъ; онъ зналъ, что только преслѣ- 
дованіе армій доставляетъ* вполнѣ плоды побѣды, Киръя- 
новъ, видя, что непріятель не преслѣдуетъ отступающихъ, 
понемногу снялся съ позицій и отступилъ.

Такъ кончилось это сраженіе, одержанное надъ рус
скими исключительно англичанами: участіе Французовъ въ 
этомъ сраженіи, какъ видно изъ вышесказаннаго, было 
незначительно. Численное превосходство силъ было на сто
роні» союзниковъ, потому что они имѣли 63,000 войска и 
128 орудій, именно: 30,000 Французской пѣхоты съ 68 ору- 
діямн, при которыхъ было 1,000 человѣкъ; 7,000 турокъ 
и 25,000 англійской лѣхоты, 1,000 кавалерій и 60 орудій. 
Кромѣ того, они пользовались содѣйствіемъ Флота. Русскіе 
же имѣли всего 33,000 пѣхоты, 3,400 кавалерій, 2,600 
артиллеристовъ при 106 орудіяхъ. Сраженіе это какъ бы 
опредѣляло дальнѣйшій исходъ кампаній и даже всей вой* 
ны. Оно упрочивало за союзниками превосходство ихъ 
надъ русскими, оправдывало всю смѣлость сдѣланной вы
садки, превращало £сѣ опасности движенія изъ Камыша и 
открывало дорогу къ Бельбеку. Ёще болѣе: ‘сраженіе это 
могло доставить союзниками Севастополь, подъ условіемъ> 
чтобы они немедленно овладѣли добычею (’).
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Оннс&ніе альмсжаго сравевія, составленное г. В. Л. Ленчевскявѵ

Восьмаго сентября, на Крымскомъ полуостровѣ, въ сѣ- 
верной его части, на берегахъ небольшой рѣчки Альмы, 
разыгралась одна изъ первыхъ вровавыхъ драиъ послѣд- 
ней нашей вампаніи—яльмское сраженіе..

Сраженіе это, столь знаменитое, было первою нашею 
встрѣчею съ могучимт» непріятелемъ, и важно, въ особен
ности, тѣмъ, что, можно сказать, на первомъ шагу, пока
зало намъ, какъ отстали мы въ отношеніи вооруженія 
войскъ отъ гоеударствъ западной Европы, и какихъ усн- 
лій будетъ стоить намъ, въ послѣдствіи, вей к ре преиму
щество надъ непріятелемъ; вмЪстѣ съ тѣмъ сраженіе это 
имѣло для насъ д выгодную (въ то время) сторону, пока- 
завъ непріятелямъ, какое сопротивленіе и упорство встрѣ- 
тятъ они въ русскихъ войскахъ, хотя слабѣйшихъ чисіомъ 
и хуже вооруженныхъ.

Въ главѣ Французскаго корпуса стоядъ маршалъ ЛеруаЖ- 
Сентъ-Лрно, человѣкъ замѣчательный страстью къ приклю- 

ченіямъ, отважный, энергическій и чрезвычайно настойчивый 
въ исполненіи своихъ предположеній, не всегда, правда, хо
рошо соображенныхъ, потому что, любя все смѣлое и неожи
данное, онъ рѣдко обдумывалъ что либо заранѣе, и участь 
самыхъ важныхъ дѣлъ предоставлялъ вдохновенію на полѣ 
битвы. Но, въ замѣнъ осторожности, онъ обладалъ сча- 
стіемъ, этимъ едва ли не важнѣйшимъ качествомъ воен- 
наго человѣка. Онъ вѣрилъ въ свою звѣзду. Быть можетъ, 
былъ онъ'въ этомъ и правъ, потому что война представ
ляєм рядъ случайностей неожиданныхъ, непредвидѣнныхъ 
и часто не предотвратимыхъ, предупредить который можетъ 
только геній: бывали примѣры—ихъ много и въ прошед
шей кампаній—что дѣла, заранѣе хорошо 'обдуманныі 
и глубоко соображенныя, въ которыхъ, кажется, каждый 
шагъ былъ разечитанъ, и никакая случайность, по види
мому, не могла имѣть мѣста, проигрывались по какому 
нибудь недоразумѣнію, странной непонятной ошибкѣ того 
или другаго изъ частныхъ начадьниковъ, или адъютан-
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товъ, не вѣрно передававшихъ приказанія и т. п., не го
воря уже о явленіяхъ природы, иногда совершенно раз- 
страивающихъ самыя геніальныя комбинаціи. Стоитъ толь
ко вспомнить частности сраженій альминсі&го, инкерман- 
скаго, баланлавскаго, чернорѣченскаго и другихъ позднѣй- 
шихъ, чтобы убѣдиться въ справедливости сказаннаго. Ес- 
ли-бы было иначе, то Фраза «Ьа Ьаіаіііе £а#пёе раг 1е 
^ёвёгаі зоЫаІ» (какъ справедливо 'было сказано объ од; 
яомъ изъ сраженій послѣдней италіянской кампаній), ни 
въ какомъ сдучаѣ не могла бы имѣть мѣста.

Какъ бы то ни было, но маршалъ Сентъ-Арно въ Кры
му былъ до крайности бе8печенъ,*и, больной холерою (?), 
какъ будто терялся; такъ, наИримѣръ, имѣя въ полномъ 
р&споряженін цѣлую недѣлю, со дня высадки до альмин- 
скаго сраженія, онъ не сдѣлалъ ни одной рекогносциров
ки, не позаботился даже узнать о дорогахъ, по которымъ 
придется наступать ему съ войсками, не говоря уже о 
томъ, что не было собрано никакихъ свѣдѣній ни о про
довольстві, ни о пособіи, какого можно было ожидать- 
отъ края и мѣстныхъ жителей. Задумавъ окончить крым
скую кампанію набѣгомъ, однимъ ударомъ (ев ип соир бе 
таіп), Сентъ-Арно считалъ уже русскихъ уничтоженными 
и Крымъ покореннымъ. Потомъ, пройдя небольшое разсто- 
яніе до рѣчки Альмы, въ странѣ совершенно незнакомой, 
и подойдя къ позицій занятой русскими, онъ только тогда 
приступидъ къ рекогносцировкѣ, когда нужно, было гото
виться къ бою. Рекогносцировка эта была неудачна: наша 
кавалерія помѣшала ей и взяла нѣсколько плѣнныхъ.

На слѣдующе утро, когда войска уже выстраивались 
къ бою, и англичане также начали подходить къ общей 
боевой линіи, генералъ Боске поскакалъ впередъ съ сво- 
имъ штабомъ, чтобы хотя нѣсколько ознакомиться съ мѣ- 
стностью, н# которой приходилось ему дѣйствовать; тутъ 
только были замечены отмели у устья Альмы и тропинка 
на лѣвомъ берегу ея, послужившія, такъ неожиданно, для 
обхода лѣваго Фланга нашей позицій.

Англичане, наконецъ, подош ли и выстроились въ б о е
вой порядокъ, на лѣвомъ Флангѣ Французовъ; марш алъ
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Сентъ-Арт собралъ частны хъ ыачальниковъ, ожидавшпгь 
узнать общ ій пл^нъ атаки (за р а н ѣ е  составленны хъ диспо
зицій  не бы ло), готовивш ихся получить окончательный 
приказанія , инс'грукціи и т . п .,  какъ это всегда бываете; 
но Сентъ-Арно счелъ нужнымъ только сказать генераламъ,
что онъ такъ увѣренъ въ ихъ способностяхъ  и знаній дѣ- 
л а, что всякое наставлен іе или ук азан іе считаетъ  излиш- 
уим ъ и предоставляетъ  имъ право действовать —  по ихъ 
личному усмотрѣнію  (*).

По свидетельству самихъ Французовъ, Сентъ-Арно. бу
дучи весьма ограниченныхъ военныхъ способностей, былъ 
ни что иное какъ рубака (эаЬгеиг).

К акъ военный а д м и н и стр атор у  Сентъ-Арно былъ еще 
н есп о со б н ее , и къ тому ж е, какъ говорятъ, растрачнвалъ 
иногда деньги, отпускаемый на содерж аніе ввѣренныхъ ему 
войскъ. О тъ его безп ечн ости  и нерадивости , войска, не 
смотря на все личное соверш енство интендантской части 
у Ф ранцузовъ,. н ер азъ  подвергались болынимулиш еніямъ.

Проведя всю свою жизнь въ А&рикѣ, Сентъ-Арно нрі- 
обрѣлъ тамъ издѣетность, въ 1845 г., пораженіеиъ, мъ 
горахъ Дабры, Бу-Мазы^ извѣстнаго искателя приклоне
ній, однимъ своимъ появлеиіемъ возбуждавшаго къ мяте
жу, воодушевлявшаго туземцевъ Алжира и счнтавшагося 
у нихъ 'неуязвимымъ,

Въ послѣдствіи Сентъ-Арно ревностно содействовал» 
возвышенію Луи Наполеона, и съ того времени начинает
ся его известность въ Ёвропѣ; 14-го (26-го) октября 1851 
года, онъ былъ назначенъ начальиикомъ военнаго депар
тамента. а. 20-го ноября того же года былъ уже марша- 
ломъ Фраыціи. Въ мартѣ 1854 года, онъ получилъ коман- 
дованіе Французснимъ экспадиціоннымъ корпусомъ.

Другимъ главнокомандующимъ союзниковъ былъ Фиц- 
рой Соммерсетъ лордъ Раіланъ, дряхлый инва9йдъ, и в ъ  мо
лодости не довершившій ничего замечательнаго. Военная из
вестность его ограничивается темъ, что онъ былъ адъю- 
тантомъ Веллингтона, съ которымъ сдѣлалъ въ Испаніп

С) (Заёгіп, „ІІівігіге де 1а дегпіёгс ^иегге де Кивзіе. Тоше И.
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всѣ свои походы, и, наконецъ, въ сраженіи подъ Ватер
лоо, потерялъ руку. Остальное время своей службы 
лань исполнялъ различный дипломатическія порученія. Въ 
Крыму, онъ цѣлые дни просижнвалъ въ свой ставкѣ, рѣд- 
ко показываясь войскамъ ц нисколько не воодушевляя ихъ 
своимъ появленіемъ; ни войска, ни союзники не могли 
имѣть къ нему довѣрія; Сентъ-Арно постоянно жаловался 
на непонятную медленность и неподвижность престарѣлаго 
лорда и его соотечественниковъ. Въ бою отличал
ся необыкновенной храбростью, безъ одущевленія, правда; 
но, хладнокровный и непоколибимый, онъ служилъ предме- 
томъ удивленія даже для самого , писавшаго
въ реляціи о'бъ альминскомъ сраженіи: «Ьогсі Кадіап еѳі 
<Гіше ѵаіеиг ап^пе».

Этимъ двумъ лицамъ ввѣрена была судьба крымской 
экспедиціи и участь превосходной, образцовой во всѣхъ от- 
ношеніяхъ, шестидесятитысячной армій (*). Францу зскій 
корпусъ въ особенности былъ замѣчателенъ, состоя изъ 
войскъ опытныхъ, привыкшихъ переносить всѣ тягости 
войны, и не одинъ разъ покрывшихъ себя славою на полѣ 
сраженія. Англичане тоже послали въ Крымъ лучшихъ 
своихъ солдатъ.

Но главнѣйшимъ достоинством^ союзной армій было

( 1) Число •ранцузскихъ и англійсвихъ войскъ, генералъ Ніель, въ своемъ 
соча вені я „8іё£в де 5ёЬав1оро1“, покоаываотъ въ 55,000; но, такъ какъ со
чинитель, во многихъ мѣстахъ своего сочиненія, првстрастевъ и грѣшитъ 
противъ истины, то, основываясь на другихъ иностранныхъ сочиненіяхъ, мы 
«чятаемъ число союзниковъ превосходящииъ 60,000 и ииѣвшимъ при себѣ 180 
ерудіВ; такъ, баронъ Бязанкуръ (ЕхрёдШоп де Сгітёе. Тоше І), приводять 
слѣдующія числи: Французская армія 1,446 ОФиЦеровъ, 29,058 солдатъ, 2,904 
лошадей и муловъ я болѣе. 133 орудій; англійская арнія имѣла около 27,000 
именно: 22,600 человѣкъ пѣхоты, 3,100 человѣкъ инженеровъ я артиллеристовъ, 
1,100 кавалерій; въ этимъ двумъ арміямъ прибавлена была одна турецкая ди- 
внзія, изъ 7,0(Щ человѣяъ, подъ иачальствоиъ Ахмета-паши. Спёгіп (Нізіоі- 
ге де 1а дегпіёге диегге де Виміе) говорить, что французская армія имѣла 
31,200 чсловѣкъ, ияѣ ввхъ 1,146 ОФЯцсровъ и 133 орудія, англичане ииѣлн 
етъ 26—27 тысячъ человѣхъ я 54 орудія, и туркн отъ 7 — 8 тысячъ чело- 
вѣкъ; такъ что общее число союзниковъ было 65,700 человѣкъ, ори 187 ору- 
діяхъ. Почти тѣ же числа прлавнаютъ н Вгасе, Натіеу, Етіззеі (Тііе лгаг) 
Парка, Кпго-ѵѵ, ди Сзвзе, ВизІо\ѵ и другіе.
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 ̂превосходное ея вооруженіе. Въ то время, когда мы, въ 
Крыму, съ трудомъ могли насчитать какіе нибудь 3 ба
тальона штуцерныхъ (1)э >/я французскаго корпуса и весь 
англійскій были вооружен^ нарѣзнымъ оружіемъ прево- 
сход наго качества.

Если главнокомандующіе и. не отличались особенными 
дарованіями, то помощники ихъ, по большей части, были 
люди дароватые,, любимые войсками, и неоднократно до- 
казывавшіе свои способности и въ дѣлахъ оерьезныхъ. И 
Французы, и англичане, въ рядахъ своихъ, насчитывали 
по нѣскольку генер'аловъ, на которыхъ могли указывать съ 
гордостью; между ними генералы: , Боске,
герцогъ Кембриджем#, Каткартъ 

Кэмпбель и нѣкоторые другіе пользовались особенною из- 
вѣстностыо. Въ такомъ положеній была союзная армія. 
Съ нашей же стороны, въ это время, на всемъ простран
ств* Крымскаго полуострова, было всего на всего около 
70 съ половиною (*) тысячъ солдатъ: саперъ, артиллери- 
стовъ, армейскихъ, фдотскихъ, кавалеріЙснихъ, внутрен
ней, карантинной и пограничной стражи, лаСтовыхъ и ра- 
бочихъ экипажей, военно-рабочихъ и лабораторныхъ ротъ, 
жандармовъ, полиціи, балаклавскихъ грековъ, однимъело- 
вомъ всѣхъ носившихъ какой-либо военный мундиръ. 
Войска эти раздѣлялись на два отряда—одинъ подъ ляч- 
нымъ начальствомъ князя Меншикова, на западномъ при- 
брежьѣ Крыма, изъ 423/« батальоновъ, 16-ти эскадроновъ, 
9-ти сотеиъ казаковъ и 84-хъ орудій, всего около 37•/* 
тысячъ; другой отрядъ, въ восточной части Крыма, подъ 
начальствомъ генерала Хомутова, изъ И 1/* батальоновъ 
пѣхоты, 1-го эскадрона, 18-ти сотенъ казаковъ и 24 
орудія, всѣхъ около 13,000 человѣкъ; остальныя 20 тысячъ 
составляли 15-ть флотскихъ экипажей, изъ числа которыхъ 
15 тысячъ находились постоянно на судахъ (15 кораблей

(*) А нменво 6-й стрѣхвовой батальонъ, числонъ около' 700 человѣп*, я 
по 24 штуцерныхъ отъ яаягдаго пѣхотного батальона, ьсего въ 40 бхпльоя*** 
960 человѣкъ, такъ что число всѣхъ штуцерныхъ подъ Алыгой было 1,660
человѣкъ, плп одна двадцать вторая часть нашей арнін.

(О Числа эти извлечены изъ совершенно достовѣрныхъ нсточннковѵ
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л 11 Фрегатовъ), готовыхъ къ выходу въ море, и, слѣдова- 
тельно, на берегъ не съѣзжали.

Изъ этого ясно видно, что наибольшее число войскъ* 
которыми могъ располагать князь , въ,данную
минуту, было никакъ не болѣе 37!/а тысячъ. Да и эти вой
ска нужно было еще сосредоточить въ одно мѣсто, потому 
что, не зная ни времени, ни, главное, мѣста высадки, мы 
принуждены были разбросать свои, войска по всему при
брежью Крыяа;. такъ что на Альмѣ, на правомъ берегу, 
былъ распо^оженъ лагерь только одной бригады 16-й пѣ- 
хотной диіязіи. Сверхъ того, никто не предполагалъ, что
бы непрігтель былъ въ состояніи произвести дессантъ въ 
такихъ офомныхъ размѣрахъ,. По приказанію князя Мен- 
шикова, генералъ-адъютантомъ составленъ

былъ 'рісчеть числу войскъ, могущихъ быть перевезенны
ми ссюзнымъ флотомъ (*); по этому расчету оказалось, 
что *#сло ихъ ни въ какомъ случаѣ не можетъ 'превы
шать 30 тысячъ.

Ьсі были убѣждены въ непогрѣшимости этого выво
да л нідѣялись, какъ говорится, закидать непріятеля шап
ками, тѣмъ болѣе что до тѣхъ поръ побѣда какъ будто 
была .триковапа къ русскимъ знаменамъ, и была постояй- 
ною сіутницею русскихъ врйскъ, во всѣхъ ихъ походахъ. '
На еаюмъ дѣлѣ вышло иначе; вмѣсто 30 тысячъ, непрія- 
тель шидвинулъ къ Альмѣ 60 тысячъ, противъ которыхъ 
мы моли выставить только 35 тысячъ войска неопытна- 
го, большею частью 6-го пѣхотнаго корпуса, давно не 
бывтао въ походахъ.

Въчасъ по полудни,- раздался первый выстрѣлъ аль- 
минскго боя, на жизнь и на смерть рѣшавшаго судьбу 
Севасополя и черноморскаго Флота.

Педоставляя желающимъ прочесть оппсаніе сраженія 
въ пекрасной статьѣ одного изъ участниковъ боя, капи
тана Енигиерлова(2), мы разскажемъ въ нѣсколькихъ сло- 
вахъ происшествія съ того крит&ческаго момента фоя,

— 407 -

(• Число союкныхъ судовъ было намъ извѣство.
(2 См. 272 стр. и&стоащ&го Сборника. Ред.
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когда войска наши, тѣснимыя со всѣхъ сторонъ, пода- 
' лись назадъ, и непріятель разомъ нахлыну лъ на иаоу 
позицію.

Было і'ри часа по полудни; бой былъ въ самомъ раз
гар*; непріятелъ видимо начиналъ уже одолѣвать н&шъ 
лѣвый Флангъ, гдѣ два полка, Минскій.и Московскій, уке 
сильно разстроенные, не взирая на новыд потери, дѣлш 
невѣроятныя усилія, чтобы удержаться на цозиціи, и не 
хотѣли уступить ни шагу непріятедю.

Въ это время дивизія принца Наполеона ринулась гь 
центру нашей позицій, къ телеграфной башнѣ, позади ко
торой скрыты были въ балкѣ 8 батальоновъ генерала Кирь
янова (*); вмѣстѣ съ тѣмъ, Боске и проснись
на Московскій и Минскій полки, влѣво Ьтъ бацни. По- 
доженіе наше въ эту минуту было самое критичесюе; лѣ- 
вый Флангъ, окруженный со всѣхъ сторонъ, былі обой- 
денъ; изнемогшія отъ чрезмѣрньіхъ напряженій войща не 
МОГЛИ уже сопротивляться. I

Войска Кгіръякова были отброшены назадъ, откуда ото
шли прямо на Качу, куда прибыли раньше другигь доі- 
ковъ. Минскій же и Московскій долби не оставили совер
шенно позиція; отодвинувшись нисколько назадъ ипорав- 
нявшись съ деревнею Аджи-Буйатъ, остановились' і снова 
открыли губительный ружейный огонь по напирфщихъ 
Французамъ.

Въ это время, правѣе большой севастопольской доро- 
. ги, кипѣлъ ожесточенный и кровавый бой. Англичае, уси
ленные резервами герцога К, повели рѣшн- 
тельный приступъ на позицію, защищаемую 16-ю гЬхот- 
ною дивизіею. Крѣпко стояли полки ея: Владимідеій и 
Великаго Князя Михаила Николаевича; потерявъ еоихъ 
полковыхъ командировъ, большую часть ОФицеровъ идо ‘/3 
нижнихъ чиновъ, они продолжали сопротивляться по іреж- 
нему. Генералы князь Горчаковъ ц Квииинскій (*), четно

о  Тарутняскій полкъ и 4 резервные бятоліова 13-й пѣхотвой двязі*. 
(-) Подъ князеиъ Горчаковым* убвто двѣ лошади в шинель его прбвт» 

шестью иулями. Генералъ Квицимскій рааенъ.
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исполняя свой долгъ, не щадя себя, лично водилн баталь
оны въ штыки и на время остановили натискъ непріяте
ля. Но успѣхъ нашъ былъ не продолжителенъ.

Новыя массы непріятедей угрожали. поглотить остатки 
нашихъ хр&брыхъ полковъ; справа имъ угрожали обходомъ 
полки Колинг-Кэмпбелл) слѣва приближалась дивизія прин
ца Наполеона и спѣшила отрѣзать севастопольскую доро
гу; съ Фронта дявизія Броуна, Эванса и гвардейская бри
гада Бентинка засыпали войска наши пулями и, смыкая 
ряды, готовились снова двинуться въ атаку. Видя цепз- 
бѣжную гибель 16-й дивизіи и предупреждая намѣреніе не- 
пріятелей отрѣзать ее отъ Севастополя, князь 
приказалъ князю Горчакову отвести назадъ войска, бывшія 
правѣе большой дороги.

Генералъ Квицинскій, съ остатками полковъ Владимір- 
скаго и Михаила Николаевича, отступадъ медленно, защи
щая наши орудія. Углицкій полкъ прикрылъ общее отступ
леніе.

Полкъ Великаго Князя Михаила Николаевича смѣшал- 
ся, и въ продолженіе трехъ или четырехъ минутъ отступ-’ 
леніе его было похоже на бѣгство. Замѣтивъ это, главно- 
командующій вызвалъ впередъ- музыку, звуки церемоні- 
альнаго м&рща раздались на подѣ битвы, полкъ пришелъ 
въ порядокъ и начадъ маршировать, какъ на парадѣ (*). Въ 
то же время,' съ крайняго праваго Фланга отходилъ и Суз- 
дальскій полкъ. Полки эти вообще отступали съ стройно- 
стію и въ порядкѣ, такъ что артиллерія, не смотря на то, 
что потеряла большую часть прислуги, и орудія едва мо
гли быть вывозимы уцѣлѣвшими лошадьми, отступила, не 
оставйвъ непріятедю троФеевъ, исключая двухѣ тяжелыхъ 
орудій, (2) ’которыя не могли быть втащены людьми на го
ру, и поэтому достались въ добычу ангдичанъ.

Такъ, отступая шагъ за шагомъ и отражая нападав- 
шихъ, войска князя Горчакова поравнялись съ лѣвымъ

І
С) ПокааавГе это срав. съ напечатаннымъ на стр. 296 и 297 вастоящаго 

Сборника. ,
(*) Батарейной № 1-го батареи 16 й артилсрійской бригады.
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Флангомъ и стали съ нимъ на одной линіи. До этого мо
мента, боевая наша линія представляла выпуклую кривую, 
правая оконечность которой значительно выдавалась впе- 
редъ. Было четыре часа по полудни. Въ это время, отда
но было общее цриказаніе отступать до позицій, у дерев
ни Аджи-Булатъ. Боевая наша линія, почти въ одно вре
мя, пошла за линію первоначальнаго расположен і я нашего 
резерва, и сраженіе было проиграно.

Сколько усилій, сколько жертвъ стоило это сраженіе! 
и начальники и подчиненные, генералы и солдаты оди
наково жертвовали собой, истощая всѣ усилія ума и Физи
ческой силы, превозмогая жажду, усталость  Грустно,
однако же, подумать, что не всѣ одинаково были одарены 
силами душевными  Впрочемъ, трудно найти массу лю
дей одинаково вьГсокихъ духомъ, одинаково героевъ (*).

Лишь только началось общее отступленіе, приказано 
было Волынскому пѣхотному полку, еще не участвовавше
му въ бою, прикрыть отступленіе; командиръ его,' полвов- 
 ̂иикъ Хрущови, расположился съ полкомъ на возвышенномъ
холмѣ, командовапшемъ мѣстностью, а начальникъ артил- 
леріи, генералъ-маіоръ Кишинскій, выставилъ, впереди во- 
лынцевъ, общую батарею въ тридцать орудій, изъ батарей 
менѣе пострадавшихъ въ бою. ІІравѣе стала гусарская бри
гада, на правомъ Флангѣ которой были казаки. Это были 
послѣднія наши войска, еще не участвовавши въ бою, они 
должны были спасти артиллерію отъ пораженія.

Англичане, занявъ правый Флангъ и .центръ бывшей 
нашей позицій, начали- было преслѣдовать Отступавших!». 
Кавалерійская бригада лорда , такъ пострадав
шая въ посдѣдствіи, въ дѣлѣ подъ Балаклавою (13-го ок
тября 1854 года), была тогда въ блестящемъ видѣ; перей
дя рѣчку Альму, она примкнула къ лѣвому Флангу бригады 
Колинг-Кэмпбеля, и, вмѣстѣ съ конною артиллеріею, дви
нулась впередъ. Гвардейская бригада Бентинка н части 
дивизіи Эванса и Каткарта поддерживали ее сзади; кон
ная артиллерія открыла огонь по нашимъ войскамъ, но, по

С) Смотря статью гевералъ-маіора Вунша. Статья эта оохѣщ еяя
апже. Ред.
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причинѣ отдаленности ихъ, выстрѣлы были безвредны; 
когда же, подвинувшись впередѣ, они замѣтили нашъ арі- 
ергардъ, твердо стоявшій на высотахъ, и когда орудія 
его открыли батальный огонь, англичане остановились и 
прекратили наступленіе.

Такимъ образомъ, аріергардъ далъ возможность глав- ' 
нымъ силамъ отойти безпрепятственно за рѣчку Качу, ку
да и самъ прибылъ къ девяти часамъ вечера.

Сраженіе окончилось незначительнымъ въ сущности 
происшествіемъ, но до того выходящимъ изъ ряда всего 
обыкновецнаго, что объ немъ много говорили. Это было 
въ то время, когда аріергардъ нашъ занималъ позицію; двѣ 
кбнныя Французскія батареи изъ резерва выѣхали впередъ 
и приготовились встрѣтить ожидаемую атаку русской ка- 

* валеріп. Какая-то карета, запряженная тройкою лошадей, 
выѣхала изъ балки, въ полуверстѣ отъ французовъ и, за 
хѣтивъ непріятелей, быстро повернула и помчалась къ 
своимъ; за нею понесся командиръ батареи капитанъ Жа- 
Бусиньеръ (4) съ 20-ю конными артиллеристами п, вооб
ражая, что это курьеръ изъ Севастополя, во что бы то цр 
стало старался нагнать карету, которую и настигъ уже въ 
какихъ нибудь пятидесяти саженяхъ отъ нашихъ эскадро- 
новъ, не могшихъ подать ей никакой помощи, такъ какъ вся 
эта сцена происходила въ балкѣ и съ нашей, стороны не 
была видна. Въ каретѣ было пять человѣкъ, защищавших
ся пистолетами и не сдававшихся въ плѣнъ. Французы, 
ранивъ одного изъ находившихся въ экипажѣ, повернули 
лошадей и отвезли плѣнниковъ въ главную квартиру. Го
ворятъ, что эта карета принадлежала князю ,
и чгто въ ней находилось нѣсколько важныхъ бумагъ, по- 
елужившихъ въ пользу союзникамъ. Едва ли это справед
ливо , потому что свѣдѣнія о состояніи на-
шихъ войскъ остались также неосновательны, какъ и бы
ли, и, сверхъ того, еслибъ въ каретѣ дѣйствительно най
дены были какія лдбо интересный бумаги, Сентъ-Арно не
умолчалъ бы о подобномъ важномъ обстоятельствѣ въ сво- 

» -

(*) Такъ рааеказываетъ баронъ Базанкура. (Ь'ехрёйШоп де Сгішео Т оте І).
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смъ журналѣ. Говорятъ еще, что въ каретѣ были нарочно- 
оставлены Фальшивый бумаги, съ преувеличенными свѣ- 
дѣніями о нашихъ войскахъ; будто бы, между прочимъ, тамъ 
находилось донесеніе, въ которомъ сказано, что въ Крыму 
сто тысячъ войска и еще ожидаютъ столько жё.

Неосновательность этого Факта очевидні: чье нибудь 
пылкое воображеніе создало эту Фантазію, быстро распро
странившуюся въ народѣ, карь распространяются обыкно
венно всѣ нелѣпости (!).

На ночь, непріятель, расположился бивуаками на пози
ці и, которую войска наши оросили своею кровью и, на
конецъ, должны были покинуть. Поле сраженія осталось 
въ' рукахъ союзниковъ, и какое поле! Тысячи убитыхъ* и 
раненыхъ русскихъ, французовъ, англичанъ, покрывали 
землю, облитую ихъ же кровью; нѣкоторые изъ раненыхъ. 
въ предсмертныхъ судорогахъ, привставалп и, пройдя нѣ- 
сколько шаговъ, съ криками падали на землїо; другіе 
скрежетали зубами, плакали, стонали, такъ что отъ од- 
нихъ этихъ звуковъ, выражавшихъ сверхъ - естественный 
^траданія, вздрогнуло бы и окаменѣлое сердце.

Но какъ ни поразительна эта картина, картина всяка- 
го отступленія послѣ битвы бываетъ еще поразительнѣе; 
нельзя безъ содраганій слушать - разсказы очевидцевъ, во
ображеніе которыхъ, пораженное этими сценами, воспро- 
изйодитъ даже отдѣльные эпизоды ихъ со всѣми -подробно
стями.

Вплоть до рѣки Качи, виднѣлись слѣды отступленія 
нашей армій, растроенной и кровавою би і̂^ою, и огром
ными потерями. За отступавшими полками тащилась, какъ 
обыкновенно, длинная вереница раненыхъ солдатъ; иные 
изъ нихъ шли опираясь на ружье, какъ на костыль, дру
гіе подвигались ползкомъ, третьи, пройдя и проползя нѣ- 
сколько. шаговъ, въ слѣдъ за казаками, прикрывавшими

( () Что взята была Французам какая-то каретач эго не подлежать еоннѣ- 
аію; но орнваддекала-лн она князю Меншнкову—ъто неизвестно. Авт. Объ это! 
каретѣ си. показаній Яковлева я Таторскаго, помещенный въ внигѣ „Совре
менные разсказы" Скадьковскаго. Ред.

Оідііііесі Ьу Соодіе



-  413 —

отступленіе, падали замертво и умирали въ изнеможеніи, 
въ лужахъ крови.

«Зрѣлище, говоритъ очевидецъ, было ужасное, порази-' * 
тельное, отъ котораго человѣку съ слабыми нервами 
легко было помѣшаться». И, дѣйствительно: можно ли рав- ^ 
нодушно смотрѣть, какъ сотни изувѣченныхъ, изуродован- 
ныхъ, едва дыпіавшихъ, безсознательно тащились, кто 
какъ могъ, въ слѣдъ за своими, издавая на каждбмъ шагу 
страшные, невыносимые вопли.... Но это неизбѣжныя по- 
сдѣдствія войны.

Иные солдаты имѣли по нѣсколЪку ранъ, нѣкоторые 
по 6-ти и 7-ми во всѣхъ частяхъ тѣла, всѣ, по большей 
части, отъ штуцер ныхъ пуль.

Смертельный воспаленія ц антоновъ огонь открывались 
на каждомъ шагу у раненыхъ; ихъ мучила страшная жажда; 
но ни воды, ни помощи взять было не откуда: отступаю
щая армія не оставляетъ за собою ни докторовъ, ни фєльд- 
шеровъ, ни телѣгъ....

Раненые должны были заботиться о себѣ сами; полы 
шинелей и изорванныя рубахи замѣняли бинты; снявъ съ 
себя одежду, перевязывали они себя сами, кто какъ могъ, 
дрожащими отъ страданій руками, жалобно моля каждаго 
проходившаго о помощи, не замѣчая, что и проходящій 
самъ точно также пользуется послѣднею искрою жизни, 
чтобы добресть до своихъ и отдать- Богу душу въ кругу 
земляковъ.

Трудно составить себѣ понятіе о томъ, что должны 
были выстрадать въ это время эти несчастные, но еще 
труднѣе объяснить ту изумительную твердость и терпѣніе, 
съ которыми переносили они эти неизобразимыя стра- 
данія.

Геройскія усилія, которыя дѣлали они, чтобы не от
стать отъ своихъ, были, по истинѣ, невѣроятны; такъ 
напримѣръ, одинъ изъ нихъ, съ оторванною рукою, на 
мѣстѣ которой оставались только обрывки рукава шинели, 
въ другой рукѣ тащилъ ружье и еще помогалъ товарищу, 
жесточе его раненому; другой, съ раздробленною ногою, 
болтавшеюся по произволу, бодро тащился, опираясь на
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свое ружье; иной, также съ помощью ружья, подвигался 
впередъ на пяткахъ, такъ какъ пуля прошла черезъ ступни 

> обѣихъ ногъ, оторвавъ на нихъ пальцы; иной, раненый 
въ голову, изъ которой сочилась кровь и, запекшись на 
лицѣ, покрывала его какъ корою, съ помутившимися отъ 

* мученій глазами, цаправлялъ шаги сври по слуху, безпре- 
станно оступался и падалъ, каждый разъ страшно вскри
кивая, но снова приподнимался и снова тащился впередъ... 
И сколько подобныхъ, подвиговъ, исполненныхъ необычай- 
наго мужества, истиннаго геройства, остались незамѣчен- 
нымиі *

Все это двигалось за полками, оставляя за собою не- 
-прерывные слѣды крови, наполняя воздухъ страшными 
воплями, на каждомъ шагу призывая Бога на помощь.

Но не будемъ останавливаться на подобныхъ сценахъ; 
даже разсказъ о нихъ слишкомъ сильно дѣйствуетъ на 
сердце, а война, всегда требуя кровавыхъ жертвъ, всегда 
будетъ представлять подобный зрѣлиіца.

Офицерскія и часть казачьихъ лошадей отданы были 
раненымъ^но лошадей было слишкомъ мало, и очень мно
гіе изъ раненыхъ, не будучи въ состоянір сдѣлать ника
кого движенія, остались на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ вра
жій снарядъ или штыкъ поразили ихъ.

Уже совершенно стемнѣло, когда войска наши пришли 
на позицію. Кавалерія осталась позади наблюдать за не- 
пріятелемъ и для подобранія раненыхъ, остававшихся еще 
на полѣ и отступавшихъ по одиночкѣ и малыми партіями. 
Нѣкоторые изъ начальниковъ Севастополя, въ томъ числѣ 
генералъ-адъютантъ Корниловъи подполковникъ , 
ночью пріѣхали къ главнокомандующему.

Бивуакъ нашъ представлялъ мрачную картину. Огней 
не раскладывали, и только блѣдные лучи луны, по време- 
иамъ прорываясь сквозь тучи, освѣщали унылыя лица и 
группы солдатъ, собравшихся не для того, чтобы потол
ковать другъ съ другомъ, а для совершенія' молитвы надъ 
только что умершимъ товарищемъ, или чтобъ перекрестить 
тѣло любимаго начальника... Кое-гдѣ, въ сторонѣ, слышался 
гробовой голосъ грамотного солдата, чптавшадо отходную
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надъ земдякомъ, быть можетъ надъ другомъ, надъ бра- 
томъ... Монотонный припѣвъ его заглушался иногда рѣзки- 
ми, иногда глухими и подавленными стонами раненыхъ, ле- 
жавшихъ всюду. Пробѣгавшій по временамъ вѣтеръ перено- 
снлъ еъ одного конца бивуака къ другому звуки молитвы, 
предсмертные стоны и шопотъ Фельдфебелей, сбиравшихъ 
свои роты и считавшихъ живыхъ. Въ эту торжественную 
ночь никто не рѣшадся говорить громко, и если было 
нужно, то не иначе какъ шопотомъ спрашивали о това- 
рищахъ, землякахъ, родныхъ, за нѣсколько часовъ тому 
назадъ живыхъ и бодрыхъ. Смерть замѣтными шагами хо
дила по берегамъ Альмы, принося съ собою облегченіе 
и покой страдальцамъ, съ такими мученіями ожидав- 
шимъ ее!

Никто, однакоже, не падалъ духомъ и всѣ снова гото
вились вступить въ бой, теперь ужі съ жаждою мести, 
потому что будущее рисовалось въ такихъ краскахъ, что 
смерть казалась единственнымъ спасеніемъ отъ тяготив- 
шихъ душу мрачныхъ предчувствій.

Вся ночь на 9-е (21-е) сентября прошла въ собраніи 
свѣдѣній о потерѣ и въ раздумываніи о дальнѣйшихъ дѣй- 
ствіяхъ.

Потеря наша была огромная; нѣкоторые полки такъ 
пострадали, что, не имѣя ни начальниковъ, ни ОФИцеровъ, 
едва могли быть выведены въ строй. Изъ полковъ въ осо
бенности пострадали: Владимірсній и Велинаго Князя Ми
хаила Николаевича, Минскій и Московскій полки. Особенно 
чувствительны были потери въ начальникахъ; изъ строя 
выбыли пять генераловъ, именно: генералъ-лейтенангъ 
Квицинскій и генералъ-маіоръ Куршьяновъ; ранены: гене- 
ралъ-маіоры Гогиноѳъ и Щелканов оба раненые попались 
въ плѣнъ; генералъ-маіоръ Кишинскій контуженъ; 23 штабъ- 
ОФицера, въ томъ числѣ командиры полковъ: Владимірска- 
го—полковникъ Ковалевъ, Великаго Князя Михаила Нико
лаевича — полковникъ Селезнеѵъ и Минскаго — полковникъ 
Приходкинъ, и болѣе 150 оберъ-ОФИцеровъ; число же ниж- 

нихъ. чиновъ, убитыхъ и раненыхъ, опредѣлить на мѣстѣ
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было рѣшительно невозможно (*). Оказывалось, что всі 
вообще потеря была такъ велика, что нужно благо
дарить судьбу - за то, что насъ не преслѣдовади при от- 
ступленіи; помышлять о новомъ сраженіи съ непріятелехъ 
было рѣшительно безуміемъ, хотя на Качѣ и представля
лась весьма удобная позиція. Прежде чѣмъ рѣшиться при
нять бой., надо было подумать о томъ, чтобы привесті 
войска въ какой-либо порядокъ, нужно было пополнить ис
траченные боевые запасы, назначить новыхъ начальникові» 
и т. п.'

Какъ ни ужасны были результаты альминской битвы, 
однакоже они, отчасти, не могли быть неожиданны; ибо 
съ той минуты, когда сдѣлалось извѣстнымъ число непрія- 
тельскихъ войскъ, необходимо бьщо оставить убѣжденіе въ 
возможности разбить ихъ, наличными тогда въ Крнму, 
нашими силами; всѣ усилія наши должны были клониться' 
къ тому, чтобы, нанеся непріятелю сколь возможно бол
ілій вредъ при первой встрѣчѣ, отступить въ такомъ видѣ, 
чтобы онъ могъ опасаться встрѣтить въ нашемъ корпус* 
значительное сопротивленіе. Тогда мы успѣли бы опра
виться и усилиться войсками, спѣшившими, хотя и въ не- 
значительныхъ силахъ, къ намъ на подкрѣпленіе.

Цѣль эта не была достигнута, потому- что мы встрѣ- 
тили въ непріятельской армій совершенно неожиданное 
для насъ обиліе штуцерныхъ, открывавшихъ всегда столь 
губительный огонь, и съ такого дальняго разстоянія, что 
всѣ наши усилія поразить его напоромъ болыпихъ массъ 
войскъ были тщетны, а между тѣмъ, при сравнительно 
слабомъ вооружен і и нашей армій, это былъ единственно 
возможный' для насъ способъ дѣйствія.

Къ концу боя, почти всѣ войска были въ боевой лі
ній, и оставалось только нѣсколько свѣжихъ батальоновъ, 
готовыхъ сразиться съ непріятелемъ, но не могшихъ оста
новить его стремительнаго напора, такъ что, еслибы не- 
пріятель не. остановился на* занятой позицій и сталъ бы

(•) Потеря могла быть опредѣлева только по приходѣ въ Севастополь; 
окапалось, что она была слмшкомъ 5,700 человѣкъ.
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преслѣдов&ть отетупающихъ, то, по всей вѣроятностж, 
армій, наша была бы разстроена окончательно и побѣда не- 
пріятеля была бы полная.*

Но маршалъ Сентъ-Арно не умѣлъ воспользоваться вы
годами, такъ дорого купленными его войсками. Допустивъ 
нашихъ безпрепятственно отступить за Качу и тамъ нѣ- 
сеолько оправиться, онъ лишплъ себя возможности довер
шить начатое порашеніе нашей армій, и( при наступленіи, 
долженъ былъ енова атаковать сильную позицію, гдѣ не
минуемо встрѣтилъ бы самое упорное сопротивленіе.

Не входя въ разборъ причинъ, побудившихъ союзни- 
ковъ ограничиться заиятіемъ только уступленной съ боя 
позицій, нельзя не сказать, что благодѣтельная для насъ 
нерѣшптельность ихъ была намъ чрезвычайно полезна, и 
положеніе нашей армій, хотя и затруднительное, не было, 
однако же, таково, чтобы можно*было отчаиваться. Правда, 
непріятели были гораздо сильнѣе насъ, но потеря въ сра
жен! и была для нихъ такъ же чувствительна, какъ и наша 
для насъ. Армія наша йогда еще драться, если не съ 
успѣхомъ, то, по крайней мѣрѣ, могла надѣяться пріоста- 
вовить нобѣдоносное шествіе союзниковъ, такъ что глав- 
нѣйшее затрудненіе наше заключалось въ неизвѣстности 
дальнѣйпшхъ предпріятій союзниковъ, отъ которыхъ зави- 
сѣли всѣ наши дѣйствія.

Послѣ сраженія непріятель могъ идти прямо на Сева
стополь, или перемѣнить ннправленіе, и идти на Симфе
рополь п Бахчисарай. Три эти пункта имѣли каждый 
для насъ большую важность; въ первомъ — важнѣйшемъ 
городѣ Крыма, находились всѣ наши боевдо запасы, флотъ, 
доки, адмиралтейство, множество морскихъ сооруженій и 
огромное количество запасові» для Флота; въ другихъ 2-хъ 
пунктахъ находились запасы провіанта, хотя весьма скуд
ные, но единственные источники продовольстві я войскъ.* 
Слѣдовательно, занятіе непріятелемъ каждого изъ этихъ 
пунктовЪ было бы для наст» одинаково плачевно; сверхъ 
того, съ занятіемъ Симферополя и Бахчисарая, войско
наше было бы огрѣзано отъ сообщеній съ Россіею, не

27
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ґоворя уже о невыгодномъ нравственномъ впечатлѣніи, 
какое произвело бы оно на татарское населеніе, скопив
шееся въ болыпихъ массахъ къ Бахчисараю и глухо волно
вавшееся (х).

Трудно было извернуться въ подобныхъ обстоятель- 
ствахъ: принять сраженіе на Качѣ было невозможно, от
ступить къ которому нибудь изъ названныхъ пунктовъ быдо 
также опасно. Князь Меншиковъ рѣшился отступить къ 
Севастополю и быть, въ то же время, въ такомъ разстоі- 
ніи отъ Бахчисарая, чтобы успѣть во-время поспѣть туда, 
въ случаѣ наступленія непріятеля. Съ этою цѣлью отдано 
подполковнику Тотлебену приказаНіе осмотрѣть мѣстиость 
по сѣверную сторону рейда и выбрать Фланговую, подъ 
угломъ къ рейду, позицію,

Въ эту же ночь положено было принять самыя рѣшя- 
тедьньія мѣры для обороны Севастополя, въ слѣдствіе 
чего отдано было генералъ-адъютанту Корнилову прнка- 
заніе затопить у входа въ рейдъ самыя старый изъ нашихъ 
судовъ, а экипажи кораблей употребить на защиту города. 
Мѣра эта, какъ говорятъ сами Французы (*)—была ли она 
свѣтлою, геніальною мыслью, или явилась въ слѣдствіе 
внезапной рѣшимости въ крайнюю минуту—имѣла самыя 
важныя посдѣдствія и огромное вліяніе на ходъ всей 
крымской войны.

Едва начало свѣтать, 9-го (21) сентября, какъ войска 
наши, въ нѣкоторомъ уже порядкѣ, построившись въ обык
новенный походныя колонны, побатальонно, быстро дви
нулись къ Бельбеку, небольшой рѣчкѣ, протекающей почтя 
параллельно Качѣ и Альмѣ, въ направленій отъ запада 
къ востоку, и впадающей въ норе, въ разетояніи 8-мк 
верстъ отъ Качи (3).

В. Д. Левчевскіі. '

О  Статья генервдъ-маіора Вунша, „Военный Сборнигь“ 1858 г. Д  3.
(*) Сиёгіп, „Ніаіоіге де 1а дегпіёге уаегге де Киязіе*.
С3) Идлюетрація 1860 г, ЛВ 140—142.
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йтрывокъ і п  стітм: Нѣсколько ммѣчівій мівідц м  ш ш і е и н е  

, иват&іояъ генериьідге мтдбд Ляічковымъ „Вооіяо-історічасжів очіржя
крымской ѳкеаедкцік*.

Изданные на дняхъ капитаномъ Аничковымъ «Воєнно- 
историческіе очерки крымской экспедиціи», безъ сомнѣнія, 
вполнѣ зяслуікиваютъ лести а го объ нихъ отзыва въ «Руе- 
скомъ Инвалидѣ», вниманія н одобренія публики, по от
четливому и безпристрастному изложенію фнктовъ, собран- % 
ныхъ не безъ особенныхъ трудовъ. Отдавая такимъ обра- 

• зомъ должную справедливость г. автору, не могу однако 
же, какъ очевидецъ и лицо дѣйствовавшее, воздержаться 
отъ нѣкоторыхъ замѣчаній и ^ополненій сихъ «Очерковъ» 
обстоятельствами, необходимыми дли основательнаго ааклю
ченій по описаннымъ происшествіямъ. (*)

( ') Для лучшего уясненія иакъ втоЙ, тагь и послѣдующнхъ статей, помѣщен- 
ныхъ якже яа стравйцахъ Сборника, счвтаеиъ ва ляшнкиъ орхкѳсти опіг- 
саніе с ражеві я ва )ѣкѣ-Альмѣ сдѣланное капктанояъ Аничковым». Вотъ оно: .

«Срэжевіе началось, ояшегь Аничков», въ полдень, атакою высотълѣваго 
«лига нашей полинів. "Въ то же вреня съ непріятсльскаго «лота, стояв
шего у мыса Лукулла, открыть былъ сяльяѣИшій огонь, и, не смотря на то, 
что лѣвый «лангъ. нашъ отстоялъ на дня версты отъ моря, снаряды огром- 
ваго калибра начали поражать войска ^ашн. Подъ понровятельствомъ вто го 
огня, слѣдовавшая въ головѣ дивнлів Боске бригада , нмѣя впере
ди 3-й полвъ ауавовъ, перешла долину р. Альиы, близъ ея устья, и по едва 
змѣтной тропинк* быетро взобралась вдоль узкаго оврага ва высоты; 2-я 
бригада, той же диввяін, Буа, долго еще оставалась вняву, ве будучи въ со
стоя ній преодолѣть ветрѣчаемыя ею- иѣстаыя препятствія. Такяаъ обрвлонъ 
ооложеніе д'От мара яачввало становіться опаснымъ, во въ вто вреня прйнцЪ • 
Иалолеонь атажовалъ селеаіе Альна-Танаяъ, а анробер» высоты, лѣвѣе его 
лежещія. Въ садахъ а внвогредввкахъ, которыми усѣяна долана Альмы, за- 
юрѣлся вровопролятвыЙ бой. Тарутвнскій полкъ и батальоны резервяыхъ 
брвгадъ 13-й пѣхотяой дввваіи, тѣсвииые съ еровта превосходвынъ въ ся- 
л а п  иеиріятелеиъ н еъ «ланга Поражаемые огисмъ ворской артнллерія, на
ходились въ аатруднительнонъ положеній.

Какъ только появлспіе Боске на высотахъ начало угрожать нашему лѣво 
му «лаягу, то на поддержаніе 2-го Мянсвато батальона направлены сначала 
два батальона Носкове наго пѣкотнаго полка к 4-я легка* батарея 17-й артил
лерийской бригады, а въ слѣдъ аатѣмь остальные два батальона оомянутаго 
полка я легкая Л? 5 батарея той же бригады.

Между тѣмъ, замѣтивъ опасное положеніе бригады д'Отмара на высотахъ, 
Сент»-Арно подярѣпялъ дививію Боске, взъ резервной дпвнзіи Форе., бригадою

^у^шеля. Другая бригада той же днвязія (д'Ореля) направлена въ тоже вре
мя ва помощь мъ Банроберу. Артиллерійсяій реэервъ Ронжу выдвинуть въ 
боевыя лмнів.

Тахамъ образомъ усялія четырехъ «ранцузскихъ дивизій, сопровождав- /
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Мѣстность па планѣ сраженія при Альмѣ изображена 
не совершенно сходно съ натурою: всѣ высоты центра и 
нашего праваго Фланга на планѣ слишкомъ низки и при
ближены къ рѣчкѣ. Батарейная батарея 16-й бригады по-

мыхъ 70 орудіями, обратились противу слабейшей части нашей поаищів: л -  
ваго ея елаыга. Дивизія Боске, усиленная бригадою , успѣла вавеета
на высоты $вою артвллерію и выстроилась въ боевой порядовъ. Войека 

- робера ш принца Наполеона начали также' взбираться на новвышеиія.
Не сиотри ва то, войска нашего лѣваго Фланга, подкрѣолеивыя игъ об» 

щаго резерва еще треия батальонами Винского полка, двумя Донскими в кои , 
но-легкою Дй 12 батареями, съ частью гусарской бригады, мужественно удер
живали наноръ прсвосходяаго въ силахъ непріятеля, до т«хъ поръ, пока цеятрѵ 
и правый Флангь.не были вынуждены* предпринять общее отступлевіе (а).
. Лежду-тѣиъ, кровавый бой киоълъ въ центрѣ и на правоиъ Фланга ваше

го расположенія. Англичане, по прибляшеніи въ нашеЬ позиція, встречены 
были смертовоснымъ огнемъ 6-го стрѣлкового, сводного морскаго в 6-го са- 
вернаго баталъоновъ, но, не смотря на то, стройно продолжали мастунлеик. 
Артнллерія мхъ, скрываясь ва дыиомъ аагорѣвшейеи огь выстріловъ деревна 
Ьурлюкъ, подыхала къ садамъ и открыла ію нммъ картечный огонь. Стрел
ки иаши принуждены были въ отступлсиію^ на лѣвый берегъ Альмы, враче*» 
мостъ ва большой дорогѣ былъ сломанъ саперами въ 92 минуты, водь еадь- 
нымъ огцеиъ непріятеля (б). Англмчаве, вамѣтивъ рвзрушеніе моста, воеяѵ 
шили исправить его, въ чеиъ, впрочеиъ, не предстояло особенной иадобвостя, 
ибо, какъ выше екааано, ръка нездъ удоболроходима въ бродъ.

Пожарь, распространившійся въ улвцахъ Бурлюва*, чрезвычайно стдеам» 
двшженіе англичанъ черезъ Альму. Дививія Лесы-Эванса обошла горавшее се
ленів. Первые два полка 1-Й бригады Адамса, 41 ■ 47, двинулась правіє, 3-Й 
же полгь этой бригады, 49-й ■ вся вторая бригада Пеннефетера (оолвм 30. 
35 и 95) лѣвѣе Бурлюма въ бродъ, въ то время какъ легкая дивизія уя* 
бросилась въ виноградники, лежащіе между симъ селеніемъ и Тархаяларокъ. 
Встрѣчевная здѣсь страшныиъ картеч вы мъ и ружоЙяымъ огнемъ, 1-я бригад» 
сей дивизіи, г. Кондрнтонц, отброшена была иавадъ, съ огромнымъ уроаовъ, 
большая часть составляющяхъ ся 7, 23 и 33 оолкоеъ легка на мѣетѣ, во 
въ ату критическую минуту, находившаяся во . второй ливін, дививія гершмя 
Бембрыджскагв бросилась ва. помощь равбшТымъ войскамъ м, врой»

впередъ, вторячно ваняла виноградники.
.Между тѣиъ генералъ отъ инеатеріи княаь Горчаков», комаидовавшій ата

кованною авглячанамя частью боевыхъ лвній, видя, что всъ усилія ясоріяте- 
ли направляются на нашъ центръ, сдѣлалъ распоряжеиіе о модкрѣалеиія его 
частью войевъ П|юваго «Фланга, противъ котораго почти нё было вепрітіі-

(в) Здѣсь въ самое короткое время ранены командиры полковъ: Мияскаго 
полковвнкъ Приходяине и Московсваго генералъ-маіоръ в рааао
большая часть батальонныхъ и ротныхъ командкровъ сихъ яолковъ.

6) При семь особенно отличились 6-го сапернягр батальона штабеъ-вапя- 
таны: Ананиче, Яницыне, поручн*ъ Льяченко, прапорщики Михалеве, Бррлт
и 8-го запаснаго батальона Литоввкаго егсрсКого полка праоорщикъ 4рИн**вчі’
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казана на самомъ возвышеніи, тогда какъ она находилась 
у полугоры на площадкѣ. Она одна была прикрыта эполе- 
ментомъ, а остальныя стояли открыто, кромѣ нѣсколькихъ 
орудіЙ, предназначенньіхъ въ укрѣплоніе, возведенное на 
крайней нашей правой оконечности, для усиленій сего 
Фланга. Легкія батареи № 1-го и 2-го 16-й бригады, пока
занный на планѣ внизу у самой рѣчйи и въ нѣсколъкихъ 
шагахъ отъ находившихся предъ ними виноградниковъ, съ 
самаго начала, въ числѣ 18-ти орудій (вмѣсто 24-хъ, для 
которыхъ не доставало удобнаго мѣста), стояли близъ боль
шой дороги на отлогой, но довольно значительной возвы-
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Сѣ этою цѣлью Углицвій полігъ придвинуть для обраэовавія за Влади
мире* а мъ третьей линін, а легкія Я* 3 и 4 батареї, 14-й артиллерійской бри
гады расположены блвяь эполемевтя батарейной № 1-й. батареи Ів-й артил
лерійской бригады; на войска герцога Кембриджскою, преодолѣвая картеч>- 
ный огонь 36 о рудій, бросились ‘къ рѣкѣ. Гвардейская бригада ,
свернувшись въ колонии, первая прошла въ бродъ череаъ Альму в, взо
бравшись в& высоты, выстроилась вновь рааѳернутымъ фронтові, открывъ 
губятельиый батальный огонь. Къ ней примкнули: съ правой стороны брига
да П е н н е ф е т е р а ,а съ лѣвой—полки Ко (НідЬІапсІегв).

Тогда генералъ Горчакове, собственным примѣромъ ободряя войска, по- 
велъ въ штыки егерскій Его Импѳраторскаго Высочества Великаго Бняая 
Михаила Николаевича в Владииірекій пѣхотный полки, съ цѣлью сбрссить 
векріятеля обратно къ рѣкѣ. Батальоны наши нѣсколько раеъ брали ружья 
на руку в яростно бросались 8а храбрыми своими начальниками, но жестокій 
батальный огонь развернутыхъ англШскихъ батальоновъ и густой цѣпи штуг 
церныхъ, вапранлевный преимущественно по оеяцѳрамъ я артиллерійской 
приелугѣ, въ самое короткое время, лишалъ войска и начальникові, и со* 
дѣйствія артиллеріи.

Начальникъ 16-й пѣхотной дививіи, генерилъ-лейтенантъ КвицинскШ, оба 
бригадные командиры той же дянязіи, геаералъ-маіоры ■
полковые воиаадиры, полковники Селезневе и , а равно почти аеѣ ба
тальонные и ротные командиры были или убиты, или ранены Подъ генералові 
отъ инеавтеріи внявеыъ ГЪрчаковымв убиты двѣ лошади, а шинель его прониза
на пулями. ВладимірекіЙ полкъ нотерялъ 49 ооицеровъ и до 1,500 человѣкъ 
ніжнягь чяновъ; артиллерія яе могла дѣйствовать по недостатку орислугя.

Тлкимъ образомъ значительный перевѣсъ непріятеля въ силахъ и прево
сходство его вооружеаія сдѣлали тщетвыив всѣ геройсвія усилія .нашихъ 
войскъ. Англичане тѣснили ихъ съ еронта, французы угрожали лѣвому 
•лавгу. Въ таковъ положеній, дабы не быть отрѣааннынъ отъ Севастополя, 
генералъ-адъютантъ вназь Меншнковъ прнказалъ князю Горчакову отвести 
войска нашего центра и праваго Фланга на ааіыюю гряду возвышеній, куда 
отошли также я войска лѣваго Фланга, выдержавшяго напоръ четырехъ 
фракиузсвихъ дивизій до ѵннуты общаго отступленія.
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шенности'. примѣрно въ 3 0 0  еаж еняхъ  отъ  м оста, к отор ы й, 
равно какъ и дорога, обстрѣливались продольно. П очем у  
и лейбъ-егерск ій  Б ородинск ій  полкъ былъ не. сзади  эт о й  
общ ей батар еи , а на вы сотахъ и отлогости у ея дѣ в а го  
Фланга.

И зъ  словъ автора должно заклю чить, что центръ и п р а 
вый наш ъ Флангъ отступили преж де лѣ ваго, тогда к акъ , 
напротивъ того , эти  войска оставались на м ѣстѣ, доколѣ  
Ф ранцузы, занятіемъ высОтъ, защ ищ аемы хъ Бороди не кямъ  
полкомъ, не стали слѣва угрожать центру.

Д ѣ йствіе англійской артиллеріи , о коемъ упом инается, 
было, вообщ е довольно слабо, но ихъ ш туцерной огонь , 
дѣйствительыо, лишилъ наш и войска почти всѣхъ началь
н и к о в і  а  артиллерію  — прислуги и лош адей.

Въ подкрѣпленіе центра былъ призванъ не У гл и ц к ій . и 
Суздальскій полкъ.

Упоминая о потерѣ, понесенной Владимірскнмъ пол
комъ, можно бы присовокупить, что изъ егерскаго Бго 
Импёраторскаго Высочества Михаила' %Николаевича полка 
выбыло почти то же числа, и что онъ держался не менѣе 
стойко (!) .......

Кв І  Г 

Пвсьмо къ редактору Русского Ннріида.

Въ >8 46 издаваемой вами газеты, въ вашей рецензій 
нововышедшей брошюры: « Воєнно - историческіе очерки
крымской экспедиціи» генеральнаго штаба капитана Л*ш- 
кова̂  вы цитировали слѣдующія строки .изъ описаннаго имъ 
альмскаго сраженія: «Тогда генералъ Горчакову собетвен- 
нымъ примѣромъ ободряя войска, повелъ въ штыки егер- 
екій Его Императорскаго Высочества Великаго Князя Ми
хаила Николаевича и Владимірскій пѣхотный полки, съ 
цѣлыб сбросить непріятедя обратно къ рѣкѣ».

( ‘) „Руссвій Инвалидъ" 1Й56 г. № 58. Окончание этой стать* относятся 
до сраженія подъ Инкерманоаъ я будетъ поиѣіденб въ своевъ яѣстѣ.
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Не стану входить въ критическую оцѣнку брошюры- г. 
Аничкова, которой достоинства вы разсматривали въ вашей 
рецензій; не стану равсматривать различные Фазы кровавой 
альиской драмы, но долгомъ считаю обратить ваше вни- 
маніе на вышеприведенный слова и показать, въ чемъ раз- 
сказъ г. Аничкова невѣренъ ходу совершившихся событій.

Какъ самый близкій очевидецъ альмскаго дѣла, прини- 
'хавшій- дѣятельное уЧастіе въ немъ, по званію начальника 
16-й пѣхотной Дивизіи, я постараюсь пойснить ходъ борь
бы на правомъ Флангѣ, которымъ командовалъ генералъ отъ 
ннФантеріи князь Горчаковъ.

Когда жаркая канонада загорѣлась на лѣвомъ крылѣ, и 
князь Меншикьвь поѣхалъ туда, чтобъ лично разсмотрѣть 
положеніе дѣлъ, князь Горчаковъ и я находилась на кур- 
ганѣ, въ недальнемъ разстояніи отъ эполемента батарей
ной >6 1-го батареи 16-й артиллерійской бригады, куда 
въ послѣдствіи, распоряженіемъ его сіятельства, была при
двинуты легкія № 3-го и 4-го батареи \ 4-й артидлерійской 
бригады. Между тѣмъ, массы англійскихъ войскъ направ
лялись на полкъ Веливаго Князя Михаила Николаевича; 
баіареи нашей первой линіи открыли губительный огонь. 
Ядра и гранаты проводили кровавыя борозды въ рядахъ 
враговъ, но они снова смыкались и съ новою силою, подъ 
прикрытіемъ густой цѣци штуцерныхъ и батарец, постав
ленной за дымившимися развалинами деревни Бурлюка, вы
страивались и спѣшили Форсировать переправу. Полкъ Ве- 
ликаго Князя Михаила Николаевича храбро встрѣтилъ ихъ, 
но, разстроенный губительнымъ огнемъ и потерявъ страш
ную массу людей, принужденъ былъ уступить напору вра
говъ вчетверо сильнѣйшихъ. Батарейная батарея была об
нажена и принуждена взять на передки. Два орудія, гдѣ 
люди и'лошади были перебиты, остались за эполементомъ. 
Уже англичане овладѣли имъ; уже знамя ихъ гордо раз- 
вѣвалось на брустверѣ.... Минута была рѣшительная. Мед
лить было нельзя.... Спасеніе орудій требовало удара, и 
удара рѣшительнаго!.... Тогда я бросился къ батальонамъ 
Владимірскаго пѣхотнаго полка, стоявшимъ во второй ли
ніи, свернутыми въ колонны къ атакѣ, и лично повелъ на

— 423 -

Оідііііесі Ьу



дѣдо чести!... Атака была стремительна. Храбрые влади- 
мірцы, презирая градъ пуль, осыпаемые выстрѣлами анг- 
лійской батареи, молодецки, какъ на ученьи, шли впередъ. 
взявъ ружья на руку, ведовіые достойными начальниками. 
Непріятель дрогнулъ и бѣжалъ съ занятой имъ батареи, 
не дождавшись удара русскаго штыка. Цѣль была достиг
нута: орудія снова были въ нашихъ рукахъ. Продолжать 
наступленіе съ Владимірскимъ полкомъ я не рѣшился, не 
имѣя близко резерва, на который, въ случаѣ. неудачи, могь 
бы опереться. Англичане, отступя отъ батареи, ш&говъ на 
300, открыли сильный батальный огонь; новыя массы под
ходили на помощь къ нимъ; я приступилъ къ спаеенію 
орудій, но усилія были тщетны, по тяжести батарейныгь 
орудій и по большой убыли въ рядахъ вдадимірцевъ; а 
потому я и принужденъ былъ ограничиться перестрѣлкою. 
Съ жаромъ закипѣлй она. Близость непріятеля уравновѣ- 
шивала жребій борьбы. Ружейные выстрѣлы храбрыхъ 
владимірцевъ' достойно соперничали въ мѣткости съ аиг- 
лійскими штуцерами и , карабинами Минье. Но страшное 
скопленіе непріятельскихъ силъ дѣлало положеніе мое опас- 
нымъ. ЛѣвыЙ Флангъ началъ уже подаваться п обнажать 
лѣвое мое крыло. Приназаыія отступать я не получалъ: 
между тѣмъ подкрѣпленія, за которыми посланы были мои 
адъютанТы, не подходили. Одинъ изъ адъютантовъ монхъ 
былъ раненъ, другой, хотя и контуженный, объявилъ, что 
войска уже отступаютъ. Тогда съ лѣвой стороны эполе- 
мента подошелъ ко мнѣ князь Горчаковъ и объявилъ, что 
подъ нимъ убита лошадь, и что въ Его Высочества полку. 

’ при которомъ' онъ былъ, перебиты всѣ начальники. По 
удале ній князя, я все еще продолжалъ твердо держаться 
на занятой позицій. Владимірцы употребляли прслѣднія 
теройекія усилія: ряды ихъ рѣдѣли; начальники или пали 
смертію храбрыхъ, или отнесены тяжело раневыми; но и 
непріятель понесъ не менѣе чувствительную потерю: весь 
склонъ возвышенности, отъ аполемента къ рѣкѣ, былъ усѣ- 
янъ трупами. Наступать переломъ боя, который я пред- 
чувствовалъ. Англичане переправили выше три колонны и 
угрожали обходомъ праваго моего Фланга. Слѣва французы,
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сломивъ лѣвое крыло наше, спѣшили на помощь союзни
кам^ усилія которыхъ разбивались предъ геройскою, стой
костью владимірцевъ/Французская батарея снялась противъ 
лѣваго Ф л а н г а  моего расположенія, и продольными выст- 
рѣлами начала громить рѣдкіе ряды колоннъ владимірцевъ; 
шедшія сзади ея колонны спѣшили отрѣзать намъ путь 
отступленія. Поражаемый съ трехъ сторонъ градомъ не- 
пріятельскихъ снарядовъ, полкъ не дрогнулъ; это былъ по- 
слѣдній вздохъ героевъ. Полковой, батальонные и ротные 
командиры были перебиты. Тогда я.увидѣлъ, что нужно 
было уже отказаться отъспасенія орудій: честь требовала 
спасти- святыню полка—знамена. Положение было критиче
ское. Англичане и Французы стали уже огибать Фланги. 
Севастопольская дорога слѣва была уже отрѣзана. Тогда- 
то я отдалъ приказаніе отступать, ігодкрѣпивъ цѣпь. Для 
прикрытія отступленія, я поручилъ оцую поручику* 
тоѳсколу. Лишь только горсть храбраго полка начала от- 
ступленіе, какъ подо мною убита лошадь; въ слѣдъ за тѣмъ 
я раненъ въ ногу. Уже на. носилкахъ, сдѣланцыхъ изъ ру
жей, отдавалъ я послѣднее .приказаніе поручику

скому—отступать своевременно, показывая вправо на об- 
ходившія англійскія колонны; въ это время пуля оконча
тельно повергла меня, раздробивши лѣвую руку и ребро. 
Вотъ картина этого кроваваго дня, вотъ истинный ходъ 
дѣла, гдѣ храбрые владимірцы покрылись лаврами. Не 
уменьшая заслугъ князя Горчако, бывшаго моего много- 
уважаемаго начальника, ни личной его храбрости, показан
ной имъ въ событіяхъ этого дня, долгомъ считаю повто
рить, что честь вести Владимірскій полкъ въ штыки—при
надлежим мнѣ. Не ложное самолюбів заставило меня на- 

ч писать эти строки—оно недостойно званія воина—а стро
гая истина. Много еще осталось живыхъ свидѣтелей этого 
боя изъ офицеровъ Владимірскаго пѣхотнаго полка. Самъ 
князь Горчаковъ можетъ подтвердить истину моихъ словъ. 
Факты говорятъ за себя. Затѣмъ прошу васъ, 'милостивый 
государь, Петръ Семеновичъ, передать мои замѣчанія ав
тору «Военно-историческихъ очерковъ крымской акспеди- 
ціи», который, какъ благонамѣренный и безиристрастный
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историкъ современныхъ событій, не откажется принять ихъ 
отъ инвалида этого достопамятнаго боя (*).

Прошу принять и пр. Подписалъ: Онуфрій Квицинскій.
(Бывшій начальникъ І6-й пѣхотной дивизіи.)

Москва, 16-го нарта 1856 года, '

Заиѣчаяія яа иредъііущую статью (■)•

М. Г.
Петръ Семеновичъ.

Въ письмѣ, помѣщенномъ въ 84-мъ нумерѣ издаваема- 
го вами «Русскаго Инвалида», генералъ-лейгенантъ Кви- 
цинскій, ссылкою на меня, вынуждаетъ вновь приняться 

за перо.
Чтобы безошибочнѣе оцѣнить мѣру, принятую генералъ 

лейтенантомъ Квицинскимъ на себя, надлежитъ съ точно
сті ю вникнуть въ сущность происходившаго, и положитель- 
нѣе, чѣмъ въ его письмѣ, опредѣлить мѣстность каждаго 
случая, различить періоды битвы и постепенность ея хода. 
Это вовдекаетъ меня невольно въ разсказъ о собствен ныхъ 
распоряжейіяхъ, какъ лица, начальствовавшаго на всемъ 
пространствѣ, правѣе больщой дороги, вопреки жел&яія 
моего избѣгать подобныхъ о себѣ повѣствованій. для чи
тателей болѣе или менѣе сомнительныхъ.

На основаній предполагаемаго мною разбора, присту
паю къ слѣдующему:

' По приказанію главнокомандовавшаго, князя Меньши
кова, войска при р, Альмѣ были расположены частію по 
выеотамъ съ лѣвой ея стороны, частію внизу, по отлого
му скату, съ сильнымъ занятіеюъ стрѣлками садовъ и раз- 
.тіічныхъ строєній на противоположномъ берегу. Ііамѣреніе 
его свѣтлости было удерживать зарѣчную часть только по 
удобности, а въ упорное сопротивленіе вступить предпо
чтительно у самой переправы. Въ этихъ видахъ были по-

Г«) „Русскій Инвалндъ" 1856 года № 84.
(*) Письмо это получено редакторомъ «Русскаго Инвалида» отъ княаи 

Петра Дмитриевича Горчакова.
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ставлены 18-ть дегкихъ орудій близъ дороги, саженяхъ въ 
300 отъ моста, обстрѣливаемаго ими продольно, и 12 ба- 
тарейрыхъ, правде, на полугорѣ за эполементомъ, съ тѣмъ, 
чтобы ими прямо на 'бродъ дѣйствбвать картечью, а на 
мостъ косвенно ядрами. Внизу, между ѳтими батареями, 
стояли: сводный морской батальонъ, егерскій Его Импе- 
раторскаго Высочества Михаила Николаевича полкъ и Два 
Владимірскіе батальона. Мостъ непосредственно охраняли 
двѣ роты саперовъ. Всѣ эти войска, равно какъ и осталь
ныя, имѣвшія передъ собою цѣпь застрѣлыциковъ, гдѣ 
требовалось, были выстроены въ батальонный колонны къ 
атакѣ, вромѣ части Суздальскаго полка, стоявшей въ ко- 
лоннахъ ротныхъ. Это распоряженіе былосдѣлано съ тѣмъ, 
чтобы воспользоваться неизбѣжнымъ разстройствомъ не- 
пріятеля при переходѣ черезъ рѣку, стремительнымъ уда- 
ромъ отбросить его назадъ, о чемъ„ всѣмъ было положи
тельно приказано княземъ и мною частнымъ началъникамъ 
напоминаемо неоднократно.

8-го  сентября , генер ал ъ -адъ ю тан тъ  князь М енш икф въ , 
усм отрѣвъ усиленное движ еніе Французовъ къ прибреж ью  
и начавш ееся уже там ъ дѣло, признавая свое п р и сутств іе  
въ той сторонѣ необходимы мъ, отправился къ морю, по- 
ручивъ мнѣ начальствованіе противъ англичанъ, только- 
что подходивш ихъ, и я остался на площ адкѣ, близъ  ц ен
тральной б а та р еи , откуда открывалась* вся' Окрестность и 
можно было слѣдить за непріятельскими движеніями.

А нгличане, подош едш и на дальній пуш ечны й вы стрѣлъ, 
остановились, выслали густую  цѣпь ш туцерны хъ и открыли  
огонь своей артиллеріи , которую , впрочем ъ, наш и батар еи  
заставили  скоро замолчать. Подъ этимъ прикрытіеМъ они  
вы строились въ двѣ линіи развернуты мъ фронтомъ съ  р е 
зервам и , соверш енно какъ показано на планѣ г. ;
потом ъ примѣтивъ, что ихъ лѣвая оконечность не равня
лась съ  наш ей правой, заш ли повзводно на лѣво, и , прой
д я  параллельно намъ саж енъ на 2 0 0 , какъ. будто угрож ая  
наш ему правому Флангу, снова выстроили Фронтъ и нача
ли н аступ ден іе, сперва вы тѣснивъ наш ихъ стрѣлковъ, а  
затѣ м ъ  и общ имъ приближ еніемъ къ рѣкѣ. Т огда и звѣ с-
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тясь, что "командиръ егерскаго Его Императорскаго Вы
сочества полка убитъ, что отъ града штуцерныхъ пуль 
войска передовыя уже несутъ немалую потерю, и убѣдив- 
шись, что настало время дѣйс£вовать рѣшительно, я при
гласил!» генерала Квицинскагв отправиться къ нимъ и всѣ- 
ми ближайшими къ рѣкѣ частями ударить на непріятеля, 
когда онъ приступись къ переправѣ. Мѣсто, гдѣ я отда- 
валъ вто приказаніе, указано вѣрно; ио въ сущности на
шего разговора вкралась нѣкоторая ошибка, и начальнику 
16-й дивизія я тутъ отдалъ только упоминаемое приказа
ніе, отнюдь не распространяясь объ убитой подо мною ло
шади, на которую не имѣлъ тогда еще случая и садить
ся (*); но чрезъ нѣскоЛько времени, не усматривая ожи- 
даемаго мною успѣха, потому что непріятель, не взирая 
-на сдльный нашъ огонь и удачное дѣйствіе артиллеріи, 
приближался уже къ мосту и бродамъ и полки наши оста
вались на мѣстѣ, почелъ себя обязанньімъ лично отпра
виться къ наиболѣе угрожаемыагь мѣстамъ, дабы не упус
тить единственнаго случая уравновѣсить бой. Предупре- 
дивъ о семъ намѣреніи Флигель-адъютанта Его Импера
торскаго Величества полковника , (и, по званію
начальника штаба, возложивъ на него наблюденіе за Пра
вой частью позйціи, я поскакалъ впередъ, сперва къ еге- 
рямъ, твердо стоявшимъ подъ жестокимъ огнемъ, не взи
рая на огромную потерю. Здѣсь* покусился я ихъ повесть 
'впередъ.. на-штыки; но убѣдившись йъ ихъ разетройствѣ 
отъ недостатка ііачальниковъ, оставилъ продолжать про
изводимый ими батальный огонь, пбіомъ поѣхалъ къ цѣпи, 
и, наконецъ, обратился. къ Владимірскимъ. батальонами, 
бывшимъ лѣвѣе и впереди эполемента. Въ продолженіе этого 
времени переранены почти всѣ находившіеся при мнѣ и 
подстрѣлена подо мною лошадь, а уцѣлѣвшаго адъютанта 
моего, маіора Дурново, долженъ я былъ въ скорости по
слать за первыми встрѣчавшпмися ему войсками для необ-

,(’) Тудъ, очевидно, идстъ рѣчь о моиентѣ, когда оба генерала, послѣ отъ- 
ѣзда квязя Меніиикова, находились иа кургаяѣ близь эволеиента, а ве о встрѣ-
чѣ вхъ у оамяго вполемента, въ ковцѣ сражснія.
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ходи мато подкрѣпленія, въ ожиданіи которыхъ, дабы сколь* 
ко нибудь остановить англичанъ, унте лерешедшихъ на на
шу сторону, приказалъ я баталіону владнмірцевъ взять на 
руку и повелъ лично, не встрѣтивъ здѣсь никого изъ ближ- 
нихъ начальниковъ, уже раненыхъ. Батальонъ за мною 
двинулся безъ выстрѣла: непріятель пріостановился, ноN *
шагахъ въ 150 отъ него, когда передъ головой колонны ' 
упалъ я вмѣстѣ съ убитой подо мною лошадью, владимір- 
-цы и съ своей стороны открыли батальный огонь. Тогда, 
замѣчая приближеніе поспѣшавшаго съ горы подкрѣпленія, 
уже пѣшій, пошелъ я къ ѳтимъ свѣжимъ войскамъ, подо- ч

шедшимъ къ площадкѣ, гдѣ прежде стояли батарейный 
орудія. На ней. не нашелъ я ни англичанъ, ни своихъ, кро- 
мѣ одной пушки безъ передка и прислуги, разставилъ лю
дей по брустверу для принятія сильно тѣснимьіхъ уже на 
шихъ передовыхъ войскъ, и остался при нихъ, пока сби
тый и здѣсь, съ слабыми послѣднпми частями направился ' 
къ большой дорогѣ, гдѣ, встрѣченный вопросами князя 
Мгншикова* откуда иду пѣшій, одинъ и въ крайней уста- 

' лости, отвѣчалъ я, что лошадь моя осталась близъ рѣки,
* а одинъ. я потому что всѣ, бывшіе при мнѣ, переранены 

или спѣшены, и что слѣды горячаго боя начертаны на моемъ 
платьѣ шестью пулями. Я показалъ это князю.

Изобразивъ мое участіе въ альминскомъ дѣлѣ, обра
щаюсь къ относящемуся до генерала Квицинскаго.

Положительно опредѣлить, въ какое время и около ко- 
гораго мѣста генералъ Квицинскій раненъ, я не въ состояніи,. 
пс*гом£ что, единожды отдавъ ему приказаніір, я его уже бо- 

1 лѣе не встрѣчалъ.
Приказанія отступить к, дѣйствятельно, не давалъ. уси-' 

ливаясь личііымъ примѣромъ До послѣдней крайности удер
живать ввѣренную моей оборонѣ позицію, и мнѣ казалось 
бы. что генералу Квицинскому, безъ моего согласія, не 
слѣдовало приступать къ столь важной, мѣрѣ; но какъ это 
отступленіе въ сущности началось слѣва частными началь
никами, когда Французы стали насъ огибать. то*этому дви- 
женію, уже необходимому, я не противился.

О томъ, когда центральная батарейная батарея, оста-
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вленная мною еще въ полномъ дѣйствіи за эполементами% 
снялась, какими событіями вто сопровождалось—не знаю, 
находясь все вто. время недалеко отъ моста, въ разгарѣ 
сраженія и среди облаковъ дыма.. Я душевно сояздлѣю, 
что, вѣроятно, рана помѣшала генералу Квицинскому по
слать за подкрѣпленіемъ, которое, по моему распоряженію, 
стояло за противоположнымъ скатомъ, въ 200 саженяхъ 
разстоянія отъ мѣста, гдѣ происходилъ бой. Затрудняюсь 
тоже объяснить себѣ и читателямъ, какія колонны оказа-- 
лись на правомъ (Флангѣ нашемъ; ибо англичане, единож
ды выстроившись въ обычный свой развернутый строй, 
сохраняли его до занятія оставленной нами позицій. За- 
симъ того,'чего лично не видалъ и положительно не знаю, 
не позволяю себѣ ни отвергать, ни подтверждать.

Примите, милостивый государь, увѣреніе въ совершен- 
номъ моемъ почтеніи ( ’).

Квязѵ Петръ Горчаковъ.
С.-Петербурга 20-го апрѣля 1856 год>і.

‘ ' і
Новыя подробное» о орімеяіп ар і Альм* (•).

і

Въ Фельетс&ѣ № 46-го издаваемой вами газеты, раз
бирая сочиненіе г. Аничкова, вы пришли къ выводу, что 
въ дѣлѣ безошибочнаго изслѣдованія современныхъ событій 
достаточно таланта, подобнаго тому, которымъ владѣетъ 
авторъ «Военно-Историческихъ очерковъ крымской экспе
диции. Не принимая на себя права входить въ диспутъ 
относительно того, въ какомъ отдаленіи по времени над-

С) „Руссяій Инволндъ4' 1856 г. Дв 101
С) Редакція «Русскаго Инвалида» получала ату статью при сд-Вдующеиъ 

о й с ы г в :

«Слѣдя 8а иадаваемою вами газетою, я счелъ долгомъ отозваться, т & п  
же какъ ■ генералы Квицннсяій в князь П. Д. Горчаковъ, о томъ, чего бы лъ 
свмдѣтелеяъ въ альмсконъ дѣлѣ; кзложщвъ моя мвѣаія по сему предмету, въ  
орнлагаемой при семъ стятьѣ, поворнѣйше прошу васъ, мялоетявый государь, 
не откавать маѣ въ помѣщеніи этой статьи въ «Руссвомъ Инвалидѣ», чѣмъ 
премного обяжете сохравяющаго въ вамъ уваженіе вашего покорвъйтаго 
«луги, В: Кѵръякѳіа.
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л еж и т ь  историку бы ть отъ  соверш ивш агося Факта, чтобы  
не погрѣш ить противу исторической достовѣрности, не  
н о гу , однако, остаться безм одвны м ъ, когда рѣчь идетъ о 
п р едм етѣ , свящ енномъ сердцу русскаго человѣка— о чести  
н аш его  солдата и славѣ отечественна го оруж ія.

,Г. Аничковъ, описавъ альмскій бой по реляціямъ и
газетн ы м ъ  извѣ стіям ъ, не коснулся вовсе изслѣ дбван ія , 
почем у сраж ен іе 8-го  сентября нами проиграно, тогда какъ, 
по моему убѣ ж ден ію , основанном у й а Фактахъ, знан ій  духа 
и стой к ости  войскъ, участвовавш ихъ въ альмскомъ дѣлѣ, 
усп ѣ хъ  боя долженъ бы непріятелю  обойтись гораздо  до
р ож е. Ч исленностію  мы, правда, были вдвое слабѣе вра- 
говъ , но за  нами были выгоды м ѣстности. Мы располо
жились въ весьма крѣпкой п ози ц ій , и со 2-го  по 8 -е  сен 
тября имѣли время и способы  сдѣлать ее  почти н е
доступною .

Авторъ, не будучи участникомъ боя и не имѣвъ слу
чая видѣть въ натурѣ альмскую позицію, не могъ, конечно, 
представить правильно и оцѣнки ни мѣстному элемейту, ни 
тому, въ какой степени въ размѣщеніи нашихъ войскъ на 
позиція тактическія условія согласовались съ мѣстными 
свойствами, и на сколько укдоненіе, въ томъ и другомъ 
случаѣ, отъ общихъ правилъ имѣлѳ вліяніе на ходъ и 
результатъ боя. Эта точка воззрѣнія должна быть началь
ною длїя историка альмскаго сраженія, потому что въ раз- 
мѣщеніи войскъ на позицій кроются, съ одной стороны: 
разгадка нашей неудачи и разъясненіе, появившихся в^ 
настоящее время въ военныхъ. листкахъ «Русскаго Инва
лида», сужденій частныхъ начальниковъ о боѣ и личномъ 
ихъ въ немъ участіи; съ другой стороны: только вѣрный 
взглядъ съ той же точки зрѣнія можетъ навести историка 
на мысль опредѣдить: не слишкомъ ли уже преувеличено 
наше вѣрованіе въ превосходство непріятеля надъ нами 
въ оружіи и искуствѣ употребленія онаго. Съ однимъ 
лишь можно согласиться, что союзники имѣли перевѣсъ 
въ штуцерномъ вооруженіи; но наши стрѣлки дѣйствовали 
гораздо лучше іѵхъ, и мы знаемъ по позднѣйшему опыту, 
у Севастополя, что иногда 100 непріятельскихъ штуцер-
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сыхъ не выдерживали въ тр&ншеяхъ огия нашихъ двадцяті
нтрѣлковъ.

ГІоявленіе въ печати «Военно-Историческихъ очерковъ 
крымской экспедиціи» вызвало уже ва объясненіе двухъ 
дѣйствователей 8-го сентября, имѣющихъ авторитетъ по 
праву очевидцевъ и участниковъ въ дѣйствіяхъ. Генералъ 
Квгщинскій и* князь Петръ Дмитріевичъ Горчаковг, по- 
мѣстдвъ въ Военныхъ Листкахъ свои замѣчанія на альмскій 
бой, коснулись дѣйствій войскъ, бывшихъ подъ моимъ на- 
чальствомъ на лѣвомъ крылѣ позицій, и не совсѣмъ точно 
обрисовываютъ послѣдніе моменты боя. Послѣ сего, хотя 
я, по прежнему, остаюсь чуждъ мысли навязывать кому 
бы то ни было мои мнѣнія, но хранить долѣе мое молча- 
ніе считаю неумѣстнымъ, и, въ качествѣ начальствов&в- 
шаго 8-го сентября па лѣвомъ Фдангѣ позицій, обязанъ 
вступиться столько же за истину, сколько и за честь 
войскъ, бывшихъ подъ моимъ вѣдѣніемъ и исполнившнхъ 
на Альмѣ все, что русскому храброму солдату можно было 
исполнить. Васъ же, милостивый государь, прошу не отка
зать въ помѣщеніи замѣчаній этихъ въ Военномъ Листвѣ 
«Русскаго Инвалида». -

Безпристрастіе и строгая истина обязываютъ меня по
вести разсказъ со слѣдующаго: по сдѣланіи непріятелемъ 
дессанта въ Крымъ, армія князя , въ 8 часовъ
утра 2:го сентября, была уже на Альмѣ, за исключеніемъ 
Московскаго пѣхотнаго полка, два батальона котораго при
были на позицію только за два часа до боя. Полки стали 
на лѣвомъ возвышенномъ берегу рѣчки, не строясь въ 
какой-либо боевой порядокъ, и на основаній пряказанія, 
передаанаго подполковникомъ Вуншемъ. Съ 2-го по 8-е 
число сентября, въ нашемъ лагерь ни работъ, ни приго
товленій къ бою не предпринималось почти никакихъ; 6-го 
сентября намъ сдѣлалась уже извѣстна диспозиція боя. 
Боевыя линіи были размѣщены на скатахъ лѣваго берега 
Альмы, и въ тотъ же день войска заняли свои мѣста по 
жалонерамъ; будучи вполнѣ убѣжденъ въ невыгодѣ зани
маемой мною позицій на уступахъ лѣва^о берега, ж, въ 
присутствіи нѣсколькихъ лицъ, изъ коихъ помню адъютан-
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та кнаая Горчакова, подполковника Дурново, обратился къ 
подполковнику Залѣсскому, съ словами: «Если мы должны 
драться такъ какъ стоимъ, то вы, какъ О Ф И церъ генераль- 

і наго штаба, обязаны принести ваше самолюбів въ жертву 
общей поЛьзѣ и испытать всѣ средства, чтобъ упросить 
не сводить войскъ внизъ, но расположить ихъ на нагор
ной части берега*. На другой день я уже имѣлъ право 
заключать, что подполковпикъ не раздѣлялъ
моего мнѣыія.

7-го сентября непріятель подошелъ къ нашей позицій 
на 2 иди 2V, пушечныхъ выстрѣла. Открытая мѣстность,» 
нами занимаемая,, дала ему возможность высмотрѣть какъ 
мы расположены, сколько и гдѣ у насъ батарей и батальо- 
новъ, и опредѣлить силу позицій и силу войскъ.

Чтобы- намъ самимъ раскрыть намѣреніе союзниковъ и 
заставить ихъ удалиться отъ позицій, главнокомандующій 
поручилъ мнѣ въ тотъ же день произвести рекогносцировку. 
Движеніе ввѣреннаго мнѣ отряда противъ лѣваго Фланга 
союзниковъ заставило ихъ отойдти назадъ. Вечеромъ, при 
отдачѣ его свѣтлости, князю Александру Сергѣевичу, от
чета въ сдѣданной мною рекогносцировкѣ, случился .князь 
П. Д. Горчаковъ. Указывая на эполементъ, за которымъ 
стояла батарейная Э6 1-го батарея 16-й бригады, онъ обра
тился ко мнѣ съ словами: «какову батарейку насыпалъ: и 
туда бьетъ, и туда палить!» Я доложилъ князю Петру Дми- 
тріевичу, что батарея находится внизу, и, въ случаѣ от- 
ступленія, будетъ трудно ее снять. Разговоръ на томъ и 
кончился.

Въ объясненіи расположенія войскъ на позицій я огра
ничиваюсь только частію оной вдѣво отъ большой дороги, 
или лѣвымъ Флангомъ, гдѣ я командовалъ. Войска этого 
Ф л а н г а  стояли въ томъ почти порядкѣ, какъ показано на 
п л а н ѣ  г. Аничкова, то есть: влѣво отъ большой дороги 
расположенъ былъ Бородинскій егерскій Его Император
скаго Высочества Наслѣднина Цесаревича (что нынѣ Его 
Величества) полкъ, въ двѣ лині и; лѣвѣе его, въ 1-й линіи, 
стали четыре резервныхъ батальона Врестскаго и Бѣло- 
стокскаго полковъ, а за ними, во 2-й диніи, помѣстился

28
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Т ару ти пек і й егерскій полкъ. Между 12-ю батальонами бое- 
выхъ линій лѣваго Фланга, на позицій не было вовсе ар- 
тиллеріи; обѣ боевыя линіи были сведены съ гребня вы
сотъ внизъ и на уступѣ построены въ колонны къ атакѣ 
На всемъ протяженіи лѣваго Фланга не было насыпано 
эполементовъ. Расположеніе войскъ на покатостяхъ я у 
подошвы обрывистаго берега Альмы принудило, отъ тѣс- 
ноты мѣста, расположить 1-ю линію въ 150 шагахъ отъ
2-й, а цѣпь стрѣлковъ передъ батальонами рязсыпать не 
далѣе 50 шаговъ; двѣ же роты 6-го стрѣлковаго батальона, 
высланныя въ цѣпь передъ Бородинскимъ егерскихъ пол- 
комъ, были отъ него удалены на 10 шаговъ. Столь сгу
щенное размѣщеніе войскъ, имѣвшихъ въ своемъ тылу уте
систый берегъ Альмы, благопріятствовало яепріятельсвимъ 
выстрѣламъ, а потому, когда бой начался, войска тотчасъ 
нашлись вынужденными помышлять о томъ, какъ бы под
няться на верхъ; столь же затруднительно было уснѣшное 
противодѣйствіе огню непріятельскому, по причинѣ сгуще- 
нія линій и совершенно отпрытаго рас положен і я ихъ подъ 
выстрѣлами его батареи и огнемъ штуцерныхъ.

Все это и было причиною, что сраженіе 8-го сентября 
началось обходомъ нашего лѣваго Фланга; затѣмъ разно
временный подъемъ на нагорный берегъ различиыхъ частей 
боевыхъ нашихъ линій легко могъ, незамѣтнымъ образожъ. 
какъ для войскъ, такъ и для частныхъ начальняковъ, пре
вратиться въ отступленіе. Этимъ ббстоятельствомъ только 
и можно объяснить начало отступленія, о которомъ опре- 
дѣлительно никто не приказывалъ. Что же касается до боя̂  
происходи вшаго въ промежуГкахъ между моментами подъема 
войскъ на верхъ и полнымъ съ позицій отступленіеиъ. 
можно сказать, что онъ состоялъ въ отдѣльныхъ дѣйствіяхъ 
частей, съ цѣлію покровительствовать ,и выручать товари
щей: такъ, на правомъ Флангѣ, Владимірскій полкъ выру- 
чалъ эполементную батарею и егерскій Бго Импер&тор- 
скаго Высочества Веливаго , Князя Михаила Николаевича 
полкъ; въ центрѣ, Бородинскій егерскій полкъ втаекявалъ 
на верхъ и прикрывалъ отступленіе легкой >6 2-го батарея 
16-й бригады. На лѣвомъ Флангѣ, Московскій и МинскіЙ
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полки выходили изъ огня съ пароходовъ подъ покровитель- 
ствомъ батарей: конной XI 12-го и донской резервной № 3, 
выдвинутыхъ въ то время, когда полки эти, потерявъ до 
1,6оО человѣкъ, совершенно разстроились.

Очевидно, что если цѣль и связь въ дѣйствіяхъ нашихъ 
войскъ исчезли, и общій бой раздробился на частныя дѣла 
полковъ, то никто изъ н&чальствующихъ, увлеченныхъ въ, 
бой съ ближайшими противъ нихъ частями, не могъ знать 
и видѣть того, что дѣлалось на другихъ пунктахъ поля 
сраженія, а какъ притомъ резервы были введены въ дѣло 
при самомъ почти началѣ боя, то и не осталось никакой 
возможности ни возстановить единства въ управленій, ни 
дать ему инаго оборота.

ІІослѣ сего, полагаю, никому не покажется, страннымъ, 
что -до сихъ поръ съ точностію не опредѣлено, кѣмъ на
чато полное отступленіе—правымъ ли Флангомъг центромъ 
(Бородинскій еге реній полкъ) или лѣвымъ Флангомъ. Объ
ясню только то, что касается войскъ, бывіпихъ у меня въ 
командѣ. *

Въ военномъ листкѣ XI 58-го «Русскаго Инвалида», въ 
статьѣ подъ литерами: К... П... Г... сказано, что « 
и правый флангъ оставались на доколѣ французы
эанятіемъ высотъ, защищаемыхъ Бородиной имъ полкомъ, не
стали сліьва угрожать центру». Въ томъ же листкѣ
XI 84-го «Русскаго Инвалида», бывшій начальникъ 16-й 
пѣхотной дивизіи, генералъ К, выражаетея такъ: 
«Лоложеніе было критическое; англичане и французы стали 
уже огибать фланги, севастопольская дорога слѣва была 
уже отрѣэана и проч.» Ыаконецъ въ № 101-мъ того же 
«Русскаго Инвалида», въ письмѣ, подписанномъ княземъ 
Петромъ Дмитріевичемъ Горчаковы, говорится:
леніе въ сущности началось слѣва частными 
ми, когда французы стали насъ , и проч.» Изъ
приведенныхъ цитатъ видно, что генералъ Квицинскій и 
князь Петръ Дмитріевичъ Горч, Іотя не съ достаточ
ною ясностію, но даютъ чувствовать, ,что 8-го сентября 
отступленіе начато съ лѣваго Фланга, и что правое крыло 
князя Горчакова уже вынуждено къ тому было впослѣдствіи.
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Чтобы раскрыть, на сколько у ка за ні я эти близки къ нс- 
тчинѣ, необходимо прослѣдить за дѣйствіямн лѣваго Фланга. 
Будучи столько же далекъ, какъ и уважаемый мною, бив
шій мой начальникъ, князь Петръ Дмитріевичъ, и достой
ный собрагъ по оружію, генералъ Квѵцинскій, всякаго 
тщеславія и побужденія говорить о самомъ себѣ, долгонъ 
ноставляю, въ огражденіе чести полковъ, которыми вачаль- 
ствовалъ, и которые вели себя въ альмсвомъ дѣлѣ герой
ски, представить все то, что происходило на лѣвомъ Флаигѣ 
и чего свидѣтелемъ былъ лично самъ.

Въ 8 часовъ утра непріятёдь показался въ виду пози
цій. Подполковникъ Риковичт,, отличный офицеръ, стояв
шій, со 2-мъ батальономъ Минснаго полка, въ наблюдя- 
тельномъ посту, ближе нъ морю, первый завязалъ пере- 
стрѣлку съ войсками дивизіи . Услышавъ оную,
я взялъ изъ резерва два батальона Московскаго полка съ 
легкою № 4-го батареею, 17-й бригады, и поставилъ ихъ 
лѣвѣе телеграфа, фронтомъ къ морю, верстахъ въ 2,/1отъ 
берега, внѣ вмстрѣловъ съ непріятельскихъ пвроходовъ, а
3-й батальонъ того же полка, съ полковннкохъ Солоеъе-

\ 1
вымъ, послалъ лѣвѣе оконечности лѣваго Фланга, на гре
бень берега Альмы; 4-й батальонъ оставленъ въ резервѣ. 
До І0У3 часовъ Французы приближались и поднимались на 
лѣвый нагорный берегъ. Напрасно думаютъ, что 
беръ шелъ по узкой троппнкѣ и былъ заърудненъ въ дебу- 
шированіи изъ долины рѣчки. Береговая дорога такъ хе 
хороша и удобна, какъ и прочія крымскія. дороги: но ней 
татары постоянно возили въ Севастополь сѣно, арбузы и 
другіе громоздскіе продукты земледѣдьческой промышлен
ности. Взойдя на верхъ, Канроберъ^поцъ покров и тел ьствомъ 
огня пароходовъ, могъ свободно выстроиться н развер
нуться, что онъ н сдѣлалъ.

Около 11-ти часовъ на лѣвый Флангъ прибыль е.с. 
князь Адександръ Ссргѣевичъ Меншиковг^ сказавши мнѣ, 
что насъ обходять слѣва, его свѣтлость поѣхадь въ на
правленій къ морю и вскорѣ туда же потребовалъ ЗДосков- 
скій, а потомъ и Минскій полки съ легкими батареямя 

4 го и 5-го 17 й артилдерійской бригады. Полки дви-
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нудись на Французовъ, но, засыпанные шрапнелевой кар
течью и другими снарядами съ пароходовъ, скоро пришли 
въ разстройство. Видя это, и дабы удержать стремленіе 
непріятеля на нашъ лѣвцй Флангъ, я вызвалъ изъ резерва 
батареи: конную № 12-го и донскую резервную Хі 3-го и 
поставилъ ихъ на позицію близь того мѣстн, гдѣ въ ре- 
зервѣ етондъ Московскій полкъ. Батареи эти, открывъ 
огонь по дннизіп Канробера чрезъ головы тарутинцевъ и 
1>езервныхъ батальоновъ 13-й дивизіи, и вправо чрезъ 
Альму по войскамъ принца Н, не позволили здѣсь 
спаться съ передковъ Французской полевой артиллеріи.

Около 121/* часовъ князь Адександръ Сергѣевичъ, воз
вратись къ Тарутинскому полку, у котораго я до того вре
мени находился, приказал» мнѣ поѣхать къ Московскому 
н Минскому полкамъ и ихъ-устроить. ДІодо мною только- 
что предъ тѣмъ была убита лошадь; пересѣвъ на другую, 
я поскакалъ къ полкамъ, устроилъ и повелъ ихъ въ атаку. 
Дпвизія Канробера не выждала нашего наступленія: она 
сняла свои батареи и спустилась съ нагорнаго берега. Въ 
этотъ моментъ, когда на лѣвомъ Флангѣ остановленъ былъ 
первый успѣхъ непріятеля, въ центрѣ и па правомъ Флангѣ 
оборотъ боя становился для насъ неблагопріятнымъ. — О 
подробиостяхъ происходившая судить не могу, потому что 
занять быль своимъ дѣломъ, и не видѣлъ, что происхо
дило вправо отъ меня; не менѣе того нельзя было не за- 
мѣтить, что тамъ непріятелъ уже утвердился на лѣвомъ 
берегу Альмы.

Отрази въ натиск ь Францу зовъ, я началъ выводить Мо- 
сковскій и Миневій полки изъ-подъ огня непріятельскихъ 
пароходовъ. Французы насъ не преслѣдовали, потому ли, 
что не хотѣли заслонить дѣйствія своихъ пароходовъ, или 
что въ это время влѣво отъ меня показались два дивизі- 
она нашихъ гусарь, подъ командою полковника 
е.гта—рѣшить трудно. Но отступленіе совершено нами въ 
примѣрномъ порядкѣ: батальоны отходили въ ногу, оста
навливались и поворачивались налѣво кругомъ. Легкі я ХШ 
4 -го и 5-го батареи, дѣйствовавшія съ сими полками, ли
шенный прислуги и лошадей, съ рвеніемъ вывозили ору-
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дія на двухъ, а ящики на одной лошади и на людяхъ. Не
пріятель не даромъ отзывался съ похвалою о нашемъ от- 
ступленій—оно точно было примѣрно хладнокровное, и мнѣ 
непростительно бы было не свидѣтедьствовать о семъ, 1  
не отдать достойной чести полкамъ и батареяйъ, сохра- 
нившимъ твердость, присутствіе духа и веселость.

Выведя Московскій и Минскій полки изъ-подъ огня съ 
пароходовъ, я сначала оставилъ ихъ за лѣвымъ Ф лангонъ 

альмской позицій, почти на томъ мѣстѣ, гдѣ первоначаль
но мною были поставлены московцы. Французы, между 
тѣмъ, снова стали подаваться йо верху нагорнаго берега 
и открыли, какъ оттуда, такъ и изъ-за Альмы, артіле- 
рійскій перекрестный огонь по резервнымъ батальонамъ и 
тарутинцамъ.

Оставлять лѣвый Флангъ подъ перекрестнымъ огненъ 
Французові» было невозможно; ждать приказаній было не
когда, ибо на правомъ Флангѣ наши войска уже отступали. 
Въ слѣдствіе чего я и распорядился тѣмъ, чтобы отвести 
лѣвое крыло назадъ, и всѣ его войска выстроилъ по обѣ- 
имъ сторонамъ большой дороги, за высотою, на которой 
первоначально стбяіъ нашъ главный резервъ (минцы и 
волынцы). Убѣдившись здѣсь въ полномъ отступленіи пра- 
ваго Фланга и желая соображать съ его движёніами дви- 
женіе моего крыла, я отвелъ еще болѣе назадъ Московбкій̂  
Минскій, ТарутинскіЙ полки и резервные батальоны 13-Й 
дивизіи, выстроилъ ихъ на слѣдующей высотѣ, а впереди 
пѣхоты поставилъ на позицій до ЗО орудій (Донская X
3-го батарея и легкія № 4-го и 5-го, 17-й бригады). Дѣ- 
вѣе батарей стали два гусарскіе дивизіона полковъ герцо
га Максимиліана Аейхтенбергскаго и Саксеиъ-Веймарска- 
го, прибывшіе ко мнѣ для прикрытія отступленія. На тѣхъ 
же мѣстахъ, гдѣ было наше правое крыло и его резервъ. 
уже ясно видны были ненріятельская пѣхота и кавалерій 
въ большихъ массахъ.

Непріятель, между тѣмъ, насъ не преслѣдоваль. Просто- 
явъ нѣсколько времени въ этой второй позицій, я даль 
приказаніе пѣхотѣ идти наКачу, куда отошли войска пра- 
ваго Фланга; 4 орудія Донской резервной № 3-го батареи
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и кавалерія прикрывали отступление. В ъ  9-ть  часовъ вечера  
войска лѣваго крыла, Іза  исключеніемъ В ородинскаго егер -  
скаго Е го  И мператорекаго В еличества полка, прибыли на ,  
К ачу, и въ темнотѣ переправились ч ер езъ  рѣчку; я самъ  
поѣхалъ отдать отч етъ  главнокомандующ ему и прибылъ въ  
палатку его свѣтлости въ 12-;гь часовъ ночи.

И зъ  предш ествовавш аго видно, что артилдерія и кава
л ер ія , прикрывавш ія отступл ен іе лѣваго крыла пѣ хоты , 
были выставлены на п ози ц ію , по естественном у ходу боя, 
на лѣвомъ крылѣ альмскоЙ п ози ц ій . З а  тѣмъ споръ о том ъ, 
начато ли огступлеіііе  правым ъ или лѣвымъ Флангомъ, рѣ- 
ш аетъ  Вородинскій егерскій Е го И м ператорекаго В ел и че
ств а  цолкь. Полкъ этотъ  стоялъ въ центрѣ , и хотя вхо- 
дилъ въ составь войскъ лѣваго крыла, но во время отсту-  
нленія легкой № 2-го батареи  16-й  бригады  вы везъ б а т а 
рею  н а рукахъ, и вмѣстѣ съ  * отступавш им ъ правымъ кры- 
ломъ двинулся съ  позицій; оттого-то бородинцевъ я не  
нѵіѣлъ въ сбосмъ начальствованіи ни во время боя , ни во 
весь день 8-го сентября. При отступавш и па К ачу и зъ  
всѣхъ войскъ праваго Фланга видѣдъ, что влѣво и далеко  
впереди  своей колонны мелькалъ какой-то батальонъ въ  
бЬ дой аммуниціи. Что же касается бородинцевъ, то они  
примкнули къ колоннѣ лѣваго крыла только на другой день,
9 -го  сентября.

Я  могъ бы привести и другіе ещ е доводы том у, что дѣ- 
вый Флангъ не началъ, а прикрылъ отступленіе праваго  
кры ла, но ограничиваюсь уже сказаннымъ.

З а  тѣ м ь, не входя въ сужденіп о томъ, чего не видалъ, 
гдѣ к го изъ  частиы хъ иячальниковъ находился въ р азн ы е  
моменты боя и чѣмъ былъ зан ятъ , свидетельствую , что 
не былъ посвящ енъ ни въ какія намѣренія и планы , и до 
боя не получалъ ни одного особаго по сему приказанія .

П римите увѣреніе въ соверш енном ъ моемъ уваж еній  и 
п реданности .

Василій Кирьяковъ.
(Генералъ лейтенангь, быьшій начальникъ 17-ой пѣхотной дявивіи).

Кіевъ, 31гго мая 1806 г.

С‘) „Русскій Инвалвдъ" 1866 г. М 136.
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Насколько словъ противъ „Нѳвыхъ подробностей о сраяеііп  прі Альп*, 

ізлояеввыхъ генералом* Кирьяжовыиъ въ Л» 136 „Руссжаго Ииваліді*.

Съ той минуты, какъ составь нспріятельскихъ войскъ 
едѣлался извѣстнымъ, и мы узнали, что на берега паши 
высадилась армія числомъ до 70-ти тысячъ человѣкъ, а не 
въ 30-тысячномъ еоставѣ (какъ некоторые ожидали), не
обходимо было оставить убѣжденіе въ возможности разбить 
ее нашими наличными силами, а должно было, въ видахъ 
сбереженія собственнаго войена для будущихъ дѣйствій. 
обратить полное вниманіе на то, какъ бы нанести непрія- 
телю, въ альмскомъ граженіл, по возможности чувстви
тельный уронъ и, уступивъ съ боя альмскую позицію, от
ступить въ такомъ положеній, чтобы непріятель, опасаясь 
встрѣтить въ насъ еще сильное сопротивленіе, не осмѣ- 
лился дѣйствовать рѣшительыо, >л тѣмъ далъ намъ время 
оправиться. Вотъ главный основаній распоряженій на
шихъ передъ альмскпмъ сраженіемъ. Всѣ послѣдующія 
должны были соображаться съ дѣйствіями непріятеля, ко
торый, будучи гораздо сильнѣе насъ, пДіѣлъ ту выгоду, что 
могъ располагать своими движеніями, которыя мы, по рас
тянутости непріятельской боевой лгініи, не могли преду
предить на всѣхъ пунктахъ нашими ограниченными сила
ми. Сдѣдователыю, намъ оставалось расположить войска 
такъ, чтобы во время ераженія, не затрудняясь, передви
гать ихъ. куда укяжетъ надобность; въ тѣхъ же вндахъ п 
отступленіе предпринято нами не прямо въ Севастополь, а 
первоначально только иа рѣку Качу. Предосторожность.эта 
была тѣмъ болѣе необходима, что цепріятель могъ пере- 
мѣішть направленіе и, вмѣсто слѣдованія по берегу моря, 
отъ Альмы идти на Симферополь и Бахчисарай. Здѣсь 
онъ лишилъ бы насъ завасовъ нашихъ — и такъ уже скуд- 
ныхъ — занялъ бы Перекопскую дорогу, по которой всѣ 
запасы подвозились къ намъ, и, наконецъ, не допустилъ 
бы до насъ подкрѣпленій, которыя въ иачалѣ слѣдовали къ 
намъ, такъ сказать, горстями. Не говорю уже о томъ, ка
кое вліяніе произвело бы это на татарское народоласеле- 
ніе, скопившееся въ значительыомъ числѣ, со времени вы
садки непріятеля, въ Бахчнсараѣ.
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Само дѣло говоритъ за себя: непріятель, ознакомив
шись съ нами въ альмскомъ сраженіи, не рѣшился ни пре- 
слѣдовать ласъ тотчасъ, ни двинуться на Симферополь, то 
есть, выйдти изъ подъ прикрытія своего Флота, оставивъ 
у себя во Ф данГѢ  не разбитыя, а въ порядкѣ отступившія 
войска. На другой день сраженія оказалось, что непрія- 
тель былъ въ необходимости пріостановиться на занятой 
имъ позицій, чтобы привести въ порядокъ свои разстроен* 
выя силы. Гдавнокомандующій, узнавъ объ этомъ, тотчасъ 
приказалъ кавалерій маячить передъ иепріятелемъ, а самъ 
съ остальными войсками немедленно двинулся къ Севасто
полю, чтобы, не теряя времени, пополнить, сколько ока
жется возможнымъ, всѣ наши потери, усилить гарнизонъ 
Севастополя и приготовиться къ задуманному тогда. Флан
говому движенію, которое, было совершено нами столь 
удачно въ иочь съ 12-го на 13-е сентября и оставило за 
нами сообщеніе съ Перекопомъ и Сѣверную сторону, гдѣ 
всѣ приморскія укрѣпленія съ горами не представляли боль- 
шихъ затрудненій непріятелю. Послѣдствія ясно говорятъ, 
хакъ необходимо было предупредить это; а кто знаетъ, до 
какой степеци ограничены были паши средства, тотъ не 
можетъ не удивляться успѣху.

Обращаюсь къ нѣкоторымъ подробностямъ альмскаго 
сраженія. Главнокомандующій, за нѣсколько дней до сра
женія, лично осмотрѣвъ мѣстность, назначилъ позицій вой
скамъ, при чемъ шла рѣчь о томъ, что необходимо бы было 
лѣвымъ Флангомъ нашимъ упереться въ море, но что это 
неудобоисполнимо: во-первыхъ, потому, что линіп наша, 
при незпачительномъ числѣ войскъ, слишкомъ распрост
ранилась бы и, во-вторыхъ, потому, что непріятедь, если 
предприхстъ атаку съ моря, то, вѣроятно, прикроетъ свои 
войска флотомъ, и тогда нашимъ войскамъ, расположен- 
нымъ близь берега, прійдется сильно пострадать отъ огня 
морской артиллеріи. Ііо этимъ соображеніямъ, главноко
мандующій приказалъ поставить у подъема съ моря, въ 
впдѣ наблюдательного поста, одинъ только батаАьонъ, ко
торому представлялась возможность, не выказываясь, встрѣ- 
тить непріятеля батальнымъ огнемъ въ то время, когда
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передовыя части его начнутъ всходить на высоты. Ген̂ - 
радъ Киръяковъ, получившій тутъ же приказанія о распо-
ложеыіи ввѣренныхъ еиу войскъ, первый отозвался, что 
онъ на подъемѣ съ моря съ однимъ батадьономъ «шавка
ми забросаетъ непріятелн». Изъ ѳтимъ словъ видно, что 
до альыскаго сраженіи онъ находилъ подъемъ этотъ ыеудобо- 
проходнмымъ.

Войскамъ наш имъ приказано удерж ивать главнѣйшія 
п ози цій  въ слѣдующ емъ порядкѣ: переправу чрезъ  Альм- 
скій  мостъ и севастопольскую  дорогу -г- центру нашихъ 
силъ; бродъ ч р езъ  эту рѣку, вы ш е м оста и правѣе сева
стопольской дороги — правому Флангу; бродъ ниже моста и 
подъем ъ отъ  рѣки Альмы, идущ ій цебольш нмъ ущельемъ 
къ наш ей позицій  дѣвѣе севастопольской дороги — лѣвому 
Флангу. Правый Флангъ и ц ентр ъ  находились подъ гдав- 
нымъ вачальетвомъ генерала отъ  инФантеріи князя - 
нова-, дѣвый Флангъ подъ командою  генерадъ-дейтенанта 
Кирьянова. З а  тѣмъ рѣш ено было: если непріятель пове- 
детъ  атак у, упираясь правымъ Фдаыгомъ къ м орю , и рас* 
тннетъ динію  атакую щ ихъ си дъ  своихъ только до моста, 
тогда мы, получивъ возмож ность оставить для наблюдеыія 
за  бррдомъ, бывш имъ прогиву наш его праваго Фланга, 
только часть кавалерій и нѣсколько иѣхоты въ устроеяпомъ 
для нея р едутѣ , остальными войсками праваго Фланга въ 
состояніи  будемъ усилить наш и ройска, которы ми поруче
на п ози ц ія  у моста; войска ж е генерала ІСиръякова. оста
нутся удерживать позицію  лѣвѣе севастопольской дороги: 
а  для обр азов ан ія  въ этом ъ случаѣ лѣваьо Фланга нротиву 
подъем а съ  моря, гдѣ былъ поставлен ь, въ видѣ наблю
д а т е л ь н а я  п оста , одинъ батальонъ, 'представлялась воз
можность взять и зъ  р езер в а  М инскій и М осковскій пахот
ные полки, двѣ нѣш ія и одн у,кон н ую  легкія батарея п 
одинъ гусарскій полкъ. В ойскам ь этим ъ предназначено 
было занять позицію  въ то время, когда непріятедьскія ко
лонны начнуть показы ваться на верш инѣ подъем а, то есіь, 
когда непріятель будетъ  поставлень въ необходимость 
дѣйствовать по той пози ц ій  съ  моря осмотрительнѣе, 
чтобы не бить свои хъ , и , слѣдовательно,, когда огонь его
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морской артиллеріи не могъ быть для насъ слишкомъ гу- 
бителенъ.

Непріятель дѣйствительно повелъ атаку, упираясь пра- 
вымъ Флангомъ къ морю, и растянулъ атакующую линііо 
свою до моста включительно. Первый огонь по непріятелю 
открылъ батальонъ Минскаго пѣхотнаго полка, находив
шійся на наблюдательномъ посту у подъема съ моря. Глав- 
нокомандующій тотчасъ послалъ меня къ тому батальону, 
приказавъ немедленно двигаться назначеннымъ на тотъ 
пунктъ войскамъ, который и поручено было вести прико
мандированному къ генеральному штабу штабъ-ротмистру 
Жолобові/. Прибывъ къ батальону, я засталъ его иѣсколько 
подавшимся въ лощину, для избѣжанія сильнаго штуцер- 
наго огня. Въ одно почти время со мною прискакала туда 
легкая № 4-го батарея 1 7 артиллерійской бригады; тогда 
батальонъ,* не ойсидая прибытія остадьныхъ войскъ, пред
водимый храбрымъ командиромъ, подполковникомъ (нынѣ- 
полковникъ) Раковичемъ, вмѣстѣ съ батареею выдвинулся 
на позицію. Командиръ батареи, подполковпикъ - 
дратьевъ, распоряжался какъ бы на ученьѣ; не смотря на 

то. что у него приелуга едва успѣвала замѣнять убылыхъ 
товарищей, онъ молодецки дѣйствовалъ изъ своихъ орудііі; 
подполковникъ Раковичъ, разсыпавъ батальонъ, открылъ 
сильный ружейный огонь, такъ что непріятель. постоянно 
усиливавшійся на высотахъ, соединенными дѣйствіями ѳтихъ 
двухъ храбрыхъ штабъ-офицеровъ, былъ пріостановленъ. 
Міежду тѣмъ породили остальныя, предназначенный ла 
этотъ пупктъ, войска и прибыла легкая >2 5-го батарея 
Іб-Й артиллерійской бригады. Главнокомандующій не за- 
медлилъ прискакать къ мѣсту боя и, осмотрѣвъ располо- 
женіе сражавшихся войскъ, самъ поставили легкую конную 
>2 12-го батарею и гусарскій полкъ противу лощины, по 
которой, бе^ъ этого предупрежденія, непріятель могъ 
обойдти нашу' пѣхоту. Такимъ образомъ, по вышеобъяс- 
ненному предположению,, составился на этомъ пунктѣ на-шъ 
лѣвый Флангъ, который до приказанія отступать удержи- 
валъ сильно иапиравшаго на него непріятеля, не давая 
ему и шагу двинуться впередъ. Вотъ на чемъ основывается
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генералъ  Киръяковъ, оспаривая князя Горчакова и генерала
Квицинскаю, что лѣвый Флангъ отступилъ послѣ праваго. 

Лѣвый Флангъ, какъ выше ск азан о , дѣйствительно отсту
пилъ послѣдній; но дѣло совсѣм ъ не въ  томъ: г . К . П . Г. 
въ № 58-м ъ «Р усскаго Инвалида» ( 4)  говоритъ: «Ц ентръ к 
правы й Флангъ оставались н а мѣетѣ,^ доколѣ Французы, 
зан ятіем ъ  вы сотъ, защ ніцаемы хъ Бородинскимъ ( 2)  пол- 
комъ, не стали слѣва угрож ать ц ентру». В ъ  № 8 4 -мъ «Рус
скаго Инвалида» (3) генер ал ъ  вы ражается: «По-
лож еніе было критическое; англичане и Французы стали 
уж е огибать Фланги; севастопдльская дор ога , слѣва, была 
уж е отр ѣ зан а» . В ъ № 101-м ъ  той же газеты  (*) князь Гор
чаковъ говоритъ: « о т с т у п а е т е  въ сущ ности началось слѣва. 
частными начальниками, когда Французы стал и  обходить 
насъ ». И зъ  этого  ясно видно, «что ни князь з, ни
ген ер ал ъ  Квицинскій не утверж даю тъ, что лѣвый Флангъ
отступилъ преж де; они только говоритъ , что отступленіе 
началось слѣва отъ  н и хъ , и что севастопольская дорога 
сл ѣ ва бы ла отр ѣ зан а . В ъ  этом ъ они соверш енно правы, 
и , какъ видно, только и зъ  деликатности не хотѣли прямо 
ск азать , что генералъ Киръяковъ отступилъ первы й. Об
стоятельство это  далѣе объясняется подробнѣе.

Главнокомандую щ ій, устроивъ лѣвый Флангъ на пози
ц ій , о которой мы говорили, отправился по боевой  линіи 
наш ихъ войскъ къ м осту, гдѣ завязался уж е сильный бой 
и гдѣ князь П . Д . Горчаковъ, съ  тенералом ъ Квицинскнм* 
(д о р о го  поплативш имся въ этотъ  ден ь )г неоднократно во
дили войска въ штыки и упорно отстаивали свою  'позицію. 
А ртиллерія  наш а и здѣсь дѣйствовала удивительно: коло'н- 
II ы англичанъ валились отъ  ка^течны хъ вы стрѣловъ. Въ 
день альмскаго ср аж ен ія , наш и артиллеристы , всѣ, отъ 
п ерваго оф ицера до .послѣдняго рядоваго, вели себя ге
ройски.

о  Си. 423 стрэп, настоящого Сборника. Ред.
С1) Вся вторая бригада 17-й пѣяотной давшаія .была иоДъ начальство»» 

генералъ-лейтепанта Кирьякова.
(3) См. 425 стран, настоящего Сборника. Ред.
(*) См. 429 страв, настоящего Сборника. Ред.
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На пути сдѣдованія нашего кь этому побоищу, мы. 
были изумлены, найдя, что позиція наша, слѣва отъ се
вастопольской дороги, оставлена генераломъ ,—
изумлены тѣмъ болѣе, что и высоты, находившійся сзади 
той позицій и вомандовавшія ею, яикѣмъ не были заняты; 
французскіе стрѣлки безпрепятственно взбирались уже на 
оставленную генераломъ Киръяковымь позицію—и открыли 
по насъ штуцерный огонь (одна пуля ударила въ копыто 
лошади гдавнокомандующаго). Просвакавъ еще нѣкоторое , 
пространство, мы встрѣтили генерала Кирьянова въ ло- 
щинѣ, пѣшаго; на вопросъ: гдѣ его войска? онъ отвѣчадъ, 
что подъ нимъ убита лошадь! Некогда было тератЬ вре
мени, и потому гдавнокомандующій, посдавъ отыскать вой
ска, оставившія столь важную позицію, поспѣшилъ къ 
йосту. Между тѣмъ, Французы успѣли выдвинуть на быв
шую позицію генерала Кирьянова артиллерію, и открыли 
огонь во Флангъ нашего праваго крыла. Вотъ чѣмъ оправ
дываются слова князя П. Д. Горчакова и генерала - 
цинскаго, что отступленіе началось ^слѣва отъ нихъ, и что 
они слѣва были обойдены; и вотъ настоящая причина, 
отчего войска ихъ понесли потерю значитедьнѣе, не
жели могли ожидать, и отчего нѣкоторыя части, поте- 
рявъ всѣхъ своихъ начальнвковъ, нѣсколько смѣшались. 
Здѣсь я былъ контуженъ и вынужденъ отправиться на 
перевязку. Возвратившись на поле сраженія, я засталъ 
войска наши уже отступавшими отъ . моста. Одинъ ба
тальонъ, безъ ОФицеровъ, и въ числѣ менѣе 200 человѣкъ, 
отступать въ безпорядкѣ; главнокомандуюіцій, замѣтивъ 
это, приказалъ собрать людей къ знамени, поставить пе- 
редъ ними хоръ музыкантовъ и отступать съ музыкой — 
это было немедленно исполнено, и безпорядокъ изчезъ.

Общее отступленіе началось, когда войска князя П. Д. 
Горчакова стали на одной линіи съ лѣвымъ Флангомъ ('), 
которому тогда только и послано приказаніе отступать. 
Боевая линія почти въ одно время прошла за линію ре-

(•) Позиція воша шло дугою въ морю; елѣдовательно, лѣвый олавгъ нашъ 
былъ вагнутъ.

/
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зервовъ; здѣсь приказано Волынскому пѣхотному полку к 
войскамъ генерала Кирьякова, бывшимъ на позицій слѣва 
отъ севастопольской дороги, а именно: 2-й бригадѣ 17-Й 
и четыремъ резервнымъ батальонамъ 13-й пѣхотных* ди- 
визій, прикрыть отступленіе. Генерала Кирьякова, кото
рому по старшинству слѣдовало принять начальство надъ 
аріергардомъ, не оказалось при его войскахъ, почему 
главнокомандующій приказалъ полковнику (нынѣ генералі»- 
маіору) Хрущову прикрыть отступленіе; ( это и было ис
полнено полковникомъ Хрущовымъ въ совершенном* по
ряд кѣ. Не мог^ не упомянуть здѣсь о Минскомъ пѣхотяомъ 
полку, который съ отличнымъ мужеством* дѣйствовалъ во 
все время на лѣвомъ Флангѣ, противъ сильнаго непріятеля: 
командиръ полка, полковникъ , получивъ двѣ
тяжелыя раны, не оставлялъ своего мѣста до послѣдняго 
изнеможенія. Легкая ХІХІ 4-го и 5-го батареи 17-й артил- 
лерійской бригады, на томъ же пунктѣ, потерявъ большую 
часть прислуги и лошадей, подъ силънымъ непріятельским* 
огнемъ, сняли тѣла съ подбитых* лаФетовъ и, подвязав* 
ихъ подъ передки, отступали съ частію неповрежденных* 
орудій въ отличномъ порядкѣ, отстрѣливаясь, пока ве вы
шли изъ подъ выстрѣловъ непріятеля.

Совершенно стемнѣло, когда мы заняли позицію иа 
рѣкѣ Качѣ. Непріятель не преслѣдовалъ насъ, и потому 
ничего особенно замѣчательнаго не произошло. Не знаю, 
па какомъ основаній генералъ около полуночи
прибылъ къ главнокомандующему съ докладомъ, что войска 
расположились на позицій; не знаю, что отвѣчалъ ему 
князь Меншиковъ, знаю только, что1 мы до прибытія нашего
въ Севастополь не видѣли генерала .

Здѣсь не лишнимъ будетъ назвать тѣ войска нашей 
нѣхоты, которыя дѣйствительно дрались на, Альмѣ. Вот* 
ихъ перечень: саперы, сводный морской батальонъ, 16-я 
пѣхотная дивпзія, Минскій пѣхотный полкъ и полки 1-й 
бригады 17-й пѣхотной дивизіи; изъ нихъ два батальона 
Московскаго пѣхотнаго полка были въ весьма слабби* 
составѣ, потому что, совершивъ въ тотъ день, усиленным* 
маршемъ, большой переходъ, прибыли прямо на позицію
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изнуренные, оставнвъ на пути слѣдованія много отсталыхъ. 
Затѣмъ Волы иск і й пѣхотный полкъ оставался нѳтронутымъ 
изъ резерва, а 2-я бригада 17-й и резервные батальоны
13-й пѣхотныхъ дивизій, безъ боя выведены генераломъ 
Киръяковымъ изъ нашей боевой линіи, и, какъ сказано 
выше, Французы заняли ихъ позицію, откуда весьма удобно 
дѣйствовали во Флангъ князя П. Д. .

При этйхъ условіяхъ, трудно согласиться съ генераломъ 
Киръяковымъ, что легко взять верхъ надъ армією, отлично 
образованною, снабженною превосходнымъ оружіемъ и зна
чительно превышающею въ числительности; вполнѣ разде
ляю съ нимъ мнѣніе, что альмское сраженіе могло обой
тись непріятелю дороже, но только въ такомъ случаѣ, 
еслнбы генералъ Кирьяковъ не отдалъ Французамъ безъ 
боя позицій, которая дала имъ возможность зайдти во 
Флангъ нашему правому крылу и тѣмъ преждевременно 
взять надъ нами перевѣсъ.

Какъ бы въ олравданіе своего отступленія, генералъ 
Кирьяковъ ссылается на невыгодность позицій своей, и. 
между прочимъ, говоритъ, что онъ обращчлся къ подпол
ковнику Залѣсскому съ следующими словами: «Если мы
должны драться такъ какъ стоимъ, то вы, какъ ОФицеръ 
генеральная штаба, обязаны принести ваше самолюбів въ 
жертву общей пользы и испытать все средства, чтобы 
упросить не сводить войскъ вннзъ, но расположить ихъ 
на нагорной части берега». Не смею оставить обстоятель
ство это безъ пояспенія. Позиція генерала аирьякова была 
лѣвѣе севастопольской дороги, противу небольшая подъе
ма отъ рѣки Альмы, берега которой въ этомъ мѣсте были 
покрыты кустарниками, весьма удобными для расположенія 
стрѣлковъ; сзади его былъ действительно еще одинъ уступъ 
высотъ, только не угесистыхъ, какъ говоритъ генералъ 
Кирьяковъ; — здесь расположены были войска гіменно съ 
тою цѣлію, чтобы препятствовать непріятелю подняться 
на высоты нашей боевой линіи и обезпечить дѣйствія на
шего центра, удерживавшая переправу урезъ мостъ и 
севастопольскую дорогу. Позиція генерала пред
ставляла еще ту выгоду, что въ случае сильная напора
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непріателя и необходимости отступать, войска его имѣля 
за собою еще высоты, который командовали первою ихъ 
позицією и давали, такнмъ образомъ, сильную возможность 
препятствовать непріятелю устроиться на ихъ мѣстѣ и дѣй- 
ствовать слѣва на севастопольскую дорогу. Не понимаю, кя- 
кимъ военнымъ соображеніемъ руководствовался генерагь 
Кирьяковъ,оставляя свою первую позицію. Онъ не воспользо

вался бывшими сзади его высотами, а, перевалившись чрезъ 
нихъ, расположилъ войска въ дощинѣ, предоставивъ #ран- 
цузамъ полную свободу дѣйствовать во Флангъ нашему 
правому крылу. Не вижу также, что вынудило генерала 
Кирьянова уговаривать подполковника Залѣсскаго, чтобы 
онъ старался упросить о перемѣнѣ позицій; мнѣ -кажется, 
что генералъ Кирьяковъ,какъ начальникъ (а слѣдовательно 
и отвѣтственное лицо), будучи увѣренъ въ справедливости 
мнѣнія своего, обязанъ былъ приказать подполковнику - 
лѣсскому отправиться къ главнокомандующему и доложить 

отъ его имени о невыгодности позицій; равнымъ образомъ 
не понимаю смысла словъ: «принести въ жертву, самолю
бів». Въ чемъ же заключается жертва?—неужели въ исвоі- 
неніи обязанности? Быть вѣрнымъ своему долгу—это, мвѣ 
кажется, должно льстить, а не оскорблять самолюбіе. На
конецъ, если генералъ Кирьяковъ нашелъ возможныиъ от
ступить безъ прнказанія, то не лучше ли бы онъ сдѣлалъ, 
еслибы, не ожидая приказанія, расположилъ свои войска 
такъ, чтобы они не допустили непріятеля врѣзаться въ 
нашу боевую линію?

Дадѣе генералъ Кирьяковъ говоритъ: «Столь сгущенное 
размѣщеніе войскъ, имѣвшихъ въ своемъ тылу утееистый 
берегъ Альмы (*), благопріятствовало непріятельскимъ вьі- 
стрѣламъ, а потому, когда бой начался, войска тотчасъ 
нашлись вынужденными помышлять о томъ, какъ бы под
няться на верхъ». Здѣсь встрѣчается совершенно новая 
идед: кто согласится съ генераломъ , что вой
ска его осмѣлились помышлять объ оступленій безъ пря-
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казані я и тѣмъ болѣе въ началѣ боя? Кто не знаетъ, что 
войска наши слѣпо ясполняютъ все то, о чеиъ поразмыслить 
уже ихъ начальцикъ? З&чѣмъ же свою вину взваливать иа 
войска, честь которыхъ такъ горячо, въ началѣ статьи 
своей, генералъ Киръяковъ взялся отстаивать?

Генералъ • Киръяковъ, усиливаясь доказать, что несвое
временное отступление его послѣдовало какъ бы случайно, 
и болѣе отъ того, что свыше не было никакихъ распоря- 
женій, говорить: «Все это и было причиною, что сраженіе 
8 сентября началось обходомъ нашего лѣваго Фланга; за- 
тѣмъ разновременный подъемъ на нагорный берегъ раз- 
личныхъ частей боевыхъ линій нашихъ легко могъ неза- 
мѣтнымъ образомъ, какъ для войскъ, такъ и для частныхъ 
начальниковъ, превратиться въ отступлеиіе. Этимъ обстоя- 
тельствомъ только и можно объяснить начало отступленія, 
о которомъ опредѣлительно никто не приказывалъ». Выше 
сказано, какія мѣры были приняты для утвержденія на
шего лѣваго Фланга противу праваго Фланга непріятеля, 
который войсками нашими былъ задержань до тѣхъ поръ, 
пока не было предпринято общее отступленіе: самъ гене
ралъ Киръяковъ утверждаетъ, что лѣвый Флангъ нашъ от- 
ступилъ послѣднимъ, сдѣдовательно онъ не могъ быть 
обойденъ въ началѣ сраженія. Не знаю, какимъ образомъ 
разновременный подъемъ различныхъ частей войскъ могъ 
превратиться незамѣтнымъ образомъ, для частныхъ на
чальникові въ отступленіе: не хочу вѣрить, чтобы вой
ска, не будучи сбиты иепріятелемъ, предприняли отступ
леніе съ указанной имъ позицій безъ приказанія ближай
шего начальника, а потому не могу и согласиться, чтобы 
бляжайшій начальникъ не замѣтилъ, что войска его ухо
дять. Справедливо, что генералу Кирьянову ни опредѣли- 
тельно, ни пеопредѣлитедьно не было отдаваемо приказа- ' 
нія отступать, потому что позицію его должно было удер
живать до послѣдней крайности, чтобы не дать возможно
сти непріятелю врѣзаться въ нашу боевую линію и отрѣ-. 
зать севастопольскую дорогу слѣва. Зачѣмъ же онъ отсту- 
палъ? Это обстоятельство, дѣйствительно, только онъ мо
жетъ объяснить. Прочія части отступили или лслѣдствіе .
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ТОГО, что непріятель пересилилъ ихъ, или вслѣдствіе дан- 
наго имъ на то приказанія. Такъ, вапримѣръ, войска, 
удерживавшія севастопольскую дорогу и же ре праву черезъ 
мостъ. отступили, потому что генералъ Кирьятвъ усту
пи лъ свою позицію фраицуэавсъ, которые зашли имъ во 
Флангъ, отрѣзали елѣва севастопольскую дорогу и взяли 
тѣмъ надъ ними перѳвѣсъ, а войска, бывшія на пр&вемъ 
Флангѣ и на оконечности дѣваго, у подъема съ моря, — 
вслѣдствіе иосланнаго имъ прнк&занія. Далѣѳ генералъ 
Кчрьдковъ говоритъ: «Что же касается до боя, происхо
дивший) въ промежуткахъ между моментами подъема войскъ 
на верхъ' и яолнымъ съ позицій отступ л еніемъ, можно 
сказать, что онъ состоялъ въ отдѣльиыхъ дѣйствіяхъ ча
стей, съ цѣлію покровительствовать ‘ и выручать товари
щей, какъ, н&примѣръ, на правомъ Флангѣ, Владимірскій 
полкъ выручилъ эполементиую батарею и егерекій Его 
Императорскаго Высочества Великаго Князя Михаила Ни
колаевича полкъ; въ центрѣ, БороДиискій егерскій політь 
вотаскивалъ на верхъ и прикрывал ъ отступление легкой 
>2 2-го батареи 16-й бригады; на лѣвомъ Флангѣ Москов- 
скій и Минскій полки выходили изъ-подъ огня съ парою- 
довъ, подъ прикрытіемъ батарей: конной >2 12-й й Доя- 
сной резервной >6 3-го» Этими словами не сказано ня- 
чего новаго. Кто жь не знаетъ, что войска къ бою рас
полагаются непременно такъ, чтобы могли другь друга 
выручить, и ;гѣмъ болѣе тогда, когда числительность войскъ 
не даетъ возможности имѣть ихъ въ какомъ-либо одномъ 
пунктѣ въ зн&чительномъ числѣ. Войска, выручая другь 
друга, исполнили свой долгь; ихъ взаимное содѣйствіе 
облегчалось именно тѣмъ. что расположеніе ихъ способ
ствовало удобству выручки. Артиллерію нѣкоторыя войска 
вывозили на себѣ не потому, чтобы крутизна подъема ве 
давала ей возможности выѣхать, но потому, что въ артил- 
леріи были перебиты лошади (‘). Что жь тутъ необыкяо*
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дано было пиъ болѣе 300 полвовыхъ педъеиныхъ лошадей изъ подъ п&м- 
точныхъ ОЩНКОВЪ-
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вен наго? Можно пожалѣть о томъ только, что войскамъ, 
бывшймъ подъ личнымъ начальствомъ генерала Кирьяко- 
*•, а именно: Тарутинскому егерскому полку и резерв- 
нымъ баталіонамъ 13-й пѣхотной дивнзіп, не досталось на 
долю быть полезными своимъ товарищамъ, единственно 
потому, что ихъ свели съ указанной имъ позицій.

В ъ остальной части своей статьи , генералъ  Киръяковъ 
доказы ваетъ , что лѣвый Флангъ отступилъ послѣднимъ, не 
объясняя, впрочемъ, дѣйетвій войскъ, бывппіхъ подъ ляч- 
нымъ его начальствомъ и соетавлявш пхъ правый Флангъ его , 
лѣваго крыла, а  описывая только подвиги па лѣвомъ ФЛан- 
гѣ лѣваго крыла, гдѣ дрались дѣйствительно отлично Мин- 
скій и М осковскій полки (особен н о  первы й), подъ предво- 
дительствомъ храбры хъ іптабъ-ОФяцеровъ, полковника - 
ходкнпа и подполковника Раковина.

В ы ш е я объяснилЪ уж е, что никто не утверж даетъ, 
будто лѣвый Флангъ началъ отступленіе: это было бы н е
справедливо. Н о справедливо то , что первы й отступилъ  
генералъ  Киръяковъ съ  войсками, расположенными лѣвѣе  
севастопольской дороги. Что отступленіе это  соверш ено въ  
присутствіи генерала Киръякооа и не могло быть пмъ не 
зам ѣчено, можетъ служить доказательством ъ слѣдую щ ее: 
г. главнокомандуюіцій, какъ выше ск азаи о , проскакавъ  
чрезъ оставленную  уже гснералом ъ п ози ц ію ,
встрѣтилъ его пѣш аго, около часу по полудни, и потом ъ  
уже отправился къ мосту, гдѣ засталъ  бой въ р а зга р ѣ , и  
битва начала ослабѣвать съ наш ей стороны  только въ то  
время, когда Французы, съ бывш ей пози цій  генерала  
нова, стали бить во Флангъ войскъ наш ихъ, бы вш ихъ у 

моста. ч
Въ заключеніе статьи нашей спросимъ: кого оспарива- 

етъ генералъ Киръяковъ, утверждая, что войска наши на 
Альмѣ дрались геройски? Мнѣ кажется, что никто не поз- 
волитъ себѣ увѣрять въ противномъ. Кому не извѣстно, 
что войска наши, предводимыя дѣльными начальниками, 
всегда, во всѣхъ воЙнахъ, оказывали чудеса храбрости? 
Если же въ яльмскомъ сраженіи 2-я бригада 17-й и ре
зервные батальоны 13-й нѣхотныхъ дивизій не исполнили
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своей обязанности, то есть, не удержали за 'собою пози
цій, то это не потому, что у нихъ не хватило мужества: 
въ послѣдующихъ дѣлахъ они доказали, что вполнѣ достой
ны званія храбрыхъ русскихъ воиновъ (*).

Гепераль-маіорб В. Вуижѵ
Г. Бобрывецъ, 15-го мая 1858 г.

Возряжевіе м  статью г п в ц п  ааіорі Вувжа.

Въ «Военномъ Сборникѣ» '(іюль 1858 года) помѣщена 
статья генералъ-маіора Вунша, написанная въопроверже- 
ніе статьи, помѣщенной мною въ № 136-мъ «Русскаго Ин
валида», 1856 года, подъ заглавіемъ: «Новыя подробности 
о сраженіи при Альмѣ». Въ статьѣ своей, генералъ 
какъ очевидецъ, старается опровергнуть выставленные 
мною Факты и доводы, и убѣдить, что альмское дѣло при
няло неудачный для насъ оборотъ единственно по нерас
порядительности моей, какъ командующаго лѣвымъ фл&н- 
гомъ.

Считаю долгомъ представить на судъ читателей и бу* 
дущихъ историковъ настоящій ходъ дѣла.

Полковникъ ВунШъ (нынѣ гелер ал ъ-маіоръ), во врені 
альмскаго сраженія, исподнялъ номинально должность на
чальника штаба, потому что его прямыя обязанности, какъ- 
то: составленіе диспозицій, назначеніе войскъ въ составь 
отдѣльныхъ отрядовъ и проч., ИСПОЛНЯЛЪ ПОДПОЛКОВНИК! 
генеральнаго штаба Залѣсскій.

Генералъ Вуншъ собирался слишкомъ два года возра
жать на мою статью и, вмѣсто того чтобы высказать что 
нибудь новое и полезное объ альмскомъ сраженіи, напол- 
нилъ оную вымыслами и оскорбленіями моей личности; при- 
писалъ мнѣ слова, которыхъ я не говорилъ, приказанія, 
которыхъ я не получалъ, и движеніе войскъ не въ тѣ мо
менты, въ которые они'совершались.

Онъ пишетъ: «Гдавнокомандующій, за нѣсколько дней
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до сражеиія, лично осмотрѣвѣ мѣстность, назначилъ пози
цій войскамъ и, по соображеніямъ, приказалъ поставить у 
подъема съ моря, въ видѣ наблюдательнаго поста, одинъ 
только батальонъ, которому представлялась возможность, 
не выказываясь, встрѣтить непріятеля батальйымъ огнемъ, 
въ то время, когда передовые его части начнутъ всходить 
на высоты. Генералъ Киръяковъ, нолучизшій тутъ же 
приказанія о расположеніи ввѣренныхъ ему войскъ, пер
вый отозвался, что онъ на подъемѣ съ моря  ̂ съ однимъ 
батальономъ, тапками закидаетъ непріятеля».

Генералъ Вуншъ приписалъ мнѣ фразу, которой я не 
могъ произнести даже и потому, что въ втотъ день осмат- 
ривалъ мѣстность съ полвовникомъ Саблеромъ (нынѣ на- 
чальникомъ штаба 2-й гренадерской дивизіи), на нашемъ 
правомъ Флангѣ, и не былъ при отдачѣ главнокомандую- 
щимъ приказаній, а получилъ ихъ уже ночью, чрезъ по- 
койнаго ротмистра Жолобова, который и показалъ назна
ченное батальону мѣсто.

Далѣе, генералъ Вуншъ продолжаетъ: «На пути слѣдо- 
ванія нашего къ этому побоищу (къ правому Флангу), мы 
были изумлены, найдя, что позиція наша, слѣва отъ се
вастопольской дороги, оставлена генераломъ ,
и изумлены тѣмъ болѣе, что и высоты, находящіяся сзади 
той позицій и комайдовавшія ею, никѣмъ не были заняты: 
французскіе стрѣлки безпрепятственно взбирались уже на 
оставленную генераломъ Киръяковымъ позицію и открыли 
по насъ штуцерной огонь (одна пуля ударила въ копыто 
лошади главнокомандующаго): Проскакавъ еще нѣкоторое 
пространство, мы встрѣтили генерала Киръякова въ ло- 
щинѣ, пѣшаго; на вопросъ: гдѣ его войска? онъ отвѣ- 
чалъ, что подъ нимъ убита лошадь!' Главнокомандующій 
посладъ отыскивать войска, оставившія столь важную по
зицію ».

Не будучи очевидцемъ этой встрѣчи съ главнокомандую- 
щимъ въ тотъ моментъ, когда подо-мною убита лошадь, и 
не вникяувъ въ сущность этого случая, подробно описан- 
наго въ статьѣ моей, генералъ Вуншъ объясняетъ его про
извольно. Теперь, какъ и прежДе, я утверждаю, что, около
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12*/а часовъ, князь Александръ Сергѣевичъ, возвратившись 
къ Тарутинскому полку, у котораго я тогда находился, при 
казалъ мне ехать къ Московскому и Минскому полкамъ и 
ихъ устроить. Войска въ этомъ мѣстѣ состояли: изъ 4*іъ 
б&тальоновъ резервной бригады 13-й дивизіи въ 1-й ли
ніи и изъ Тарутинская полка, составлявшая оконечность 
нашей позицій на лѣвомъ Флангѣ во 2-й линіи. Во время 
проезда главнокомандующаго, войска оставались па своихъ 
мѣстахъ, какъ первоначально были поставлены, и не одинъ 
батальонъ не былъ передвинуть нн па одинъ вершокъ. 
Главнокомандующій, при проезде мимо этихъ войскъ, ви* 
делъ ихъ на лрежнихъ мѣстахъ.

По словамъ генерала Вутиа, а, оставивъ столь важ
ный достъ и встреченный, въ лощине, въ близи непрія- 
тельскихъ стрелковъ, на водросъ главнокомандующаго: 
«где ваше войско», отвечали: «подо-мною убита лошадь». 
Генералъ В унш  принисалъ главнокомандующему небыва
лую слабость, который могъ заставить меня дать прямой 
отвѣтъ, куда дѣвалась половина армій; но онъ не сдѣлалъ 
этого, потому что видѣлъ войска на месте, и приказалъ 
мне ѣхать къ Минскому и Московскому полкамъ.

«Мы скакали съ главнокомандующимъ но лині и»—слова 
генерала Вунша\ тогда какъ главнокомандующій ехалъ по 
линіи ровнымъ шагомъ, что все. видѣли и впослЄдстві» 
объ этомъ часто говорили въ армій. Не понимаю, что хо- 
телъ сказать генералъ Вуншътѣмъ, что штуцерная руля 
попала въ копыто лошади главнокомандующая; тутъ нѣтъ 
ничего необыкновенная: пуля могла попасть и въ самого 
главнокомандующаго, когда онъ скакалъ по линіи, точно 
также, если бы онъ ѣхалъ шагомъ.

«Французы успѣли выдвинуть на бывшую позицію ге
нерала Кирьянова Яртиллерію, говоритъ генералъ Вунш. 
и открыли огонь во Флангъ нашего правая крыла. Вотъ 
чемъ оправдываются слова князя Горчакова и генерала 
Квицинскаго, что отстудленіе началось слЬва^отъ нихъ. и 
что они слева были обойдены; и вотъ насяящая причи
на, отчего войска ихъ понесли потерю* значительнее, 
нежели могли ожидать, и <жъ чего некоторый части, по-
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терявъ всіхъ своихъ начальниковъ, нѣсколько смѣіпалнсь. 
Вдѣсь я былъ коятуженъ я вынужденъ отправиться на пѳ* 
ревязку».

Нотъ новыя подробности, о которыхъ до сихъ йоръ 
нинто не слыхадъ, и ноторыя, вірбятно, одинъ генералъ 
Вуншъ. какъ очевидецъ ихъ, можетъ описывать. Правда, 

что Французы выдвинули артнллерію противъ нашего лѣ* 
ваго Фланга и тѣмъ начали'сраж еніе съ полками Миисиияъ 
я Московснимъ; но какое вдіяніе могла имѣть эта артид- 
лерія на нашъ правый фл&нгъ, тогда какъ она даже и л і
вому Флангу не нанесла никакого вреда?

Генералъ Вуншъ продолясаетъ: «Общее отступленіе на
чалось, когда войека княвя II Горчакова стали на од
ной линіц оъ лѣвымъ фдаыгомъ. которому тогда только и 
послано приваваніе отступать. Боевая динія почти въ од
но время прошла за динію ревервовъ: здѣсь примазано 
Волынскому піхотному полку и войскамъ генерала 
кова, бывшимъ на позицій отъ севастопольской дороги, а 

именно: 2-й бригаді 17-й и четыремъ резервнымъ ба-
таліонамъ 13-й пѣхотныхъ дивизій прикрыть отетупленіе: 
генерала Кирьякова, которому по старшинству слѣдовало
принять начальство иадъ арріергардоэгь, не оказалось при 
его войекахъ, почему главнокшкандующій принаэалъ пол
ковнику Хрущову (нынѣ генералі-майору) прикрыть от
етупленіе; это и было исполнено полковниковъ -
вымъ въ совершенномъ порядкі».

Больно видѣть, что генералъ Вуншъ позволилъ себі, по 
наслышкѣ, распространять печатную ложь. Если меня не 
было при войскахъ, какъ онъ утверждаетъ, то кто же 
управлялъ отступденіежъ? Также желадъ бы я знать, когда 
н кто послалъ ко мнѣ прикаѳаніе начать отступле
ніе. Всі войска, бышиіи подъ моимъ начальствомъ, ио- 
гутъ подтвердить, что я все время былъ на своемъ мі
сті, ни отъ кого не получалъ прикаѳанія отступать, а от- 
далъ это прнказаніе самъ, когда не было никакой возмож
ности держаться на моей ловиціи, и что есдибы я нро- 
медлилъ одну минуту, то весь лѣвый Флангъ, обойденный 
снрава, могъ поплатиться за кто пдѣиомъ или совершен-
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нымъ уничтоженіемъ, будучи црижатымъ къ морю Отсту- 
плёніе ѳто подробно и вѣрно описано въ статьѣ моей, на 
которую возражаетъ генералъ

Къ этому прибавлю, что я, съ войсками лѣваго Флан- 
га, достигнувъ направленій, по которому отступилъ пра
вый Флангъ къ Качѣ, выстроилъ войска къ бою, имѣя 
впереди до 30 орудій, принадлежавшихъ составу праваго 
Фланга.

Когда войска лѣваго Фланга были построены, то, для 
наблюденія непріятеля, я, съ нѣсколышми козаками, вы- 
ѣхадъ впередъ, ближе къ нему. Въ это самое время, главно* 
командующій, проѣзжая мимо командуемыхъ мною войскъ, 
потребовалъ меня, а самъ поѣхалъ далѣе; маѣ дали объ 
ѳтомъ знать, и я догналъ его за полторы версты. Тутъ же 
при немъ былъ и покойный адмиралъ , съ иѣ-
сколькнмн офицерами своего штаба. Его свѣтлость, обра
тившись ко мнѣ, сказалъ: «Прикажите войскамъ, чтобы они, 
перейдя Качу, остановились ночевать, а завтра рано слѣ- 
довали на Бельбекъ, гдѣ вы изберите позицію и поставь
те войска лицомъ къ морю, такъ чтобы была прикрыта 
дорога въ Бахчисарай». Вѣроятно найдется кто нибудь, 
кто былъ свидѣтелемъ этого разговора.

На другой день войскамъ велѣно слѣдовать на Южную 
сторону, чрезъ Инкермансвій мостъ, а тѣ, которыя были 
ближе къ сѣверной сторонѣ, переправились на парохо- 
дахъ, оставивъ одинъ Тарутинскій полкъ на сѣверной сто- 
ронѣ.

Возвратившись къ войскамъ, я приказадъ пѣхотѣ и 
артиллеріи слѣдовать къ Качѣ, а самъ остался при гу- 
сарскомъ Принца Веймарнскаго полку, при которомъ на
ходились 4 орудія донской конной батареи. Когда,, по мо
ему разсчету, всѣ войска уже переправились за Качу, я 
двинулся съ гусарами туда же и прибывъ на Качу, от
правился къ главнокомандующему доложись, что всѣ вой
ска переправились; отъ него поѣхалъ на Бельбекъ, чтобы 
къ утру выполнить данное мнѣ прйказаніе, на счетъ вы
бора позицій.

Итакъ, не соображаясь ни съ какими обстоятельствами,
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генералъ Вуншъ утверждаетъ, что альмское с ражені© 
могло бы обойтись непріятелю дороже, еслибы я безъ боя 
не отдалъ позицію, воторая дала возможность- зайти во 
Флангъ нашему правому крылу, и тѣмъ преждевременно 
взять надъ нами перевѣсъ.

Если доказано, что Занимаемая мною позиція никогда, 
ни безъ боя, нн съ боемъ, не отдиралась, а оставлена 
только въ то время, когда передовыя войска праваго Флан
га подходили почти къ долинѣ Качи,—то отчего не нане
сено болѣе вреда непріятелю?

В сяк ій , кто .ви дѣ лъ  мѣстность при Альмѣ и п ози ц ію  
мною  занимаемую  на лѣвомъ Ф л а н г ѣ , ск аж етъ , что при  
отступл ея ін  невозможно скрыть не только такую м ассу  
войскъ, какую составлялъ лѣвый Флангъ, но и ун теръ -  
ОФицерскій караулъ будетъ  виденъ на сам ое дальнее р а з-  
стоя н іе; и еслибъ , въ то время, на мѣстѣ моей п ози ц ія  
бы ли непріятельская артиллерія и стрѣлки, какъ увѣряетъ  
ген ер ал ъ  В униіъ^  то навѣрное бы правы й Флангъ, и въ  
особенн ости  полки М инскій и М осковскій, были бы под
верж ены  соверш енному уничтож енію .

Въ сужденіяхъ генерала Вунша о томъ, для чего дано 
алъмское сраженіе, нельзя не замѣтить оригинальности 
взгляда его на военное дѣло; напримѣръ: «чтобы нанести 
чувствительный уронъ ~ непріятелю, должно было, въ ви- 
дахъ сбереженія собствен наго войска для будущихъ дѣй- 
ствій, обратить полное вннманіе на то, какъ бы нанести 
непріятелю въ альНскомъ сраженіи по возможности чув
ствительный уронъ и уступить съ боя альмскую позицію»,— 
и для этого находитъ самымъ дучшимъ спустить наши 
бое вы я линіи къ подошвамъ горъ, отъ того, что тамъ 
есть кустарники. При ѳтомъ забыты всѣ правила воевна- 
наго искусства; на чемъ же основалъ генералъ Вуцшъ 
успѣхъ альмскаго сраженія, спустивъ двѣ боевыя линіи н 
всѣхъ штуцерныхъ къ подошвѣ горъ, и тѣмъ д&лъ непрія
телю превосходство даже въ жѣстности. Небольшое возвы- 
шеніе со стороны непріятеля командовало нашей позиціей. 
Спущенный войска, особенно на правомъ Фдангѣ, встрѣ- 
тили наоаденіе вдвое сяльнѣйшаго насъ непріятеля. *(Ре-
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зервовъ , которы е оставались на горахъ , нельзя > было ваш» 
спустить в н и зъ , какъ поолѣднюю опору при отступлемін). 
Войска праваго Фланга, атакуемый превосходными. силами, 
Дрались упорно; но что они могли сдѣлать? Е сть  предѣлм 
стойкости; потерявъ почти всѣхъ начальникові», правый 
ФЛангъ вы нужден* былъ отступать, но не отъ  Француз
ской артиллеріи , которая явились будто во Флангъ на за
нимаемой мною п ози ц ій ; резервны е батальоны  и Тарутин- 
скій полкъ никогда не были атакованы  съ  Фронта, и но» 
тому оставались на м ѣстахъ почти до сам аго окоычааія 
ср аж ен ія , то есть до полнаго отступления праваго Фланга.

Если Необходимо было дать сраж ен іе на Альмѣ, какъ 
аолаГаетъ генералъ  В уніил*  съ  цѣлью нанести  по возмож
ности болѣе вреда непріятелю  и потомъ отступить, то, 
по моему, лучше было бы располож ить войска на самыхъ 
вы сотахъ и заставить непріятеля ш турмовать горы. Въ 
этомъ располож еніи , при неудачѣ, потеря съ  нашей сто
роны была бы незначительна; больш ая ж е потеря со сто
роны непріятеля— н еиэбѣ ж на, по слѣдующ имъ обстоятель- 
ствамъ:

Въ ср аж ен іи  при Альмѣ мы ихѣли стрѣлковый баталь
он * и болѣе 1 ,8 0 0  ш туцеровъ. Пользуясь мѣстными укрьг- 
тшми. намъ слѣдовало: расположить ш туцорны хъ стрѣл- 
ковъ и густую  цѣпь на вы сотахъ; первую линію , г ь  рот- 
ныхъ колоняахъ, поставить на той . линіи , гдѣ во время 
сраж енія стояли резервы ; тогда вторая линія и резервы 
были бы удалены на столько, что Французамъ былъ бы 
обходъ наш его лѣваго Фланга почти невозм ож екъ; выдви
нувшуюся впѳред ь вы соту, по правую сторону севастополь
ской дороги (ту  сам ую , гдѣ была палатка главнокомандую
щ его)., занять стрѣлковой цѣпью , съ одной батарейной ба
тар ей  и четырьмя батальонами; эти войска составляли 
бы авангардъ, и , при неудачѣ, могли почти б е зъ  потери 
отступить къ главнымъ силамъ праваго Фланга.

При такомъ расположения войскъ, на наш ей сторонѣ 
были бы слѣдую щ ія выгоды: непріятель, приближаясь къ
деревнѣ Бурлю къ и ещ е не переходя рѣчки, долженъ былъ 
бы действовать навѣ пш ы и выстрѣламм; перейдя же рѣчиу<
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онъ терялъ вовсе изъ  виду наш и двяженія и рас по л о юе- 
нія войскъ, и долженъ былъ дѣйствовать еа-обум ъ , тотда  
какъ его  малѣйш ія движеиія у иасъ въ виду. С праш ивает- 
ся: какой сп есобъ  ивбралъ бы непріятель для овЛадѣній 
высотами? К еди  атакуетъ  ц ѣ в ы о, то эт а  цѣш> на полови» 
нѣ горы  уже будетъ до ,того  сл аба  отъ  наш ихъ ш туцеровъ  
и ц ѣ ш і, закры ты хъ въ ямахъ^ что онъ едва ли осмѣлится  
продолжать н астуллен іе; если колоннами, то ‘жы придвига- 
емъ къ тому направление превосходное число войось, 
со сред  оточи ваемъ огон ь  батар ей , и можемъ съ  пользою  
употребить наш е лю бимое, и  въ эти хъ  случвяхъ п р ев о
сходн ое, ору ж іѳ —штыки. Я  убѣж деиъ , что сою зники, при  
всѣхъ усидіяхъ , не могли бы овладѣть въ тотъ  и даж е на  
другой день наш ею  п о зи ц ією , и только могли принудить  
насъ къ отступл ен ію , направя больш ую часть силъ къ о б 
ходу наш его нраваго Фланга, но подобнаго движенія со  
стороны  сою зникевъ нельзя было ож идать, потому что и 
при такомъ выгод номъ, какъ было для нихъ, разм ѣщ еніи  
наш ихъ войскъ, они не предприняли ничего рѣш ительнаго  
противъ праваго Фланга, а  поиіли въ обходъ лѣ ваго, и 
сами стали на то м ѣсто, куда должны были стараться  
припереть нашу арм ію , именно къ м орю , и потом у, поне
ся почти одинаковый съ  нами потери, будучи вдвое сцль- 
нѣе н асъ , не нмѣли важны хъ резульгатоиъ побѣды .

К аж ется , Французы поняли свою  ош ибку только во вр е
мя сам аго боя, именно въ тотъ  - моментъ, когда увидѣли  
усп ѣ хъ  англичанъ на правомъ Флангѣ, и оттого такъ лег
ко уступили атакѣ двухъ наш ихъ р азстроенны хъ  полковъ  
М инскаго и М осковскаго, спустились съ  вы сотъ, съ  бы в
ш ею  там ъ артиллеріею , чтобы ослѣпить насъ минутнымъ  
успѣхом ъ, и дать время англнчаыамъ обойти наш ь правый  
Флангъ и прижать его къ морто. Э то н ам ѣ р ен іе, однако, 
уж е поздно было привести въ исполнен іе, какъ и всѣ, о 
которы хъ прежде не подумаю тъ.

Считая себя выше личныхъ оскорбленій, которыя ге
нералъ Вуншъ позволилъ себѣ въ статьѣ своей противъ 
меня, и сознавая, что журналъ « Военный Сборникъ», слу
жа органомъ для борьбы мнѣній о предметѣ, не долженъ
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давать мѣста на страницахъ своихъ частной полемнкѣ- 
неребранкі, я. заключаю статью свою указаніемъ генералу 
Вуншу, что даже самое исчисленіе войскъ, сражавшихся 
подъ Альмой, сдѣлано имъ неправильно. Между войсками, 
участвовавшими въ д іл і ,  онъ называетъ первую бригаду 
17-й пѣхотной дивизіи, состоящую изъ полковъ'Москов- 
скаго и Бутырскаго5 но Бутырскій полкъ въ сраженіи при 
Альмѣ совсѣмъ не участвовалъ и прибылъ къ армій не
діля три спустя, прямо въ Севастополь.

Непростительно генералу , хотя и поминально
исправлявшему должность начальника главнаго штаба ар
мій, не знать, какія именно войска участвовали въ сра- 
женіи ( ’).

Генерал»-лектенант» Ккрьяковѵ

Отрыве» вз> вісьма іъхотваге ефицері с*).

Позиція на Беяьбекѣ, 7-го октября 1854 г.

...«26-го августа, еще на прежнемъ мѣстѣ въ лагерѣ, 
мы замѣтили на разсвѣтѣ два винтовые Фрегата, пароходъ 
и большой винтовый корабль, которые поутру были у Се
вастопольской бухты, измѣряя глубину моря, противу устья 
Бельбека, гдѣ мы стояли, а потомъ у сѣверной стороны 
Севастополя, разумѣется внѣ выстрѣловъ нашихъ бата
рей. Къ вечеру они пошли по направленію къ Эвпаторіи. 
Намъ это было не въ диковину: въ продолженіе всего лѣта 
мы видѣли крейсеровъ, которые приходили и уходили. За- 
ключеніе наше объ этихъ четырехъ судахъ было какъ и 
прежде, то есть, что это были крейсеры. Стали забывать 
о нихъ, но 30-го числа того же мѣсяца замітили на го
ризонті дымъ, къ стороні Эвпаторіи, который облнчалъ 
присутствіе большой эскадры. Телегра®ъ далъ знать, что за
мічено имъ до 30 вымпеловъ; на слідующій день дай

( ')  „Военный Сборнккъ* 1859 г. № 1.
(*) Отрывокъ втоть ваикствованъ ияъ статьи А Скальковскто. „Руеспв 

крестовые рыцаря въ борьбу 1851—1855 годовь".Сн. „С.-Петербургски В* 
домостн* 1855 т. М  134,
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знать, что въ другомъ мѣстѣ показалось еще 42 вымпела, а 
потомъ и потеряли имъ счетъ; было нѳебмнѣнно, что везли 
дессантъ. Въ слѣдствіе этого яашъ полкъ 2-го сентября 
оставилъ свое четырехмѣсячиое пребываніе, 6-го числа 
мы были ухе на позицій при д. Бурлюкѣ, расположенной 
на рѣчкѣ Альмѣ (въ 35 верст, отъ Севастополя), почти у 
самаго моря, куда стягивались войска наши съ разныхъ 
сторонъ. Непріятель высаживался въ 17 верстахъ отъ 
насъ и въ 15 отъ Эвпаторіи. Ему не препятствовали, да 
и нельзя было препятствовать. 6-го числа всѣ наши вой
ска были уже на позицій довольно крѣпкой, по лѣвую сто
рону рѣчки Альмы, занимая высоты; артиллерія наша бы
ла расположена въ самыхъ удобныхъ мѣстахъ, съ кото
рыхъ прекрасно обстрѣливала мостъ-переправу на нашу 
сторону и вообще всю деревню; лѣвый Флангъ нашъ былъ 
въ 4-хъ верстахъ отъ моря. Все расположено было въ бое- 
вомъ порядкѣ—готовы были встрѣтить непріятеля. О на- 
ступленіи нашемъ не было и помину, по малочисленности 
войскъ. Число нашихъ простиралось до 30 т., а ихъ до 
70 т. человѣкъ, не считая Флота.

«7-го числа они предприняли послѣ обѣда рекогносци
ровку нашей позицій. Тутъ было небольшое авангардное 
кавалерійское дѣло, которое продолжалось не болѣе Р/9 
часа и ограничилось нѣсколькими ранеными и убитыми. 
Тутъ былъ взятъ въ плѣнъ ихъ полвовникъ генеральнаго 
штаба, который, принявъ одинъ эскадронъ нашихъ гусаръ, 
который былъ въ кителяхъ, за своихъ, попался въ руки 
нашего гусарскаго унтеръ-ОФИцера, получившаго за такую 
любопытную добычу 150 руб. сер. — Ночь проспали мы 
спокойно, не предвидя, что будетъ завтра! Надѣялись, 
что будетъ сраженіе, потому что непріятель къ вечеру 
былъ уже въ 8 верстахъ отъ насъ, а ночью зажегъ без- 
численные костры. Каждый готовъ былъ умереть; но не 
такъ страшна угрожающая смерть при мысли о долгѣ и 
чести! 8-го числа день Рождества Богородицы; въ полку 
служили молебенъ. Священнослужитель осѣнилъ насъ кре- 
стомъ и окропилъ святою водою. Съ 7-ми часовъ утра за- 
мѣтили двйженіе ихъ колоннъ. На сторонѣ нашего лѣваго
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Ф л а н г а  еще н а к & и у н і  расположилась часть иепріятельскя- 
го «мота, обстріляная берегъ; но выетрѣлы ихъ были 
безвредны. Мы не иодоврівали ихъ хитрости, которую 
они собирались вы вянуть. Все вннманів наше было обра
щено на маееы, днигввшіяся на деревню Бурлюнъ. Уже 
передовые полки наши стояли в ъ  ружьѣ, уже ф и т и л и  наши 
дымились, уже станка его світлости снята. Князь

шик о#», около 11-ти часовъ, объѣзжалъ войска, желая 
имъ нобѣды. Криви ура\ постепенно оглашали вовдугь. 
Непріятель всей массой войска двигался ка насъ; уже мы 
различали цвѣтъ его мунднровъ: онъ былъ въ 4-хъ вер
стахъ отъ насъ. На лѣвомъ кашемъ «мамгѣ завязалась 
первая перестрілка, именно тамъ, гдѣ мы не вндѣлн не- 
пріятеля; перестрілка ѳта усиливалась болѣе и болѣе. 
Подъ прикрытіемъ 9 кораблей л пароходовъ, которые 
расположились наканунѣ у* самаго берега, пробрались 
къ намъ баталіоны Французской африканской пѣхоты съ 
частіш артнллеріи. ТутЪ они были встрѣчены 2-мъ бата- 
діономъ Минскаго полка Ракооича, который стоялъ скрыт
но въ лощині. Туда были посланы весь Миневій полкъ, два 
баталіова Московского полка, только что нришедшикъ изъ 
Ѳеодосіи, одинъ или два батальона резервовъ 13-й диви- 
зіи съ часгію артиллеріи. Завязалось очень жаркое дѣло: 
ихъ морская артиллерія сильно дѣйствовала по Мннцамъ 
и Моековцамъ, такъ что трудно и невозможно было стоять 

і  противъ этого адскаго огня. Не смотря на то, наши бро
саются въ штыии: они отступ аютъ, раздваивается Фронтъ, 
и въ это раздвинутое мѣсто вторгаются ихъ батареи, ко
торыя поражають картечью наши колонны, таігь что мы 
и не видали ихъ хвалеиыхъ штыковъ при такомъ образѣ 
дійствія. Минскій и Волыскій полки составляли боевой ре- 
зер&ъ; елідовалюльно они были въ 3-й боевой ли ній. Но я уже 
св&задъ, что Мияскій полкъ неожиданно очутился въ первой 
ли ні и и въ самомъ жарномь дѣлѣ. Нашъ полкъ стоялъ еще на 
своѳмъ м істі, готовый къ дѣду. Подьвуяеь этимъ, я сто
ялъ не в далекі отъ своего полка на кургаиѣ и былъ пока 
только эрителемъ ожесточеннаго боя, происходившего на 
дівомъ Флангѣ; сердце билось и сжималось, лицо горѣло.
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БЗДГЬ опвлеяное СОДНЦвМЪ. Между 'гЬцгь главным непрія- 
тельскія силы, двигавшіяся ца д. Бурдюкъ, были встре
чены самымъ сильнымъогыомь натай артцддеріъ, стрел- 
ковъ и штуцерныхъ; но они идутъ на переправу — на 
мостъ. Артиллерія мѣткою картечью заставляетъ нисколько 
разъ отступать назадп», поражая еооши. жеряііь, иадающихъ 
у моста. Послѣ ніісколькихъ подобныхъ попытокъ они пе- 
реходятъ наконецъ Альму. Послѣ этого загорѣлся общій, 
страшный бой по всей линіи. Тутъ уже не до сильныхъ 
ощущеній!... Нисколько ядеръ провизжали мимо меня и 
падали даже за пол версты сзади. Я отправился къ полку, 
который началъ свои движеція-, прикрывая артиллерію'. По 
всей линіи неумолкаемый огонь, адъ!. Волѣе 3(Ю орудій 
гремѣло безпрерывнб, аккомпанируемыя залпами съ ко
раблей. Трудно представить себѣ болѣе ужасную* картину! 
Мы отступали тихо, какъ на маневрахъ. Колонны наше
го полка, представляя большую мишень, были покрывае
мы ядрами; гранаты лопались надъ головой, осыпая насъ 
своими осколками. Спасибо храброму вомапдиру полка: 
онъ своими искусными маневрами спасъ насъ отъ большой 
потери. Убитыхъ и раненыхъ у насъ въ полку не болѣе 
50. По принятому плану, отступленіе въ порядкѣ совер
шилось всею линіею: батальоны бросались въ штыки, за
держивая наступленіе непріятеля. За нами гнался тотъ же 
неумолимый ревъ пушекъ! Къ шести часамъ вечера все 
замолкло. Полагая, что непріятель будетъ наступать,, вой
ска опять выстроились въ боевой порядокъ на другой го- 
рѣ. 'Волынскій и СуздальскіЙ полки, прикрывавшіе отступле
ніе, были въ первой боевой линіи. Но ненріятель не ду- 
малъ идти впередъ... Къ девяти часамъ вечера исѣ войска 
наши были отведены за р. Качу; оттуда, на слѣдующій 
день, въ Севастополь. Послѣ сего начались тактическія 
двнженія войскъ нашихъ, которыя хотя и важны, но для 
васъ будутъ темны, какъ и для всѣхъ насъ, пока мы не 
узнали въ чемъ дѣло. Довольно того, что мы успѣли вы
жить нашихъ враговъ ,съ сѣверной стороны Севастополя. 
12-го числа англичане были въ Балаклавѣ (которая тоже 
защищалась почти два часа), а теперь, вмѣстѣ съ Францу-
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зами, облегаютъ южную и западную стороны Севастополя. 
Корабли ихъ стоятъ въ трехъ мѣстахъ: въ Балаклавѣ, во- 
злѣ Севастополя и близъ р. Качн...»

І м ю и ш і в  о І І Ш *  крнмякяй к&мяявіі въ Ш 4 году.

Непріязненное положеніе, принятое Австрією въ нача- 
дѣ 1854 года, было главною причиною поспѣшности, съ 
которою осада Силистріи была снята русскими войсками 
и наша армія перешла за рѣку Прутъ, въ границы Бес- 
с арабі и. Это обстоятельство совершенно измѣнило ходъ 
войны на Дунаѣ, вполнѣ развязывая руки союзному гиган
ту; турки ободрились и съ легкомысліемъ, достойнымъ не- 
вѣжественнаго народа, стали говорить о предстоящемъ 
расширеніи владѣній Порты, въ ущербъ Россіи. Ангіо- 
фраыцузскія войска, непрерывно подвозимым множествохъ 
транспортныхъ судовъ и пароходовъ, сосредоточивались въ 
Варнѣ, гдѣ ихъ главнокомандующіе, дѣятельно подготовляя 
всѣ средства, необходимый для высадки болыпаго дессант- 
наго корпуса, сохраняли въ тайнѣ свой планъ относитель* 
но мѣстности, избранной для осуществленія этого пред- 
пріятія. Хотя иностранные журналы давно уже писали, что 
главныя усилі'я союзниковъ будутъ направлены на Сева
стополь, для уничтоженія чериоморскаго Флота, но высад
ка въ Крымъ въ такихъ громадныхъ размѣрахъ, какнхъ 
требовало это предпріятіе, казалась для многихъ невоз
можною; люди, спеціальные въ военномъ дѣлѣ, думали, 
что всякое покушеніе непріятеля высадить свои войска на 
Таврическомъ полуостровѣ неминуемо повлечетъ за собою 
гибель дессантнаго корпуса. Я помню, одинъ гвардейскій 
генералъ писалъ къ своему родственнику (съ которымъ я 
жилъ, по отступленіи нашихъ войсцъ къ Бахчисараю, 
въ одной палаткѣ), что, по мнѣнію его, Крымъ совер
шенно былъ безопасенъ отъ непріятелвскихъ нападеній, 
потому что высадка въ болыпихъ размѣрахъ казалась ему 
неисполнимою, а въ малыхъ она щ/отиворѣчила стратегн- 
ческимъ соображеніямъ непріятеля. Письмо это было по
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дучено моимъ товарищемъ въ то самое время, когда взятіе 
Севастополя, послѣ альмскаго сраженія, не представляло 
ничего невозможна™.

Въ началѣ лѣта 1854 года, князь Меншикобъ, коман
дуя въ то время войсками, расположенными въ Крыму, 
просилъ о присыдкѣ ему конгревовыхъ ракетъ для усиле- 
нія дѣйствій береговой артиллеріи. Въ слѣдствіе этого мнѣ 
предписано было немедленно отправиться съ транспортомъ 
изъ 600 боевыхъ ракетъ въ Севастополь и, по прибытіи 
на мѣсто, состоять въ распоряженіи его свѣтлости, отъ ко- 
тораго ожидать приказаній для употребленія ракетъ въ 
дѣло противъ непріятеля. Выѣхавъ изъ Петербурга 3-го 
іюля, я прибыль въ Симферополь только въ концѣ авгу
ста мѣсяца, по причинѣ неисправности транспортныхъ 
ямщиковъ. Тутъя узналъ, что нашъ пароходъ «Эльборусъг 
подходилъ къ Варнѣ, гдѣ замѣтилъ необыкновенную дѣя- 
тельность : огромное количество ' транспортныхъ судовъ 
стояло въ гавани и нѣкоторыя изъ нихъ были уже нагру
жены разными принадлежностями дессантнаго корпуса.' 
Приготовлені я, дѣлаемыя непріятелемъ, ясно выказывали 
намѣрёнія его произвести высадку на нашихъ берегахъ. 
Извѣстіе, привезенное пароходомъ «Эльборусъ», привело въ 
восторгъ военное населеніе Симферополя; всѣ видѣли съ 
особеннымъ удовольствіемъ приближеніе того времени, ко
гда приходилось стать въ ряды защитниковъ отечества. 
На балѣ, данномъ офицерами Ингерманландскаго гусарска- 
го Саксе нъ-Веймарнскаго полка симферопольскому обще
ству, танцы продолжались до 2-хъ часовъ утра; когда же 
дамы разъѣхались и офицеры остались одни, разговоръ 
обратился на предстоявшую кампанію. При мысли, что 
скоро настанетъ пора помѣряться силами съ непріятелемъ, 
восторгъ доходилъ до изступленія; сердца всѣхъ горѣли 
благородными энтузіазмомъ, который, конечно, составляетъ 
одно изъ вѣрныхъ ручательстцъ въ успѣхѣ. Увѣренные въ 
своихъ силахъ и съ полной готовностью умереть за отече
ство, всѣ выражали нетерпѣливое желаніе скорѣйшаго на
чала той драмы, въ счастливой развязкѣ которой никто не 
сомнѣвадся.

9
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Сентября 1-го я пріѣхалъ въ Севастополь. Здѣсь мнѣ 
повторили все слышанное мной въ СимФерополѣ и, кромѣ 
того, я узналъ, что къ нашему береговому телеграфу под- 
ходилъ одинъ изъ непріятельскихъ парогсодовъ, съ котора- 
го объявлено было ОФИцеру, находившемуся на телеграФѣ, 
на самомъ чистомъ руескомъ языкѣ: «мы скоро къ вамъ 
будемъ».— «Милости просимъ, мы давно васъ ждемъ» бы
ло ему отвѣтомъ. Хотя подобную выходку непріятедьск&го 
парохода нельзя было считать непремѣннымъ док&з&тель- 
ствомъ намѣренія союзниковъ высадить къ намъ свои вой
ска, но тѣмъ не менѣе она служила нѣкоторымъ подтвер- 
жденіемъ . этого мнѣиія

Въ день моего пріѣзда я явился къ князю Меншикову 
и доложилъ ему о моемь поручоніи. Въ то же время онъ 
получилъ извѣстіе о приближеніи непріятельской эскадры 
съ дессантомъ къ берегамъ Крыма. Извѣстіе это произве
ло на всѣхъ, бывшихъ у его свѣтлости, самое иріятное 
впечатлѣніе; разговоры оживились, начались догадки о 
томъ, гдѣ непріятель высадится, составлялись различны! 
предположенія. Ііе имѣя положительныхъ свѣдѣній о чи- 
слительности нашихъ войскъ, готовыхъ* встрѣтпть непрія- 
теля, я обратился къ штабъ-ротмистру (*), на
ходившемуся при князѣ* Мегшиковѣ въ качествѣ офицера 
генеральнаго штаба, и спрашивалъ его мнѣнія о пред- 
стоявшихъ вбенныхъ дѣйствіяхъ. Его твердые и положи
тельные отвѣты дали мнѣ полную надежду йа скорое и 
блестящее онончаніе открывавшейся кампаній; онъ такъ 
былъ увѣренъ въ успѣхѣ нашего оружія, что въ разгово- 
рѣ со мной сталъ придумывать, кого могутъ послать съ 
донесеніемъ къ Государю о разбитіи непріятельской армій. 
Хотя я и высказывалъ ему нѣкоторыя сомнѣнія въ томъ, 
чтобы непріятель могъ съ такой опрометчивостію начать 
свои военныя дѣЙствія, однако, не менѣе того, увлечен
ный его благороднымъ краснорѣчіемъ, я и самъ былъ убѣж- 
денъ въ вѣроятности нашихъ будущихъ побѣдъ, и потому,
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%
( ')  Жолобову оторвало ядрокъ ногу въ с раже ні а при Альяѣ; не согласи- 

швеь на операцію, онъ унеръ спустя нѣсколыго дней послѣ дімь.
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встрѣтивъ на другой день озабоченного и глубоко заня
того Тотлебена, я сказалъ ему, что труды его, безъ ео-
мнѣнія, будутъ напрасны, потому что непріятеля не до- 
пустятъ до Севастополя. Не помню, что мнѣ отвѣчадъ - • 
лебенъ, но въ отвѣтѣ его, кажется, было гораздо менѣе 
увѣренности, чѣмъ въ словахъ Жолобова.

Вечеромъ 1-го сентября я поѣхалъ вътеатръ; давали 
«Ревизора». Артисты довольно удовлетворительно выпол
няли свои роли, но умы всѣхъ такъ были ааняты откры
вавшеюся кампаніей, что никто почти не обращалъ вий
мані я на даваемое представленіе. Въ антрактѣ между 3-мъ 
и 4-мъ актами прискакалъ посланный отъ князя Желти- 
кова къ военному губернатору Севастополя, адмиралу Ста- 
нюковичу, находившемуся съ семействомъ въ ложѣ, и-объ
явилъ, что непріятель сталъ на якорь и готовитъ суда для 
перевозки войскъ на берегъ. Слухъ объ этомъ извѣстіи 
пронесся по театру съ быстротою электричества; губерна- 
торъ тотчасъ уѣхалъ, а офицеры, толпясь въ партерѣ, 
толковали о привезенной новости. Представленіе вскорѣ 
кончилось, театръ опустѣдъ, но Екатериненская улица, по 
которой я шелъ домой, представляла необыкновенное въ 
этотъ часъ зрѣдище: всѣ окна въ домахъ были освѣщены, 
народъ ходилъ взадъ и впередъ, и на каждомъ перекрест- 
кѣ я замѣтилъ группы оФицеровъ, преимущественно моря- 
новъ, разеуждавшихъ о предстоящихъ - военныхъ дѣЙстві- 
яхъ. Стараясь вслушаться въ ихъ разговоры, я узвалъ ме
жду прочижъ, ЧТО предположено было И8Ъ двухъ ФЛОТСКИХЪ 

экипажей сформировать два батальона въ пѣшемъ строю' 
и отправить ихъ для усиленія пѣхоты; одинъ изъ этихъ 
батальоновъ участвовалъ въ сраженіи при Альмѣ. Вся ночь 
съ 1-го на 2-е сентября была проведена въ различныхъ 
приготовденіяхъ къ открывавшейся кампаній; на всѣхъ 
улицахъ замѣтна была необыкновенная дѣятельность и, ко
нечно, большая часть военнаго населенія города эту ночь 
не спала. Сильныя впечатлѣнія дня отняли и у меня сонъ: 
на другой день, рано поутру, я былъ уже на ногахъ и 
отправился узнать, не получено ли новыхъ извѣстій о 
дѣйствіяхъ непріятеля. Мнѣ сказали, что союзники заняли
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Эвпаторію безъ всякаго сопротивленія съ нашей стороны, 
и что, кромѣ того, они начали высаживать свои войска близь 
стараго укрѣпленія, недалеко отъ устья Альмы.

* Ракеты, которыя я привезъ, не могли быть употребле
ны ни въ полѣ, по неимѣнію легкихъ стан ко въ. ни на бе- 
реговыхъ батареяхъ, по причині малой дальности полета 
ракетъ, а потому, не желая оставаться празднымъ и по
лагая, что воейныя дійствія ограничатся только полевы
ми сраженіями, я рішился просить о назначеній меня въ 
дійствующій отрядъ, который собирался на Альмі, близь 

'деревни Бурлюка. Трудно описать радость, которую я по- 
чувствовалъ, когда получилъ предписаніе князя Меншико
ва отправиться немедленно въ отрядъ и находиться тамъ 
въ распоряженіи отряднаго начальника артиллеріи, гене
ралъ-маіора Кишинскаго. Предписаніе это я получилъ 4-го 
сентября, а 5-го, въ 6 часовъ утра, я былъ уже въ от- 
ряді.

Сначала положеніе мое было весьма непріятно; изъ 
первыхъ дней моего пребыванія между людьми, которыхъ 

% и виділъ въ первый разъ и между которыми былъ совер
шенно чужой, я вынесъ грустное воспоминаніе. Мой гвар
дейский мундиръ внушилъ многимъ изъ армейскихъ артил- 
леристовъ какое-то недружелюбное чувство, которое не. 
старались даже отъ меня скрывать. Во мні никто не хо* 
тілъ видіть товарища, готоваго ділить и горе, и радость 
боевой жизни, искавшаго хоть слабаго сочувствія въ тѣхъ, 
между которыми его бросила судьба; во мні виділи че- 

'ловѣка, прііхавшаго за наградами, съ наніреніемъ^ предъ
являть на нихъ ббльшія права, чімъ т і, которые носили 
армёйскій мундиръ. Однако это первое, невыгодное впе- 
чатлініе, произведенное моимъ нрііздомъ, всворѣ совсѣнъ 
изгладилось, и со многими изъ артиллерійскихъ ОФицеровъ 
я былъ въ послідствіи въ сайыхъ дружескихъ отношені- 
яхъ, такъ что, три місяца послі того, при отъіздѣ моемъ 
изъ Крыма, меня провожали какъ настоящаго сослуживца, 
съ которымъ расставались не безъ сожалінія. Положеніе 
мое въ отряді было сначала затруднительно еще и тіиъ, 
что я не имѣлъ верховой лошади. Купить ее было негдѣ,
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а оставаться пѣткомъ бріло невозможно, въ слѣдствіе че
го я долженъ былъ взять пристяжную, предложенную мнѣ 
яміцикомъ, который привезъ меня изъ Севастополя, и хоть 
она была совершенно разбита, не ыенѣе того я заплатилъ 
за нее 100 рублей серебромъ.

Недружелюбный пріемъ, сдѣланный мнѣ артиллериста
ми, заставилъ меня отказаться отъ жёланія служить во 
Фронтѣ одной изъ батарей. Генералъ Кишинскій оставилъ 
меня при себѣ, въ качествѣ адъютанта.

Пользуясь моимъ новымъ положеніемъ, я объѣзжалъ 
нѣсколько разъ нашу позицію, разсматривалъ со внимяні- 
емъ расположеніе каждой части нашихъ войскъ, старался 
вникнуть въ- планъ нашихъ будуіцихъ дѣйствій и, по не
опытности моей въ военНомъ дѣлѣ, а также по незнанію 
числительности высадившихся непріятельскихъ войскъ, по- 
лагалъ, что мы непремѣнно удержимъ за* собой занятую 
нами позицію. Къ тому же духъ нашихъ войскъ былъ уди
вительно хоропгъ: разговаривая съ солдатами, я бодѣе и 
болѣе убѣждался въ ихъ рвеніи скорѣе сразиться съ не- 
пріятелемъ и въ полной готовности ПОЛОЖИТЬ жизнь за 
царя и отечество; въ словахъ ихъ проглядывало какое-то 
негодованіе на враговъ за дерзкій ихъ замыселъ внести 
войну въ наши предѣлы. Прошло два дня послѣ моего 
пріѣзда; я поселился въ палаткѣ съ командйромъ легкой 
№ 4-го батареи 14-й артиллерійской бригады, капитаномъ 
Маіевскимъ, и уже немного привывъ къ бивуачной жизни, 
которая мнѣ была и прежде знакома по маневрамъ въ 
Красномъ Селѣ. Настало 7-е сентября. Въ ѳтотъ день мы 
отобѣдали, по обыкновенію, въ первомъ часу дня. Не имѣя 
привычки спать нослѣ обѣда, я, какъ нарочно, заснулъ въ 
этотъ день самымъ крѣпкимъ сномъ, послѣдствія котораго 
были для меня весьма непріятны. Непріятель выслалъ ди- 
визію пѣхоты и свою кавалерію для рекогносцировки; съ 
нашей стороны послали также маленькій отрядъ, подъ на
чальствомъ генералъ-лейтенанта . чтобы остано
вить наступленіе непріятеля. Съ этимъ отрядомъ Иоѣхалъ 
и начадьникъ мой, генералъ Кишинскій. Не зная ничего 
о сдѣланвыхъ распоряженіяхъ, я проснулся лишь въ то
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время, когда раздались наши выстрѣлы. Въ одно мгнове- 
ніе я былъ на ногахъ, бросился въ палатку къ моему ге
нералу, и узнавъ, что онъ уѣхалъ, поскакалъ къ нему на 
едва осѣдданной лошади; но дѣло (ограничившееся нѣскодь- 
кими выстрѣлами и не имѣвшее никакихъ послѣдствій) бы
ло уже кончено; я встрѣтилъ отрядъ на обратномъ пути. 
Трудно себѣ представить, что я почувствовалъ при ѳтомъ. 
Генералъ Кишинскій молча выслушалъ мои извиненія, и
это было для меня мучительнѣе, невыносимѣе всякой пыт
ки. Я чувствовалъ оскорбленіе въ моемъ самолюбіи и по- 
нималъ,, что самъ далъ поводъ сомнѣваться въ моей воен
ной чести, тѣмъ болѣе, что мои извиненія имѣли видъ 
школьной отговорки; мн^ казалось, что я погибъ въ общемъ 
мнѣніи, что мнѣ остается одно—искать смерти.

Рекогносцировка 7-го сентября замѣчательна была лишь 
маленькимъ нСдѳразумѣніемъ:- одинъ изъ дивизіоновъ Кіев- 
скаго гусарскаго герцога Лейхтенбергскаго полка стоялъ 
въ этотъ день на аванпостахъ и былъ одѣтъ въ кителя; 
другіе же дивизіоны этого полка, вышедшіе на встрѣчу 
непріятелю съ отрядомъ генерала , имѣлн на
себѣ доломаны. Въ концѣ дѣла, при отступленіи гусаръ 
на позицію, съ ними отступилъ и примкнувшій къ нимъ 
дивизіонъ въ кителяхъ. Между тѣмъ одна изъ пѣшихъ 
батарей поставлена была на выгодномъ мѣстѣ и получила 
приказаніе, пропустивъ нашу кавалерію, немедленно от
крыть огонь по непріятельской, которая направилась въ 
слѣдъ за нашей. Мѣстность, по которой проходили гуса
ры, была пересѣчена возвышенностями и надобно бйдо, 
къ довер шенію несчастія, чтобы дивизіонъ ' въ кителяхъ 
тогда только показался изъ-за возвышенія,' когда другіе 
дивизіоны уже открыли мѣсто для стрѣлъбы. Не еомнѣва- 
ясь, что показавшаяся кавалерія была непріятельская, ко
мандиръ батареи тотчасъ открылъ по ней огонь, и прежде 
чѣмъ разъяснилось недоразумѣніе, успѣлъ сдѣлать три 
или четыре выстрѣла. Отъ этихъ выстрѣловъ, сколько мяѣ 
помнится, былъ раненъ рядовой и убито двѣ или три ло
шади. Въ тотъ же самый день, 7-го сентября, былъ взять 
въ плѣнъ подполковникъ Французскаго генеральнаго шта-
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ба, де-Лагонди  ̂ ѣхавшій съ поручен іемъ отъ лорда Рагла- 
на къ маршалу Сентг-Арно. По близорукости своей, онъ 
самъ наѣхалъ на нашихъ гусаръ, которыми тотчасъ же 
былъ схваченъ. Попавшись въ плѣнъ, де-Лагонди былъ въ 
отчаяніи; ему предложили послать парламентера за его ве
щами; онъ было-согласился на это предложеніе, но, по- 
думавъ, просилъ не посылать за ними, говоря, что во 
французсномъ лагерѣ могутъ невыгодно истолковать по- 
спѣшную заботу его объ удо^ртвахъ жизни въ плѣну, при- 
чемъ у него вырвалось воснлицаніе: «дие бігопі бе тоі Іев 
і)оигпаих!»

Послѣ рекогносцировки, сдѣланной непріятельскою ар- 
міей, союзный войска приблизились къ нашей позицій и , 
расположились верстахъ въ четырехъ отъ нашего лагеря; 
ясно было, что на другой день мы должны ожидать рѣ- 
шительнаго боя. Вечеромъ, какъ у непріятеля, такъ и у 
нас>, зажжены были огни. Обходя наши бивуаки, я ви- 
дѣлъ во многихъ полкахъ веселые хоры пѣсельниковъ, 
слышалъ шумные разговоры солдатъ, гдѣ старые разска- 
зывали молодымъ о своихъ прежнихъ походахъ. На ли 
цахъ всѣхъ выражалась покорность судъбѣ и энергическая 
готовность защищать своір землю до послѣдней капли кро
ви. Офицеры батарей, стоявшихъ на правомъ Флангѣ на
шей позицій, собрались- въ кружокъ и, толпясь около раз- 
ложеннаго костра, горячо толковали о завтрашнемъ днѣ; 
одинъ только командиръ 3-й батареи 14-й артиллерійской 
бригады, котораго Фамилію не припомню, отошелъ въ сто
рону и, не смотря на свой постоянно веселый характеръ, 
не принималъ участія въ °бщемъ разговорѣ. Онъ былъ 
убитъ в а другой день пулею въ грудь, и, замѣчательное 
дѣло, кромѣ него въ батареѣ,- имъ командуемой, не было 
ни Одного убитаго, ни одного раненаго. Наконецъ, мало 
по малу, костры погасли, шумный говоръ стихъ, всѣ от
правились по своимъ палаткамъ.... Мнѣ приказано было 
явиться на разсвѣтѣ въ главную квартиру за полученіемъ 
приказаній относительно артиллеріи. Хотя я прибыль туда 
еще до восхода солнца, однако князь Меншиковъ и весь 
штабъ его были уже нй ногахъ. Флигель-адъютаитъ, пол-
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ковникъ Исакову поправлявшій должность начальника шта
ба при князѣ Горчаков*, узнавъ о причинѣ моего пріѣз- 
да, поручилъ мнѣ передать всѣмъ батареямъ, чтобы онѣ 
немедленно снимали палатки, отправляли обозы и запря
гали орудія. Передавъ это приказаніе, я возвратился око
ло 8-ми часовъ утра, вмѣстѣ съ генералъ-маіоромъ Ки~ 
минскими, въ главную квартиру, гдѣ и находился до тѣхъ 
поръ, пока непріятель не двинулъ противъ насъ своихъ 
волоннъ. Въ промежуткѣ этого времени я успѣлъ два раза 
съѣздить на разные пункты расположенія артиллеріи, съ 
приказаніями генерала Кишинскаго  ̂ въ 12-мъ часу онъ 
послалъ. меня въ третій разъ, но, по возвращеніи, я уже 
не нашелъ. въ главной квартирѣ ни его, ни князя Мен- 
гайкова: они уѣхали, какъ мнѣ сказали, на лѣвый Флангъ, 
откуда я трлько что прибылъ. Это было въ началѣ пер- 
ваго часа по полудни; непріятельскія колонны подходили 
въ то время къ нашей позицій. Поскакавъ отыскивать.ге
нерала Кишинскаго, я встрѣтилъ его на лѣвомь ФлангЬ.
разставлявшаго легкія Ж 4-го и 5-го батареи 17-й артил- 
лер і йеной бригады противъ Французскихъ орудій, открыв- 
шихъ огонь; къ этимъ батареямъ вскорѣ присоединены были 
12-я конная и 4-я донская, взятыя- изъ резерва. Дѣйствіе 
всѣхъ этихъ батарей было такъ успѣшно, что французскія 
орудія вскорѣ должны были замолчать; мы подвинулись 
нѣсколько впередъ и, конечно, если бы пѣхота поддержала ' 
наступленіе артиллеріи, то непріятелю не легко было бы 
сбить насъ съ позицій лѣваго Фланга; но батальоны Мо- 
сковскаго полка, составлявшіе наше прикрытіе, стояли по
зади батарей и не получали никакого приказанія идти 
впередъ; самое положеніе ихъ за батареями, а не на Флан- 

гахъ, было причиною огромныхъ потерь, который они по
несли въ этомъ дѣлѣ; кромѣ того, они не выслали за* 
стрѣлыцичьей цѣпи и тѣмъ дали возможность непріятель- 
скимъ стрѣлкамъ, покровительствуемымъ мѣстнцми неров
ностями, подойти къѵ орудіямъ на 300 шаговъ и ближе и 
бить прислугу почти безнаказанно. Одно спасеніе противъ 
этихъ стрѣлковъ артиллеристы видѣли въ картечи, и, дѣй- 

ствительно, послѣ нѣсколькихъ картеч ныхъ выстрѣловъ,

%
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штуцерной огонь непріятеля становился менѣе смертоно- 
сенъ. Не могу при этомъ случаѣ не разсказать слѣдующій 
эпизодъ изъ дѣйствія легкой Ж 4-го батареи 17-й артил- 
лерійской бригады. Генералъ Кишинскій^ замѣтивъ позади 
нашихъ орудій выгодную мѣстность для дѣйствованія ар- 
тиллеріи, приказалъ 4-й$батареѣ, въ самомъ разгарѣ боя, 
занять эту мѣстность. Батальонъ Московскаго долка, сто
явшій позади батареи, пропустилъ ее черезъ свои ряды, 
но потомъ сомкнулся и тѣмъ закрыдъ ея огонь; хотя ар- , 
тяллѳристы требовали скорѣйшаго очищенія мѣста для 
стрѣльбы, но достигнуть того было не легко. Въ это са
мое время толпа непріятедьскихъ всадниковъ, замѣтивъ 
происшедшее замѣшательство, кинулась батареѣ во Флангъ, 
и такъ какъ пѣхота находилась въ самомъ неправильномъ 
строѣ и не могла оказать болыпаго сопротивленія атакѣ, 
а артидлерія и вовсе никакого не представляла въ руко- 
пашномъ бою, то, конечно, кавалеристы могли бы нанести 
намъ огромный вредъ; къ счастію, командиръ 1-го' взвода 
4-й батареи, замѣтивъ во-время намЬреніе всадниковъ, по- 
вернудъ противъ нихъ Фланговое орудіе и однимъ картеч- 
нымъ выстрѣломъ успѣлъ ихъ разсѣять. Находчивость этого 
офицера спасла насъ отъ болыпаго урона.

Стойкость нашихъ войскъ на лѣвомъ фдангѣ заставила 
непріятеля подкрѣпить свои колонны, противъ насъ дѣй- 
ствовавшія, дивизіею Каиробера\ при этомъ численный 
перевѣсъ оказался столь значителенъ на сторонѣ непрія- 
тбля, что отступленіе наше дѣлалось неизбѣжнымъ. При 
первыхъ отступательныхъ движеніяхъ, подо мной убита 
была лошадь; спѣшенный, я отправился назадъ, но про- 
шелъ около двухъ верстъ прежде, чѣмъ успѣлъ выйдти 
изъ-подъ непріятедьскихъ выстрѣловъ. Рядомъ со мной 
шелъ раненый солдатъ Московскаго полка; у него была 
оторвана рука; рана причиняла ему сильныя страданія, 
онъ ужасно стоналъ и вскорѣ упалъ; къ довершенію не- 
счастія позади насъ разорвало гранату, осколокъ которой 
попалъ' ему въ ногу. Хотя мнѣ жаль было бросить этого 
несчастнаго, но, измученный усталостью и жаромъ, я рѣ- 
шнтельно не могъ тащить его на себѣ. Замѣтивъ, что по
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полю въ' разныхъ направленіяхъ шли другіе раненые, я 
успѣлъ собрать нѣкоторыхъ, которыхъ раны были не тавъ 
тяжелы, и, съ помощью ихъ, довелъ первого до лазаретнаго 
полуфурка. Сцены, которыхъ я былъ тутъ свидѣтелемъ, 
останутся мнѣ памятны на всю жйзнь. Бблѣе ста чело- 
вѣкъ раненыхъ, въ лужахъ крови, лежали около полуФурка. 
оглашая воздухъ самыми ужа&ньПйн стонами; страданія нѣ- 
которыхъ были такъ велики, что они умоляли скорѣе ихъ 
приколоть; другіе, томясь жаждой, просили, какъ благо- 
дѣянія, дать имъ глотокъ воды, но воды было. Фельд- 
шеръ, при нихъ находившійся, не имѣлъ ни средствъ, ни 
времени всѣмъ подавать помощь; нерѣдко онъ подходилъ 
къ раненому въ то время, когда тотъ испускалъ послѣд- 
ній вздохъ. Я поза былъ и о жаждѣ, и о голодѣ, которые 
передъ тѣмъ чувствовалъ, позабылъ и объ усталости, и 
рѣшился отойдти отъ зрѣйища, раздиравшаго сердце. Въ 
это время подъѣхалъ изъ Севастополя генералъ-адъютантъ 
Корнилова и остановился возлѣ насъ; я разсказалъ ему 
подробно все, чему былъ свидѣтелемъ; онъ съ грустію вы- 
слушалъ меня, взялъ у казака лошадь и поскакалъ отыс
кивать князя Мсншикова. Въ то же время показалась не- 
вдалекѣ пѣшая батарея; я догналъ ее, сѣлъ на лафетъ 
одного изъ орудій и къ утру пріѣхалъ, вмѣстѣ съ. бата
реей, на северную сторону Севастополя. Батарея эта была 
легкая № 5-го 17-й артиллерійской бригады, при которой 
я находился почти во все время боя.

Альмское дѣло было съ нашей стороны дѣломъ артилле- 
рійскимъ. Артиллерія наша принимала въ немъ самое дѣя- 
тельное участіе. Въ продолженіе трехъ часовъ она удержи
вала своимъ огнемъ вдвое спльнѣйшаго непріятеля и. не 
смотря на. огромный потери въ людяхъ и лошадяхъ. оста
вила на полѣ сраженія только два орудія батарейной >6 2-го 
батареи 16-й артиллерійской бригады, которыя, послѣ по
тери всѣхъ лошадей, не могли быть взвезены на возвы
шенность, находившуюся позади батареи. Изъ батарей. 
дѣйствовавЩихъ на лѣвомъ Флангѣ, наиболѣе пострадали 
легкія № 4-го и 5-го 17-й артиллерійской бригады, во все 
время боя находившіяся подъ штуцернымъ огнемъ зуавовъ
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и Французскихъ стрѣлковъ. Въ нѣкоторыхъ орудіяхъ ѳтихъ 
батарей осталось едва по двѣ лошади, а въ другихъ одинъ 
нумеръ нерѣдко исполнялъ обязанности двухъ и трехъ ну- 
меровъ. Потеря наша отъ огня Французской артиллеріи и 
судовъ, стоявшихъ у мыса Лукула, была, сколько мнѣ из- 
вѣстно, не велика. Трудно опредѣлить число убитыхъ и 
раненыхъ втимъ огнемъ, но ло'дбитыхъ лаФетовъ и ящи- 
ковъ, послѣ дѣла, оказалось немало. Потеря же непрія- 
теля произошла преимущественно отъ нашихъ артилле- 
рійскихъ снарядовъ, потому что дѣйствіе нашей лѣхоты 
изъ гладкоствольныхъ ружей было ничтожно. Потеря ѳта  ̂
по донесеніямъ главнокомандующихъ союзныхъ силъ, со
стояла изъ 4301 человѣка убитыми и ранеными. Эти ііщ- 
Фры лучше всего могутъ свидѣтельствовать о дѣйствіи на
шей артиллеріи 8-го сентября. Князь , оцѣняя
заслуги артиллеристовъ въ ѳтомъ дѣлѣ, далъ сравнительно 
болѣе георгіевскихъ крестовъ въ батареи, чѣмъ въ прочіе 
роды войскъ.

Несправедливо было бы умолчать, что < успѣшному уча- 
стію нашихъ батарей въ сраженіи подъ Альмой артиллерія 
много обязана распорядительности начальника ея, гене- 
ралъ-маіора Ктаинскаго. Слѣдя внимательно за движеиіями 
непріятеля, онъ искусно направлялъ огонь нашихъ орудій, 
поспѣвалъ всюду, гдѣ необходимо было присутствие началь
ника, избиралъ самыя выгодныя для батарей позицій и 
умѣлъ своимъ хладнокровіемъ и своею находчивостью вну
шить всѣмъ общее къ себѣ довѣріе (').

Г. Д. Щербачевъ. 

Дарья Севастояольская.

Въ одной изъ котловинъ инкерманскихъ высотъ, въ Су
хой балнѣ, стоя ль полуразвалившійся домикъ, принадле
жавшей знаменитой Дарьѣ Севастопольской.

Дарья Александровна была дочь матроса черноморскаго

О) „Артиллер. Журналъ" 1858 г. № 1.
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Флота. Вѣдная Даша, въ 15 лѣтъ, была круглою сиротою, 
безъ опоры и всякихъ средствъ' къ жизни. Передъ гроз- 
нымъ появленіемъ непріятельскаго флота въ Крыму, кое- 
какъ жила она въ Севастополѣ. Флотскіе офицеры звали 
Дарью — Даша',старые матросы и ребятишки называли 
Дарью— Дашкой.

Многіе нехорошр говорили про сироту Дарью Алексан
дровну...

Явился непріятельскій флотъ передъ Эвпаторіею. Вой
ска крымской армій потянулиеь на Альму. Многіе встре
вожились; заговорили о предстоящемъ рѣшительномъ сра- 
женіи.

Призадумалась и Дарья Александровна. И, о чемъ бы, 
казалось, думать ей!... Кого ждали траты да потери, а 
бѣдной Дашѣ терять было нечего!... Но не долго думала 
Дарья: собрала всѣ свои пожитки—и къ жиду... Добро у 
Дарьи Александровны было незавидное. Купилъ жидъ всю 
худобу Дарьи безъ чего-то за. 20 рублей, а въ придачу 
далъ ей куртку да штаны матросскіе, положенные въ за
логи какимъ-то весельчакомъ.

Одѣлась Дарья въ нарядъ матроса, обрѣзала косу, за
хватила въ котомку тряпки и ножницы, купила «КОняку» 
татарскую—въ сѣдло, да и въ Бурлюкъ. '

7-го сентября прибыла Дарья не альминскую пози
цію. Около полудня 8-го сентября началось кровавое дѣло.

Въ полѣ, подъ деревомъ, привязала Дарья своего та- 
тарскаго скакуна и, не смотря на непріятельскій огонь, 
учредила свой перевязочный пунктъ для раненыхъ: открыла 
котомку и, какъ умѣла, перевязывала раны оФицеровъ и 
солдатъ.

Кончилось дѣло. Потеря наша была велика. Много было 
увѣчныхъ и раненыхъ. Дарья не покинула больныхъ. Въ 
то время еще не было сестеръ мнлосердія. Умирающіе стра
дальцы, благословляя безстрашную, сердобольную Дарью, 
завѣщали ей—кто часы, кто деньги.

Пожаловалъ Царь безстрашной Дарьѣ медаль; Царица 
прислала Дарьѣ збЯотой крестъ, съ надписью: «Севасто-
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поль», а старослуживые инвалиды, общею складчиною, бла- 
гословили Дарью образомъ Спасителя.

И стали всѣ называть Дарью — Дарья -
ыа\... .

Въ вонцѣ марта мѣсяпа, съ прибытіемъ въ Севастополь 
сестеръ милосер дія, Дарья Александровна оставила свои 
постоянный занятія въ госпиталѣ и поселилась, въ 
ственномъ домикѣ, въ Сухой балкѣ.

Въ одномъ изъ угловъ полуразрушеннаго домика помѣ- 
щался одинъ изъ чиновъ штаба.

Съ пріобрѣтеніемъ извѣстности и собственности, Дарья 
Александровна не утратила, подобно фногимъ героямъ на
шего времени, своего безстрашія. Опустѣла Сухая балка, 
но знаменитая хозяйка и безпечный постоялецъ не поки
дали своего обиталища до то*й поры, пока главный штабъ 
не перемѣстился на инкерманскую позицію и жители сѣ- 
верной стороны не перекочевали на новыя мѣста, къ Бель- 
беку.

Довелось намъ слышать, отъ безпечнаго, запоздалаго 
Жильца Сухой балки, что часто, вечеромъ, по возвращеніи 
изъ Севастополя, предавшись своимъ обычнЫмъ письмен
ными занятіямъ, при постоянномъ свистѣ ядеръ, при па- 
деніи ихъ въ сосѣдствѣ и сильномъ колебаніи ветхихъ 
стѣнъ жилища Дарьи Александровны, онъ чувствовалъ 
«какъ будто въ плечахъ становился уже». Чувства этого 
онъ не испыталъ ни на батареяхъ, ни въ дѣлахъ съ не- 
пріятелемъ. Справедлива пословица: «на людяхъ и смерть 
красна».

20-го мая, дослѣдніе обитатели Сухой балки, странный 
постоялецъ й знаменитая Дарья Александровна, пересели
лись: первый — въ Севастополя и потомъ на Инкерманъ, 
послѣдняя—наБедъбекъ.—По очищеніи Севастополя, Дарья 
Александровна вышла замужъ .за отставнаго матроса, и 
въ 1856 году жила въ Николаевѣ, получивъ отъ щедротъ 
Императрицы 1,000 руб. сер. въ приданое (!).

(*) Русскіе Богатыря. Погосскаго. Къ чяслу стяте», отаосмщяхся до сра
жения оря р. Альиѣ в не воледшигь въ яаетоащШ Сборнакъ, араяадожатъ:
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Корреспондентъ газеты «Тітез» такимъ образомъ они- 
сываетъ день наканунѣ дѣла при Альмѣ.—«Въ девять ча
совъ утра вся наша армія приготовилась къ походу. День 
былъ жаркій и движеніе наше замедлилось транспортомъ 
съ багажемъ. Все не самое необходимое послано на кораб
ли. Морскіе офицеры и матросы тотчасъ же очистили бе- 
регъ, какъ только сложили здѣсь свой багажъ и палатки. 
Шли въ продолженіе часа, потомъ остановились на 50 ми
нутъ; лордъ Рагланг, въ сопровожденіи большего штаба, 
маршала Сентъ-Арно, генераловъ , Форе и значи
тельная числа Французскихъ ОФИцеровъ, объѣхалъ колон
ны. Чрезъ нѣсколько времени съ вершины холма откры
лась предъ нами обширная равнина, за которою подни
мался хребетъ. Тамъ и сямъ чернѣлись массы, въ кото
рыхъ опытный глазъ различалъ кавалерію. На лѣво отъ 
равнины, въ углубленіи, образуемом!» двумя хребтами, 
пылала большая деревня. Мимо насъ текъ небольшой ру
чей. Томимые жаждою, солдаты съ жадностію бросились 
къ нему. Они отошли теперь болѣе чѣмъ на восемь миль 
отъ лагеря. Послѣ короткая привала близъ ручья, снова 
отправились въ путь. Кавалерія двинулась впередъ и, съ 
милю дал^е, наткнулась на казаковъ. Лордъ Бардтанъ 
выслалъ застрѣлыциковъ, которые прикрыли Фронтъ, с.тавъ 
въ разстояніи отъ 10 до 12 ярдовъ .одинъ отъ другагс. 
Казаки двинулись къ намъ на встрѣчу въ подобномъ же 
порядкѣ. Длинныя ихъ стальныя пики блесгѣли на солнцї*. 
Это дюжіе молодцы на небольшихъ, но крѣпкихъ лоша- 
дяхъ. Правильность построенія и быстрота движеній изоб
личали, что это регулярное войско, и вовсе не ничтожные 
враги. Когда наши застрѣлыцики двинулись впередъ, ка
заки пріостановились у подошвы холма. Резерва ихъ намъ 
не быію хорошо видно, но время отъ времени ряды пикъ 
появлялись на вершинѣ холма и исчезали. Лорду Карди-

Руссаіс солдаты раневые въ сраженіи прв АльмЪ Я. („Одессе.
Вѣстн.“ 1854 г. № 142) Рязскаяъ унтеръ-оеяцера, ранепаго при Альмѣ. М. 
Кузнецова („Орееск. Вѣст.“ 1864 г. Л» 126 и 127). (
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гану хотѣлось испытать ихъ силу; ему дано позволеыіе 
двинуться нѣсколько впередъ. Едва онъ исполнилъ это, 
какъ между возвышеніями появились черныя колонны ка
валерій. Всѣ увидали, что если наши сдѣлаютъ нападеніе 
на такомъ крутомъ откосѣ, то будутъ опрокинуты и под
вергнутся опасности быть окруженными и разбитыми на 
части, Вслѣдствіе этого лордъ Луканъ велѣлъ кавалерій 
остановиться, собрать застрѣлыциковъ и медленно отсту
пить. КогДа застрѣлыцикн остановились, казаки начали 
пальбу съ своей линіи ведетовъ. Два или три наши Офи
цера, разъѣзжавшіе между кавалерією и застрѣлыциками, 
съ безпокойствомъ посматривали назадъ, ожидая прибытія 
конной артиллеріи капитана Мауда. Вдругъ русскіе поя
вились на вершинѣ холма и медленно начали спускаться 
четырьмя сомкнутыми колоннами. Наши застрѣлыцики при
нялись было отвѣчать на выстрѣлы казаковъ, но безу 
спѣпіно; наконецъ отступили и присоединились къ своимъ 
эскадронамъ. Чрезъ каждые 50 шаговъ, наша кавалерія 
оборачивалась назадъ, чтобы встрѣтить казаковъ, если 
.произведутъ атаку. Вдругъ одна изъ русскихъ кавалерій- 
скихъ колон нъ раздѣлилась; взлетѣлъ клубъ бѣлаго дыма, 
и ядро пронеслось надъ головами нашей кавалерій, удари
лось въ ряды нашихъ стрѣлковъ? въ то самое время, ког
да они появились э'ь виду кавалерій. Чрезъ секунду про
неслось другое ядро чрезъ 11-й гусарскій полкъ, сшибло 
лошадь, а у всадника оторвало ногу. Опяті* и опять про
неслись ядра. Удивительно, каким<ь образомъ такъ мало 
еще досталось кавалерій. Между тѣмъ артиллерія капита
на Мауда спѣшила къ намъ на помощь. Русскіе каноне- 
ры стрѣляли отлично. Послѣ тридцати выстрѣловъ со сто
роны непріятеля, наша артиллерія открыла огонь. Непрія- 
тельскія колонны раздѣлялись на части и съ большимъ 
искусствомъ укрывались отъ нашихъ шести и девяти-Фун- 
товыхъ ядеръ. Послѣ перестрѣлки, продолжавшейся съ 
четверть часа, непріятель удалился. Дано приказаніе оста
новиться и расположиться здѣсь бивуаками на ночь. Уста
лые наши солдаты принялись набирать сучья Для того, 
чтобы развести огонь. Разнесли ромъ и мясо. Ночью би-
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вуачные огни русскихъ виднѣлпсь отъ  насъ  на лѣво. До 
р азсв ѣ та  подошло много отсталы хъ, преимущ ественно при- 
яадлеж ащ ихъ къ 4 -й  дивизіи . Н очь была холодная и сы
рая. Лагерь освѣщ ался только одними бивуачными огнями, 
которы е мало давали тепла и едва нагрѣвали порцій. 
Д ж орж ъ Броунъ, сэръ Леси-Эван, бригадны е генералы 
и штабъ-ОФИцеры проходили ч р езъ  свои дивизіи и брига
ды, давая приказанія на завтра. Вскорѣ послѣ суме рент, 
полки разлеглись на зем лѣ, кутаясь въ ш инели и одѣяла 
и стараясь какъ бы получш е отдохнуть послѣ утомитель- 
наго дня» ( ‘) .

Аугсбургской газетѣ пйшутъ изъ Парижа отъ 8-го ок
тября (26-го сентября): Оборотъ, принимаемый крымскими 
дѣлами, не кажется благопріятнымъ для нашего оружія, 
и если мы не возвратимъ утраченнаго блистательными 
успѣхами, то будетъ какъ нельзя болѣе смѣшны въ гла- 
захъ всего свѣта. Судя по самымъ благопріятнымъ извѣ- 
стіямъ, какія только дошли до меня, дѣло при Альмѣ было 
не инымъ чѣмъ, какъ сшибкою съ русскимъ авангардомъ, 
силы котораго, какъ утверждаютъ, простирались всего до
22,000 человѣкъ. Ни въ одномъ оффиціяльномъ донесеній 
не говорится, чтобы союзники взяли у русскихъ хотя одну 
пушку, такъ что, по всѣмъ вѣроятностямъ, союзных ар
мій не выиграли отъ этого дѣла ничего (Жюдовикъ-ІІапо- 
леонъ былъ такъ увѣренъ въ справедливости помянутаго 
извѣстія, что военный министръ едва могъ уговорить его 
не спѣшить возвѣщеніемъ о томъ пушечною пальбою изъ 
инвалиднаго дома; всѣ прочіе министры вполнѣ раздѣля- 
ли увѣренность императора) (*).

Въ «Иеие РгеиѳѳіѳсЬе 2еі(пп§» замѣчаютъ, что союз
ный войска, высаженный въ 'Крыму, потеряли цѣлыя двѣ 
недѣли (съ 12-го по 28-е сентября), и что сраженіе при 
Альмѣ не могло быть для нихъ выгодно, иначе они, безъ 
сомнѣнія, воспользовались бы побѣдою. Въ той же газетѣ 
говорятъ, что получены извѣстія, по которымъ 18 тысячъ

(*) „С.-Петербургскія В* дом сети" 1854 года № 225.
(*) „Руссаій Инваладъм 1854 г. № 227.
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. русскнхъ выдерживали въ продолжеыіе пяти часовъ, 20-го 
сентября (на Альмѣ), нападенія англо-французскаго кор
пуса, и отступили предъ непріятелемъ, чрезвычайно пре- 
восходившимъ ихъ числомъ войска и артиллеріи, въ со- 
вершенномъ порядкѣ, не будучи тревожимы союзными вой
сками (*).

Гіо посдѣднимъ извѣстіямъ съ Востока, потери, поне
сен ныя при Альмѣ англичанами, простираются свыше
2,000 человѣкъ и 86 офицеровъ; французы же потеряли 
1,400 человѣкъ. Всѣ убѣждены, что эти числа не вѣрны, 

» и чго дѣйсгвительныя потеря были гораздо значитедьнѣе, 
а потому за радостью послѣдовало уныніе. Будущее пред
ставляется англичанамъ въ самомъ печальномъ видѣ, а 
война только что началась. Биржа сильно взволновала. 
Въ Ливерпудѣ разразился настоящій паническій страхъ. 
Въ два дня произошло банкрутствъ болѣе нежели на мил- 
ліонъ Фунтовъ стерлинговъ (а).

Лордъ Рагланъ донесъ военному министру (отъ 23-го 
сентября, изъ Крыма), что бригадный генералъ 
иомандовавшій королевскими инженерами, умеръ послѣ дѣла 
ори Альмѣ отъ холеры; подполковникъ , состояв-
шій, по приказ а нію Людовика-Наполеона, при англ і йской 
главной квартирѣ, взятъ въ плѣнъ 19-го сентября русски
ми, въ то время, когда онъ возвращался изъ дивизіи принца

Наполеона, куда ѣздилъ по порученію лорда , и что
потеря англичанъ въ дѣлѣ при Альмѣ составляетъ: уби
тыми: 26 ОФицеровъ, 19 сержантовъ, 2 барабанщика, 306 
рядовыхъ и 26 лошадей; ранеными: 76 оФицеровъ, 95 сер
жантовъ, 17 барабанщиковъ и 1,427 рядовыхъ; пропали 
безъ вѣсти 2 барабанщика ц 16 рядовыхъ.

Адмиралъ Дондасъ донесъ адмиралтейству, отъ 23-го 
сентября, что наканунѣ отправлены имъ въ Константино
поль два парохода, «Вулканъ» и «Анды», съ 800'раненыхъ 
и больныхъ, а 23-го сентября отправляются пароходы 
«Ориноко» и «Коломбо» съ 900 раненыхъ и больныхъ.
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(*) „Сѣверная Пчела" 1854 г. № >221.
( ' )  „Сѣвсраая Пчела" 1854 г. № 222.
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Въ вѣнской газетѣ «ВоЫаІейГгеишЬ, допуская возмож

ность нападенія на Севастополь съ двухъ сторонъ вдругъ. 
говорятъ: «Эта двойная атака можетъ, конечно, сначала 
затруднить защитниковъ города, но, съ другой стороны, 
она по необходимости раздѣдитъ силы союзниковъ. Лишь 
только обнаружится настоящій пунктъ атаки и начнутся 
осадныя работы, это развдеченіе силъ осаждающихъ мо
жетъ представить большія выгоды русскому генералу, по
тому что, по соображенію всѣхъ полученныхъ нами свѣдѣ- 
ній о мѣрахъ, предпринятыхъ къ защитѣ, можно, кажется, 
почитать достовѣрнымъ, что Севастополь довольно укрѣп- 
ленъ и съ сухопутной стороны, и можно предоставить эту 
крѣпосгь самой себѣ, съ оставленіемъ тамъ достаточная 
гарнизона. Изъ подробностей, получаемыхъ постепенно о 
дѣлѣ при Альмѣ, союзники, бывшіе вдвое сильнѣе, встрѣ- 
тнли сопротивленіе, которое, по словамъ французскигь и 
англійскихъ ОФицеровъ, явно свидѣтедьствуетъ въ пользу 
духа гі вооруженія русских?» войскъ въ  ̂Крыму. Это доста
точно доказывается и потерею союзниковъ, простираю
щеюся отъ 3 до 4,000 чел. убитыми и ранеными. — Въ 
«Могиііі£ СЬгопісІе» представляютъ слѣдующія цифры этой 
потери: англичанъ 1,895 солдатъ, 96 ОФицеровъ, 114 сер- 
жантовъ и 23 барабанщика. Французовъ 1,400 солдатъ и 
60 ОФицеровъ. Въ «Тріестской Газетѣ» сообщаютъ слѣдую- 
щее о дѣлѣ при Альмѣ: «Послѣ пяти-часоваго боя, рус
ская армія, подъ прикрытіемъ кавалерій, оставила свою 
позицію въ совершеныѣйшемъ порядкѣ. По достовѣрнымъ 
извѣстіямъ, взятъ былъ русскими въ плѣнъ1 одинъ изъ 
адъютантовъ лорда Реглана».

Въ «Могпіп§ НегаЫ» 16 октября сказано: 33-й полкъ 
нанболѣе потерялъ людей въ дѣлѣ при Альмѣ. Онъ пошелъ 
въ огонь въ числѣ 616 рядовыхъ и 40 сержа нтовъ, и по
терялъ 232 рядовыхъ и 30 сержантовъ (*).

«Въ «Могпіп£ СЬгопісІе» сообщаютъ, что 23-й англій- 
скій полкъ потерялъ въ ^ѣлѣ при Альмѣ всѣхъ своихъ 
ОФицеровъ, кромѣ троихъ. Подъ генераломъ Вроутмъ убита

(*) „Скверная Пчела" 1854 г. № 223.
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лошадь. Одинъ англійскій Гейералъ, живущій въ Брюсселѣ 
и сражавшейся при Ватерлоо, увѣрялъ, что англичане по* 
теряли менѣе ОФицеровъ въ этой знаменитой битвѣ, нежели 
при Альмѣ (*).

Одинъ Францу зскій бонапартистъ пишетъ изъ Парижа, 
отъ 13-го октября, въ «Аугсбургской Газетѣ»:

«Наконецъ мы получили частныя извѣстія, достовѣрнѣе 
прежнихъ, о сраженіи при Альмѣ. Большая часть коррес- 
пондентовъ согласно показываютъ числительную силу рус
скихъ только въ двадцать тысячъ человѣкъ. Увѣряютъ, 
что войско ихъ, послѣ самаго геройскаго сопротивденія, 
отступило въ величайшемъ порддкѣ, плотными кареями въ 
шахматномъ порядкѣ, такъ что лордъ Рагланъ и сэръ 
Джоржъ Броунъ не смѣли нападать на нихъ, не слушая 
совѣтовъ Французскихъ ОФицеровъ. Изъ сихъ писемъ поло-' 
жительно оказывается, что русскихъ не тревожили на ихъ 
отступленіи... (*).

Во многихъ газетахъ сообщено было, что въ дѣлѣ при 
Альмѣ союзный войска захватили карету князя Меншикош, 
въ которой были весьма важны я письма, и пр. Въ «Кеие 
РгеиззізсЬе 2еіІип§» сообщаютъ по сему предмету слѣдую- 
щія достовѣрныя свѣдѣнія: «Со времени прекраіценія со- 
обіценій моремъ между Севастополемъ и Одессою, отъ при- 
сутствія непріятельскихъ ф л о т о в ъ ,  устроено между сими 
городами постоянное отправленіе дилижансовь. Въ день 
сраженія дилижансъ, ѣхавшій своимъ обыкновеннымъ пу- 
темъ, захваченъ былъ союзными войсками; въ немъ нашли 
писаря (а не секретаря) и слугу князя Менгиикова  ̂ воз
вращавшихся въ Севастополь съ покупками изъ Одессы. 
Вотъ, прибавляютъ въ «Прусской Газетѣ», та дорожная 
карета князя Меншинова, въ которой нашли драгоцѣнные 
предметы и важны я бумаги» (*). ,

Газетѣ «Ргеззе» пишутъ іізъ Константинополя: «Гене
ралъ Тома сказалъ, что при Альмѣ два ,часа русскіе были

' I і) „Северная Пчела” 1854 г. №  1.25.
(2) „Сѣверная Пчела” 1854 г. № 231. Окончите корреспондента о т н о с и т 

ся д о  снертн Сентъ-Арно и будетъ напечатано въ однонъ изъ слѣдующихъ'
випускові. Ред.

(3; „Сѣверяпн Пчела” 1854 г. ЛІ 238.
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непоколебимы. Градъ ядеръ и другихъ смертоносныхъ сна
рядов?», падавшій на внихъ, не производгілъ никакой пу
стоты въ рядахъ ихъ: убитаго немедленно замѣнялъ дру
гой солдатъ. Мы видѣли ту непоколебимую силу, которую 
столько разъ испытывали отцы наши на поляхъ битвы во 
времена имперіи, силу, заставившую маршала Лея ска
зать, что русскаго не довольно убить,' а надобно еще по- 
томъ толкнуть его, чтобы онъ свалился (*).

Изъ Константинополя пишутъ, между прочимъ, «Тріест- 
ской Газетѣ»: «По словамъ раненыхъ англичанъ и Фран
цузовъ, находящихся здѣсь, русскіе солдаты дрались, въ 
дѣлѣ при Альмѣ съ невыразимой храбростью. Даже тѣ. 
которые падали .на зем:^о тяжело раненые, еще употреб
ляли въ дѣло свое оружіе, какъ скоро замѣчали прибли
зне ніе непріятеля» (*).

Въ англійскихъ газетахъ напечатано множество писемъ 
изъ Крыма отъ офицеровъ и солдатъ дѣйствующей армій, 
въ которыхъ, извѣщая о себѣ своихъ родныхъ и знакомьіхъ, 
они сообщаютъ подробности самаго сраженія. Вотъ нѣь*о- 
торыя изъ этихъ писемъ. Одинъ. артиллеристъ пишетъ: 
«Русскіе дрались славно, и сдѣлали превосходное отступ
леніе въ совершенномъ порядкѣ. Это отнюдь не такіе пло- 
хіе солдаты, какъ представляютъ ихъ наши газеты; рус
скіе стояли хорошо и произвели сильное опустошеніе въ 
британскихъ рядахъ. 7-й Фузилерный полкъ потерялъ было 
свое знамя, и только послѣ троекратной атаки, вмѣстѣ съ 
79-мъ полкомъ, отбилъ его. 7-й Фузилерный полкъ страшно 
пострадалъ отъ русекихъ батарей. Онѣ стрѣляли однѣмн 
гранатами. Битва была ужасная: артиллеріи Французская, 
англійская и русская стрѣляли гранатами въ одно И то же 
время и на самомъ близкомъ разстояніи, тогда какъ пѣ- 
хота и кавалерія рѣзались. Сражёніе началось въ часъ и 
кончилось въ четыре: вы можете • сами судить, что это 
было. На каждыхъ ста ярдахъ у русской атиллеріи постав
лены были болыпіе шесты, чтобъ обозначить раэстояніе

С) „О.-Петербургскія Вѣдоиости* 1854 г. Я*'225.
С2) *С.-Петербургскія Вѣдоыости" 1854 г. № 227.
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выстрѣла, такъ что, какъ скоро мы подходили къ этимъ 
шестамъ, русскіе открывали по насъ огонь. Надо отдать 
русской артиллеріи полную справедливость за ея дѣй- 
ствія».—Одинъ солдатъ 42-го полка шотландскихъ стрѣл- 
ковъ пишетъ; «На другой день послѣ битвы я отправился, 
изъ любопытства, на поле сраженія, и никогда впередъ 
не сдѣлаю подобной глупости. На протяженіи нѣсколькихъ 
миль, нельзя было сдѣлать шагу, чтобъ не наткнуться на 
людей съ оторванными головами, оторванными руками и 
ногами; у иѣкоторыхъ убитыхъ не было ни ногъ. ни рукъ. 
Цѣлый день послѣ того я не могъ прійдти въ себя. Ло
шади, ранцы, оружіе, шпаги, пушки, все это было пере- 
мѣшано! Боже мой! какой страшный видъ! Тысячи мерт- 
выхъ и умираютцихъ, залитыхъ кровью!»—Вотъ отрывокъ 
изъ письма одного полковаго доктора: «Канонада была не
обыкновенно' сильная и причинила большой вредъ. Я шелъ 
съ моимъ полкомъ, пока онъ не остановился. Здѣсь я на- 
шелъ гвардейцевъ. которые сильно пострадали. Я оказалъ 
помощь многимъ изъ ихъ бФицеровъ. Раны нѣкоторыхъ 
представляли любопытное явленіе. Одинъ солдатъ упалъ 
возлѣ меня и простоналъ: «О! докторъ, я убитъ!» Разо- 
дравъ его мундиръ, я увидалъ, что пуля не прошла далѣе 
кожи. Мы спимъ на открытомъ воздухѣ и въ шинеляхъ. 
Около 9,000 человѣкъ выбыло изъ строю. У насъ не было 
воды  ̂и страданія наши были ужасны. Я осматривалъ вчера 
поле сраженія, и въ одномъ мѣстѣ нашелъ семерыхъ уби- 

' тыхъ ОФИцеровъ одного и того же полка».—Одинъ морякъ 
пишетъ: «На слѣдующее утро послѣ сраженія всѣ доктора 
съ Флота, были посланы на помощь раненымъ, а лодки, 
чтобъ перевезти послѣднихъ на транспорты. Меня отпра
вили на берегъ, и я исполнялъ возложенную на меня не- 
пріятную обязанность въ продолженіе двухъ дней. Ране
ныхъ надобно было переносить до лодокъ на разстояніи 
пяти миль, и, представьте себѣ, для этой переноски не 
было приготовлено никакихъ средствъ. Пресловутые поход
ные госпитали оставлены были въ Варнѣ. Какъ скоро со
общили адмиралу, онъ тотчасъ же послалъ по 50 человѣкъ 
съ каждаго корабля, чтобъ переносить раненыхъ на суда,
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для чего сдѣланы нѣчто въ родѣ носилокъ. Вы не можете 
себѣ представить страданія раненыхъ. Людей, которыми 
только что сдѣланы операцій отщятія членовъ, несли на 
плечахъ, на протяженіи шести миль, а потомъ клали на 
берегъ, гдѣ имъ приходилось лежать часъ или болѣе, въ 
ожиданіи лодки. Никогда не видалъ я такой нераспоряди
тельности. Офицеры, принесенные вчера къ намъ раненые, 
разсказывали, что въ продолженіе 3 6  часовъ они лежали 
на полѣ безъ всякой врачебной помощи, и въ продолжеяіе 
двухъ сутокъ не имѣли никакой пищи, пока флотскіє доктора 
не дали им;ь нѣсколько капель водки съ водою. Множество 
умерло единственно отъ недостатка вниманія. Я былъ на 
полѣ сраженія и слышалъ стенанія раненыхъ. Никогда не 
видалъ я подобнаго зрѣлища. Цѣлый день несчастные пе
ревозились на суда. Многіе умерли на берегу, и мнѣ ори 
шлось хоронить ихъ. Послѣ полудня открылось нѣсколько 
случаевъ холеры. Вообразите холеру на корабляхъ, биткомъ 
набитыхъ ранеными! Все время посдѣ полудня умирали 
бтъ этой ужасной болѣзни, и когда въ 9 часовъ вечера я 
переѣхалъ на берегъ, цѣлыя телѣги были полны нашихъ 
бѣдныхъ товарищей, находившихся при послѣднемъ изды- 
ханіи. Вы не можете составить себѣ поиятія о страда- 
ніяхъ этихъ бѣдняковъ» (*).

К онстантинопольскій  корреспрндентъ газеты  «Тітев* 
сообщ аетъ  нѣкоторыя подробности прибы тія англійскнхъ 
ранены хъ въ ВосФоръ и приготовленій, сдѣланныхъ къ 
принятію  и хъ . Онъ пиш етъ отъ  25-го  сентября: «23-го 
числа по утру, часу въ десятом ъ, показался больш ой Фран- 
цузск ій  пароходъ, который бы стро приближался гіо входу 
въ ВосФ оръ. Э то былъ «О гёш ^ п е» . К апитанъ  могъ сооб
щ ить намъ весьма немногое о  дѣлѣ при Альмѣ, потому 
что хотя оно происходило въ виду Флота., но въ то вре
мя, кбгда пароходъ отвалилъ, ничего не было еще из- 
вѣстно; знали только, что англичане сильно пострадали, и 
что нѣцоторы е полки ихъ соверш енно уничтожены . Поздно

С1) „С.-ПетерОургокія Ведомости„ 1854 г. № 232.
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ночью прошолъ внизъ по Босфору первый изъ ожидан- 
ныхъ кораблей съ печадьнымъ грузомъ: винтовой паро
ходъ «Апбев», отправленный съ 400 ранеными англича
нами. 24 часа спустя послѣ дѣла. Онъ пошелъ прямо къ 
госпиталю въ Скутари, но раненые не были перенесены 
на берегъ до вчерашняго утра. Бъ теченіе вчерашняго 
дня прибылъ также «Ѵпісап» съ ,300 ранеными, а паро
ходъ «8ішоот» «ожидаютъ съ часу на часъ. Всѣ приго
товленій къ принятію больныхъ сдѣланы. Когда британ
ская армія отправлялась еще въ Варну, было рѣшено от- 
дѣлить часть огромныхъ казармъ въ Скутари для госпи
таля, въ которомъ предположено помѣщать пострадавшихъ 
въ битвахъ или сдѣлавшихся жертвами еще болѣе смер
тельного дѣйствія нездороваго климата. Чтобы дать поня- 
тіе объ обширности этого зданія, стоитъ только сказать, 
что одна сторона его и половина другой въ состояніи 
вмѣстить въ себѣ 3,500 больныхъ. Кромѣ того семьсотъ 
человѣкъ можно помѣстить въ госпигаді, прилежащемъ 
къ казармамъ, а въ случаѣ нужды, и другая сторона глав- 
наго корпуса можетъ быть приспособлена для этой же цѣ- 
ли. Такимъ образомъ всего здѣсь можно размѣстйть до 
шести тысячъ больныхъ или раненыхъ. Положеніе ка
зармъ удобно для доставки сюда больныхъ. Мѣстность 
идетъ отсюда, постоянно склоняясь къ морю. Число боль
ныхъ, присланныхъ изъ Крыма, превзошло всеобщія ожи- 
данія. «Калуго» привезъ 600 человѣкъ больныхъ, «Оип- 
Ъаг» 500; всѣ они тотчасъ же помѣщены въ госпиталь, 
хотя нѣкоторые уже выздоравливали. На. слѣдующій день 
прибыло еще 300 на другомъ кораблѣ. До сего времени 
въ госпиталѣ находилось около 1,000 человѣкъ; съ этимъ 
новымъ подвозомъ число увеличилось до 2,000. Холера и 
лихорадка произвели также сильное опустошеніе со вре
мени выхода изъ Варны. Множество прибыло уже. боль
ными и слабыми на крымскій берегъ, а ужасная ночь на
14-е число, въ прододженіе которой вся армія оставалась 
по колѣна въ грязи подъ проливнымъ дождемъ, имѣла 
сильное дѣйствіе и на здоровыхъ. Вчера нельзя было ра
внодушно смотрѣть на длинные ряды раненыхъ, тянув-
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шіеся съ кораблей «Апбев» и «Ѵиісаи» въ госпиталь. Съ 
утра до поздняго вечера работа не прекращалась. Таскал 
на берегъ матрацы, клали на нихъ фольныхъ и медленно 
переносили въ госпиталь. Нѣкоторые изъ раненыхъ въ 
состояніи были идти, и тащились кое-накъ, опираясь на 
руку товарища; у однихъ подвязана рука, у другихъ ра
спороты панталоны до колѣна, забинтована нога, у нѣио* 
торыхъ кровь запеклась на волосахъ, виднѣются раны на 
лицѣ или головѣ. На многихъ лицахъ замѣтны были при
знаки приближающейся смерти: другіе умирали во время 
переноски, нѣкоторые просили дать имъ нѣсколько ми- 
нутъ отдохнуть, и ихъ клали подлѣ дороги. Католическій 
священникъ напутствовалъ кое-кого изъ умирающихъ. Это 
былъ ирландскій монахъ изъ Галаты. Многіе изъ врачей, 
въ слѣдствіе чрезмѣрныхъ трудовъ, близки къ тому со- 
стоянію, въ которомъ находятся ихъ паціенты. Въ про- 
долженіе 48 часовъ они не имѣли минуты покою. Прохо
дя по госпиталю, нельзя не замѣтить, какъ много постра
дали несчастные 23-й и 33-й полки. Можно сказать, что 
половина тѣхъ, которые лежатъ теперь въ госпиталѣ въ 
предсмертной агоній, принадлежать къ этимъ злополуч- 
нымъ полкамъ. 23-й полкъ, говорятъ, лишился болѣе 400 
человѣкъ (*)»• ѵ

Въ «Лоигпаі бе Зі.-РёіегвЬоиг^» сказано: Повыносвамъ 
изъ корреспонденцій «Тішез» ввдѣли мы, что англійсвіе ра
неные на Востокѣ терпѣли недостатокъ во врачахъ, Ферше- 
лахъ, даже въ корпіи не только на полѣ сраженія, но и 
въ константинопольскихъ госпиталяхъ. Всю ночь 20-го 
сентября (нов. ст.) посдѣ боя, и ночь и день 21-го числа 
занимались перевозкою раненыхъ на берегъ, а оттуда на 
хорабди. Одинъ англійскій корреспондентъ пишетъ: «У 
насъ не было средствъ къ перевозу. Безъ помощи адми
рала Лайонса и матросовъ его, не знаю что бы случи
лось. Не могу довольно нахвалиться ими. Они переносили 
раненыхъ на корабли и ухаживали за ними, какъ госпи
тальные прислужники. Офицеры и матросы день и ночь бы-
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ли въ тревогѣ. Французы, съ своей стороны, устроили эту 
часть очень хорошо. Врачи и духовные были повсюду. Ге
нералъ Канроберъ- и всѣ Офицеры наблюдали за перевоз
кою. У нихъ были мулы съ постелями и висящими кре
слами. Говорю вамъ что видѣлъ. Для усилені я нашего не- 
счастнаго положенія, четвертая дивизія расположилась на 
мѣстѣ прежняго лагеря русскихъ, и холера въ нашемъ 
войснѣ усилилась».

«Никогда, говорить другой, никогда видѣвшіе все это 
не забудуть страданій бѣдняковъ, которые, въ прододженіе 
ночи съ 20-го на 21-е число, лежали на голой землѣ безъ 
палатокъ и безъ другаго какого либо покрова, кромѣ ши
нели и одѣяла;^раненые съ оторванными членами могутъ 
одни разсказать, какія потерпѣди страданія, когда, въ 
жару лихорадки и съ свѣжими ранами, переносили ихъвъ 
тряскихъ койкахъ, или перевозили на телѣгахъ». И до 
дѣла при Альмѣ, англичане понесли болыпія потери отъ 
холеры. Всѣ помнятъ, что первая ночь послѣ высадки бы
ла ужасна: англичане не успѣли выгрузить своихъ пала
токъ и стояли въ водѣ. Но въ особенности при перевозкѣ 
съ Альмы въ Константинополь страдали раненые и боль
ные.

Въ авгдійскихъ газетахъ сообщаютъ ужасныя подроб
ности этого переѣзда. На одномъ пароходѣ «Вулканъ*» 
нагружено было триста раненыхъ и 170 холерныхъ, и на 
всѣхъ ихъ было только 4 лекаря. Раненые хватались за 
ихъ платье и за ноги, и лекаря принуждены были выры
ваться изъ ихъ рукъ. Но это еще ничто въ сравненіи съ 
страданіями плывшихъ на «Коломбѣ». Мы приведемъ объ 
этомъ слова константинопольскаго корреспондента одной 
англійской газеты. «Коломбъ» пошелъ отъ Крыма 24-го 
числа. На него два дня переносили раненыхъ, и когда сня
лись съ якоря, на немъ было'27 раненыхъ оФицеровъ, 422 
раненыхъ нижнихъ чиновъ и 104 русскихъ, всего 553 че- 
ловѣка. Половина изъ нихъ были осмотрѣны лекаремъ 
послѣ сраженія. На всѣхъ было только 4 врача, изъ нихъ 
корабельный лекарь занять былъ своимъ ѳкипажемъ. Весь 
корабль былъ буквально покрыть тѣлами до такой степе
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ни, что они препятствовали дѣйствіямъ на кораблѣ. Офи
церы не могли спуститься за своими инструментами для 
управленій ходомъ корабля, и отъ .этого корабль пробылъ 
въ дорогѣ 12 часовъ долѣе обыкновенна™. Больные ле
жали на палубѣ, которая чрезъ два дня превратилась въ 
гніющую массу. Нъ необмытыхъ и не перевязанныхъ ра- 
нахъ, нанесенныхъ огнестрѣльнымъ оружіемъ, зародились 
черви, ползали вездѣ и заражали пищу несчастныхъ, плыв- 
шихъ на кораблѣ. Отъ гніенія тѣлъ происходило такое 
зловоніе, что офицеры и экипажъ не могли переносить 
его. Капитанъ еще болѣнъ отъ этпхъ пяти дней. Всѣ 
одѣяла, болѣе полуторы тысячъ, были брошены въ море, 
какъ иегодныя. къ употрсбленію. Тридцать человѣвъ умер
ли на переѣздѣ. Врачи дѣлали все, что могли, но ихъ 
было недостаточно, и многіе раненые были осмотрѣпы ее 
прежде истеченія шести дней послѣ сражен і я. Теперь мо- 
ютъ, чпстятъ и окурипаютъ корабль, чтобъ пзбѣжать ти- 
Фуса. «Коломбъ» велъ на буксирѣ два транспорта, которые 
были почти въ такомъ же состоя ній».—Этотъ разсказъ 
уже довольно псчаленъ, сказано въ «.Іопгпаі без БёЬаІз» 
едва повѣрятъ тому, что мы почти буквально повторяемъ 
по письмамъ. II въ Константинополі», въ Скутари, гдѣ 
учреждены были госпитали, англичане распорядились не 
лучше, какъ въ Крыму или на кораблѣ. У нихъ даже не 
было корпіи, ни бѣлья для бандажей. Никто не угадаетъ, 
какого рода хожалые за больными назначены англійскихъ 
правительством!» для отправлснія на Востокъ. Въ Лондонѣ 
есть .богадѣльня для ветерановъ, подобная парижскому ин
валидному дому: это госпиталь въ Чельси.' Вздумали упо
требить старыхъ отставныхъ солдатъ въ хожалые при 
госпиталяхъ, и отправили нѣкоторое ихъ число въ армію. 
Но, говоритъ англійскій корреспондентъ, вскорѣ замѣтндн. 
что эти бѣдные пенеіонеры сами болѣе имѣли надобности 
въ пособіи, вмѣсто того, чтобъ ходить за другими. Въ 
Галлиполи и въ Булгаріи умерло ихъ большое число, а 
прочіе были такъ слабы, что не могли исправлять самыхъ 
обыкновениыхъ обязанностей. И такъ оказалось, что эти 
бѣдные инвалиды только увеличили безпорядокъ, и теперь
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солдаты сами ходятъ другъ за другому выздоравливающіе 
прислуживаютъ другийъ (*)».

Ояреверженіе векамйій варкам  СевгьАрво гіъ аіьвсховъ оражавіі.

Въ «Іоиїпаї (іе 8і.-РёІег8Ьоцг§» напечатано:
«Одно изъ величайшихъ неудобствъ,съ какими мы долж

ны бороться, когда дѣло идетъ о повѣркѣ какого-либо со- 
бытія, представленнаго въ неблагогіріятномъ для расъ ви- 
дѣ, заключается, безспорно, въ томъ, что мы принуждены 
опаздывать въ обнародован іи своихъ отвѣтовъ. Когда до- 
ходятъ до нпсъ точныя и подробный свѣдѣнія о еобыті- 
яхъ, совершающихся такъ далеко отъ насъ, публика, увле-  ̂
ченшія событіями новѣйшими, принимаетъ запоздалый объ- 
ясненія наши уже не съ тѣмъ участіемъ, съ какимъ бы 
они были приняты въ свое время. Та же участь ожидаетъ, 
вѣроятно, и объясненія сегодняшнія; не смотря на то, мы 
все таки обнародываемъ ихъ, какъ изъ уваженія къ исти- 
нѣ, такъ равно и потому, что объясненія эти имѣютъ исто- 
рическій интересъ.

Маршалъ Сентъ-Арно говорить въ донесеній своему 
Государю, что наши силы на Альмѣ простирались до 
40,0‘Ю пѣхоты, ,6,000 чел. кавалерій и 180-ти орудій. Въ 
другомъ доресеніи, военному министру, маршалъ опредѣ- 
ляетъ число наліихъ кавалеристовъ только въ 5,000 челов. 
Указавъ на это разногласіе между двумя донесеніями, по
лученными отъ одного и того же лица, представляемъ 
действительное число нашихъ войскъ, занимавшихъ пози
цію на Альмѣ.

Пѣхоты: 42‘/2 батальона, то есть около 30,000 чел. 
Кавалерій: 16 регулярныхъ эскадроновъ и 11 сотенъ ка- 
заковъ 3,@00 чел. всего 33,600 чел. Артиллеріи 8 бата
рей, 84 орудія.

Таковы были наши силы, тогда какъ, судя по газет- 
нымъ извѣстіямъ и показаніямъ плѣнныхъ, а также по

(•) „Скверная Іічела" 1854 г, № 232.
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свѣдѣніямъ, собраннымъ при нашихъ собственныхъ реко- 
гносцировкахъ, число непріятельскихъ войсиъ должно бы
ло простираться почти до 70,000 человѣкъ.

«Всѣ высоты», говоритъ маршалъ, «были покрыты 
страшными редутами и батареями». На самомъ же дѣлѣ 
все ограничивалось двумя 'простыми аполементами, изъ ко
торыхъ одинъ, въ нашемъ центрѣ, прикрывалъ 12 бата- 
рейныхъ, а другой, на нашемъ правомъ Флангѣ, 10 легкихъ 
орудій.

«Князь Меншшовъ», говоритъ еще маршалъ. «оста- 
вилъ свою карему. Я взялъ ее съ его портфелемъ и пере
пискою. Я воспользуюсь драгоцѣиными данными, какія 
найду тамъ». Вотъ что было въ дѣйствительпости: князь 
Метииковъ не потерялъ никакой кареты, ни переписки, 
ему принадлежащихъ. Весь обозъ главной квартиры былъ 
заблаговременно отправленъ въ безопасное мѣсто. Пото
му единственною добычею, какая могла достаться въ руки 
непріятеля, былъ одинъ "изъ писарей главной квартиры, 
отправившійся изъ Севастополя къ князю въ самый день 
сраженія. Этотъ писарь имѣлъ при себѣ нѣкотороё число 
маршрутныхъ бланковъ и еще кое какія неважный бумаги. 
До сихъ поръ неизвѣстно, что съ нимъ сталось: вѣроятво, 
что онъ взятъ въ плѣнъ непріятелемъ, и что это то и 
подало поводъ къ ошибкѣ маршала дс-Сентг-Арнп.

Начальники непріятельскихъ войскъ говорятъ, что они 
прилагали всевозможное попеченіе о нашихъ раненыхъ. 
Мы нисколько не сомнѣваемся ни въ ихъ человѣколюбп- 
выхъ чувствахъ, ни въ ихъ желаніи доказать эти чувства 
на дѣлѣ. Но всѣмъ извѣстно, что въ непріятельской армій 
не было достаточнаго числа хирурговъ: ея раненыхъ, ра- 
зумѣется, надобно было предпочесть нашимъ. Отъ этого 
произошло, что многіе изъ нашихъ раненыхъ, .оставав
шихся въ рукахъ непріятеля, догоняли нашу армію въ про
дол женіе слѣдующаго, третьяго и даже четвертаго дней, 
съ неперевязанными ранами. 320 человѣкъ нашихъ вои- 
новъ, получившихъ самыя тяжелыя раны и оставшихся 
на полѣ сраженія, не видали отъ непріятеля никакой по
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мощи. Изъ этого числа, 70 чфловѣкъ успѣли дотащиться 
кое-кцкъ до Бахчисарая, а остальные были перевезены 
нами въ Симферополь. Другимъ печальнымъ свидѣтель- 
ствомъ о томъ, какъ мало заботились о нашихъ раненыхъ, 
служитъ въ высшей степени жалкое положеніе, въ какомъ 
находились раненые, высаженные въ Одессу 16-го сентяб
ря англійскимъ пароходомъ «Ивэнсъ». Ихъ^было 353 че- 
ловѣка. Будучи перенесены, послѣ сраженія, на берега 
Альмы, они оставались тамъ въ продолженіе шести дней 
безъ крова и почти безъ помощи; лишь у нѣкоторыхъ бы
ли перевязаны раны, да и то сѣномъ и соломой вмѣсто 
корпіи, что, разумѣется, принесло имъ не пользу, а вредъ. 
Потому, по прибытіи ихъ въ Одессу, почти всѣ раны были 
поражены антоновымъ огнемъ, и 23-го сентября уже умеръ 
31 человѣкъ изъ этихъ несчастныхъ.

Увѣреніе маршала Сентъ , будто бы на каждаго 
убитаго француза приходилось по семи убитыхъ русскихъ 
не болѣе справедливо. По единогласнымъ показаніямъ 
плѣнныхъ, англичане потеряли 3,000 человѣкъ, въ томъ 
числѣ около 100 офицеровъ, а французы до 1,800 челов. 
Наша потеря, даже по ОФФиціальнымъ (!) Французскимъ до- 
несеніямъ, простирается до 5,000 человѣкъ. Изъ этого легко 
можно видѣть, до какой степени заслуживаютъ вѣроятія 
показаній Французскаго ґлавнокомандующего.

Что касается до русскаго генерала и пяти пушек ь, 
в зяты хъ , по словамъ письма, напечатаннаго во Всеобщ ем ъ  
М онитерѣ , Французами, то и это точно такъ же неспра
ведливо. З а  исклю ченіемъ генераловъ Гогинова и Щелка- 
нова, которые оба  были тяжело ранены  и остались на полѣ  
ср аж ен ія , ни одного русскаго генерала не было взято въ  
плѣ нъ. Что до пуш екъ, то и зъ  нихъ брош ены  только двѣ: 
одна съ  соверш енно разбиты м ъ лаФетомъ, а. другая з а 
клепанная предварительно нашими храбрыми артиллери
стам и.

Ыаконецъ, маршалъ де-Сентъ-Арно увѣряетъ, что онъ 
не могъ преслѣдовать насъ по недостатку кавалерій. Дѣлр 
въ томъ, что непріятельская кавалерія усердно пыталась
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а т а к о в а т ь  н а с ъ  и  д а ж е  о б ^ і т и  н а ш ъ  п р а в ы й  Ф л а н г ъ ,  но 
ч т о  н а ш и  г у с а р ы  п р и н у д и л и  ее о т с т у п и т ь  ( !) .

Редакція «.Іоигпаі <1е 8і-Реіег&Ьош‘£> получила изъ 
Курска слѣдующее письмо, отъ 19-го сентября 1854 года: 

Г. Редакторъ. «Почему извѣстія, даже самыяОФФиціальныя, 
всегда требуютъ поправокъ? Почему и клеветы

1 безпрестанно вплетаются въ разскахъ о событіяхъ самыхъ 
важыыхъ? Не такъ приготовляютъ матеріалы для исторіи. 
Въ самомъ дѣлѣ, можно подумать, что единственная цѣль на
шихъ враговъ—льстить тщеславію ихъ соотечественииковъ. 
Я говорю о дѣлѣ при Альцѣ. Маршалъ де Сентъ-Арнп, да 
упокоитъ Господь его душу, не побоялся написать своему 
Государю: «Тогда это было уже не отступленіе, а беспо
рядочное бгыство (дегоиіе); русскіе бросали свои ранцы (?) 
и ружья, чтобы легче было бѣжать. Бслибы у меня была 
кавалерія, Государь, я доетигъ бы огромныхъ результа
то в і и у Меншикова не было бы армій». Французы изъ 
армій, которою командовалъ маршалъ , спра-
ведЛввѣе его: я слышалъ, какъ Французы, находащіеся у 
насъ въ плѣну и которыхъ я могъ бы назвать поимянно, 
говорили съ удивленіемъ о стойкости и храбрости русскаго 
солдата въ этомъ дѣлѣ, въ которомъ, между прочимъ, цѣ- 
лый батальонъ легъ до послѣдняго человѣка, не подав
шись назадъ ни на шагъ. Отступленіе, по словамъ этихъ 
пдѣиныхъ, совершилось въ величайшемъ порядкѣ, и если 
насъ принудили отступить, то эта честь принадлежнтъ 
большею частію морской артиллеріи, и мы желали бы ви- 
дѣть, какъ поступили бы въ этомъ сдучаѣ, подъ пушками 
Флота, войска сражавшіяся при Іенѣ и Ваграмѣ. Когда я 
спросилъ Французовъ, зачѣмъ они воюютъ съ нами, они 
отвѣчали: «Этого никто не знаетъ ни въ армій, ни во 
Францій. Мы католики, а сражаемся за'мусульманъ; мы 
монархисты, а трудимся для демагоговъ; мы должны бы 
быть союзниками Россіи, чтобы уравновѣсить морское

«Русскій Иявамдг» 1854 г. X  240.
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могущество Англін, а насъ посылаготъ истребить вашъ
ФЛОТЪ».

Читая описаніе дѣла при Альмѣ, мы замѣтили, что 
французская пѣхота не приняла сраженія на штые&хъ, 
которое наши батальоны неоднократно ей предлагали: она 
предпочла развернуть свой строй и разить ихъ своими ко
ническими пулями. Конечно, къ войиѣ принято за прави
ло наносить другъ другу и&къ можно болѣе вреда, и про
тивъ этого нечего сказать. Цо для націй, имѣющей при
тязание на все, что есть рыцарсваго, не благороднѣе ли 
было бы принять этотъ вызсГвъ и рѣшиться на честный 
рукопашный бой, нежели прибѣгать* нъ новоизобрѣтен- 
нымъ способамъ истребленія, заставляющимъ мужество 
подчиняться механическимъ средствамъ ? Маршалъ де- 
Сентъ-Арно жаловался, что у. него не было кавалерій въ 

дѣлѣ при Альмѣ; но что же сталось съ 1,800 англійсвими 
кавалеристами, на превосходиыхъ лошадяхъ, которые вы
садились вмѣстѣ съ экспедиціоинымъ корпусомъ? Маршалъ 
не говорить этого; я скажу за него. АнглійСкан кавалерія 
увязла въ болотахъ Адьмы и простояла тамъ все время 
боя. Но допустимъ, что Сентъ-Арно могъ употребить ее 
въ дѣло для преслѣдованія; разнѣ. мы не могли противо
поставить ей свою кавалерію, которую маршалъ опредѣ- 
ляетъ въ 6,000 человѣкъ, но которая,' въ дѣйствительно- 
сти, состояла только изъ двухъ гусарскихъ полковъ, въ
1,000 человѣкъ каждый, ветерпѣливо ожидавшихъ случая 
помѣряться съ заморскою кавалерією. Значить, это мѣсто 
донесенія не имѣетъ смысла. У русскихъ было въ дѣлѣ 
при Альмѣ 42 батальона (менѣе 30,000 человѣкъ), 2,000 
человѣкъ кавалерій и 84 орудія. Союзники, по ихъ соб
ственному сознанію, имѣли у себя 56,000 человѣкъ пѣхо- 
ты, столько же кавалерій, сколько было и у насъ, и, по 
словамъ плѣнныхъ, о которыхъ я упоминалъ, 150 орудій. 
Силы ихъ, поэтому, вдвое превосходили наши. Что до ре
зультата сраженія, то, въ тактическомъ отношеніи, онъ 
былъ совершенно ничтоженъ для союзниковъ, потому что 
они не сдѣлали ни шага впередъ, а оставались трое су- 
токъ на мѣстѣ, хороня своихъ убитыхъ и размышляя о

і
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томъ. что должны предпринять они, между тѣмъ иакъ 
князь Меншиковъ употребилъ эти три дня на приготовле
ній къ самой энергической бборонѣ,, какую только можно 
было противопоставить нашимъ многочисленнымъ врагамъ. 
И такъ, единственнымъ дѣйствительнымъ результатомъ 
дѣла при Альмѣ была значительная потеря въ дюдяхъ съ 
обѣихъ сторонъ, и кто убилъ у своего непріятеля болѣе 
людей, тотъ, значитъ, и выигралъ сраженіе. Потеря рус- 
скихъ убитыми и ранеными, отъ рядоваго до генерала, 
простиралась почти до 4,500 человѣкъ. Это много, очень 
много; цо мы знаемъ изъ вѣрнаго источника, что потеря 
союзниковъ превысила эту ЦиФру, въ чемъ нѣтъ ничего 
удивительнаго, когда атакуютъ крѣпкую и мужественно за
щищаемую позицію:... (')

\

С1) „Руссгій Инвалид?.** 1854 г. Л  256.
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ГВНЕРАЛЪ-АДЪЮТАНТЪ КНЯЗЬ
% 1

М. Д. ГОРЧАКОВЪ.

(ВІО ГРА Ф И ЧЕС ВІЙ  О Ч Е Г К 'Ь ).

I.

Жизнь и дѣятельность каждаго человѣка можетъ быть 
разсм&трив&ема съ двухъ совершенно различныхъ сторонъ: 
во-первыхъ, какъ жизнь отдѣльнаго человѣка, составляю- 
щаго особую личность въ цѣломъ человѣчествѣ, и, во-вто- 
рыхъ, какъ жизнь члена извѣстнаго общества. Въ первомъ 
случаѣ разсматриваются его общія чедовѣческія достоин
ства и недостатки, во второмъ же общественная его д*я- 
тельность, гражданская иди военная. Конечно, между эти
ми двумя сторонами человѣчеекой жизни должна находить
ся самая полная евязь, такъ что личныя качества чоло
віка, его характеръ оказываютъ постоянное вдіяніе на 
общественную его дѣятельность и обратно; то положеніе 
человѣка, которое является въ слѣдствіе ѳтой дѣятельно- 
сти, не можетъ, въ свою очередь, не вліять на самый ха
рактеръ его. Поэтому-то, разсматривая жизнь какого-нибудь 
человѣка, а въ особенности чедовѣка, занимавшаго высо
кое подошеніе въ своемъ обществѣ, нельзя ограничиваться 
указаніемъ только одной стороны его дѣятельности: подоб
ное разсмотрѣніе было бы въ высшей степени односторон
не и могло бы повести къ самымъ дожнымъ заключеніямъ.

' Прш оа. 1
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При подобномъ одностороннемъ изслѣдованія, мы, ' напри- 
мѣръ, весьма легко могли бы 0(*удить человѣка, который, 
лмѣя въ своемъ характерѣ и въ своей личности всѣ дан
ный для блистательной карьеры, былъ, между тѣмъ, на 
столько несчастливъ, что судьба постоянно поставляла его 
въ самыя трудный и безвыходный положеній, въ слѣдствіе 
чего дѣятедьность его не могла быть успѣшною и прино
сить тѣ результаты, какихъ можно было ожидать отъ него, 
въ слѣдствіе его личныхъ достоинствъ. Неужелижь дерз- 
нулъ бы кто нибудь осудить подобнаго человѣка за то толь
ко, что злополучная звѣзда его не только не устраняла 
преградъ для его дѣятельности, а, напротивъ, даже созда
вала постоянно такую обстановку, которая не только вре
дила этой дѣятельности, по даже могла оказывать вредно 
вліяніе на его характеръ? Справедливость требуетъ воз
держаться отъ подобнаго осужденія, потому что оно было 
бы въ высшей степени неосновательно.

Подобный мысли невольно навертываются при разсмот- 
рѣніи жизни и дѣятедьности покойного- князя М. Д. 
чакова, который представлявсь собою именно рѣдвій при- 
мѣръ человѣка, одареннаго самыми возвышенными душев
ными качествами, съ характеромъ. вподнѣ достойнымъ 
всякаго уваженія, но котораго, какъ будто бы, преслѣдо- 
вала злополучная его звѣада, не позволявшая счастію слиш- 
комъ часто улыбаться ему. Что бы ни говорили, но счас- 
тіе всегда играло и играетъ неликую роль въ судьбѣ госу- 
дарственныхъ дѣятедей. Иному любимцу Фортуны оно по
стоянно благоиріятствуегь, такъ что даже самыя плохія 
соображенія вѣцчаются успѣхомъ; другой же, какъ бы нм 
былъ уменъ и предусмотрителенъ, вездѣ встрѣчаетъ одні» 
лишь неудачи, и даже с&Ъсыя лучшія его соображенія, безъ 
счзстія, не будутъ приносить бл&годѣтельныхъ результа- 
товъ. Къ числу людей послѣдней категорій можно отнести 
и покой наго князя Михаила Дмитріевича.

Конечно, еще не время писать полную біографію князя 
Горчакова, по невозможности совершенно точнаго отдѣле- 
нія того, что собственно принаддежитъ его ошибкамъ, ко
торый были и у него, какъ у всякаго человѣка, и что за-
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тѣиъ выпадаетъ на долю неблагопріятствовавшихъ єну 
обстоятельствъ. Подобная оцѣнка его жизни, какъ государ- 
ственнаго дѣятеля на поприщѣ военномъ и гражданскомъ, 
принадлежать исторіи. Мы же постараемся только обратить 
вниманіе нашихъ читателей на наибодѣе рѣзкія черты 
жизни князя Горчакова и на тѣ еамыя крупный сторонні 
его характера, которыя могутъ и должны быть замѣчены И 
одѣнены его современниками.

Князья Горчаковы—потомки стариннаго княжескаго ро
да, часто встрѣчающагося на страницахъ русской исторіи 
и происходящего отъ князей Черниговскихъ. Такъ, при 
знаменитой осадѣ Смоленска поляками (въ 1609 году),' 
князь Петръ Ивановичъ Горчаков былъ вторымъ воеводою 
въ Смоленскѣ п, іюслѣ мужественной двухъ-годичной за
щиты города, былъ взятъ въ плѣнъ вмѣетѣ съ добдест- 
нымъ воеводою Шеинымъ. Потомокь этого-то воеводы, 
сынъ небогатаго дворянина Костромской губерній, князь 
Михаилъ Дмитріевичъ, получивъ воспнтаніе въ частноръ 
учебнонъ заведеній, въ 1807 году роступилъ въ службу 
юнкеромъ въ лейбъ гвардій артиллерійскій батальонъ (нынѣ 
лейбъ-гвардіи 1-я артиллерійская бригада). Будучи въ томъ 
же году произведенъ въ подпоручики гвардейской атилле- 
ріи, князь Горчаковъ въ 1809 году былъ командированъ 
въ грузннскій корпусъ (нынѣ кавказская армія), гдѣ, со
стоя адъютантомъ при геперадъ-маіорѣ маркизѣ Лаулуччи, 
находился при отраженіи персидскаго отряда, вышедшего 
изъ Делижанскаго ущелья, по иаправленію къ Шамхор- 
скому мосту. Возвратяеь въ 1809 году къ гвардейской ар- 
гиллеріи. онъ вмѣстѣ съ нею дѣлалъ кампаній противъ 
Французовъ 1812, 1813 и 1814 годовь и съ отличіемъ прн- 
ннмалъ участіе въ сражеиіяхъ подъ Бородиномъ, Люце- 
ном’ь, Бауценомъ, при атакѣ Дрездена и подъ Лейпцигомъ. 
Бели вспомнить, сколь разборчиво и даже скупо выдава
лись въ то время награды за цоенныя отличія, то надо 
удивляться, что за эти три года войны князь Горчаковъ 
получилъ очень много наградъ, а именно: ордена Св. Вла
димира 4-й степенй съ бантомъ, Св. Анны 2-й степени,
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пруссцій военный ордѳнъ «за заслуги» и чинъ штабсъ-ка- 
питана 8а отличіе подъ Бауценомъ.

Уже в і  то время способности и образованіе князя Гор
чакова обратили на него внинаніе начальства, въ слѣдствіе 
чего, съ производствомъ его въ полковники, въ 1817 году, 
онъ былъ переведенъ въ генеральный штабъ, носившій въ- 
то время иазваніе свиты Его Имнераторсваго Величества 
по квартирмейстерской части, а всворѣ после того, въ 
Ів^О году, назначенъ въ должность начальника штаба 3-го 

• пѣхотнаго корпуса, съ войсками котораго онъ, въ чине 
уже геиервлъ-маіора, дѣлалъ турецкую кампанію 1828 и 
1829 годоиъ. Кампанія вта составляешь одинъ изъ бдиста- 
тельнѣйшихъ эпизодовъ боевой деятельности князя Гор
чакова, и онъ постоянно съ особымъ удовольствіемъ вспо- 
миналъ о ней, н особенно о знаменитой сатуновской пере
праве, въ которой ■ съ отдичіемъ прилимадъ самое дея
тельное участіе и за которую удостоился получить орденъ 
св. Георгія третьяго класса. Не смотря на сильную, счи
тавшуюся • неприступною, позицію турокъ, защищаемую
8,000 отрядоиъ Гассанг-паши, не смотря на страшный 
перекрестный огонь, оборонявшій переправу, войска нашіц 
ободренный личнымъ присутствіемъ Государя Императора* 
подъ огнемъ непріятеля сѣди на суда, высадились на пра
вый берегъ Дуная и сбили турокъ съ позицій. Князь 

чаков переѣхалъ въ чисдѣ первыхъ на правый берегъ, 
устраивалъ войска въ боевой порядокъ и, подавая прннѣръ 
неустрашимости, способствовалъ пораженію непріятеля. 
Затѣмъ, въ ту же войну, князь Михаидъ Дмитріеинчъ уна- 
сгвовалъ при осаде и взятій' Силистріи, при блокаде 
Шумлы, а также и въ большей части всѣхъ дѣлъ к сра- 
женій, происходившихъ въ окрѳстностяхъ обѣихъ атихъ 
крепостей. По окончаніи кампаній 1829 года, князь 
чацовъ былъ назначенъ генерадъ-адъютантомъ Его Имле- 

, раторснаго Величества, а передъ самой польскою войною 
начадьникомъ штаба 1-го пѣхотнаго корпуса, въ должности 
котораго состоялъ до сраженія при Варнѣ, гдѣ, поелѣ ра
не наго въ этомъ сраженіп генералъ-адъют&нта' Ивана Ону- 
фріевича СухозанегПа 1-го, вступилъ въ исправленіе долж
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ности начальника артиллеріи армій, дѣйствовавшей въ 
Польшѣ. Исполняя съ обычною своею добросовѣстностію 
-эту должность, князь Михаилъ Дмитріевичъ на совѣщаніяхъ, 
еобираемыхъ главнокомандующими въ теченіе польской 
войны, высказывалъ свои дѣльныя и правдивыя замѣчанія 
на происходившія военный дѣйствія: заМѣчанія эти и пред- 
эюложенія князя неоднократно были единодушно всѣми одо
бряемы ('). Кромѣ исполненія прямыхъ своихъ обязанно
стей по званію начальника артиллеріи армій, Князь Гор
чаков* часто получалъ и разныя другія порученія, который 
всегда были имъ блистательно выполняемы: такъ, онъ рас
поряжался . устройствомъ переправы черезъ Вислу, при 
Осьекѣ, командовалъ иногда авангардами и, сверхъ того, 
вмѣстѣ еъ армією, участвовалъ въ сраженіяхъ подъ Гро- 
ховымъ, прй Остроленкѣ и при штурмѣ Варшавы, не го
воря о множествѣ мелкихъ дѣлъ и стычекъ, при которыхъ 
онъ присутствовалъ.

С пособности, выказанныя княземъ въ ту
рецкую  и польскую войны , были причиною  назначеній  его , 
ещ е въ концѣ польской войны (5  сентября 1 8 3 1  го д а ), 
начальникомъ ш таба дѣйствую щ ей арм ій, должность, въ  
воторой  онъ состоялъ до сам аго назначеній  его , .въ  1 8 5 3  
году, командующимъ войсками 8-го , 4-го  и 5-го  пѣхотны хъ  
корпус овъ; слѣдовательно, собственно у Фельдмаршала, 
граф а ІІаскевичи-Эриванскаго, онъ пробы лъ начальникомъ
ш таба почти 22  года, да п ер едъ  тѣмъ ещ е, съ  небольшими  
переры вам и, исполнялъ почти 11 лѣтъ долж ность началь
ника корПус и аго ш таба.

Очевидно, что столь продолжительное однообразіе слу
жебной дѣятелъности должно было отразиться не только 
на характеръ, но даже и на самый способности князя 
Горчакова. Начальникъ штаба находится въ постоянной 
зависимости отъ командующего корпусомъ или армією: онъ 
дѣлается только исполнителемъ приказаній высшаго на
чальства, причемъ долженъ н&іремѣнно входить во всѣ 
подробности дѣлаемыхъ распоряженій; кругъ же самостоя-

(1) На основаній заансовъ граоа К. Ѳ. о польской войнѣ.
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тельной его дѣятельности крайне ограннченъ. Чтожь удя- 
вительнаго, если подобный з&нятія, особенно, если оян 
продолжительны, имѣютъ вліяніе на развитіе чувства са
мостоятельности въ человѣкѣ и кодеблютъ въ немъ увѣ- 
ренность въ себѣ? Рѣдкій характеръ и не всякая личность 
въ состояніи устоять противъ подобного вліянія, а тѣмъ 
болѣе еще когда главный начальникъ не терпить возра- 
женій, одаренъ желѣзною но лею, огромною властію и, 
въ елѣдствіе того, не отличается мягкостію Формъ своего 
обращенія съ подчиненными. Такимъ-то человѣкоиъ, при 
всѣхъ его блеетящихъ качествахъ, былъ Фельдмаршалъ 
Иаскевичъ. съ которымъ князь Горчакову какъ начальникъ 
главнаго штаба дѣйствующей армій и какъ генералъ-губер- 
наторъ' Варшавы (съ 1846 года), былъ въ постояняыхъ 
ежедневныхъ служебныхъ отношеніяхъ. Отношенія яти не- 
премѣнно должны были оказать вліяніе на характеръ и 
личность князя Горчакова. Не обладая полною самостоя- 
тельностію, при вполнѣ ясномъ взгдядѣ на предметы, онъ 
во многихъ случаяхъ бывалъ нерѣшителенъ и часто, при 
исподыёніи самой вѣрной и обдуманной мысли, колебался. 
Одно, въ 'чемъ онъ выказывалъ самую полную рѣшимость, 
это въжелаиіи своемъ посвятить всего себя на службу 
Государю и отечеству. Совершенно справедливо сказано въ 

. коротенькой статейкѣ. посвященной памяти князя М. Д. 
Горчакова и перепечатанной почти во всѣхъ нашихъ газе-, 
тахъ, что «не руку/ свою готовь онъ былъ положить на 
огонь за отечество, но самъ кинулся бы въ пламя, еслибы 
зналъ, что это прннесетъ какую-либо пользу для государ
ства» .

Съ другой стороны,' съ лишнимъ тридцатилѣтнее ис- 
полненіе обязанностей начальника штаба излишне привя
зало князя Горчакове  ̂ къ разнымъ мелочамъ боевой жизни 
войскъ, мелочамъ, ца который должно быть обращено пол
ное вниманіе всѣхъ вгоростепенныхъ лицъ главнаго шта
ба, а не самого главнокомандующего. Длямюслѣдняго этими 
мелочами только затемняются болѣе важные предметы.

Все это вмѣстѣ должно было оказать вліяніе на всѣ 
лослѣдующія дѣйствія князя , когда онъ полу-
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чилъ возмож'ноегь дѣйствовать самостоятельно. Притомъ 
же, и здѣсь судьба выбирала для него какъ будто бы самыя 
трудный обстоятельства. Считаемъ совершенно лишнимъ, 
въ настоящемъ краткомъ біорраФичеекомъ очеркѣ, входить 
въ подробное изслѣдованіе всей затруднительности раз- 
ныхъ подо&еній. въ которыхъ находился князь Михаилъ 
Дхитріевичъ во все продолженіе восточной войны. Собы- 
тія этой войны и та роль, какую въ нихъ играл ь покойный 
князь, слишкомъ живы еще въ памяти всѣхъ. чтобы ихъ 
повторять здѣсь. Полагаемь, однакожь, не лишнимъ на- 
помнить, что, не смотря ни на какую затруднительность 
положеній, князь Горчйковъ никогда не падалъ духомъ и 
всегда съ рѣдкимъ самоотвержен і емъ посвящалъ всю свою ,
дѣятельносгь на спасеніе чести нашего отечества и нашей 
армій. Стоить вспомнить только всю неопредѣлителыюсть 
его положеній на Дунаѣ, затруднительность дѣйствій въ 
княжествахъ и ихъ очищсніе, совершенное съ полпымъ 
успѣхомъ; за тѣмъ з алр у д н и тел ь пост ь этого положеній ни
сколько не изменилась съ возвращепіемъ нашихъ войскъ 
въ предѣлы Имперіи, и здѣсь-то князь Михаилъ Дм игр і е- 
вичъ выказалъ вполне все евоё самоотвержеиіе й действи
тельно рѣдкое благородство дуінн. Имѣя противъ себя во
оруженный силы сомнительной въ свопхъ сиошейіяхъ съ 
нами Австріи, занимая частію южной армій Добруджу, 
князь Горчаковьсъ самаго начала поцялъ всю важность и
значеніе высадки союзниковъ въ Крыму и не тЪлько съ 
полною готовностію отпрнвлялъ отъ себя дивизіи и кор
пуса въ Крымъ, но и съ свойственною ему предуемотря- 
тельностію старался содействовать удовлетвореиію всѣхъ 
матерінльныхъ нуждъ крымской армій. А, между тѣмъ, его 
собственное положеніе вовсе не было вполнѣ безопасно; 
онъ постоянно изыскивалъ всѣ средства для возможно луч- 
шаго протпводѣйствія непріятелю, на случай его вторже- 
иія въ Бессарабію. Не лишне здѣсь заметить, что, между , 
гѣмъ какъ князь Горчаковъ съ такою полною готовностію 
ослаблилъ себя, лишь бы усилить крымскую армію, онъ 
самъ не получадъ въ замѣнъ того никакихъ подкрѣпленій 
и даже долженъ былъ вести огромную переписку изъ-за
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того, чтобы присоединить еъ  своей армій три сотни каза
нові», расположенный въ Подольской губерній.

Событіа и военный дѣйствія, происходившая въ Крыму, 
постоянно интересовали князя такъ, какъ бы онъ саиъ 
принималъ въ нихъ участіе. Всѣмъ извѣстно, съ какимъ 
нетерпѣніемъ онъ ожидадъ возвращенія изъ Крыма своихъ 
курьеровъ, надѣясь постоянно, не принесуть ли они ка*о- 
го нибуд'ь благопріятнаго извѣстія. Одного ивъ нихъ, 
штабсъ-капитана ^енеральнаго штаба Лаврова, везшагб из- 
вѣстія объ инкерманскомъ дѣлѣ, онъ встрѣчаетъ на доро
г і  во время поѣздки своей въ Бендеры; не смотря на позд
нее и ненастное время года, князь выскакиваетъ изъ ка
реты и, стоя въ грязи, съ лихорадочнымъ трепетомъ, вы- 
слушиваетъ разсказъ очевидца объ этой геройской, но не
удачной попытки нашихъ войскъ.

Но вотъ наступаетъ самое тяжелое, безвыходное поло- 
женіе для Севастополя и крымской армій: большая часть 
лучшихъ и ближайшихъ подкрѣплені$ истощена, осаждаю- 
щіе перенесли самое тяжелое время, стали отогрѣватьс* 
на весеннемъ солнышкѣ и,' наученные оп-ытомъ, сдѣлались 
вдвое, сильнѣе и обезпеченнѣе прежняго. И вотъ, въ это- 
то именно трудное время князь Горчаковъ назн&ченъ глав- 
нокомандующимъ военно-сухопутными и морскими силаки, 
въ Крыму находящимися. Все, что человѣчески возможно 
было сдѣлать для спасенія чести и славы нашего оружія, 
было* сдѣлано; но вѣдь противъ невозможнаго нельзя идти, 
и позднѣйшеѣ потомство и исторія, безъ сомнѣнія, при
знають, что если въ командованіе князя Горчакова крым
скою армією и были дѣлцемы ошибки, то въ нихъ ПОЧТЕ 
нельзя винить самого главнокомандующаго, и что, собствен
но с/ь своей стороны, онъ выполнилъ свое назначеніе че
стно и вподнѣ заслужилъ ту похвалу,1 которая выражена 
въ Высочайшемъ рескриптѣ, который князь Михаиъ 
Дмнтріевичъ удостоился получить въ день коронацій Госу
даря Императора. Въ рескриптѣ ѳтомъ, между прочимъ, 
сказано: «Явивъ себя въ сей тяжкой борьбѣ превыше враж- 
дебныхъ обстоятельству васъ окруж&вщихъ, въ мужест* 
венномъ ихъ преодолѣніи, въ предусмотрительномъ сохране*
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ній ввѣренныхъ вамъ войскъ, вы, въ разв&линахъ твер
дынь Севастополя, воздвигли памятникъ несокрушимой сла
вы себѣ и армій, вамъ порученной, и, въ кровавомъ бою 
оставивъ эти развалины, совершили съ армією небывалую 
въ военной исторіи переправу чрезъ морской заливъ, не 
отдавъ болѣе ни пяди русской земли».

Дѣйствитедьно, князь Гнрчоновъ тѣсно связадъ свое 
имя съ Севастополем1̂, положивъ начало этой связи въ то 
время ещё, когда не былъ главнокомандующимъ крымскою 
армією. 'Поэтому вполнѣ естественно послѣднее желаніе 
князя, завѣщавшаго, чтобы его похоронили въ сѣверномъ 
укрѣоленіи Севастополя. Сколько мыслей вызываетъ эта 
послѣдняя, предсмертная воля бывшаго главнокомандую
щего крымскою армією!

Постоянный неудачи въ кампанію 1853 — 1856 годовъ 
нелремѣнно должны были сильно поколебать и безъ того 
уже изнуренное прежними трудами здоровье князя .Гор
чакова,! который, съ обычною своею прямотою и откровен- 
востію, нисколько не старался 'прикрашивать дѣйстви- 
тельность. Прощаясь однажды въ Бахчисараѣ, вскорѣ по 
очшцеріи Севастополя, съ однимъ изъ приближенныхъ 
къ нему лицъ, подучившемъ новое назначеніе, князь за
думался и перешелъ къ вобпоминаніямъ посдѣднихъ со
бытий.

— Да; началъ онъ: — въ одно время съ вами, мы по
кинули Варшаву, въ одно время явились на Прутъ и . ве
село пришли на Дунай. И сколько пережили—цѣлый рядъ 
дѣлъ доблестныхъ, много дней кровавыхъ, но немного на- 
считаемъ мы дней радостныхъ!...

Слушавшій князя напомнилъ ему-переправу черезъ Ду
най, 11-го марта 1854 года, и переправу черезъ севасто
польскую бухту 27-го августа 1855 года.... Дѣйствитель- 
но, обѣ эти переправы, вмѣстѣ съ переправами черезъ 
Дунай, въ 1828 году, и черезъ Вислу, при Осьекѣ, въ 1831 
году, составляютъ блестящую славу князя Михаила Дмит- 
ріевича Горчакова и тѣсно связываютъ его имя съ лучшими 
страницами нашей военной исторіи.

Съ назначеніемъ главнокомандующимъ войсками въ
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Крыму генералъ-адъютанта Лидерса, князь Горчаков* былъ 
отозванъ въ Петербурга и въ январѣ 1856 года, по смер
ти Фельдмаршала князя Даскевич, назначенъ намѣс*гни- 
комъ Царства Подьскаго, а вскорѣ нослѣ того и главно
командующими вновь образованною 1-ю армією, въ како
вой должности н оставался по день самой смерти своей, 
постигшей его на шестьдесятъ-девятомъ году отъ рожденія. 
И.здѣсь также, на этомъ новомъ мѣстѣ, князь встрѣтилъ 
много неблагопріятствующихъ, ему обстоятельству одна- 
кожь умѣлъ преодолѣвать ихъ, и, безъ всякаго сомнѣнія. 
безпристрастные жители Царства ІІольскаго долго сохра- 
нятъ воспоминаціе о безкорыстіи и всегдашней прямодуш
ной, рыцарской честности нокойнаго князя Михаила Дйит- 
ріевича.

Такова была государственная дѣятедьность князя Гор
чакова, дѣятельность, постоянно затрудняемая различными 
неблагопріятны ми обстоятельствами, и зъ  которыхъ. одна- 
кожь, князь умѣлъ выходить на столько хор ош о, на сколь
ко это было человѣчески-возмож но. Заслуги покойнаго по
стоянно справедливо были оцѣниваемы двумя Государями: 
а чтобъ оставить и на будущ ее время воспоминаніе о киязѣ 
Горчаковѣ въ рядахъ наш ей арм ій, Государь Императоръ 
мзволилъ приказать, чтобы полкъ, шеФомъ котораго былъ 
князь Горчаковъ, именно Брянскій нѣхотны й, именовался
и впредь его именемъ— отличіе, даруемое только генералъ- 
Фельдмаршадамъ.

Но обратим ся къ личному характеру князя Михаила 
Дмитріевича. Въ этомъ огнош еніи  покойный заслуж ив& етъ  

сам ое полнѣйш ее сочувствіе своихъ сограж данъ и совре- 
- менниковъ. Въ его характерѣ  было много такихъ сторонъ, 

которыя рѣдко встрѣчаю тся въ наш ъ вѣкъ’, да ещ е въ на- 
ш емъ общ ествѣ . С ам оотверж еніе его , какъ мы уже упоми
нали, не имѣло предѣловъ. Ч естн ость , открытый и прямой 
характеръ возбуждали къ нему Общее уваж еніе и любовь 
всѣ хъ , кто ‘Знадъ его поближ е.ч П равда, что, въ  сдѣдствіе 
прямоты своего хар ак тер а, князь иногда говорилъ свои 
зам ѣчанія въ Формахъ нисколько угловаты хъ, но за то съ 
своей стороны  онъ допускалъ всякій сп о р ъ , допѵскалъ да-
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же рѣзкость выраженій, - выслушивая подчинен наго съ 
бол ын имъ вниманіемъ, и, весьма часто, въ подобномъ спо- 
рѣ, столь же быстро со^навалъ свои ошибки, какъ и впа- 
далъ въ оныя. Во время спора князь не етѣснялся въ сло- 
вахъ: «что завздоръ!» было любимымъ его выраженіемъ. 
Ненавидя всякаго рода ложь, эффектность, неестествен
ность, князь чуждался всякой изысканности, былъ простъ 
въ обращеніи со всѣми, не приноравливался ни къ обще
ству, ни къ личности, не искалъ популярности, не заиски- 
валъ въ солдатахъ, не поддѣлывался подъ ихъ рѣчь и ма
неры, но за то заботился о нихъ денно и ночно.

Князь любилъ говорить съ солдатомъ, но, при неясной 
его р£чи, онъ говорилъ крайне невнятно: солдаты не по
нимали его слова, но инстинктивно любили храбраго рус- 
скаго князя, довѣрчиво слѣдовали за нимъ и звали его 
честнимъ княземъ.

И дѣйстпииельно: простой4 русскій солдатъ какъ нельзя 
вѣрнѣе оцѣнилъ этимъ прозвищемъ князя : чест
ность и безграничное безкорыстіе составляли отличитель
ную черту его характера, при чемъ не лишне замѣтитъ, 
что, при довольно многочисленномъ семействѣ, средства 
князя Михаила Дмятріевича были весьма ограничены и 
состояли преимущественно изъ получаемаго имъ содержанія 
п Высочайше жаловаиныхъ ему арендъ и наградъ.

Трудно найдти, чтобы люди даже гораздо болѣе богатые 
были бы болѣе усердны въ сбереженіи казенныхъ интере
совъ, чѣмъ князь Ѵорчаковъ.

Въ отношеніяхъ служебныхъ киязь Михаилъ Дмитріе- 
вичъ былъ холоденъ ко всему его окружавшему. Ііо его 
мнѣнію, служба должна была двигаться какъ машина; въ 
пей изчезалъ человѣкъ, онъ дѣлался простымъ колесоыъ, 
дѣйствующимъ для общественной пользы; оттого-то князь, 
иъ случаѣ нужды, и самъ уе злалъ отдыха, и не давалъ от
дыха другимъ: но его мнѣнію, нельзя было отдыхать, по
ка остается еще хотя что нибудь не исполненнымъ. Всѣ 
труды п занятія >свои князь выполнялъ съ не
обыкновенною любовью къ дѣлу, съ самоотверженіемъ и 
съ какою-то лихорадочною живостію. Работалъ онъ весьма
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много. Постоянная дѣятельяость мысли была причиною по
чти постоянной разсѣянноети, по поводу которой сохра
нилось очень много разныхъ разсказовъ и анекдотовъ. Въ 
ночныхъ занятіяхъ надъ планами и картами князь зна
чительно повредилъ своему зрѣнію: овъ былъ очень бли- 
зорукъ. #

Князь писалъ собственноручно весьма много, преиму
щественно карандашемъ, и, притомъ, очень неразборчиво. 
Не будучи иногда въ состояніи самъ разобрать написан
ное, онъ обращался, обыкновенно, къ тѣмъ немногимъ ли- 
цамъ, который разбирали его руку. Князь вполнѣ владѣлъ 
языкомъ Французскимъ и руссвимъ; частныя письма его 
отличались прекраснымъ слогоМъ, ясноетію и правильностію 
изложенія ц какою-то особою, замѣчательиою оригиналь
ности); письма его на Французскомъ языкѣ были особенна 
хороши.

О хозяЙствѣ своемъ князь Горчаков* вовсе не забо
тился. Какъ оно шло, это ему было совершенно все рав
но: про то зналъ его Левонтій, какъ онъ называлъ своего 
камердинера. Не смотря на слабое здоровье, не смотря на 
несостоятельность желудка, нпязь былъ невоздерженъ въ 
пищѣ, преимущественно въ Слѣдствіе своей разеѣянности. 
Вини никогда не пилъ и запрещалъ даже ставить его близ
ко къ себѣ, говоря, что въ разеѣянности онъ будетъ пить 
его какъ воду.

Не смотря на то, что постоянный усиленный кабинет- 
ныя занятія должны были совершенно изсушить сердце 
князя Горчакова, онъ, однакожь, по временамъ выказывалъ
полную, удивительную'теплоту души. Вотъ что разсказы- 
вадъ намъ одинъ изъ бывшихъ ч близкихъ подчиненныхъ 
князя Михаила Дмитріевича.

«Въ апрѣлѣ мѣсяцѣ 1848 года, я прибылъ въ главный 
штабъ дѣйствующей армій, и служебный занятія вскорѣ 
поставили меня въ постоянныя, непосредственный* отноше- 
нія къ князю. Никогда я не встрѣчалъ, и, конечно, нико
гда не встрѣчу, другой личности, которая бы съ тавииъ 
самоотверженіемъ и съ такою* любовью предавалась труду 
служебному, какъ князь Михаилъ Дмитріевичъ. Не было
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отрасли занятій, въ которую бы онъ не вникъ совершенно, 
даже пустые, по видимому, мелочные труды онъ обсуждалъ 
и рѣшйлъ самъ.

«Занятія все болѣе и болѣе сближали меня съ княземъ. 
Но въ то самое время, когда' я беззаботно предавался жиз
ни и трудамъ, надъ моею головою сбиралась грозная туча, 
которая была тѣмъ страшнѣе, что обрушилась совершенно 
неожиданно....

«Меня потребовали къ князю. Съ тревошиымъ и без- 
покойнымъ видомъ встрѣтилъ меня князь Михаилъ Дмит- 
ріевкчъ. 1

—> «Что вы сдѣлали, спросилъ меня князь: — васъ ве- 
лѣяо арестовать и отправить....

«Ничего я не сдѣлалъ и не было преступленія на мо
ей совѣсти; но безпонойс^во князя, слова: арестъ, отпра
вить, поразили меня. Кровь привалила къ сердцу, душно 
мнѣ стало.

— «Не написали вы чего, не проболтались ли? спросилъ 
меня князь.

— «Не знаю, ваше сіятельство, отвѣчалъ я^—могъ я я 
прописаться, и проболтаться, но смѣю завѣрить васъ, что 
престуоденія яѣтъ за много.

— «Надѣюсь. Грустно мнѣ съ вами разставаться* но.про
щайте. Дай Богъ, чтобы во всемъ этомъ было одно только 
недоразумѣніе.

«Я направился къ дверямъ,кабннета. Князь остановилъ 
меня н, прнтворнвъ двери; началъ:

— «Я принимаю самое живое участіе въ вашемъ 
неечастіи, убѣжденъ, что вїк не столько виноваты, увѣ- 
ренъ, что вы не преступникъ.... Не какъ начальникъ шта
ба, а какъ князь Горчако&ъ, чѣмъ могу быть полезнымъ

«Меня глубоко тронуло такое вниманіе, высказанное 
притомъ самымъ сочувствующимъ мнѣ голосомъ, и я про- 
силъ князя, чтобы, въ случаѣ какого либо несчастія со 
мною, извѣстіе. о томъ дошло сколь возможно позже до 
моей престарѣлой матери, у которой я одинъ сынѣ, и

I
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чтобы, по возможности, были устранены отъ иея горе и 
нужда.

«Князь крѣпко пожаль мнѣ руку, слеза блеснула на его 
рѣсницѣ, и онъ сказалъ:

— «Будьте покойны, я стану сыномъ вашей матушки.
«Мало того: когда меня отправили, князь приз вал ъ къ 

себѣ одного изъ близ к ихъ къ нему ОФИЦерОВЪ и поручнлъ 
,ему принять къ себѣ на сохраненіе всю мою мебель, иму
щество и лошадей и даже выдалъ ему денегъ на содержа- 
ніе послѣднихъ.

«Когда же, черезъ мѣсяцъ, обстоятельства, бывшія 
причиною моего ареста, уяснились, и я вернулся снова въ 
Варшаву, то князь снова принялъ меня въ прежнюю долж
ность».

Личная храбрость хотя и можетъ считаться не вполнѣ 
необходимою для полководца, 'однакожь, не лишняя въ 
немъ, и особенно не ;га храбрость, которая заставляетъ 
человѣка съ увлеченіемъ идти въ огонь,, а та, въ слѣдствіе 
которой человѣкъ остается совершенно спокойнымъ и рав
нодушны мь передъ лицомъ какихъ бы то ни было опасно
стей. Такою-то именно храбростію вполнѣ обладалъ князь 
Горчаков*. Онъ не сознавалъ опасности; возможность быть 

убитымъ или раненымъ ему не приходила въ голову; онъ 
не допускалъ мѣрь осторожности; заботы о самосохраненін 
онъ называлъ трусостію. Холодное пренебреженіе его къ 
смерти вовсе нельзя было установить указаніемъ на вели
кость опасности, а развѣ только вамекѳиъ на нарушеніе 
эти ап» служебных!» обязанностей. Такъ однажды, въ 1854 
году, при осадѣ Силистріи, князь ходнлъ по трапшеямъ 
въ сопровожден»! иѣсколькихъ лнцъ и безо рестан но вдѣ- 
залъ на валъ траншеи, высовывался въ сложенныя изъ 
земляпыхъ мѣшковъ бойницы и очевидно нрлвлекалъ на 
себя непріятельскія пули. Ыа всѣ замѣчанія, дѣлаемыя со
провождавшими его- лицами, князь постоянно отвѣчалъ 
своей любимой поговоркой: «что За вздоръ!» Наконецъ, 
генералъ Белыардь доложидъ князю, что высовываться 
между мѣшковъ, • вѣнчающихъ насыпь, строго запрещено 
солдатамъ, которые, видя, что главнокомандующій нару-
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ш&етъ это приказан іе, могутъ подумать, что оігь нарочно 
нщетъ турецкой пули.

— Правда, отвѣчалъ князь: — больше не буду, тѣмъ 
болѣе, что я ничего не вижу.

Совершеннѣйшее презрѣніе къ смерти дало по- 
водъ многимъ утверждать, что будто бы въ дѣлѣ на Черной 
(4 августа) князь Горчаковъ искалъ смерти, кидаясь всюду 
подъ ядра и пули (*). Но это въ высшей степени неспра
ведливо. «Чедовѣкъ этотъ никогда не думалъ о себѣ—ска
зано въ вышеупомянутой нами газетной сгатьѣ — ни во 
время войны, ни во время мира: забота *о своей личности 
для него было чувство неиЗвѢстное. Онъ отдалъ всего себя 
елужёиію своему Государю и отечеству, которое лишилось 
въ немъ лучшаго гражданина, лучшаго человѣка».

Сжатость настоящего очерка не позБОляетъ намъ при
вести здѣеь весьма многіе разеназы, рѣзко характеризую 
щіе князя Горчакова. которые намъ удавалось слышать 
отъ лицъ, бывшихъ .съ нимъ въ близкихъ отношепіяхъ. 
Но ме можемъ не передать -хоть одинъ изъ этихъ •разска- 
зовъ, какъ особенно вы&азмвающихъ все благородство души 
и прямоту характера покойнаго Князя Михаила Дмитріе- 
вича (*).

Ііослѣ переправы черезъ Дунай, въ 1828 году, въ ко
торой князь Горчаковъ нринималъ самое дѣятельное уча- 
стіе, ему выдано было нѣсколько георНевскихъ крестовъ 
для раздачи солдатамъ. -При этой раздачѣ забыгь былъ 
егерь Брянскаго полна, Василій , который былъ
лично извѣстенъ князю, какъ бравый солдатъ, и въ числѣ 
первыхі. при переправѣ выскочилъ на берёгъ, но, будучи 
ранекъ, не попалъ въ число счастливцевъ, получившихъ 
гесфгіевскіе кресты.

(«) Вь Севастополѣ, когда князь Михаил» Дмитрісвичъ носил» бѣ- 
іую оуражку еъшйрокямъ довыткоиъ и, ръ видахъ охриненія своего зрѣ- 
нін, съ очень ДЛИННЫМЪ К О З Ь ф Ь К О М Ъ , то солдаты, ннди его ходвщннъ без
страшно аодъ сииыш» сильнымъ огнемъ, говорили, что ему вепріятельскіе ' 
снаряды не воврсдятъ, потому что оуражка ему служитъ блимдпжемъ.

(*) Ризсяазъ этотъ псреданъ мамъ г.-м. Меньшовыми, слышавшмнъ «го отъ 
самого князя Горчакова въ 1855 году. Авт.
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€ Черезъ нѣсколько мѣсяцевъ послѣ переправы—р&зска- 
4 зывалъ самъ князь Горчаковъ— Василій 8 является

ко мнѣ и требуетъ у меня креста за переправу. Долго и 
напрасно увѣрядъ я его, что теперь поздно, что всѣ кресты 
уже розданы. Наконецъ мы помирились на томъ, что та
кому молодцу, какъ Прохорову, тужить не о чемь, что 
вскорѣ начнется осада Сйлистріи, работы будетъ много. 
При первой вылазкѣ, сказалъ я или же при
первомъ дѣлѣ съ целріятелемъ подъ крѣпоетыо, онъ н&йдетъ 
меня впереди, и тогда пусть явится ко мнѣ и я раскви
таюсь съ нимъ крестомъ.

«1 мая 1829 года войска наши подошли ктг Силистріи, 
5 мая обложили крѣпость, при чемь произошло нѣсколько 
жаркихъ схватокъ. Подо мною была убита лошадь въ са- 

• момъ началу дѣла, и я уѣхалъ въ лагерь.
«Въ ночь съ 5-го на 6-е .число, далеко за полночь, я 

слышу около своей палатки громкій сноръ кого-то съ мо- 
пмъ камер динеромъ; кто-то настойчиво требуетъ, чтобы 
меня разбудили. Я выскакиваю изъ палатки—предо мною 
Василій Прохорова, сопровождаемый унтеръ-ОФицеромъ своей 
роты.—«Ваше сіятельство! емѣло началъ Прохоровъ: — се
годня было дѣло, я былъ впереди, дрался хорошо, вотъ и 

. свидѣтель т.ому. АІѣсяцъ назадъ, вы сказали миѣ, что бу
дете' впереди—и не сдержали слова: я искадъ васъ повсю
ду—и спереди и сзади — васъ не было! Я пришелъ вамъ 
доложить объ этомъ, а то, чего добраго, мой крестъ опять 
пропадетъ».—Насилу я могъ оправдаться- передъ Црохоро- 

, вымъ, насилу увѣрилъ его, что я былъ въ дѣлѣ, но уѣх&лъ 
потому, что на первыхъ же порахъ подо мною убита была 
лошадь: я долженъ былъ показать ему мою ушибленную 
руку. • . / •

«На другой день я выпроЬилъ ему крестъ».
Всякій, йто хоть немного знаетъ князя , со

гласится, что въ этомъ разсказѣ ничего не преувеличено, 
не прикрашено: въ этому иеспособенъ былъ князь. Онъ, 
напротивъ, иаходилъ вполнѣ естественнымъ, что долженъ 
былъ оправдаться въ гла'захъ простаго солдата  ̂ который
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ночью поднядъ его съ постели, обвиняя въ томъ, что князь 
не едержадъ своего слова.

— «И этимъ еще не кончилось, прибавилъ князь въ 
заключеиіе своего разсказа: Василій Прохоровъ, съ запозда- 
лымъ крестомъ и несдержаннымъ словомъ, нилцлъ меня 
лѣгь двадцать сряду. По выходѣ въ отставку, онъ посе
лился въ Варшавѣ, увѣрялъ, что сдѣлался охотникомъ, и 
ежемѣсячно ириносилъ мнѣ купленную имъ на рынкѣ дичь 
и всякій разъ требовалъ за это по червонцу» (*). ' ,

И.

• Горчакавг, князь Михаплъ Дмнтріевичъ, сыпь небога-
- таго дворянина Костромской губерній, получилъ воспита

ние въ частномъ учебномъ заведеній и въ 1807 г. посту- 
пилъ въ военную службу юнкеромъ въ лейбъ-гвардіи артил- 
лерійскій батальонъ (нынѣ лейбъ-гвардіи 1-я артиллерМ- 
ская бригада). Въ томъ же году онъ былъ произведенъ 
въ подпоручики - гвардейской артиллеріи, а въ 1809 г. 
командированъ въ Грузпнскій корпусъ (нынѣ отдѣльный 
Кавказскій), гдѣ, состоя адъютантомъ при генералъ-маіорѣ 
маркизѣ Паулуччи, участвовалъ въ отраженін персидскаго 
отряда, вышедшаго изъДелижанскаго ущелья, по направ
лен ію къ Шамхорскому мосту. Въ 1809 г. снова возвра
тился къ прежней должности, и, вмѣстѣ съ гвардейскою 
артиллеріею, участвуя въ кампаиіяхъ 1812, 1818 и 1814 
годовъ, отличился въ сраженіяхъ подъ Бородиномъ, Лю- 
ценомъ, Бауценомъ, Дрезденомъ и Лейпцигомъ. Наградою 
его подвиговъ въ этихъ битвахъ были ордена: св. Влади- 
міра 4-й степени съ бантомъ, св. Анны 2-й степени, Прус- 
скій военный орденъ «за заслуги» и чииъ штабсъ-капи- 
тана. Затѣмъ онъ получилъ слѣдующіе чины и въ 1817 г., 
уже въ* чинѣ полковника, переведенъ въ генеральный штабъ 
(носившій въ то время названіс свиты Его Императорскаго 
Велйчества по квартирмейстерской части), а чр.езъ три 
года назначенъ начальникомъ штаба 3-го пѣхотнаго кор-
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(‘) „Военный Сборнігкъи 186). г. 7. Статья эта перепечатана въ „Рус- ' 
еконъ Иввадндѣ4* 1861 г. № 148.

* При дож. 2
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пуса. Состоя въ этой должности, въ чинѣ генералъ-маіора, 
участвовалъ въ турецкой кампаній 1828 и 1829 г. Здѣсь 
въ особенности онъ отличился при знаменитой сатуновсной 
переправѣ, гдѣ, .переѣхавъ на правый берегъ Дуная въ 
числѣ первыхъ, устраивалъ войска въ боевой порядокъ, 
не смотря на страшный перекрестный огонь, оборонявшій 
переправу, и, подавая примѣръ неустрашимости, способ- 
ствовалъ пораженію непріятеля. За этотъ подвигъ онъ 
бдоъ награжденъ орденомъ св. Георгія 3-го класса. Въ 
эту же кампанію участвовалъ при взятій Силистріи, при 
блокадѣ Шумлы и во многихъ сраженіяхъ, бывшихъ въ 
окрестностяхъ этихъ крѣпостей. По окончаніи кампаній 
1829 г., назначенъ генералъ-адъютантомъ Его Император- 
скаго Величества, а передъ польскою кампанією началь- 
никомъ штаба 1-го пѣхотнаго корпуса. Эту должность онъ 
занималъ до сраженія при Ваврѣ, гдѣ былъ раненъ гене- 
ралъ-адъю,тантъ Сухозанетъ 1-Й, вмѣсто котораго онъ и 
принялъ должность начальника артиллеріи польской армій.

Независимо отъ исполненія прямыхъ своихъ обязанно
стей по этой должности, князь Горчаковъ часто получать 
и другія порученія: такъ, онъ распоряжался устройствомъ 
переправы черезъ Вислу, нерѣдко командовать авангар
дами и, сверхъ того, кромѣ множества неболыпихъ сты- 
чекъ, участвовалъ въ сраженіяхъ подъ Гроховымъ, при 
Остроленкѣ и при штурмѣ Варшавы. Въ концѣ польской 
кампаній (1831 г.), онъ былъ назначенъ начальникоиъ 
штаба дѣйствующей армій. Эту должность занималъ онъ 
(подъ Начальствомъ Фельдмаршала князя 
ванскаю) 22 года, т. е. до назначенія его въ 1853 г. ко
манду ющимъ войсками 3-го, 4-го и 5-го корпусовъ; вмѣстѣ 
съ этимъ съ 1846 г. занималъ должность генералъ-губер- 
натора Варшавы. Затѣмъ настала эпоха дѣятельности князя 
Горчакова въ восточной войнѣ. Здѣсь, . не смотря на всю 
затруднительность обстоятельствъ, онъ никогда не падаль 
духомъ и съ рѣдкимъ самоотверженіемъ посвдщалъ всю 
свою дѣятельность на служеніе отечеству. Въ доказатель
ство этого достаточно вспомнить затруднительность дѣЙ- 
ствій на Дунаѣ, занятіе княжествъ и ихъ очищеніе, со-
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вершенное съ полнымъ успѣхомъ. Съ возвращеніемъ на
шихъ войскъ въ предѣлы имперіи, -имѣя противъ себя во- 
оруженныя силы сомнительной въ отношеніи къ нашему 
отечеству Австріи, тѣмъ не менѣе сознавая всю важность 
высадки непріятеля въ Крыму, онъ съ полною готовностію 
отправлялъ туда отъ себя войска и содѣйствовалъ удовлетво
ренно матеріальныхъ нуждъ крымской армій. Послѣ этого онъ 
былъ назначенъ главнокомандующимъ военно-сухопутными 
и морскими силами, въ Крыму находившимися, и совершилъ 
здѣсь все, что только возможно было дѣлать для спасенія 
чести и славы русскаго оружія. Князь Горчаковъ тѣсно 
связалъ свое имя съ Севастополемъ, и подвиги его здѣсь 
были вполнѣ оцѣнены Государемъ Императоромъ: въ рес
крипт на имя князя' Михаила Дмитрів ви ча было сказано: 
«явивъ себя въ сей тяжкой борьбѣ превыше враждебныхъ 
обстоятельствъ, васъ окружавшихъ, въ мужественномъ пре- 
одолѣніи, предусмотрительномъ сохраненіи ввѣренныхъ вамъ 
войскъ, вы, въ развалинахъ твердынь Севастополя, воз
двигли памятникъ несокрушимой славы сёбѣ и армій, вамъ 
порученной, и въ кровавомъ бою оставивъ эти развалины, 
совершили съ армією небывалую въ военной исторіи пе
реправу черезъ морской заливъ, не отдавъ болѣе ни пяди 
русской земли». Съназначеніемъ главнокомандующимъ вой
сками въ Крыму генералъ-адъютанта Лидерса, князь Гор
чаковъ былъ отозванъ въ С.-Петербургъ и въ 1856'г. на- 
значенъ намѣстникомъ Царства Польскаго, а затѣмъ и 
главнокомандующимъ первою армією; въ этой должности 
онъ оставался по день смерти, постигшей его на 69 году 
отъ рожденія. На этомъ попрпщѣ онъ дѣйствовадъ съ пря- 
модушіемъ и добросовѣстностію и скончался 19 мая 1861 
года. Чтобы сохранить на будущее время воспоминаніе о 
кцязѣ Горчаковѣ въ рядахъ русской арміц, Государь Импе
раторъ изволилъ повелѣть, чтобы Брянскій пѣхотный 
лолкъ, шеФомъ котораго былт> князь , именовался
впредь его именемъ—отличіе, даруемое только генералъ- 
-Фельдмаршаламъ (г)-

( ')  Мѣсяпесдоьъ на 1862 ггдъ.
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Не біографію покойнаго хочу писать — нѣтъ, эти не- 
и ног і я слова вырвались невольно изъ груди моей при пер
вой вѣсти о смерти князя Мих. Дм. . Жизнь
его, какъ полководца и правителя обширнаго края, прн- 
надлежитъ исторіи; но какъ человѣку, какъ гражданину— 
не можемъ мы не отдать ему дани полной справедливости 
и глубокаго уваженія къ его личному характеру и высокизгь 
душевнымъ качествамъ. Самоотверженіе было его отличи
тельною чертою: не руку свою онъ готовъ былъ положить 
на огонь за отечество, но самъ кинулся бы въ пламя, 
еслибы зналъ, что это прииесетъ какую-лпбо пользу для 
государства. Какъ болѣе рѣзкій примѣръ этого самоотвср- 
женія прнведемъ одно обстоятельство: конечно, военпая 
слава имѣетъ болѣе обаятельную прелесть, чѣмъ всякая 
другая; тѣмъ не менѣе, когда покойный узналъ
о положеній, болѣе чѣмъ затруднительномъ, нашей мало
численной ^арміп въ Крыму, отвсюду тѣсннмой ненріяте- 
лемъ, онъ, нисколько не колеблясь, не дожпдая ирпкайа- 
нія. послалъ на помощь ей часть войскъ своихъ изъ нри- 
дунайскихъ княжествъ, не смотря на то, что самъ могъ 
быть атакованъ непріятелемъ. гораздо многочисленнѣй- 
шимъ, потому что въ то время дѣйствія Австріи. въ от-
ношеніи къ намъ. были слишкомъ сомнительны. Честность.*
въ обшпрномъ смыслѣ слова, и безкорыстіе этого че.товѣка 
были безпредѣльны: общество, въ которомъ существуюгь 
подобный личности,' смѣло можетъ падѣяться на свое нрав
ственное исцѣленіе. Покойный князь Горчаковъ не терпѣль 
лжи, и потому чуждался всякой изысканности, всего, что 
было неестественно. 9ФЄКТІІ0, былъ простъ въ обращенін 
со всѣми, не приноравливаясь ни къ обществу, ни къ лн%- 
ностямъ, и это многіе ставили ему въ упрекъ; онъ не ие- 
калъ популярности, не заискнвалъ въ солдатахъ, поддѣлы- 
ваясь подъ ихъ рѣчь и манеры, но заботился о нихъ денно 
и нощно; никогда армія не была такъ хорошо продоволь
ствуема, какъ подъ его начадьетвомъ, въ трудную пору 
войны нашей противъ соединеііныхъ сидъ союзниковъ:
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солдаты знали, что ему обязаны этимъ, и любили его, 
хотя и не высказывали того минутнаго увлеченія, которое 
умѣли, временно, возбудить другіе полководцы восторжен
ною рѣчью или искуственными мѣрами; но за то солдаты ' 
видѣли его цъ дѣлахь впереди всѣхъ, знали, что самый 
храбрый изъ нихъ не могъ сравняться съ своимъ предво
дителе мъ въ томъ холодномъ, презрительномъ пренебреже- 
ніи смерти, которое онъ высказывалъ въ самыхъ отчаян- 
ныхъ битвахъ, и шли за нимъ повсюду. Странное дѣло— 
этОтъ человѣкъ, обыкновенно разсѣянный, говорившій до
вольно невнятно, въ пылу самаго жаркаго дѣла былъ со- 
средоточенъ, опредѣлителенъ въ рѣчахъ, чрезвычайно то- 
ченъ во всѣхъ дѣйствіяхъ и ясенъ въ словахъ. Тутъ онъ 
являлся какъ бы* въ другомъ видѣ, въ собственной своей 
сеерѣ. Говорили, что князь- Горчакову въ дѣлѣ на Чер
ной, искалъ смерти, кидаясь всюду подъ ядра и пули—не
справедливо! этотъ человѣкъ никогда не думать о себѣ, ' ‘ 
ни во время войны, ни во время мира: забота о своей 
личности для него было чувство неизвѣстное. Онъ отдалъ 
всего себя сдуженію своему Государю и отечеству, которое 
лишилось въ немъ лучшего гражданина, лучшего чело- 
вѣка (*)•

К. К.

( 1)  „С.-Петѳрбургсжія Відомосте* 1861 г. I I  114. Стать* м а  авреввчм- 
т т  въ „Московсвагъ Вѣдомостехъ, 1861 г. М 113 м „Косковскомъ Курьерѣ* 
1861 г. М 110.
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ГЕНЕРАІЪ-ЛЕЙТЕНАНТЪ

СТЕПАНЪ АЛЕКСАНДРОВИЧА ХРУЛЕВЪ.
І

І. '

Въ нашу современную, славную борьбу съ западными 
врагами, Провядѣніе судило многимъ счастливую долю — 
ознаменовать себя подвигами 'чудными на защиту отече
ства. Одни изъ этихъ героевъ погибли, сдѣлавшись черезъ 
смерть свою безсмертними въ памяти народа русскаго; 
другіе остались въ живыхъ для пріобрѣтенія новой славы 
дорогому отечеству, для выраженія всей мощности и доб
лести подданныхъ Царя русскаго. Объ одномъ ийъ нашихъ 
совремѳнныхъ богатырей хочу я передать собранный мною 
подробности, и желаю возбудить тѣмъ самымъ стремленіе 
въ другихъ дѣлиться съ публикою всѣмъ, что имъ извѣстно 
о нашихъ смѣлыхъ защитникахъ. Разныя статьи въ рус
скихъ журналахъ, полныя жизни и сочувствія, уже увѣко- 
вѣчили многіе дни и часы гигантской борьбы нашей. При- 
мѣръ подань—надобно только ему слѣдовать.

Родъ Хрулевыхъ—одинъ изъ древнѣйшихъ родовъ земли 
русской: при Великомъ Князѣ Симеонѣ Іоаиновичѣ Гор- 
домъ, въ 1350 году, пришелъ' изъ НІвеціи служить въ Русь 
честный мужъ Паулинъ ( !). Въ 7-мъ колѣнѣ отъ него про- 
исходилъ Андрей Хрулъ, у котораго было два сына, Ѳе- 
доръ Большой и Константинъ. Отъ Константина Андрее
вича, въ 8-мъ колѣнѣ, былъ отецъ нашего героя — Алек-

(*) Разрядный архивъ, подъ Ж 356: родословная Наумовых», Бухариных* 
Суворовых6 ш Уру левых*. А. «При Велякомъ жнязч Сняеонѣ Іо&нвовячЬ 
Гордом», прІйде служить изъ нѣмсцъ-свеІІсѵоЙ земли мужъ чесгенъ иьеясяѵ 
Паулинъ, въ 1350 году».
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сандръ Аѳанавьевичъ, дѣйствитедьный статскій совѣтникъ, 
помѣщикъ тудьскій її бывшій предсѣдатедь гражданской 
палаты по выборамъ дворянства. Въ 17-мъ кодѣнѣ отъ 

.перваго предка находимъ "мы имя генералъ-лейтенанта 
Степана Александровича Хрулев Въ 7-мъ же колѣнѣ отъ 
ІІаудина былъ Юда-Суворъ — родоначальникъ знаменитой 
Фамиліи князей италійскихъ граФовъ Суворовыхъ-РымвиД- 
скихъ (*)•

По дружбѣ къ отцу С. А. , Владиміръ Богда-
новичъ Ероневскій (*), извѣстный въ нашей литературѣ 
по «Запискамъ морскаго Офицера», принялъ на себя об- 
разованіе его сына. Молодой Хрулевъ былъ выпушенъ изъ 
Тульскаго Алексцидровскаго Военнаго училища, въ 1825 г., 
и тюслѣ экзамена во 2-мъ/кадетскомъ корпусѣ прикоман- 
дированъ на годъ, для узнанія службы, къ Дворянскому 
полку. Въ 1826 г., имѣя девятнадцать лѣтъ отъ роду, онъ 
ноступилъ въ Артиллерійскуіо кояно-легкую № 25 роту, 
прапорщикомъ. Не долго дожидался С. А. Хрулевъ той 
боевой жизни, къ которой стремилась его пылкая душа, 
сознававшая всю прелесть тревожныхъ впечатлѣній. Въ 
первую половину польской кампаній 1831 года, онъ сра- 
жался въ отрядѣ генералъ-маіора барона , уча
ствовалъ въ 8-ми дѣлахъ, изъ коихъ захѣчательны Козе- 
ницкое (Февраля 7-го) и взятіе Люблина (Февраля 27-го). 
Наградою Хрулеву за эту кампанію былъ -чинъ подпору
чика и орденъ Св. Анны 4-й ст., съ надписью: «за храб
рость». Во вторую половину той же кампаній, того же 
года, С. А. Хрулевъ находился, съ 23-го августа по 5-е 
октября, въ 6-мъ пѣхотномъ корпусѣ, при преслѣдованіи 
корпуса Ромарино отъ Брестъ-Литовска до границъ Гали-
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( ')  Россійскаа родословная книга П. Долгорукова. На лтр. 64 екааано, что 
преіовъ Суворовых!» ьыѣхалъ изъ Швеціи въ началѣ XVI вѣва. Это ошибка: 
самъ Юда Суворове жаль въ XVI вѣаѣ, а общій родовачяльвигь всѣхъ втнхъ 
•амялій Хрулевыхь, Суворовым, Бухариных», * , выѣхалъ И8ъ
Швецін въ XIV вѣвѣ. См. аамѣч. 1-е в таблвцу рода Хрулевых».

(а) Капвтанъ-лейтевантъ В. Б. Броневскій былъ впослѣдетвіи 'генералъ- 
иеіоромъ, виспекторЬвъ влассовъ пажесваго корпуса.
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цій, и былъ въ 5-ти ораженіяхъ, за что, удостоился полу
чить орденъ Св. Владиміра 4-й ст. съ баитомъ.

Въ венгерской кампаній 184В года, полковникъ С. А. 
Хрулеѳъ—уже комаидиръ 4-й Тонной артиллерійской бри
гады—получилъ трудное назначеніе быть начальннконъ 
аванпостовъ. Нужно-ли говорить, сколько требуется неу
сыпной дѣятельностк отъ начальника передовой цѣпн. Онъ 
открываетъ путь армій, первый долженъ осмотрѣть к ра
зузнать положеніе враговъ и принять ихъ на себя при 
первыхъ движеніяхъ. Молодецки исполнилъ возложенную 
на него рбязанность храбрый полковникъ! Упомяну объ 
одной стычкѣ въ Бартфельдѣ (*), за которую въ Бозѣ по- 
чившій незабвенный Императоръ лично изволилъ благода
рить Хрулева, наградилъ сотника Голубова орденомъ Св.
Анны, поцадовалъ урядника Кузнецова и собственноручно 
надѣлъ на него знак'ь отличія Военнаго Ордена; осталь- 
нымъ пятидесяти казакамъ отряда Хрулева пржадовалъ 
каждому по полуимперіаду. Дѣло происходило такимъ обра- 
зомъ. Съ 3-го на 4-е іюня, полковникъ Хрулевъ былъпо- 
сланъ съ 50-ю казаками на реногносцировку въ Веигрію, 
по дорогѣ къ г. БартФельду. По дорогѣ, встрѣтивт  ̂ транс
портъ,. онъ разсѣялъ конвой, захватилъ 9 венгерскихъ 
фуръ съ провіантомъ; въ десяти верстахъ за городомъ, у 
деревни ЛоФальво, Хрулевъ открылъ лагерь венгерцевъ подъ 
командою Высоцкаго, взялъ съ боя въ длѣйъ конный ве-
детъ и пѣхотный пикетъ изъ 12 человѣкъ и отступилъна 
городъ БартФельдъ, преслѣдуемый двумя эскадронами вен- 
герскихъ гуоаръ. Въ улицахъ города завязался бой: Хру
левъ отбилъ двѣ атаки, взялъ въ плѣнъ 5 гусаръ и воз
вратился къ своему посту безъ всякой потери. Государь 
Императоръ находился въ то время въ мѣстечкѣ Змигродь, 
на границѣ Венгріи, и былъ свидѣіелемъ отваги полков
ника Хрулева. Въ іюнѣ мѣсяцѣ того же года, главноко- 
мандующій дѣйствующею русскою армією въ- Вевгрін. 

'фельдмаршалъ князь Варшавскій гр&Фъ Паскевичъ-Эрнван«■ 
скій, нашелъ необходимымъ, для постояннаго наблюдены
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надъ дорогами, идущими отъ Дебрёчина къ Гроссъ-Вар- 
дейну, образовать два летучіе партизанскіе отряда. На
чальство ыадъ однимъ изъ нихъ было предоставлено Хру- 
леву. Два эскадрона 'кавалерій и сотня вазаковъ составля
ли этотъ партизанскій отрядъ.

Извѣстно, что, при дѣйствіи отдѣльнымъ отрядомъ, болѣе 
всего нужна находчивость командира. Его быстрымъ взгля
дом ъ рѣшаетсл дѣло. Полная отвѣтственность лежитъ на 
немъ, и довѣріе къ нему происходить отъ сознанія этой бы
строты соображенія. Именно таковымъ огряднымъ началь
никомъ и былъ отважный Хрулев Изъ множества случаевъ 
тогдашней* боевой жизни партизана выдается одинъ. 8-го 
іюля (*), въ 8 часовъ утра, полковники , послан
ный для того, чтобы неотступно слѣдить за венгерскою' 
армією, подошелъ, въ часъ по полудни, къ городу Лозончь,. 
гдѣ нащелъ непріятеля въ большихъ сил&хъ. Вдали отъ 
авангарда русской армій, предъ лицемъ храбраго и мно- 
гочисленнаго врага, Хрулевъ не только не потерялся, но, 
пользуясь мѣстностью, онъ искусно расположилъ свой от
рядъ, чтобы скрытц его ничтожность, отъ непріятеля, вы
двинувшего батарею, подъ прикрытіемъ 3-хъ эскадроновъ 
гусаръ. Вдали за городоиъ былъ видѣнъ большой лагерь. 
Предвидя опасное положеніе отряда въ случаѣ боя и'же
лая выиграть время, Хрулевъ послалъ подпоручика ' -
гера. съ трубачемъ, передать начальнику непріятельскихъ 

войскъ, отъ имени генералъ-Фельдмаршала, чтобы венгер
цы положили оружіе: иначе онъ ихъ атакуетъ. Двенадцать 
венгерскихъ офицеровъ, съ обнаженными саблями, наска
кали наг нашего парламентера; но, узнавъ его предложе- 
ніе. объявили, что имъ нужно полчаса для извѣщенія ге
нерала, бывшаго въ городѣ. Получивъ такой отвѣтъ, Хру
левъ потребовалъ, чтобы два офицера (штабсъ-ротмистръ 
Жотляровъ и подпоручикъ Ридигеръ) были отправлены къ 
главнокомандующему венгерскою армією , обѣща-
ясь, до ихъ возвращенія, не дѣлать нападенія. Желая еще 
болѣе скрыть свое положеніе, Хрулевъ преддожилъ пере-
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м иріе на время др ебы ван ія  его ОФИцеровъ у Гергея и тре- 
бовалъ, чтобы къ сумерк&мъ не только р езер в ы , но и ан
кеты непріятельскіе были отведены  за  городъ; у заставь хе 
долженъ былъ остаться  только взводъ гусаръ , но съ боль
ш ою бдительностію , потому что казаки могутъ увести у нихъ 
лош адей. П редлож еніе принято. Больш іе огни , разложен
ны е ночью въ отрядѣ Хрулева, не долго оставляли въ 
заблуж деніи  непріятеля.

Истина должна была обнаружиться, а помощи ожидать 
было трудно; Хрулевь рѣшился на крайность: онъ,/ рано 
утромъ, отправилъ назадъ бывшія съ *нимъ два орудія, 
подъ прикрытіемъ одного эскадрона, а самъ оставался съ 
другимъ эскадрономъ и сотнею казаковъ, намѣрев&ясь до
рого продать свою жизнь, въ случаѣ, если хитрость не 
удастся. Офицеры наши видѣли , который, нмѣя,
кромѣ передоваго войска, еще 4 т. конницы вт» Лозончѣ, 
шутилъ съ ними, и, желая также выиграть время, продер- 
жалъ нашихъ посланныхъ, обѣщаясь писать лично къ 
главнокомандующему. При- прощаніи, онъ поручидъ пере
дать Хрулеву, .что считаетъ- его очень дерзкимъ. Время
было выиграно; отступленіе венгерской армій снова нача
лось, и- тогда только вполнѣ открылась незначительность 
отряда партизанскаго. Но уже было поздно сдѣл&ть на- 
ступленіе. Генералъ-лейтенантъ показался со своимъ
отрядомъ и примкнулъ къ себѣ летучій отрядъ полковника. 
Такимъ образомъ хладнокровіе, настойчивость и спокойная 
распорядительность Хрулева спасли отрядъ. Его находчи
вость при посылкѣ парламентеровъ принесла и другую 
пользу.

Гергей видѣлъ рѣшительную невозможность противиться 
соединеннымъ усиліямъ /Россіи и Австріи, и имѣлъ мысль 
отдаться во власть русскимъ. Войско не раздѣляло еще 
образа мыслей своего вождя и подозрѣвало его въ нзмѣнѣ. 
Офицеры, посланные съ предложеніемъ полковника 
лева, далп венгерцамъ поводъ думать, что гибель ариіи 
венгерской неминуема, главнокомандующій ихъ правь, 
убѣжденія его вѣрны и основаны на ходѣ дѣлъ, а не на 
личныхъ отношеніяхъ. Эти первые переговоры дали воз-
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ложность Гергею дѣйствовать настойчивѣе, и къ рѣшитель- 
ному шагу сдачи его армій, какъ самъ онъ сознается въ 
своихъ запискахъ, первый поводъ подалъ начальншгь ле- 
тучаго отряда, нашъ смѣлый рыцарь — полковникъ - 
левъ. За свои отважные подвиги въ ёлавную для русскаго 
войска венгерскую кампанію, С‘. А. Хру левъ гіолучилъ зо
лотую саблю съ надписью: «за храбрость» и чинъ гене-
ралъ-маіора.

Скоро новая дѣятельность представилась генералу - 
леву въ степи киргизской, противъ коканцевъ. По Совер- , 
шейной неизвѣстности этого похода, мы постараемся из
ложить его подробности и опредѣлить самый путь войска 
къ завѣтнымъ мѣетамъ древняго міра. Въ 1853 году, въ 
началѣ лѣта, отправился генералъ-адъютантъ Ііеровскій 
къ укрѣпленію Акъ-Мечети, чтобы завоѳваніемъ этой крѣ- 
пости обезпечить судьбу подвластныхъ Россіи киргизскихъ 
ордъ, кочевашнихъ но нашему берегу рѣки Сыръ-Дарьи 
и угнетаемыхъ коканцами. При своемъ отправленіи, орен- 
бургскій генералъ-губернаторъ ходатайствовалъ у Госуда
ря Императора о назначеній къ нему оцытныхъ людей. 
Въ Бозѣ почившій Государь Императоръ Высочайше по- 
велѣть соизволилъ назначить въ распоряженіе командую- 
щаго оренбургскимъ корпусомъ, состоявшего при от- 
дѣльномъ ^авказскомъ корпусѣ и числившагося по поле
вой конной-артиллеріи, генералъ-маіора , который
былъ лично извѣстенъ незабвенному Монарху своею опыт- 
ностію и отличіемъ въ венгерскую кампанію. Отрядъ ге- 
нералъ-адъютанта Перовскаю двинулся изъ Оренбурга въ 
укрѣпленіе Аральское, находившееся въ разстояніи 660 
верстъ, куда и прибылъ въ концѣ мая. Особенно трудна 
была дорога песками Яманъ-Кумъ, въ нѣсколькихъ вер- 
стахъ отъ укрѣпленія Аральскаго. ІІо распоряженію гене- 
ралъ-одъютанта Перовскаю, заранѣе должны были удалить
ся кочующіе киргизцы отъ пути слѣдованія отряда и тѣмд> 
сохранить подножный" кормъ во всѣхъ мѣстахъ ночлега. 
Пустыня разстилалась далеко, и взоръ проходившихъ во- 
иновъ только оживлялся многочисленными стадами сайга- 
ковъ (ррдъ дикихъ козъ). Изъ Аральскаго укрѣпленія въ
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Аральскъ отрядъ' ирибыдъ въ 8-мъ дней, съ 31-го мая 
по 7-е іюня. Онъ должеиъ былъ проходить по самой труд
ной дорогѣ, пролегавшей песками Каракумъ, гдѣ жары 
бываютъ сильные, кормъ для лошадей бѣденъ, а вода до 
стается изъ копаней. Копани находятся ббльшею частію 
среди песчаныхъ бугровъ и доставляготъ воду дурнаго ка
чества и въ количествѣ недостаточном^ Съ достоинствомъ 
перенесъ и эготъ путь терпѣливый солдатъ русскій: ни од
ной сломанной телѣги, ни одной павшей лошади или вер
блюда не оставлено было на дорогѣ. Безъ боЛьныхъ при- 
шелъ отрядъ въ Аральсвѣ. Природа на этотъ разъ нзмѣ- 
нида своему обыкновенію: болѣе 35° не было на солнцѣ 
въ продолженіе всего пути до Аральсна. Но здѣсь насту
пили жары, доходившіе до 40° на солнцѣ и уценьшапшіе- 
ся ночью только до 23°. Оставаться въ бездѣ&ствін к 
искать-защиты отъ палящйхъ лучей солнца подъ войло- 
комъ, натянутымъ на пикахъ или пітыкахъ, признано 
было болѣе утомительнымъ, нежели продолжать путь. От
рядъ отправился далѣе.

Мы съ намѣреніемъ останавливаемся на подробностяхъ 
перехода и не спѣшймъ къ описанію геро&скаго приступа 
къ Акъ-МечеГи, въ которомъ принялъ блистательное уча- 
стіе генералъ Хрулевъ. который, по порученію генералъ- 
адъютанта Перовскаго. управлялъ артиллеріего отряда и 
распоряжался осадою крѣпости. Мы полагаемъ, что труд
ности, перенесенный войскомъ въ стени отъ жаровъ, без- 
кормицы, безводія или воды дурнаго качества, также отъ 
множества насѣкомыхъ, комаровъ, оводовъ, слѣпней—суть 
также побѣды, побѣды надъ непріятелемъ непобѣдимымъ— 
климатомъ страны. Чего же не можетъ перенести руській 
солдатъ, когда видитъ, что любимый вождь его, воспитан
ный въ роскоши и нѣгѣ, подаетъ собою примѣръ само- 
отверженія? Отрядъ нашъ шелъ тремя эшелонами. Гене- 
ралъ-адъю^антъ Перовскій являлся всегда между йойска- 
ми, раздѣляя труды похода съ каждымъ эшедономъ. Сол
даты шли весело, съ пѣснями, подъ жгучими лучами солн
ца. Удалые уральцы, прослужившіе свой срокъ въ Араль- 
скѣ, вмѣсто возвращенія ва родину, просили, какъ мило-
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сти, позволенія идти со своииъ любимымъ начальникомь 
противу коканцевъ. У веѣхъ было одно желаніе—скорее 
биться съ врагами, одно опасеніе. что непріятель уйдетъ 
до ихъ прихода или не окажетъ сильнаго сопротивленія. 
Съ такимъ войскомъ можно ходить въ степи: оно все пре- 
одолѣетъ, что только въ силахъ человѣкй!....

Безпрерывные пески и солончаки утомляли зрѣніе пут
ника на каждому шагу по береговой дорогѣ низовья Сыръ- 
Дарьи. Здѣсь даже киргизы, эти привычные жители сте- 
ней, только зимою укрываются со своими верблюдами въ 
камышахъ, съ наступлеиіемъ Же весны они торопятся от
кочевывать въ мѣста болѣе привольныя. Отдѣльиые мо
гильные курганы и цѣлыя кладбища древнихъ и новыхъ 
временъ какъ бы ясно говорятъ, что тутъ только смерть 
оставляетъ слѣды свои, но нѣтъ мѣста для жизни... Мут
ная водами рѣка Сыръ-Дарья безплодио катитъ волны 
свои; дикость ея береговъ не манить къ себѣ людей; толь
ко изрѣдка киргизъ, на камышевомъ плоту, спускается со 
своей семьей по рѣкѣ и тѣмъ ускоряетъ путь свой къ но
вому, болѣе удобному жилью. Но теперь, во время похода 
въ Акъ-Мечети, огласилось и теченіе безплодной степной 
рѣки шумомъ, доселѣ неслыханными. На Аральской верфи, 
капитанъ-лейтенантомъ Бутаковымъ были выстроены два 
порохода и спущены Въ воды Сыръ-Дарьи. Они также по
лучили направленіе къ Акъ-Мечети съ нѣкоторыми тяже
стями. Памятный день 25-го іюня, день рожденія Николая I, 
былъ торжественно отпразднованъ въ степи. Въ этотъ 
день назначена была дневка. Въ 91/* часовъ.утра совер
шено молебствіе съ колѣноиреклоненіемъ, сопровождав
шееся пальбою изъ орудій отряда и съ парохода. Пусты- 

, ня огласилась стройнымъ церковнымъ пѣніемъ о многолѣ- 
тіи Царю русскому. Воины благоговѣйію преклонялись 
предъ невидимымъ присутствіемъ Бога Всемогущаго, а ди- 
кіе киргизы съ удивленіемъ внимали елуженію. для нихъ 
непонятному. Генералъ-адъютантъ поздравилъ
войско съ дорогимъ Новорожденнымъ и Именемъ Его по- 
жаловалъ нижнимъ чинамъ по чаркѣ вина, по Фунту мяса

. — 29 —
ч

ОідіІііесІ Ьу Соод]



и по 50 к. сер . на человѣка. В ечером ъ въ лагерѣ былъ 
сож ж енъ ФеЙерверкъ. , ,

На одномъ изъ переходовъ отрядъ встрѣтилъ полетъ 
гибельной саранчи; въ продолженіе всего дня видны были 
цѣлые полки ея. Солдаты должны были идти по толстому 
слою саранчи. Корма для лошадей не было. Къ ечастію, 
скоро войска вышли изъ этой полосы. Здѣсь густой дымъ 
ночью и зарево днемъ открыли отряду новую опасность. 
Коканцы зажли траву въ степяхъ, надѣясь заградить до
рогу къ крѣпости, но сильные дожди и вѣтеръ въ против
ную отъ насъ сторону сдѣлали безвреднымъ злой умыселъ 
враговъ. 8-го іюля, почти послѣ мѣсячнаго странствова- 
нія по берегу рѣки Сыръ-Дарьи на разстояніи 402 верстъ, 
прибылъ весь отрядъ подъ Акъ-Мечеть и расположился 
лагеремъ при рѣкѣ. Коканцы уничтожили ненужный валъ 
своей крѣпости, углубили ровъ, утолстили стѣну и образо
вали ,такимъ образомъ. четвероугольникъ съ 8-ю Фланки
рующими башнями. Вышина сгѣны, построенной изъ твер
дой глины, была 4 сажени, толщина такая же. Гребень 
стѣнъ прикрытъ зубцами толщиною до I і/, арш., а на 
башняхъ находились брустверы.' Поврежденія въ стѣнахъ 
легко могли быть исправлены. Коканцевъ было до 400 съ 
3-мя орудіями и 20-ю крѣпостными ружьями; на случай 
штурма были приготовлены на валахъ глыбы глины и 
толстый бревна. Войска наши, не смотря на глубокій 
ровъ, мѣстами въ двѣ и мѣстами въ полторы сажени, 
толщину и высоту стѣнъ, жаждали прямо идти на прн- 
ступъ, но командующіЙ отрядомъ не хотѣлъ безъ пользы 
терять людей и приступилъ къ правильной осадѣ. Онъ 
приказалъ генералу Хрулеву устроить батареи. Неутомимо 
принялся за свое любимое дѣло С. А. Хрулевъ, испра- 
вилъ поврежденія артиллеріи, произведенныя дорогою, 
передѣлалъ заряды для дѣйствія навѣсными выстрѣламн 
и съ открытіемъ огня самъ производилъ рекогносцировки 
въ ближайшемъ разстояніи отъ города, подъ мѣткимъ ог
немъ непріятеля. Все тотъ же хладнокровный ц распоря
дительный,' генералъ Хрулевъ самъ н&значалъ мѣсТа для 
батарей, которыхъ возведено было 7; въ его присутствіи
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ставили батареи ыа позицій; онъ являлся всюду, гдѣ толь
ко видна была опасность. Мужество его уже было испы
тано; оно и здѣсь также проявлялось и вселяло энергію 
въ каждаго солдата. Генералъ-адъютантъ Ііеровскій до
стойно оцѣнилъ Хрулева. Въ донесеній къ г. военному 
министру отъ 9-го іюля 1853 ґ. за № 51*2, онъ говоритъ: 
«въ лицѣ этого отличнаго офицера Его Императорское 
Величество соизволилъ дать мнѣ такого помощника и со- 
вѣтника, какого въ настоящемъ дѣлѣ только могъ я же
лать, но имѣть не надѣялся». Хрулевъ оправдалъ лестное 
довѣріе своего начальника: управляя артиллеріею, онъ 
вмѣстѣ съ тѣмъ руководила и инженерными работами. 
Осада крѣпости лежала на немъ. Скоро подвигались апро
ши къ стѣнамъ укрѣпленія, оставался водяной ровъ, и 
здѣсь усиліями саперовъ переходъ совершенъ и мина за- 
лбжена подъ самою стѣною. 28-го іюля, въ 4 часа утра, 
произведенъ былъ взрывъ заложенной мины и сдѣланъ 
приступъ. Непріятель отстаивалъ проломъ съ замѣчатель* 
нымъ и уваженія достойнымъ упорствомъ. Комендантъ • 
Мухаметъ-Вели-бекъ и большая часть гарнизона логиЬли 

. при защитѣ бреши. Двѣ штурмовыя колонны, послѣ двухъ, 
отраженныхъ приступовъ^ взошли по обваленнымъ пока- 
тостямъ на стѣну. Третья колонна изъ матросовъ парохо
да «Перовскій», со штуцерами, два раза опрокинутая, 
взошла въ третій разъ на брешь и покончила дѣло. Рус
скій Флагъ уже развивался на стѣнахъ крѣпости! Въ до
несеній къ Государю Императору генераЛгъ-адъютантъ Пе
ровскій говоритъ: «осмѣдиваюсь представить на Всемило- 
стивѣйшее воззрѣніе Ваше, Государь, о заслугахъ аргил- 
леріи генералъ-маіора Ірулева: успѣшное и скорое произ
водство ѳсадныхъ работъ, удачное дѣйствіе нашихъ ору- 
'дій, одушевленіе войска при ‘ штурмѣ личнымъ дримѣромъ, 
сбереженіе ихъ, все это должно быть отнесено къ распо
рядительности 'этого генерала, къ его знанію дѣла и къ 
хладнокровной его неустрашимости, почему, по всей спра
ведливости, принадлежитъ ему вполнѣ и самая честь за^' , 
воеванія крѣпости». Вотъ еще новый лавръ, вплетенный 
въ вѣнокъ нашего героя рукою достой наго начальника.
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Государь Императоръ, награждая С. А. Хрулева чи- 

иомъ генералъ-лейтенанта, увѣковѣчилъ дѣло глав наго ви
новника побѣды, переименовавъ крѣпость Акъ-Мечеть въ 
Фортъ-Перовскій, и удостоилъ Высочайшаго рескрипта, въ 
которомъ выразилась вся душа незабвеннаго Монарха.

Выпишемъ этотъ достопамятный рескриптъ ( ') .
«Василій Алексѣевичъ! Получивъ донесеніе. ваше о по

кореній крѣпости Акъ - Мечети, Я поспѣшаю выразить 
вамъ душевную /мою признательность за блистательный 
этотъ подвигъ, поврывшій новою славою русское оружіе. 
Вы вполнѣ увѣнчали всѣ распоряженія ваши, отъ коихъ 
Я не могъ не ожидать успѣха, зная примѣрное ваше рве- 
ніе и военную вашу опытность; но вы не ограничились 
общимъ направленіемъ дѣйствій. Вы пренебрегли труд
ность предстоявшего при слѣдованіи въ Акъ-Мечеть по
хода, не щадя слабаго вашего здоровья, приняли лично 
начальство надъ отрядомъ, для взятія этой крѣпости на- 
значеннымъ, и не переставали раздѣляті* съ нимъ всѣ 

• лишенія и опасности. Столь похвальное самоотверженіе 
служить миѣ новым ь доказатсльствомъ вашей во Мнѣ при
вязанности, которую Я оцѣнилъ въ полной мѣрѣ. Повто
ряя вамъ сердечную Мою благодарность и, желая увѣковѣ- 
чить память вашего подвига, повелѣваю, чтобы крѣпость 
Акъ-Мечеть именовалась отнынѣ Фортомъ Перовскимъ.

«Вмѣстѣ съ симъ поручаю вамъ объявить всѣмъ чи- 
намъ храбрыхъ войскъ, находившихся подъ вашимъ пред- 
водительствомъ, особенное мое благоволеніе за твердость 
ихъ, соревнованіе другъ передъ другомъ и отличное ихъ 
мужество въ бою.

«Пребываю къ вамъ навсегда благосклонный.
Коканцы считаются храбрѣйшимъ народомъ изъ своихъ 

сосѣдей, бухарцевъ и хивинцёвъ. Въ крѣпостяхъ они осо
бенно храбро защищаются. Акъ-Мечеть считалась до сихъ 
лоръ неприступною; по взятій ея киргизы были освобож
дены отъ своихъ нритѣснителей, и имя русское сдѣлалось 
почетнымъ и грозпымъ въ этихъ отдаленныхъ странахъ.

(*) Приказ, по отд. оренб. корп. № 190, 12-го сентября 1853 г.
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При совершеиіи этого подвига явились частные эпизоды 
личной отваги и презрѣнія смерти. Разскажу объ одномъ 
случаѣ. Когда врытая саппа была кончена, то подъ за- 
врытіемъ нрутаго эскарпа на уступѣ его солдаты могли 
находиться безопасно. • Рядовой 3-й роты Григорьевъ, ра
ботает і й постоянно при саперахъ по своей охотѣ, вы- 
смотрѣлъ оттуда, что на .подовинѣ обвала лежатъ набитые 
землею мѣшкй, свалившіеся, вѣроятно, отъ нашихъ выст- 
рѣловъ изъ ложемента, устроеннаго кованцами на верху. 
Совершенно неожиданно пошедъ онъ, середи бѣдаво дня, 
по берегу, взобрался на обвалъ, взялъ мѣшви, выбросилъ 
изъ нихъ землю и спокойно возвратился на свое мѣсто, 
подъ нѣсводькими неудачными выстрѣлами непріятедя. 
При выговорѣ, который былъ сдѣланъ Григорьеву за не
нужную . отвагу, онъ просилъ прощенья въ уваженіе того, 
что у него изорвалось исподнее платье, и что мѣшки нуж
ны были ему на постройку новаго. Скажемъ, что за по
стоянное у сер діє во время Осадныхъ работъ и нѣсволько 
разъ оказанную храбрость Григорьевъ награжденъ гене- 
ралъ-адъютантомъ Пероѳскимъ знакомъ отличія военнаго 
ордена.

Скоро послѣ паденія Акъ-Мсчети раздался зовъ Царя 
русскаго на защиту православной вѣры: открылась война 
съ турками. Проникнутый отвагою, неутомимый 
явцлся на Дунай сражаться за славу отечества. Онъ дод- 
женъ былъ дѣйствовать здѣсь подъ главнымъ р.уковод- 
ствомъ начальника инженеровъ, генералъ-адъютанта 
дера. Отрадно вспомнить объ этомъ старцѣ, съ живою ду
шею, съ энергіею молодости. Что замышлялъ онъ, въ сво- 
емъ пламенномъ воображеніи, что созидалъ онъ пытди- 
вымъ умомъ своимъ, то знали лица, его окрушавшія и 
стремившіяся осуществить его изобрѣтенія! Какъ ра
душно писалъ онъ къ С. А .при его пріѣздѣ на 
Дунай: - .

«Степанъ Александровичъ! Прошу обратить особенное 
ввиманіе на этотъ пувктъ (Систово) Дуная и заложить 
.тѣ 5 батарей, какъ я вамъ объяснялъ...' Вы меня, вѣро- 
ятно, найдете еще въ Ольтеницѣ, гдѣ я намѣренъ въ ма-

Придож. , 3
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домь чидѣ доказать «а дѣлѣ то, что я замышляю протідгъ 
Цала^ата. Будьте мнѣ въ пользу Царя Россім. ■ сващев- 
ааго ц,%*я усердиымь помощшиюмъ.... Да положать Г<*е- 
цодь!!!

«Преданный вамъ
Щильдерг».

На другой сторонѣ того же Письма, написан наго ка- 
рандашемъ, генералъ-адъютантъ высказываете
свое, мнѣніе объ инженерахъ и о своихъ открытіяхъ. Лю
бопытно и это слово человѣка, погибшаго такъ славно і 
недостжгшаго цѣли своихъ странныхъ желаній. Не дожить 
онъ до безсмертной обороны Севастополя, но предчувство
вать въ сердцѣ своемъ, что инженеры русскіе прославить 
Россію.

Вотъ продолженіе того же письма къ С. А. Хру леву
«Ахбауеру прикажите хорошенько изучить систему мою 

импровизированныхъ батарей и примѣнять, по обстоятель- 
ствамъ, и старое и новое, для вѣрнѣйшаго достиженія 
цѣли. Всѣ саперные и инженерные офицеры суть моя луч
шая надежда для приведенія въ исполненіе того (*), что 
пламенное мое воображеніе и проч. отразить на бум&гѣ 
карандашикомъ... 11-го (*) января. Зимничъ, что противъ 
Систова».

Съ такимъ по истинѣ даровитымъ инженеромъ былъ 
въ тѣсныхъ отношеніяхъ генералъ - лейтенантъ Хру левъ, 
которому онъ поручилъ устройство батарей противъ Ни
кополя (10-го Февраля) и Систова (12-го Февраля) для 
уничтоженія турецкихъ ф л о т и л ій , державшихся у праваго 
берега Дуная и для прекращен і я плавая і я турокъ по этой 
рѣкѣ. Заботливо и съ полнымъ успѣхомъ нсполнилъ это 
дѣло Степанъ Александровичъ. Никопольская ф л о т и л ія  со
вершенно разбита и на половину сожжена; <изъ крѣпостя 
и изъ города Никополя жители удалились. Турецкій мостъ 
на Осмолѣ сожженъ, движеніе судовъ на Дунаѣ прекра

щу Я съ .точності*» привожу слова, ■ веля что нибудь нрнбааляя), то 
ставлю въ свобкагь.

(*) Каквтея, ошнбва: надобно соврала, но а не яотЪгьігашѣанть н ошябнн.
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щено. Все это совершено артиллеристами, безъ всякой съ 
нашей стороны потери въ дюдяхъ и лошадяхъ, и во все 
продолженіе времени выпущено 507 снарядовъ. Работы 
произведены инженерными офицерами по плану генералъ- 
адъютанта Шильдера и по общему совѣщанію его съ ге
нерал омъ Хрулевит  (*). Начальникъ инженеровъ дѣй- 
ствующей армій, задержанный въ Браиловѣ, поручилъ ге- 
нералъ-лейтенанту Х рущ у  устройство батарей въ Кала- 
рашѣ и островѣ, выше по Дунаю, для дѣйствія противъ 
судовъ около Силистріи и идущцхъ изъ Туртукая. Гене- 
радъ-адъютантъ Шилъдеръ заключидъ свою инструкцію 
лестнымъ обращен іемъ къ С. А. Хру леву: «Эоинскіе ваши 
подвиги, уже извѣстные и столь блистательные, даютъ 
инѣ право вполнѣ надѣяться, чтр вы съ отличною распо- 
рядительностію исполните возложенное на васъ поруче- 
ніе С1)». Мы тотчасъ узнаемъ, какъ превосходно испод- 
нилъ свое дѣло С. А. 16-го числа прибылъ онъ въ Кала- 
рашъ, распорядился постройкою 7-ми батарей и самъ лич
но дѣдалъ рекогносцировки. Турки знали всю важность 
этой позицій и рѣшились, въ чисдѣ 6000 человѣкъ, пере
правиться на дѣвый берегъ Дуная, на разсвѣтѣ 20-го Фе
враля, чтобы уііичтожить возведенный батареи. Хрулевъ 
принявъ командованіе надъ правымъ крылоМъ, оставилъ 
центръ и дѣвое врыло .позицій генерадъ-маіору Богугиев- 
скому. Турки §ыли отброшены къ Дунаю и въ безпорядкѣ 
садились на лодки. Оставалось еще 500 человѣкъ за кру- 
тымъ берегомъ Дуная. Генералъ-лейтенантъ Хрулевъ спѣ- 
шилъ всѣхъ бывшихъ въ его отрядѣ и лично поведъ на 
непріятеля. Казаки и уланы ударили въ пики, артиллери
сты (прислуга при орудіяхъ) въ шашки. Пораженіе на 
этонъ Флангѣ было полное. Одна неприятельская лодка бы
ла взята, другая потоплена вмѣстѣ съ бывшею на ней 
пѣхотою (3). Предчувствовалъ и это удачное дѣло 20-го

( ')  Довесевіе гене радь-адъютанта Шильдера къ князю Горчакову, 8-го 
марта 1854 г. аа № 47.

(г) Предписаніе генералъ-адъютавтн за № 13, Февраля 13-го
1854 года. ‘ .

(*) Приказъ по войснамъ 3-го, 4-го и 5-го пѣхотныхъ корпусовъ, 3-го марта 
1854 г. за № 66, штабъ-квнруира г. Бухарестъ.
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Февраля покойный Шильдеръ. Онъ изъ Слободзеи, отъ 21-го 
Февраля, писалъ къ С. А. Хр, что отправляется въ 
Бухарестъ, не можетъ заѣхать въ Кадарашъ, и просядь 
прислать къ нему извѣстіе обо всемъ, что случилось. Въ 
числѣ нѣсколькихъ статей -своей инструнціи, въ 3-й онъ 
проситъ С. А. не растревожить турокъ (*), даже предпо- 
читаетъ лучше срытіе ближайшихъ къ крѣпости батарей, 
считая не очень важнымъ уничтоженіе силистрійской фло
тилій, которое можемъ быть отложено. Но полагая, какъ, 
дѣйствителъно и случилось, что турки не оставить въ по- 
коѣ нашу позицію въ Каларашѣ, онъ, въ заключеніе, от
кровенно сознается Хрулеву, что надѣется на его опыт
ность и благоразуміе. «Я убѣжденъ», такъ онъ выражает
ся, «что вы не позволите, противнику торжествовать хоть 
минутною удачею на дѣвомъ берегу». Расправа въ'это 
время уже была учинена съ дерзкими попытками турокъ, 
и Шильдеръ предсказалъ успѣхъ, еще не зная о служив
шемся, а только ввѣряя дѣло человѣку, для врага не ус
тупчивому. Отбивъ турокъ отъ Калараша, генералъ-лей- 
тенантъ Хрулевъ исправилъ батареи, и 22-го Февраля, 
послѣ молебстві я, при возглашеніи многолѣтія Государю 
Императору, въ 9і/а часовъ, сдѣлалъ первый залпъ по 
крѣпости Силистріи, послѣ котораго началась пальба изъ 
орудій. Турки еще до разсвѣта открыли огонь, но имъ, по 
приказанію Хрулева, не отвѣчали. Успѣішшмъ дѣйстві- 
емъ нашей артиллеріи была уничтожена значительная часть 
непріятельской флотиліи; умолкла крѣпостная* артилдерія 
Силистріи; прислуга при орудіяхъ, войско и жители бѣ- 
жали изъ города въ цитадель (9). Убѣжденія начальника 
инженеровъ дѣйствующей армій, генералъ - адъютанта 

Шильдера, утвердились въ томъ, что взягіе .Силистріи воз
можно черезъ атаку на оба Фланга крѣпоети и со сторо
ны Дуная. Далѣе, вверхъ по Дунаю, противъ города Тур 
тукая, находится островъ въ 60 саженяхъ отъ лѣваго бе-

(*) № 16-й, 21-го оѳвраля 1854 г., село Слободаея.
(*) Доиесеніе гвнералъ-лейтенйнта Хрулева генералъ-агьютаиту Шнлъдеру, 

отъ 22-го Февраля 1854 года, за М 25-мъ.
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рега. С. А. Хрулевъ, по распоряженію генералъ-адъютанта 
Шилъдера, получилъ отрядъ генералъ-лейтенанта Павлова 
для очищенія этого острова. Усиліями , Ьъ продол-
женіе 3-хъ дней', 27-го и 28-го Февраля и 1-го марта, боль
шой отрядъ турецкаго войска, къ которому прибылъ и 
самъ Омеръ-паша, ожидаэшій у Туртукая переправы князя
Горчакова, принужденъ былъ уступить; при этомъ два 
мачтовыхъ судна подъ парусами потоплены со всѣми быв
шими на нихъ войсками и два турецкія орудія подбиты.

Омеръ паша, совершенно у$ѣжденный въ мнѣніи  ̂о пе- 
реправѣ всего нашего войска на правый берегъ Дуная 
около Туртукая, былъ обманутъ и отвлеченъ отъ мѣста 
настоящаго перехода главной армій за Дунай (*). Потеря 
турокъ на острОвѣ, при выбитіи изъ-за заваловъ и ложе- 
ментовъ 1-й линіи, была значительна оуъ ружейнаго и 
картечнаго огня. Одинъ изъ ложементовъ сожженъ. Ар- 
тиллерія, подъ управленіемъ полковника на
несла вмѣстѣ съ тѣмъ и Туртукаю сильное пораженіе. 
Весь берегъ противъ острова, отъ ольтеницкаго карантина 
до редута, былъ покрытъ 20-ю батареями по одному орудію, 
готовыми къ вооруженію. Дѣлая попытку къ очищенію 
острова, С. А. Хрулевъ поручилъ подполковнику -
ну навести мостъ черезъ рукавъ Дуная ̂ и выборъ мѣста 

былъ такъ хорошо сдѣланъ, что непріятель не могъ дѣй- 
ствовать по мосту артиллерійскимъ огнемъ ни съ острова, 
ни съ туртукайскихъ береговъ (а).

Здѣсь въ первый разъ представляются намъ вмѣстѣ 
эти два дорогія для насъ имена. Съ £4-го марта по 30-е 
апрѣля, С. А. Хрулевъ занять быдъ устройствомъ тран
шей, батарей и занятіемъ острововъ противъ Силистріи. 
Послѣднимъ его дѣйствіемъ въ это время было занятіе

( ’) По рввсказанъ плѣнныхъ, увѣренность о перепрев* на
шить войскъ черезъ Дунай окола острова, предъ Туртуваемъ находящегося, 
была такъ велика, что онъ хвалился, что княаю Горчакову не удастся его 
обмануть.

(*) Это доказывается цѣлостію понтоновъ. Донесеніе генералъ-лейтенанта 
Хрулева командующему войсками княвю Горчакову 2-му, аа № 46, отъ 8-го 
марта 1864 г. село Ольтеннца.
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острова Маге, въ 160 сажеияхъ отъ осаждаемой крѣпости. 
Укрѣпленіе на оемъ островѣ было построено под полков- 
никомъ Топьлебеномъ. Затѣмъ генералъ-лейтенантъ С. А.
Хрулевъ поступил» въ распоряженіе командовавшаго 5 мъ 
еѣхотяымъ ворпусомъ генералъ-адъютаета Лыдерса к по- 
лучилъ начальство надъ особымъ отрядомъ, составленным*», 
по приказанію генера лъ-Фель д маршал а, для рекогносци
ровки окрестностей Силнстріи и для собранія положятель- 
ныхъ свѣдѣній о непріятелѣ. 23-го мая, С. А. Хрулевъ 
вступилъ въ командованіе авангардомъ, который долженъ 
былъ расположиться ва высотѣ оврага Амалуйск&го и обе
регать расположение главной армій, наблюдая за двяже- 
аіемъ непріятеля по дорогамъ изъ Шумлы. Въ этой новой 
своей обязанности Хрулевъ осмотрительно и тщательно 
слѣдилъ за врагомъ. 28-го мая и въ ночь съ 8-го на &е 
іюня, онъ отбилъ непріятеля, потерпѣвшаго большое по- 
раженіе. За дѣ&ствія на Дунаѣ, Государь Императоръ ио- 
жаловалъ О. А. Хрумву саблю, украшенную брилліявта- 
ми. Въ декабрѣ 54 года, главвокомандующій военными 
сухопутными и морскими силами въ Крыму, генералъ- 
адъютаитъ князь Меншиковъ, приказомъ отъ 15-го декаб
ря, назвачнлъ С. А. Ху у лева состоять при себѣ. Необхо
димость въ немъ тотчасъ оказалась. Постоянные опыты, 
производимые въ войскахъ, доказали, что стрѣльба изъ 
ружей полукруглыми пулями со стержяемъ оказывается 
очень дѣйствительною. Для совершеннаго удостовѣреніі 
состнвленъ былъ, по приказанію гейералъ-адъютаята кня
зи Меншйкова, комитетъ изъ 7-ми члеяовъ, подъ предсѣ- 
дательствомъ генералъ-лейтенанта Хрулева. Надобно было 
опредѣлить: 1) дальность полета полукруглыхъ пуль со 
стержнями и коническихъ съ чашечками, сравнительно съ 
круглыми пулями при стрѣльбѣ изъ обыкновенного СОЛ; 

датскаго ружья; 2) найти сравнительную вѣрность полета 
всѣхъ ѳтихъ пуль; 3) количество пороха, потребное на 
зарядъ для полукруглыхъ и коническихъ пуль, и 4) вредъ, 
наносимый ружьямъ отъ стрѣльбы новыми пулями. И такъ, 
во время самаго разгара борьбы съ врагами, комитетъ 
спокойно, какъ въ мирное время, занимался ученою по*
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веркою изобрѣтеній науки, нисколько не думая о близости 
врага. Одна мысль только занимала нсѣхъ: какъ бы вер
нее нанести ударъ, какъ бы удачнѣе соединить всѣ из- 
елѣдовавія и открытія для нанесеній рѣшительнаго пора
женій иашниъ врагамъ. Вопросъ науки разрѣтеяъ пред* 
лицомъ силья ыхъ враговъ! Подушарныя со стержнями пу
ля признаны лучшими въ сравнен іи съ круглыми и кони
ческими. Полетъ ихъ правиленъ. Ударъ пробивиетъ дюй
мовую доску на разстояпіи вОО шаговъ, слѣдовательно^ 
противъ непріятеля можно ими дѣйствовать въ 900 ша- 
гахъ. Впрочемъ не долго трудился С. А. Хрулевъ надъ 
вопросами науки и скоро былъ призванъ снова на полй 
боевое. По приказанію отъ 28-го января, генералѣ-лейте
нанта Хрулевъ временно принялъ начальство надъ эвпа-
торійскнмъ отрядомъ, для дѣйствія противъ города. Въ 
вто время англійскіе пароходы безпрерывно ходил . кѣ 
Ѳвпаторіи съ дессантными войсками (*)• На одяомъ зъ 
нихъ былъ турецкій алагъ на гротъ-мачтѣ я, основываясь 
на салютѣ, можно было думать, что на этомъ пароходе 
самъ Омеръ-паша. Турки иамѣревались действовать ий 
наши пути сообщенія. Чтобы остановить ихъ попытки и, 
если возможно, овладеть городомъ и его уничтожить, былъ 
посланъ С. А. Хрулевъ. Обдуманно былъ составлеяъ плаиъ
атаки и совершенно одобренъ главновомандующяяъ. Въ 
ночь съ 4 го на 5-е Февраля, войска заняли мѣста около 
Эвпаторіи, по диспозиція генералъ-лейтенанта Хрулева. 
Всею пѣхотою распоряжался, по его привазанію, свиты 
Его Величества генералъ-маіоръ кавалерією ге
нерал ъ-маіоръ Бобылеп (овъ же былъ иачальникожъ пра
вой колонны), сводною бригадою и резервными баталь
онами начальетвовалъ генералъ маіоръ Огврввь (онъ же 
кожандовалъ и левою колонною). Центральная колонна 
находилась подъ начальствомъ генерале - наіора 
нинова. Артиллерія, подъ управленіемъ храбраго полков-

( ' )  Г«ваопоиаяДу вйцій к в м і МенЬт«4ѣ оть 27-го ДЙваря бообщнжъ гв* 
варахъ-лейтенанту барону Врангелю, хомаядоваяшему авоаторійежиъ отря- 
домъ, что 4 аагіійсвіе парохода съ дессантными войсками аъ аяачательяомъ 
чиеяй отаравялвсь отъ хереояескаго маяна въ Євпаторію.
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ника Шейде мана, должна была открыть дѣло и облегчить 
приступъ пѣхотѣ. Въ темную ночь, послѣ двѣнадцати ча
совъ, полковникъ Шейдеманъ пристунилъ къ устройству 
ѳполементовъ для 76 орудій и ямъ для штуцерныхъ такъ 
удачно и вѣрно, что къ утру наша артиллерія заняла по
зицію въ 250 саженйхъ отъ города. Въ 6 часовъ утра.
5-го Февраля, раздалря 1-й непріятельскій выстрѣлъ, а за 
нимъ общая' по всей ли ній канонада, поддерживаемая съ 
обѣихъ сторонъ огнемъ изъ штуцеровъ. Двѣ легкія бата
реи были поставлены. къ лѣвому Флангу нашей позиція 
для обстрѣливанія города косвенными выстрѣламд. Подъ 
прикрытіемъ этой канонады, .адъютантъ Ё. С. князя 
шикова, подполковникъ Данаевъ, съ войсковымъ старши

ною Донскаго казачьяго № 61-го Жирова полка 
вымъ и Греческаго батальона волонтеромъ капитаномъ 
Хрисовери, подощелъ къ самымъ стѣнамъ города со сто
роны Сакскаго озера, и, не найдя тамъ непріятельской 
артиллеріи, тотчасъ двинулъ Греческій батальонъ, 300 
впѣшенныхъ казаковъ № 61-го Жирова полка и сотню 
№ 50-го Филина полка. Войска, укрываясь за стѣнкахи 
на кладбищахъ и въ каменоломныхъ ямахъ, подошли къ 
укрѣплѳніямъ на 100 шаговъ и открыли, съ непріятелемъ 
перестрѣлку. Для подкрѣпленія ихъ былъ отправленъ спѣ- 
шенный батальонъ драгунъ въ ротныхъ колоннахъ, кото
рый расположился за каменною стѣнкой кладбища. На 
одномъ изъ передовыхъ кургановъ былъ нанальникъ ав
иатор і йскаго отряда С. А. Х, и зорко -слѣдилъ за 
ходомъ дѣла. Въ 9 часовъ утра, онъ далъ приказаніе лѣ- 
вой нолоннѣ сдѣлать попытку штурма и, для поддержанія 
связи со среднею колонною, поставилъ дивизіонъ Улая- 
скаго Его Императорскаго Высочества Эрцъ-Герцога Лео
польда полка и полкъ Ёя Императорскаго Высочества Ве
ликой Княгини Екатерины Михаиловны. Канонада по 
всему протяженію фронта нашихъ батарей была въ пол- 
номъ разгарѣ. На правомъ флннгѢ линіи была выдвинута 
конно-легкая 34 19-го батарея. Со стороны яепріятеля 
участвовало до 100 орудій, почти на доловину бомбиче- 
скихъ, и съ разныхъ мѣстъ были бросаемы конгревовы

— 40 —
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ракеты. Дальность полета этихъ ракетъ простиралась до
3-хъ верстъ. Со стороны нападающихъ отвѣчали 24 ба
тареи и 76 легкихъ орудій. Дѣйствіе нашей артиллеріи, 
управляемой полковникомъ Шеыдеманомг, заставило мно- 
гія изъ непріятельскихъ орудій на время прекратить огонь. 
Пять зарядныхъ ящиковъ или погрѳбковъ были взорваны 
на воздухъ; особенно одинъ изъ взрывовъ былъ весьма 
значителенъ. Наши штуцерные, расположенные въ интер- 
валахъ между орудіями, заставили своими мѣткими выст- 
рѣлами умолкнуть штуцерныхъ непріятельскихъ и* много 
содѣЙствовалн къ сохраненію прислуги при орудіяхъ. * 

Около 10 часовъ утра вся линія нашихъ батарей по
двинулась къ городу на 150 сажені и открыла картечный 
одчшь. Между тѣмъ со стороны озера 3-й и 4-й батальоны 
Азовскаго пѣхотнаго полка введены были на приступъ, въ 
ротныхъ колоннахъ, храбрыми начальниками, генералъ- 
маіоромъ Огаревымг и б&рономъ Кридперомъ, предшествуе
мые двумя легкими батареямр, обстрѣливавшими городъ 
въ разстояніи 100 саженъ. На лѣвомъ Флангѣ этихъ ба
тальоновъ были греческіе волонтеры, предводимые отваж- 
нымъ подполковникомъ ІІанатымъ и цодкрѣпленные спе
шенными драгунами. Турки встрѣтили эти ротныя колон
ны сильнѣйшимъ огнемъ изъ бойницъ, изъ заборовъ и 
крышъ домовъ, и картечью изъ подвижныхъ полевыхъ ору
дій. Отважныя войска наши стройно подошли къ самому 
рву, но нашли его полнымъ водою; штурмовые лѣстницы 
оказались короткими. Тогда, въ виду непреодолимыхъ пре- 
пятствій, войске отведены * въ находящіяся вблизи рва 
мѣстяыя прикрытія. «Но есть невозможное и для героевъ»— 
какъ говорилъ нашъ обожаемый Монархъ. У турокъ, вмѣ- 
сто предполагаемыхъ 30 орудій (*)5 оказалось 100, изъ 
коихъ половина быля большаго калибра. Нѣсколько па
роходовъ изъ 24, подойдя съ обѣихъ сторонъ къ берегу 
Эвпаторіи, прикрыли Фланги непріятеля и открыли по на- 
шимъ войскамъ огонь, достигавшій не только во 2-ю бое
вую линію, но въ резервы и далѣе. Генералъ-маіоръ Уру-

(*) Диспоаиція дяя канонады ■ штурма уярѣпяѳннаго города Эвпаторіи.
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£0*г, яачаіьствовавтій всею пѣхотою, уненынялъ интер
валы и приблизилъ резервы къ артиллеріи. По, всѣмъ 
сьображеяіямъ, съ достовѣряостію должно было положить, 
что и число гарнизона въ іюродѣ простиралось до 40 т. 
Ренералъ-лейтенантъ Хрулевъ, н&чальствовавшій отрядомъ 
изъ 16 т. пѣхоты я 3,7Ь6 ч. кавалерій, считалъ себя не 
въ правѣ жертвовать большимъ чясломъ своихъ храбрыхъ 
вояковъ, не смотря на всѣ просьбы ихъ идти иа штурмъ. 
Турин понесли значительную потерю отъ сосредоточеняыхъ 
выстрѣловъ и отъ превосходных» дѣйствія нашей артикле- 
ріи, въ разстояяіи 150 саженъ, ядрами и гранатами. 
Возможность имѣть вліяніе на наши сообщенія рѣшя- 
тельно уничтожена ѳтимъ смѣлымъ движеніемъ противъ 
сяльнѣйшаго врага. Впрочемъ, и въ случаѣ успѣха считала 
нево8Яожныікъ держаться въ Ѳвиаторін, отъ дѣйствія мор
еной артиллеріи, и положено было занять ее малымъ отря
домъ. Самое отстунленіе нашего войека по всей лкяін 
было совершено какъ на учебномъ полѣ. Лѣвая колонна 
сдѣлала вто движеніе подъ прикрытіемъ 1-го и 2-го ба- 
т&льоновъ Азовскаго -пѣхотнаго полка. Турецкая конница 
(до 3-хъ вскадроновъ) рысью бросилась въ атаку на ваіпу 
пѣхоту. Батальоны грозно остановились и свернулись въ 
каре. Подлетѣвъ на ружейный выстрѣлъ, турки открыли 
огонь, но, видя стойкость нашей пѣхоты, которая, въ спо- 
койнонъ ожиданіи ихъ. лриблнженія не* стрѣляяа, возвра
тились въ городъ.

Смѣло * порывались наши войска на продолженіе дѣла, 
вб Хрулевъ хладнокровно  ̂ приказывалъ продолжать отступ- 
леніе и отвелъ войска съ боевой позицій за 3 версты, гдѣ 4 
заблаговременно приготовленъ былъ обѣдъ. Потеря наша 
убитыми и ранеными не превышала 800 человѣкъ (убито 
168, равено 625); турки, по показаніямъ плѣнныхъ, поте
ряли до 2 т. чел. Грустно было С. А. отказаться
въ вто время отъ своего обычая, по Прнмѣру римляиъ, 
искать, а не считать врага, но овъ былъ утѣшенъ мило
стивы мъ одобрѳяіемъ главнокомандующаго: «Вы веська 
основательно поступили, воздержавшись отъ штурма и
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ограничив* експедицію предѣіами усиленной рекогносци
ровки» (').

С. А. Хрулевъ былъ, между тѣвгь, отозяанъ въ Севасто
поль. По случаю усиленных* непріятелемъ дѣйствій, л і
вий Флангъ севастопольской оборонительной линіи нуждался 
въ «бщемъ началькивѣ, который бы завѣдывалъ З'Яъ я
4-мъ отдѣленіями славной обороны. Генералъ-леЙтенантъ 
Хрулевъ нааначенъ былъ, 4-го марта, комеидантоиъ Кора
бельной стороны, съ подчнненіемъ ему Селенгянскаго я. 
Волылеяаго редутовъ, Камчатскаго укріпленій и всіхъ 
войскъ, расположенных!» въ 3*мъ, 4-мъ и 5-мъ отдѣленіяхъ 
оборонительной линіи. 5-го марта, въ первый разъ, гене
ралъ-лейтенантъ Хрулевъ сдѣлался рас поря дятелемъ, вмі
ст* съ контръ-адмираломъ Истоминым*, удач на го діла, 
около еще иекончеинаго и невооруженного Бажчатскаго 
редута. Лишь только начались сумерки и ночная ціпь за
вяла свои міста передъ Камчатским* редутомъ, непріятель 
открьілъ сильный ружейный я артиллерійскій огонь и по- 
томъ, вдругъ прехрагивъ его, бросился тремя колоняамя, 
съ разсыпиою передъ ними ціпью, въ интервалы ложе- 
мемтовъ, въ которыхъ былъ встрічеігь батальныиъ огнемъ 
якутцевъ. Въ втотъ моментъ, 3 роты Волынскаго полка 
бфли двинуты полковниномъ г, по приказанію
генералъ-лейтенанта Хрулеъа, на встрѣчу оранцузамъ, я
отбросили ихъ штыками на наши же ложементы. Якутцы 
снова встрѣтили ихъ, на втотъ разъ уже штыками. Не
пріятель спасался бѣгствомъ въ свои траншея, изъ кото
рыхъ открылся сильнѣйшій ружейный огонь, обличавшей 
присутствіе многочнсленнаго врага. Опытнымъ взглядомъ 
слідилъ за послідствіеѵъ діда С. А., и, ожидая новаго 

, дападенія, приказалъ командиру Якутскаго полки, полков
нику Вялому,вывести изъ редута одинъ батальонъ своего
полка и, подкріпивъ его съ «ланговъ двумя ротами Том
ского полка, готовиться встрѣтитъ непріятеля. Діко не 
замедлилось. Новыя колонны вышли изъ траншей съ баг

(•) Рапорті, начальника штаба главнокомандующего гь  Крыму, отъ 7-го 
♦авраля, ва Н  215.

I -
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рабѳннымъ боемъ и были встрѣчены полковникомъ Бя- 
лымъ. Врагъ снова выбитъ штыками и прогнанъ въ свои 
траншеи. За нимъ ворвались туда и наши удальцы. Одинъ 
зуавъ былъ вытащенъ изъ траншей рядовымъ Ерохинымъ. 
Посдѣ непродолжительнаго рукопашного боя, войска наши 
воротились къ своимъ ложементамъ, и перестрѣлка мало 
по малу затихла. Такимъ образомъ, на другой день своего 
встуаденія въ управление обороною Корабельной стороны 
Севастополя, С. А. уже былъ руноводителемъ упорнаго 
боя своихъ новыхъ подчиненныхъ. По показанію плѣнныхъ, 
французы, въ числѣ 12 т., занимали траншеи и нмѣли 
рѣшительное намѣреніе взять Камчатскій редутъ. Обѣща- 
ніе штурма Севастополя только послѣ занятія трехъ на
шихъ новыхъ редутовъ было значительнымъ побужденіемъ 
къ проявленію той стойкости и мужества, который обна
ружили Французы въ этомъ дѣлѣ. 10-го марта былъ день 
блистательный для воегібой извѣстности Хрулева (*). Не- 
пріятель, нананунѣ этого дня, окончивъ свою переднюю 
траншею, пошелъ изъ нея двумя сапоами на нашу линію 
передовыхъ ложементовъ. Дѣйствіемъ орудій изъ Камчат- 
скаго редута ,и батарей 3-го и 4-го отдѣленій и отъ огня 
штуцерныхъ изъ ложементовъ, работы враговъ мало за
медлялись. 10-го марта, при наступленіи сумерекъ, непрія- 

, тель приблизился къ нам і» саппою и окончательно овла- 
дѣлъ всею линіею нашихъ передовыхъ ложементовъ. На
добно было выбить оттуда осаждающаго и разрушить, его 
работы. Два батальона Камчатскаго полка занимали тран
шею передъ Камчатскимъ редутомъ. Для атаки непріятеля, 
С. А. Хрулевъ двинулъ на правый Флангъ батальонъ Кам
чатскаго егерскаго полка съ полковникомъ , на
лѣвый—батальонъ Днѣпровскаго полка съ подполковнивомъ 
Храдомскимъ. Батальоны, разсыпавъ цѣпи и построившие 
въ ротныя колонны, были встрѣчены сильнымъ ружейнымъ 
огнемъ; но, не смотря на то, безъ выстрѣловъ бросились

(!) Дѣло 10-го марта прекрасно описайо въ № 7 „Современника" 1855 г. 
ояевидцемъ и участникомъ дѣда, •лвгехь-адъютантомъ Столыпиным»,
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въ штыки и откинули непріятеля изъ нашихъ ложементовъ. 
Врагъ отступилъ, но изъ своихъ траншей открылъ силь
ный' огонь. Ничто не могло удержать нашихъ храбрыхъ 
войскъ! Три батальона камчатцевъ и столько же днѣпров- 
цевъ заняли непріятельскія траншеи и оттѣснили францу
зовъ за вторую ихъ линію. Подступы остались сзади и 4 
роты моряковъ 35-го и 44 го флотскихъ экипажей разру
шили ихъ, не смотря на сильный ружейный огонь непрія
теля. Между тѣмъ завязался кровопролитный рукопашный 
бой. Французы, безпрестанно подкрѣпляемые резервами, , 
ежеминутно готовы были перейдти въ настудленіе. Сцлы 
ихъ росли. На подмогу нашимъ посланы были: батальонъ 
Углицкаго егерскаго полка и два батальона волынцевъ. 
Борьба уравновѣсилась, но не надолго. Враговъ было 
больше. Вдругъ среди страшнаго бря раздалось звонкое 
пѣніе тропаря: «Спаси, Господи, люди Твоя и благослови 
достояніе Твое, побѣды Благовѣрному Императору Нашему 
на супротивныя даруя....» Іеромонахъ Іоанішкій 'Савинову 
въ эпитрахили, съ крестомъ въ рукѣ, торжественно вос- 
пѣвалъ спасительную молитву, не обращая вниманія на 
носившуюся кругомъ его смерть. Солдаты, вдохновенные 
святыми словами божественной пѣсни, не думали объ от- 
ступленіи; они видѣли, что крестъ указываетъ' имъ путь 
къ вѣ4ноЙ славѣ будущей жизни, и восторженно бросались 
въ кровавую оѣчу. Вопли раненыхъ и умирающихъ. громъ. 
выстрѣловъ, были заглушены спокойнымъ чувствомъ сол
датъ, что духовный пастырь руководить ихъ къ смерти. 
Одинъ изъ враговъ бросился на безоружнаго монаха и 
успѣлъ ударомъ штыка разорвать на немъ рукавъ рясы и 
эпитрахилъ, но въ то же мгновеніе былъ убитъ юнкеромъ 

Негребецкимъ. Французы бѣжали и апроши остались въ 
нашихъ рукахъ. Іеромонахъ занялся ранеными, но въ это 
время пуля, пущенная въ него, оторвала нижнюю часть 
креста и контузила отважнаго монаха-воина. С. А. Хру
левъ, слѣдившій за всѣмъ ходомъ дѣла, приказалъ бить 
отбой, но солдаты не вѣрили. «Не таковскій генералъ», 
говорили они, «чтобъ велѣлъ отступать», и продолжали
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дѣло съ увлеченіемъ ('). Правый Флангъ былъ отведенъ 
своимъ начальникомъ, полковникомъ , уцѣлѣвшймъ
среди тысячи смертей. Чтобы вы&вать войска лѣваге елан- 
га, командиръ котораго, подполковникъ Радомскѵй, былъ 
пораженъ пулею въ грудь на вылетъ, генерялъ-лейтенантъ 
Хрулевъ вызвалъ изъ передовой цѣпи ієромонаха Савино
ва (*) и поручилъ ему передать свое приказаиіе. Солдаты, 
убѣдившись, что это было желаніе их> уже любимаго на
чальника, отступили. Еще и теперь воспоминаиіе объ этомъ 
дѣлѣ живетъ въ памяти диѣпровцевъ и камчатцевъ, и вы
ражается въ устахъ ихъ пѣснѳю солдатскою, сочиненною 
г. Степановыми. Не ищите въ ней поѳзіи, но только за- 
мѣтьте вѣрно схваченное отрадное чувство привязанности 
солдата» къ своему командиру.

«ГеШ камчатцы—удальцы!
Гей! днѣаровцы —молодца!
Собирайтесь водки кварту 
За десятое пить марта;
За здоровье, будь здоровъ,
Нашъ іюбинецъ—нашъ Хрулевъ!

2.
Что съ тобою намъ французъ!
Правду молвить, оиъ де трусь,
А какъ вздумать віѣзть въ траншею, 
Такъ его турнули въ шею!
Слово молвил* намъ Хрулевъ,
Всѣ мн бросились въ ровъ.

3.
Темный путь свѣтилъ мон&хъ
Онъ насъ ведь съ крестоиъ въ рукахъ,

( ')  Для щовомнія атого яеобнодкио сказать, что ибнріятоль, узнавшії м- 
вВ сигналы, (часто пользовался етпмъ, дабы остановить попытки, но всегда 
неудачно.

(*) Онъ уиеръ, иѣсволько времени спустя, въ сѣверяоиъ украпленій. < Мо
сс ВИТЯ ни нъ> 1855 г. №№ 10, 15, 16.
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А Хрудовь раажэгъ Отвагу;
Глядь? французъ—кто легъ, кто тягу.
Штыкъ не хватить—каыевь есть,
И к у іа п  французу въ честь.

4.

Слышь, канаву къ намъ велн,
Да но вей какъ въ гробь легли; 
іаэьярнлнсь ми отъ боя,
Слышать йе хотимъ отвод.
Кто въ ВиКторію попалъ,
Въ Балаклаву прочесалъ.

5 .

Съ той поры вотъ нн гугу,
Знать согнули нхъ въ дугу,
Знать Хрулевъ нмъ вадалъ перцу, 
ф ужь вамъ-то какъ по сердцу;
Вотъ еще бы дать разоікъ,
Такъ совсѣмъ пошівбъ въ утекъ.

6 .

Ну, камчатцы—удальцы!
Ну, днѣпровцы -молодцы!
Собирайтесь водки кварту 
За десятое пить марта;
За здоровье, будь здоровъ,
Нашъ любимець—нашъ Хрулевъ! *

Трудно слѣдить день въ день за всѣми дѣйствіями С. 
А. Хрулеаа при управленій имъ обороною Севастополе; 
ни одна незначительная вылазна не происходила безъ то
го, чтобы онъ не былъ е я  свидѣтелемъ. Надобно сказать 
правду: умѣлъ онъ я> цѣнить труды своихъ подчиненныхъ. 
Довольно привести въ примѣръ его заботливость о награ- 
дахъ мединовъ (*<). «Съ самаго начала крымской кампаній 
по настевпцее время, врачи несуть одинаковые труды оъ 
дѣйствующими войсками, съ самоотвержевіемъ подають

(!) Раоортъ генералъ-лейтеванта Хрулгь «омевдаяту Севастополя гра- 
•у Отенб-Сикену, отъ 23-го марта 1865 г.
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/ пособія подъ непріятельскими выстрѣлами, подвергаютъ 
себя всѣнъ лишеніямъ осажденнаго города, всегда днемъ
и ночью готовы на призывъ больнаго  Они не могл
увлекаться тою славою, которая влечетъ ОФИцеровъ ва по
ле сраженія.... Сколько медиковъ во цвѣтѣ лѣтъ уже по
гибли въ Севастополѣ! Болѣзнь, ихъ поражающая, тн*ъ, 
которая большею частью бываетъ для нихъ смертельною, 
потому что они изнурены отъ чреамѣрнаго напряженії 

' силъ при отправленіи своихъ трудныхъ обязанностей, въ 
воздухѣ обыкновенно зараженномъ. Между тѣмъ медиковъ, 
за болѣзнь и смерть въ слѣдствіе усиленныхъ трудовъ, не 
ожидаютъ ни георгіевсній крестъ, ни слава. Наднягьеще 
прОФеесоръ Гюббеиетъотнялъ прусскому уроженцу врачу
палецъ, заразившійся гангреною, въ слѣдствіе нечаянваго 
укола при производствѣ операцій. О такомъ печальнонъ 
случаѣ никто не заботится, между тѣмъ какъ рана, полу
ченная оФицеромъ или солдатомъ на полѣ сраженія, не 
оставляется безъ вниманія». Сколько души, сколько сочув- 
ствія къ положенію с ос лові я, которое всѣ свои дарованія 
употребило къ спасенію 'человѣчества! Здѣсь закаленный 
воинъ представляется въ другомъ свѣтѣ! Онъ безнрн- 
страстно оцѣняетъ труды своихъ подчиненныхъ! 5-го мая 
измѣнена была обязанность С. А.: онъ 'назначеаъ цылъ 
начальником !. 1-го и 2-го отдѣлеиій оборонительной лнніи. 
Опасность наиболѣе угрожала Севастополю съ этой сто
роны, и сюда-то вызванъ былъ Хрулевъ для обороны. По- 
слѣ внимательнаго осмотра мѣстности ввѣренныхъ ему от- 
дѣленій, артиллеристъ и инженеръ Хрулевъ создалъ смѣ* 
лый планъ отбить наши траншеи у непріятеля; для этого 
предварительно предположилъ въ одну ночь заложить сое
динительную траншею по линіи нашихъ ложементовъ и 
кладбища. Въ письмѣ своемъ начальнику штаба Севасто- 
польскаго гарнизона, Свиты Его Величества генералъ- 
маіору князю В. И. Васильчикову, такъ заключаесъ свой 
планъ С. А. «.Когда все это будетъ сдѣлано, тогда, князь 
Викторъ Илларіоновичъ, мы оживемъ новою жизнью, а в> 
противномъ случаѣ—погибнутъ 4-й и 5-й бастіоны». , Ко
менданта Севастополя, генералъ-адъютантъ граФъ -
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Сожем?, препроводила вроектъ С. А. къ Свдон
Его Величества генералъ-маіору Тотлебіну и вросилъ его 
рааемотрѣть съ болыпимъ внцмашемъ втот.ъ плавь и воз
вратить со своимъ мнѣніемъ. Славный нашъ шшеиеръ не за- 
меддндъ отвѣтомъ 7-го мав, что онъ, за нскліоченіемъ нѣ- 
которыхъ измѣненій, совершенно согдаеевъ съ нрѳдлодее- • 
ніемъ генерадъ-дейтенанта Хру лет. Въ ночь съ 8-бо на 
10-е мая была проведена траншеи и приготоадецо войско. 
10-го .числа, въ 9*/а часовъ вечера, началось движеніе на
шихъ войскъ, почти въ одно время съ открытіемъ Стращ. 
наго огня изъ орудій и мортиръ непріятельскихъ батарей- 
Сеиретъ даль знать, что непріятель идетъ въ значитедь- 
ныхъ силахъ. Генералъ- лейтенантъ Хру левъ быстро дви- 
нулъ наши войска на встрѣчу атакующимъ. Завязался ру
копашный бой, непріятель отбить и траншея занята. Но
вое нападеніе враговъ съ сильною, подмогою возобновило 
дѣло и остановило наши работы. Битва производилась то 
ружейною стрѣльоою, то штыками; четыре ложементу и 
траншея переходили нисколько разъ изъ рукъ въ руки. 
Непріятель сражался лучшими своими гвардейскими вой*- 
ежами. Хрулевъ двинулъ подкрфпленіе на помощь устадымъ 
войснамъ и бой продлился до 3-хъ часовъ. Послѣ 5 часоваго 
безостановочнаго сраженія, приказано было отступать тѣ- 
ми же путями, а ложементы занять стрѣлками и штуцер
ными. Потеря наша была велика; въ. чисдѣ убитыхъ былъ 
командиръ 2-й бригады 4-й пѣхотной дивизіц, генерала 
маіоръ Аблербергц но вынгрышъ былъ на нашей сторонѣ.
Попытки враговъ уничтожены и ихъ убѣжденія поколеба
лись. Въ ѳтомъ смѣломъ дѣлѣ исполнителями мысли Xру
лет были: начальникъ 1-го отдѣлеиія, генералъ-маіоръ
Семякинъ, начальникъ штаба гарнизона князь Василъчи- 
цовъ, начальникъ оборонительныхъ работъ, генералъ-ма- 
іоръ ТотлебенЪу генеральнаго штаба подполковникъ Ро- 
сшовцовг, командиръ 6-го сапернаго батальона, полковникъ 
Гарднерг, командиръ 2-го батальона Житомирснаго полка, 

маіоръ Романооичг.
День Ватерлоо, 6-го іюня, столь гибельный для могу- 

щественнаго и славнѣйшаго императора фрцнцузовъ, бьідч» 
Прмов. 4
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днемъ торжества для Россіи. Рішительный приступъ къ 
Севастополю, послі двухъ-дневйой адской канонады, сдѣ- 
ланъ на разсвѣтѣ 6-го іюня. 32 тысячи союзникові кана
ли на укріпленій корабельной стороны Севастополя: на 
правомъ Флангі и въ центрі Французы, на Пересыпку к 
Грнбокъ вели атаку англичане.

Сильный картечный и ружейный огонь встрѣтнлн не- 
пріятельскія колонны, но передовыя ихъ. части уже до
стигли рвовъ укріпленій, а смільчаки лізли на брустверъ. 
Везстрашные защитники Севастополя не дрогнули, но при
няли непріятеля, грудью и штыком*. Отважные враги бы
ли еброшены со всіхъ укріпленій; только въ однохъ мі
сті имъ удалось проникнуть въ городъ. Полтавцы, з&нк» 
мавшіе батарею Жерве, не устояли противъ многочислен- 
наго врага: они уже отступали, какъ вдругъ является за
щитник* всей оборонительной линіи 3-го, 4-го и 5-го отдй- 
деній, генералъ-лейтенантъ Хрулевъ: мгновенно очутился 
онъ среди отступающей колонны, громовымъ голосоиъ 
приказалъ бить наступленіе, схватив* роту Сівск&го под- 
йа, шедшую съ работы, и со словами: «благодѣтелн, ко 
мні!» — устремился впередъ. Увлеченные своимъ успіхомъ, 
враги мужественно сопротивлялись, но сівцы дрались 
какъ львы, полтавцы имъ соревновади, а біяый конь но- 
силъ Хрулева среди ожесточенной битвы. Увіренность 
французовъ (’) еще боліе поддерживала ихъ бойкость. 
Они бросились въ домы, выстроенные для нашихъ войскъ, 
и отсюд» ихъ должно было выбивать силою. По прихаза- 
нію О. А. Хрулева, генералъ-лейтенантъ Павловъ подо- 
шелъ съ батальономъ якутцевъ. Непріятель сброшеяъ въ 
траншею, откуда наши войска, подкріплеяныя ротою якут
цевъ и батальономъ Едецкаго полка, не смотря на трое
кратное наступлепіе непріятеля, отступали въ порядкі к 
заняли свои міста. Къ 5 часамъ утра штурм* былъ от*

С) Р ш в ы і  •раяцуяевіК оеяцеръ, которого хотѣлъ отправят*
на сѣввряую сторону для персвяаки, просялъ его оетавять адВсь, говоря, «о  
чрезъ полчаса Севастополь будетъ взять я тогда его перевив уть. аМосвв." 
1855 года М 12, стр. 62.
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битъ по всей ліній. Потеря вратовъ была очень значи
тельна; они подвергались губительному огню пароходовъ: 
«Вл&диміръ», «Громоносецъ», «Херсонесъ», «Крымъ», 
«Вессарабія», «Одесса» и дѣйствію батарей Сѣверной 
стороны Севастополя. Много было героевъ въ этомъ слав- 
ноцъ дѣлѣ, но, по свидѣтельству генералъ-адъютанта кня
зя Горчакова и по выраженію адмирала П. С. ,
главная честь отбитія штурма принадлежать Хрулеву. Уже 
враги обратили на насъ орудія съ батареи успѣхъ
ихъ былъ несомнителенъ, и только отвага Хрулева спасла 
насъ. іЬобимёцъ солдатъ, холодный въ опасности, неисто
вый при увлеченіи, онъ отважно шелъ на встрѣчу смер
ти и велъ съ собою безстрашиыхъ сѣвцевъ. Изъ роты 
этого полка осталось 33 человѣка' но провйдѣніе берегло 
Хрулева. Онъ остался нёвредимъ среди безпрерывныхъ 
опасностей, угрожавшихъ ему со всѣхъ сторонъ. Не могу 
не передать этого безсмертнаго подвига прекрасными сти
хами нашего любимаго поэта Аполлона , который,
7-го января, представилъ ихъ С. А. Хрулеву во время его 
кратиовременнаго пребыванія въ Петербург*.

Какъ честныхъ странниковъ, какъ скрои пьіхъ богоиоіьцевъ, 
Которыхъ жизнь среди святыни протекла, ,
Встрѣч&емъ мы теперь бойцевъ—Севастопольцевъ,
Готовностью на смерть' очищенныхъ отъ зла.
Ихъ много разбрелось безрукихъ и безяогихъ;
И люди русскіе, въ палатѣ и въ избѣ,
Разсказы слушаюгь воителей уб этихъ;
Во всѣхъ раЛсказахъ ихъ есть повѣсть о тебѣ.
«Разъ, говорятъ они, мы отдали траншею,
Ужь врагъ у насъ свои знамена водрузилъ,
И пушки обр&тилъ съ жервейской батареи 
На насъ же громъ гремѣлъ и небо дымъ затмидъ.
Но нѣкто бодрствуетъ и духомъ не крушится:
Средь бомбъ вдругъ бѣлый конь является въ огнѣ,
Въ кавказскомъ пайахѣ усатый всадннкъ мчится,
И слышенъ клнкъ его: «Голубчики, ко мнѣ!»
Какъ молнія въ сердцахъ доверенность блеснула—
Любвмаго вождя всесиленъ тромкій зовъ —
Полтавцы строятся. Горсть сѣвцевъ къ нимъ примкнула,
И выбили врага подъ крпкъ: «Ура! Хрулевъ».
Хрулевъ! Ты побѣдилъ любовію солдатской,
Наградой вѣрною, достовнствамъ вождя,—
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Ов* намъ говорятъ, что самъ любовм> брввовоі 
Ты мевыннгь возлюбил, п ъ  къ чести предводи*
Въ томъ тиВва нашихъ еш ь, доступна! вемногймъ:
На яодвпгъ доблести, и въ мярѣ, и въ воіяѣ,
Не нужно русскнхъ ввать вояандн словомъ етрогвжъ.
Но встануть всѣ ва клвсъ: «Голубчики ко метѣ!»

ч

Орденъ Св. Владиміра 2-Й степени былъ наградою С. 
А. Хрулеву за этотъ славный день. Онъ уже пнѣлъ Геор
гія 3-й степени, въ ознаменованіе дѣла 10-го марта.

27-го августа, Южная часть Севастополя, послѣ отра- 
женія 6-ти отчаянныхъ приступовъ, отдана. Все войско 
перешло на Сѣверную сторону по мосту, устроенному 
чрезъ бухту генераломъ Бухм С. А. Хрулевъ былъ 
на Малаховомъ вурганѣ при нападеніи еяльнаго врага. Онъ 
шелъ предъ Сѣвскимъ полкомъ съ образомъ въ рукѣ. ко
торый снялъ съ груди: «Ребята, впередъ!» была его сло- 
ра, но въ эту минуту пуля ударила его въ руку. Ордива- 
рецъ замѣтилъ и хотѣлъ ему сказать. «Молчать!» пере- 
билъ его нашъ герой и продолжалъ идти на встрѣчу вра
га мъ, но скоро силы его покинули (*)__ и онъ ухе не
видалъ торжества непріятеля. С. А. Хрулевъ лишился боль- 
шаго пальца на лѣвой рукѣ. Въ правую руку онъ былъ 
раненъ на Дунаѣ подъ Журжею. Провидѣвіе сохранило 
его среди страшныхъ опасностей. Дохожій по характеру 
на своего родпча—великаго Хрулевъ отваженъ,
быстръ въ соображеніяхъ, неутомимъ при исполнеиін дѣла. 
За мѣсяцъ до 27-го августа, С. А. -предлагалъ
или сохранить Севастополь рѣшительнымъ наступленіемъ, 
или покинуть Южную часть города и перейти на Сѣвер- 
ную, что въ послѣдствіи и сбылось. Въ первомъ случаѣ онъ 
лредложилъ овладѣть Камчатскимъредутомъ, 24-хъ орудійной 
батареей, Зеленой горой и, наконецъ, Викторіею, и виті
снить непріятеля съ его.позицій, на оконечности Снпунъ* 
Горы за Киленъ-Бадкой. Во второмъ Онъ довазывалъ, что 
слава русскаго оружія, 10 мѣсяцевъ защищавшаго городъ 
противъ постоянно прэвосходнаго непріятеля и отбившаго

(*) „Москвитвнивъ" 1855 г. Я» Д7-І я 18-й, ар - 143-
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рѣпштельный приетупъ, произведенный лучшими войсками 
французской и англійской армій не однимъ огнемъ, но и 
штыками, нимало не страдаетъ отъ произвольнага очи- 
щенія города, гдѣ нее почти разрушено, гдѣ технических* 
заведеній адмиралтейства уже нѣтъ, гдѣ запасы, суще- 
ствовавшіе для ремонта Флота, истощены для оборонитель- 
ныхъ раб отъ. «Обороняя нынѣ Южную часть Севастопо* - 
ля, мы, въ сущности, защищаемъ лишь і/ризракъ—имя бевъ 
наетоящаго значеній».

Оканчивая втимъ мнѣніемъ напгь біографичесиій очеркъ 
жизни генералъ-лейтенанта С. А. , мы ожвдаемъ
многаго въ будущемъ отъ нашего героя. Самые враги то
ропились взглянуть на него, когда, во время перемирія, 
онъ проѣзжалъ въ передовыхъ траншеяхъ па своемъ бѣ- 
ломъ, всѣмъ знаномомъ, коиѣ. 15езъ всякаго сомдѣнія, 
сердце говорило имъ, что имя Хрулееа. будетъ для вихъ 
нрдолго памятно (*).

в.

И.
Г«й<нп Хрумвѵ

Генералъ Хрулевъ принадлежитъ, безспорно, къ замѣ- 
чательнѣйшимъ лицамъ новѣйшей военной исторіл и пред* 
ставляетъ типъ истинно-русскаго военачальника. Попу
лярность между солдатами—отличительное качество всѣхъ 
нашихъ извѣстныхъ полководце въ. Болѣе всѣхъ пользо
вался ею знаменитый Суворов*, и потому храбрость рус
скихъ солдатъ не знала при немъ никак ихъ преградъ. 
Первое качество и лучшая военная добродѣтель русскаго 
на полѣ битвы—дисциплина ” и полная довѣренность къ 
своимъ начальниками Чтобы ни приказалъ командиръ— 
все выполняется. Извѣстно, что когда, въ 1794 году, Суво
ров* взялъ штурмомъ Прагу, съ 21,000 человѣкъ, тогда, 
какъ гарнизонъ состоялъ изъ 22,000 и былъ подкрѣпля-

(*) »Рум«іІ иммяль" 1 8 *  г. N  8* я 57.»
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емъ жителями, русскіе солдаты на другой день ходяля 
осматривать взятыя ими укрѣпленія, и одинъ изъ нович- 
ковъ громко выразилъ свое удивленіе, какъ могли взлѣсть 
на валъ, обставленный пушками и защищенный тысячею 
непріятелей. «Дурачинаі —отвѣчалъ сѣдой еелЬдеебель:— 
Какъ могли взлѣзть?... Командиръ приказалъ, такъ я 
взлѣзли!» Въ этой чёртѣ русс к аго характера вся тайяя 
нашихъ побѣдъ.

Генералъ Хрулевъ принадлежать къ числу тѣхъ русскяхъ 
военачальниковъ, которые съ самаго начала своего по
прища умѣли пріобрѣсти довѣріе солдатъ. Кругъ его дѣя- 
тельности былъ ограниченъ, но и на второмъ дланѣ веля- 
кихъ событій онъ рельефно выдвинулся впередъ. Мы яе на* 
мѣрены писать его біографію. Поприще его еще не кончено 
Не будемъ также выписывать Формулярнаго списка о пер
воначальной службѣ, постепенныхъ повышеніяхъ въ чюахъ 
и полученіи заслуженныхъ наградъ. Скажемъ толвко нѣ- 
сколько словъ о подвигахъ Хрулева.

Имя его впервые сдѣлалось извѣстнымъ въ венгерской 
кампаній 1849 года, когда Россія двинула свои полки на 
епасеніе погибавшей Австрія. Увѣряли, что Россія стре
мится къ всемірному завоеванію, а Россія, въ отвѣтъ на 
э*о, пошла спасать старыхъ союзниковъ и возстановить 
тронъ габсбурговъ, потрясенный до основанія. Если-бъ 
Россія имѣла тѣ завоевательные замыслы, которые ей 
приписывали, кто бы мѣшалъ ей спокойно выжидать раз- 
рушенія сосѣдственныхъ державъ?

Въ эту кампанію впервые явился полковникъ 
и мы встрѣчаемъ имя его въ донесеній генерала 
отъ 26-го іюня, когда непріятель показался въ окрестно- 
стяхъ Паросла. Тогда, для охранейія армій съ лѣваго 
Фланга при дальнѣйшемъ движеніи ея, СФормированъ былъ 
отрядъ изъ дивизіона уланъ и сотки казаковъ, подъ на
чал ьствомъ полковника Хрулев, которому и приказано
слѣдовать къ Парослу, параллельно движенію армій,'а  6-го 
іюлд,' когда графу Ридигеру приказано было прееіѣдовать 
Гергея всѣми силами до Ваткерта, Хрулевъ былъ Ътправ- 
лгнъ съ своимъ отрядомъ угнать, какое направлен і е возь-
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муть венгерцы отъ селенія Валласа. 7-го іюля Ридигерь 
врвляржяялъ движете на Генгіешъ, оетаая для цресдѣдо- 
ванія непріятеля отрядъ Хру лева, приказавъ, сколько мош- ' 
но, изнурять его быстрымъ и неотступнымъ преслѣдовані- 
емь. Все ѳто было исполнено.

20 іюля Хрулевг послань былъ съ четырьмя эскадро
нами уланскаго полка, четырьмя конными орудіями и 50-ю 
казаками чрезъ Сен-Миклошъ въ Чблноку, для облегченія 
переправы австрійському корпусу чрезъ Те#су.

24-го іюля, для наблюденія дорогъ изъ Дебречяна въ 
Гроссъ-Вардейну, сформированы два партизанскіе отряда, 
изъ которыхъ одинъ, цодъ начальетвомъ полковника Хру- 
лева, направлень былъ въ селенію Деречкѣ, а 28-го іюля 
Ридигерь послалъ изъ Гроесъ-Вардейна отрядъ Хру лет, 
открыть сообщеніе съ главною австрійскою армією. При 
движеяіи его мимо Арада, г&рннзонъ этой крѣпости изъ* 
явилъ готовность сдаться ему, если онъ представить на 
это письменный видъ отъ Рид, вслѣдствіе чего и 
были получены письма на имя арадскаго коменданта, какъ 
отъ грааа Ридигера, такъ и отъ Гергея. Сдача крѣпости 
послѣдовала 3-го августа.

Въ эту минуту окончилась знаменитая кампанія вапи- 
тулядіею всей армій Гергея, и руссніе возвратились въ свои 
предѣлы, избавивъ Австрію въ самую опасную минуту.

Въ 1854 году началась новая война съ Турціею. На
прасна была вся уступчивость русскаго кабинета на вѣн- 
екихъ конФеренціяхъ: лорду Редклифу, лорду Пальмер
стону нужна была война—-и она началась. *

Въ этотъ Періодъ времени изъ полковниковъ
сдѣлался генералъ-лейтенантомъ.

Чтобъ развлечь вниманіе турокъ и нанести вредъ ихъ 
судамъ у Систрва и Никополя, поручено было 
устроить противу этихъ пунвтовъ нѣсколько батарей. Дѣй* 
ствіе ихъ было такъ успѣшно, что, въ теченіе і 5-го и 16-го 
Февраля, сожжено было девять болыпихъ судовъ и значи
тельное множество малыхъ.

Встревоженные турки поспѣшили раскинуть уцѣлѣвші» 
суда на большомъ протяженіи по Дунаю.

— 55 —

Оідііііесі Ь



— 56 —
Вѵѣстѣ съ тѣмъ Хрулевъ былъ кохай  дироаанъ въ го

род ъ Кадар&шъ, устроить тамъ батареи и дѣйетвовать 
итя по непріятеаьекимъ судамъ, находившихся у крѣоо- 
сти Силистріи. Въ четыре дня «юстроилъ сень
батарей, но, прежде нежели они были вооружены, тури, 
иа разсвѣтѣ 20 го Февраля, переправились иа лѣвый бѳ- 
реН> Дуная, въ чнслѣ 6,000 человѣиъ. ветрѣтмъ
ихъ такймъ сильеьгмъ ударонъ, что непріятель обратило* 
въ бѣгство, патѳрявъ множество убитыхъ и плѣиныкѵ 
Коіци же бѣжавшіе бросились на суда, чтобъ перепра
виться обратно, мѣткій огонь нашей артиллерій потѳиілъ 
множество лодокъ и немногіе турки успЪли спастись.

Въ маѣ (28^го) предпринята ̂  была усиленная рекогнос
цировка, для развЪдыванія непріятеля ' въ окрестноетахъ 
СиХистріи. У селенія Кал о-Петр и авантардъ 
встрѣтилъ до 5,000 турецкой кавалерій, опрокинулъ ее, 
отнялъ знамя, взядъ нѣсвольхо человѣкъ въ іілѣяъ я за- 
етавнлъ турокъ въ безпорядкѣ отступить. Въ эту сану» 
минуту совершился извѣстный перевороті» всей кампанія. 
Русскіе, бывшіе уже за Трояновымъ валомъ, принуждены 
были очистить Валахію и Молдавію, по причииѣ двусмы
сленной и враждебной политики Австрія, которая допу 
скала продолженіе войны, но не иначе, какъ совершенно 
оборонительной со стороны Россіи. Это значило, что Рое* 
сія можетъ, пожалуй, сражаться—но только со связанны
ми руками.

Въ это время явились на позоршцѣ войны и англо- 
французскія армій. Началась знаменитая крымская кампа
нія—и имя ' Севастополя сдѣлалось знаменито во всемір- 
ныхъ хѣтописяхъ.

Генералъ Хрулевъ продолжалъ свои подвиги. Только 
5 го Февраля 1855 г. потерпѣлъ онъ неудачу при рекогяое» 
цировкѣ противъ Эвпаторіи. Въ начадѣ бой былъ успѣ- 
шенъ и наши войска подошли уже къ самому городу; но 
когда Хрулевъ убѣдилея, что въ Эвпаторіи до 40,000 войску 

- при 100 орудіяхъ, то въ совершевиомъ порядкѣ отступать 
изъ-подъ неиріятельекихъ выстрѣловъ.

Подъ стѣнами Севастополя генералъ Хрулевъ отличи*
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ся жъ нвдамѣ съ ДО-го ва 11-е марта;, отъ Камчатскаго 
люнета противъ «раицузскяхъ апрошей. Несмотря на от
чаянное сапропгияеніе непріятеля, руссііе ворвались въ 

^главную траншею и срыли веѣ работы. Ожесточенный бой 
продолжался цѣлую ночь, и преднріятіе увѣнчалось под- 
ныиъ успѣхомъ.

Подобный же подвнгъ оказалъ онъ нри вылазнФ въ 
ночь съ 29 го на 30-е 'апрѣля для раззоренія непріятель- 
санхъ работъ на еватѣ Зеленой горы.

Часть отряда бросилась на англійскія траншеи съ Фрон
та, другая ударила съ тыла. Непріятель отетупалъ съ ве
личайшею поспѣшностію, оставивъ евои орудія, изъ кото
рыхъ мяогія были заклепаны.

Съ 10-го на 11-е мая сосредоточены были впереди ба
стіони № 6 го два егерскіе баталіона Житомирснаго полка, 
подъ начальствомъ генерала ; но непріятель ввелъ
въ дѣло до 18,000 войска—и начался самый упорный и 
кровопролитный бой; ложементы три раза переходили изъ 
руяъ въ руки—и непріятель былъ отраженъ до самыхъ око- 
повъ у кдадбища. Генералъ Хрулевъ былъ героемъ этого 
дѣла.

Наконецъ, при знаменнтомъ штурмѣ 6 го (18 го) іюяя, 
въ день Ватерлоо, Хрулева можно, по всей справедливости,

' назвать истиннымъ спасителемъ линіи. атакованной ие- 
пріятедемъ у батареи Жерве. Послѣ отраже'нія приступа 
на бастіоны >6 1 и 2 й; послѣ отбитія атаки на простран- 
ствѣ между бастіонами Хк 2-го и Корнйловымъ; послѣ от- 
раженія отъ Корнилова бастіона—непріятель, выйдя изъ 
доковой балки, быстро ударилъ на батарею Жерве и, не 
смотря на сильный огонь, овладѣлъ ею. Ваталіонъ Пол- ч 
тавскаго пѣхотнаго полка, послѣ упорного- рукопаіпнаго 
боя на брустверѣ, принужденъ былъ уступить. Французы, 
преслѣдуя * его, заняли, домики и развалины у подошвы за- . 
йадпаго ската Малахова кургана и устремились къ доковой 
плотннѣ. Но здѣсь былъ предѣлъ успѣховъ непріятеля. 
Генералъ Хрулевъ, зорко слѣдившій за ходомъ боя, не- 
медленно явился тамъ, гдѣ болѣе всего угрожала опас
ность. Собравъ возвращавшуюся съ работъ 5-ю мушвѳтер-
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скую роту Сѣвскаго пѣхотнаго полка и устроивъ отступав- 
шій баталіонъ Полтавскато полка, онъ двинулъ ихъ въ шты
ки на непріятелй. Въ тоже самое время явились, по рас» 
поряженію Хрулева, изъ резерва шесть ротъ Якутсжаго* 
полка—и на этомъ нунктѣ завязался страшный бой. 
Французы, засѣвщіе въ домикахъ, защищались упорно, 
но наши солдаты взлѣзли на дома, разбирали крышки, 
врывались въ двери , и кололи непріятеля. На батареѣ 
Жерве одно орудіе было обращено противу насъ, но, смѣ- 
лымъ натискомъ отряда Хрулева, батарея была отбита; 
Французы были опрокинуты и преслѣдуемы до своихъ 
траншей. Три раза возвращались они къ батарѳѣ Жерве, 
но Хрулевъ всякій разъ отбивалъ ихъ. Такииъ образомъ 
приступъ былъ отраженъ на всѣхъ пунктакъ- -и Хрулевъ 
былъ однимъ изъ первы^ъ между героями знаменита- 
го дня.

Въ печальный день 27-го августа было не меньше ге- 
роевъ—но участь Севастополя уже была рѣшена, и съ 
тѣхъ поръ генералъ Хрулевъ осгавилъ поле битвы, про
славленной столькими подвигами. Новое царствованіе воз
вратило Европѣ миръ, а Россію возвело на высшую сте
пень могущества, не силою оружія, а просвѣщеніеиъ С1)-

III.
Перепева гевералъ-лейтёяавта Д. В Броневскаго съ * г* івралі-лейтевав - 

тошъ 0. А. Хруаевымъ.

Степанъ Алёксандровичъ!
- ,Сь этимъ письмомъ вы получите ядресъ за подписью 

одиннадцати особъ, призывающихъ на главу вашу благо- 
словеніе Божіе и заступничество Пресвятой Дѣвы, вмѣстѣ 
съ Ёя образомъ. Изъ числа .подписавшихся, я одинъ изъ 
немногихъ, котораго вы лично знаете; но долженъ вамъ 
сказать, что не мнѣ принадлежите мысль — послать къ ' 
вамъ святыню и помолиться за васъ Богу о сохранения

С1) яИыюстракія* 1958 г. Д4 4 стр. 95 и 96.
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васъ отъ опасностей, которымь вы подвергаетесь ежемн- 
нутно при оборонѣ Севастополя, такъ геройски отстаивав- 
иаго нашими войсками. При чтенія о подвигахъ ваш ихъ 
въ достопамятный день 6-го іюня, вы возбудили удивле- 
ніе вашею молодецкою храбростію, хладнокровною распо- 
рядительностію генерала и заслужили общую признатель
ность на вару врагамъ отечества.

Съ сердечною радостію принявъ участіе въ благоче- 
стивомъ и патріотическомъ дѣлѣ, мнѣ особенно пріятно, 
что это пало на человѣва, котораго я знаю съ дѣтства, 
любимаго воспитанника моего покойного брата и друга и 
моего ратнаго сослуживца въ польскую войну. Да благо- 
словитъ и да сохраинтъ васъ Господь на славную защиту 
Севастополя и чести русскаго оружія.

Маленькая ваша дочь, институтка, здорова, и я объ 
ней буду имѣть особенное пипеченіе. Если бы искреннее 
мое желаніе исполнилось, то я бы раздѣлялъ съ вами те- 
перешніе труды и опасности, но покойному Императору 
благоугодно было оставить меня въ Петербургѣ, для дру
гого рода службы. И такъ, не имѣя надежды служить оте
честву мечомъ, я, какъ мирный гражданинъ, предлагаю 
вамъ свои услуги, на который вы имѣете двойное право, 
и какъ человѣкъ, дружески расположенный къ нашему се
мейству, и еще бодѣе какъ воинъ, честно и славно защи
щающей Севастополь.

За обѣдомъ мы пили за ваше здоровье: стихи, прочи
танные Б. М. Ѳедоровымъ, при семъ посылаю.

Съ душевнымъ уваженіемъ и преданностію, имѣетъ честь 
быть и проч.

Д. БрвяевскІй.
Санктпетербургь, 25-го ію л  1855.

IV.
Адрвсъ геявр&лъ-дейтенвнту Хрудеву.

Милостивый государь,
Степанъ Александровичъ!

14-го іюля нисколько короткихъ знакомыхъ обѣдали на
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одной изъ дать Невскаг© прибрежья! Векорѣ зашла рѣчь, 
да и могло ли быть иначе? о н&стоящихъ военяыхъ об- 
стоятвльствахъ: о Севастополь, о его велнводушныхъ за- 
щнтникахъ-герояхъ, подобныхъ которымъ едва ли гдѣ ■ 
когДа нибудь представляла исторія. Подробности штуриа
6-го іюня, такъ знаменито для насъ и такъ бѣдственно 
для враговъ нашихъ отбитаго, переходили изъ устъ въ 
уста; но чаще другихъ именъ повторялось имя вашего 
превосходительства; но болѣе всего раэговоръ собееѣдмм- 
иовъ одушевлялся воспоммнаніемъ о томъ ваагномъ момен- 
тѣ кровопролитной этой битвы, когда вы, схватнвъ роту 
Сѣвскаго и отступавшій батальонъ Полтавскаго полка, 
бросились съ ними въ штыки на ненріятеля и выручили 
занятую имъ батарею Жерве. Но отзыву самого главно- 
сомандующаго, честь этого дня принадлежит» въ особен
ности вашему превосходителяству.

Гордясь, какъ русскіе, блистательными подвигами ва
шими, и отъ души желая вамъ новыхъ лавровъ, востор
женные собесѣдникн не могли въ то же время не приза
думаться при мысля объ опасностяхъ, какнмъ ежеминутно 
подвергается жизнь ваша по звані го начальника атакує- 
мыхъ линій.... «Господа, сказалъ вдругъ одинъ изъ при- 
«утствующихъ, соберемся опять на дняхъ всѣ вмѣстѣ, от
правимся въ Казанскій соборъ, отслужимъ Заступниць 
молебенъ, поручимъ нашего витязя святому Бя покрову и 
пошле мъ ему, отъ имени веѣхъ насъ, Ёя изобр&женіе». 
Предложеыіе принято съ единодушною готовностію я при
ведено въ исполненіе. 21-го іюля молебенъ отслуженъ:* въ 
тотъ же день, за дружескимъ обѣдомъ, выпито за ваше 
здоровье; образъ Казанской Богоматери при семъ пре
провождается.

Примите его, доблестный защитникъ Севастополя, какъ 
«видѣтельство нашего къ вамъ уважені я, нашей призна
тельности! Да хранитъ васъ Царица Небесная отъ вся- 
кихъ бѣдъ и напастей. Да будетъ для васъ священный 
ликъ Ея въ минуты опасности щитомъ иепроницаемымъ! 
и да молить Она Господа Бога о продолженіи драгоцѣн- 
оыхъ Отѳчестіу дней ваш ихъ!
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Подписали: генералъ-лейте на нтъ Л. Б е л о іу а о ш , вкце- 
адмиралъ Н. Казинъ, генералъ-лейтѳнантъ Д. БронвеекШщ 
тайный совѣтникъ В. Панаевъ, тайный совѣтникъ и жа- 
нергеръ Н. Клемент евъ, генералъ-маіоръ Петръ Казада-
ж 7 генералъ-маіоръ Роговсній, дѣйетвительный етатсжій 
совѣтникъ Болт инъ, полковникъ ЕвграФъ , жоллеж-
скій совѣтнлкъ Борисъ Федоров*, Сергіевскаго всей артил- 
леріи собора протоієрей Петръ Д уховскін.

На посылку иконы Еазанскія Матери -
лейтенанту Хрулеву.

21-го іюля 1855.
Хрулевъ... отвага боевая, .
Одно жзъ сдоныхъ тѣхъ ямѳнъ,

На доблесть воихъ Русь святая 
Надежнѣй, чѣмъ на врѣпость стѣаъ;
Хрулевъ, какъ мечъ надъ супостатомъ!
И Англо-Турокъ, и Франщувъ 
Отпрянуть подъ его булатомъ.

По зову одному Хрулева 
Вдругъ засалится полсъ стальной;
И брооенъ въ пламя силой слова:
«Вы, благодѣтелн, за мной!....»

Да будутъ и Хрулеву внятны
, Мольбы о н е м ъ .------------

Пояровъ небесный, благод&твый 
Его въ путяхъ да осѣивтъ,
Ія к ъ  той Заегунвняи воесяльной,
Податеэьвщды торжества,
Чудотворевьямя обильной.
Которою — жива Москва!
Икону шлетъ ему Петроооль 
Въ пріютъ Оевастопольсввхъ львов к  
Да огражхая Севастополь.
Савъ будетъ огражден ь Хру4в»ъ1

Ворнеъ Ѳедоровъ
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V.
Отаътъ генерядъ-лейтенанта Хрулева.

18-го августа 1856. Г. Севастополь, 
«Съ сердечнымъ уииденіемъ принялъ. я святун> ико-
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ну Казанскія Божія Матери, присланную мнѣ при пись- 
мѣ вашемъ, иеполненномъ радости за побѣду надъ вра- 
гомъ.

«Не эвучнымъ стихомъ г. Ѳедорова, а солдатскою про
зою, исполненною искренности, отвѣчаю ваиъ на дорогой 
привѣтъ.

«Не ко мнѣ одному относится честь и слана побѣды 
при отбитіи штурма: честь принадлежать русскому солда
ту, слава—достояніе всей Россіи, побѣда— воля Божія.

«Я счастливь тѣмъ, что Провидѣніе, въ минуты испы- 
танія Отчизны, благословило меня быть орудіемъ Бго во
ли! Ваши желанія, задушевный мольбы обо мнѣ, какъ ви
раженій единодушной любви къ общей нашей матери—Свя
той Россіщ я. подкрѣпленный утѣшительяою мыслію ва
шего сочувствія къ святому дѣлу и надеждою на покровъ 
Богоматери, принимаю за вызовъ на новые труды.

. Отъ всей полноты чувствъ моихъ благодарю васъ за 
ваше лестное вниманіе ко мнѣ.

Да пожожетъ мнѣ Богъ оправдать в аш е доаѣріе (*).
Степан Хру левъ.

1 VI.

М«хъ, данный въ Одееакенъ хлуН, въ ч е т  гевераль-лейтеванга Хру* 
лева, І4*ге невіра ІДО г.

Одесса, 18-го ноября 1855 года. Одесса, стоящая на ру- 
бежѣ войны и уже слышавшая надъ своею головою гулъ 
вражьихъ пушекъ, счастлива тѣмъ, что часто видитъ зыа- 
менитыхъ гостей — героевъ, прославившихся въ настоя
щую войну; и чѣмъ же мы — мирные граждане — мо- 
жемъ выразить наше уваженіе храбрымъ защити икамъ 
отечества, какъ не простымъ и искреннимъ гостепріим* 
ствомъ?.... *

( ')  „С.-Петерб. Вѣдои.* 1855 г. М 285.
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Въ понедѣльникъ, 14-го ноября, члены одесского клу
ба собрались раздѣлить хлѣбъ-соль, съ дорогимъ гостемъ. 
Этотъ гость былъ генералъ-лейтенантъ Степаыъ А леке ал- 
дровичъ Хрулевъ — имя, которое не нуясдается въ объяс - 
нені и.

Обѣдъ, данный въ чес'уь Степана Александровича, от
личался единодушною веселостью и благородною непри
нужденностью; между членами клуба и гостями, генералъ 
встрѣтилъ многихъ знаномыхъ, дѣлившихъ съ нимъ бое
вые труды на севастопольскихъ бастіоиахъ и на берегахъ 
Дуная. Первый тостъ провозглашенъ былъ о здравіи Го
сударя Императора—и громкое единодушное «ура!» долго, 
долго не умолкало. Потомъ одинъ изъ стяршинъ клуба, 
въ простыхъ и исхреннихъ выр&женіяхъ, отъ имени всѣхъ 
чіеновъ клуба, поблагодарилъ дорогаго нашего гостя 
за день, подаренный одесскому клубу, заключнвъ сло
вами:

«Одѣнять ваши доблестные военные подвиги, извѣст- 
ные всей Россіи н увѣнчанные участіемъ въ беземертной 
оборонѣ Севастополя, не наше дѣло;. мы только будемъ 
молить Бога о возстановленіи вашего здоровья — ■ вро- 
имъ наше сердечное «ура!» принять радушно!» Храбрый 

вбннъ видимо былъ тронутъ и отвѣчалъ слѣдующими 
•оригинально-прекрасными словами: «Господа, прошу васъ 
принять отъ женя благодарность за ваше радушное госте- 
пріяметво, которое проясходитъ отъ любви къ Россіи.' 
Для Россіи — я радъ стараться! — а вамъ — здравія же
лаю!»

Отъ души сожалѣемъ, что мы не могли также выра
зить ваше искреннее уваженіе другому блистательному 
представителю севастопольскихъ героевъ, генералъ-адъю- 
танту Тотлсбену, который пробылъ у насъ въ Одессѣ глиш- 
комъ короткое время (*).

П

(V ^уееіій  Ивммдък 1855 г. К  363.
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VII.
Обѣдъ въ честь генераіъ-іейтенанта Хруівва, данный члевамя носков- 

скаго аягдійекагѳ кіуба, 16-го декабря 1855 года.

Кто изъ насъ остается равнодушнымъ къ событіяѵь 
войны современной? Недавно всѣхъ порадовала вѣсть о 
сдачѣ Карса; на сердцѣ стало весело, какъ въ свѣтлый 

4 нашъ нраздникъ, и мы. готовы- были, и въ еемейетаакъ, 
и въ общеетвѣ, отъ радостной вѣстк обнимать и цѣжовать 

. другь друга. Кого изъ насъ не тревожила на яву, не бу
дила во снѣ одиннадцати-мѣеячная оборона Севастополя? 
Кто засып ал ъ, кто просыпался, не побывавъ мыслію и 
сердцемъ тамъ, на атомъ огненномъ кострѣ любви, у ва
ши хъ братьевъ-соотчичей, которые за насъ клали кквогь 
и душу, тѣмъ знаменуя намъ любовь свою, во имя Вѣры, 
Царя и Отечества? Да есть ли то русское сердце, ното*, 
рому не былъ бы близокъ Севастополь, его герои, его 
жертвы, его страданія, его кровь, его огонь, его камни, 
обожженные тѣмъ огнемъ, облитые и упитанные тою свя
тою . вровію? Кто бы не положидъ такого камня, какъ свя
тыни, къ своимъ образамъ? Кто бы, если можетъ, не воз- 
двигь на нихъ новыхъ алтарей во имя Божіе? Севасто
поль—ото часть каждаго' изъ насъ, часть лучшая, дорогая, 
святая! Это жизнь и духовная пища нашихъ дѣтей, кото
рою растетъ и возвышается будущее по насъ племя; вто 
для переду источникъ нашихъ вдохновеній, елавныхъ иѣ- 
сенъ, поѳмъ, проданій; повѣстей, орудіе нашего очищеиія, 
возобновленія, возвышенія въ дѣлахъ, въ жизни, въ мы- 
сляхъ, въ словѣ! Такъ думаетъ, такъ чувствуетъ, вонечно, 
вся Москва, не смотря на большое равнообразіе кружковъ 
ея, и ати-то мысли, ѳти чувства она давно желала выра
зить славнымъ героямъ великой защиты, орламъ гнѣвда 
богатырскаго. Но князь Александръ Сергѣевичъ Ментт- 
ковъ смиренно укрывался въ своемъ лѣтнемъ уединеніи 
села Ивановскаго, гдѣ онъ по-румянцовски землю пахалъ. 
да книжки читалъ, и въ теченіе временнаго своего отды
ха собиралъ новы я силы на служевіе Царю и Отечеству. 
Эдуардъ Ивановичъ Тотлебенг только промелькнулъ въ
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ІІосквѣ, и он* узнал* о.тоцъ, что 0,нъ былъ въ ней< уже 
послѣ его отъѣвда. Степанъ Александровичъ Жру лева въ 
АСосквѣ на нѣекодъво дней: московское общество хочетъ 
угостить, его радушнымъ пиромъ, въ залахъ своего древ- 
яѣйшаго клуба. Эта вѣсть, устами молвы, съ быстротой 
ѳлектрической облетѣла веѣ кружки стодицьц и 18-го де- 
мабря собрала всѣхъ членовъ англійсиаго клуба, въ его за
лахъ для славнаго гостя, для учаотія въ московскомъ ему уго
щеній. Кто съ годъ или болѣе вебывалъ въ клубѣ, и тотъ 
■ріѣхадъ; кто больной притащился, нарушивъ прикаваніе 
доівтора и забывъ на время .о бодѣави.Тѣсыо было въ 
первой залѣ вплоть до передней, отъ участннковъ пйра, 
желавшихъ встрѣтихь первымъ .привѣтомъ славнаго го
стя^ взглянуть въ его молодецкія очи. Разговоръ шелъ 
о немъ: кто пршюииналъ его подвиги, при .взятій Акбаръ- 
Мечоти; кто самую первую его службу въ артиддеріи; кто 
дѣла на Дунаѣ, рекогносцировку въ Эвпаторіи, вылазки и 
отражен і я вр&жесннхъ приетуповъ къ Севастополю; на
шлись и тавіе, которые припомнили, что онъ родился у 
васъ, въ Мосввѣ, въ доиѣ на Тверскомъ Бульварѣ, и что 
они были даже на его крестинахъ. Онъ вошедъ—герой 
славно отраженнаго приступа 6-го іюня, которому, по сви- 
дѣтельству главвовомандующаго, принадлежала честь этого 
дня, незабвеннаго въ дѣтописяхъ обороны севастополь
ской, нааваннаго въ реляціи геройскимъ событіемь нашей 
военной исторіи, когда густАя цѣпь непріятеля. охватив 
ш&я пространство на четыре версты, опираясь на колон
ны съ сильными резервами, была опрокинута подъ его 
лмчнымъ лредводительствомъ. Яснѣла въ умныхъ чертахъ 
его лица, въ его взорахъ, въ смиренно-богатырсвомъ видѣ, 
та хладнокровная распорядительность, которой обязаны 
мы были славою этого дня, та находчивость, то присут- 
ствіе духа и умѣнье сообщать его своимъ соддатамъ, ко
торыми» генералъ обязаиъ своими лучшими подвигами. Съ 
почтеніемъ видѣли и признаки ранъ да рукахъ его, еще 
не совсѣмъ свободвыхъ для того, чтобы снова поднять 
мечъ на защиту отечества, тѣхъ ранъ, которыя приняты 
имъ были въ роковой день 27 го августа. Роскошь обѣда 
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соответствовала славѣ гостя. Союзный кухни я вява в е ѣ п  
странъ призваны были на то, чтобъ угощать его. Каме
лій съ белыми и розовыми цвѣтами покрывали столы. Му
зыка гремѣла. Бееѣда шла живо, сосредоточиваясь болѣ# 
на нежь. Но вотъ все встало: старшины цровозлашаютъ 
нашъ первый, нашъ дарскій тостъ: всегда громко гремитъ 
онъ на общественныхъ пирахъ моеяовскихъ; но, казалось, 
громче отдавался онъ въ сердцахъ нашихъ, при виде слав* 
наго воина, храбраго слуги Царя, принявшаго боевыя 
раны за Него и за Отечество. О, да гремитъ зтотъ тостъ. 
у насъ такъ громко, чтобъ отдавался онъ въ стѣнахъ Па
рижа и Лондона; чтобъ знали союзники, что мы все, 
шестьдесятъ милліоновъ, вокругъ Царя вашего—Его жи
вая крѣпость, несокрушимый Севастополь, ибо онъ есть 
плодъ нашей жизни, кладка Исторіж Русской, завѣтъ отъ 
отцовъ дѣтямъ, союзъ всѣхъ нашихъ народныхъ салъ. 
За тостомъ царскимъ векорѣ подняли бокалы въ честь го
стя. На академика и историка М. П. , старшины
клуба возложили право быть органомъ всеобщихъ чувства 
на этомъ пиршествѣ, и онъ достойно исполнилъ ихъ по* 
рученіе. Вотъ его слово: «Члены нашего дружескаго об
щества поручили мнѣ выразить вамъ, генералъ, чувства, 
побудившія ихъ устроить настоящій пр&зднинъ въ честь 
вашу. Мудрено было бы мнѣ, мирному гражданину, имею
щему очень темное понятіе о военномъ искусстве, испол
нить это лестное порученіе, но наша настоящая ройна ие 
похожа на все прочія. Она, говоря простою пословицею, 
задѣла насъ за-живое съ самаго начала, и соединилась въ 
послѣдствіи съ такими событіями, что всѣ мы, кто бы 
чѣмъ ни занимался, получили военное настроеніе, все на
чали разделять ваши опасности, нести ваши тяготы, сле
дуя за всѣми вашими движеніями. Когда вы. въ мяеуту 
отчаяннаго натиска враговъ, схватили сѣвскую роту и 
понеслись на выручку Корнидовскаго бастіона, поверьте, - 
сердце наше дрожало * не меньше вашего. Нетъ—ваше 
не дрожало: въ порывѣ бранной отваги, вы думали только 
о спасеній русской чести, которой угрожала опасность. Съ 
тѣрсъ поръ особенно, ваше имя, блиставшее въ реляцім
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* и и  Горчат—  ̂сдѣд&коеь для иясъ дебезкымъ. Я пере*
скажу шить въ крахкяхъ, елонвхъ наши тогдашнія 
вія. Мы вндѣлн по ходу происшествий, по етрядюымъ 
усиліжмъ всей почти Европы, решившейся взять Севаето- 
ПОЛЬ, во чтб бы то ни стало, что иФтъ челевѣчеевд*» 
смкъ держаться долфе нашимъ гвроямъ, цодъ губитель* 
ныиь огнемъ, кажется, всей валидной артидлеріи; мы чуй* 
ствовадя, что Севастополь будетъ вскорѣ оставлѳнъ, но, 
не смотря на это убѣждевіе, роковое иевѣстіе отъ д7>го 
августа поразило насъ какъ внеэапнымъ ударомъ. Сева* 
стопольскій громъ отозвался у всякого ръ серддѣ. Вы не 
можете себѣ представить, чтб мы всѣ неречувствовали въ 
краткій вромежутокъ времени между первымъ и вторымъ 
телеграекчеевями иавѣстіями. Многія женщины занемогли, 
совершенно разстроенныя^Чтб сталось съ войскомъ? Куда 
оно отступило? Ну, ѳели оно будетъ отрѣзано? Ну, если 
ему угрожаетъ плѣнъ! Простите эти опасенія нашего ветре- 
воженного невѣдѣніяі Только на другой день мы успокой* 
лись нисколько, уанавъ что войско, въ порядкѣ, заняло 
твердую позицію. Начались новыя, мучительный опасенія; 
сколько же погибло на шести отраженныхъ пристущиъ, 
на несчастомъ седьмомъі Кто у бить? Кто райенъ? И по* 
вѣрьте, что изъ трехъ сотъ человѣкъ, которыхъ вы види
те въ этой залѣ, безъ сомнѣнія нѣтъ ни одного, который 
бы не снросилъ тогда нѣсколько разъ: а чтб 
Такъ ли это было, им. гг? Правду ли я говорю? Вотъ 
этотъ невольный вопросъ, вырвавшійсл у к аж даго изъ 
насъ, н ледеитъ въ основаній настоящ&го праздника, кото
рый даемъ мы по обычаю предковъ, по преданіямъ госте- 
дріимной Москвы, по правиламъ нашего дружескаго обще* 
ства. Оборона Севастополя займетъ блистательную стра
ницу въ Русской Исторіи. Одиннадцать слишкомъ мѣся- 
цевъ она содержала духъ всего русскагр народа на «самой 
горней высотѣ, человѣческихъ чувствованій; она сѣяла въ 
нашихъ душахъ, въ душахъ нашихъ дѣтей, такія благо
датный сѣцена, который дадутъ свой плодъ сторицею; она 
служила для всѣхъ васъ, ея участниковъ, животворною ба-
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нею паки-бытія, освѣжая, обновляя, поднимая рсѣ вапі 
нравствевиыя силы, воавышаядухъ, Наконецъ, она заставля
ла самую враждебную Европу Отдавать намъ должную честь, 
Европу, которая не предчувствуетъ, сколько добра, вмѣсто 
камышлѳннаго ею зла, Россія можетъ я должна извлечь и кз- 
влечетъ непремѣнно, мвлостію Русскаго Бога, внимая цар
скому глаеу, нзъ нашего грознаго и тяжкаго временя. Слѣ- 
довательно, всѣ защитники Севастополя, начиная отъ кня
зя Меншикова, который первый долженъ былъ принять 
на себя вражесвіе удары я встретить съ немногими пол
ками всю ихъ несмѣтяую силу, всѣ защитники Севасто
поля—до послѣдняго Офицера, который, при отступленіи, 
зашелъ въ соборъ поклониться, какъ бы отъ лица всего 
войска, всего народа, священнымъ могиламъ Лазарева, 
Корнилова, Нахимова и Истомина—до последнего матро
са, который брелъ по сплоченному наскоро мосту .«на Се
верную», и со слезами, рыдая,* оглядывался безпрестанно 
на пылавшіЙ Севастополь—всѣ они намъ равно драгоцен
ны. Они сослужили славную службу отечеству, нашей ма
тушке святой Русиі Въ эту минуту, ты, храбрый, для 
насъ въ Москвѣ есть ихъ представитель. Жалѣемъ, что 
не видали Тотлебена. Прими радушный привѣтъ отъ насъ, 
присутствующихъ здѣсь московскихъ гр аж данъ, приветь, 
который, безъ сомнѣнія, повторится всѣми отсутствующими, 
потому что Москва издревле ЛюбиЛа, умѣла и старалась 
всегда воздавать Вогови Вожія, Кѳеаревн Кесарева и вся
кому свое. Прими отъ * насъ выраженіе нашей искренней 
благодарности за всѣ твои труды, за всѣ твои порывы, 
за пролитую кровь! Мы всѣ желаемъ мира, лишь бы онъ 
былъ честенъ и благороденъ, чтобъ намъ не стало стыд
но ни предъ нашимъ Петромъ /подъ Полтавою и ири Пру
те, ни предъ Екатериною, съ Потемки
ны мъ и Суворовы мъ̂  ни предъ АлександромѢ съ его слав
ными сподвижниками 1812 года, ни предъ покойнымъ Го- 
Сударемъ, который ясно теперь видитъ, съ высоты, всѣ 
дела любезной ему Россіи, и который здесь свято охра- 
лялъ нашу честь,—чтобъ намъ не было стыдно предъ на-
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шей Иеторіей, предъ нашими отцами, отъ ноторыхъ мы 
получили священ ноенэслѣдсхво, и предъ нашими дѣтьми, 
которымъ должны оставить его въ цѣлости и сохранно
сти! И таль, война можетъ продрл житься, если враги оста
нутся при первомъ евоемъ намѣреніи насъ поразить и 
у вивить. Ты явишься опять иа полѣ сраженій. Храни ,жь 
тебя, на многія лѣта, Богъ браней во всѣхъ твоихъ уда- 
аыхъ подвигахъ, для . чести нашегр оружія, нашихъ ста- 
рыхъ энанеяъ! Эа Богомъ молитва, за Царемъ служба, а 
за русскими людьми, прибавлю, добро не прорадаютъ! Мм. 
гг.! здоровье Степана Александровича Хру лева *\

Хотѣлось бы записать минуты всѣхъ впечатлѣній, ко
торый произвело это теплое слово. Помнимъ, какую элек- - 
трическую силу имѣлъ вопросъ: «А чтб Хру левъ?* Гром- 
кіе крики единодушн&го сочувствія и одобрѳнія часто Прет 
рывади оратора; не одинъ раненый воинъ утиралъ слезу; 
ораторъ самъ останавливался иногда, глоталъ слезы, кото
рый слышались въ его голосѣ. Полнота * души всего обще
ства, возбужденная рѣчью, заключила ее едииодушнымъ 
прнвѣтомъ виновнику пира. Смиренный воинъ отвѣчалъ; 
«Мнхаилъ Петровичъ!. Благодарю васъ за вашъ дорогой, 
латріотпческій привѣтъ. Господа! Вниманіе ваше ко мнѣ 
есть блистательная для меня награда. Благодарю васъ за 
радушный пріемъ, который принимаю, какъ изъявленіе 
московской любви къ Царю и святой Россіи, за мою вѣр- 
ную солдатскую службу. За ваще здравіѳ».

Предъ окончаніемъ обѣда, пишущій эти строки, вне
запно вызванный желаніемъ старшинъ клуба, заключить 
поелѣднимъ привѣтомъ пиръ, сказ ал ъ славному гостю эти 
слова: «Вы, храбрый генералъ, у насъ въ Москвѣ—и намъ 
видятся святыя стѣны Севастополя, И высоты Инкермана; 
предъ нами горитъ жертвенникъ любви къ отечеству; 
льется потоками кровь, которую вы проливали вмѣстѣ съ 
богатырями нашими; сіяютъ боевыя раны нашихъ слав- 
ныхъ воиновъ!... Гдѣ же, если не въ Москвѣг, въ тепломъ 
сердцѣ нашей матушки Россіи, почувствовать сильно боль 
этихъ ранъ и привѣтетвоватъ васъ горячимъ привѣтомъ
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любви я благодарности?.... Извините меня, генералъ, сері- 
це Ное переполнено такими живыми чувствами, что я те
перь скорѣе могъ бы плавать, нежели говорить». Послі 
обѣда нѣкоторыа лица, и особенно одинъ старый гене
ралъ, по доброму расположенію своему къ пишущему, на
стаивали на томъ, чтобъ онъ договорилъ свое слово, спи
тая нонецъ его недоимкою. Онъ не можетъ вспомнить 
веѣхъ словъ, въ которіяхъ вылилась тогда, въ отвѣть на 
Втотъ добрый вьгаовъ, душа его, переполненная чувством; 
но смыслъ ихъ былъ тотъ, что ему легче было бы вы
рвать сердце изъ тѣла, нежели вмѣстить въ слова тѣ чув
ства, который въ ту минуту его наполняли', что если бъ 
сто разъ потребовали отъ него теперь слова, онъ ясе- 
таки скажетъ одно, что отъ полноты души легче плакать, 
нежели говорить, а благоговѣніе свое къ славѣ героя онъ 
могъ бы выразить, развѣ только поцѣловавъ тѣ святыі 
раны, которыя онъ принялъ за Царя и отчизну. Радуш
ный пріемъ московскаго общества удержалъ славнаго го
стя въ залахъ куба до половины одиннадцатаго часа. Бе
седа шла живо. Ему сладко было, вспоминая зеклявп 
Севастополя, адскій огонь и грохотъ осады, отдыхать въ 
родной еемьѣ друзей его славы, которые окружили его 
всѣмъ вниманіемъ любви и уваженія, и не могли довольно 
наслушаться. Старшины и члены клуба проводили гости, 
повторяя въ умѣ и-сердцѣ тѣ же самыя желанія, который 
выразилъ ему М. П. Погодинъ въ концѣ своей рѣчя: да 
возстановитъ онъ скорѣе свои силы иа защиту отечества, 
да хранитъ его на многія лѣта Богъ браней во всѣхъ его 
удалыхъ подвигахър для чести нашего оружіи, нашяіъ 
старыхъ знаменъ!—18-е декабря останется навсегда нре- 
краснымъ днемъ въ скромныхъ лѣтописяхъ московского ан- 
глійскаґо клуба (*).

С. Шевнравъ.

(*) *0*верв*а (Імлі* 1855 г. М  286. Гѣчь М. П. Погодам ш к м м  
также а въ Москввтавнвѣ 1855 г. М 23 в 24.
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. VIII.

? і « ,  с к ш п ы я  яі «Ид», данном* артнідернстамн Сгекану ілексаѵдра- 
вачу Хруаеву 8-го яяваря 1858 г.

I

1) Рѣчъ генералъ-адттанта Безака.

«Позвольте, ‘Степанъ Александровичу отъ лица всей 
артиллеріи, поздравить васъ съ славными подвигами, кои
ми вы ознаменовали себя при оборонѣ Севастополя. Опыт
ный въ дѣлахъ, вождь мужественный и прозорливый, князь 
Мнхаилъ Дмитріевичъ Горчаковъ, въ донесеній своемъ Го
сударю Императору, вамъ преимущественно приписалъ честь 
отбитія штурма 6-го іюня. Въ этотъ день совершился са
мый блистательный подвигъ всей бевпримѣрной обороны 
Севастополя—и этотъ день принадлежитъ вамъ. Исторія 
военная внесла уже имя ваше Въ свои скрижали на вѣки 
вѣковъ и тѣмъ сдЪлала участь вашу завидною для каж- 
даго военнаго. Артиллерія русская должна гордиться, что 
изъ среды ея вышелъ генералъ, который покрылъ себя 
столь неувядаемою славою и доказалъ, что артиллерійскій 
генералъ вездѣ на мѣстѣ.—Выпьемте, господа, за здоровье 
доблестнаго героя Севастополя, Степана Александровича 
Хрулева!»

2) Рлчъ поручика Кремпика.

«Позвольте, ваше превосходительство, Степанъ Алек
сандровичу и мнѣ, одному изъ младшихъ чиновъ чествую
щей васъ артиллеріи, сказать нѣсколько слову чтобы во
зобновить сегодня въ вашей памяти то время, когда въ 
первый разъ стадо извѣстно въ нашей ’ артиллеріи, а по
томъ и во всей Россіи, славное имя Хрулева.

«Война 1846 года въ Венгріи особенно достопамятна 
для насъ, артиллеристовъ, по двумъ причинамъ: во-пер- 

‘выхъ потому, что почти во всѣхъ случаяхъ этой войны 
артиллерія была главнымъ дѣйствователемъ, а во-вторыхъ 
потому, что изъ рядовъ артиллеріи вышелъ полковника 

Хрулевъ, который, находчивостію, присутствіемъ духа и
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смѣлыми налетами, напомнллъ о дѣл&хъ другаго артилле
риста, Фигнера  ̂ и о прочихъ п&ртиз&иахъ великой. эпохи 
Императора Александра I.

«Помню, съ какимъ восторгомъ услышали мы, еще на
ходясь передъ Карпатами, о томъ, что хотя войска н&шя 
не перешли ни въ одномъ пунктѣ границу Венгрім, но уже 
полковникъ конной артиллеріи сдѣлалъ удачный поііокъкъ 
БартФельду и возвратился къ своему мѣсту съ пяѣннымя я 
отбитыми провіантскими Фурами. Главнокомандующий, его 
свѣт^ость князь варшавскій, не смотря на свое яапреще* 
ніе переходить границу Венгріи, оцѣнилъ этотъ порывъ 
отваги и, предвидя въ Стспанѣ Александровичѣ будущего 
героя, прикомандировалъ его лично къ себѣ, чтобы, оря 
первомъ случаѣ, дать смѣлоыу воину достойное его назна- 
чеыіе. — Въ числѣ находящихся здѣсь артпллеристовъ, я 
одинъ изъ немиогихъ, которые вйдѣли васъ, Степанъ 
Александровичъ, въ вртиллерійекихъ дѣлахъ при ВаЙценѣ: 
тамъ въ оба дня, и 3 го и 5-го іюля, вы являлись на 
всѣхъ тѣхъ батареяхъ, гдѣ было нанболѣе жарко (*), и 
мы,, новички въ бою, выслушивали отъ васъ совѣты, ис
полненные хладнокровія и практпческаго знанія боевой 
артиллерійской службы. Послѣ вайценскаго сраженія, вы, 
находясь съ летучимъ отрядомъ впереди нашего авангар
да, наткнулись на всю венгерскую армію у Дозой чи. Тутъ, 
присутствіемъ духа и смѣлою находчивостію, вы спасли отъ 
вѣрвой гибели свой отрядъ, потому что онъ былъ почти 
окруженъ сильнымъ непріятелемъ, имѣвшимъ до пяти ты
сячъ кавалерій. Этотъ подвигъ іірославилъ васъ даже я 
въ рядахъ венгерской арміи, такъ что послѣ капитул я ції 
Гергея^ когда намъ случалось говорить съ нспріятельскямя

( ')  Полковникъ Хрулевб, го время двухъ дневнаго сраженія при Вайценѣ. 
не янѣлъ въ евоекъ распора жен і я викавоЙ отдѣльвой часта, а прксутство- 
валъ ва батареяхъ, какъ состоящій при главнохвяандующемъ. Общее |*аеяо- 
ряженіе всею участвовавшею въ бою мртнллеріею вояложено было на гене* 
ралъ-лейгенаата Гербгля я начальника 3-й артиллерийской дявнзіи, -гсвералъ* 
наіора И. II, Мш.шра (вынѣ гевералъ-лейтевангь в члеаъ гоеударетвеинаго 
контроля).
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офицерами, они выражались о васъ съ воеторгомъ я нѳ- 
премѣяво хотѣли васъ видѣть^

«Свидѣтели вашихъ первыхъ р&тныхъ подвиговъ, мы 
■ вдали слѣдилн за вами, съ гордою увѣренноетью, что 
гдѣ генералъ Хрулевъ, тамъ и успѣхъ. — Акъ-Мечеть я 
дѣла съ туржамя на Дунаѣ еще болѣе утвердили это убѣж- 
девіе вашихъ сослуживцевъ, а участіе въ славной оборонѣ 
Севастополя сдѣлало ваше имя, любезное для насъ, безсмерт- 
нымъ въ военной исторіи Россіи.

«Вамъ, Степанъ Александровичъ, за военный заслуги . 
выразили свою признательность три Императора; Николай 
I, Александръ П и Фрндрихъ і о с и ф ъ ; во  всѣхъ концахъ 
Россіи ваше имя произносится съ уваженіемъ и надеж
дою: послѣ этого будьте благосклонны къ одному изъ сво
ихъ младшихъ ратныхъ сослуживцевъ, который рѣшилея 
напомнить вамъ сегодня ваше начальное славное поприще, 
въ той увѣренности, что если человѣку сладко вспомнить 
о своихъ первыхъ двяхъ молодости, то тѣмъ болѣе ему 
пріятно обновить въ мысляхъ періодъ жизни, когда онъ 
могь уже сознавать самъ и убѣдить другихъ, что имѣетъ 
много воинскихъ достоинствъ для службы своему отече
ству на полѣ чести (*)».

IX.
Гевералъ-лейтев&нтъ Хрулевъ.

(■ВЕРОЛОГЪ) ( 2).

22-го мая (1870) въ два часа по-полуночи, скончался гене- 
радъ-лейтенантъ Степанъ Александровичъ Хрулевъ. Смерть 
внезапно похитила человѣка, неоднократно презиравшаго

С) .РусевІй Инвалидъ" 1856 г. А6 42. Си. тоже „Артиллер. Журналъ* 
1856 г. Н  1.

(*) „Русскій Пнвалидъ* 1870 г. № 115. Статья эта перепечатана также въ 
«Иллюстраціи» 1870 г. № 77, «Виленсвош» Вѣстникѣ» 1870 г. М  58; въ 
«Народной школѣ» 1870 .. ЛВ7, и въ «Кіевлянявѣ» 1870 г. № 66.
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изъ грозныхъ огней Севастополя: Степанъ Александровичъ 
скончался скоропостижно.

Въ течѳніе 44-хъ лѣтъ всей службы съ 18 6
года, ѳнъ участвовалъ въ польской кампаній 1831 года, 
въ венгерской кампаній 1848 года, въ ѳксіведиціи противъ 
нонанцевъ въ 1853 году, въ войнѣ на Дунаѣ. ж въ крым
ской кампаній 1854—56 годовъ, причемъ нршшмалъ слав 
ное участіе въ оборонѣ Севастополі; затѣмъ, командовалъ 
дѣйствующимъ корпусомъ на кавказско-турецкой границѣ. 
Одна исчисленіе кампаній, въ которыхъ участвовалъ Сте- 
панъ Аленсандровичъ, уже указываетъ, какъ обширна была 
его .боевая дѣятельноеть. Генералъ - л ейтенаатъ Хрулевъ 
былъ, действительно, замѣчательнымъ боевымъ дѣятелемь, 
имя котораго, отмеченное многими блистательными бое
выми подвигами, сделалось извѣстнымъ не только въ армій, 
МО и  во всей Россіи.

Мы не можемъ касаться здѣсь подробной оцѣнки бое
вой дѣятельности Хрулева, но, приступая въ перечисленію 
яаиболѣе выдающихся его боевыхъ отлнчій, должны заме
тить: что если Хрулевъ и не былъ полководцемъ въ эыс- 
шемъ значеній этого слова, за то. онъ отлично зиал/ь духъ 
наійего солдата и умѣлъ водить войска въ бой, какъ это 
блистательно доказано имъ при отбитіи штурма 6-го іюня.

Обратимся тедерь къ исчисленію наиболѣе замѣчатель- 
ныхъ Фактовъ служебной и боевой деятельности С. А. 
Хрулева.

Степанъ Аленсандровичъ Хрулевъ родился въ 1807 году, 
и проиеходилъ • изъ дворянъ Тульской губерній. По окон- 
ніи воспитанія въ Тульскомъ Алевсандровсвомъ училище, 
въ 1826 году, Хрулевъ былъ произведенъ въ прапорщики 
конной артиллеріи въ коныо-легкую № 25 роту.

Польская кампанія 1831 года впервые вызвала молодаго 
Хрулева на боевое поприще. Состоя въ войскахъ отряда 
генералъ-лейтенанта барона К, прапорщикъ Хрулевъ 
участвовалъ въ делахъ этого отряда, а съ 23-го августа 
находился въ составе войскъ 6-го корпуса, преследовав- 
шихъ корпусъ Ромарино до австрійской границы. За ока-
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яаинын въ сраягеніяхъ отличія, Хрулевъ произведенъ въ 
подноручиня и награжденъ орденомъ св. Анвы 4-й степе
ни, съ надписью: «за храбрость», орденомъ св. Владиміра
4-й степени еъ баятомъ и польскямъ знакомъ отличія за 
«оенныя достоинства 4-й степени. Замѣтимъ, что орденъ 
св. Вяадиміра 4 й стеоени съ бантокъ, пожалованный мо
лодому Офицеру, былъ наградою блестящего артиллерій- 
•■каго подвига, который впервые указаяъ на Хрулева, какъ 
па необыкновенно храбраго и находчиваго офицера.

Въ 1885 году, поручикъ Хрулевъ былъ прикомандиро- 
ванъ ,къ образцовой конной батареѣ, а въ слѣдующемъ 
году, за отличіе по службѣ, оказанное при введеній кар- 
течныхъ гранатъ въ нашей ар^иллерІи, переведенъ въ 
лейбъ-гвардіи конную артилдерію. Здѣсь сначала онъ за- 
нималъ должность казначея, а потомъ исполнядъ строевыя 
обязанности. Въ 1844 г. Степанъ Александровичъ произ- 
веденъ въ полковники, съ состояніемъ по полевой конной 
артиллеріи и съ прикомандированіемъ къ образцовой коп
ной батареѣ. Въ концѣ того же года, полковникъ Хрулевъ 
назначенъ командиромъ конно-легкой >6 26 батареи, а въ 
слѣдующемъ — командиромъ 4-Й конно-легкой артиллерій
ской бригады и легкой >6 27 й батареи.

Во время венгерской кампаній 1849 года, полковникъ 
Хрулевъ является уже весьма замѣтнымъ дѣятелемъ. Пе
рейдя границу въ состав* авангарда 4-го пѣхотнаго кор
пуса* онъ былъ назначенъ начальникомъ передовыхъ отря- 
дов’ь авангарда армій, и, вслѣдъ затѣмъ, произвелъ нѣ- 
сколько удачныхъ рекогносцировокъ, и участвовалъ во 
многихъ стычкахъ съ передовыми войсками инсуррекціон- 
ной армій, а также въ авангардныхъ дѣлахъ. Затѣмъ, длин
ный рядъ партизанскихъ дѣйствій, въ которыхъ онъ уча- 
ствоналъ съ оеобымъ, ввѣреннымъ евіу отрядомъ, доста
вили полковнику Хрулеву громкое имя смѣлаго и неутоми- 
маго, находчиваго партизана. Приводимъ одинъ изъ при- 
мѣровъ находчивости Хрулева. Послѣ сраженія подъ Вай- 
ценомъ, полковникъ Хрулевъ былъ посланъ съ партизан- 
скимъ отрядомъ для преслѣдованія разстроеннаго аріергарда 
венгерской армія. Слѣдуя настойчиво по пятамъ непріятеля,
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съ отряд омъ, сос?оящимъ изъсотни казаковъ, двухъ эска- 
дроновъ кавалерій и двухъ орудій, Хру левъ наткнулся на 
сильный непріятельскій ворпусъ, и, что называется, врѣ- 
зался въ расположеніе непрійтельсвихъ силъ. Чтобы выйти 
изъ этого затруднительнаго положен ія, прдбѣгнулъ
къ хитрости, и тотчасъ же отправилъ къ 
парламентеровъ, будто бы отъ имени Фельдмаршала, съ 
предложёніемъ сложить оружіе и .разойтись до домамъ, 
угрожая, въ противномъ случаѣ, немедленною атакою всею 

.русскою армією. Парламентеры были препровождены въ 
главную квартиру главнокомандующего венгерскою армією, 
Гергея, который, послѣ объясненій съ ними, н&писалъ 
письмо къ Фельдмаршалу, прося дать ему 48 часовъ вре? 
мени для того, чтобы спросить инсуррекціонныя войска* о 
согласіи сложить оружіе, на предложенныхъ условіяхъ. 
Вскорѣ, всѣ эти переговоры оказались лишь «военною 
хитростію» начальника партизанскаго отряда, выждавшаго 
сближеніе своего отряда съ передовымъ войсномъ главной 
армій.

При дальнѣйшемъ лреслѣдованіи вен герцев і», 
участвовалъ во многихъ дѣлахъ съ венгерскою кавалерієюц 
открыть сообщепія съ ёвстрійской арміей, и затѣмъ, .уже 
5-го августа, послѣ сдачи крѣпосги Арада, присоединился 
въ Гроссъ-Вардейнѣ къ главной армін.

За оказанный отличія, обнаруженный въ смѣлыхъ пар* 
тизанскихъ дѣйствіяхъ, полковникъ Хру левъ былъ нагр&ж- 
денъ золотою саблею, съ надписью: «за храбрость», а 1-го 
сентября 1849 года, произведенъ въ чинъ генералъ-маіора, * 
съ оставленіемъ- командиромъ 4 й конно-артиллерійской 
бригады.

Затѣмъ, въ 1851 году, генералъ-маіоръ Хрулевъ сначала 
былъ назначенъ командиромъ 2-й бригады 1-й леткой ка- 
валерійсвой дивизіи, а вскорѣ — 1-й бригады ї  й дрдгун- 
ской дивизіи. Во время командованія этою бригадою, ге
нералъ - маіоръ Хрулевъ удостоился получить Монаршее 
благоволеыіе и награжденъ орденомъ св. Вдадиміра 3 й 
степени.

Въ 1853 году, Степанъ Александровичъ является на
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новомЪ театрѣ военныхъ дѣйствій—въ Средней Азіи. На
значенный въ расіторяженіе номнндира отдѣльнаго Орен
бурге ка го корпуса, Степанъ Алекеандровичъ, по прибытіи 
къ мѣсту назначенія, вскорѣ принял, участіе въ эйспеди- 
ціи, предпринятой подъ начальствомъ генералъ-£дъютанта 

Шрмсмго, чрезъ Киргизскую степь и р. Сьіръ-Дарью, 
противъ коканцевъ. Во время этого похода генералъ-маіоръ 

Хрулевъ командовалъ артнллеріею отряда, а при послѣдо- 
вавшей затѣмъ осадѣ кр. Акъ'-мечети (нынѣ Фортъ Перов- 
еній), управлялъ осадными работами, и начальствовалъ 
штурмовыми колоннами при взятій нрѣпости. За оказан- 
ныя отличія, ’въ томъ же 1853 году, августа 24-го, Сте
панъ Александровичъ произведенъ въ чинъ генералъ-лей- 
тенанта.

Война 1853—56 годовъ увѣнчала боевую репутацію 
СтепАйа Александровича: имя прогремѣло во всей
Россіи, какъ имя' одного изъ ,храбрѣйшихъ и доблестнѣй- 
шихъ участниковъ славной обороны славнаго Севастополя.

По открытіи военныхъ дѣйствій на Дунаѣ, въ концѣ 
1853 года, генералъ-лейтевантъ Хрулевъ былъ назначенъ 

. въ распоряжеиіе командующего 3 мъ, 4 мъ и 5-мъ пѣхот- 
ными ^корпусами, генералъ-адъютанта князя /.Горчакова. 
Вскорѣ по прибытіи на Дунай, Степанъ Александровичъ 
принялъ живое участіе въ военныхъ дѣйствіяхъ. Въ это 
время, на лѣвомъ берегу Дуная, начали воздвигать батарею, 
для дѣйствія противъ непріятельскихъ рѣчныхъ судовъ и 
укрѣпленій праваго берега. Генералу , послѣ дѣй-
ствій его противъ непріятельскихъ судовъ у Систова и 
Никополя, было поручено отправиться въ Кадарашъ и воз
вести батареи противъ Силистріи, лежащей на противо- 
положномъ берегу Дуная. По прибытіи генерала Хрулева 
къ расположенному тамъ отряду, было тотчасъ же при- 
ступлено къ возведенію береговыхъ батарей. Турки рѣши 
лись воспрепятствовать работамъ, и 20-го Февраля 1854 
года произвели вылазку на лѣвый берегъ Дуная, въ со 
ставѣ до 6,000 человѣкъ. Генералъ , собравъ ка-
ларашскій отрядъ, состоявшій изъ одного пѣхотнаго полка, 
двухъ эскадроновъ кавалерій, двухъ сотенъ казаЪовъ и кон-
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ной и пѣшей батарей, двинулся съ нимъ противъ нѳпрія- 
теля, уже оттѣснившаго нашу передовую. цѣпь и прщвту- 
пнвшаго въ срытію начатыхъ нами сооружен»й. Предоста- 
вивъ общее управленіе центромъ и лѣвьімъ Флангомъ ге- 
нералъ-маіору Богушвѳекому, генералъ Хрулевъ, съ двумя 
эскадронами уланъ, казанами н съ конною батареею, быстро 
двинулся противъ непріятеля. Турки праваго берега, обна- 
руживъ движеніе отряда Хрулева, открыли противъ него 
сильный огонь. Но это не остановило героя; ѳеыпавъ не
пріятеля картечью, Хрулевъ двинулся впередъ. Турецкія 
войска бросились къ Дунаю. Часть ихъ, не успѣвшая сѣсть 
на оуда, въ числѣ до 500 человѣиъ, столпилась* на берегу 
Дуная. Генералъ Хрулевъ, спѣшивъ улановъ, казаковъ иг 
артиллеристовъ, повелъ ихъ противъ турокъ. изъ которыхъ 
лишь немногіе успѣли спастись (*). *

Вскорѣ затѣмъ, загремѣди выстрѣлы съ батарей, устроен
ны хъ геиераломъ Хрулевымъ при Ольтеницкомъ нараитинѣ, 
противъ Туртукая и острововъ, занятыхъ турецкими вой
сками.

Съ 24-го марта по 5-е мая, Степанъ Александровичъ 
состоялъ при генерадъ-адъютантѣ Шилъдерѣ, и завѣдыг- 
внлъ подготовительными работами къ осадѣ кр. Снлистрія, 
а также иаблюдалъ за постройкою моста чрезъ главный 
рувавъ рѣки ‘Дуная, ниже этой -крѣпости. Затѣмъ, въ зва
ній начальника авангарда армій, генералъ прнни-
малъ дѣнтельное участіе въ дѣйствіяхъ подъ дрѣп. Сили- 
сгріею, а при снятіи осады крѣпости, командовалъ ар і ер
га р домъ армій. Гіослѣ того, Стеианъ Аленеандровичъ пря- 
нималъ живое участіе въ жаркомъ дѣлѣ подъ кр. Журжею, 
на остревѣ Родоманѣ, гдѣ былъ раненъ гіулею въ правое 
плечо на вылетъ.

,3а оказанный отличія во время военныхъ дѣйс¥вій на 
Дунаѣ, Степанъ Александровичъ награжден^ орденами: св. 
Станислава 1-й степени и св. Анны 1-й степени съ меча-

(•) Си. «Восиоиинаніе о войнѣ на Дуяаѣ», Отставнаго, <Военный Сбор- 
нягь> 1660 г ., Дй 8, стр. 415.
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мн и саблею, украшенною брмллэанъами, еъ надпись»:
«а* храбрость».

Приказомъ главнокомандующего воєнно-сухопутными н 
мореним силами въ Крыму, отъ 45-го декабря 1854 года 
генерал ъ-дейтенанть Хру л е в ъназначенъ состоять въ его 
распоряжения.

Въ первые мѣснцы прѳбыванія въ Крыму, Скепаиъ 
Александровичъ участвовалъ въ дѣлѣ при д.' Чоргунѣ я 
въ дѣйстшякъ подъ Євпаторією, а также предсѣдатель- 
ствовалъ въ номитетѣ, нааначенвоігь для введеиія новкнъ 
пуль въ дѣйотвующей армія. Съ начала марта 1855 года 
начинается блестящая боевая дѣятедьность Хрулева въ 
стѣнахъ Севастополя. Приказомъ главнокомандующего, 4-го 
марта, генералъ-лейтенантъ , «по елучаю усилен
ных* дѣйствій союзников* противъ лѣваго сланга сева
стопольской оборонительной линіи, назначенъ начальны- 
комъ 3-го, 4-го я 5-го отдѣленій оборонительной линіи и 
комендантомъ Корабельной стороны». Отбіггіе иаиаденія 
непріятеля на Камчатекій редутъ, 5-го марта, бой впереди 
Камчатскаго редута 10-го марта, нѣекольво вылазокъ съ 
нашей стороны и отраженіе непріятельскихъ нашденій — 
воть наиболѣе выдающіеся «акты этого періоди времени, 
ознаменовавшегося, вромѣ того, жестоким* бомбарднрова- 
ніемъ Севастополя съ 26-го марта до 6-е апрѣля.

5-го мая, Степанъ Александровичъ былъ назначен* на
чал ьнивомъ 1-го н 2-го отдѣленій оборонительной линіи, 
гдѣ находился до 51-го мая, участвуя въ нѣеколькихъ гог 
рячнхъ дѣлахъ съ союзниками. 21-го же мая/ по случаю 
усилені я непріятельекихъ работъ, назначенъ командовать, 
вмѣстѣ съ тѣмъ, и приморскими батареями.

Приказомъ, 26-го мая, генералъ Хрулевъ вторично наг 
знадонъ начальникомъ 3-го, 4-го и 5-го отдѣденій оборо
нительной линіи. Едва онъ принялъ въ свое командованіе 
эту часть лянін, какъ было произведено нападеніе непрін- 
тедя въ бодьшихъ силахъ на передовую линію траншей и 
на передовые редуты.. Предварительное, усиленное бомбар- 
дированіе сильно равстроидо наши уврфпденія, артиллерія 
которыхъ была демонтирована, а гарнйзонъ значительно
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ослаблень. Французы, бросившись въ болыпмхъ силахъ на 
редуты, захватили ихъ. По взятій Камчатки, часть «ран- 
цузовъ кинулась было на Малцховъ кургаиъ, но была съ 
болъшимъ уроиомъ прогнана. Въ слѣдъ затѣмъ, наши вой
ска, предводимыя генераломъ ів и адмираломъ
Нахимовымъ, отбили Камчатку навадъ, но свѣигія француз 
екіа подкрѣиленія снова овладѣли редутомъ и утвердились 
въ немъ.

День, 25нго мая, былъ весьма серьезныМъ въ исторія 
осады Севастополя. Овладѣніе редутами ободрило' Францу- 
аовъ и облегчило имъ дальнѣйшіх дѣйствія. Послѣ усилен- 
«аго бомбардированія Севастополя 5гГО іюня, на слѣдую- 
щій день, Деллисье рѣшился снова штурмовать лфвый 
ф л а н г ъ  оборонительной дниіи. Штурмъ 6-го іюня бы лъ  

блистательно отбить нашими войсками. Героемъ отогоілав- 
наго дня былъ Хрулевъ, память о которомъ будетъ вѣчно 
связана съ диемъ 6-го іюня 1855 года. Особенно блкста- 
телѳнъ въ его дѣятельности былъ тотъ моментъ, когда 
Французы, овладѣвъ батареею Жерве, прорвались до ската 
Малахова кургана и засѣли въ находящихся эдѣсь доиахъ; 
прнбывъ на этотъ пунктъ и схвативъ возвращавшую** съ 
работъ 5-ю мушкатерскую роту Сѣвскаго полка (136 чел.) 
съ словами: «Благодѣтели мои, да мною»! Хрулевъ бро
сился на непріятеля, который, послѣ отчаянной защиты, 
былъ выбить.

Въ теченіе слѣдующихъ трехъ мѣсяцевъ обороны южной 
стороны Севастополя, Степанъ Александровичъ участво- 
валъ въ безорерывныхъ дѣлахъ съ непріятелемъ. Появле- 
иіе Степана Александровича на его классическомъ, бѣлонъ 
конѣ электризовало войска, внушало имъ болѣе энергіи, 
оживляло ихъ истощенный силы.

Общій штурмъ 27-го августа, произведенный соединен
ными силами союзниковъ, послѣ 4-хъ днѳвнаго боибардв- 
роваяія, заключился взятіемъ Малахова кургана. Генералъ 
Хрулевъ употр’ебилъ всѣ у сил і я выбить французовъ съ Кор
ниловского бастіона—но безуспѣшно: блистательное муже
ство ослабленныхъ боемъ солдатъ не могло преодолѣть
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постоянно свѣжихъ силъ французовъ; самъ былъ
при этомъ раненъ штуцерною пулею въ большой палець 
лѣвой руки, съ раздробленіемъ кости.

За блистательные боевые подвиги, совершенные при 
защитѣ Севастополя, генералъ-лейтенантъ Хрулевъ былъ 
награжденъ: орденомъ св. Георгія 3-й степени, орденомъ 
св. Вдадиміра 2-й степени съ мечами и арендою въ 1,500 
р. на 12 лѣтъ.

Въ 1856 году, генералъ-лейтенантъ Хрулевъ былъ на- 
значенъ состоять въ распоряженіи главнокомандующаго 
отдѣльнымъ кавказскимъ корпусомъ, для командованія дѣй- 
ствующимъ корпусомъ на кавказско-турецкой границѣ; 
этимъ корпусомъ онъ командовалъ съ 15-го марта 1856 
года по сентябрь того же года, когда генералъ ,
по случаю роспуска ввѣреннаго его вомандованію корпуса, 
былъ вызванъ въ Ііетербургъ и награжденъ орденомъ Бѣ- 
лаго Орла. ІІослѣ передачи турецкому правительству взя
той нами крѣцости Карса и Карскаго пашалыка, Хрулевъ 
получилъ отъ султана орденъ Меджидіе 1-й степени.

Въ 1861 году, генералъ-лейтенантъ Хрулевъ цазначенъ 
командующпмъ 2-мъ армейскимъ корпусомъ, а въ слѣдую- 
щемъ, 186г году, награжденъ орденомъ св. благовѣрнаго 
князя Александра Невскаго, и вскорѣ затѣмъ, по случаю 
упраздненія корпусовъ, былъ зачисленъ по полевой конной 
нртиллеріи.

Перечисдивъ славные боевые подвиги генералъ-лейте
нанта Хрулева, мы должны еще прибавить, что Степанъ
Александровичъ отличался истинно добрымъ сердцёмъ. Его 
любовь къ солдатамъ, горячая заботливость о- нихъ, по
стоянное вниманіе къ ихъ нуждамъ были всѣмъ извѣстны 
и пріобрѣли всеобщую къ нему любовь и довѣріе солдатъ, 
которые его обыкновенно и называли: «нашъ старатель»; 
□овторяемъ, Степанъ Александровичъ не ймѣлъ всѣхъ ка- 
чествъ вождя армій, нб у него былъ здравый взлядъ на 
военное дѣло и боевую подготовку войскъ; онъ умѣлъ вла- 
дѣть душою солдата и водить его въ бой.

Д. Лавр-ъ.

Лррлож. 6

/
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Вчера, 26-го мая, происходило отпѣваніе тѣла покой- 
наго въ Сергіевскомъ всей артилдеріи соборѣ, въ присут- 
ствіи Его Императорскаго Высочества главнокомандующаго 
войсками гвардій и петербургскаго воєн наго округа Вели- 
каго Князя Николая Николаевича старшаго, боевыхъ това
рищей усопшаго, находящихся теперь Петербургѣ, род- 
ныхъ его и знакомыхъ. Во время заупокойной литургіп, 
въ память покойнаго, было произнесено надгробное слово 
о. [Іалисадовымъ.

Затѣмъ прахъ, сопровождаемый войсками (!), былъ 
перевезень на станцію Николаевской желѣзной дороги, гдѣ 
была отдана ему послѣдняя военная почесть.

Когда гробъ уже былъ поставлень въ вагонъ п при- 
сутствовавшіе родные и знакомые вошли, чтобы еще разъ 
поклониться праху усопшаго героя, генералъ-маіоръ - 
няевъ сказалъ нѣсколько задушевныхъ словъ о боевой дѣя- 
тельности покойнаго; другой участникъ въ защитѣ Сева
стополя, г. Алабинъ, положилъ на гробъ лавровый вѣнокъ; 
затѣмъ, гг. Куртинъ, бывшій секретарь сѣверо-американ- 
скаго посольства, и Ральстонъ, ^директоръ британскаго 
музея, сказали нѣсколько словъ въ память безпримѣрной 
въ исторіи обороны Севастополя и въ похваду усоп
шему.

X.

Похороны С. А. Хрулева въ Севастополі.

Севастополь, 21-го гюля. 27-го числа прибыло на па-

(4) Войскяґ. баталіонъ 147-го пѣхотнаго Самарсяаго полка ■ приведенная, 
по распоряжению Его Высочества главнокомандующаго, ивъ лагеря подъ Крас- 
нымъ Селомъ, 4-я батарея леЙбъ-гвпрдіи конной артялеріи,' сопровождали 
гробъ отъ собора до желѣзной дороги.
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роходѣ изъ Таганрога тѣло генерала и съ воен
ными почестями встрѣчено и перенесено въ адмиралтей- 
скій соборъ, гдѣ стояло 28-го и 29-го числа. Въ 4 часа 
пополудни, '29-го числа, при собраніи войскъ и многочи- 
сленнаго общества, совершена Ёвгеніемъ, архимандритомъ 
херсонійскимъ, соборнѣ, въ соборѣ большая панихида, по- 

>слѣ чего гробъ былъ поднягъ генералами и штабъ-ОФИце- 
рами, и въ процессіи отнесенъ на Графскую пристань. 
Здѣсь его поставили на катеръ подъ баддахинъ, и, въ со
провожден^ военныхъ катеровъ и цѣлой Флотилій част- 
ныхъ шлюбокъ, при пушечной пальбѣ съ военнаго судна, 
процессія поплыла на инженерную пристань сѣверной сто
роны, гдѣ была встрѣчепа войсками и артиллеріею. По 
снятіи гроба съ катера, шествіе направилось на военное 
кладбище къ храму св. Николая, на могилахъ убіенныхъ. 
На кдадбищѣ была совершена заупокойная литія, и при 
опущеній гроба въ могилу произнесена была о. архиман
дритомъ рѣчь. При зтомъ, артиллерія производила паль
бу. При похорОнахъ присутствовал^ сопровождавши тѣло, 
сынъ покойнаго генерала Хру, служащій въ лейбъ-
уланскомъ Его Величества полку. По отданіи военныхъ 
почестей, всѣ участвовавшіе въ ней отплыли въ городъ. 
Гробъ съ сѣверной стороны былъ вывезенъ на погребаль
ной колесницѣ подъ балдахинокъ.

Вотъ рѣчь, которую произнесъ, при опущеній въ мо
гилу тѣла генерала Хрулева на военномъ кладбищѣ въ 
Севастополѣ, благочинный монастырей таврической єпар
хій, херсонійскій архимандритъ Евгеній, 29-го іюля:

«Пораздайтесь холмы погребальные, посмежите хребты 
свой. Потѣснитееь и вы, блаіодѣтели вотъ
рапіель вашъ боевой пришелъ доказать вамъ любовь свою 
воинскую; дабы видѣли всѣ, что и в'ъ славныхъ бояхъ, и 
въ могильныхъ рядахъ не отсталъ онъ отъ васъ. Рука объ 
руку вы ходили за нимъ собирать вѣнцы бранные; бога
тырскою грудью своею, по зову его, заслоняли-вы каждый 
стягъ родной русской земли. И теперь, много лѣтъ спустя 
послі} кровавой борьбы, бьетъ снова тревогу труба при
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гробѣ Хрулева. Сомкните же тѣсные ряды свои, храбрецы 
безпримѣрные, и героя севастопольской битвы окружите 
дружнѣе въ семейной вашей могилѣ.

«Честные наслѣдники' доблестной сдевы героевъ, жи
вые защитники чести Россіи, благодѣтели-воины! Собери
тесь и вы вокругъ этого гроба и вздохните надъ прахомъ 
Хрулева, которымъ гордится вся русская армія и отечество 
наше. Заунывную пѣснь разолыотъ сейчасъ ваши трубы 
военный и застонетъ земля отъ грома ррудій и нриметъ 
въ нѣдра свои останки того, чье имя извѣстно народамъ, 
которые умѣютъ гордиться славой и честью оружія. Не 
умретъ въ памяти нашей имя генерала Хрулева—человпг 
ка сердечнаго, и не закроется великая книга исторіи: вѣ-
ка и потомство будутъ дивиться этимъ чудесамъ храбрости 
и этимъ спискамъ многочисленныхъ земляковъ его.

«Почивайте же съ миромъ, защитники Севастополя, до 
послѣдней трубы Архангела. Святая церковь, какъ матерь 
чадолюбивая, день и нощь молится о васъ, дабы сподобить 
всѣхъ васъ Господь вѣнцовъ небесныхъ. Возлюбленный 
августѣйшій нашъ Царь И все государство украшаетъ ве
ликую усыпальницу вашу достойнымъ памятникомъ'; изъ 
рода въ родъ передаваться будутъ имена ваши славных, 
и нѣтъ ни одного сына отечества по всему лицу земли 
русской, который бы не сказалъ вамъ вѣчную память. Да 
утѣшаётся духъ вашъ при видѣ того, что все воинство 
всероссійское идетъ и пойдетъ по торнымъ вашимъ пу 
тямъ; какъ одинъ человѣкъ станетъ грудью за Церковь я 
Вѣру, за Царя и Россію, и если затронетъ чья-либо гор 
дость народную честь, то не успокоится мечъ въ ножнахъ 
своихъ, доколѣ хотя одинъ врагъ попирать будетъ русскую 
землю дерзкою стопою своею.

«Живой примѣръ показали вы на землѣ Севастополя, 
упоивъ ее кровію своею. Живая кровь и теперь кипить 
въ сердцахъ вашихъ товарищей по оружію, и дрогнуть во
инства чужеземный, вспомнивъ рать севастопольскую.

«Осѣнимъ же, братіе, всѣ мы себя крестнымъ знаме- 
ніемъ, поклонимся снова гробницамъ этихъ великмхъ иу-
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жей, и изыдемъ отсюда, повторивъ громогласно обычный 
нашъ кдичъ: готовы мы'всѣ до единаго я  жить, и всегда 
умереть за Вѣру, Царя и Отчизну (*)».

Эта рѣчь архимандрита Ёвгенія, сказано въ «Русскомъ 
Инвалидѣ», прочтенная генералъ-лейтенантомъ Меньковымъ 
на севастопольскомъ обѣдѣ, 20-го Февраля 1871 года? была 
прочтена сътнкою теплотою чувства, съ такою силою душев- 
наго волненія, что насъ, людей далеко не нервныхъ, застави
ло нѣсколько разъ вздрагивать,—и не одну слезу подмѣтили • 
мы, во время этого чтенія, на рѣсницахъ доблестныхъ вете- 
рановъ, шестнадцать лѣтъ тому назадъ безъ страха, скорби 
и упрека, изо дня въ день, въ теченіе 11-ти мѣсяцевъ, 
смѣло смотрѣвшихъ въ лицо смерти.

Единодушнымъ рѣшеніемъ севастопольцевъ * было по
становлено: надъ могилою севастопольскаго героя Степана 
Александровича Хрулева соорудить надгробный памятникъ 
на посидьныя приношенія русской военной семьи. Въ концѣ 
обѣда, цифра приношеній отъ лицъ, присутствовавшихъ 
на обѣдѣ, достигла 815 руб. и, съ соизволенія Его Высо
чества Великаго Князя Николая Николаевича, оііредѣлено, 
чтобы деньги, поступающія на этотъ предметъ, принима
лись въ редакцій «Русскаго Инвалида».

Есть минуты въ жизни человѣка, который проходятъ 
какъ бы незамѣтно, не измѣняя обычныхъ ея проявле
ній, не выбрасывая изъ колеи, не надрывая грудь, но ко
торый, потрясая внутренно, глубоко западаютъ въ душу, 
и остается памятными на вѣки. Къ числу такихъ минутъ  ̂
нельзя не отнести пережитую % нами вчера, при видѣ того 
общаго сочувствія, съ какимъ севастопольцы отнеслись къ 
памяти героя, къ боёвымъ его заслугамъ;— того благого- . 
вѣйнаго уваженія, которое сказалось, искренно не на сло- 
вахъ—а на дѣлѣ. Уже послѣ обѣда намъ удалось подслу

(*) „Руссвій Инваіидъ* 1870 г. Л  175ч
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шать ѳкспромтомъ сказанное четверостишіе, обращенное 
къ памяти незабвеннаго Хрулев, написанное -подъ впе- 
чатлѣніемъ всего видѣннаго и слышаннаго.— Позволяемъ 
себѣ привести здѣсь этотъ экспромтъ:

«Кто блаюдѣтелей съ собою —
«Къ лобѣдамъ доблестно подилъ,
«И тотъ, съ завѣтною рентою
«Средь блаіодіътелеИ почилі!» ( ')

Iі) «Руссіій Инвилидъ» 1871 г., № 42.
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КО НТРЪ-АДМИРАЛЪ
I

ВЛАДИМІРЪ ИВДНОВИЧЪ ИСТОМИНЪ(').

Происходя изъ дворянъ Эстляндской губерній, Влади- 
міръ Ивановичъ воспитывался въ морскомъ кадетскомъ 
корпусѣ, куда и поступилъ 11-го марта 1823 года. Въ 
слѣдующемъ году. 31-го мая, онъ произведена уже въ гар
демарины.

Будучи однимъ изъ лучшихъ воспитанников^ корпуса, 
отличаясь отъ другихъ товарищей своими способностями 
и успѣхами, гардемаринъ Истомит былъ назначенъ на 
корабль «Азовъ» и поступилъ подъ начальство капитана 
1-го ранга, а въ послѣдствіи знаменитаго адмирала М. И. 
Лазарева. Михаилъ Петровича групировалъ вокругъ себя 
лучшихъ молодыхъ людей, умѣлъ выбирать ихъ, слѣдилъ 
За ними упорно и настойчиво и, своей) неутомимою дѣя- 
тельностію на этомъ пути, приготовилъ лучшихъ дѣятелей 
не только черноморскаго, но и всего русскаго Флота. Въ, 
чпсдѣ вполнѣ достойныхъ учениковъ М. II. Лазарева былъ 
и Истомит. ' *

Находясь на кораблі) «Азовъ» и состоя въ званій гар
демарина, Влядиміръ Ивановичъ поступилъ въ составъ 
эскадры 4і;пде-адмнрала графа Гейдена и принялъ участіе

С) Печатая краткій біограоическій очеркъ И лади міра Ивановича Исто
мина, мы должны сознаться, что, за недосгаткомъ митеріаловъ, онъ далеко 
не соотвѣтствусгъ кипучей и полезной деятельности доблестного коытръ-адми- 
рала. Мы соединили въ одно Ііѣлое всѣ свѣдѣвія, который находятся въ ар- 
хивѣ морскаго министерства, и если свѣдтнія эти скудны—въ томъ вина не ваши.
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въ наваринскомъ сраженіи, за отличіе въ которомъ по
лучилъ первый офицерскій чинъ и знакъ отличія военнаго 
ордена Св. Георгія. Произведенный 8-го октября 1827 го
да въ мичманы, Истомит имѣлъ тогда отъ роду восем
надцать лѣтъ и былъ назначенъ въ 12-й флотскій эки- 
пажъ. Слѣдующіе за тѣмъ два года мичманъ ,
оставаясь на томъ же кораблѣ «Азовъ», сначала подъ 
командою капитана 1-го ранга , а нотомъ капи
тана 2-го ранга Хрущева, находился въ эскадрѣ вице-ад
мирала граФа Гейдена въ Средиземномъ морѣ у блокады 
Дарданеллъ и Константинополя. 4

По окончаніи турецкой войны, въ награду за отлично
усердную службу, Истомит награжденъ орденомъ Св. Анны 
3-й степени.

Бъ 1832 году мичманъ Истомит переведенъ на 'ко
рабль «Память Азова», а въ слѣдующемъ году проиаве- 
денъ по экзамену въ лейтенанты и всворѣ зачисленъ въ 
32-й флотскій экипажъ. Въ 1837 году онъ былъ уже ко- 
мандиромъ парохода «Сѣверная Звѣзда», на которомъ и 
былъ удостоемъ особен на го вниманія Ихъ Величествъ. Въ 
память пребыванія Государя Императора и Государыни 
Императрицы на пароходѣ.«Сѣверная Звѣзда», во время 
нутешествія ихъ по южному берегу Крыма и къ кавказ- 
скимъ берегамъ, Владиміръ Ивановичъ получилъ въ пода- 
рокъ два брилліянтовыхъ перстня и годовой окладъ жало
ванья. (

Въ 1838 году Истомит былъ назначенъ командиромъ 
шкуны «Ласточка», а въ 1840 году произведенъ въ капи- 
танъ-лейтенанты. Два года спустя, онъ получилъ въ ко- 
мандованіе корветъ «Андромаха*», а въ 1843 году назна
ченъ командиромъ Фрегата «Кагулъ».

Когда кавказскому намѣстнику генералъ - адъютанту 
князю Воронцову понадобился фдотскій ОФицеръ, то 
мит, какъ лучшій и опытный, былъ назначенъ въ 1845 

году состоять при князѣ Воронцовѣ. . Въ этой должности 
Владиміръ Ивановичъ прйнималъ участіе въ дѣйствіяхъ* 
противъ горцевъ, 18-го мая 1847 года при выступленіи 
отряда къ Чираху, съ 1-ґо по 6-е іюня, при занятіи гер-
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гебильскихъ садовъ и штурмѣ самого Гергебиля, съ 20-ро 
по 25-е іюля, находился въ отрядѣ, расположенномъ на 
Турчидагѣ, а 26-то іюля прибылъ въ укрѣпленному селе- 
нію Салты, гдѣ прннималъ дѣятѳльное участіе въ истреб- 
леніи этого аула. Отсюда отрядъ двинулся къ Цудахару и 
10-го октября былъ распущенъ нах зимвія квартиры.

За отличіе и храбрость, оказанный при овладѣніи ук- 
рѣпленнымъ мѣстечкомъ Салты, Владиміръ Ивановичъ 
проязведенъ въ капитаны 2-го ранга, а чррезъ два года 
(въ 1849 году) за отличіе по службѣ произведенъ въ ка
питаны 1-го ранга. Въ 1850 г. онъ назначенъ вомандиромъ 
35-го Флотскаго экипажа и корабля «Парижъ». На этомъ 
послѣднемъ кораблѣ, въ званій командира его, Владиміръ 
Ивановичъ участвовалъ въ знаменитомъ синопскомъ сра- 
женіи. Дѣятельность и распорядительность его въ этомъ 
сраженіи достаточно извѣстны читателямъ изъ описанія 
сраженія, помѣщеннаго въ первомъ выпускѣ «Матеріаловъ 
для исторіи крымской войны». Съ своей стороны, мы при- 
бавимъ только, что за отличіе при Синопѣ Владиміръ Ива
новичъ, 28-го ноября 1853 года, произведенъ въ вонтръ- 
адмир'алы.

Высадка союзниковъ въ Ёрымъ и послѣдовавшая за 
тѣмъ осада Севастополя вызвали Истомина къ новой дѣя- 
тельности на еухомъ пути, и кому неизвѣстно было въ Се- 
вастополѣ имя Владиміра Ивановича Истомина! Командуя 
четвертою оборонительною дйстанціею, не зная ни сна, ни 
отдыха, Истомит день и ночь служилъ примѣромъ для 
своихъ подчиненныхъ. Вотъ что писалъ Государю Импе
ратору главнокомандующій князь , 12-го нояб-̂
ря 1854 года, о трехъ дѣятеляхъ славной обороны города 
Севастополя.

< Вице-адмиралъ Новосилъскій и контръ-адмиралы Пан- 
филовъ и Истомит, съ самаго начала бомбардированія 
города Севастополя, по настоящее время командуя — пер
вый 2-ю, вторбй 3-ю, а. послѣдній 4-ю оборонительными 
дистанціями—постоянно служатъ примѣромъ храбрости и 
самоотверженія своимъ подчиненнымъ и, благоразумными
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распоряженіями, подъ сильныыъ непріятельскимъ огнемъ, 
унпчтожаютъ различныя предпріятія враговъ.

«Послѣднее время, какъ пзвѣстно, И. И. В. изъ всепод- 
даннѣйшихъ донесеній моихъ весь огонь Французскихъ ба
тарей устремленъ на бастіонъ Л! 4, откуда внце-адмиралъ 
Повосгиьспій, не взирая на полученную имъ контузію, не 

сходитъ въ продолженіе уже 34 дней, и, благоразумными н 
дѣятельнымп распоряженіями его, сильныя разрушенія ба
тарей въ теченіе дня ночью исправляются съ изумитель
ною поепѣшностію и снова, выдерживаютъ молодецки бой; 
то же самое испытдоваютъ во все время бомбардированія 
отъ англійскихъ батарей дистанцій контръ - адмираловъ 
Панфилова и Истомина и съ тою же стойкостію и моло- 
дечествомъ отстаиваются».

По полученіи этого донесенія, Государь Императоръ 
Высочайше соизволилъ пожаловать: вице-адмиралу Ново- 
силъскому орденъ Св. *Владиміра 1-й степени, а контръ- 
адмираламъ Панфилову п Истомину ордена Св. Георгія 
3-й степени.

Вмѣстѣ съ тѣмрь Его Императорское Высочество гене- 
ралъ-адмиралъ писалъ Истомину отъ 25-го ноября 1854 
года.

Владиміръ ИваноБіічъ!' адъютантъ мой капитанъ-лей- 
генантъ Юшковъ вручитъ вймъ Всемилостивѣйше пожало
ванные вамъ знаки ордена Св. Георгія 3-й степени. Ис
кренно поздравляю васъ съ сею наградою, которой вмѣстѣ 
со мною радуются всѣ балтійскіе товарищи ваши. Мы всѣ 
съ уваженіемъ слѣдимъ за вашими дѣйствіями на защиту 
Севастополя, исторія котораго украшается теперь вашими 
подвигами.

Пребываю къ вамъ искренно доброжелательнымъ.

Па аодлинномъ собственною Его Императорского Высочества рукою
йлписано:

к оис тх нтинъ .

Принимая столь дѣятельное участіе въ оборонѣ .Сева
стополя и появляясь первымъ въ самыхъ опасныхъ мѣс- 
гахъ, Владиміръ Ивановичъ, въ теченіе шести слишкомъ
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мѣсяцевъ, счастливо отдѣлывался раною и контузією, но 
7-го марта, при возвращеніи съ Камчатскаго редута на 
КорниловскіЙ бабтіонъ (Малаховъ ), былъ убитъ яд-
ромъ въ голову.

Смерть контръ-адмирада Истомина была прискорбна 
для русскаго Флота и севастопольская гарнизона, и легла 
тяжелымъ вамиемъ на участь его 80-ти лѣтней старушки 
матери и двухъ сеетеръ, для которыхъ Нладнміръ Ивано- 
вичъ былъ единственною подпорою. За нѣсколько дней до 
смерти, какъ бы предчувствуя свой конецъ, пи-,
салъ матери, завѣщая ей, въ случаѣ если онъ будетъ убитъ, 
обратиться къ Его Императорскому Высочеству генералъ- 
адмиралу, съ’ просьбою объ обезпеченіи ихъ какимъ-либо 
пенсіономъ. Истомит былъ увѣренъ, что Его Высочество 
не оставитъ' семейства того, кто считалъ себя счастли- 
вымъ сложить голову свою за Царя и Отечество. Такое 
предсмертное Зѳвѣщаніе и увѣренность не остались на
прасными. По ходатайству генералъ адмирала, Государь 
Императоръ новелѣлъ производить матери и сестрамъ, въ 
видѣ ежегодная, постояннаго пособія, годовой окладъ жа
лованья (860 руб.) покойнаго Владиміра Ивановича.

И.
Письмо Истомина къ Лайоису.

Во время осады Севастополя, вицс-адмиралъ англій- 
екаго Флота Жайонсъ написалъ къ контръ-адмиралу Исто
мину дружеское письмо, при которомъ послалъ.ему честер- 
скаго сыру. Они были прежде знакомы, встречавшись во 
время плаваній по Средиземному морю. отвѣ-
чалъ Лайонсу нижеслѣдуюіцпмъ цпсьмомъ, которое тогда ч 
же ходило по рукамъ въ спискахъ и доставлено въ «Рус- 
скій Архивъ» А. Э. Циммерманомъ (участвовавшимъ въ 
оборонѣ Севастополя).

Севастополь, 25-го ноября (7-го декабря) 1854 года.. 
Любезный адмиралъ! Я былъ очень доволенъ вашею при 
сылкою; она привела мнѣ на память наше крейсерство,
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отъ котораго сохранились у меня неизгладимым впечатлѣ- 
' нія, и вызвала передо мною со всею живою обстановкою 
то время, какого теперь мѣтъ. Я не забуду Аѳины и 
Мальту.

Нынѣ, черезъ столько лѣтъ, мы опять вблизи другъ 
отъ друга; но хотя мнѣ можно васъ слышать, чему дока* 
зательствомъ служитъ день 5-го октября, когда голосъ 
мощнаго Агамемнона раздался очень близко (*), но я не 

- могу пожать бамъ руку. Въ такихъ^то, слишкомъ по мо
ему церемонныхъ, Формахъ благодарю я васъ Ъа добрую 
память и за дружескую присылку. Позвольте мнѣ, въ свою 
очередь, предложить вамъ добычу недавней охоты: крым- 
скія дикія козы превосходны. Вы отдаете справедливость 
нашимъ морякамъ, любезный адмиралъ; они дѣйствитель- 
но заслуживают* похвалу судьи, столь свѣдущаго, но, 
какъ мнѣ кажется, нѣсколько взыскательнаго. Они наша/

>̂ / гордость и наша радость! Заговоривъ о морскомъ дѣлѣ, 
пользуюсь случаемъ, чтобы заявить объ одномъ обстоя
тельств*, которое, безъ сомнѣнія, есть дѣло случая, но ко
торое, если будетъ повторяться, то можетъ повлечь къ не- 

. пріятностямъ. Въ послѣдній разъ стимеръ, посланный для 
переговоровъ, подъ начальствомъ капитана , по-
дошелъ къ самымъ пушкамъ крѣпости, тогда какъ онъ 
долженъ былъ внѣ линіи нашихъ огней дожидаться греб- 
наго судна, высланнаго къ нему на встрѣчу.. Вы хорошо 
сдѣлаете, сказавши словечко на этотъ счетъ, и впередъ, 
конечно, не выйдетъ недоразумѣнія. Примите, любезный 
адмиралъ, изъявленіе моей преданности (2).

ЇИ .

О кончав* контръ-адмкр&ла Истомп*.
і

7-го марта севастопольскій гарнизонъ имѣлъ несчастіе

О  Въ день генеральной атаки севастоподьскпхъ укрѣпяеній союзными 
•лотами, 5-го октября 1854 года, трехдечный корабль лАгамемноыъи, подъ 
•дягомъ «/айонссіу бляхе всѣхъ прочяхъ судовъ подошелъ къ русскимъ •  ор- 
тамъ.

(*) „Русскій Архивъ* 1867 г. № 5 я 6.

Оідііііесі Ьу С л о о д і е



— 93 —

лишиться начальника 4-го отдѣлемія оборонительной ли- 
ній—контръ-адмирала Истомина.

Въ 10 часовъ утра, контръ-адмиралъ Истомит, послѣ 
осмотра работъ въ строющемся Камчатскомъ редутѣ, при 
возвращеніи на Корниловскій бастіонъ, пораженъ былъ въ 
голову ядромъ, направленнымъ на помянутый редутъ. По
теря этого блистательно -храбраго, распорядительна™, ис- 
полненнаго рвенія молодаго генерала, подававшаго пре. 
красныя надежды, истинно прискорбна для русскаго Флота 
и севастополъскаго гарнизона.

Вице-адмпраломъ Нахимовыми приготовлено было для 
себя мѣсто въ соборѣ св. Владиміра, близъ могилы вице- 
адмирала Корнилова; но какъ Истомит перешелъ въ вѣч-
ность прежде его, то первый уступилъ ему свое мѣсто, 
испросивъ позволеніе похоронить тамъ павшаго за Вѣру, 
Царя, Отечество и правое дѣло контръ-адмирал а Исто
мина 0).

Оісьмо П. 0. Нахімом, ко і д т  V. 1. 1амрев%.

Ваше высокопревосходительство,
Єкатерина ТимоФѣевна!

Священная для всякаго русскаго, могила нашего без- 
смёртнаго учителя приняла прахъ еще одного изъ люби- 
иѣйшихъ его воспитанниковъ. Лучшая надежда, о которой 
я со дня смерти адмирала мечталъ — послѣднее мѣсто въ 
еклепѣ подлѣ драгоцѣннаго мнѣ гроба, я уступилъ Вла- 
диміру Ивановичу Истомину! Нѣжная, отеческая привя
занность къ нему покойнаго адмирала, дружба и довѣрен- 
ность Владиміра Алексѣевича (*), и, наконецъ, поведен іе 
его, достойное нашего наставника и руководителя, рѣшили . 
меня на эту жертву. Впрочемъ, надежда меня не повида- 
етъ принадлежать этой возвышенной, благородной семьѣ;

(*) «Руееяій Ивммдъ* 1855 г. Н  67. 
(3) Корнилова.
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Друзья-сослуживцы, въ слу^аѣ моей смерти, конечно не 
откажутся положить меня въ могилу, которую располоаге- 
ніе ихъ найдетъ средство сблизить съ останками образо - 
вателя нашего сословія. Вамъ извѣстны подробности смер
ти Владиміра Ивановича, и потому я не буду повторять 
ихъ; твердость характера въ самыхъ тяжкихъ обстоятель
ствах^ святое исполненіе долга и неусыпная заботливость 
о подчиненныхъ, снискали ему общее уваженіе и непри
творную скорбь о его смерти. Свято выполнивъ завѣтъ, 
онъ оправдалъ довѣріе Михаила Петровича и подтвердилъ 
новымъ Фактомъ, какъ много потеряла Россія въ прежде
временной кончинѣ нашего общего благодѣтеля (').

Съ чувствомъ глубочайшего почтенія и искренней пре
данности имѣю честь быть и проч.

Павел* Нахимов*.
Севастополь, 24 парта 1855.

За сообщеніе этого письма и нижеслѣдующеЙ объясни- , 
тельной къ нему замѣтки мы обязаны графу В. А. Пе
ровскому {Иримтаніе П. Бартенева).

«Сооруженіе храма Св. Владиміра въ Севастополѣ бы
ло любимою мечтою Лазарева. Когда онъ скончался за 
границею и тѣло его было привезено въ Севастополь, то 
сослуживцы и подчиненные его испросили разрѣшеніе по
хоронить его въ склепѣ, на томъ мѣстѣ, на которомъ дол
жно было, по его предположенію, воздвигнуть храмъ во имя 
Св. Владйміра (храмъ этотъ нынѣ, кажется, оканчивается 
постройкою). При началѣ славной обороны Севастополя, 
Нахимоеъ и Еорниловг изъявили желаніе, чтобы ихъ по
хоронили возлѣ Михаила Петровича , такъ какъ
склепъ. гдѣ покоится прахъ его, могъ вмѣстить еще двѣ 
могилы. Это желаиіе было извѣстно всѣмъ, и потому, 
когда былъ убитъ Корниловъ, его тамъ и положили. За 
симъ единственное оставшееся въ склепѣ мѣсто Нахимова 
берегъ для себя, и только дружба и глубокое, уваженіе къ
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('} Тутъ выпущено нѣсволько словъ, относящихся единственно до сеиеВ- 
ство Екатерины ТимоФѣевны.
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Истомину заставили его уступить ему эту дорогую для 
него собственность. Надежда его, однакоже, не обманула, и 
когда пришла его очередь, то друзья-сослуживцы, какъ онъ 
назыцаетъ ихъ въ письмѣ, дѣйствйтельно нашли средство 
^похоронить его въ томъ же склепѣ, гдѣ покоится и црахъ 
М. П. Лазарем (*).

Г.

Въстп иаъ Севастополя.

(Отрывовъ лзъ письма очевидца).

ч
На вопросы твои, мой добрый товарищъ, которыми ты 

меня такъ часто бомбардируешь, спѣшу отвѣтить однимъ 
залпомъ: 8-Й віѣсяцъ идетъ знаменитая оборона г. Сева
стополя, а дѣла враговъ нашихъ не двигаются — ждали 
они чудесъ отъ своей бомбарды и ошиблись въ разсчетѣ. 
Тотлебенъ и Ііолзиковъ, своей безпримѣрной дѣятельно- 
стію, построили столько защиты отъ вражескихъ гостин- 
цевъ, что мартовская канонада дешевле ойтябрской намъ 
обходится... Нельзя довольно надивиться недостатку духа 
г-дъ союзниковъ: 9 мѣсяцевъ держатъ осадѣ городъ, 
имѣютъ огромныя средства къ нападенію, и что же? во 
все это время одинъ только разъ, въ ночь 11-го Февраля, 
надумались сами сдѣлать нападеніё, за то и расплатились 
съ ними по-русски.

Два новые редута наши, съ такою быстротою воздвиг
нутые, дѣйствуютъ отлично и много замедлили весь ходъ 
осады; одинъ только Камчатскій люнетъ, какъ передовой 
стражъ внѣ диніи укрѣпленія, предъ Корниловскимъ ба- 
стіономъ, страдаетъ болѣе другихъ. Особенно иамятенъ 
для насъ останется печальный день 7-го марта, въ кото
рый мы лишились одного изъ знамейитѣйшихъ защитни- 
ковъ Севастополя, контръ-адмирала ; полгода
этотъ доблестный воинъ, какъ часовой безсмѣниый, сто-

(•) „Руссхій АрхнцѴ 1868 г. *  3.
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ялъ на Малаховомъ курганѣ,—то былъ морякъ вскормлен
ный въ духѣ русскомъ! Самоотверженіе его было безгра
ничное. Во время первыхъ дней октябрской бомбарды, онъ 
для себя выбиралъ постоянно самыя 'опасный мѣста Ма
лахова кургана, и долго, полковникъ не могъ
уговорить его сдѣлать траверзъ для собственной его за
щиты.

Безстрашіе его возбудило общій восторгъ и соревно- 
ваніе подчиненныхъ: въ душѣ любя солдатъ, онъ дѣлилъ 
съ ними все, что могъ; бывало, гренадеры Бутырскаго 
полка (которые додѣе прочихъ имѣли честь служить подъ 
его командою) говорили: «Нашъ адмиралъ какъ-будто о 
7-ми головахъ, въ самый кипятокъ такъ и лѣзетъ». И 
подлинно, онъ былъ душою всѣхъ насъ, и словомъ, и дѣ- 
ломъ умѣлъ передавать геройскій духъ свой всѣхъ его 
окружающнмъ.

Говоря объ Истомипѣ, нельзя умолчать о дѣятельномъ
сотрудникѣ покойнаго, полйовникѣ Лолзиковѣ, который, 
въ самыя критическія минуты, всегда съ свѣтлымъ лицомъ 
одушевлялъ рабочихъ и, какъ тѣнь , былъ съ
нимъ неразлученъ; его трудаиъ и практическому знанію 
дѣла обязаны много севастопольскія укрѣпленія.

7-го марта, въ 10 часовъ утра, Истомину по обыкио- 
венію своему, осмотрѣвъ свою дистанцію, возвращался съ 
Камчатскаго люнета (въ сюртукѣ и ѳполетахъ—солдатской 
шинели онъ не любилъ и какъ будто стыдился ее наді
вать для сохраненія себя отъ выстрѣловъ); съ нимъ ря- 
домъ шли саперный капитанъ Чистяковъ и к&питанъ-лей- 
тенантъ Сенявинъ. Истоминъ шелъ между ними: ядро, бро
шенное съ Французской батареи, ударивъ въ лицо Исто
мина, костями его черепа ранило Чистякова въ високъ и 
сильно контузило въ руку Сеня одна только задняя 
часть затылка, отдетѣвшая назадъ, осталась отъ головы 
героя-адмирала; кровію его и мозгами облиты были Чи- 
стяковъ и Сенявинъ. Близко видалъ я смерть; и въ раз- 
ныхъ видахъ, но подобнаго случая не помню ни въ ны- 
вѣшней, ни въ прежней кампаній.

Западные хвастуны, вѣроятно, назовутъ басней, если
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имъ сказать, что Истоминъ семь мѣсяцевъ, какъ часовой, 
не раздѣваясь, безвыходно хранилъ созданный имъ басті
ону по нѣскольку разъ въ день осматривалъ всѣ работы 
и цѣпь, даже въ секреты днемъ ѣздилъ въ эполетахъ (за 
что' однажды чуть не поплатился жпзнію, какъ и всѣ 
окружавшіе его). Презрѣніе къ смерти было въ немъ раз
вито до Фанатизма: когда становилось очевиднымъ для всѣхъ, 
что выстрѣлы непріятеля принимали вѣрное направленіе, 
онъ непремѣнно тутъ становился съ трубой въ рувахъ, и 
никавія убѣжденія не могли заставить его перемѣнить 
мѣсто.

Много вндалъ я людей храбрыхъ въ разныхъ кампа. 
ніяхъ, но такая Фантастическая храбрость, какъ въ 
мина, есть явленіе рѣдкое и достойное подражанія для 

всякаго вѣрнаго слуги Царя и Отечества.
Миръ праху твоему, герой Истоминъі Ты былъ укра- 

шеніемъ нашего Флота, имя твое съ благоговѣніемъ бу
дутъ произносить потомки, и исторія Севастополя поста- 
витъ тебя въ число именитыхъ защитниковъ его С1)...

V.

Похороны ковтръ-адмнралх Истомина.

(Иаъ донесеній коллежского совѣтника Мансурова, отъ 8-го карта 1855 г.)/

«Къ несчастію, я долженъ начать мое донесеіііе печаль- 
нымъ происшествіемъ, вѣроятно извѣстнымъ уже въ С.-Пе
тербург,—достославной кончиной контръ-адмирнла Исто
мина. Въ кипящей жизни Севастополя давно уже при
выкли къ мысли о томъ, что многимъ еще суждено поло
жить голову за Государя и Отечество; незадолго предъ 
смертью, покойный адмиралъ лично говорилъ мнѣ въ этомъ 
смыслѣ, и, какъ будто предчувствуя, что онъ будетъ непо- 
средственнымъ послѣдователемъ , шутя приба-
вилъ, что «онъ давно уже выписалъ себя въ расходъ и ны-

/

С ) «РуссмН Инвалодъ44 1855 г. Л  216. 
Прялок.
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нѣ живетъ на счетъ англичанъ и Французовъ»;— это бук
вально его слова. Можно бы удивляться силѣ впечатлѣнія, 
нроизведеннаго смертью В. И. , если бы не
было извѣстно, до какой степени всѣ уважали его личныя 
качества и военныя достоинства; на него возлагали боль- 
шія надежды, и всѣ считали бастіонъ , или Ма-
лаховъ курганъ, неп'риступнымъ, потому что съ 
нымъ шагъ назадъ былъ йевозможенъ. Сегодня отпѣвали 
покойнаго адмирала въ Михайловской церкви, возлѣ адми
ралтейства; совершенно обезглавленное тѣло умершего ге
роя лежало въ гробѣ посреди церкви, покрытое кормо- 
вымъ Флагомъ съ корабля «Парижъ», который онъ столь 
славно водилъ противъ враговъ отечества въ синопсномъ 
сраженіи; 35-й ф л о т с к ій  экипажъ, т. е. семейство покой
наго, былъ выстроенъ на площади около церкви и въ по- 
слѣдній разъ привѣтствовалъ своего любимаго и уважає- 
маго начальника. Общее сочувствіе къ новому,' постигше
му черноморсній ф л о т ъ , горю, выразилось въ многочислен- 
номъ стеченіи народа, до того толпившагося около церкви, 
что трудно было въ нее войти; — не нужно и говорить, 
что всѣ начальствующіе, всѣ подчиненные и всѣ тѣ, ко
торые могли сойти съ своего поста, сочли обязанностью 
отдать послѣдній долгъ новому товарищу Лазарева и 
нилова:я  стоялъ вблизи за II. С. г; невозмож
но было спокойно видѣть слезъ этого воина, имя котораго 
такъ грозно разразилось надъ врагами и до нынѣ такъ 
страшно злоумышляющей противъ Севастополя разноязыч
ной армій. В. И. Истомину суждено было занять мѣсто, 
которое Нахимовъ готовилъ себѣ около незабвеннаго Ми
хаила Петровича; дай Вогъ, чтобы въ этомъ заключался 
залогъ сохраненія жизни, столь драгоцѣнной для Севасто
поля и всего русскаго Флота. Послѣ грустной службы въ 
церкви, печальная церемонія съ хоругвями и крестами по
тянулась вверхъ къ бульвару мимо библіотеки, къ тому 
мѣсту, гдѣ покоятся Лазарево и Корниловъ. Истомина по
ложили возлѣ нихъ въ склепѣ, и пушечными и ружейными 
залпами возвѣстили непріятелю о переселеній въ вѣчность 
еще одного праведнаго предъ Всевышнимъ заступникомъ,
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за русское оружіе и защищаемое имъ святое дѣло. Вся 
толпа, молившаяся за упокой павшаго героя, сопровожда
ла его до послѣдней его обители; никто и не думалъ, что 
на проходимую процессіею мѣстность безпрестанно падали 
непріятельскія ракеты и бомбы; дѣйствительно, осаждаю-, 
щіе даже не почтили присутствія хоругвій церковныхъ; 
воспользовавшись болыпимъ скопленіемъ народа и войска, 
которое они ясно могли различить съ своей позицій, ибо 
вечеръ былъ чудный, и теплый и прозрачный воздухъ 
какъ бы нарочно смѣнидъ утреннюю туманную погоду, 
они начали бросать бомбы въ городъ, но, къ счастію, слиш- 
комъ поздно, т. е. въ то время, когда мы уже спускались 
съ возвышенія; одну бомбу разорвало саженяхъ въ 25-ти 
отъ бибдіотени возлѣ аптеки, но, благодаря Бога, осколки 
не причинили никому вреда,—По удостовѣренію П. С. На > 
химова, сколько мнѣ извѣстно, не осталось послѣдней 
воли покойнаго адмирала или завѣтныхъ желаній; знаю 
только, что послѣдній мой разговоръ съ нимъ начался и 
кончился изліяніями благодарности начальству и выраже- 
ніемъ, что «онъ и всѣ черноморскіе его товарищи съ из- 
быткомъ уже взысканы милостями Государя Императора, 
и потому имъ много надобно еще заслужить» (*).

(<) „Морской Сборпвкъ* 1855 г. № 3.
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АЛФЛВИТЪ ЛИЧВЫХЪ ИМЕНЪ АВТОРОВЪ.

Б азанкуръ, баронъ. 323,1 Кпрьяковъ, генералъ 439,
352, 405. ' ‘460.

Б езакъ , генералъ. При лож. К рем оинъ, поручикъ. При-
71. лож. 71.

Б роневскііі, Д. Б. Прил. К узнецовъ , донторъ 478.
58, 59, 61. Л енчевскій, В. Л. 402,
В уш нъ, генералъ 452. 418.
Г еренъ. 323. I М ансуровъ, ІІргілож. 97.
Горчаков!», П. Д. князь і Майнові», Апполонъ. Прн-

430. і лож. 51.
Дьлконовъ, докторъ. 478. Ніель, 405.
Д ю кассъ , 352. П саревъ, Я. 142.
Евгеній, архимандритъ. Ростиславі», 71.

Прилож. 83. Ш евы ревъ, С. Прил. 70.
Евиш ерловъ, 272, 320. Щ ербачевъ^ Г. Д. 475.
Картамышевъ, К. 87. 
Квицивскій., генералъ426. :61. 
К цпглэкъ, 355. _

Ѳ едоровъ, Борисъ. Прил.

АМАВИТЪ ИМЕНЪ, УВОМШЕМЫХЪ ВЪ ТЕКСТ*.

Абакумовъ, поручикъ 132. 
А бердинъ, лордъ 16, 362, 

377, 382, 384.
А дачсъ, англійскій гене

ралъ 154, 170, 323, 345, 355, 
396, 420.

, А длербергъ, генералъ. 
Прилож. 49.

Алабивъ, Прилож. 82. 
Александръ. II, Импера- 

торъ 49. Прил. 73.
Александра, главный ан

глійскій докторъ 162.
Алланъ, англичанинъ 139. 
Аловвиль, Французскій ге

нералъ 5, 202, 204, 219, 230, 
251.

Ававичь, штабъ-капитанъ
420.

Аннснковъ, генералъ-адъ- 
ютантъ 51, 60, 92, 93.

Арлувиль, Француз, гене
ралъ 215. ,

Арэіанъ, Француз, полков- 
никъ 12, 170.

А сриФ Ѵ бей, 359.
Ахмегъ-наш а, 405.
Б акстеръ, англійскій док

торъ 233.
Барагэ- д’Илье Французе, 

посланникъ въ Константине- 
полѣ 147, 173, 252.

Барраль, Французскій пол- 
ковникъ 332, 336, 337, 340.

Бельгардъ, генералъ При
лож. 14.

Беатинкі», англійскій ге-
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нералъ 6, 170, 214, 327, 346, 
355. 409, 410, 421.

І&тсонъ, англійскій пол
ковникъ 253, 254.

Бобыіевъ, гёнёралъ - маі- 
оръ. Прилож. 39.

БогуіневскіЙ , генералъ- 
маіоръ. Прилож. 35, 78.

Бокссрь, Эдуардъ англій
скій контръ-адмиралъ 172

Боркъ, 21.
Боске, Французькій гене

ралъ 3, 5, 147, 170, 174; 181, 
188, 189, 195, 202, 211, 219, 
225, 230, 251, 279, 280, 282, 
283, 284, 285, 290, 291, 301, 
302, 303, 306, 307. 322, 328, 
329, 330, 332, 333' 335, 336, 
337, 338, 339, 341, 342, 343, 
.344, 348, 349, 355’, 385, 392, 
393. 394, 397, 403, 406, 408, 
419, 420, 478.

Ботлеръ, англійскій офи- 
деръ 385.

Брестовсйій , поручикъ 
425.

Брейтъ, 17, 18, 19, 20, 
21, 22, 23, 24, 25, 26.

БроневскіЙ, В. В. При
лож. 23.

Броуиъ, Дйс. сэръ англій
скій генералъ 6, 145, 156, 
161, 163, 164, 170, 181, 189, 
193, 195, 210, 223, 240, 241, 
244, 2Щ  262, 263, 264, 268, 
280, 322, 336, 345, 346, 347, 
355, 394, 409, 420, 480, 482. 
483.

Брунноігь, нашъ послан- 
гіикь 359.

Брюа, Французскій адми
ралъ 34, 152, Ш , 181, 202, 
210, 245.

І > у а ,  Ф р а н ц у з с к ій  г е н е р а л ъ

5, 283, 322, 336, 337, 338,
339,, 342, 349, 392, 419.

Б^ллеръ, (Бюллеръ) ан
глійскій генералъ 170, 285, 
322, 345.

Бу-Маза, предвод. алжир
цеві 404. ̂

Бурбакн, Франц. полков- 
никъ 339.

Бургоинъ, англійскій ге
нералъ 12, 13, 253, 255, 262,
345. '

Бурлёй, іірагіоршикъ 420.
Буссияьеръ, Французскій 

капитанъ 350, 411.
Бутаковъ, капитанъ 2-го 

ранга 175.
. Бутаковъ, капитанъ - лей- 

тецантъ. Прилож. 29*
Бутлеръ, . англійскій офи- 

церъ 394.
Бухмсйстсръ, генералъ. 

Прилож. 52.
Буэ-Вильоме, Французскій 

адмиралъ 329.
Бюжо, маршалъ 326.
Бядый, полковникъ При- 

лодг. 43, 44.
Вальияъ, Франц. маршалъ 

9, 11, 237.
ЙІасіільчиковъ, В. И. 

князь, генералъ-маіоръ. Прйл. 
48, 49.

Цайтбріідъ, 21.
Вёллингтоігь, герцогъ 253, 

399, 404.
Величко, бо'цмайъ 180.
Верхонскій,' капитанъ 133.
ВестмореданДъ, лордъ 19.
Шідмаігь, дѣвица 79.
Вйнуа, Франц. генералъ 5, 

322.
Вороицовъ, князь. Прил. 

88 .
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Войниловичъ, полковнивъ 
437.

Врангель, баронъ гене- 
ралъ-лейтенантъ. Прилож. 39.

Вротеслей , англичанинъ 
148.

Вуншъ, генералъ - маіоръ 
‘ 282, 287, 288, 290, 296, 297, 

410, 418, 432, 452,453,454, 
455, 456, 457, 458,459, 460.

Вьісоцкій, начальникъвен- 
герскаго отряда. Прилож. 24.

Галиль-паша, адмиралъ 
186.

Галимъ-паша, 186.
.Гамбіє, англійскій подпол- 

ковникъ 227.
Гамеленъ, Франц. адми- 

, ралъ 34, 46, 56, 58. 95,102, 
119, 121, 123, 126,127,128, 
129, 177, 184, 240, 245, 252, 
254, 338.

Гарднеръ, полковникъ. 
Прилож. 49'.

Гассанъ-паша. !Прил. 4,
Гай I. лордъ, англійскій' 

капитанъ 33.
Гергей, венгерскій главно- 

командующій. Прилож. 25, 
26, 27, 54, 55, 72, 76.

Гербель, генералъ. Прил. 
72.

ГейдеНъ, г р а Ф ъ . Прилож. 
87, 88.

Гисъ, англійскій капитанъ 
33.

Г и Ф Ф ар д ъ , англійскій ка
питанъ 57-, 133, 135, 138.

Г и Ф Ф ард ъ , Джонъ мич- 
манъ, англійскаго Флота 138.

Гладстонъ, англійскій ми- 
нистръ 16, 384.

Гогиновъ, генералъ-ма- 
іоръ 272. 347, 351, 415,421, 
493.

Голдсмнсъ, англійскій ка
питанъ 33.

Голевъ, полковникъ. И^ил. 
44, 46.

Гольди, англійскій гене
ралъ 323.

Гопъ, англійскій маіоръ 
164.

Горасъ -  Вернетъ, 224, 
229.

Гордонъ, англійскій пол- 
ковникъ 6.

Гортонъ, англійскій лей- 
Фенантъ 33.

Горчаковъ, М. Д. князь 
381. Прил. 1 до 22, 37, 51, 
67, 71, 77. .

Горчаковъ, П. Д. князь 
278, 284, 288, 290, 292, 293,
307, 309, 310, 346, 347. 348,
395, 399, 408, 409,420,421,' 
422, 423, 424, 425, 426, 430,
432, 433. 435, 436, 442, 444,
445, 447' 454, 455, 472.
, Горчаковъ, П. И. князь. 

Прилож. 3.
Граамъ, англійскій лейте- 

нантъ 164. '
Грагамсъ, англійскій ка

питанъ 33.
Гра но в и чь , полковникъ 

133.
Грахъ , прусскій полков

никъ 385.
Грайлльсъ, англіі^кій лей- 

тенантъ 33.
Гревилль, англійскій ка

питанъ 32.
Грискуръ, маркизъ 145.
Гудъ, 4нглнчанинъ юнга 

138.
Гуссейнъ-паша, турецкій 

министра 181, 216.
Гю ббецетъ, прОФессоръ 

хирургіи. Прилож. 48.
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д’А лон ви ль. Си. Адонвиль.
д’Арлувиль. См. Арлувиль.
Дакресъ, англійсвій капи- 

танъ 33.
Даррпко, к а п и т а н ъ  Ф р а н ц . 

Ф л о т а  177, 178.
Дарья -Севастопольская, 

475 до 478.
Де-Кюстинъ. См. Кю- 

стинъ.
Де-Лурмелр. См. Лурмель.
Де-Мартевпре. См. Мар- 

тенпре.
Деминпстръ, студентъ 

одесскаго лицея 71, 117.
Деаъ, кащгганъ 133.
Дерримавъ,англійскій дей- 

тенантъ 33.
ДеѲксонъ, англійскій пол

ковникъ 2.
Джонъ-Россель, 14, 16, 

17, 22, 28.
д’Израэли. См. Израэл и.
Дондасъ, англійскій адми- 

рздъ 29, 31, 32, 38, 46, 52, 
54, 55, 58, 65, 66, 92, 95, 
97, 98, 102, 104, 105, 119, 
121, 123, 130, 140, 143, 232, 
240, 245, 252, 260, 481.

д’Орель. См. Орель.
д’Отмаръ. См. Отмаръ.
Друммондъ, англійскій ка

питанъ 33.
Друневичь, прапорщикъ 

420.
.Дурново, маіоръ 428, 433.
Дьяченко, поручикъ' 420.
Дюваль, начальникъ Фран

цузскихъ тедеграФОнъ 211.
Дюма, французскій пол

ковникъ 332.
Екатерина И, императри

ца 363.
Еаишерловъ, капитанъ 

272, 320, 323, 407.

Ерохивъ, рядовой. Прил. 
44.

Жарра, Ф р а н ц у з с к ій  п о д 
п о л  к о в н и к ъ  5.

Ж ижи - Моки, боцманъ 
одесскаго карантина 65.

ЖиФФардъ,- а н г л і й с к ій  
к а п и т а н ъ  33.

Жолобовъ, штабсъ-рот- 
мистръ 443, 453, 466, 467.

Ж онсонъ, м а с т е р ъ  а н г л і й -  
с к а г о  Ф л о т а  33.

Залѣсскій, подполковникъ 
433, 447, 448, 452.

З а ссъ , генералъ - лейте- 
нантъ. Придож. 26.

Израэл и, 16, 27, 28.
Илыінскій, полковникъ 

133.
Инглендъ, Ричардъ сэръ 

англійскій генералъ 7,^205, 
268.

Инвокентій, архіепископъ 
40, 51, 61, 90, 91, 92, 93, 
130, 133.

Исаковъ, полковникъ фли- 
гель-адъютантъ Е. И. В. 428, 
472.

Истоми н ъ , контръ-адми- 
ралъ. Прил. 43, 68, 87 до 99.

Иццетъ-паша,намѣстникъ 
Виддииа 186.

Іонсонъ, англійскій капи- 
танъ 33.

Камеровъ, 400.
Банонъ (Верамъ - паша), 

англійскій генералъ 216, 385.
Канроберъ, Франц. гене

ралъ 5. 9, 147,149,150,152, 
153, 158, 160, 163,169,181, 
189, 191, 195, 200,206,217, 
219, 222, 223, 224, 225, 227, 
228, 229, 237. 240, 241, 245, 
250, 262, 280, 285,291,306, 
322, 329, 334, 339, 340, 341,
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34*2, 389, 393, 397, 406, 408, 
419, 420, 436, 437, 473, 489.

Карбуччіа, франц. гене- 
ралъ'215.

Кардвганъ, граФъ англій- 
скій генералъ 7, 170, 205, 
209, 213, 214, 222, 225, 254, 
268, 323, Зг7, 328, 336, 410,
478.

Картеръ, англійскій ка- 
питанъ 32. -
• Кассеньоль, Франц. гене

ралъ 6, 200.
Каткартъ, Дж. англійскій 

генералъ 259, 268, 280, 323, 
336, 406, 410.

Йаторъ, англійскій гене
ралъ 233.

Квицинскій, генералъ- 
лейтенантъ 272, 292, 293, 
294, 295, 347, 351, 394, 395, 
399, 400, 408, 409, 415, 421, 
426, 428, 429, 450,432,435, 
436, 444, 445, 454.

Кембриджскій, герцогъ 
6, 169, 170, 173, 174, 200, 
202, 210. 214, 223,226,231, 
233, 245  ̂ 247, 248,251,252, 
254, 255, 268, 280, 322, 336, 
346, 347, 352, 355, 394, 406, 
408, 420, 421.

Кемнбель, Дж. англійскій 
генералъ 323.

Кемп бель, Боллинъ сэръ 
6, 170, 285, 322, 346, 355, 
399, 400, 406, 409, 410, 421.

Кемнбель, I. сэръ англій
скій полковникъ 170.

Кивгъ, англійскій цапи- 
танъ 33.

Кинкель, 7.
Кирьяковъ, генералъ-лей- 

тенантъ 278, 284, 286, 287, 
288, 291, 292, 295, 306, 392, 
397, 398, 400, 401, 408, 430,

439, 440, 442, 444, 445,446, 
447, 448, 449, 450, 451,453, 
454, 455, 460, 469, 470.

Кишввскій, генералъ-ма- 
іоръ 295, 296, 349, 410,415, 
468, 469, 470, 472,473,475.

К ланка, 183, 331, 332.
Кларевдонъ, лордъ 15,16, 

122, 160, 376, 377.
Клеверлл, М. англійскій 

капитанъ 33.
Кноррингъ, генералъ-адъ- 

ютантъ 133.
Кобдевъ, 14, 16, 28.
Ковале нъ, полковникъ 290, 

347, 415, 421.
Колливгвудъ - Дпксовъ, 

англійскій маіоръ 148.
Кондратьевъ, подполков- 

никъ 443.
Кондригтонъ, англійскій 

адмиралъ 134.
Кондригтонъ, англійскій 

генералъ 286, 287 , 288, 32*2, 
345, 347, 394,-395, 420.

Корвинъ-Красинскій, ге
нералъ маіоръ 60, 133. .

Корниловъ, В. А. вице* 
адмиралъ 356, 407, 414, 418, 
456, 474. Прил. 68, 93, 94, 
97, 98.

Котляровъ, штабъ - рот- 
мистръ. Прилож. 25.

Кошутъ, 7.
Крейцъ, баронъ. генералъ- 

маіоръ. Прилож. 23, 74.
Кридверъ, баронъ. Прил. 

41.
Куртинъ, Прил. 82.
Куртьяновъ, гецералъ-ма-

іоръ 272, 342, 351,415,420.
Кіостинъ де, марки?* 118,
Лаііалеттъ, Франц. послан- 

ыикъ въ КонстаятЕноаолѣ 14,
357, 358, 369. .
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Лавальянъ, генералъ 145. 
1авровъ,штабсъ-канитанъ 

генеральнаго штаба. Прил. 8.
Лагонди, Франц. полков- 

никъ 327, 471, 481.1
Лазаревъ, М. П. адми- 

рплъ. Прил. 68, 87,, 88, 94, 
95, 98.

Лазаро, грекъ 14
Лакуръ, Франц. повѣрен- 

ныЙ въ дѣлахъ 377.
Лассн, командиръ англійск. 

полка 399. • ,
Лаулесь, англичан, док- 

торъ 138.
Лайонсъ. англійскій адми* 

ралъ 29, 33, 144, 3»0, 233, 
241, 245, 260, 263, 388, 488. 
Прил. 91, 92.

ЛебеФь, Франц. полков
никъ 5. .

Леви - Мишель, медицин
ою й инспекторъ Франц. армій 
215.

Лесли, капитанъ - лейте- 
нантъ 176, 179. ,

Лидерсъ, генералъ-адъю- 
тантъ. Прилож. 10, 38.

Линанжъ, агентъ австрій- 
скій 383.

Ллойдъ, англійскій лей- 
тенантъ 33.

Лонгморъ, англійскій ка- 
питанъ 259.

Лорвнгъ, англійскій капи
танъ 33.

Луканъ, граФъ англійскій 
генералъ 8, 170, 268, 327,
479.

Лурмель, Ф р а н ц . г е н е р а л ъ  
322, 841, 342, 419, 420.

Люшявгтонъ. англійскій 
капитанъ 33.

Маврдосордато, греяескій 
посланника въ Паряжѣ 4.

Маіевскій, капитанъ 469.
,Маньянъ,Франц. маіоръ 12.
Мартенпре, Франц. гене

ралъ 5, 147, 170, 329, 341, 
343.

Масл овскііі, вольный штур- 
манъ 53, 56.

Маудъ, англійскій капи
танъ 479.

Мяйдель, генералъ-маіоръ 
60,133.

Мегеметъ - Кебреслп -па
ша, 188.

Меншііковъ, А. С. князь 
18, 20, 23, 144, 269, 271, 
278, 281, 287, 288, 297, 324. 
325, 326, 328, 333, 338, 339, 
348, 349, 350, 35», 364, 365, 
366, 369, 370, 371, 372, 382, 
390, 391, 392, 393.395, 396, 
397, 400, 406, 407, 409, 411, 
412, 418, 421, 423, 426, 427, 
428, 429, 432, 433, 436, 437, 
446, 454, 462, 465, 466, 467, 
468, 471, 472, 474,475, 483, 
492, 494, 496. Прилож. 38, 
39, 40, 64, 68, 89.

Меньковъ,* П. К. генералъ. 
Прилож. 15, 85.

Мещерскііі, под полков- , 
никъ 51, 60.

Миллеръ, генералъ. При
лож. 72.

Михалеяъ, прапорщикъ 
420.

Мишель, англійскій капи
танъ 32.

Моне, Франц. гёыер. .322, 
340.

Монъ,. Франц. 373.
Морни, граФъ Франц. 373, 

374.
МоррИ, Франц. генералъ 3.
М узо-пата, 385.
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Муръ, англійскій капитанъ 

33.
М,устаФа* паша, великій 

визирь 185.
Мухаметъ - Вели - бекъ, 

Прилож. 31.
Мэвдеъ, англійскій капи

танъ 33.
Наги-Шандоръ, ІІрил. 76.
Наподеовъ 1, императоръ 

367.
Наподеовъ I I I , импера

торъ 243, 362, 373, 374, 375,
377, 378, 378, 383, 386, 404,
480, 481,

Наподеовъ, Жеромъ,принцъ 
4, 5, 6,9, 153, 169, 172,173, 
174, 184, 185, 187,189, 191, 
199, 201, 202, 205,211,219, 
228, 230, 245, 246, 248, 252, 
254, 255, 261, 280,285,291, 
292, 306, 322, 327, 329, 334,
336, 339, 340, 341, 342, 343,
393, 397, 408, 409,419,42.1, 
437, 431.

Нахимовъ, адмиралъ 378. 
Прил. 51, 68, 80, 93, ,94, 98, 
99.

Негребецкій , юнкеръ . 
Прилож. 45.

Недьронъ, англійскій ад
миралъ 136, 178.

Непиръ, Чарлсъ англій
скій адмиралъ 6, 119.

Нессельроде, министръ 
иностранньдхъ дѣлъ 359, 372, 
375, 377, 378, 381.

Несмитъ, англійскій офи- 
церъ 385.

Ней, Франц. генералъ 215.
Николай 1, императоръ 

73, 74, 131, 360, 361, 362, 
364, 368, 370, 372, 375, 382, 
383, 384. Прилож. 29,-73.

Новосильскій, вице-адхи- 
ралъ. Прилож. 89, 90.

Нодлесъ, англійскій капи
танъ 33.

Норкоттъ, англійскій иа- 
іоръ 346.

Нмокестдь, герцогъ 157, 
160, 387.

Огаревъ, генералъ-маіоръ. 
Прилож. 39, 41.

Омеръ-паша, главнокоман- 
дующій 31, 153, 170, 174, 
182, 183, 185, -186, 187, 188, 
189, 190, 192, 199,202,209, 
217, 218, 236, 361. 385.Прил. 
37, 39.

Оредь, Франц. генералъ 6, 
322, 341, 343, 397, 419.

Остевъ - Сакевъ , баронъ 
37, 38, 45, 48, 49, 51, 53,
57, 58, 61, 64, 66, 72, 73,
78, 79, 84, 90, 92, 93, 94,
95, 97, 99, 102, 104, 105,
110, 111, 125, 129, 131,142, 
143. Прилож. 48.

Остевъ-Савенъ, баронесса
139.

Отмаръ, Франц. генералъ
5, 283* 322, 336. 337, 338, 
339, 342, 392; 419.

Навловъ, генералъ-лейте* 
нантъ. Приложеніе 37, 50.

Нальмерстовъ, лордъ 16, 
17, 20, 120, 250. Прил. 55.

Оанаевъ, подполиовнннъ. 
Приложеніе 40, 41.

НанФИЛОВЪ, контръ-адми- 
ралъ 175. Прил. 89, 90.

Нарке|>ъ, Гайде англій
скій капитанъ 33.

Паскевнчь - ЭрявааскШ, 
граФъ 379, 385. Прилож. 5,
6, 10, 18, 24.

Паулеттъ, лордъ англій
скій капитанъ 33.
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Цаулуччи, марвизъ. Прил. 

З, 17.
Пеллисьс, маршалъ. При

гож. 80.
НеннеФетеръ, англійскій 

генералъ 323, 345, 355, 420,
421.

Перовскій, граФъ гене- 
ралъ-адъютантъ. Прилож. 27, 
28, 29, 31, 33, 77.

Ііерсііііыі, Франц. 373.
Пиль, англійскій капитанъ 

33.
>Пиль, консулъ 193.
П о л з іік о в ъ , полковн. При

лож. 95, 96.
Ііонятовскій, , тосканскій 

посланнивъ въ Парижѣ 238.
Поповъ, капитанъ лейте- 

нантъ 144, 175.
Поііпдеуль, англійскій ка

питанъ 33.
Потеикинъ-Тавріічесиій. 

князь. Прилож. 68.
Поуелль, командиръ ан- 

глійскаго судна 33.
Примъ, англійскій гене

ралъ 217.
Приходкинъ, полковникъ 

>342, 415, 420, 446, 451.
Пулі», *студентъ одесскаго 

лицея 72, 117.
' Раглаиъ, лордъ', англійскій 
главнокомандующій 6, 153, 
170, 17г, 174, 183, 185, 186, 
187, 188, 202 203, 206, 207, 
210, 2*2, 214’ 220, 245, 247, 
249, 252, 253, 254, 260, 262, 
263, 279, 298, 326, 327, 329. 
330, 336, ЗіЗ, 344, 345, 346  ̂
350, 351, 356, 384, 385, 387, 
388, 389. 390, 392,394,396, 
397, 398,' 400, 401, 404, 405, 
471, 478, 481, 482, 483.

Радомскій, подполковникъ. 
Прилож. 44, 46.

Раковичі», подполковцикъ 
281, 282, 436, 443, 451, 462.

Ральстонъ, Прилож. 82.
Решидъ-паша, 188, 371, 

372, 376.
Рейнольдсѵ, англійскій 

лейтенантъ 33.
Рндигер'ь, граФъ генералъ. ' 

Прил. 54, 55.
Ридигеръ , подпоручикъ. 

Прилож. 25. »
Риза-иаша,сераскиръ 185, 

186, 188, 222,.
РпФаатъ-паша, министръ 

иностранныхъ дѣдъ 365, 371.
Р о б ср т с ъ , мастеръ ан- 

глійскаго Флота 33.
Розъ, амглійскій генералъ 

353.
Розъ, англійскій повѣрен- 

ный въ Константинополѣ 365.
Романовичі», маіоръ. При

лож. 49.
Ромарпио. Прил. 23, 74.
Ронж у, Франц. полковникъ 

322, 419.
Россъ, лордъ 170, 233.
Ростовцевъ, подполков

никъ. Прилож. 49.
Рушінцевъ, граФъ. Прил.' 

68.
Руссель, Эд. лордъ, ан

глійскій капитанъ 33.
Рустемъ-паша, андріано- 

польскій намѣстникъ 157,181.
Сабде-ръ, полковникъ 453.
Савнновъ, іеромонахъ. 

Прилож. 45, 46-
Саксенъ - Веймарнскій , 

нринцъ Эдуардъ 206.
Саймовдсъ, англійскій ка

питанъ 33.
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Свищ евспій, йолковкикъ. 
Прилрж. 43.

С елезневъ , полковникъ 
289, 308, 347, 415, 421.

С еливановъ , войсковой 
старшина. Прилож. 40.

Селиванъ, англичанинъ
140.

С ел н м ъ -п ата  210,
Семикинъ, генералъ. При

лож. 49.
С ентъ-А рпо, главнокоман- 

дующій союзными войсками 
4, 5, 8,9,10/11,153,173,174, 
182, 183, 184, 185, 186, 187,
188, 189, 190, 192, 1,98, 199,
203, 204, 206, 210, 211, 212,
213, Л5, 218, 219, 222, 224,
230, 235, 237, 238, 245, 247,
248, 251, 252, 259. 255 256,
257, 260, 263, 284, 292, 298,
322, 325, 326, 330, 331, 341,
343, 344, «51, 352, 354, 373,
384, 387, 391, 393, 401, 402,
403, 404, 405, 411, 417, 419,
471, 478, 491, 492, 493, 494,
495.

Сенлвиігі», капитанъ-лей- 
тенантъ. Прилож. 96.

Сей.иуръ, Гамильтонъ, ан
глійскій послан, при Петерб. 
дворѣ 362, 363.

Скарлетъ, англійскій пол- 
ковнигіъ 7, 170, 268.

Скарлтіінъ, мичманъ 176, 
179, 180.

С коробогатовъ, студентъ 
Одесскаго лицея 72, 117.

Сиирновъ, поручикъ 133.
Смитъ, англійок, капитанъ

233.
С оловьевъ , полковникъ 

436.
С отііри, капитанъ-лейте- 

нантъ 175.

Спрэттъ. командиръ англ і Й- 
скаго судна 33.

Стаяюковичъ, адмиралъ 
467.

С теуартъ, англійскій капи
танъ 33.

Стиль, англійскій полков
никъ 6.

Столыппнъ. Флигель-адъю- 
тантъ. Прилож. 44.

СтоііФОрдъ, англійскій ад
миралъ 245.

СтрадФордъ -  РедклііФЪ, 
англійскій посланникъ въКон- 
стантинополѣ 15, 17. 18, 23, 
31. 169, 172, 181, 230, 366, 
367, 368, 369, 370, 371, 372, 
375, 376, 377, 382. Прил. 55.

СтремсцкіЙ 78.
С уворовъх генералисси- 

мусъ. Прилож. 52. 53, 68.
С ухозанстъ 1-й, Прил. 4.
Сюллнвант» 220, 221.
Таииеръ, англич. матросъ 

138.
Т атачъ, командиръ англій- 

скаго судна 33.
Тстеревникоііъ, генералъ- 

маіоръ 60, 133. Прилож. 39.
Тильденъ, англійскій ге

нералъ 225, 481.
Томасъ, Французскій гене

ралъ 322.
Т оренсъ , англійск. гене

ралъ 323.
Т отл ебеяъ , Э.' И. инже- 

неръ-генералъ 414, 418, 467. 
Прилож. 37, 38, 49, 63, 64, 
68, 95.

Т реиеръ , англич. бизань- 
марсовой 138.

Т р и п ь е , Ф р а н ц . п о л к о в 
н и к ъ  5.

Т уссснь, Франц. полков
никъ 343, 348.
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Уркуартъ 220.
, Урусовъ, генсралъ-маіоръ. 

Приложеніе 39, 41.
Фаисъ-паша 210.
Фергюсонъ, англ. полков

никъ 233.
Фигяеръ, Прилож. 72.
Флери, Франц. 373, 374.
Флюдъ,- англ. подполков- 

никъ 227.
Фовелъ, Франц. 'докторъ 

215.
Фоксъ 21.
Форе, франц. генералъ 6, 

146, 191, 280, 306, 322, 329, 
341, 405, 419, 478.

Фридрпхъ іосііфъ , ав- 
етрійскій Имперагоръ. При
лож. 73.

Фуадъ-ЭФФендп, министръ 
иностр. дѣлъ 364, 365. 

Хозревъ паша 186.
Хомутовъ, генералъ 269, 

305, 406.
«Хрулевъ. Прил. 22 до 87.
Хрущові», полковникъ 410, 

446, 455.
Хрущовъ, капитанъ 2-го 

ранга. Прилож. 88.
Чебыш евъ , полковникъ 

133.
Чеиерзинъ, маіоръ 60.
Чсодаевъ,,генералъ При

лож. 54.
Черняевъ, генералу. При

лож. 82.
Чистяковъ, капит. При

лож. 96.
Чубонъ, матросъ 180.
Ш е в в ъ .  Прилож. 3.
ПІейдемавъ, полковникъ. 

Прилож. 37, 40, 41.

; Ш пльдеръ, генералъ-адъ- 
ютантъ. Прилож. 33, 34, 35, 
36, 37, 78.

Ш пакъ, квартирмейстеръ 
180.

Щ сголевъ, штабсъ-капи- 
танъ 48,, 49, 59, 65, 70, 71, 
72, 81, 84, 86, 96, 97, 103, 
114, 116.

Щ е л к а н о в ъ ге н е р а л ъ -  
маіоръ 272, 347, 351, 415, 
421, 493. . ;

Эвансъ, Лесси, сэръ, ан
глійскій генералъ 7, 170, 268, 
280, 323, 334, 336, 345, 394, 
398, 406. 409, 410, 420,' 480.

Эденъ, С. англійскій капи
танъ 33.

Эдингтоаъ, англичининъ, 
штурм. оФицеръ 140, 142.

Элленборо, лордъ 160.
Эл л і отъ, англ. полков. 233.
Энглеидь, англійскій гене

ралъ 170, 280, 323, 336. См. 
также Инглендъ.

Эсппнасъ, Франц. генералъ 
5, 170, 218, 228, 229, 322.

Эсткѳтртъ, англійскій ге
нералъ 170, 222, 225.

Эйръ (или Айри), англій
скій генералъ 164, 170, 323.

Ю вгъ, англійскій лейте- 
нантъ 33.

Ш с с у Ф Ъ ,  генералъ 2^8, 
229), 254.

Юшковъ, капитанъ-лейте- 
нантъ. Прил. 90.

I Яницмнь, штабсъ- капи- 
{танъ 420.

Явовскій, полковникъ 60. 
Ѳедрровъ,боцманматъ 180.
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ЛМЛВІТЪ СУХвНУТИЫХЪ ВОЙСКЪ I  М Ш .

а) Русскгя войс

Азовекій пѣхотный полкъ. 
Приложеніе 41, 42.

Бородинскій егерск. полкъ 
272, 277, 286, 292, 294, 320; 
334,422, 433, 434, 435, 439. 
444, 450.

Брестскій полкъ 276, 285, 
288, 320, 333, 433.

Бутырскій полкъ 460. Пр. 
96.

Бѣлостокскій полкъ 276, 
268, 320, 333, 433.

Велікаго Князя Михаи
ла Николаевича егерекій 
полкъ 277, 286, 288, 289, 292, 
294, 295, 299, 308, 320, 334. 
347, 349, 408, 409, 415, 421  ̂
422, 423, 424, 427, ,428, 434, 
450.

Великой княгини Екате
рины Михаиловны полкъ. 
Прилож. 40.

Владимірскій полкъ 277, 
290, 292, 293, 294, 295. 297, 
299, 302, 309, 310, 320І 334. 
346, 347, 349, 395, 398, 400, 
408, 409, 415, 421, 422, 423, 
424, 425, 427, 428, 429, 434, 
450.

Волмнскій пѣхотн: полкъ 
270, 277, 283, 296, 320, 334, 
349, 410, 438, 446, 447, 455, 
462, 463. Прилож. 43, 45.
* Вторая батарейная бата
рея, 16-й артиллер. бригады 
132, 137, 474.

Вторая легкая батарея 16-й 
ярт. бриг. 132, 277, 287, 320, 
421, 434, 439, 450.

Гросъ-Герцога Саксенъ- 
Веймарснаго гусарскій полкъ 
321, 438, 456.

Двенадцатая конно-легкая 
батарея 270,’ 277, 278, 290, 
295, 321, 420, £35, 437, 443. 
450.

Девятнадцатая легкая кон
ная батарея. Прилож. 40.
• Десятая артиллерійсная 

бригада 132.
( Десята я резервная а ртн л- 
лерійская ОриТада 133.

Днѣп0овскій полкъ 132. 
Прилож. 44, 45, 46, 47.

Елецвій пѣхотный полкъ. 
Прилож. 50.

Камчатскій, полкъ. Прил. 
44, 45, 46, 47.
, Кіевскій Герцога Макси- 
мііліана Лейхтенбергскаго
гусарскій полкъ 438, 470.

КолыванскіЙ егерск. полкъ 
50, 59.

Минскій пѣхот. полкъ 270, 
271, 276, 277, 281, 282, 283, 
284, 290, 291, 292, 307, 320, 
334, 337, 392, 393, 408, 415,
419, 420, 434, 436, 437, 438, 
442, 443, 446, 450, 451, 454, 
455, 457, 459, 462.

Морской сводный ба
тальонъ 270, 277, 321, 334.
420, 427, 446.

Мбековскій пѣхот. полкъ
270, 271, 276, 281, 282, 283, 
284, 285, 290, 291, 292, 307, 
320, 334, 338, 392, 393, 408, 
415, 419, 432, 434, 436, 437, 
4,38, 442, 446, 450, 451, 454, 
455, 457, 459, 460, 462, 472.
473. ‘

Николая Макеимиліано- 
цича гусарскій полкъ 321.

Одинадцятая конно-лег
кая батарея 132.
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Первая батарейная бата- 
рея 16-й арт. бриг. 277, 286, 
289, 293, 320, 409, 420, 421, 
423, 433.

Первая легкая батарея
16-й арт. бригады 277, 286,
287, 320, 421. < 

Полтавскій пѣхотн. полкъ.
Прилоін. 50, 51, 57, 58, 60.

Пятая артиллерійская 
бригада 50.

Пятая легкая батар. І7-й 
арт. бригады 277, 281, 282, 
320, 419, 436, 437, 438, 443, 
446, 472, 474.

Пятидесятый казачій Фи
лина полкъ. Прилож. 40.

Пятдесятъ седьмой дон
ской Тацииа полкъ 321, 323.

Резервная Л® 14  батарея
5-й артил. бригады 50,' 59.

Семнадцатая артил. бриг. 
276, 277- 281, 282, 290, 419, 
436, 438, 443, 446, 472, 473,
474.

Семнадцатая пѣхот. диви- 
• зія 270, 278, 288, 320, 444, 

445, 446, 447, 451, 455, 460.
Сорокъ четвертый ФЛОТ- 

скій энипажъ. Прилож. 45.
Суздальскій пѣхот. полкъ 

132,‘277, 285, 2Ь8, 293, 295, 
299, 310, 317, 320, 334, 400, 
409, 422, 427, 463.

Сѣвскій пѣхотный полкъ, 
Прилож. 50> 51, 52, 58, 60, 
66, 80.

Тарутинскій полкъ 276,
288, 307, 320, 333, 334, 396, 
397, 398, 419, 434, 437, 438, 
451, 454, 456, 458.

Томскій полкъ 50, 59. 
Прилож. 43 

Третья батар. 14-Й арт. 
бриг. 277, 295, 320,421, 471.

ѵ %

Третья батарейная дон
ская батарея 277, 321, 435, 
437, 438, 450.

Тридцать пятый ф л о т с к ій  
экипажъ. Прилож. 45.

Тринадцатая пѣхот. диви
зія 270, 278, 302, 307, 320, 
41*9, 437, 438, 445, 451, 454, 
455, 462.

Углицкій егерскій полкъ 
270, 277, 288, 292, 294, 295, 
296, 297, 298, 299, 303, 310, 
320, 334, 346, 395, 398, 400, 
409, 421, 422. Прилож. 45.

Украивсній* егерск. полкъ 
132.

УланскіЙ граФа Ники
тина полкъ 132.

Уланскій эрцъ-герцога 
австрійскаго Карла-Фер
динанда полкъ 132.

Уланскій эрцъ-герцога 
Леопольда полкъ. Прил. 40.

Четвертая легкая батар-. 
14-й артил. бриг. 277, 295, 
320, 421, 423, 469.
- Четвертая легкая батарея

17-й бригады 276, 281, 282, 
320, 419, 436, 437, 438, 443, 
446, 472, 473, 474.

Четвертая легкая донская 
батарея 270, 277, 278, 321.

Четырнадцатая артилл. 
бригада 277, 295, 421, 423, 
469, 471.

Четырнадцатая пѣхотная 
дивизія 269, 320.

Ш естая легкая кавалер, 
дивизія 270, 277, 321.

Ш естдесятъ первый ка
зачій Жирова полкъ. Прило- 
женіе 40. ,

Шестидесятый ДОНСКОЙ 
Попова полкъ 321.

Шестнадцатая арт. бриг.
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132, 133, 277, 286, 287, 289, 
298, ЗОЇ, 421, 423, 433. 434, 
439, 450, 474.

Шестнадцатая пѣхот. ди- 
визія 270, 273, 277, 278, 292, 
298, 299, 307, 316, 317, 320, 
407, 408, 409, 446. '

Ш естой саперный батал. 
270, 321, 420,446.

Шестой, етрѣлковый ба
тальонъ 270, 277, 285, 288, 
291, 310, 311, 321, 334, 406, 
420, 434.

Яку тскій полкъ. Прил. 43, 
50, 58.

Ь) Францу зскіявойска.
Алжіїрскіе стрѣлки 322. 

336.
Восемдесятъ второй ли

нейный полкъ 322.
Вторая дивизія 200, 329, 

332.
Второй полкъ зуавовъ

322. 340, 343.
Двадцать второй линей

ный. полкъ 152.
Двадцать седьмой линей

ный полкъ 152, 322, 341.
Двадцать шестой линей

ный полкъ 322. ,
Двадцатый линейный 

полкъ 152, 322, 341.
Девяносто пятый линей

ный полкъ 322. '
Девяносто седьмой ли 

нейный полкъ 322.
Девятнадцатый линей 

выЙ полкъ 322.
Девятнадцатый стрѣлко 

вый батальонъ 322, 340.
Девятый стрѣлковый 

батальонъ 322, 341.
Первая дивизія 200, 329.
Первый иодкъ зуавовъ 

322, 339, 341, 343.

Первый стрѣлковый ба
тальонъ 322.

Пятидесятый линейный 
полкъ 322.

Пятый сірѣлковый ба
тальонъ 322.

Пятидесятый линейный 
полкъ 336.

Седьмой драгувскій полкъ 
1£3.

Седьмой кирасирсній
полкъ 153.

Седьмойполкъ322,336,341. 
Семдесятъ четвертый ли

нейный полкъ 322.
Третій морской полкъ 322, 

340, 354.
Третій полкъ зуавовъ 

322, 336, 337, 338, 419.
Третій стрѣлковый батал. 

322, 336.
Третья дивизія 329. 
Тридцать девятый ли

нейный полкъ 322, 343. 
Четвертая дивизія 329. 
Четвертый егерсній полкъ 

200.
Шестой драгунскій полкъ 

200.
Шестой кирасирскій полкъ 

200.
Шестой лицейвый полкъ

322, 336.
с) Лнглійскія войска.

Восемдесятъ - ВОСЬМОЙ 
королевскій линейный полкъ 
171, 322.

Восьмой гусарскій полкъ 
171.

Второй СТрѢЛКОИМВ
(КіШз) полкъ 322.

Гвардейскій - гренадер- 
скій полкъ 171, 322, 346. 

Гвардейскій-шотландсвій
полкъ 322.
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Двадцать восьмой п а 
хотный полкъ 152, 164, 323.

Двадцать первый полкъ
323.

Двадцать третій королев
скій линейный полкъ 171, 
192, 322, 345, 346, 420, 482, 
488.

Двадцать ш естой коро- 
левскій линейный полкъ 171.

Двадцатый полкъ 323. .
Двѣнадцатый драгунскій  

полкъ 171.
Д евяносто первый ШОТ- 

ландскій полкъ 152.
Д евяносто рятыЦ коро- 

левскій линейный полкъ 171, 
323, 345,'420.

Девяносто третій коро- 
левскій линейный полкъ 171, 
322, 346.

Девятнадцаты й королев- 
скій линейный полкъ 171,192,
322,, 345.

К оддстримъ (СгоІсЫгеат) 
полкъ 164, 171, 322, 346.

Одиннадцатый гусарскіЙ  
полкъ 171,479.

П ервая пѣхотная дивизія 
336.

Первый гвардейскій дра
гунскій полкъ 171.

Первый королерскій ли
нейный полкъ 171, 323.

П ятдесятъ пятый коро- 
левскій линейный полкъ 171е 
ЗгЗ, 345.

П ятидесяты й королевскій 
линейный полкъ 171, 323.

Пятый гвардейскій драгун
скій полкъ 198.

Седьмой королевскій ли
нейный полкъ 171, 192, 322, 
345, 399, 42р, 484.

Семдесятъ девятый коро-
Придож.

і левскій линейный полкъ 171,. 
1322, 346, 484.
I Семдесятъ седьмой коро- 
! левскій линейный полкъ. 171, 
192, 322, 345.

Семнадцатый уданскій  
полкъ 171.
* Сорокъ ВОСЬМОЙ пѣхот 
ный полкъ 152.

Сорокъ второй королев 
свій линейный полкъ 171,322
346.

Сорокъ второй шотланд 
скій полкъ 195, 400.

Сорокъ девятый королев 
сіуй линейный полкъ 171, 323 
345, 420. -

Сорокъ первый королев 
скій линейный полкъ 171, 322 
345, 420.

Сорокъ седьмой королев 
скій линейный полкъ 171,323 
345, 420.

Сорокъ четвертый полкъ 
164, 171, 323.

Сорокъ ш естой полкъ 323.
Третья дивизія 336.

' Тридцаты й королевскій 
линейный полкъ 171,323, 345, 
420.

Тринадцатый драгунсній 
полкъ 171.

Тридцать восьмой коро
левскій линейный полкъ 171, 
192, 323.

Тридцать третій  королев
скій линейный полкъ 171,192, 
322, 420, 482, 488.

Четвертая дивизія 336.
Четверты й линейн. полкъ 

152, 164, 171, 323.
Ч етверты й гвардейскій 

драгунскій полкъ 171.
Ш естдесятъ восьмой  

полкъ 323.
Чг*

к
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Шестдесятъ третій .
полкъ 323.

Шестой гвардейскій дра
гу нскій полкъ 171.

Шестой егерскій . полкъ 
152.

АЛФАВИТЪ СУДОВЪ.

а) Русскія суда.
Андія, пароходъ 47, 127,

175.
Бессарабія, пароходъ. 

Прилож. 51.
Владиміръ пароходъ 175,

176, 178, 179. Прил. 51. 
ГраФЪ Никитпнъ, бригъ

' 53.
Громоносецъ , пароходъ

176. Прил. 51.
Двѣпръ, пароходъ 47. 
Еникале, пароходъ 175. 
Императрица Марія, ко

рабль 177.
Камчатка', паровой Фре

гатъ 134.
Коварна , Ф р е г а т ъ  143,

177.
Колхида, пароходъ 136. 
Крымъ, пароходъ. При

лож. 51.
Кулевчи , Фрегатъ 134, 

177.
Одесса, пароходъ 177. При

лож. 51.
Святословъ, корабль 177. 
Тамань, пароходъ 175. 
Тигръ, взят, у англич. паро- 

ходо-Фрегатъ 33, 57,131,132, 
133, 134, 135, 136, 137, 138̂  
140, 143, 177.

Турокъ, пароходъ 56, 175. 
Флора, Фрегатъ 177. 
Херсонссъ, пароходъ. При

лож. 51.
Храбрый,, корабль 177. 
Чесма, корабль 177.

Эльборусъ, пароходъ 144.
6) Французскія суда. 

Албатросъ, 145.
Аяччіо 32.
Байярдъ 34.
Вальми 34, 266. 
Вилдь-де-Пари. См. го

родъ Парижъ.
Вобанъ 34, 56, 57, 191. 
Генрихъ IV  34, 189, 266. 
Геронъ 31, 34.
Гомеръ 34.
Городъ Марсель 35. 
Городъ ІІарижъ 34, 54. 

232, 256, 266.
Декартъ 34, 54, 56, 177, 

191.
Ж анъ-Бартъ 35 
Ієна 34.
Касикъ (Кацикъ) 30, 34. 

189, 191. 192, 241, 329, 337. 
Катонь, 30, 34, 57. 
КаФарелли 35.
Магеланъ 34, 191. 
Мегеры 329, 337. 
Меркуръ 34.
Могадоръ 34, 56, 191. 
Монтебелло 35. 231, 232.

239, 266.
Монтезумъ 145.
Моренго 34.
Муеттъ 34.
Наполеонъ 32, 35, 154,

240, 241, 256.
Оливье 34.
Панама 151, 152.^
Помона 35. «
Примоге 35.
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'Прометей 34.
Роландъ 35.
Саламандра 34.
Санэ 34, 191.
Серіозъ 34.
СерФЪ 34.
СіОФФревъ 35. 
Фрндландъ 34. 
ЖрпстоФОръ Колумбу» 

147.
Шерлемань 30, 34. 
Юпитеръ 34.

с) Англійскія суда. 
Агамемнонъ 33, 144, 240, 

241.
Азія 134.
Альбіонъ 31, 33, 234. 
Антелопъ 33.
Аполло 33.
Ардеатъ 33.
Ардисъ192.
Аретузъ 33. 
БелдероФонъ 33, 119. 
Бенчп 33, 231. 
Бомануаръ 34.
Британія 32, 66, 232, 234. 
Валорусъ, 134; 
Ванжансъ (Вендженсъ)ЗЗ, 

234.
Васпъ 33.

. Везувіусъ 33, 138. 
Віівторія 192, 260. 
ГайФлайеръ 39, 57. 
Гималая 154, 155, 198, 

260.
ГингФлейеръ 264. 
Голменфлпсъ 192. 
Діамовдъ 33, 234. 
Дюкъ-де-Веллингтонъ 34. 
ИнФлексибль 33.

Иста лаца 181.
Каинъ 32.
Камбрія 192.
Кародокъ 29, 33,232, 262, 

389.
Квянъ 234.
Конкордія 257. 
Крюйзеръ 135.
Леандръ 33.
Лондонъ 33, 234. 
Мажиссіеяъ 134. 
Модсстъ 33.
Нигеръ 33.
Ретрибюшенъ 30, 33, 53, 

54, 56, 57, 88, 234.
Родней 33, 234. 
Сампсовъ 30, 32, 33, 57, 
Санспарейль 33, 57, 
Сидонъ 33.
Сильма 260.
Симунъ 233.
Синай 202.
СпитФайръ 33.
ТСррибль 33, 57, 178,

241.
ТраФальгаръ 32, 234. 
Трибюнъ 234.
Тритовъ 33.
Уаспъ. См. Васпъ. 
Фиребраудъ 33. 
Фроликъ 33.
Фюри 33, 37, 46, 47, 55, 

57, 88, 89, 108, 117, 129, 
130, 134, 138, 143*, 240, 241.

Ф юрісзъ (Фюріусъ) 33,
234.

Цийлопсъ 33. 
Ш ируартеръ 33.
Язонъ 260.
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ЛМЛВІТЪ СЕВЛСТвПМЬСККЪ у кр&м л ен ії.

Бастіонъ № Прил. 57. 
Бастіонъ Л? I . Прил. 57. 
БастіоНъ № 4. Прил. 90. 
Бастіонъ Л? 6. Прил. 57. 
Батарея Ж ервс. Прилож. 

50, 51, 57, 58, 60, 60. 
Волохова башня 239. 
Волынскій редутъ» При

лож. 43..

Камчатскій редутъ. При
лож. 43, 44, 52, 79, 80, 91, 
93, 95, 96.

Малаховъ курганъ, (Кор
нилова бастіонъ) 319. При
лож. 52, 57, 66, 80, 91, 93, 
95, 96.

Селенгииск і й редуть.
Прилож. 43.

ОПЕЧАТКИ.

Стран. Строка Напечатано Должно быть
св верху сь низу ' •

96 1 . р кшеницы пшеницы
100 И 10 нашей вашей
109 8 п вертсъ версть
133 15 я Г риффардь Гиффорде
135 * 19 заплативши го заплатившего
147 Я 9 Шнтенире Мартенпре *
154 14 « Я Константяоополѣ Константинополі.
173 13 Я воспрепятсвовало воспрепятствовало
181 7 я воомогатсльныхъ вспбмогательныхъ ,
168 5 я Ре гиидь-пат Решидь-паша
254 2 я Бестонь Бетсонъ
298 «I 3 нинжяхъ чиновъ нижнихъ чиновъ
334 п 2 9 стрѣл новый бат. 6-й стрФлковыЙ* ба

тальонъ.
405 И 1 Бигоѵѵ Ваго*
405 я 1 Вовіонг КивЮ\ѵ
443 я 10 16 артнллерійсвой 17 артяллерійскоК
488 н 14 По выноснамъ По выписваиъ

Прммѣчаніе. На стр. 171 слово *общік » должно относиться толь-
но въ лѣвоиу столбцу.
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