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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 а к 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 їго 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 а к 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 ої 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 їго 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.
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ОБОРОНЫ СЕВАСТОПОЛЯ.

Защитники чести Россіи и славы!
Вашъ подвить и древнихъ героевъ затмилъ:
Отъ васъ получили четыре державы- '
Лишь труды развалинъ! да труды ыогилъ!

- Мы любииъ отчизну! но вы наыъ явились 
Примѣромъ высокой, священной любви!
Одиннадцать млсяцев» слишкомвы бились
Подъ аДскииъ отнемъ, утопая въ крови!

Нѣтъ! въ жизни народовъ все можетъ случиться 
Вновь силу событій извѣдаетъ свѣтъ.
Но Крымское дѣло едваль повторится,
Хоть Русь проживетъ за три тысячи лѣтъ!!
Такъ тостъ нашъ за тѣхъ, кто бомбь и от» дйма 
От» вылазок», штурмов» остался въ живыхЪ!
За васъ, безпардонныѳ витязи Крыма, .
Мы пьемъ какъ за кровпыхъ, безцѣнныхъ родныхъ!

(Иаъ стах. П. Григорьева, свазаннаго ва обѣдѣ ^Ьржоворслпгь проіЮ ).
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Л и тти А. Еалл{> Д о..

ГЕНЕРАЛЪ ЛЕЙТЕНАНТЪ, 

КОНСТАНТИНЪ РОМ ДНОВИЧЪ СЕМ ЯКИНЪ.

О ідііігесі Ьу Соодіе



Газета «Тітев» сильно нипадаепгііа управленіе англіЙ- 
ской армій въ Крыму и не щадитъ самаго лорда Раглава. 
Вотъ слова ея: «Въ нашемъ лагерѣ господствуютъ неспо
собность, летаргія, аристократическое высокомѣріе, оффи- 
ціадьное равнодушіе, покровительство отдѣльнымъ лицамъ, 
безпечность и невѣжество. Полководца не видать; все дѣ- 
лается черезъ посредство штаба, который состоитъ, къ 
сожалѣнію, изъ молодыхъ, конечно, храбрыхъ и достой- 
ныхъ уваженія, но неопытныхъ джентельменовъ, не вни- 
кающихъ въ нужды плебейснихъ ОФИЦерОВЪ и рядовыхъ 
въ подкахъ. Этимъ объясняется то, что съ начала до кон
ца, >въ транспортной, лагерной и портовой службѣ все 
дѣлалось самыМъ неизвинителънымъ образомъ. Лучше ска
зать: ничего не дѣлалось. Пора принять мѣры. Пусть 
пбшлютъ человѣка съ умомъ и смѣтливостыо (сэра Чарльза 
Тревеліана, напримѣръ) съ порядочнымъ штабомъ въ Ба
лаклаву или Константинополь, чтобы онъ привелъ дѣла 
въ порядокъ. Этого не довольно; окружите лорда Раглана 
людьми, которые бы могли замѣнять его, докладывать ему 
о потребностяхъ войска, получать предписания и смотрѣть 
за ихъ исполнёніемъ, людьми, которые умѣли бы защи-

вещей и тысячи людей безполезны. Вы посылаете ихъ въ 
преждевременную могилу. Когда Веллингтонъ показывался 
своимъ солдатамъ, они говорили^ что его лицо дороже имъ 
десяти новыхъ полковъ. Вотъ какая голова намъ нужна, 
или, по крайней мѣрѣ, люди въ войскѣ, которые бы могли 
замѣнять его (*).

(*) С.-Петерб. Вѣдох. 1854 г., № 286.

щать наши войска отъ отчаянія. При нынѣшнемъ порядкѣ
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Отпр'авленіе Фравцузскихъ войскъ въ Крьшъ продол- ' 
Икается. Въ «Зепііпеііе Тоиіопаіве», напечатано, что 6-й, 
батальонъ пѣшихъ егерей прибылъ, 10-го числа, изъ Лона 
въ Тулонъ и всворѣ будетъ отправленъ на Востокъ.

Вмѣстѣ съ тѣмъ изъ Перпиньянскаго арсенала везутъ 
въ Портъ-Вандръ, для отправленія въ Галлиполи, значи- 

• тельное количество большихъ снарядовъ, пороху, чине- 
ныхъ ядеръ большого калибра. На это употреблено болѣе 
ста телѣгъ.

Учрежденіе ліонскаго лагеря произвело значительное 
впечатлѣніе, но онъ существуетъ болѣе на бума^ѣ, нежели 
въ дѣйствительности, потону .что большая часть свобод- 
ныхъ корпусовъ на югѣ посланы Форсированнымъ мар- 
шенъ въ Марсель и Тулонъ, откуда будутъ отправлены 
дадѣе. Не говорю уже ваыъ о несогласии, господствуірщемъ 
между Канроберомъ и лордомъ Рагланомъ. Первый хочетъ 
отважиться на приступъ, а англійскій главнокомандующій 
отказывается вести храбрыхъ своихъ солдатъ на вѣрный 
убой. Здѣсь утверждаютъ, что лордъ Рагланъ намѣренъ 
отправиться моремъ обратно, нечаянно напасть на Одессу 
и послѣ бомбардированія сего города расположиться на 
зимнихъ квартйрахъ въ Варнѣ; подкрѣпленія же, отправ
ленный изъ Францій, будутъ зимовать въ Скутари. Я это 
сообщаю вамъ какъ извѣстіе совершенно достовѣрное. 
Подоженіе дѣлъ должно быть очень важно, потому что 
принцъ Іеронимъ, на прогулкѣ въ Медонскомъ паркѣ, за два 
дня передъ симъ, сказалъ: «Боюсь, что, не смотра на свою 
старость, я буду принужденъ сѣсть на лошадь и взяться, 
будущею весною, за какое нибудь командованіе» (1).

Парижской газетѣ «Ргеззе» пишутъ изъ Константино
поля, отъ 5-го декабря (23-го ноября): «Болѣзнь герцога 
Кембриджскаго усилилась по прибытіи его въ Константи
нополь еще болѣе. До своего отъѣзда изъ Крыма и во 
время путешествія, принцъ былъ въ столь раздражитель- 
номъ состояніи, что не могъ владѣть самимъ собою. Бы

с*) Сѣв. Пчед. 1854 г., М 256.

О ідііігесі Ьу Ѵ ^ О О £ І е



знаєте, что, не смотря на неоднократный просьбы лорда 
Р э д кл и ф я , онъ не захотѣлъ остановиться въ домѣ англій- 
скаго посольства, а живетъ въ гостинницѣ, івъ Перѣ. Онъ 
никуда не выходитъ; мысли его, по словамъ приблняген- 
ныхъ къ нему лицъ, безпрестанно обращаются къ инкер- 
манскому сраженію, въ которому пали вокругъ него его 
лучшіе друзья. Цреувеличивая понятіе о лежавшей на немъ 
отвѣтственности, онъ ежеминутно упренаетъ себя въ смерти 
такого множества храбрыхъ ОФИцеровъ. Часто случается, 
что, среди разговора съ приближенными къ нему людьми, 
онъ вдругъ падаетъ на колѣни и громко молитъ Бога о 
прощеній его за мнимую вину. Врачи полагаютъ, что со- 
стояніе здоровья герцога улучшилось бы, если бы онъ по- 
кинулъ Востокъ. Какъ бы то ни было, герцогъ хочетъ 
возвратиться въ Крымъ и уже дѣлаетъ цриготовленіе къ 
отъѣзду. Кажется несомнѣцнымъ, что главною причиною 
разстройства умственныхъ силъ принца было присутствіе 
его на пароходѣ «Ретрибюшенъ» во время ужасной бури 
14-го (2-го) ноября. Вы знаете, что у этого парового 
фрегата были сломаны мачты, что онъ былъ принуждеяъ 
выбросить за бортъ свои пушки и спасся только благодаря 
смѣлости и искуству своего капитана (*).

Монастырь св. Георгія въ Крыму.

Въ десяти миляхъ отъ Севастополя и въ четырехъ отъ 
Балаклавы, на одномъ изъ высокихъ утесовъ крымскаго 
берега, красуется монастырь св, Георгія, уже нѣсколько 
столѣтій привлекавгаій толпы богомольцевъ. Въ настоящую, 
минуту монастырь занятъ Французскими зуавами, получив
шими отъ генерала Канробера строгое приказаніе щадить 
монастырь и его благочестивыхъ обывателей. Сообщаемъ 
слѣдующія подробности о семъ монастырѣ изъ письма 
одного Французского офицера, писаннаго въ январѣ ны- 
нѣшняго (1855) года, въ стѣнахъ самой святой обители:

(I) Русс*. Ияв. № 282 стр. 1,327.
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«Монастырь св. Георгія лежитъ на крутомъ утес*, на 
высотѣ 120 мѳтровъ надъ уровненъ моря. Недалеко отъ 
утеса море образуетъ небольшую полукруглую бухту. На 
вырубленной въ свалѣ платформ*, около 120 метровъ дли
ною, стоятъ кельи монаховъ, одноэтажное здаиіе, построен
ное въ церковнр-ионастырекомъ стид*. На кондѣч плат
формы возвышается церковь греческой архитектуры, укра
шенная золотымъ крестомъ, съ высокою зеленою колоколь
нею. Возлѣ нея изъ построекъ, принадлежащпхъ къ жи- 
лшцамъ монаховъ, подымается небольшая весьма изящная 
часовня. Въ средин* террасы, окружающей платформу, 
видна красивая лѣстница, также высѣченная въ скал* и 
опускающаяся ко второй нижней террасѣ. На нижней тер
рас* уступа—Фонтанъ, устроенный изъ чернаго и краси- 
ваго мрамора. Нѣсколько другихъ каменныхъ ступеней ве- 
дутъ къ садамъ, расположеннымъ еще ниже въ различныхъ 
мѣстахъ утееистаго берега. Съ берега въ. монастырскія зда
ній веду тъ, высѣченныя изъ камня, ворота, съ барелье- 
ф о м ъ , изображающими св. Георгія, поражающего змія. У - 
воротъ монастырской слободы нѣсколько круглыхъ камен
ныхъ строєній служатъ для пріема путешественниковъ, 
посѣщающихъ во множеств* монастырь, въ особенности 
л*томъ. Недалеко отъ нихъ расположено кладбище, окру
женное прекрасною чугунною р*шеткою; по средин* его 
подымается небольшая церковь съ зеленою колокольнею. 
Архитектура монастыря принадлежитъ новому 'времени. 
Очень жаль, что при постройк* его не сохранили разва- 
линъ, оставшихся отъ XII и ХШ столѣтій. Число мона- 
ховъ, въ обыкновенное время живущихъ въ монастырѣ, 
простирается до пятидесяти. Нынѣ ихъ находится лишь 
семнадцать, прочіе же заняты свящеянослуженіемъ въ Се
вастополь. Настоятель монастыря, облеченный въ санъ 
архимандрита, отецъ Геронтій (?), имѣетъ около 80 л*тъ 
отъ роду и весьма почтеннаго вида. Онъ высокаго роста 
и съ длинною, с*дою бородою. Онъ носить черное платье 
и высокую круглую шляпу бевъ полей, сзади которой 
приколото покрывало висящее надъ плечами (клобукъ). 
Золотой крестъ на груди отличаетъ его отъ другихъ мо-
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наховъ. Онъ состоять подъ властію одесскаго архієписко
па. Монахи очень набожны. Они ходять на службу два (?) 
^аза въ день. Уже двадцать пять лѣтъ, навь она не от
правляется бодѣе на греческомъ, но на славянскомъ язы- 
нѣ. Въ монастырской оградѣ красуется нѣсволько памят- 
никовъ, исполненныхъ съ большимъ изяществбмъ. Одинъ 
изъ нихъ, совершенно новый, весь И8ь бѣлаТо мрамора и 
состоять изъ саркофага, лежащего на четвероугодьномъ 
цоволѣ. На немъ слѣдующая надпись на рускомъ языкѣ (*):

«Нѣжный, прекрасный цвѣтокь! Утреннее солнце озла
щало своими лучами твою чистую чашечку, орошенную бла
годатною росой). Ты была красою и гордостью природы. 
Но поднялся разъяренный ураганъ и сорвалъ тебя съ не- 
надежнаго стебля!» Въ этой могилѣ, какъ разсказываютъ, 
покоится дѣвушна, умершая два года назадъ въ ужасныхъ 
мученіяхъ. Она прогуливалась верхомъ вмѣстѣ съ отцомъ 
своимъ, заслуженнымъ оФицеромъ и начадьникомъ одного 
изъ здѣшнихъ военныхъ поселеній. Вдругъ лошадь, на ко
торой ѣхала дѣвушка, испугавшись кинувшейся на нее со
баки, взбѣсидась и сбросила съ себя на утесъ несчастную 
дѣвушку. Черезъ иѣсколько минуть она умерла на рукахъ 
отчаян наго отца. Старый воинъ сршелъ съума и понынѣ 
еще лечится въ Одессѣ...

«Черезъ нѣсколько часовъ послѣ того, какъ мы при- 
были въ монастырь, поднялся сильный сѣверо-восточный 
вѣтеръ. Овъ постепенно крѣпчалъ и къ вечеру превра
тился въ бурю. Всю ночь не смолналъ ни на минуту не
истовый ревъ вѣтра-урагана. Онъ раскачалъ колокола мо
настыря, издававшіе жалобные звуки. Все вто мѣшалось 
съ шумомъ морскихъ воднъ, бившихся объ утесы, и воемъ 
собакъ, рыскавшихъ въ кругъ. Холодъ былъ сильный; въ 
чаеъ по полуночи термометръ стоялъ на 9° ниже нуля. На 
слѣдующій день, 16-го ноября, буря продолжалась еще съ 
большею свирѣпостію и не было никакой возможности 
оставить монастырь. Снѣгъ не шелъ болѣе, но масса снѣга, 
поднятая вѣтромъ, наполняла воздухъ до того, что даже

( ')  Мы передает» ее въ переводѣ съ. нѣмецкаго.



моря нельзя было видѣть. Ночью буря утихла и утромъ 
мы могли осиотрѣть ея послѣдствія. Монастырь былъ за- 
валенъ грудами снѣга, лежавшими выше самой ограды. 
Въ отдаленіи виднѣлись снѣжные холмы конусообразнаго 
вида, похожіе на тѣ холмы, которые ураганъ наноситъ въ 
пустыняхъ Африки. Взглянувъ на море, мы изумились его 
спокойствію, такъ быстро смѣнившему волненіе бури. На
право виднѣлся крутой утесъ, обозначающей начало бухты; 
странной Формою своею онъ походитъ на молящагося мо
наха. Онъ окруженъ со всѣхъ сторонъ другими острыми 
утесами, о которые съ пѣною разбиваются морскія волны 
во время бури. Еще правѣе былъ видѣнъ небольшой холмъ, 
на которомъ въ древности возвышался храмъ, построен
ный въ честь И ф и г є н іи , дочери Агамемнона и Клитемне
стры. Налѣво выдается въ море небольшой мысъ, оги
баемый кораблями, идущими въ Балаклаву.

«Было девять часовъ утра, и солнце прекраснаго зим- 
няго дня сіяло ярко. Нашимъ глазамъ представилась ве- 
ликолѣпная игра природы: на отдаленномъ горизонтѣ вид- 
нѣлись горы, который, казалось, подымались изъ моря. Та 
было отраженіе тѣхъ сайыхъ горъ, которыя тянутся вдоль 
берега Крыма, тамъ-и-сямъ окруженныхъ тогда облаками. 
Раздался колоколъ, и нѣсколько моваховъ спѣшиди мимо 
насъ къ обѣдни. Мы обратили ихъ вниманіе на странную 
картину, которою они любовались вмѣстѣ съ нами. Эта 

.удивительная игра природы, говорили они намъ, повто
ряется здѣсь два или три раза въ годъ, преимущественно 
зимою, р о г д а  снѣгъ покрываетъ землю и когда въ воз* 
духѣ не шелохнетъ ни малѣйшій вѣтерокъ. Набѣжало 
облако и скрыло на нѣсколько мгновеній солнце. Гори- 
зонтъ прояснился и горы — удивительная игра природы — 
исчезли постепенно.'

«Слава о святомъ Георгій, во имя котораго построенъ 
монастырь, господствуетъ на всемъ Востокѣ. На одномъ 
изъ образовъ, украшающихъ небольшую часовню въ мо
настырь, изображенъ онъ юнымъ и' прекраснымъ витя- 
земъ.

«Память св. Георгія празднуется какъ русскими, такъ
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и римскими католиками, ежегодно 23-го апрѣля. Къ тор
жеству богослуженія, происходящему въ втотъ день ВЪ МО- 

настырѣ, стремятся толпы усердствующихъ со всего Крыма 
и изъ другихъ провинцій Россіи. Въ 1851 году присут- 
ствовалъ при праэднествѣ Императоръ Николай съ сво
ими Августѣйшими Сыновьями» (*).

ч

Буря 2-го ноября і 854 года, къ Крыиу.

Старожилы крымскіе не помнятъ, чтобъ когда-либо стояла 
столь удивительно-хорошая осенняя погода, по большей 
части тихая, сухая, теплая, какъ въ нынѣшнемъ году; но 
эти же старожилы не припомнятъ и бури, подобной той, 
какая свирѣпствовада 2-го ноября, съ самаго утра до позд
ней ночи, и притомъ свирѣпствовала по всему Крыму.

Въ ѳтотъ день находился я верстахъ въ 60-ти отъ Сим
ферополя, въ степной части Крыма, и собирался возвра
титься въ городъ, откуда выѣхалъ не далѣе какъ 31-го 
октября. На разсвѣтѣ, 2-го ноября, послѣ небольшого 
дождя, было тепло и тихо; къ юго-западу только вгіднѣ- 
лась, вдали, полоса черныхъ тучъ. Вѣтра почти не было, 
но съ восьми часовъ подулъ сперва восточный вѣтеръ, 
быстро превратившійся въ юго-западный, тучи быстро на
ходили, засверкала ослѣпительная молнія, раздались удары 
грома и, въ слѣдъ за ужаснѣйшимъ вѣтромъ, полился такой 
ливень, что по ровной степи въ нѣскольно минутъ обра
зовались рѣки. Этотъ ливень, продолжался минутъ десять 
съ неболыпимъ, послѣ чего небо очистилось, явилось яркое 
солнце, но не солнце благотворное, теплое, обыкновенно 
все оживляющее, особенно послѣ проливного ДОЖДЯ, - Г -  а 
какое-то грозное свѣтило. Вѣтеръ на нѣсколько минутъ 
утихъ, будто для того, чтобъ собраться съ силами и про
нестись ужаснѣйшею, всеразрушающею бурей, такою бу
рей, которой, повторяю, никто не припомнитъ. Эта буря 
въ степяхъ началась около десяти часовъ утра и продол-

(*.) РусскіВ Инв. 1855 г., № 98.
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жалась до шести часовъ вечера, уничтожая и разрушая 
на пути своемъ все. не исключая и прочво-сложенныхъ 
вамениыхъ стѣнъ и оградъ, которыя во многаъ иѣстахъ 
были разрушены. Попытжа моя — ѣхать въ городъ — едва 
было не кончилась несчастіеыъ. Ночью, съ 2-го на 3-є 
ноября, послѣ шести часовъ вечера, по временамъ фаз да
вался какой-то глухой гулъ, въ родѣ отдаленныхъ раска- 
товъ грома: это были порывы вѣтра, который, бушуя съ 
ужаснѣйшею силой въ продолженіе дня, 2-го ноября, не 
могъ вдругъ утихнуть. На другой день, проѣханное мною 
до Симферополя пространство, въ 60 верстъ, представляло 
самую грустную картину. Испорченный скирды сѣна, со
ломы, сорванный съ домовъ, по деревнямъ татарскимъ, 
крыши, разрушенные стѣны и сараи, разметанный по 
степи копны хлѣба и курою (бурьяну),, оставшіяся еще не 
свезенными, цѣлые стоги сѣна, унесенные и разметанные 
по степи, наконецъ трава и бурьянъ, до такой степени 
прибитые къ землѣ, по направленію отъ юго-запада, вакъ 
будто по ѳтимъ степямъ пронеслась ужаснѣйшая рѣкаі

Верстахъ въ 40 отъ Симферополя начался снѣгъ, слой 
котораго становился толще, по мѣрѣ приближенія къ го
роду. Наконецъ, въ самомъ СимФерополѣ, не говоря объ 
окрестныхъ горахъ, совершенно покрывшихся снѣгомъ, не 
смотря на очень теплую, 3-го ноября, погоду, еще засталъ 
я довольно снѣгу, растаявшаго только 4-го числа и запру- 
дившаго улицы жидкою грязью.

Что дѣладось 2-го ноября, въ СимФерополѣ? Буря 
здѣсь, по видимому, свирѣпствовала съ не менѣе ужасною 
силой. На рѣдкомъ домѣ не довреждена крыша, не исклю
чая и домовъ, крытыхъ листовымъ желѣзомъ. Говорятъ, 
что, во время бури, по улицамъ невозможно было ни хо
дить, ни ѣздить, не рискуя быть ушиблену падавшею съ 
домовъ черепицей. Буря здѣсь началась въ девять часовъ 
утра мекнимъ градомъ, превратившимся въ дождь  ̂ а въ 
три часа по полудни забушевала мятель, и если бы не 
таялъ снѣгъ, то навѣрно покрылъ бы землю', по крайней 
мѣрѣ, на аршинъ. Что дѣлалочгь на морѣ, иди лучше у

I
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береговъ наш пъ, облегаемыхъ грозного армадой англо- 
Французскаго Флота? Трудно и невозможно описать. До 
сихъ поръ, если вѣрить разсказамъ очевидцевъ,—а между 
ними были люди, заслуживающіе полнаго довѣріл, —извѣст- 
но, что подлѣ Севастополя (отъ Бельбека къ устьямъ рѣви 
Качи), бросило на мель и совершенно повредило: 2 паро
хода, 5 транспорТныхъ судовъ и 3 фрегата, въ томъ чи- 
слѣ одинъ турецкій, а къ Херсонесу врѣзался ' въ берего- 
выя свалы,военный бригъ, а по словамъ другихъ, Фран- 
цузскій Фрегатъ; въ Евпаторіи, налѣво отъ мельницъ: 
2 парохода, 6 купеческихъ судовъ и 1 линейный корабль; 
въ Бвпаторіи же, отъ мельницъ направо: 2 военныхъ судна 
и 1 пароходъ, всего 23 судна. Нѣкоторые насчитываютъ 28, 
а нѣкоторые и болѣе сѣвшихъ на мель или выброшенныхъ 
на мель непріятельснихъ судовъ, какъ воевныкъ, такъ и 
купеческихъ, нанятыхъ для перевозки въ Крымъ войсвъ и 
припасовъ. Со стороны Балаклавы и Ялты о числѣ пф- 
гибшихъ судовъ нѣтъ еще свѣдѣній; но и тамъ навѣрно 
есть пострадавшія непріятельскія суда С1).

Бури, подобной 2-го ноября, никто не припомнить; не 
припомнитъ также никто, чтобъ послѣ необыкновенно теп
лой погоды, когда еще не было зимы, свирѣпствовала мя- 
тель при юго-западвомъ вѣтрѣ и выпало огромное коли
чество снѣга въ южной сторонѣ полуострова, тогда какъ 
далѣе къ сѣверу снѣгу почти не было. Не видимо-ли Про- 
видѣніе за насъ? Не видимо ли перстъ Божій и стихіи 
возстанавливаетъ противъ кичливыхъ враговъ иашихъ?... 
Послѣ всего этого, какъ ни больно намъ, жителямъ Тав
риды, что враги такъ долго гостятъ у насъ, но всѣ и 
каждый, полагаясь на милосердіе Божіе и на несокруши
мую твердость храбрыхъ защитниковъ Монарха, вѣры пра-

(*) Во всѣхъ частяыхъ письмахъ изъ Крыма подтверждаются овЬдѣнія 
о болыпихъ потеряхъ, понесенныхъ непріятельскими военными и транспорт
ными судами, въ бурю 2-го ноября; свѣдѣнія эти до сихъ поръ не сход- 
ствуютъ только въ показаній числа погибшихъ и выброшенныхъ на мель 
судовъ.
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вославной и Отечества,—всѣ мы вѣримъ, что враги наши 
найдутъ у насъ (*).

Фр. ДомбровскШ.
6-го ноября 1854 г. 

г. Симферополь.

Статьи іиостранныіъ корресдондентовъ о бившей 2-го иоября
бурѣ въ Крыму.

I Теперь получены подробный свѣдѣнія о бурѣ въ Чер- 
номъ морѣ, подобной которой старожилы изъ моряковъ и 
не запомнятъ. Черное море, сначала бывшее довбльноти- 
химъ въ нынѣшнемъ году, вдругъ выказало свои истреби- 
тельныя свойства въ ужаснѣйшемъ видѣ и покрыло берегъ 
развалинами. Изъ англійскаго Флота потерпѣли крушеніе 
32 транспортныя судна. Винтовой почтовой пароходъ 
«Ргіпсе» и «ЗсепутрЬе», первый со всей зимней одеждой 
для армій и грузомъ изъ 300,000 долларовъ, потонули со 
всѣмъ экипажемъ. Три вновь купленные небольшіе паро
хода «Вгепіа», «Бопаи» и «Міппа» (первые два принад
лежали дунайскому обществу пароходства) выброшены на 
берегъ. То же должно .сказать о линейнцмъ винтовомъ ко- 
раблѣ «Запзрагеіі», который лишился 4*хъ якорей и своей 
машины,—она сгорѣла. Сильный линейный винтовой ко
рабль «А^атешпоп», съ машинами въ 2,000 силъ, едва 
удержался на морѣ, потому что и у него загорѣдась ма
шина. Военный колесный пароходъ «Затрзоп» лишился 
трехъ мачтъ, «КеігіЬиііоп» долженъ былъ выбросить за 
бортъ всѣ свои орудія. Военный пароходъ «ТеггіЬ1е>, въ 
800 силъ, лучшій во всемъ ф д о тѢ , едва не выброшенъ на 
берегъ съ загорѣвшеЙся машиной и 4-мя якорями и цѣ- 
лый часъ боролся съ волнами, который перескакивали че- 
резъ декъ, снесли кожухи и произвели болыпія опустоше- 
нія. Къ счастью, буря въ поДной сидѣ продолжалась только 
съ 11 до 4-хъ часовъ; иначе, случилось бы что-нибудь худ*

( ')  Одесскій Вѣст. 1854 г., № 127. Иосков. Вѣдом. 1854 г., Н  145.
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шее. — Французскій ф л в г ъ  лишился линейнаго корабля 
«Непгі IV» и воєн ваго парохода «РЬЇЬоп» (отъ перваго 
не осталось и двухъ досокъ, потому что онъ, стоя на якорі 
блпзъ крымскаго берега, былъ пригнанъ бурею къ самому 
берегу и, имѣя 8 футовъ воды, сѣлъ на мель й разбился. 
Экипажъ большей частью спасенъ). У французскаго линей
наго корабля «Ѵаіту» отломанъ руль. Одинъ турецкій ли
нейный корабль выброшёнъ на берегъ близъ Евпаторіи, 
но не потерпѣлъ крушенія, а отъ удара переломались 
только его мачты. О другихъ потеряхъ нѣтъ еще подроб
ностей. Монастырь св. Георгія .близъ Балаклавы, служив
шій осадной армій полевымъ госпиталемъ, разрушенъ бу
рею и подъ своими развалинами похорони'лъ больныхъ, 
изъ которыхъ большую часть удалось впослѣдствіи спасти. 
Въ Константинополі также морская буря разрушила ме-ѵ 
четь въ Оршакёі, два минарета Ахметовой мечети въ 
Стамбулі и одинъ минаретъ въ Пері. Ллойдовы корабли 
«Ііаііа» и іГ іите» , за судьбу которыхъ опасались, бла
гополучно возвратились изъ Чернаго моря. — Изъ 27-ми 
транспортныхъ судовъ, выброшенныхъ на берегъ, англи
чане сами сожгли 14. Берегъ, въ полномъ емыслѣ слова, 
усіянъ частями кораблей и грузовъ (!). |

Въ «БѴепиІепЫаЫ;» сообщаютъ, что, по извістіямъ по- 
лученнымъ изъ Константинополя, погибли отъ жестокихъ \
бурь въ Черномъ морі три военные парохода, изъ которыхъ \
одинъ египетскій, а два турецкихъ, составлявшихъ часть 
транспорта, шедшаго въ Крымъ, и, сверхъ того, 40 купе- 
ческихъ судовъ, нагруженныхъ съѣстными и боевыми при
пасами для союзниковъ.

ТелеграФическою депешею изъ Тріеста, отъ 22-го нояб
ря, сообщаютъ извістія изъ Константинополя, отъ 13-го 
числа. «На Черномъ морі свирѣпствовали сильныя бури». 
Другою депешею, отъ 21-го числа, сообщаютъ слідующія 
подробности. Кромі египетскаго Фрегата «Бассира», раз
бившегося о свалу въ Босфорі съ потерею 130 человікъ

С) С.-Петерб. Вѣдои. 1854 г., № 265.

\
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изъ трехъ сотъ, находившихся на ономъ, потерпѣлъ кру- 
шеніе близъ Варны одинъ трехдечный египетскій корабль, 
на котороиъ находился адмиралъ Ассанъ-паша. Адмиралъ
погибъ. Изъ экипажа спасли только четвертую часть

' /

Изъ Варны, отъ 14 го ноября, пишутъ въ «Ргеш- 
бепЫаМ», что бури, свирѣпствующія нынѣ въ Черномъ 
йорѣ, не прерывали сообщеній между Балаклавою и Вар
ною. Пароходы постоянно приходятъ и отходятъ, хотя нѣ- 
сколько и опаздываютъ. Что же касается до осадныхъ ра- 
ботъ, корреспондентъ сообщаетъ, что онѣ ограничиваются 
построеніемъ трехъ батарей въ третьей параллели. Гене- 
ралъ Канроберъ не излечился еще отъ своей раны въ рукѣ, 
полученной имъ 5-го ноября. Принцъ Наполеонъ, вѣроят- 
но, не прежде возвратится на позорище войны,, какъ во 
второй половинѣ декабря, по прибытіи значительныхъ под- 
крѣпленій, ожидаемыхъ съ запада (а).

I Буря, нанесшая союзнымъ «лотамъ столь значитель- 
ныя потери, въ Черномъ морѣ ощутительна была въ Кон- 
стантинополѣ. Въ тамошней газетѣ, отъ 14-го ноября, 
скаѳано: «Одна изъ ужаснѣйшихъ бурь разразилась въ по- 
слѣднюю ночь надъ Константино'полемъ и его окрестно
стями. Силою вѣтра опрокинуто множество минаретовъ и, 
вѣроятно, мы всворѣ узнаемъ, что она произвела большой 
вредъ, особенно въ Черномъ и Мраморномъ моряхъ» |

' Въ письмѣ одного офицера съ французскаго Фрегата 
«Сане» пищутъ объ ураганѣ: «Мы хотѣли оставить эскадру 
адмирала Брюа, стоявшую въ Камышѣ, но погода сдѣла- 
лась такъ дурна, барометръ до того упалъ, что мы при
нуждены были дожидаться. Наконецъ, въ половинѣ двѣ- 
надцатаго вечера, воспользовались мы поправленіемъ пого
ды и снялись съ якоря. Сначала дѣло шло не очень дурно. 
Правда, что фрегатъ прыгалъ какъ щепка, но мы подви

С1) Сѣв. Пчела 1854 г., № 261.(*) Сѣв. Пчела 1854 г., № 263.(3) Сѣв. Пчела 1854 г., № 267. *
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гались впередъ. Но въ десяти часахъ ртъ Херсонеса встрѣ- 
тила насъ буря, накую я только видѣлъ у мыса Горна. Вы 
можете себѣ составить о ней понятіе, когда я скажу, что' 
одна изъ нашикъ 30-ти фунтовыхъ пушекъ, стоявшая на 
носу и заложенная поперегъ, была подхвачена волною и 
съ лаФетомъ, и со всѣми принадлежностями переброшена 
за бортъ, какъ метла, даже не оцарапавъ корабельной 
стѣнки. Мы боялись за сто-двадцати фунтовую мортиру и 
за пятидесяти-Фунтовую пушку, но тѣ устояли.

Погибшій въ бурѣ 14 го числа француэскій корабль 
«ГенрихъЛѴ» былъ сто-пушечный линейный, построенъ 
въ Шербургѣ и состоялъ подъ командою отличнаго капи* 
тана Жегенна. Другой погибшій корабль «Плутонъ» былъ
колесный корветъ о 220'силахъ и уже довольно , старый (*).

\

Изъ Парижа отъ 28-го ноября пишутъ: «Кромѣ потери 
кораблей «Генриха IV» и «Плутона» и нѣсколъкихъ ан- 
глійскихъ и Французскихъ транспортовъ, говорятъ о по- 
врежденіяхъ, претераѣнныхъ другими судами, а въ особен
ности кораблями «Вилль*де-Пари», «Фридландъ» и «Ва- 
ярдъ». Удивительно, что они не погибли, и хотя повреж- 
денія ихъ были гораздо значительнѣе, нежели обнародо
вано, но должно почитать счастіемъ, что не произошло 
болыпихъ несчастій.

Эти бѣдствія произошли близъ Евпаторіи. Экипажи 
разбитыхъ кораблей размѣщевы на другія суда (*).

ГвтГбиржевой статьѣ нынѣшняго нумера «Тітез» ска
зано: «Сегодня (29-го) достовѣрно утверждали на биржѣ, 
что правительство не намѣрено немедленно требовать 'у  
парламента занлюченія займа. Это извѣстіе подняло вурсъ, 
но, подтвержденіемъ свѣдѣній о несчастіяхъ въ Черномъ 
морѣ, снова произведено пониженіе « л

о  Сѣв. Пчела 1654 г., № 265.
(«) Сѣв. Пчела 1854 г. № 266.
(3) Сѣв. Пчела 1654 г., № 267.
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|По телеграФическимъ извѣстіямъ, полученнымъ изъ 
Константинополя и Землина въ Тріестѣ, полягають, что 
число судовъ, погибшихъ въ Черномъ морѣ, во время бури 
2-го (14-го) ноября, между которыми, какъ извѣстно, было 
нѣсколько и военныхъ кораблей союзнаго Флота, прости
рается до шестидесяти. Оъ 16-го числа ф л о тъ  сей былъ 
разсѣянъ по всѣмъ направденіямъі

Суда, претерпѣвшія крушенія въВарнской гавани, суть: 
австрійская бригантина «Сильфида», англійскій пароходъ 
«Трентъ-Лондонъ»* Французская бригантина «Ла-Нувель», 
сардинскіе пароходы «Сакра-Фамилія», «Санъ-франческо» 
и, наконецъ, Французскія бригантины «Жюльетъ» и «Ку- 
ріеръ» (послѣдняя въ Балчикѣ) (*).

Въ «Тітез», въ письмѣ изъ Крыма, сообщаютъ, отъ 
17-го ноября, подробное описаніе бури, свирѣпствовавшей 
въ Черномъ морѣ съ 7 часовъ утра 13-го числа' до 16-го 
пополудни, нанесшей союзнымъ Флотамъ большой вредъ. 
Первое несчастіе случилось съ пароходомъ «Сампсонъ» 
у Качи, гдѣ стоялъ адмиралъ съ большею частію Флота. 
Когда началась буря, онъ разводилъ пары и столкнулся 
съ транспортомъ «Пиренеи», причемъ потѳрялъ свои мач
ты. Послѣднее судно брошено было на берегъ, и тоже ли
шилось мачтъ. Въ ѳтотъ же день и ночью подверглись 
той же участи «Гангъ» и «Родсли». Ближе къ устьямъ 
Качи сѣлъ на мель «Лордъ Рагланъ». Ту же участь потер- 
пѣли восемь Французскихъ бриговъ съ лошадьми 'и  людь
ми. Нѣкоторые изъ нихъ тотчасъ же разбиты были въ 
щепы. Тотчасъ сообщено было донесеиіе о томъ въ Сева
стополь, и чрезъ два часа пріѣхалъ на берегъ какой-то 
генералъ въ акипажѣ четверкой. Вѣроятно, его присутствію 
должно приписать человѣколюбивое обхожденіе съ претер- 
пѣвшими'врушеніе, ибо русскимъ * стоило только стрѣлять 
съ утесовъ, чтобы истребить до послѣдняго всѣхъ людей 
на корабляхъ (Это пишетъ англичанинъ!). Корабли, хотя 
и вооруженные, были совершенно беззащитны; пушекъ

(‘) Сѣв. Пчела 1854 г . , *  268.
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нельзя было употребить, а пороховая казна была залита . 
водою. Руссніе офицеры подошли дъ берегу, и, махая шля
пами, давали знать иесчастнымъ, чтобъ они перебирались 
на берегъ. Большая часть отклонилась отъ ѳтого предло- 
женія. Въ среду пополудни, когда буря поутихла, началь- 
никъ одного транспорта, «Франклинъ», успѣлъ достигнуть 
въ лодкѣ эдмиральскаго корабля. Въ то же время капи- 
танъ Мгтчель, съ корабля «Квинъ», просилъ сигналомъ
позволенія послать помощь погибающимъ, и отправилъ три # 
лодки съ лейтенантомъ, который, не смотря на сильный 
прибой, успѣлъ добраться до «Пиреней». Одна лодка съ 
Британія едва не погибла при такой попыткѣ, а лодка съ 
«Виль-де-Пари», брошенная на берегъ бурею, досталась 
съ людьми во власть русскихъ. Въ ѳто время буря улеглась 
значительно^ и полагаютъ, что пароходамъ легко было бы 
достигнуть до берега и подать помощь купеческимъ транс- 

< портамъ, но послѣдніѳ напрасно ея дожидались. Около 
полудня спросили сигналомъ у одного парохода, можетъ 
ли онъ помочь транспортамъ? Отвѣта не было. На ѳтотъ 
жестокосердый поступокъ сильно жалуются на флотѢ . Въ  
среду ввечеру были наконецъ спасены, лодкою съ «Квинъ», 
отъ 40 до 50 человѣкъ4 и двѣ солдатки. Въ четвертокъ 
утромъ, когда буря утихла совершенно, отправлено было 
со всѣхъ кораблей большое число лодокъ, и на нихъ пе
ревезены остальные погибавшіе люди съ имуществомъ. На 
с^винъ» перевезено до 80, на «Фюри» до 20. Подобную 
же участь имѣли и нѣсколько великолѣпныхъ транспор- 
товъ на высотѣ Качи. Они были первоклассные, и каждый 
стоилъ до 15,000 «унт. стерл. Военные корабли, обязан
ные по фременамъ осматривать свои снасти, выдержали 
бурю съ незначащими поврежденіями (’).

Письма, полученный отъ офицеровъ изъ лагеря союзни- 
ковъ подъ Севастополемъ, представляють весьма печаль
ную' картину тамошняго житья-бытья. Союзники во мно-

(*) Сѣв. Пчела 1854 г., М 271.
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гомъ терпятъ недостаток?»; пища у ннхъ плохая. Они при-

дурною водою и сушен ымъ мясомъ, но носдѣднимъ въ 
весьма, маяомъ количеств*. Солдаты принуждены вьіры- 
вать ямы въ землѣ, чтобы защитить себя отъ русскихъ 
ядеръ, и много терпятъ отъ ночныхъ холодовъ. ОфИЦб- 
рамъ не лучше солдатъ, и пища у цихъ одинаковая. По- 
ложеніе союзниковъ стадо значительно хуже со времени 
посдѣднихъ бурь, бывшихъ причиною гибели такого мно
жества транспортныхъ судовъ, съ зимнею одеждою, воен
ными и съѣстными запасами. Во время бури 2-го (14-го) 
ноября, почти всѣ палатки союзниковъ были сорваны 
вѣтромъ, и многія изъ нихъ исчезли, неизвѣстно куда. 
12-го ноября (31-го октября), одинъ Н8ъ адъютаитовъ 
лорда- Раглана дѣйствительно отправился, на транспорт- 
номъ суднѣ, въ Синопъ, для закупки тамъ большого коли
чества досокъ и столбовъ, необходимыхъ для построенія 
деревянныхъ бараковъ (1).

Парижь 2-го декабря. Въ нынѣшнемъ «Монитор*» на
печатано донесеніе генерала Канробера, отъ 17-го числа, 
въ которомъ говорятъ объ ураган* 14-го и сознаются, что 
французсній ф д о тъ  понесъ «нѣсколько потерь и важныхъ 
поврежденій», не входя впрочемъ. ни 'въ какія подробности. 
Генералъ сообщаетъ, что онъ условился съ адмирадомъ 
оставить предъ Севастополемъ «только самое необходимое 
число караблей» (2).

|в ъ  письм* изъ Марселя сообщаютъ/что въ буряхъ съ 
14-го по 19-е ноября,въ Черномъ мор*, союзники потер
п н и  убытки до сорока пяти миліоновъ Франковъ, которые 
большею частію падаютъ на страховыя общества. Отъ 
этого пострадаютъ Марсель, Лондонъ, Ливерпуль и Соут-

нуждены довольствоваться карабельными сухарями, очень

гемптонъ

(») Русскій Инв. 1864 г , М 260.
!*) Сѣв. Пчега 1854 г., Д6 268.
(>) Сѣв. Пчела 1854" г., М 275.
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Въ «РгетсІепЫаіі» пишутъ, что въ дальнѣйшихъ до*
. несеніяхъ о аесчастіяхъ, произведенныхъ бурею 2-го (14-го) 
ноября, изображаются она весьма значительными. Одинъ 
♦ранцуас ній военный корабль, оѣвшій на мель къ сѣверу 
отъ Евпоторін и нагруженный порохомъ и 40 лошадьми, 
принуягденъ былъ едаться.

Об ъужасном* ущерби* нанесенною бурею 14-го числа,
получаются ежедневно новы я подробности. Командиръ воєн- 
наго оудиа «Миньте» ушибенъ падшею балкою. Пароходъ 
«Бенаръ» потонулъ съ 2,500 центнерами зимней обмун
дировки (*).

Изъ Константинополяпишутъ, въ «Аугсбургской гаэетѣ», 
что во время бури 2-го (14-го) ноября погибъ подводный и 
варывный аппаратъ, отправленный изъ Англіи для очи 
щенія севастопольсмаго порта отъ кораблей, которыми 
затоплень входъ.

Изъ Константинополя, отъ 23-го ноября, пишутъ въ 
«Шбрепёапсе Веі^ек

17-го числа былъ военный еовѣтъ напаровомъ срегатѣ 
подъ Флагомъ адмирала Г стелена. Въ нѳмъ участвовали 
всѣ ажглійсніе, Франгцузсяіе и турецніѳ адмиралы. Между 
прочимъ рѣпдено отправить въ Константинополь всѣ суда, 
который не будутъ признаны совершенно исправными, 
вакъ равно и турецкую эскадру. Турецкій адмиралъ сильно 
протестовалъ противъ ѵгой мѣры, и его съ трудоагь могли 
вразумить, что безяояезно подвергать опасности корабля, 
которые не могутъ принести никакой пользы. Въ слѣд- 
ствіе рѣшенія сего совѣта, отправленъ былъ въ «Варну» 
пароходъ съ депешами, для нересылкн ихъ въ Парижъ 
и Дондонъ по телеграфу..

Изъ « Балаклавы », отъ 21-го ноября, 
о состоявін армій: 14-го числа опрокину 
к и. и солдаты цѣлыя сутки страдали от

( ‘) Сѣв. Пчела 1854 г., № 271.
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стужи. 15-го не происходило ничего. Осада подвигается 
медленно. «Оампсонъ», етрѣлявшій въ руссиихъ на Качѣ, 
когда они хотѣли ваять въ плѣнъ матросовъ съ кораблей, 
сѣвшихъ на мель, потерялъ при втомъ мачты и ярину ж - 
денъ теперь выгрузить иа берегъ свои тяжелый орудія. 
Адмиралъ Лайонсъ былъ на берегу для свиданія съ лор- 
домъ Раглавомъ. Вчера, умерли мвогіе наши солдаты отъ 
стужи и истощен і * еилъ. Пало также много лошадей. Ла
герь имѣетъ видъ обшир наго болота. Руссків стоять 
спокойно (*)

|Хнглійскія газеты съ глубокимъ прискорбіемъ подтверж- 
даготъ извѣстія о потеряхъ, понесенныхъ британсйимъ 
•лотомъ въ бурю 2-го (14-го ноября).' Онѣ всего больше 
жалѣютъ о потерѣ винтового парохода . «Принцъ», въ 
2,700 тоинъ, перевозившаго въ Балаклаву 40-й полкъ всю 
зимнюю одежду, назначенную для армій союзниковъ (40,000 
шинелей, шерстяныя фуфайки, носки, перчатки и проч.), 
запасы для Оеутарійскаго госпиталя и. большое коли
чество ядеръ и бомбъ. За исключеніеігь 46-го полка, ко
торый уопѣли высадить въ Балаклаву, все вто погибло, 
и отъ всего экипажа «Принца» ’ осталось только 6 че
ло вѣкъ. Въ чжслѣ погибшихъ находятся отрядъ саперовъ 
и многочисленный медицинскій штабъ, высадкѣ которыхъ 
помѣшала буря. «Резолютъ», въ 900 тоннъ, тоже погнбъ. 
«Припцъ» стоилъ 3.750,000 ®р. а грузъ его слишкомъ 
12.000,000. Каягдое изъ 30>ти иогибшихъ англійскихъ 
транспортныхъ судовъ стоило не мѳнѣе 375,000 фр. зна
чить, слишкомъ 25.000,000 уничтожено въ одну бурю, ко
торая, сверхъ того, истребила множество иалатокъ союз- 
никовъ въ Крыму и лишила армію теплой одежды въ та
кое время, когда суровость погоды дѣлала ату одежду 
наиболѣе необходимою (*). ^

декабря (28-ю ноября). Аугсбургской га-
   І . . .

( ‘) Сѣв. Пчела 1854л-., № 275.
. ,  (-) Русскій Инв. 1854 г., М 271.
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зетѣ отсюда пишуть: «Для довершеній бѣдствія союзна- 
ковъ въ Крыму, только и не доставало таной бури, бакъ 
буря 14-го (2-го) ноября. Сколь ничтожгіымъ кажутся те
перь пушки я даже дѣлыя батарея, въ сравнении съ опусто- 
шеніемъ, какое могутъ произвести стяхіи! Конечно, союз
ники потеряли въ вту бурю не столько людей, сколько по
теряно въ янюврманскомъ сраженіи: но суда, разбятыя въ 
щепы, должны были подвезти союзнинамъ все, чѣмъ под
держивается ихъ жизнь, что защищаетъ ихъ'отъ холода 
и голода^-съѣстные припасы я одежду, а главное, что до- 
ставляетъ имъ возможность защищать свою жизнь — сви
нець и порохъ, и все Нто исчезло въ морскихъ безднахъ 
вяѣстѣ съ средствами перевозки. Притомъ и людей по
гибло, Какъ пишутъ, не меаѣе 1,000 человѣкъ, не считая 
тѣхъ, которые захвачены русскими и число которыхъ еще 
неиавѣстно. Всего тяжелѣе для англичанъ потеря винто
вого парохода «Принцъ». Бывйіій на иемъ грузъ оцѣни- 
ваютъ въ 500,000,' а самый корабль* въ 150,000 «унт. 
стерл. Грузъ, какъ извѣстно, состоялъ изъ огромного ко
личества военныхъ и съѣстныхъ запасовъ, зимней одежды, 
медикамеитовъ и бандажей для скутарійскихъ госпиталей,— 
и все''это исчезло вмѣстѣ съ кораблемъ, менѣе чѣмъ въЮ  
минуть! Кажется, говорить газета «Тітез», какъ будто бы 
все соединялось, чтобы, по неиеповѣдимому предопредѣленію 
неба, сдѣлать потерю «Принца» жесточайшимъ и$ъ всѣхъ 
ударовъ судьбы. Корабль останавливался подлѣ самаго 
-Скутари, и однакожь ему не было суждено снабдить, по 
крайней мѣрѣ, раненыхъ, тѣмъ, что составляло для нихъ 
крайнюю необходимость. Сумма, собранная въ Англіи въ 
пользу раненыхъ, простирается почти до 500,000 фунт, 
стерл., а тамъ первдъ Ску'гари слишкомъ полмиліона по
тонуло въ волнахъ. Но это еще далеко не все. Матері алы, 
продолжаетъ газета «Тітеѳ», въ которыхъ такъ нуждались 
для продолженій осады и, въ то же время, для защищенія 
себя отъ суровости зимы, уничтожены въ нѣсколько ми
нуть, однийъ ударомъ^ какъ бы сдуты съ лица земли, и 
если мы дѣйствительно хотимъ удовольствоваться удержа- 
ніемъ за собою позицій на севастонольскихъ выеотахь, то
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Ясно однакожь, что мы не въ сйлахъ устоїть оротнвъ сво
его оп&снѣйшаго врага—наступающей аимы. Общую по
терю газета «Тішев» определяет**, по- крайней мере, въ 
два милдіода Фунт. стер#. Но что вначатъ здесь цифры? 
спрашиваетъ она потомъ. Если мы хотимъ представить 
свою потерю въ ея истин номъ виде, то должны сказать, 
что армія лишена йока возможности действовать, и что 
ей не откуда ждать помощи, кромѣ какъ отъ неба и отъ 
ея собственной храбрости. |

Изъ разныхъ писемъ,^ въ котбрыхъ описывается буря 
14-го (2-го) ноября,- в о д я в у  что невозможность для ф лотовъ  
оставаться на морѣ въ продолжение зимы признана всеми. 
Здѣсь мы не можемъ зимовать, но, съ другой стороны, 
иамъ нельзя бросить и армію. Потому не остается вавы- 
боръ ничего, какъ только вэдть Севастополь; а это, ори 
тѳперешннхъ обстоите ль ств а хъ, еще невозможно. Армія 
истинно достойна сожаленія: все высоты покрыты снѣ 
гомъ, и зима даетъ чувствовать всю суровость свою. Про- 
ектъ построенія деревяиныхъ домовъ или землянокъ ве 
можетъ быть приведень въ исполненіѳ, какъ разсчиты- 
ваютъ, раиѣе трехъ мѣсяцевъ, по недостатку ръ лѣсѣ н 
другихъ матеріалахъ (*}.

Въ «Соиггіег бе Ьуоп» помещено следующее описаніе 
урагана, 2-го (14-го) ноября, предъ Севастополемъ въ 
письмѣ изъ лагеря отъ 16-го числа:

«Уже въ теченіе недѣли сильные вѣтры чередовались 
£ъ холодными проливными дождями и действовали такъ же 
непріятно, какъ и самая своенравная Французская осень.

«Трѳтьяго дня на разсвете буря началась проливнымъ 
дождемъ, сопровождав мы мъ жестокимъ ющнымъ ветромъ. 
Она быстро усилилась и превратилась въ неслыханный 
ураганъ. Херсоиесская гавань, огражденная съ зтой сто
роны двойнымъ амФитеатромъ холмовъ, сильно волнова
лась и пенилась, какъ кииящій котелъ. Вѣтеръ срывалъ 
верхушки волаъ, разбрасывая ихъ на берегъ вйхря-

/
1 ( ')  РусеѵіЯ Идодядъ 1854 г.. Аі 275.
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ми еоленыхъ паровъ до того густыхъ, что корабли, сто* 
явшіе въ глубин* бухты, исчезал* въ Отой морской пѣнѣ. 
Сквозь тучу видѣйъ быль только лѣсъ наклонявшихся 
мачтъ, разорванный . снасти и раэлет&ющіе со свистомъ 
лоскутья парусовъ въ воздух*.

«Испуганные лервымъ дѣйствіемъ бури, матросы сп*‘ 
шили удвоить, утроить своя швартовы, тогда какъ жители 
лагере, столпясь на. берегу бухты, старались укрѣпить 
досч&тые бараки иди удержать палатки, готбвыя разле-

* тѣтьея.
«Всѣ начинали успоиоаваться, но около Й часовъ в*-

• теръ вдругъ перебросился къ западу съ невообразимою си* 
лою и яростью. Всѣ усилія, всѣ мѣры предосторожности 
были безполезны. Палатки, бараки, унесенные однимъ по- 
рывомъ, перемѣшались съ бочиани, связками Фуража и 
тюиами, скачущими по скату холмовъ. Доски, кострюли 
леталй въ воздух*, какъ сухіе листья.

«Въ гавани опасность была ужасрар, смятеніе всеобщее. 
Эта масса кораблей, загнанная в*тромъ къ сѣверу, вдругъ, 
отъ дѣйствія урагана, быстро устремилась къ востоку, гдѣ 
ей угрожало совершенное разрушевіе. Корабли, сильно 
сталкиваясь между собою, сцѣплялись реями и снастями, 
нанося одинъ другому важныя поврешденія. Нѣкоторые изъ 
нихъ потонули или опрокинулись, другіе сѣли на мель, и 
между прочнмъ сл*9жипсіенъ», одинъ изъ прехрасвыхъ па* 
роходовъ марсельской кампаній Базеаа.

«Нельзя себѣ составить понятія объ ѳтомъ зрѣлищ* 
безпорядки и ужаса, въ которомъ прѳобладалъ грозный 
ревъ морскихъ волнъ и изрѣдка пушечные выстрѣлы съ 
кораблей, терпящих* бѣдствіе вдалевѣ.

«Эти печальные выстрѣлы возвѣщади опасность кораб* 
лей, стоявшихъ вн* гавани, гд* они подвержены были 
всей ярости бури. Большая часть транспортйыхъ судовъ, 
*или принадлежащих* къ ескадрамъ, искали сперва убѣжи- 
ша въ береговыхъ бухтахъ. Но когда в*тѳръ быстро по* 
веряулъ къ западу, временное ѳто убѣяшще вскорѣ превра* 
тялось въ самое опасное мѣсто вблизи прибрежныхъ скаль. 
Нѣкоторые, надѣявшіеся на эту береговую защиту, погибли
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тамъ самымъ жадкимъ обр&зомъ. Флотскіе корабли, болѣе 
осторожные и лучше управляемые, вотерпѣлв сравнительно 
мало. Главныя потери пали на суда коммерчеекія.

«Семнадцать аиглійскихъ транспортовъ, стоявшихъ на 
якорѣ у мыса Качи, выброшены были на берегъ. У бере- 
говъ Херсонееской губы погибло только семь кораблей, в 
Французскихъ и итальяискихъ кораблей разбились о скалы, 
и небольшой военный англійскій пароходъ потерпѣлъ ту 
же участь. Балаклава, была свидѣтельницею еще большего 
несчастія: 8 большихъ англійскихъ транспортовъ погибли 
съ людьми и грузомъ. Ихъ раздробило объ исполвневія 
скалы, окружающія внѣшній рейдъ. Ни одикъ изъ нихъ 
не могъ войти въ тѣсный входъ гавани при такой бурной 
погодѣ.

«Не смотря на свирѣпствующій урагаяъ, или, лучше 
сказать, именно по причинѣ урагана, я поѣхалъ вдоль бе
рега, чтобъ посмотрѣть на ѳто величественное зрѣлище 
грозной природы. Картина бури въ открытомъ морѣ тро- 
гаетъ зрителя не личною опасностью, которой онъ под
вергается, но поэтическою красотою, которой нельзя срав
нить съ зрѣлшцемъ раздраженныхъ, чудовящныхъ волнъ, 
разбивающихся о берегъ съ громовыми раскатами.

«Въ этотъ день Нонтъ двксинскій по истивѣ заслужи- 
валъ названіе Чѳрнаго моря, данное ему генуэзскими мо
реплавателями. Мрачныя волны его смѣшивались съ тем
ными тучами, пробѣгавшими съ невѣроятною быстротою 
по волнуемой его поверхности, изливая потоки дождя, смѣ- 
шаннаго съ порывами снѣга и града.

«Сквозь ѳтотъ сѣроватый туманъ видны были вдали на 
пушечный выстрѣлъ тѣни четырехъ большихъ ВИНТОВЫХЪ 

кораблей, извергающихъ столбы дыма и тяжело качающихся 
на волнахъ. Ближе, при входѣ въ губу, цѣлая эскадра па- 
ровыхъ Фрегатовъ съ пылающими печами качалась и ны
ряла въ безпорядкѣ посреди множества другихъ малыхъ ко- ' 
рабдей. Одинъ парусный фрегатъ, сорванный съ якорей, бро
сился въ средину двухъ большихъ пароходовъ; машины ихъ 
были-бессильны противъ ярости урагана. Эти три корабля 
заградили входъ въ гавань, цѣодяясь между собою и стал-
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кжваясь одна» съдругижъ: у одного быль йрояомлеаъ бокъ 
бааборд&у а у другого сорваны нмтелъсы. Порвись коть 
одинъ швартобъ, . щ вей три погрузилцеъ бы въ иоду въ 
бухтѣ съ отвѣсввпш. берегами, и ив спасся бы ни одинъ 
человѣкъ.-

«Исполинскія волны, нокрытыя обломками кораблей, съ 
ужасиымъ треожомъ разбивались о свалы. При .каждомъ 
отлив* волны, слѣдующая волна загибалась во всю. свою 
ширину огрожнымъ пѣнистымъ овмтжомъ, и въ видѣ водо
пада низвергалась въ глубину водной долины, ударяясь о 
стѣну утесовъ, изрытыхъ пещерами.

«Пржтомъ, среди кипящей, пѣнистой воды, вндвы были 
носящіяся въ бевпорядкѣ части- и остовы кораблей, проби- 
тыя бочки, раздробленный мачты. Эемля дрожала на краю 
этой бездны, издавая густой дымъ вл&жяыхъ вихрей пѣны 
и песку, равноеииыжъ вѣтромъ до вершины холмовъ.

«Не да лево'оттуда бригъ съ грузомъ лошадей выбро- 
шенъ былъ весь на бѳрегъ, втѣенившиеь вилемъ между 
скалами. Волны били его то справа, то слѣва съ непрео
долимою силою. Воспользовавшись минутою, когда его на
кренило къ сторон* берега, змипажъ перебрался насушу. 
На другой день спасли часть лошадей, оставшихся въ яги- 
выхъ.

«Немного выше другое судно набѣжало' ва разбитый 
остовъ генуэзскаго корабля, затонувшаго за недѣлю иредъ 
тѣмъ съ полкымъ грузомъ военныхъ припасовъ, и стояло 
прямо носомъ къ вѣтру, какъ бы на сухомъ пути. Эта 
опасная скала была буквально покрыта размоченными су
харями и мукою, превратившеюся въ тѣсто.

«Третье, четвертое суда покрывали берегъ разбитыми 
своими членами. Пятое, брошенное въ глубину бухты, 
представляло самое печальное зрѣлихце. Это судно, «Пер- 
северанца», было Зафрахтовано Францу эснимъ правитель- 
ствомъ въ Ливорнсной гавани и обозначалось нумеромъ 
202. На немъ перевозился изъ Варны въ Крымъ послѣд- 
ній отрядъ въ 25 человѣкъ -4-го гусарскаго полна съ ло
шадьми.

«Семнадцать дней было оно въ пути и, наконецъ,
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ВЭЯТО НА бувсиръ однимъ паровьпгь Iфрегатомъ. Но въ ту 
минуту, яакъ разразилась буря, по утру, поршень машины 
переломился, я Фрегатъ отбросило яа «Персевсравцу», 
которая едва не пошла ко дву. Это ужасное столкяавеніе 
произвело пробоину, и капитанъ искалъ убѣжища въ малой 
бухтѣ, гдѣ дум&лъ выйти яа берегъ*

«Ураганъ помѣш&лъ ему. Вѣтеръ вдругъ перескочилъ 
на другую сторону, галіотъ лишился иачтъ и брошенъ 
былъ ва берегъ. Капитанъ и италіанскій ѳкнпажъ его по- 
спѣпшли спастись прежде всѣхъ съ своимъ имущѳотвонъ. 
Только 10 гусаровъ поместились въ большой лодкѣ, зака
ленной узлами. Подъѣзжая къ берегу, она разбялаеь. Ка
питанъ потонулъ, во счастію для него, потому что, иначе, 
яакъ главный виновникъ, онъ подвергся бы заслуженному 
накаванію.

«Когда я прибыль къ берегу, испуганные матросы . 
были еще въ отчаяніи отъ ѳтой потери и отъ подмочки 
своихъ пожитдовъ. Негодяи ни слова не говорили о на- 
шихъ солдахахъ, брошенныхъ ими въ отчаянномъ поло
женій.

«Корабль лежалъ на боку; далуба, наклоненная къ 
землѣ, была едва на пистолетный выстрѣлъ отъ берега. 
Семь гусаровъ, оставшихся на судне, прицепились къ нитель- 
самъ и въ русу (шалашъ на корме). Одинъ или двое звали 
на помощь, умоляя своихъ товарищей о состр&даніи; осталь
ные безмолвно и неподвижно покорялись неминуемой гябе* 
ли, или не понимали опасности своего ужаснаго положеній.'

«Ежеминутно огромный волны, стѣелѳнныя въ губе, 
покрывали разбитый корпусъ корабля целою водяною го
рою. Па минуту погибающіе исчезали въ пЄнЄ волнъ. При 
отливе же волна опрокидывала корабль въ противную сто
рону, тяжело взбрасывая его на голыя свалы и разбивая 
мало по малу, тогда вакъ мачты, удержанный еще снастя
ми, били въ бона корабля, какъ стѣноломы.

«Одинъ изъ спасшихся гусарь побѣжадъ за помощью 
въ гавань, въ 4-хъ верстахъ оттуда. Вскоре явились до 50 
солдатъ и отрядъ матросовъ, предводимые Офицерами. Мно- 
гіе изъ ѳтихъ людей неустрашимо отваживали жизнь свою,
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бросаясь вплавь,- чтобъ првнязжгь къ кораблю веревку и 
спдетн осталввыхъ гусаръ. Напрасно! Море съ ярості ю 
выбрасывало на берегъ этихъ нѳосторожныхъ ревнителей, 
нзбитыхъ и полуѵертвыхъ. Самые старые вопросы, самые 
храбрые офицеры сознались наромецъ въ безеиліи при 
борьбѣ съ водобвымъ ураганом*».

«Двое иаъ ѳтяхъ иееъастныхъ, видя свою гибель, пы
тались сами спастись съ судна. Но, овоченѣвши отъ холо
да, они не вх&дн силъ или догадки раздѣтыш Первый 
бросился вплавь, но въ то же самое мгновеніе исполин
ская волна покрыла корабль и захлынула его, какъ боче- 
нокъ, между обломками сваленыхъ мачтъ. Когда волна 
отхлынула, несчастный уже не являлся ва поверхности 
пѣны, покрывавшей скалы..

«Другой гусаръ не испугался итого примѣра. Оиъ спу
стился осторожно, держась. ва обрывки ваитъ. Новая волна 
хлынула ва корабль. Гусаръ выждадъ блегопріятную мину
ту, и когда волна отбѣжада, оиъ бросился въ море. Два 
раза исчезадъ онъ подъ волнами и два раза воплывадъ, 
не въ силахъ будучи подвинуться впередъ. Несчастный за
путался шнорами въ.язорвааныхъ парусахъ.

«Всѣ зрители ужасной сцены съ невыравииымъ стра- 
хоиъ слѣдили за этою борьбою. Кричали, дѣлали знаки, 
чтобъ остальные люди на кораблѣ бросили веревку своему 
товарищу. Но есдибъ рѳвъ бури и дозволить слышать 
эти голоса, несчастные, окоченѣвъ отъ холода я ужаса, не 
въ состоянии были бы понять или исполнить это прнка- 
заніѳ.

«Голова гусара въ сивей шапкѣ все еще всплывала 
надъ волнами. Съ чрезвычайнымъ усяліемъ поднялся онъ 
однажды весь изъ воды, -уцѣиясь за веревку, висѣвшую съ 
бугшприта. Пять ужасныхъ, предомертныхъ минуть дер
жался. онъ за эту веревку, то погружаясь на дно, то взды
маясь ва высоту, по качвѣ корабля. Наконецъ силы его 
истощились: онъ выпуетнлъ изъ рукъ веревку, упалъ ■ 
исчезъ навсегда. Всѣ собравшіеся на берегу отворотились 
и невольно вркршшуди.

«Никто уже не надѣялся на спасеніе этихъ людей.



Солдаты и матросы печально возвратитесь въ гавань 
одинъ за другимъ, чтобъ не -видать ѵ ужасной развязвиѳгой 
драмы.

«Что должны бы ля чувствовать бставщіеея на кораб
ль? Оставленные всѣмв, они видѣли себя осужденными 
безнадежно, видѣли предъ собою одинъ пустынный* берегъ, 
и стояли на корабдѣ, который разрушался оодъ нбгами 
ихъ. Наступала ночь, а море, вмѣсто того чтобъ успо
коиться, свирѣпствов&ла еще ужасяѣе, нежели ори началѣ 
урагана. Снѣжяая мятелъ и градъ присоединились нъ пе
чальному мраку зммняхъ сумерокъ. Вядъ поля срашенія 
при Инверм&нѣ не таюь сжималъ мое сердце, какъ зта 
сцена кораблекрушения.

«Въ продѳлженіе ночи корабль распался. Другіе отряды 
солдатъ я матросовъ прибѣжали къ берегу со всѣми спа
сительными средствами, которыя могли достать, и успѣли 
избавить отъ смерти ббльшую часть гусаръ, оставшихся 
на кораблѣ. Изъ 24-хъ человѣкъ погибло только 6: не го
ворю о вавитанѣ и зкипажѣ.

«Воввратясь въ гавань, я взгдянулъ на Севастополь, и 
въ. одну изъ минутъ, когда воздухъ очлстгілся отъ снѣжноЙ 
мятелицы, замѣтилъ три или четыре бѣловатыя облачка, 
отдѣляющіяся отъ черныхъ небесныхъ тучъ, и означав
шій, что бомбардировка не прекращалась. Злоба людей 
дереала смѣшиваться съ яростію стихій. Боже мой! какъ 
она хавалась мала и жалка посреди зтого величественнаго 
неистовства урагана! Воѣ л&гери союзной армій были раз
рушены. Разорванный палатки разсѣяны были въ беэпо- 
рядкѣ. Офицеры и солдаты должны были провести печаль
ную ночь въ грязи, безъ огня и ббзъ пристанища.

«Тридцать англійскихъ драгунскихъ лошадей прибФ- 
жали въ испугѣ въ лагерь африканскихъ егерей. Почти 
всѣ счетныя книги и бумаги армій были упесеяы бурею. Онѣ 
летали по воздуху, какъ дикія утки. Списки 3-ей дивизіи 
найдены были въ 4-хъ верстахъ. Нѣкоторые странные эпи
зоды заставили нашихъ солдатъ смѣяться даже во время 
самой сильной .бури. Такъ, напримѣръ, во 2-й дивизіи всѣ 
барабаны о/ного баталіона покатились по скаламъ, и по-
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летѣди по воздуху къ руескнмъ. Одиаъ игь барабавіци
ковъ, въ отчаяніи, что лишается своего инструмента, по* 
бѣжадъ за нимъ, и на лету догнадъ его въ оврагѣ, но 

’ тутъ вмѣстѣ оъ ннмъ самъ былъ подхвачвнъ вѣтромъ, и 
едва не подвергся печальной, у части тѣхъ пяти южговъ, о 
ноторыхъ разсказываетъ Марріетъ, что «вл. во время еан- 
тастическаго урагана, подучали принаваніѳ удержать па- 
рннъ своего, командира, и были унесены овд&нымъ поры* 
вомъ севера-запад на го вѣтра, повжснувъ на пяти вырѣз- 
вахъ этого стравнаго парашюта. — Два барабана,, и люди 
и инструменты удержаны были во-время гренадерами. Но 
это было слабое вознагражденіе за потерю большого бара
бана, который былъ легче, и за которьшъ гнался тяжело-* 
вѣсный музывавтъ. То скачками, то полетомъ чрезъ горы 
и долины, онъ долженъ - былъ перейти въ линіи князя 
Меншикова» (*).

[Адмиралтейство сообщило газетаиъ имена судовъ, но
ги бшихъ въ бурю 14-го ноября; «Брощены на берегъ, на 
высотѣ Качи (экипажи спасены): «Ругёпёе», «Сгап^е», 
«Во<1\ѵе11», «Ьогсі Ба$1ап», «Тугепе» («Ругёпёе» егорѣдъ). 
«БапиЬе» погиб'і близъ Херсонессяаго мыса, аввпажъ спа- 
сенъ. Брошены на берегъ близъ Евлаторін и лишились 
мачтъ:, «Ба Меуееіё», «Ааіа», о 53 пушвахъ, «ОІепёаІоп^Ь», 
о 85,' «НагЫпзег», о 61, «Сеог£Іап&>, о 81 пушвѣ. Экипажи 
остались на судахъ. У двухъ другихъ транспортныхъ с.у- 
довъ частью сломаны мачты. Разбились о Балаклаяскія 
свалы: «Ргіпсе», «ВевоІиЬе», «АУепІѵѵогкЬ», «МѴіЫиаѵе», 
«Рго§ге88», «\Уаш1егег», и «Маііа». Бъ Балаклавѣ со
рваны съ якорей, хотя безъ большой опасности, «МаІЬоигпе», 
«Ргіёе оГ Іііе Осеав>, «Ьаёу ѴаІіапЬ, «Мегсіа Саёие- 
Іив» и «Зіг КоЪегі Заіе».. Потеря людьми велика. Судно 
«Ѵісіогіа», въ Балаклавскомъ портѣ, потеряло руль. Дру
гі я суда въ гавани повреждены въ верхнихъ частяхъ 

. своихь ✓

(*) Сѣв. Пчела 1854 г., № 276. С.-Петерб. вѣд. 1854 г., >6 275. 
/ р )  С.-Петерб.вѣд. 1854 г , Ы 271. \

О ід ііігесі Ьу Соодіе



-  28 -

Въ доводнеѵіе къ сообщенному вами описанію буря 
14-го ноября, предлагаемъ еще слѣдующій отрывокъ изъ 
письма о томъ же предмет*, напечатанваго въ «Моии- 
тёрѣ»: «Около 7 часбвъ, когда поднялась буря, произошла 
потрясающая сцена. Адмирадъ , который былъ на
берегу и возвращался изъ главной квартиры, видя^состои
т е  моря ■ опасность, угрожавшую его кораблю, хотѣлъ 
немедленно возвратиться на свой корабль. Его шлюпка, 
гонимая порывами вѣтра, показывалась и исчезала подъ 
водою; каждый смотрѣлъ на него съ безпокойотвомь и 
слѣдилъ за нимъ глазами. Онъ допдылъ до корабля «Моп 
ІеЬеМо», спустил» свой Фонъ-зайлъ, и, послѣ неслыхан
ных» уеилій, причалил» къ кораблю сзади. Извѣстно, какъ 
затруднительно въ бурное время причаливать къ суДну: 
адмиралъ, очевидно, подвергался большой опасности, по
тому что в*теръ легко могъ унести его шлюпку въ от
крытое море. Съ ѳтой минуты, буря начала усиливаться. 
Паровсизмъ ея продолжался съ 9 часовъ до полудня, когда 
она обратилась въ.ураганъ. Вѣтеръ былъ тавъ силенъ, 
что поверхность моря сдѣлалась совершенно бѢдОю, какъ 
будто была покрыта сдоемъ снѣга. Неоднократно морскіе 
брызги, поднимаемые яростнымъ вѣтромъ, наводняли воз- 
духъ на огромной высот*, окружали корабль, погружен- 

( ный иакъ бы въ облако, скрывали отъ него видъ неба и 
моря и упадали на него съ силой яростн&го водоворота. 
Въ течеиіе часа шквалъ былъ такъ ужасенъ, что нѣ- 
скодько разъ лица, находившіяея на палубѣ, должны были 
прилечь, и офицеры должны были приврѣпляться чѣмъ- 
нябудь къ полу, чтобы продолжать свою службу, потому 
что в*теръ поднималъ ихъ на воздухъ. Съ корабля ничего 
не было видно далѣе разстоявія пистолетнаго выстрѣла. 
Буря продолжалась 24 часа: мы равсчитали, что въ эти 
ужасныя сутки. средняя скорость вѣтра доходила до 25 мет- 
ровъ въ секунду и нѣоколько разъ даже превышала ско- . 
рость 30 и 35 метровъ, которую наука присвоив&етъ ура
ган амъ. Мы узнали, что нѣсколько деревьевъ, который 
росли на склон* небольшого холма близъ бывшаго обсер- 
ваціоннаго лагеря русскихъ, вырваны изъ земли и унесе-
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ны вижрдаъ на бальщое разетошіе. Но ісвядѣтельстжу 
опытныхъ лоцмановъ, Черное хоре в течепі* 15 лѣтъ ве 
видало столь ущаснаго урагана. Поедѣдній подобный былъ 
въ 1839 году. Въ то вреде погибла 3 іюрабід и 2 «реги- 
та русскаго флот а, находившегося въ оіврытомъ цор*ѵ и 
42 купеческія судна, иаъ «оторыхъ мяогі* дотерпѣли вру
щей іѳ въ «иду Одесснаго портал.

Въ.г&еетѣ «Раігіе» также напечатано письмо иаъ Бала
клавы о томъ же предмет^. Чтобы не утомлять читателей 
излишним* подробностями* мы иввдѳкаемъ изъ него только 
слѣдующій аиеядотъ: «На дняхъ прибыла въ К*рымъ одна пре
мила* женщина, чтобы повидаться еъ сноимъ мужемъ. Посдѣ 
трехмѣеяннаго трудного' плаваиія, корабль, на которомъ она 
находи л ась, подвергся страшней бурѣ 14 ноября и потер- 
пѣлъ крушевіѳ, Эта мужественная женщина бросилась в ъ , 
море и спаслась, потерявъ только нее, что было при вей, 
платья, драгоцѣнныя вещи и значительную сумму дѳнегь.
Но за то она имфда удовольствие провести день со евоямъ 
мужемъ, лейтенаитомъ въ 1-мъ артиддерійсномъ полку, а 
на другой день отправилась обратно на корабдѣ «СЬш- 
юрЬе-СоїотЬ» (*).

Г Корреспонденты англійскихъ газетъ сообщаютъ днсв-( 
никъ лагерной жизни подъ Севастополем]*^] Ц / {

Ноября 12-го. Вчера вечеромъ дождь прекратился 
ночь была ясная, хотя нисколько холодная, Утро солнеч
ное и свфтдое; сильный вйтеръ дуетъ съ юго-ностока, До
года умѣррнная. Войскамъ данъ црцказъ быть готовыми 
взяться за оружіе по данному знаку. Ожидали двнжевія 
яепріятеля протирь Бадаславы, но ничего подобного не 
случилось. Говорять, что вей Французская оодкрѣплѳнія 
уже прибыли. Часть внрвь прибыощвхъ войсцъ высажена 
въ Валаклавѣ,, большее же число въ двухъ паваняхъ близ ь 
Херсонесскаго мыср. Мвогіе цзъ брцтанскихъ оФнцеровъ 
отправились не корабли подъ рреддогомъ болЪзни. Герцогъ 
КембриджскіЙ находится въ числѣ ихъ, къ содеадѣнію надо

(*) О.-Штерб. ВЮ. 1 Ш  г., № 273.
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сказать, что въ 46-мъ полку, ео времени его прибЫтія, было 
нѣсколько смертных* случаевъ холеры.

^Ноября 14*ю. Вчерашній день вогода стояла дождливая, 
вѣтряная.и непріятная; ночь была сравнительно хороша 
и въ иродолженіе вѣскольнвхъ/ часовъ тиха, но потомъ под
нялся ураганъ, который и до еихъ поръ не прекратился, 
и окна, деревья и палатки во всѣхъ направленіяхъ па
дають подъ его порывами. Урагавъ начался совершенно 
неожиданно; когда, въ половин* шестого, я вышеяъ ивъ па- 
латки, было еще довольно тихо. Въ воловин* седьмого 
ударилъ іромъ, блеснула молнія и разразилась буря, ка
кой я никогда не видывалъ въ Англіи. Между тѣмъ нѣ- 
снолько отрядовъ войскъ, прибывшиіъ изъ Аитліи, выса
дились вечером* ври Херсонесскомъ мыс* и, по колѣна въ 
вязвой гливѣ, отправились, не смотря иа темноту, въ ла
герь, отстоящій оттуда на пять миль. Главнокомандующій 
послалъ иъ нимъ на встрѣчу, съ предписаніемъ остано
виться тамъ, гд* они будутъ въ 11 часовъ. Зд*сь они были 
приняты подъ вровъ и получили по порцій рому. Это 
было счастливое событіе для бѣдняковъ. Рано поутру 
можно было встрѣтить ОФицеровъ, промокшихъ до костей и 
бродящихъ въ однихъ шинеляхъ, отыскивая крова, куда 
бы пріютиться отъ безлощадной бури. Палатки снесло, 
когда они находились въ постелѣ. Ничто не могло про

тивиться ярости бури, за исключеніемъ развѣ турокъ. Не- 
вѣрные опытнѣе насъ въ устройств* палатокъ. Сильно 
опасаются за норабли, находящіеся внѣ балаклавской га
вани. Буря реветь такъ сильно, что я не слышу пушеч* 
ныхъ выстрѣловъ, но, вѣроятно, стрѣльба идѳтъ обычнымъ 
порядкомъ. Ураганъ продолжается. Палатки лежать, низ- 
вершѳнныя по всему англійсвому и французскому лагерю; 
владѣльцы ихъ борются съ яростію вѣтра, который осы- 
пасть ихъ то онѣгомъ, то градомъ. Зданіе, построенное 
французами изъ досокъ, для пом*щенія ране ныхъ, также 
сравнено съ землею, и несчастные больные отданы на 
жертву непогодьг 1

Ноября 15-ю. Градъ и иней покрылъ вчера нѣкоторыя 
изъ окружающихъ возвыійеній; погода сегодня холодная,
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в&твръ лѣсхѳлъво утихъ, НО ДО СНЖЪ' поръ -ЄЩЄ рѣзонъ. По 
полудни я отправился въ Балаклаву к видѣлъ по дорогѣ 
маага.быков^ и лошадей, недавно онолѣвшигь. Гавань 
была наполнена связками еѣна, обломками судовъ и дру
гими пряэнанамя опустошительной силы урагана. За милю 
далѣе, блнзъ «рандувскаго лагеря, мы нашли до 50 осто-- 
ВОВЪ' быковъ, окрхФвшихъ вслѣдствіѳ непогоды, юстомлѳнія 
и недостаточной нищи. Нѣеколько «ранжузовъ сдирали еъ 
нихъ коку, поелѣ чего остатки будутъ брошены въ яну 
и, можешь быть, прикрыты землей.

Ноября 16-го. Утро ясно, холодно и бурно. Выстрѣлы осад* 
ныхъ «рудій слышатся . по: обыкновецію. Три ауава, улег
шись подъ сіпЬвой, чтобы аащитктьея отъ непогоды, зас
нули и н ай д ет  поутру-мертвыми. Я отвравилоя въ Балак
лаву, но Не нашелъ тамъ ничего нового, за исключевіѳмъ 
тольно олишвс&гь большого числа погребальныхъ цере
моній. Раненые и больные безпрерывно поступають въ 
походные, лазареты; госпитали и корабли скова будутъ 
завалены, больными; снова онажется ведостагокъ въ док- 
торахъ. Возвращаясь, я. замѣтжлъ, что число околѣвшихъ 
лошадей увеличилось сравнительно съ прежнвмъ (*).

I Корреспондевтъ газеты «Тітез» слѣдующимъ образомъ 
описываетъ бурю, происходившую ѵъ лагерѣ подъ Сева- 
стополемъ 14-го ноября. «Сегодня надъ лагвремъ разра
зилась буря. Она началась около 7-ми чаеовь поутру, и 
ей Предшествовал* дождь и шквалъ $. \Ѵ. и 88. ѴѴ. Уже 
около- часа я находился въ соетояніи среднемъ между сномъ 
и бодрствованіемъ, вслушиваясь, какъ дождь билъ по тре
пещущей паруеивѣ, или стараясь спастись отъ потоковъ воды 
которые, провикнувъ во внутрь палатки, омачивали наши 
одѣяла и собирались лужами въ снл&дкахъ макинтоша. 
Мало по малу шумѣ дождя, Тяжело падавшего на землю, 
исчезъ за воежь вѣтра и ударами парусины падатокъ. 
Парусина, натянутая по сторонамъ палатки я придержи*

о  С. Петерб* ВѢЛ. 1854 г . , *  874.
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ваемая большими камнями, начала приподниматься и на
дуваться, оставляя свободный входъ вѣтру, который гяалъ 
прямо намъ вт» лнцо цѣлые потони. Почва размягчилась, 
и передъ палатнами стояли лужи, . обозначавшие слѣды, 
оставленные лошадями или сжотомъ. Грязь и грязь, взме* 
таемая вѣтромъ, покрывала все пространство эеклн, объем- 
лемое глязомъ. Между тѣмъ, геній бури, страшный я 
яростный, все приближался. При наждонъ невожъ порывѣ, 
палаточный шестъ трепеталъ и гнулси какъ тонкій прутъ, 
и петли жалобно скрипѣли. Вдругъ что-то сильно треснуло. 
Я посмотрѣлъ на моего товарища* который, принявъ, ка
жется, твердое намѣрѳніѳ не слыхать весь этотъ шуиъ и 
заглушить собственное саноеовааніе, спрятало» голову подъ 
цѣлою грудою пдатья.’ Новый порывъ вѣтра—и палатка 
нагнулась до того, что снова раздался трескъ. «Вставайте, 
докторъ?, аанричадъ я: «что вы спите; цаЛ&тва падаетъ!» 
Докторъ приподнялся ивъ-подъ груды платья. Надо ска
зать, что если донторъ былъ въ чеиъ 'твердо убФжденъ, 
такъ это въ своеиъ палаточном* шестѣ» Въ ередвнѣ ше
ста была рѣшвтвяьнан трещина, во докторь принялся до.* 
называть, иа основаніяхъ анатомів, математжви и физики, 
что эта трещина можетъ послужить только къ большей 
твердости шеста, и что никакая сила Эола не въ состонніи 
низвергнуть его* «Шестъ простоитъ до своячація вЪка,» 
сказалъ докторъ въ а&йдюченіе, потомъ свернулся и спря
тался подъ своими одѣялами. Едва только подъ одѣялфми 
все успокоилось, что означало со стороны доктора совер
шенный ВОМФОртЪ н довольство, какъ вдругъ налетѣдъ съ 
воемъ новый порывъ вѣтра н ударилъ цъ„ &а<уь съ страш 
ною силою. Когда,онъ приближался въ яамъ, мы слышали 
трескъ оалаточвыхъ шаотодъ и парусины. Шестъ въ на
шей калатвѣ .переломился въ средний; тот^асъ же нава
лилась на насъ мокрая парусина, , едва не задушившая 
насъ, и съ величайшею яростью начала аадѣдять насъ 
ударами поголовѣ. Задыхаясь, поползли мы ощупью къ 
двери. Какое зрѣлище предстало нашимъ глазамъ! Весь 
лагерь главной квартиры быдъ орибитъ къ землѣ, и не
счастные обитатели бѣгали по грязи во ксѣхъ направле-
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ніяхъ, охотясь ей своими пожитками и олатьемъ, или про* 
биваяоь къ лишеннымъ кргышъ и оконъ амбарамъ и ко* 
нюшнямъ, гдѣ ори вадфялиеь найти - уб&жище. Только 
три палатки устояли протйвъ вфтра — генерала Эст кор
та* сэра Бурощ щи маіора и*. Генералъ воз- 
велъ очень искусную каменную стѣну вокругъ своей 
палатки, но еще до полудня палатка цала подъ удара
ми вѣтра; валатка маіора подверглась той же участи 
еще прежде. Ближайшая къ намъ палатка была капитану 
де-Морълл, адъютанта генерала Эсткорта. Ода лежала на 
аемдф. Я иосмотрТлъ на нее и замѣтилъ, что царусине 
приводилась въ дниженіе отъ какой-то внутренней причины 
и принимала самый ф&втастическія Формы. Причина скоро 
объяснилась появденіемъ благороднаго обитателя палатки, 
который отчаянно боролся съ вѣтромъ, рѣшительно сопро
тивлявшимся его усиліамъ сбросить съ себя парусину. Ка- 
питавъ Ч*ю*удз, не смотря на дождь и на , грязь, въ одной 
рубашкѣ и нижнемъ ндать'В, какъ сумащедшій, гнался за 
Фуражкой, воображая, что она принаддѳжитъ ему. Послѣ 
отчаянныхъ усолій ему удалось охватит^ < ее, роокааалось, 
что ото была Фуражка его денщика. Воздудъ былъ на
полнен*.. ед*я ламп, фуражками, шинелями, сюртуками и 
даже столами и стульями. Макинтоши, ватныя одѣяла, 
каучуковая посуда, постельное бѣлье, палаточная пару
сина, все ото, кружась какъ сух*е лисцья, неслось по на* 
правлѳнію къ Севастополю. Немногія врьшш, воторыя су
ществовали въ лагерѣ, сорвало , и, разбросало по зеімѣ; 
часть крыши оъ дома лордаРомвяа сяйсде.нъ: слѣдъ за ними. 
Дмбары н коммцсаріатскіе сараи сравнены съ . землею, 
Чтобы представить вам* еще примѣры аилы вѣтра, я 
скажу, что бодьшія телЬгя, .стоявціія. -вблизи расъ, ' были 
оррокинуты, что люди и ,лошади, были сбиты съ иогъ и 
катились нисколько времени по аемлй^ что госпитальные 
ПОВОЗКИ были опрокинуты внерк'р ДНОМЪі И ЧТО ТЯЖОЛЫ® 
стол* надягана Четруда былъ приподнять е* земли, КРУ
ЖИЛСЯ* ПОКИ не отлотѣди отъ него НОЛЫ, Ц ПОТОМ* уд Лг 
рИЛФЯі,Оі>ВЄМЬ. . без* ножки и съ сильными прэрежденіямд. 
Морскіе солдаты и стрелки, находящіеея на бадакдав-

з
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скихъ возвышенгяхъ, лишились* палатокъ,'одежды, всего: 
буря срывала все это съ сналъ и бросала, въ заливъ; люди 
принуждены были цѣпляться за землю со всею силою, 
чтобы избѣжать подобной участи. На воввышетяхъ, за- 
нимаемыхъ 2-ю дивизіей, буря свирѣпствовала съ такою 
же силою. Вершины, равнины и холмистая поверхность 
земли между оврагами, еще недавно столь привлекательный 
подъ лучами осенняго солнца, унизанныя рядами бѣлыхъ 
какъ снѣгъ палатокъ, теперь были обнажены и пустынны, 
покрыты черною и вязкою грявыо и разбросанными ку
чами грязной парусины. Прямо противъ насъ лагерь аери- 
кансяихъ стрѣлковъ представляЛъ такой же видъ опусто- 
шенія и нищеты. Небольшія «іепіеѳ аЬгі» нѣскольно мяиутъ 
стояли противъ вѣтра, но потомъ были увлечены въ общее 
разрущеніе. Поверхность земли была покрыта лошадьми, 
вырванными изъ пикетовъ. До- половины нашихъ кава- 
лерійскихъ лошадей сорвались съ привязи. Французы, же
лая укрыться отъ вѣтра за остатками какой нибудь старой 
стѣны или насыпи, разеыпалисъ по долинайъ во вс$хъ 
направленіяхъ. Наши солдаты, болѣе отойкіе и упорные, 
оставались подъ ударами вѣтра и дождя передъ своими 
низверженными палатками, или собирались группами пе
редъ своимъ бывшимъ лагерей». Въ продолженіе всего 
этого страшнаго дия раздавались крики: .сведите насъ на 
Севастополь; лучйіе намъ сражаться съ русскими бата
реями, чѣмъ оставаться здѣоь, чтобы сдѣлатдея жертвами 
бури»; Одинъ изъ полковъ, говорят», выразилъ духъ не- 
повиновевія. Нѣсколько молодыхъ рекрутъ,' только что 
прибывшихъ изъ Англіи, отказались* идти въ подобную 
погоду работать вѵ траншеягхъ, но товарищи скоро усові
стили ихъ. Говорятъ,'что л&йарётныя палатки всѣ поверже
ны на землю, и что больные должны'были раздѣяить участь 
Пользующихся самымъ цвѣтущнмъ здоровьемъ и сажыхъ 
сильнЫхъ. Обращая взоръ иа возвышенія, на которЫхъ 
французы возвели ‘Обширны* и крѣпкія деревянный ■ ^Да
нія, для номѣщенін госпиталя и военныхъ припасов», гла- 
замь представляются только йѣсколько разбрОсаиныхъ до- 
сокъ. Раненые въ сражевіи 5-го ноября, которыхъ нахо-
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дилось въ госпиталь иѣсколько сотенъ, принуждены были 
переносить ' непогоду, какъ могли, Многіе сдѣлались ея 
жертвами) Во всЬхъ направленіяхъ глазъ встрѣчаетъ но* 
выя с де вы опустошенія. Па дат к и гвардейцевъ лежали на 
эдмлЬ^ а обитатели ихъ, столпившись кучею, жались въ 
стѣнѣ хлЬбнаго амбара. Оружіе ихъ равбросано было въ . 
грязи. Гвярдейекіѳ офицеры собрались въ воммдсаріатскимъ 
амбарамъ и нашли здЬсь отчасти защиту. Внутри коммиса- 
ріатсваго двора виднѣдись опрокинутыя телѣги, мертвыя 
лошади и толпы дрожащихъ людей; ни одной палатки не 
осталось на мЬстЬ. Возвышался одинъ дрмъ лорда Раг- 
дана, съ своими дымящимися трубами, и бѣлыми стѣнамд. 
Палатки наших?» генерадовъ точно также не могли про
тивиться урагану, какъ палатки простыхъ солдатъ. Лордъ 
Луканъ йѣснолько часовъ просидѣдъ посреди обломвовъ 
своего жилища. Лордъ Кардтднъ былъ боленъ и находился 
на своей яхтѣ .въ Балаклавской гавани* Сэръ Джоржъ 

Броунгхежадъ раненый накараблЬ Агем$мноц%, въ Камы
шевой гавани; сэръ де Л ат  Эеен, больной, находился на ко
рабль «8апврягеі1«, въБалаклавѣ. Генералъ ра
неный, былъ на пароходѣ «Сагадое», въ Константинополь* на 
пути в» Англію-Гердогъ Мембридоюскій,больной и упавшій
духомъ, провѳлъ это время на нароходЬ «Веігфпііоп» и 
былъ свидѣтелемъ всЬхъ уаднсовъ этой страшной погоды 
на морѣ. Но генералі Пелефазеръ̂  сэр> Цнглаидъ^ 

бель, бригадиръ Адамсъ^ Буллер, однимъ словомъ всѣ ге
нералы, полковники л офицеры, бывшіе в> это время въ 
лягерѣ, вытерпѣли столько же, сколько послЬдній солдатъ. 
Однако же въ этой пустынѣ оокрушенія уцѣлѣлр нѣсколько 
лалатонъ, какъ оаэисовъ; многіе ввъ полузамерзщцдъ стран- 
виковъ обязаны спасеаіемъ своей жизни тому пріюту, ко
торый здѣсь получили. Около 10 часовъ подожѳніе вещей 
было безнадежнѣе и неутЬшительнЬе ч#мъ когда либо, 
какъ мы/вдругъ подучили : прягл&щеніе придти прдъ по- 
хровъ одной уцЬяЬвіпей палахни. Перврмъ нлщимъ д Ь -. 
ломъ было помочь владельцу укрЬдить палаточный шестъ 
въ его основаній, нотюігь вамъ удалось устроить подпорку 
отъ вершины шеста къ гсосЬдней стЬнЬ, и вскорѣ послѣ
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того передъ каждымъ изъ насъ поставлено было по ируаг* 
кѣ горячаго чая съ отличными сухарями и кусочвомъ 
масла. Мы устроили отличный завтра къ, который отрав
лялся только мыслію: «что станется съ бѣдныжи нашими 
товарищами, находящимися теперь въ траншеяхъ я  на 
возвышеніяхъ!» Около 12 часовъ, вѣтеръ, дувшій съ юго- 
запада, поворотилъ болѣе яа эапйдъ и едѣлядся гораздо 
холоднѣе. Сперва шелъ дождь съ мокрымъ енѣгомъ, по* 
томъ поднялась снѣжная буря, поврывшяя всю ѳту сцену 
опустошенія' бѣлой' пеленою. Фраецуаскіе солдаты, вѣ 
бодыпомъ упадкѣ духа, сходились къ нашнмъ главным* 
квартирамъ и сообщили намъ свое горе. Всѣ ихъ палатке 
свалило вѣтромъ или сорвало; нѣтъ никакой возможности 
поправить ихъ; хлѣбъ ихъ подмокъ и испорченъ. Особен
но жалки были аериканскіе солдаты. Нѣкоторыё изъ ийхъ 
на другое утро найдены были мертвыми за ливіями на
шего кавалерійскаго лагеря. Мы таиже лишились нѣсколь- 
кихъ человѣкъ. Въ легкой дивизіи 4 человѣкя умерли отъ 
холода. Въ 2 часа  ̂ вѣтеръ не иного утяхъ и промежутки 
между порывами сдѣлались чаще и Продолжительнее. Мы 
воспользовались однимъ И8ъ этйхъ промежутковъ, ЧТОбъ 
отправиться къ бывшей нашей палатяѣ, и, выпросивъ дру
гой шестъ, съ помощію нѣсколькихъ солдатъ, поставили 
его яа ночь. Но ясно, что нвиъ нельзя было положиться 
на е№ надежность, притомъ же подъ въ палаткѣ состоялъ 
изъ соединеиія грязи и дужЪ, а постели и платье промок
ли насквозь. Хотя палатка и была поднята, во въ нее со 
всѣхъ сторонъ столько набилось снѣгу, дождя и грязи, что 
нечего было и думать спать въ ней. Что было дѣдать? 
Вдругъ намъ пришла мысдь, что, можетъ быть, есть сво
бодное мЪсто въ амбарѣ, служащем* конюшнею для лоша
дей свиты лорда Раглаыа. Мы тотчасъ же отправились по 
морю грязи, которое отделяло насъ отъ вояюшнй, и на
конецъ дббрались до нашей цѣли. Что за сцена предста
вилась намъ! Свитскіе оаицеры сидели около едва тдѣв- 
шаго огонька; вдоль стѣвъ тѣсво помещались 30 или 40 
лошадей, дрожа отъ холода я лягаясь. Гусары,- въ овоихъ 
длинныхъ швнеляхъ, стояли, смотря печально на хлопья
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свѣгу, которые набивались въ дверь или чрезъ вдели въ 
крышѣ. Солдаты равныхъ пояковъ толпились до угл&мъ; 
еранцувы я турки, соединенные однжмъ общимъ бѣдодоіем>, 
зажигали своя трубил у скудаахо огоаьйа и т&ено оадфда 
для общего удобства другъ подлѣ друга. Вѣтеръ .дудъ 
снвозь крышу, вдели въ( стѣнаіъ п въ окиахъ. Мы сядѣли 
вѣ темнот*, нова не наступила совершенная мочь. Слы
шались только завьтаніж вѣтра, вой дикихъ еобадъ и ржа* 
ніе лошадей. Н&яонеіцъ дакгли огаронъ въ Фоедр*, при
несли суточный порцій СВИНИНЫ, НѣСКОДЬКО ДОДвТШЩДО 
окорока, за которыми посдѣдовали по стакану горячей 
воды съ ромомъ я трубка. Такъ накъ было холодно и не* 
удобно, то мы скоро улеглись въ постель, то есть, на 
сѣно, разостланное на полу конюшни н прикрытое н а -  
Ш йм ъ плаіьемъ. Въ продолжение дня съ русскижъ бададей 
мало стрѣляли, къ вечеру все стихло, кром* бурну Однако 
же въ продолшешѳ ночи мы были пробуждены СИЛЬНОЙ КАг 
нонадой, а чрезъ нѣснольно временя вѣтеръ. донесь къ 
цамъ залпы ружейной перестрѣлкв. Всматриваясь по на* 
правленію звука, мы видѣлн отблескъ выстрѣдовъ сквозь 
щели крыши. Было ясно, что руоскіе произвели вылазку 
противъ оравцузсваго лагеря. Канонада продолжалась съ 
полчаса, потомь постепенно ослабевала и нанеяецъ за-7 і
молкла» (*). \

[Въ англійской газет* «Ргевве» напечатано , слѣдующее 
письмо отъ 20-го ноября И8ъ Крыма отъ одного полкового 
священника: «Я назначенъ въ 4-ю дивизію, которая рсо* 
бенво сильно пострадала въ иаверманскомъ сраженіи, 
Прошлый вторняхъ былъ здѣсь страшный день. Благород
ный корабль, на жоторомъ я прибыль сюда («Ргіпсе»), по- 
шелъ ко дну вмѣстѣ со многими другими^ при нтомъ по* 
гибло множество людей. Я пробужденъ былъ отъ сновцдѣ- 
ній о мнломъ моемъ отечеств* палаткою, которая упала 
на меня, и нродокъ насквозь прежде, ч*мъ успѣлъ одіть
ся/ Нельзя было развести огня, достать чаю или чего ни-
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будь подобнаґо. Для насъ, людей здоровыхъ, вее> ѳто было 
еще не такъ важно. Но когда я отправился въ мой госпи
таль, мнѣ представилось зрѣдище, способное расшевелить 
каменное сердце. Госпитальныя палатки всѣ снесло, и бѣд- 
няки, страдающіе холерой, лихорадкой, поносомъ, лежали 
безъ всякой защиты противъ этой безжалостной бури, со- 
провождающейся самымъ рѣзкимъ дождемъ, который только 

' мнѣ случалось видѣть и отъ котораго ноченѣли всѣ чдецы. 
Я самъ видѣлъ, что не одинъ солдатъ умерь въ ѳтотъ день 
вслѣдствіе дождя. Не дай Богъ никогда видѣть опять по
добной сцены! Излишне будетъ• говорить, что послѣ такой 
ночи мнѣ было много дѣла и на кладбищѣ. Здоровье во 
всѣхъ полкахъ дивизіи поправилось, исключая 46-го. Между 
солдатами атого полна открылась холера особенно жесто- 
каго свойства, и въ теченіе послѣднихъ дней мнѣ приш
лось похоронить изъ нихъ болѣе тридцати чедовѣвъ. Сце
ны, которыхъ я былъ свидѣтележъ въ гоопит&ляхъ, прево
сходить всякое описаніе. Я проводилъ здѣсь ежедневно 
нѣскольво часовъ. Когда я приподнималъ дверь палатки, 
меня встрѣчади со всѣхъсторонъ криками: ко мнѣ! ко мнѣі 
Послѣ атого мнѣ приходилось каждый разъ пробираться 
по полу заваленному умирающими, наклоняться къ землѣ 
и, опершись на локти, говорить умирающему слова ути
шеній о будущемъ мірѣ. На кладбищѣ совершаю погре
бальную службу два раза каждый день,' въ одиннадцать 
чйсовъ и въ три часа» £ 1 1

Въ газетѣ «Тішеа» пишутъ: «Состояніе погоды въ 
Крыму, въ настоящее время, самый важный Фактъ, касаю- 
щійся хода осады и положенія союзныхъ армій. Мы узнаемъ. 
по опыту, какъ узнали уже весьма многое въ этой кам
паній, измѣнчивость климата Таврическаго полуострова.

По свѣдѣніямъ, Почерпнутым* изъ лучшихъ источни- 
ковъ, нельзя, кажется, вовсе ждать сибирской температу
ры или продолжительности холода, къ которому войска 
наши привыкли въ Канадѣ; но измѣнчивость времени года,
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хотя не столь нестерпимая, какъ смертельные морозы на 
оѣверѣ, подвергаютъ самымъ тяжкимъ испытаніямъ тер- 
лѣаіе и здоровье армій. Потоки дождя, вихри, которые 
уносятъ палатки и полотняный стѣны, лагерей, посреди 
пространнаго океана грязи, хоть кого приведуть въ отчая- 
ніе и полагдотъ военнымъ операціямъ болѣе страшныя 
препятствия, чѣмъ всѣ средства оборонительной войны. 
Транщѳя, наполненные водой, или линіи и редуты, зава* 
ленные сугробами ешЬга, подобными тѣмъ, которые зава* 
кивають у насъ иногда линіи жедѣзныхъ дорогь, могутъ, 
на время, измѣнить характеръ операцій и вынудить новыя 
уловки, составляющія оселокь военного искуства» (‘).

' »
Письма корреспондентовь разлячныхъ иностранныхъ 

гааетъ дають возможность сообщить слѣдуюдція св^дѣнія 
о судахъ, цретерпѣвшихъ крушеніе или получившихъ важ* 
ныя повреждения, во время бурь, свирѣпствовавшихъ въ 
“Черномъ морѣ;

Октября 17-го (29-го), у румедейскихъ берёговъ по
гибли египетскій военный ерегатъ «ВаЬіге» и линейный 
корабль сМцрЫаЬі Ц)еЬаЬ. При втомъ нес частій, на фре- 
гатѣ изъ экипажа погибло 270 чедовѣкъ; корабль же, уда
рившись въ скалу, черезъ часъ представдядъ одни разроз
ненные обломки; изъ 900 чедовѣкъ, составлявщихъ его 
экипажъ, спаслись только 205. Въ чисдѣ потонувшихъ на
ходится адмирадъ Гассан?-паша, который, посдѣ бомбар- 
дированія Севастополя, ведь свой корабль въ Константи
нополь для починки.

Во время итого перехода, значительный поврежденія, 
произведенных русскими ядрами подъ Севастоподемъ- от 
крыли въ трюмѣ корабля такую сильную течь, что адми- 
ралъ быдъ принужденъ вступить въ Босфоръ, не смотря 
на темную ночь и бурную погоду. Лоцманъ, принявъ бе
реговой огонь за маячный, такъ ошибочно располагалъ 
курсомъ, что корабль набѣжалъ на подводную скалу и по- 
терпѣлъ крушеніе. Адмиралъ Гассанъ-паша, несчастная

(*) С.-Петерб. Вѣд. 1854 г., 76 281.
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жертва этой ошибки, былъ извѣстенъ въ Европѣ и Аме- 
рикѣ, какъ отличный морской офицер* Позванії оном въ 
морскомъ дѣлѣ онъ пріобрѣлъ на американском* флотѢ, 
рдѣ служилъ около 10 лѣтъ.

По словамъ журналов* эскадры, находивші не* на Чер
номъ морѣ, во время жестокой бури 2*го (14-го) ноября, 
понесли нейдовѣрныя потери. Одииъ изъ очевидцевъ этого 
страшнаго урагана описываетъ его слѣдующійгя обр&зонъ: 
«Я желалъ бы представить вамъ картину страшной борьбы 
союзныхъ ѳскадръ съ необузданною яростью раздраженных* 
стихій.

«Моряки, подвергаетіеся опаеностямъ на веѣхъ мо*' 
ряхъ, не помнятъ, чтобы имъ приходилось быть свндѣте- 
лями подобной бури, Представьте себѣ страшный вѣтеръ, 
угрожающій опрокинуть горы; потоки дождя, наводняющіе 
атмосферу; частый градъ, съ ожесточевіемъ ударяющій во 
все, что встрѣчаетъ на пути, и, наконец* взволнованное 
море, валы котораго равняются горамъ, — и вы будете’ 
имѣть еще неполное понятіе объ уж&ономъ ураганѣ, сви- 
рѣпствовавшемъ 2-го (14-го) ноября. Жадѣю, что въ этой 
картинѣ я не могу выказать распорядительности ядмира- 
ловъ, искуства командиров* енергій ОФицеровъ и неустра
шимости матросовъ. Чтобъ достойно оцѣнить подвиги 
этихъ людей, надобно самому служить или, по крайней 
мѣрѣ, присутствовать на кораблѣ.

«Сколько нужно было имѣть самоотвержеиія, предан
ности и искуства, чтобъ, въ эту бурную ночь, по команд
ному свистку, летѣть на вершины переломанныхъ мачтъ, 
ползти по реямъ и исполнять савгыя трудный корабельныя 
работы, въ темнотѣ, мешавшей въ двухъ шагахъ разли
чать предметы.

«Но не станемъ удаляться отъ своего предмета. 2-го 
(14-го) числа, въ 6 часовъ вечера, на иасъ набѣжалъ 
страшный порывъ вѣтра, дувшаго доселѣ поперемѣнно отъ 
юга и юго-востока съ возрастающею силой; еще въ пол
день нельзя было уже стоять на палубѣ, и наши бѣдные 
корабли, стоявшіе на 3-хъ якоряхъ, передъ Качею, начи
нало дрейфовать, при чемъ ЛирЦег няв&дидъ на Леап-Вагі.
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Въ яачалѣ 3-го часа ураганъ, началось, удвоился. Этотъ 
невероятный вихрь жы&росидъ на берегъ Качя 13 купече* - 
скихъ судовъ. Въ'З часа вѣтеръ, вдругъ перейдя жъ ва- 
паду, утратилъ нѣекохько силы; при веемъ томъ наши ко* 
рабли должны были Додать чудеса исгкуства, чтобъ же 
погибнуть жлй ие быть раздавленными другь другом/ь.— 
Наступила ночь.—Вы можете себя представить, вакок> 
длинною и страшною она вамъ казалась. Въ полночь ту- 
рецвій адмиральсиій корабль, дрейвуемый съ 4-хъ якорей, 
прииимаетъ гѳроЙекія мѣры: рубить свои мачты, сбрасы* 
ваетъ ихъ въ море и тѣмъ спасается' отъ гибели. Въ 
2 часа вѣтѳръ и море утихли и наступило утро. Глаза 
всѣхъ обратились къ горизонту, и, какое счастье,—наши 
военные норабли всѣ на лицо. Впрочѳмъ, бодѣе или менѣе 
важныя поврежденія обнаружились преимущественно въ 
парусныхъ суд'ахъ. Когда > вѣтеръ нѣсколько стихъ, были 
приняты мѣры къ но Данію помощи прётерпѣвшимъ кру- 
шеніе. Китоловный барказъ съ «Ѵі11е*<іе*Рагі«», отправлен
ный къ бѣдствующимъ судамъ, въ одинъ мигъ быль опро
кинуть и разбитъ въ дребезги. Одвнъ старый цорякъ, го* 
воря объ4 этой ужасной бурѣ, между прочим* аамѣтилъ: 
«нынѣшряя ночь для моряковъ та же, что для соддатъ день 
цвкерцанской битвы». .

Теперь перечтемъ потери, ноиесенкыя вон ядрами, за
стигнутыми описанною бурею. У крымсклхъ берёговъ 
разбились сдѣдующія суда союзваго Флота: іюстроѳнныйвъ 
ШербургН, Французскій 100*пушечный корабль «Ыевгу IV», 
вапитанъ Жегеннв. Этотъ корабль, стоя на рейдѣ го
рода Евпатории, былъ брошеяь на 8-ми футовую мель и 
совершенно разбился; окиражъ и припасы большею чаотію 
спасены; яад&ются также вытащить изъ воды пушки.

Французскій паровой военный корветъ «Рішоп» въ 
200 еилъ; онъ былъ довольно старъ и, брошенный на ту 
же медь, что и «Непгу IV», разрушенъ силою волиъ.

Турецкій военный Фрегатъ (имя его неизвестно), раз* 
бился аъ задивѣ Качи.

Днглійокій винтовый пароходъ «Ргіисе» потовулъ у 
бадакдавскихъ береговъ, почти со всѣмъ экипажемъ, со-
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стояшимъ' изъ 150 человѣкъ, съ зимнею -одеждою-дли. 
армій, грувомъ въ 500 тысячъ Франковъ и ' водолазнымъ 
аппаратомъ, привезеннымъ изъ,Англіи и назначенеымъ 
для взрыва русскихъ кораблей, затопленныхъ іфи входѣ 
на Севасто польовій рейдъ.

' Англійскіе колесные пароходы: «8еепітрЬе» (погибъ со 
всѣмъ экипажѳмъ) «Вгепіе», «Н&пиЪе» и«Міп&» выброшены 
на берегъ у Хорсонесскаго маяка и совершенно погибли.

Англійсвія транспортный суда—казенные >8 3, >8 53, 
>8 55, >8 61 и № 81; частныя «Рігешія» «Фаилев» <К(*1- , 
\геЬ , «Ьогб-Ка^Іап», «Ругете», разбились на скалахъ 
у Евпаторіи. «ОІшкіаІоіі^Ь», «НагЬіп^ег», «веог^іаппа», 
«Кевоіиіе», «Кеш1\ѵогіЬ», «ѴѴеЫеѵоѵег», «Рго£гев», «^апбе- 
гег», сМаІіа» и многія другі я разбились въ заливЪ Качи; 
экипажи ихъ спасены.

Число всѣхъ погибшихъ судовъ доходятъ до 60-ти; изъ 
нихъ 27 выброшены на берегъ и 14 судовъ сожжено са
мими англичанами.

Бромѣ того получили важныя поврежденія слѣдующія су
да: линейные корабля— «Іирііег», сАІ^ег», «Ѵі11е*<іе-Рагі8> 
(послѣдній потерялъ руль). «ЗапзрагеіЬ имѣлъ въ трюмѣ 
5 Футовъ воды, лишился 4-хъ якорей и паровой машины, 
которая сгорѣла; турецкій корабль (имя не извѣстно) былъ 
выброшенъ на берегъ Евпаторіи и лишился мачтъ, но не 
потерпѣлъ крушенія. На «А§атетпоп» загорѣлась машина, 
и онъ едва могъ удержаться на морѣ. Военные паро
ходы: «Затвоп» лишился трехъ мачтъ; сКеігіЪпІіоп» выбро- 
силъ за бортъ всѣ свои орудія; на «ТеггіЫе» загорѣлаеь 
машина, волнами снесены кожухи и сдѣланы другія опу- 
стошевія; зтотъ лучпгій пароходъ во всемъ ф лотѢ едва не 
былъ выброшенъ на берегъ, и только на 4-хъ якоряхъ 
успѣлъ удержаться; «Вгііавпіа» имѣлъ въ трюмѣ до пяти 
Футовъ воды; французскій военный Фрегатъ «8авё» поте
рялъ пушку 30-ти-Фунтоваго калибра; она оборвала брюкъ, 
вырвала рымы и, никого не задѣвъ, перелетѣла1 черезъ 
бортъ. О другихъ потеряхъ еще НѲ получено ОФФКЦІаЛЬ- 
ныхъ извѣетій; но нѣкоторые корреспонденты замѣчаютъ,
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что крымскій берегъ уоѣянъ, въ полномъ смыслѣ этого 
слова, обломками кораблей и остатками ихъ груза.

Та же буря произвела опустошеыія и на берегу Евро
пейской Турціи. Таль, въ Бариевой гавани потерпѣли 
нрушеніе Французсвія бригантины «Ноиѵеііе» и «ІоШеіа», 
йнгдійскій пароходъ «ТгепМюшкш», йвстрійекая бриган
тина «ЗіІГіёа» и сардиневіе пароходы: «Заета-Р&тШа» а  
«Зб.-Бгапсеѳсо*. Въ Бальчикѣ разбилась Французская бри-, 
гавтииа «Соиггіег».

Въ дополненіе къ вышеизложенному представляется 
нижеслѣдующее иэвлечеяіе изъ иашихъ оеаиціальныкъ до
несеній о состоя ні и судовъ, претерпѣвшихъ круіпеніе, и о . 
подвигахъ русскихъ отрядовъ войекъ, отправляемыми» для 
спасенія пассажировъ и груза ѳтикъ судовъ:

«Ноября 2«го (14-го) еильиьигь, порывистылгь запад* 
нымъ вѣтромъ выбросило на берегъ, недалеко отъ г. Євпа
торія, 17 иепріятельскихъ судовъ, а именно: военныхъ —
2 двухъ-дечныхъ корабля, 2 парохода, въ 300 силъ, вин
товую шкуну^ъ 100 силъ и казенный транспорту купе* 
ческихъ — большихъ судовъ 4, малыхъ 7. На косѣ, кото
рая прилегаетъ къ городу я отдѣляетъ Черное море отъ 
Гнилого 'озера, находятся 10 изъ упомянутыхъ судовъ. 
Взять ихъ или уничтожить не позволалъ непріятельскій 
военный ф л о т ъ , расположенный весьма близко въ мѣсту 
бѣдствія.

При всемъ томъ, войсками резервной уланской дивизіи 
употреблены всѣ усилія, чтобы спасти ѳкипажъ, пассажи
ровъ й грузъ ѳтихъ судовъ. Такъ, 3-го (15-го) ноября, ко* 
мандиръ 2-го дивизіона Уланскаго Бя Императорскаго Вы
сочества Великой Княгини Бк&терияы Михаиловны полка, 
маіоръ Жолынскій, ИЗявъ нѣснольно яазаковъ и взводъ
уланъ, отправился, для спасенія погибающнхъ, къ опроки
нутому купеческому кораблю, на которомъ было до 60-ти 
человѣкъ пассажировъ. Замѣтивъ вяшихъ солдату непрія- 
тель началъ стрѣлять по нимъ ядрами и гранатами; огонь 
былъ танъ силену что команда принуждена была отсту
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пить, при чемъ иаіоръ Жодынскій контужен* въ голову; 
другихъ потерь же было.

Верстахъ въ трехъ на югь отъ оан&ченваго мѣста 
стояла на мели итальянская купеческая шкува съ това
рами и 12-ю пассажирами. Улана и казаки, съ большими 
эатрудненіяміц успѣлв спасти погибавшихъ: командира' 
мкуны, -его жену и 10 чедовбкъ матроеоьъ.

Въ тотъ же день замѣченъ былъ яепріятельскій купе- 
ческій корабль, стоявшій на меди, сажеияхъ въ ста отъ 
берега. Извѣщенный объ ѳтомъ, командиръ Уланскаго Его 
Имлераторскаго Высочества врцъ-герцога авотрійскаго Лео
польда полка, теиералъ-маіоръ Терпллевскій, взявъ изъ 

. деревни Айсабай ваводъ нон но-легкой № 19-й батареи, 
подъ прикрытіемъ взвода своего полка, прибыль къ бе
регу и, замѣтивъ, что на кораблѣ не было лрдей, немед
ленно лринидъ мѣры къ еп&еенію груза. Охотники, вер- 
хомъ на лошадяхъ, отправились къ. мѣету бѣдствія; во, 
дойдя .до половины разстоянія, встрѣтили пренятствіе: — 
огромный и сильлыя волны, сбивая лошадей съ ногъ, при
нудили уданъ возвратиться к ъ ' берегу. тЬгда поручикъ 
означенааго полка Рошрлнолъ и съ нимъ нѣсколько охот* 
никовъ, умФишихъ плавать, раздѣдась до нага и, упи
раясь пиками, во дно моря, отправились къ кораблю; но 
то же самое препятствіе сдѣдало и эту попытку безуспѣш- 
ною. Когда, таквмъ образомъ, не оставалось никакой на
дежды спасти грузъ, то было, рѣшено уничтожить корабль 
гранатами: ваводъ конно-легкой № 19-й батареи открылъ 
огонь; посдѣ нИсколькихъ выстрфловъ корабль вагорѣлся, 
а черезъ часъ былъ со всИхъ сторонъ охваченъ ила* 
меаемъ.

Въ тотъ же день, въ 8 часовъ утра, замѣчеиъ былъ, 
въ 300 оаженяхъ въ югу отъ деревни Алрчи, выброшен
ный на мель неиріятельсвій купѳчеекій транспорту подъ 
ангдійсвимъ ФЛагомъ. Къ ѳтому пункту направлены были 
команды Нововрхавгѳдьскаго уланскаго полка и взводы 
конно-дегкихъ Зй 19-й и >6 20-й батарей, подъ вачадьствомъ 
полковника Рослое лева. Но прибытіи артиддеріи, съ на
шей стороны былъ поднятъ бѣлый Флагъ; на англійскомъ
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транспорт ѣ, сдѣлавъ то же самое, начали поднимать шлюп
ки,'бы&Шія до того времени на водѣ. Тогда, пуетивъ два 
ядра мимо борта транспорта и не нояучивъ отвѣта -яц 
от отъ сигналь, съ нашнхъ батарей сдѣлань быхъ выетрѣлъ 
ядрошъ въ самый норпусъ транспорта; ото дѣйствіе 
имѣдо желаемый успѣхъ: шлюпки были снова спущены, н 
экипажъ, состоявшій изъ капитана, двухъ его помощни- 
ковъ, 28*ми англійскихъ матросовъ и 7 человѣкъ турец- 
кйхъ кавалеристові», вышелъ на берегъ. Капнтанъ объ- 
явнлъ: 1 ) что, командуемый пмъ, купеческій транспорт*» 
«СиНодеп», въ 726 тоннъ, Съ 4-мя пушками, нанятъ англій* 
скимъ правнтельствомъ для перевозки войскъ и воённыхъ 
запасовъ. 2) -Что на немъ было бодѣѳ 700 пудовъ пороху, 
до 80,000 ядеръ н 82 арабскія лошади, назначавшійся для 
штаба турецяихъ войскъ въ Крыму. 8) Что на транспор
та  осталось еще 28 нижяихъ1 чйновъ турецкой кавалерій. 
На предложеніе перевести нкъ на1 берегъ, каивтанъ отвѣ- 
чалъ, что длй о пасені я турокъ онъ не рѣшятов подвергать 
опасности жизнь англійскихъ м&тросовъ. Между тѣмъ, 
большой непрі-ятельскій пароходъ, уелыщавъ наоги вы- 
стрѣлы, на Нсѣхъ нарахъ понесе*1 жъ транспорту, ното- 
рый подвергался гибели отъ напшхъ ндѳръ. Въ пять ча- 
совъ вечера, когда канонада Кончилась и иевріятельокій 
рарохОдъ скрылся агаъ виду, охотники Донского Н  &1~ѵо 
полка (*), не взнрая на предстоящую опасность, сѣли въ 
двѣ шлюпки, съ крнйнимъ уеиліемъ достигли до транс
порта и перевезли погибавйіихъ на берегъ. Симъ подми- 
гомъ хрястіанснаго саИеотверяреиІй спасены турки, бро
шенные своими союзниками на вѣрную смерть. Къ вере- 
возкѣ бывшИхЪ на транепортѣ запасовъ не представилось 
Никакой Возможности, ‘ потому что. они находились уже 
ПОдъ водою. ‘ ' • 1 ’’ •*

С ) Урядникъ Кисіяковъ, приказные: Василенко' и ТІолугудовъ, каза
ки: Дежптевѣ, Лкгбніенкмп», Зниовь'евЪ, Вѣлоусовъ, ІЧфедЧит», ИДашвя- 
тогц- Хдмхмшовгц Одравояявъ, Лвовоеъ, іК д а в д іг* , Дууаицвжъ, ѵ Цв 
новсковъ, Ирхвнъ, Баранцовъ, Чажовъ, Галенковъ, Чернова, Аржановъ, 
Писковцевъ, Суслинъ, Лим&нцевъ, Машустовъ, Красвовъ, Ковановъ, Ме- 
двѣдевъ и Донского Казачьего № 55-го оолжа урядаакъ, Дюбнжѵ.



Во время той нее бури 2-го (14-го) ноября, въ окрест- 
ностяхъ Севастополя, по берегу отъ Волоковой башни до 
рыса Лукуляа, претерпѣли врушеніе 14 непріятельснйхъ 
судовъ; три изъ нихъ стащены пароходами, пѣкоторыя 
разобраны нами, друтіе сожжены нѳпріятелемъ, остажьныя 
соверщенно разбиты. (*).

Извлечен!* изъ письма командира аиглійскаго корабля, застигну
т о  бурею, свирепствовавшею на Червень морѣ 2-го (14-го) 

ноябри 1854 года.

Балаклава, 18-го ноября 1854 г.

Жестокій ураганъ, навой рѣдко случается въ здЛданихъ 
моряхъ, разразился 14-го ноября съ ужасною силою на 
бёрѳгахъ Балаклавы, Качи и Ёвпаторіи- Свидетелями етой 
силы могум служить* свееейны я крыши домовъ, въ совер
шенно закрытомъ баляклавскомъ ущельѣ, ц цѣлые ряды 
опрокинуыхъ тополей; стихіи, казалось, забавлялись иадъ 
самыми прочными произведен і я и рукъ человека.

Нѣскодько разъ старался я представить величественный 
вхдъ свалистыхъ окрестностей Балаклавы; нисколько разъ 
принимался я вписывать красоты . залива, яркій цвѣтъ его 
крутыхъ лѣеиотыхъ береговъ, глубину моря у самой по 
дошвы угрюмыхъ скадъ и темнопсивій цвЪтъ »одъ, на 
поверхности которыхъ тихо колеблются военные корабли, 
быстрые пароходы и разныя красивы я судами паруса ихъ 
не подвижно отражаются въ свѣтлцхъ струяхъ залива. Какъ, 
ни величественно прекрасенъ Бадакл&вскіД заливъ во время 
тихой я ясной, погоды* но случается, что онъ представ
ляєм  собою страшное эрѣлище, и буря 14.-го ноября мо- 
жетъ служить тому примѣромъ, ужаснѣе котораго ничего 
нельзя себѣ Представить.

Барояетръ, начавшій опускаться съ пр,едъидущаго ,ве- . 
чера, на разсвѣтѣ 14-го ноября упадъ съ такою, быстро
тою, что урагаръ, но всей его сидѣ и внезапности, былъ

(>) Морсж. Сбори. 1864 г ,  Зй 12.
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зарамѣе и давѣрно предсказавъ. Къ несчаотію для мно
гих?». отваншыхъ и усердныхъ людей, болѣѳ тридцати су* 
довъ находилась, внѣ Балаклавской гавани, въ то самое 
время, когда надъ вами со всею яростію разразилась 
страшная бура. Печальный опытъ покавалъ, что здѣшяіе 
агенты адмиралтейства, подвергнувъ столь мяогія цѣвныя 
суда, на дурной якорной стоянкѣ, всѣмъ случайностямъ 
ненастной погоды, значительно нуждались Ъъ блягоразуміж 
и необхйдвмыхъ повнаніяхъ. Корабль сА^ашетпоо» стоалъ 
на янорѣ внѣ Балаклавы; адмиралъ Лайонеъ, нмѣвшій 
свой Флагъ на етомъ кораблѣ, предвидѣлъ всѣ ужасы на
ступающей бури, и потому'Заблаговременно, вечеромъ 13-го 
ноября, снялся съ якоря и ушСлъ въ море. «БеІгіЪиііоп», 
«Ѵиіонп», «ЭДфвг» и «Ѵевиѵіие», комавдиры которыхъ, 
можетъ быть, чувствовали необходимость, но не имѣлв при- 
казанія, двигаться, остались на якорѣ внѣ гавани, въ со
обществ^ пароходовъ: «МеІЬопгпѳ», «Аѵой», «СііуоГЬоп- 
<1оп», «Ргіпсе» л «Норе», и транспортіыхъ судовъ: «ЧУПоІ- 
ІіѴаѵе», «Мегсіа», «Вір Ѵап ТѴіпкІе», «Веяоіиіе», «Рго- 
£геав», «Р&доіа», ѴѴапбегег», «Оайпсѳпѳ», «ЬасІуДиІІе» и 
другихъ.
/ Оъ утреннею зарею 14-»го ноября, при чрезвычайно 

пасмурной погодѣ, начались сильные порывы ю го-запад- 
ваго вѣтра; черезъ три часа задудъ совершенный ураганъ. • 
Подъ тяжелыми облаками, покрывавшими утреннее небо, 
море сперва казалось навою то мрачною массою, но но- 
томгь постепенно пріобрѣло бѣлнзну кжпящей водной пу
чины. Гребни лаловъ, высоко поднимаемые силою вѣтра, 
густою пѣною разоѣяваліЕсь по обширному пространству и 
брызгами своими затемняли аггмосоеру. Всякая мысль о 
горизонтальной поверхности моря, вся правильность вол- 
неяія, казалось, были утрачены въ* кжпящей и клокочущей 
массѣ,' которая .съ громомъ разбивалась о ■ неподвижный 
скахыѵ сопротнвланшіясн ея страш яому развитію. Ореди - 
ѳтой уж нотой пучииы находилось около тридцати: су довъ.

: «РгодгѳБВ», америвансяій транспорта, первый сорвался 
со сваѳихъ якорей; ’ Драйеуемый на самыя < спдоец онъ два 
или три раза ударился объ нихъ и исчезъ. За «Ртодгевд»
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слѣдоюааъ иа гибель сКевоІиіе». Этивгь нораблемъ, кадру, 
женнымъ дорогимъ казеннымъ товнрошъ, коыаядовалъ от* 
личный морякъ, нашггадъ Левисъ. Долгое время онъ стоялъ 
на якорѣ внутри Балаклавской гавани; но,вѣроятно, въ слѣд- 
ствіе непріязненныіъ дилжвяій во Фронтѣ руескнкъ воен- 
ны хъ отрядовъ*, адмнрадтейокій агевтъ, капнтанъ Кристи, 
счелъ полезяымъ приказать «Кеѳоіиіе* и другимъ транс*' 
портамъ выйти изъ гавани, для того, чтобъ «Віыпоші», 
«Бапврагеіі» и другія военный суда могли съ болыпимъ 
удобсгвомъ употребить въ дѣло свои орудія. Зная нзнѣн- 
чнвый характеръ грунта, значительную глубину до дива и 
жестокость обыкновешшхъ въ Черномъ морф юго-запад- 
ныхъ вѣтровъ, напитанъ Дежисъ, занявъ назначенное ему 
мѣсто, немедленно съѣхадъ на берегъ и тамъ представило» 
главному смотрителю за транспортами веір опасность, ко
торой мояетъ подвергнуться его корабль, стоя на заня
тому имъ мфетѣ. Этотъ протеотъ не былъ принять во 
ввиманіе и капитану Девису едѣланъ былъ даже выго
вору за то, что- онъ его лредстявщлъ. Однакожа, не смотан 
на отказъг .опытный капитанъ не оставлялъ евои^ъ просьбъ 
и возобновлялъ ихъ, какъ словесно, такъ и на буиагѣ.

Рало утрошъ, 14-го ноября, на транспорту отдали якорь 
съ лѣвой стороны и вытравили возможно большее кокиче- 

, ство нанята. Иадѣялнсь/ что два поря и дѣпи будуть до
статочны для того, чтобъ удержать корабль на мѣстѣ; 
.одяакожь огромное волненіе,- дурное состоявіе погоды и 
порывы вѣтра, беапрестанно усиливавшіеся, заставили при
нять мЪры для обдегчѳнія корабля. Срубили гро?ъ-мачту, 
ро волны по прежнему высоко подкидывали корабль и по- 
томъ стремительно низвергали его въ безднуV средство не 
пмѣло успЯш и, кромѣ того, во время надѳнія мачты цѣпь 
права го якоря порвалась и дкорр. 0ылъ потерянъ^ Надежда 
еще оставаласы лѣвый ярторь держалъ; нр и рныводъ 
быть бевполезвымъ, есяи$ъ не приступили къ дальнѣйшеагу 
облвгчевію корабля: къ срубкѣ еокъ к  бизаньнмачтъ. Къ 
неочастію, яоеіѣдяця упала на падубу д , , катаясь по ней 
ваадъ. и впередъ, изузѣчявала матросовъ и ломала «ее, что 
къ. ней ни прикасалооь. Въ такомъ положеній корабле
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нногіе были обегсилены еще, до наступленія конца ихъ 
бѣдствіЙ, ранѣе того времени, когда каждому предостав
лено было заботиться только о спасеній своей собственной 
жизни; но этотъ моментъ былъ недалекъ: при одномъ изъ 

' сильнѣйшихъ ударовъ волнъ, цѣпь лѣваго якоря лопнула, 
а вмѣстѣ съ нею и вся надежда спасти корабль. Весь эки- 
пажъ, или по крайней мѣрѣ тѣ, которые не были изну
рены, собрались на кормѣ и здѣсь ожидали гибели своего 
корабля. «Кевоіиіе», стоялъ на якорѣ недалеко отъ транс
порта «Рго£ге8в», и теперь волны и вѣтеръ быстро несли 
его къ самому тому мѣ£ту, гдѣ разбился несчастный его 
предшественнинъ. Во время ѳтого движеиія, двое изъ эки
пажа сдѣлались несчастными жертвами яростныхъ стихій: 
вѣтеръ сдунулъ ихъ съ корабля, а водны морскія поглотили 
ихъ. При первомъ ударѣ «Вебоіпіе» о скалу, четыре чедо- 
вѣка были выброшены изъ транспорта, и на поверхности 
воды они уже не появлялись. При второмъ ударѣ корабль 
разбился въ куски, и несчастный ѳкипажъ очутился въ 
волнахъ ревущаго моря. Вѣдный капитанъ Левисъ, вися 
на концѣ взятомъ съ кормы, былъ раздавленъ между ска
лою и бортомъ корабля; спаслись только тѣ, которые ки
нулись въ море; они были выброшены водною на берегъ, 
съ болѣе или менѣе поврежденными частями тѣла, а нѣ- 
которые совершенно благополучно/

За сЇ&Є80ІПІЄ » отправилось на берегъ американское 
.судно «\Ѵ&п<1егег» и тамъ.тотчасъ же разбилось въ мелкіе 
куски; ни одна душа не спаслась изъ его экипажа. По- 
томъ слѣдуетъ «КепіІѵгогНі»; онъ сперва потерялъ свои 
мачты, а потомъ, получивъповрежденіе отъ вестъ-индскаго 
почтоваго парохода «Аѵоп», быстро понесся на берегъ и 
тамъ разбился; весь вкипаяіъ, за исключеніемъ семи чело- 
вѣкъ, потибъ на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ потонули «Ке- 
90Іиіе> и «\ѴапсІегег». Спасенію погибавшихъ много пре
пятствовали, пдававшіе около нихъ, обломки мачтъ и са- 
мыхъ судовъ, бочки съ ромомъ и съ сухарями, тюки сѣна, 
сундуки съ товарами и другія вещи.

«Ргіпсе», великолѣпный новый винтовой пароходъ, въ
первое же свое путешествіе, раздѣлилъ участь несчастныхъ

* ■ ■ 4

О ідііігесі Ьу ѵ ^ о о ^ і е



— 50 —
своихъ товарищей: дрейфуемый на скалы, онъ, подобно 
«КепіЬѵогіЬ», разбился въ кусни. Въ то время, какъ буря 
съ полною яростію разразилась надъ нимъ, онъ стоялъ на 
якоряхъ, на глубинѣ двадцати пяти саженъ. Капитанъ Гу- 
дель и агентъ адмиралтейства, капитанъ Байнтонъ, при
няли самыя ѳнергическія мѣры для спасѳиія парохода, и, 
по общему ихъ согласію, всѣ мачты парохода были сруб
лены. Къ несчастію, при исполненіи этой работы, таке- 
дажъ бизань-мачты попалъ въ кругъ дѣйствія винта и въ 
немъ запутался; отъ этого паръ перемѣнилъ свое дѣйствіе, 
движеніе машинъ сдѣлалось неправильнымъ и корабль по* 
терялъ свою паровую силу. Прошло немного времени послѣ 
этого несчастія, какъ цѣпь лѣваго якоря порвалась, а 
правый якорь, не имѣя силъ удержать корабль на мѣстѣ, 
началъ тащиться по грунту, и пароходъ быстро дрейФО- 
валъ къ скалистому берегу. Очевидно, что въ это время 
судьба несчастнаго корабля была уже рѣшена. Капитанъ 
Гудель и капитанъ Байнтонъ, снявъ съ себя тяжелую одежду, 
объявили собравшемуся экипажу, что съ ихъ стороны ни
чего не было упущено для опасенія корабля, и что теперь 
каждый долженъ заботиться только о своей личной безо
пасности. Въ четверть десятаго часа утра пароходъ раз
бился; въ это время море было столь бурно, что чрезъ 
пятнадцать минутъ послѣ перваго удара въ скалу ника* 
кихъ слѣдовъ отъ парохода не было уже видно. Изъ 150 
человѣкъ, бывшихъ на корабдѣ. спаслись только мичманъ. 
Котгревъ и шесть матросовъ.

Такая же участь постигла и транспорты: «Вір Ѵап
МѴіпкІе» и «Рапоіа», погибшіе со веѣмъсвоижъ ѳкипааемъ.

Прочія суда, лишенньія своихъ мачтъ, въ короткое время 
были поставлены въ самое критическое положѳніе. сКеІгі- 
Ъиііоп», находившійся въ отдаленной части залива, поте- 
рялъ руль, посдѣ чего не могъ уже съ пользою действо
вать своей машиной. «Ѵезиѵіив» срубилъ гротъ-мачту, но 
держался еще на своихъ якоряхъ.

«ЗД^ег», действуя своей машиной въ помощь якорямъ, 
съ цѣлыми мачтами, оставался еще на своемъ мѣстѣ. Въ.
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такомъ же положеній находился «Ѵиіеаа», на котороиъ 
посажёны были русскіе плѣвдые.

«МеІЬопгпе» стоялъ бѳвъ мачтъ и, такъ же какъ и «1?гіп- 
се> ,' не могъ дѣйствовать своимъ винцомъ, въ которокъ 
запутался мачтовый такелажъ.'

«Сііу оі“ Ьопдоп», послѣ неимовѣрныхъ опасностей, от- 
дѣлился отъ своего якоря и удалился на значительное раз-, 
стояніе въ открытое море. Поступая тавимъ же образомъ, 
пароходъ сАѵоп» былъ не такъ счастливъ, какъ «Сііу оі 
Ьопсіоіі»; рано утромъ, выпустивъ канатъ, пароходъ на- 
чалъ двигаться жъ выходу изъ залива; едва пройдено было 
нѣкоторое разстояніе, какъ носъ парохода уклонился подъ 
вѣтеръ, и «Аѵоп», съ ужасною •скоростію, началъ дрейфо
вать. Столкнувшись при втомъ съ несчастнымъ «Кепіі- 
^ѵогЛ* и произведя обоюдныя поврежденія, «Аѵоп» бро- 
силъ якорь съ правой стороны и медленно лришелъ про- 
тивъ вѣтра. Это обстоятельство снова позволило выпустить 
канатъ и снова попробовать отойти отъ берега. Но эта 
попытка не увѣнчалась успѣхомъ: носъ корабля по прежг 
нему уклонился подъ вѣтеръ, и неминуемая гибель угро
жала* какъ пароходу, такъ и всему его экипажу. Рѣшено 
было облегчить корабль срубкою гротъ-мачты и. испод- 
нивъ это, попробовать поднять <&окъ-стаксель; но послѣд- 
нее не удалось, и «Аѵоп» прододжалъ дрейфовать, увле
каемый страшнымъ волиеніемъ. Бъ такомъ эатруднитель- 
номъ положеній, зная, что пароходъ непремѣнно долженъ 
погибнуть на скалахъ, капитанъ рѣшился на послѣднее 
средство—на попытку вступить въ Балаклавскую гавань, 
устье которой испытывало всю ярость урагана и едва было 
видно сквозь пѣну бушевавшаго въ немъ волненія. Маши- 
нѣ данъ былъ полный задній ходъ, отчего корма парохода 
поднялась къ вѣтру; тогда, употребивъ всю возможную 
силу своихъ паровъ, сАѵопэ быстро началъ двигаться 
впередъ, по направденію къ устью гавани. Встрѣтивъ на 
пути суда «Ѵезпѵіив» и «МеІЬоигпе» и нанеся посдѣднему 
некоторый поврежденія, пароходъ не переставалъ прибли
жаться къ узкому входу, вблизи котораго одинъ изъ по-

*
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рывовъ вѣтра заставил* его миновать свалы и, въ слѣдъ за- 
тѣмъ, благополучно войти въ гавань.

Видъ порта былъ не мерѣе замѣчателенъ, чѣмъ видъ 
внѣшняго берега. Здѣсь нѣкоторые корабли были привя
заны другъ къ другу, а другіе имѣди свои кабельтовы за
везенными на скалы; но какъ тѣ, такъ н другіе, лишь 
только разразилась буря, начало дрейфовать вдоль гавани. 
И хотя на корабляхъ отдавали якорь за якоремъ, хотя 
безпрестанно прикрѣпляди и замѣняли одинъ кабедьтовъ 
другимъ, при всемъ томъ можно было видѣть, какъ по- 
слѣдніе лопались и рвались подобно тонкимъ веревкамъ, 
а первые, не удерживаемые дурнымъ грунтомъ, видимо 
тащились по дну. Слѣдствіе было такое, что корабли, 
стоявшіе недалеко отъ набережной, а также и тѣ, которые 
подвергались напору большихъ судовъ, значительно по
страдали отъ выѣшнихъ ударовъ и давленія и оказались 
сильно перебитыми и поломанными. «Запврагеіі», постав
ленный на якорь кормою къ набережной, во времгі бури, 
всѣмъ лагомъ потащился на берегъ, ломая и говя передъ 
собою вмѣстѣ по нѣскольву мелкихъ судовъ. сВгісІе* на- 
вадилъ на «^іЫ  ІгівЬ @іг1», ударился въ его корму и 
съ трескомъ переломилъ гротъ-мачту. «Тгепі>, начавшій 
ночью тянуться на другое якорное мѣсто, для того, чтобъ 
запастись углемъ, былъ застигнуть полною яростію вѣтра 
и выброшенъ имъ на берегъ, на средину порта, «бегіго- 
<іе> поломался отъ ударовъ въ «Роппіп^», котораго корма 
сдѣлад^ глубокіе знаки на бортѣ транспорта сМіппа». — 
«Мейигау» также пострадалъ отъ сголкновенія съ судами: 
«Б(1еп<іа1е», сЗіаг о£ іЬе Зои(Ь» и НагЬіп£ег». Корабль 
«Агсіепі», стоявшій въ устьѣ гавани, при самомъ началѣ 
бури, потеря лъ . руль и не удержался на якорѣ; за нимъ 
послѣдов&лъ сЛоЬп Мавіегтап», согнанный со своего мѣста 
австрійскимъ бригомъ, который, лишившись своихъ яко
рей, былъ брошеиъ на скалы, вдѣво отъ гавани; онъ 
опрокинулся и утонулъ; мачты его едва возвышались надъ 
поверхностью воды. Пароходъ «Аѵоп», входя уъ гавань, 
столкнулся съ судномъ «Ѵісіогіа», которое, спустя пол
часа, оборвалось отъ своихъ якорей,, понеслось къ берегу

*

І О ід ііііе сі Ьу Соодіе



і

и тамъ, равломавъ руль и повредивъ винтъ, легло на бокъ. 
«8оѵегеі§п» столкнулся съ «ДоЪп Мавіегтаи» н при этомъ 
получилъ важный поврежденія. Вотъ поверхностное опи
сание дѣйствія бури 14-го ноября, которой подверглись 
суда, находившіяся въ Балаклавской гавани.

Въ часъ по полудни вѣтеръ вѣсколько стихъ, но бѣд- 
ствія судовъ еще не прекратились. «'ЯГіІд ѴѴаѵе», долгое 
время удерживавшійся на своемъ мѣстѣ внѣ гавани, въ 
два часа началъ дрейфовать; тогда весь вкипажъ, кромѣ 
капитана, мета и одного мальчика, помѣстился на спаси
тельную лодку и оставилъ свой корабль. Якоря продол
жали медленно тащиться по землѣ до трехъ часовъ попо
лудни, когда корабль разбился и представилъ собою жал
кую и страшную картину. До этого момента судно оста
валось аеповрежденнымъ, не смотря на то, что испытывало 
неимовѣрную качку отъ дѣйствія морскихъ волнъ. Оно 
было такъ прочно* и при томъ такъ легко, что даже мачты 
въ немъ твердо держались. Трое несчастныхъ, оставшихся 
на кораблѣ, собрались на корму и, ожидая гибели своего 
корабля, , держали въ рукахъ своихъ спасительные буйки. 
«\ѴіЫ \Ѵаѵе» разбился не такъ, какъ его предшествен
ники: его якориыя цѣпи были цѣды, и онъ погибъ уже 
тогда, когда выдержалъ около двѣнадцати ударовъ о скалы 
и приблизился къ нимъ такъ, что оставшіеся на немъ 
могли перескочить на берегъ; но эта попытка удалась 
только одному, остальные два человѣка погибли: одинъ 
попалъ между кораблемъ и скалой, а другой, схваченный 
волнами, былъ избитъ ими па тѣхъ же скалахъ. Прошло 
еще нѣсколько минутъ, и не осталось никакихъ слѣдовъ 
отъ «"ѴѴіІсІ ѴѴаѵе». Число людей, погибшихъ во время этой 
бури, весьма значительно, но не вполнѣ еще извѣстно; 
трудно также опредѣлить, какъ велика потеря въ инуще- 
ствѣ. Я слышалъ, что тринадцать кораблей были выбро
шены на берегъ у Бвпаторіи, и что турецкій линейный 
корабль и одиннадцать другихъ судовъ разбились въ за- 
ливѣ Качи., — Вотъ страшный каталогъ бѣдствій. Буря 
произвела также свое дѣйствіе и въ лагерѣ; здѣсь только 
вѣсколько палатокъ осталось на мѣстѣ, а въ войекахъ,
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подвергавшихся ярости стихій, распространилось иного бо-
лѣзней. Число всѣхъ погибшихъ судовъ простирается до 
тридцати четырехъ. Въ Качѣ многія ивъ нихъ были сож
жены или потоплены казаками

Надобности крушеіія англійскаго трантсяорта «Кюллодевъ»

3-го ноября, въ 7 часовъ утра, когда уже можно было 
ясно видѣть на довольно далекое разстояніе, дали знать 
въ штабъ новоархангельскаго уланскаго полка одновре- 
менно, съ аванпостовъ праваго Фланга и отъ разъѣздовъ, 
по берегу моря ежедневно посылаемыхъ, что въ 10 вер- 
стахъ къ западу отъ Евпаторіи и полуверстѣ отъ селені я 
Айерчикъ, большое неріятельское судно, съ изломанными 
мачтами, стоитъ недалеко отъ берега и не можетъ тро
нуться съ мѣста. Командующій отрядомъ, тотчасъ же по- 
трѳбовавъ два дежурныя орудія, самъ къ 8-ми часамъ при- 
былъ къ с. Айерчикъ, гдѣ уже нашелъ взводъ уланъ, 
присланныхъ съ аванпостовъ. Большое судно, съ 24-мя 
открытыми люками, стояло въ 400 или 500-хъ саженяхъ 
стъ берега: на мачтѣ, сильно наклоненной къ носу кораб
ля, развѣвался англійскій Флагъ; на другой, до половины 
изломанной, былъ выкивутъ красный Флагъ— знакъ, что 
судно въ опасности и проситъ скорой помощи; волны 
сильно били въ носовую часть судна и кидали его съ носу% 
на корму и съ ко*риы на носъ; матросы суетились, бѣгали по 
палубѣ и видали въ море всякаго рода тяжести. Мы смот* 
рѣли и ждали артиллеріи, чтобы начать переговоры съ не- 
пріятелемъ. Чрсзъ нѣсколько часовъ прибыли орудія (они 
уже успѣли разбить и зажечь непріятельское судно, стояв
шее на мели, въ 4-хъ верстахъ отъ Евпаторіи). Мы тот
часъ же выставили бѣлый Флагъ, навязавъ на пику четыре 
бѣлые платка, и подкрѣпили его выстрѣлоиъ, пущеннымъ 
вдоль борта; бѣготня на палубѣ прекратилась. Чрезъ */4 
часа дали другой выстрѣлъ: ядро легло уже ближе къ бор-
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ту; за вторымъ выстрѣломъ англійскій и красный Флаги 
были спущены И) вмѣсто ихъ, выкинутъ бѣдый. Послѣ пе- 
ремѣны Флаговъ мы еще агдали ровно полчаса; но, видя, 
что съ еудна не спускаютъ лодокъ, дали въ одно время 
два выстрѣла: ядро, рикошетомъ, срѣзавши волны въ нѣ- 
снолькихъ шагахъ отъ судна, обрызгало его водой; гра* 
ната попала прямо въ корму. Въ олѣдъ за ударомъ, двѣ 
лодки подъ бѣдымн «лагами были спущены съ корабля; 
матросы, побросавши въ нлхъ свои вещи, на меньшей, 
6-весельной  ̂ тронулись къ берегу. Море'сильно бушевало; 
бѣдыя гряды валовъ, напирая другъ на друга, съ новою 
и новою силою неслись къ берегу, захватывая съ собой 
все, что имъ попадалось, и сь посдѣджей волной выниды- 
вали къ ногамъ нашимъ свою добычу, шипя и забрызги
вая насъ пѣною. Помпы, бочки, сундуки, обломки мачтъ 
Валялись на берегу. Несчастная лодка съ гребцами билась 
какъ въ лихорадкѣ; на мгновеніе она показывалась в&мъ, 
взброшенная на поверхность волнъ, и опять погружалась 
въ бездну моря. Торжественны, но невыносимо тяжелы . 
были минуты оагиданія: всѣ, стоявшіе на берегу, молились 
вт̂  душѣ о спасеній несч&стныхъ; солдаты крестились. Во- 
лѣе получаса продолжалась борьба между жизнію и смертью." 
Наконецъ лодка подходитъ; она уже въ 10-ти саженяхъ 
отъ берега, какъ вдругъ сильный, порывистый напоръ 
волнъ кидаетъ. ее на бокъ, обдаетъ пѣной и брызгами, 
сжинаетъ въ своихъ' объятіяхъ, какъ бы не желая вы
пустить изъ рукъ свою добычу, и скрываетъ отъ нашихъ 
глазъ и лодку, и людей. Мы думали, что несчастные по
гибли. Но дѣти бурь и волнъ свыклись, породнились съ 
опасностями; рулевой твердо держитъ руль; гребцы не вы
пускали веселъ изъ рукъ. Капитанъ, смълымъ и искус* 
нымъ поворотомъ руля, поставилъ лодку въ разрѣзъ ва
ловъ, матросы друясно взмахнули веслами, и лодка въ одно 
мгновеніе была у берега.

Всѣ зрители, а ихъ было очень много, и ббдьшею час
ті ю офицеры, восхищенные епасеніемъ несчастныхъ, кото
рыхъ за минуту считали погибшими* удивленные смѣлостью 
и ловкостью матросовъ, захлопали въ ладоши и гроикимъ
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единодушнымъ «браво» привѣтствовали смѣльчаковъ. Ан
гличане свяли шляпы, соскочили съ лодки по поясъ въ 
воду, и бросились цѣловать всѣхъ, кто имъ попадался подъ 
руку. Имѣвшіе счастіе подвергнуться ихъ братскому лобы- 
зЪнію, убѣдились, что годдемы, кромѣ морской воды, силь
но были пропитаны ромомъ, неразлучнымъ спутникомъ и 
помощникомъ въ горѣ всѣхъ англичанъ вообще, а моряковъ 
въ особенности. Когда встащили лодку на берегъ, одинъ 
изъ матросовъ схватилъ весло, навязалъ на него бѣлый 
нусокъ холста и, преусердно помахивая имъ въ воздухѣ, да- 
валъ этимъ знать своимъ товарищамъ, что ихъ приняли 
на берегу радушно; остальные гребцы кинулись къ бочен- 
ку съ ромомъ, и, передавая его съ рувъ на руки, попере- 
мѣнно подкрѣпляли свои силы.

■ Двѣнадцати-весельная лодка > шла медленно, съ боль- 
шимъ затрудненіемъ, но гораздо съ меньшею опасностью 
нежели первая, и благополучно пристала къ берегу; на 

- ней пріѣхали 24 англійсвіе матроса и 7 человѣкъ турец- 
кихъ гусаръ. Турки были печальны, истощены и съ тру- 
домъ передвигали ноги; англичане, напротивъ, были здо
ровы, веселы и едва не прыгали, не знаю только—оуъ 
радости или отъ рома. Одинъ только шкиперъ былъ мол- 
чаливъ и задумчивъ: не на него ли одного должна лечь 
тяжелая отвѣтственность за крушеніе судна?

Капит&иъ все время держалъ себя приличдо и, разго
варивая съ нами по-французски, былъ веселъ и очень при- 
вѣтливъ. Онъ разсказалъ намъ, что на суднѣ осталось 
еще 25 турокъ и 32 лошади, что турки решительно не 
хотятъ ѣхать на берегъ, и не позволили ему обрубить 
якоря, что онъ хотѣлъ сдѣлать для того, чтобы, по вѣтру 
и по теченію воды, судно могло ближе подойдти къ берегу 
и сѣсть да мель; тогда было бы удобнѣе свезти съ ко
рабля людей, лошадей и- вещи; что на суднѣ еще оста
лась лодка и весла, и турки теперь могли бы на ней 
съѣхать, еслифъ захотѣди.

Видя упорство турокъ, и чтобы заставить ихъ, нако- 
нецъ, волею или неволею съѣхать на берегъ на остав
шейся у судна лодкѣ, приказано было опять открыть
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пальбу. Къ крайнему нащему удивлѳнію, англичане, при 
каждовъ удачномъ выстрѣлѣ, улыбались и хлопали въ ла
доши  ̂ въ знакъ одобренія. Турки же, въ числѣ воихъ 
было два офицера, послѣ перваго выстрѣла бросились къ 
начальнику отряда и со'слезами на глаздхъ просили пре
кратить пальбу. «На кораблѣ, говорили они, еще осталось 
25 человѣкъ на шихт» товарищей, которые охотно сдаются 
и съѣхали бы на берегъ вмѣстѣ съ нами, еслибъ англи
чане взяли ихъ съ собою; сами же они, вовсе не умѣя ■ 
грести, не могутъ плыть и въ тихую погоду, не только въ ■ 
такую бурю. Англичане могли бы перевезти насъ всѣхъ 
на трехъ лодвахъ, но они не только объ насъ не думали, *
но, когда мы просились къ нимъ въ лодки, отвѣчали: намъ 
мало мѣста и для насъ самихъ, — а между тѣмъ, у нихъ 
нашлось мѣсто, чтобъ забрать съ собою всѣ свои вещи; .
посмотрите,' сколько они ихъ натащили, а съ нами, какъ 
видите, ничего нѣтъ, да и сами мы насильно ворвались 
въ послѣднюю ихъ лодку». фтотъ разсказъ произвелъ на 
насъ крайне непріятное впечатлѣніе, тѣмъ болѣе, что мы 
невольно убѣдились въ его дѣйствительности, взглянувъ 
на багажъ, натасканный англичанами съ двухъ лодонъ: 
тамъ была цѣдая гора изъ чѳмодановъ, мѣшковъ, сапо- 
говъ, разнагорода провизіи и изрядное количество рома 
въ боченкахъ и бутылкахъ и даже корабельные стѣнные 
часы.

Во время разсказа турокъ, пальба изъ орудій, послѣ 
четырехъ выстрѣловъ, была превращена.

Англичанамъ тотчасъ же предложили поѣхать на судно, 
чтобы перевезти оставшихся тамъ турокъ, но они рѣти- 
тельно отъ того отказались; и когда офицеры, черезъ ка 
питана, предложили имъ за ото какую угодно плату, они 
отвѣчали, «что въ такой вѣтеръ противъ волны ѣхать. 
нельзя». Плѣнныхъ за вонвоемъ отправили въ отрядную 
квартиру; за ними, на двухъ большихъ телѣгахъ, запря* 
женныхъ тройками, едва уложили поклажу 30-ти англи- 
чанъ; бѣдные турни шли безъ всего. Мы тоже собирались 
отправиться въ сдѣдъ за плѣннымп по домамъ, какъ вдругъ 
къ намъ присвакалъ съ аванпостовъ ОФяцеръ съ донесе-
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ніемъ, что большой военный яепріятельсжій пароходъ 
идетъ изъ Евпаторіи по направлению • къ с. Айерчику. Въ 
подзорную трубу ясно было видно, что пароходъ на силь- 
ныхъ парахъ цдетъ нъ намъ. Тутъ некогда .было терять 
времени,—пароходъ могъ взять ва буксяръ Фрегатъ-трансг 
портъ и увести его въ Евпаторію; къ намъ котатн подо* 
шли еще 2 орудія, и изъ всѣхъ 4-хъ велѣно было открыть 
пальбу. Артиллерія дѣйствовала славно: рѣдкій ударъ 
шелъ мимо судна; фрегатъ загорѣлся въ нѣсколькихъ мѣ- 
стахъ, но всякій разъ сильный прибой волнъ своими вспле
сками тушилъ огонь; канонада продолжалась около часі; 
накоиецъ, когда подводная часть Фрегата была сильно по
вреждена, онъ сѣлъ на мель. *

Дѣло кончилось въ пять часовъ: черезъ четверть часа 
опять присланъ былъ оаицеръ съ донесеніемъ съ аванпо- 
стовъ, что пароходъ, не смотря на всѣ свои уеилія, въ 
продолженіе часа почти не трогался съ мѣста, и кончилъ 
тѣмъ, что, поворотившись, медленно поіпелъ къ Евпато
ріи. На мѣстѣ былъ оставленъ взводъ уланъ для наблю
дения за транспортомъ и для присмотра эа лодками.

На другой день, съ разсвѣтомъ, по распоряжение на
чальника отряда, были вызваны охотники авъ казаковъ, 
умѣющихъ грести и плавать. И наши донцы-удальцы, не 
смотря на сильное волвеніе, на противный порывистый 
вѣтеръ, на двухъ лодкахъ безъ рулей, перекрестясь, друж
но тронулись на спасевіе непримиримыхъ враговъ Кре
ста—мусульманъ, оставленныхъ на жертву вѣрной смерти 
своими союзниками.

Турокъ перевозили на берегъ болѣе двухъ часовъ: 
такъ труденъ и опасевъ былъ переѣздъ; мы крѣоко боя
лись за нашихъ лихихъ казаковъ, во Богъ помогъ добро
му дѣлуі...

Лошади, бывшія на кораблѣ, по пріѣздѣ туда казаковъ, 
уже всѣ были затоплены. Судно зажгли, и верхняя его 
часть, непогруженная въ воду, сгорѣла.

Это былъ англійскій купеческій транспортный Фрегатъ 
«Кюллоденъ» (Сиііобеп), въ 726 тоннъ, съ 4 -мя пушками, 
нанятый англійскнмъ правительствомъ для перевозки войсвъ

О ідііігесі Ьу ѵ ^ о о ^ і е



— 59 —
и военныхъ снарядовъ: на немъ было болѣе 700 нудовъ 
пороху, до 90,000 ядеръ, 32 дорогі я арабскія лошади и 
множество провизіи. Бораблемъ командовалъ Георгій Ка
рго. который, вмѣстѣ съ казенными бумагами и частной 
перепиской, тотчасъ же былъ отправлеиъ къ главнокоман
дующему увъ Севастополь.

Если плѣнные турки, взятые на транспортѣ «Кюлло- 
денъ», будуть размѣнены на нашихъ плѣнныхъ, какъ ѳто, 
быіо недавно съ англичанами, взятыми на «Тигрѣ», при 
отпущены безъ размѣна, накъ египтяне, взятые съ бою па- 
роходомъ «Владиміръ», то они, какъ страдальцы, какъ жи
вые свидѣтели, поразскажутъ правовѣрнымъ всѣ продѣлки 
аигличанъ съними; они разскажутъ, как> англійскій капи-., 
танъ увѣрялъ русскихъ, что турки рѣшительно не хотѣлп 
ѣхать на берегъ и не позволяли ему обрубить якоря, чѣмъ 
и заставилъ насъ открыть пальбу по судну; какъ не брали 
яхъ на лодки за неимѣніемъ мѣста, тогда какъ мѣота до
вольно нашлось для всего ихъ багажа; какъ отказались, 
не смотря на просьбы русскихъ ОФИцеровъ и на предло- 
женіе дать имъ 'какую захотатъ плату, ѣхать на судно за 
оставшимися турками; какъ англичане улыбались и хло
пали въ ладоши каждому выстрѣлу, попадавшему въ судно, 
на которомъ было еще 25 турокъ, и наконецъ, какъ наши 
казаки, съ безпрпмѣрнымъ самоотверженіемъ, въ бурю, 
на лодкахъ безъ рулей, подали руку помощи своимъ вра- 
гамъ и спасли ихъ, оставлениыхъ на вѣрную смерть союз» 
пиками-англичанами, взявшими деньги за перевозь ихъ.

Да! можетъ быть, турки, выслушавъ ѳти разсКазы, 
призадумаются и зададуть себѣ вопросъ: кто же, нако • 
нецъ, настоящіе наши враги? Руссніе, столько разъ насъ 
спѳсавшіе, или добрые, вѣрные союзники, при всякой опас
ности пасъ оставляющіе (■*).

(‘) Одесскій Вѣстн. 1854 г., № 137. Сѣв. Пчела 1855 г., Л» 2. Въ тотъ 
же день, кромѣ уничтоженнаго «регата-транспорта «Кюдлоденъ» , ' бы
ла уничтожена итальянская шкуна съ товарами: капитанъ съ женок»
и десять пассажировъ привезены была казаками на берегь. * Третье 
судно было рагбито и сожжено не болѣе какъ въ трехъ верстахъ отъ Се
наторів.—Бѣжавшій недавно изъ Евпаторіи крестьявинъ помѣщика Рудзе-
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Не лишнимъ считаемъ поместить, пншетъ редакція 

«До иск ихъ Ведомостей», разсказъ хорунжаго Сергѣя 
дорова, котораго казаки были спасителями утопавшихъ ту* 

рокъ, съ транспорта «Кюллоденъ».
*2-е ноября разразилось страшною бурею на Крым* 

скомъ полуостровѣ. Непріятельскій ФЛОТЪ, спокойно стояв* 
шій дотоле въ море, въ этотъ день потерпелъ такое кру- 

,шеніе, какого надолго не забудутъ хвастливые моряки 
Запада; несколько кораблей и Фрегатовъ ихъ силою воінъ 
были выброшены на мель—въ разныхъ направленіяхъ 
моря. Полковникъ Жировъ, получивъ о семъ донесеніе, въ 
сопровожденіи нѣсколькихъ офицеровъ уланской дивизіи и 
своего штаба, отправился къ берегу. Въ 10-ти верстахъ 
вправо отъ Бвпаторіи заметили они, въ 450 саженяхъ 
отъ берега, англійекій транспортный Фрегатъ «ІКюллоденъ», 
экипажъ котораго, напрягая послѣднія усилія противъ на* 
пора яростныхъ волнъ и потерявъ уже всякую надежду къ 
спасенію, молилъ о помощи. Привязавъ белый платокъва 
дику, полковникъ Жировъ тотчасъ приказалъ поднять его 
вверхъ,—въ слѣдъ за симъ поднятъ былъ белый Флагъ и на 
фрегате, а чрезъ несколько минутъ спущены были съ 
онаго две шлюпки. Севшіе въ нихъ капитанъ съ матро
сами и семь человекъ. турокъ, после неимоверныхъ усилій 
и борьбы съ волнами, наконецъ благополучно приплыли 
къ берегу. Оставалось на Фрегате, по уверенію спасшихся, 
еще 25 человекъ турокъ; но капитанъ, не смотря на 
просьбы, не хотелъ послать за ними шлюпку и на все 
убежденія отвѣчалъ: «что онъ никогда не позволить себе 
подвергать опасности жизнь матросовъ, для спасенія ка* 
кихъ нибудь турокъ».

«Полковникъ Жировъ, видя, что оставшіеся на Фре
гате неминуемо должны погибнуть, вызвалъ изъ своего 
полка охотниковъ—сдѣлать доброе дело, спасти утопав-

внча, изъ русскихъ, разсказалъ намъ, что 1-го, 2-го и 3-го ноября выкину
то было на берегъ въ самой Евпаторіи пятнадцать рагныхъ судовъ, кото
рый они, русгкіе, задержанные въ плѣну поселяне, въ числѣ тридцати че- 
ловѣнъ, рубили и разбирали па части, для топлива, въ которомъ въ Евпа* 
торі и очень нуждаются.

/'

О ід ііііе с і Ьу Ѵ̂ОО іе



—  61 —

шихъ. 28 человѣкъ удадыхъ донцовъ' тотчасъ изъявили 
согласіе; шлюпка, на которой прибыли англичане, съ 
трудомъ была спущена въ норе, и казаки, напутство
вав мы е единодушнымъ желаніемъ счастливаго возврата, 
подъ начальствомъ войскового старшины , пе
рекрестясь, пустились въ море. Страшный ' противный 
вѣтеръ и'огромный волны не остановили безстрашныхъ 
охотниковъ; шлюпка ихъ, какъ чайка, то исчезала въ вол- 
нахъ, то снова показывалась надъ поверхностью. Но вотъ 
вдругъ нахлынулъ ужасный валъ, высоко подяялъ на вспѣ- 
ненномъ хребтѣ своемъ охотниковъ, и, отхлынувши ра- 
зомъ, какъ бы низвергнулъ ихъ въ пучину. Шлюпка уда
рилась о дно моря и руль—единственная опора—разбитый 
въ дребезги, понесся по бурнымъ волнамъ. Всѣ стоявшіе 
на берегу невольно перекрестились и съ ужасомъ слѣдили 
за борьбою отважныхъ. Но войсковой старшина Селива- 
новъ, не теряя присутствія духа, тотчасъ приказалъ за- 
мѣнить оторванный руль валомъ, и снова, съ удвоенными 
усиліями гребя къ фрегату, донцы уже почти достигаютъ 
до своей цѣли; но вдругъ весло, замѣнившее руль, ломается, 
шлюпка поворачивается бокомъ, страшный валъ.бьетъвъ 
бортъ, обдаетъ всѣхъ брызгами волнъ и до половины за» 
ливаетъ шлюпку водою.' Настала рѣшитёльная минута: 
еще одно мгновеніе, одна волна—и шлюпка, опрокинув
шись, покрыла бы собою всю команду. Паничесній страхъ 
на мгновеніе овладѣлъ казаками; нужно было одушевить 
гребцовъ, и въ ѳту-то рѣшительную минуту Селивановъ 
явилъ себя истиннымъ героемъ. Вырвавъ весло изъ рукъ 
гребца, онъ передаетъ его рулевому, а самъ, снявъ Фу

ражку, йачалъ отливать ею воду, убѣждая команду испол
нять тоже. Казаки, одушевленные примѣромъ командира, 
снявъ шапки, дружно принялись за работу, а рулевой, 
снова вооруженный весломъ, ловко повернулъ шлюпку но- 
сомъ противъ волнъ, и такимъ образомъ, послѣ страш- 
ныхъ усилій, охотники наши наконецъ добрались до фре
гата. Со слезами восторга приняли ихъ оставленные турки, 
и, давъ отдохнуть выбившимся изъ силъ гребцамъ, пере- 
сѣли къ нимъ на шлюпку. Снова принялись донцы за
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весла, и, забывая-опасность, еъ побѣдяымн пѣснями пус
тилась въ обратный путь. Попутный вѣтеръ благополучно 
доичалъ ихъ до берега. Велика была радость несчастныхъ 
турокъ, когда они ступили на землю; поднявъ руки въ 
небу, они со слезами молились о своихъ спасителяхъ, 
бросались имъ въ ноги и обнимали ихъ колѣна... А ка
заки, сдѣлавъ доброе дѣло и получивъ «спасибо» отъ 
своего командира, съ веселыми пѣсннми отправились къ 
своему лагерю».

«8 георгіевскихъ' врестовъ» были- наградою донцовъза 
этоть подвигъ. Кромѣ того, по распоряженію его вы
сокопревосходительства наказнаго атамана войска дон
ского, семействамъ казаковъ выдано изъ войсковыхъ суммъ 
по 15 руб. сер. каждому (*).

, . „2-го ноября часъ ночи.

«2-го числа на разсвѣтѣ оторавился я съ моимъ эска
др о номъ на аванпосты, но не прошелъ и двухъ верстъ, 
какъ дали мнѣ знать, что весь нашъ полкъ потребовали 
на полныхъ рысяхъ въ Евпатории. Дождь, градъ, снѣгъ и 
страшнѣйшая буря лишали всякой возможности идти той 
рысью, которой слѣдовало. Бели бы не русское «прика
зано поспѣшать», то никакая другая сила не могла бы 
преодолѣть разъяренную стихію. Но и люди, и лошади 
преодолѣли ее и поспѣди 90-время къ мѣсту. Мы застали 
и турокъ, и татаръ, и ихъ соедзниковъ въ небольшой уже 
схваткѣ съ нашими; но появденіе сѣраго полка (Ново- 
архавгельскаго) заставило нхъ недолго жеманиться и хра
бриться, а поскорѣЙ удалиться подъ обычную свою защи
ту — бомбическихъ орудій съ кораблей.... Эти нѣсколько 
часовъ, проведенныхъ подъ самой Евиаторіей, оставили 
самое пріятное впечатлѣніе въ памяти каждаго изъ насъ. 
Буря была тавъ сильна, что подымала дѣлыя скирды, раз
метывая все по всѣмъ направленіямъ. Снѣгъ и дождь съ 
градомъ поперемѣнно хлестали насъ и лошадей, и тавъ 
сильно били намъ въ лицо, что нельзя было различать

(<) Русск. Инга*. 18>5 г., М 48.
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даже весьма близкихъ . предметовъ.... И въ эту грозную 
борьбу природы канонада раздавалась и ежеминутно уси
ливалась; со стороны вепріятеля она дошла почти до бѣ- 
шенства ... Ужь не думали ли эти окаянные заглушить 
гровш небесные и свою совѣсть? Вообразите себѣ дивную 
картину, какъ вдругъ, при снѣгѣ и полумракѣ, вся окрест
ная. глухая степь освѣтилась сотнями огней, иолвій съ 
громомъ; это взрывы бомбъ и ракетъ, разлетавшихся по 
всѣмъ направленіямъ. Отъ чистаго сердца признаюсь вамъ, 
о страхѣ и опасности никто не помышлялъ: все очаровано 
было йе земною картиною; а молодые юнкера все кричй- 

' ли: «смотри! смотри! вотъ чудно! бомба! бомба!» и т. п.
Но иддюминація сопровождалась и ударами-^только что жь? 
не смотря на тысячи ихъ бомбъ, ракетъ и гранатъ^ не 
ймѣли мы никакой потери въ полку. Мы же отблагодарили 
ихъ за угощеніе и освѣщеніе по-руссИй:* убили и схватили 
въ плѣнъ нѣсколько чедовѣкъ, да двумя залпами артилде> 
ріи зажгли имъ какое-то зданіѳ въ центрѣ города.

«Возвратись съ этой экспедиціи къ своему посту, мы, 
не смотря на бурю, а вскорѣ и темноту, не смотря на 
усталость людей и лошадей, по'слали разъѣзды по-преж
нему, и особенно по берегу моря. Часть нашихъ сошла 
съ лошадей, я тоже, чтобы хотя перевести духъ да освѣ- 
жить моего сѣраго Пашу, Фыркавшаго отъ снѣгу въ нозд- 
ряхъ, какъ съ разъѣзда даютъ знать, что замѣтили близъ 
берега морекого что-то чернѣющееся и, кажется, большое; 
но за темнотою ночи и дождемъ ничего равсмотрѣть нельзя 
было. Вмигъ ѳскадронъ былъ на коняхъ, и мы помча
лись, сноль можно было скорѣѳ, къ доказанному мѣсту.
Темно такъ, своихъ людей не видно, а буря обдаатъ дож
демъ и снѣгомъ. Надобно было на лошадяхъ и не ѣвши 
дожидаться разсвѣта; но любопытство было большое, и о 
голод* и холодѣ какъ-то забывалось. Тогда мы увидѣли, 
что это былъ Фрегатъ или паровой транспортъ, большого 
размѣр^, сѣвшій на мель и звавшій помощи съ Флота....
Но и Флоту было не легко. Давъ знать по начаіьству, мы 
повязали платокъ на пику и подняли вверхъ, требуя сдачи. 
Отвѣта не было, хотя много людей ходило по палубѣ. Я

і
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приказалъ карабинерамъ стрѣдять по нимъ.... Они всѣ 
поупрятались внутрь судна, поднявъ англійскій флагъ. 
Вскорѣ явился нашъ командирі, & съ нимъ и часть ар- 
тилдеріи; начались выстрѣды, но продолжались недолго. 
Судно сдалось. Я узналъ посдѣ, что это англійсвій паро- 
ходъ-фрегатъ «Кюллоденъ», и мы его пдѣнили, какъ 
овечку.

«Въ другую очередь аванпостовъ, вздумали мы съ под* 
подковникоиъ Ѳ.... пощупать кого-нибудь около Евпато* 
ріи. Мы взяли два взвода уланъ и 50 казавовъ и на раз- 
свѣтѣ пустились къ втому# несчастному городу. У бамыхъ 
почти укрѣпленій нашли мы турокъ и татарь съ стадомъ 
овецъ въ 4,000 штукъ, и, какъ кажется, заграничныкъ. Мы 
начали ихъ тѣсиить къ городу и до того загнались, что 
выстрелы изъ орудій доходили уже до насъ. Мы прика-' 
зали гнать стадо прочь. Болѣе 200 непріятелей выбѣжали 
для защиты его, но ничего не успѣли: всѣ овцы были 
наши. Мы убили нѣсколько татаръ и троихъ взяли въ 
пдѣнъ. Теперь весь полкъ заготовдяетъ себѣ полушубки 
изъ непріятельской добычи» (1).

I *

Донесеній князя Пенников* о юдѣ осоды і  обороны.

Санктпетербургъ 11-го ноября.

Генералъ-идъютантъ рнязъ Меншиковг доноситъ отъ 3-го 
(15-го) ноября вечеромъ,' что и до этого числа осадныя 
работы противъ Севастополя не подвинулись. Бомбарди- 
рованіе не превращается, но не причиняетъ намъ зна
чительна™ вреда. Непріятель продолжаешь укрѣплять свой 
лагерь. При сильной бурѣ, бывшей 2-го (14-го) числа, 
8 принадлежащихъ ему транспортныхъ судовъ выброшен!* 
на берегъ. Кромѣ того, одинъ изъ его фрегатовъ и одннъ 
корветъ затонули, а нѣкоторыя другія суда потеряли мачты.

С*) Изъ статьи: «Русскіе крестовые рыцари» А. Скальковскаго. С.-Пе- 
терб. Вѣдок. 1855 г., № 124.
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Савятйетербургь 15-го ноября.

Генералъ-адыотантъ князь Меншитвъ доноситъ отъ 6-го 
(18-го ноября) вечеромъ, что буря -2-Го числа, о которой 
было упомянуто въ предъидуіЦемъ его донесеній, нанесла 
иепріятельскому «лоту гораздо ' бол*&е вреда, чѣмъ каза
лось' первоначально. Изъ военныхъ судовъ преимущественно 
пострадали' ФрДнЦу&скік, и особенно въ рангоутѣ. Между 
прочимъ Одйнъ трѳхъ-дечныЙ корабль видѣнъ былъ безъ 

* руля, управляемый весломъѵ какъ рѣчная барка, но столь 
неудачно, что пароходъ, принявшій этотъ корабль на бук- 

'сиръ, не могъ1 въ теченіе цѣлаго дня отвести его отъ 
Флота. У Ёвпаторіи и въ другихъ мѣстахъ выброшено на 
берегъ не восемь, а до двадцати-пяти судовъ, въ томъ числѣ. 
два военные Фрегата. Съ высотъ, госоодствующихъ надъ 
Балаклавою, замѣчены два Фрегата, стоявшіе на рейдѣ съ 
изломанными мачтами, а одинъ большой пароходъ букси- 
ровалъ четыре баркаса съ грузомъ и 'людьми, вѣроятно 
снятыми съ судна, разбившагося гдѣ вибудь въ окрестно* 
стяхъ Балаклавы; изѣ числа сихъ баркасовъ одинъ былъ 
залить волною.

ДѣйствіЯ йепрІятеля противъ Севастополя слабѣли съ 
каждымъ днемъ, а съ 4-го числа осадныя его работы прі- 
остановлены; потеря наша въ нѣкоторые изъ послѣдыихъ 
дней не превышала 4*хъ убитыхъ и 14-ти раненыхъ. По- 
видимому непріятедь обращаетъ все вниманіе на усилен і е 
обоихъ Фланговъ своей позицій.

Огонь нашей артйлДеріий штуцерныхъ замедляетъ, по 
мѣрѣ возможности, работы осаждающихъ; 1-го числа, ко- 
мандиръ одесскаго егерскаго пблка, полковникъ ,
замѣтивъ, что англичане, въ числѣ до 200 человѣкъ, съ 
шанцовымъ инструментомъ, спустились съ Сапунъ:Горы 
противъ прйваго Фланга ЧоргунскагО нашего отряда, послалъ 
противъ нихъ штуцерныхъ, которые, мѣткими выстрѣлами 
изъ-за'кустовъ, *прйнудили непріяТеля удалиться, оставивъ 
на мѣстѣ 5 убитыхъ й уведя съ соібою нѣсколькихъ ране
ныхъ. 8-го числа непріятель неоднократно прёдпринямалъ 
работы въ верховьѣ доковой балки, но каждый разъ былъ
разгоняемъ пушечными нашими выстрѣлами. На другой

5
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же день стрѣдки ваши сбили англичанъ съ оконечности 
возрышеннаго мыса, образденнаго двумя балками, упада
ющими въ Южную Бухту, и заняли эту м^тность,крмач- 
дующую надъ пересыпью (/). . < ,

%

ІІервиІ .отъѣздъ кзъ Петербурга къ Крыиъ сеедоъ пріечерід о 
ранеіыхъ ■ боіы игь въ воеіш хъ госв ітш іъ -

Одинъ изъ . даровитѣйшихъ современным* писателей 
сказалъ однажды: «Гдѣ же нашему брату изучать то, него 
еще ни одинъ умница въ книгу не вщксалъ? Я брі и раді» 
былъ, браТь уроки у русской жизни-то.,, да моднитъ^.овд, 
моя голубушка. Пойми меня, дескать, такъ! Це,словесами 
исписывается книга русской народной, жизни, а дѣянцми; 
не умницы учатъ насъ понимать ея значеніе, а горячее 
чувство любви къ отчизнѣ!

Въ трудную годину отечественной войны двѣнадцатаго • 
года, не умницы научили насъ истреблять собственным 
жатвы и сожигать родныя кровли, чтобы обезпріютить 
сильнѣйшаго врага, а народное , чувство поняло необхо
димость добровольного этого цожертвовунія: вотъ вямъ м 
страница изъ книги русской жизни!

Злобная зависть собралась черною тучею на западѣ; 
кичливые враги угрожаютъ величію Россіи, и внезапно 
всѣ сословія воодушевляются единодушною, твердою, упор
ною мыслію: грудью стать протцвъ супостата! Вогьвамъ 
и другая поучительная страница изъ русской жизниI

Словоохотливые народы стали бы многоречиво разсуж- 
дать о предстоящихъ воинскихъ подвигахъ, въ Россіи же 
каждый пожелалъ доказать на дѣлѣ живое участіе, прини
маемое имъ въ дѣлѣ обществевномъ.

Дворянство, духовенство, купечество, мѣщанство, все 
сословія повергли, по собственному побуждению и безъ 
всякаго воззвания со стороны правительства, посильным 
пожертвованія къ подножію. престола. Православный нашъ

(>) Морса. Сбор*». 1354 г., М 357.

К
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•нарадь, христолюбивые крестьяне, те богатые жірскими 
сокровищами, но богатые блмолѣтемъ душевный», стали 
приносить в* , дар* отечеству свпюгь своих», благословляя 
•их» н а  аащиту правого д ѣ л а » .Однако же многіе^ даже изъ 
• лкалоямущих» « врестъявъ, те довольствовались этими до
стославными, крмепымп такъ «назать, пояертвованіяіги, и 
со веѣхъ нонцовъ Росезя стали въ Петербург» соступать 
трогательныя послан ія, въ редѣ слѣдуюіцаго: «Батюшка 
нашъ, Великій Государь! Да блаиословятъ Тебя Господь 
Бог» за священное Твое наж м ете. На благое дѣло под- 
паль Ты оруягіе, на защиту угнетенный» ѳднновѣрцеь»! 
Ш ва войяяа Твоя подвизаются внѣ Рооеіи* Тебѣ казна/ 
нужна, я  наше дйло снабжать Тебя деньгами. Прями же 
всемилостивейше прилагаемую сумму (3 руб. сер.). Въ 
нотѣ лица собирал» и ее; долго трудился; въ насдѣдство 
дѣтямъ ее прочил», ну,-да теперь не до того. Если же, 
чего Боже сохрани, супостат» я  іъ  наѵъ въ родину за
берется, то тогда мы вс*, отъ мала до велика, веѣ опол
чимся, я  не то, что достояиіе -ваше, хлѣбъ насущный, но 
ж до послѣдвей капли* врояи себя отдадим»! Да что гово
рить! Тогда и яооти праотцевъ ваших» изъ иогияъ .воз- 
с т а у т ъ  на защиту ̂ возлюбленной родины! Вѣрноподдацвый 
крестьянин» села такого то» (*).

Вотъ вамъ я лирическая страница изъ каигя русской 
народной жизни і Слѣд рватѳльно, не молчит» она, ноя го
лубушка, канъ выражается занѣчательноѳ типическое лицо, 
созданное даровитымъ нашимъ пясателемъ, а громко вы
ражается твердыни дѣаніамиЛПойми меня, дескать тажь», 
говорить она, т. е. пойми сердцем», а не головою. И 
дѣйствительво, трудно иногда обнять однямъ разумом» то, 
что дѣлнется подъ вліяиіемь сердечнаго увдечевія. Пока 
отцы , мужья, братья, осѣнясь вреетиынъ зяамеяіемъ, грудью 
встрѣчаюгь врагов» отечества, мЬтери, жены, сестры не 
упадают» духонъ, н* предаются уныніго, а  съ твердості»,

Нѣснолько писемъ въ втоиъ родѣ были напечатаны въ свое вреия 
во йс«хъ газетагь; мы язжФнадя только правописаніе я обороты еразъ, но 
ѵьвсля, излояеввыя въ ѵвхъ, оставили нмфвкосковеввимя.

-  І1І2ЄСІ Ьу Сродіе
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внушенною высоким* чувством*, поощряют* защитников* 
отечества словом* и дѣложъ. Да) Не одним* словом* уча
сті*, а дѣломъ чѳловѣжодюбія ■ самоотвержен і я.

Прошлую субботу, 6-го ноября, случайно вояалъ я- ва 
станцію мосновожой желѣзной дороги; там* ѵ всегда ^бы
вает* довольно многолюдно во время оѵпрааленім поѣздовъ, 
но въ этот* день, въ безнреставво прибывающей толпѣ, 
заакѣтно было особенное двмженіе и слышен* былъ какой 
то говор* сочувствіл н одобренін.

Не на празднество ли какое нибудь ноналя мы?» спро
сил* л блнѵайшаго оосѣда. «Да, погоже ва то, отвѣчалъ 
кто-то изъ толпы: здѣсь сегодня торжество милосердія!» 
Я съ удивлевіемъ посмотрѣлъ на произдооившяго ати олова; 
онъ по'нядъ вопросительный МОЙ1 взгляд* я ,  прнвѣтливо 
улыбнувшись, прябавилъ: «Пройдите далѣе въ залу отъ- 
ѣзжающихъ, и вы поймете значеніе мовхъ слоаъ». Я 
послѣдовалъ совѣту, в ве без* труда протолкался до на
значенной залы. Дѣйствительно, при одном* взглядѣ ва 
нронсходнвшее тутъ, легно было понять й стремленіе тол
пы, и сочувствіе ея, и одобрительный говор*. Тридцать 
сестер* попеченія о раненых* и больных* в* военных* 
госпиталях*, вновь установленной Крестовоздвижемсвой 
общины,, ожидали отправленія поѣздя. Не из* любопытства 
одного собрались тут* представители почти веѣхъ сопловій 
петербургсваго населеній: каждому хотѣлось изъявить сер
дечное свое сочувствіе въ человѣкодюбивому общественному 
дѣлу; каждый хотѣлъ проводить и Напутствовать благосло- 
веніемъ достойных* сеетеръ, отправляющихся въ Ерым* 
«по искреннему ііобужденію теплой любви къ ближнему, с* 
твердым* намѣреніемъ переносить веѣ трудности прини
маемых* имя обязанностей», яакъ сказано . въ высочайше 
одобренных* правилах* Крестовоздвнжеиской общяиы. Поч
тительно окружала толпа отправляющихся сестер*, как* 
бы желая запечатлѣть въ памяти черты каждой из* до
стойных* сподвижниц* милосердія. Тут* же, отъ при
сутствующих*, мы узналй слѣдующія подробности:

«Община сестер* попечеиія о раненых* и больных* в* 
военных* госпиталя!*» учреждается, съ Высочайшего Го-
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сударя Императора соизволекія, на время военвыхъ дѣйствій 
на иждивежік Бя Императорская» Высочества. Государыни*. 
Великой. Квяганк Елены Павловны, и * состоитъ1 подъ не
посредствен нымъ поврокительотвомъ Бя Высочества. На* 
значеніѳ н обязанности сеегеръ изложены въ слѣдующихъ 
трогательных» и высовохриетіансшкхъ выраавеніяхъ: «Сеет* 
ры вопечевія обязываются, сълюбооыо къ 'Спасителю и Гос
поду нашему Іисусу Христу ■ съ полнымъ личнымъ само- 
отверженіемъ, ам$ть постоянный тщательный уходъ за 
ранеными и больными, и пещись о нихъ, какъ о ближай
ших» своихъ родственниках!»».—Мы также узнали, что, бла- 
готворительнымъ попеченіемъ Бя Императоре ваго , Высо
чества, ныяѣ отправляющіяся сестры обильно снабжены 
платъемъ, бѣльеѵъ, обувьки, шубами, я что, кромѣ того, 
везуть съ собою, для пособія р&ненымъ, корпію, бинты и 
прочія принадлежности. Число сестеръ не ограничится 
тридцатью: по мѣрѣ горькой, но необходимой потребности 
послѣдуютъ и другія отправленія. Большая часть отъ- 
ѣзжающихъ нынѣ. сестеръ, полуЧивъ хорошее восплтаніе 
и принадлежа въ дворянскому сословію, вступили на труд
ное поприще лишь движимыя чувством» благороднаго па
триотизма. Начадышца сестеръ попеченія, Александра Пет
ровна Стахобичъ, вдова русскаго воина, достойная жен
щина, давно усвоившая себѣчеловѣколюбнвое дѣло попе
ченій о страждущих». Въ Высочайше утвержденныхъ пос- 
т&новленіяхъ кратко, но умилительно объяснены обоюдныя 
отношенія начальницы къ сестрамъ и сестеръ къ началь- 
ницѣ; «Главная начальница, сказано въ втомъ параграФѣ, 
есть для нихъ ближайшая мать, а онѣ суть для вея 
дочери» ( ') .

Намъ сказали также, что наканунѣ, т. е. въ пятницу, 
совершено было въ церкви Михайловскаго дворца, аослѣ 
обѣдни, молебствіе на путь шеЪтвующихъ, предъ коимъ 
сестры произнесли клятвенное обѣщаніе свято исподвять 
свое призваніе я «постоянно хранить въ памяти данный 
ими обѣтъ—посвятить всѣ силы свои на богоугодное слу-

( ')  Параграфі» 4-й Высочайше утвбрждвяныхъ постановленій.
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женіе раненьімъ и больным», съ полнымъ лячнымъ само* 
отверженіемъ и искреннем» мжл осерді ем» гъ  страждущим**.

Кромй обязанности сестер» облегчать етрвданія боль
ных» . христіа неким» утѣшееіемъ ■ молитвою, имъ вме
няется въ долг» выслушивать просьбы в пфслѢдйія ягела* 
нія умирающих», ж доводять ихъ жеюѳдовно досвѣдѣніа 
главной начальницы (параграф» 7-й.). Прадъ жолебегімгь 
сестры благословены наперсткыми крестами, и подвизаю* 
щіяся поручены духовному вази дані ю цочтенвкро ієромо
наха А фонской горы Отца Веніамина, недавно прибыюпаго 
въ Петербургъ иаЬ Іерусалима и лыиѣ отравляющагося 
съ сестрами въ«Крымъ (*).

Что можетъ быть поучителькѣе и нраснорѣчивѣе этой 
новой страницы изъ славной и премудрой книги русской - 
жизни? Бсѣ присутствующее во время отъѣэда 6*го ноября 
изучили ее наизусть, прочитав», во вворахъ сподвижниць 
мнлосердія, твердое, нвчѣмъ невозмутимое уповавіе на 
благость Всевышвяго, удостоившегося принять усердные 
ихъ обѣты.

Простите же, благочестивые милосердия сестры, страж* 
дущихъ братій! Да благословить ж напутствует» васъ 
Господь Богъ на избранной вами тернистой стезѣ само- 
отверженіж. У изголовья страдальчесваго ложа храбрыхъ 
защитников» отечества, вы будете представительницами бла
годарной ихъ родины; для важдаго изъ них» вы-вамѣните 
сестру—попвчевіями, жену—сердечным» участіемъ, мать— 
сдовомъ назиданія, теплого молитвою, и въ ройовую минуту 
прощальным» благоеловеніемъ.

Р о с т и с л а в і.,

(*) Въ тотъ же день, иждиверіемъ Ед Императорского Высочества Госу
дарыня Великой княгини Елены Павловны, отправлены четыре врача для 
содѣЙствія профессору Пирогову. Нельзя также умолчать, что кожнерціи 
сонѣтнагь Хармчжою, движимый яелавіемъ оодѣЯ«твовата по возможноотм
общеполезному человѣколюбимому дѣлу, иснросилъ доаводеніе доставить на 
свой счетъ сестеръ попечеыія до Москвы; по сему случаю г. Харичковъ 
взялъ особый вагонъ.
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Случай і »  крымской каю м ік .
і * 1

' З а  Вогонь яолцтва, а ва 
- Царемь служба не пропадають.

пословиц*.

Однажды, цри выходе ивъ церкви, ко ииѣ подошелъ 
молодой урядникъ довольно пріятной наружности. Съ пер- 
ваго взгляда я было лрияядъ его за незнакомца* но, 
всматриваясь пристальнее, скоро узв&лъ въ нежь эмаяо- 
цагр мдѣ гимназиста Петра Филина, изъ ш&ловяиваго; 
мальчика быстро преобравижшагос* теперь въ стройнаго 
юношу, съ Георгіемъ на труди. Послѣ обыкновемжахъ раз- 
говоровъ и воспоминаній о прошедшемъ, я нееамѣтно ле- 
решелъ къ вопросу: за что . онъ подуодлъ Георгіевскій 
крестъ? Разслазъ Филина о дѣдѣ или, лучше, дЄльцЄ, въ 
которомъ онъ отличался., показался мнѣ такъ заниматель- 
нымъ, что я рѣшился передати его читателямъ въ томъ 
видѣ, к^къ сдцшалз», беаъ веяяихъ прикрасъ и добавленій, 
дорожа болѣе всего истиною (*).

«Вамъ, конечно, известно—говорили» Филинъ — что я , 
сдужилъ въ ниінѣшней крымской кампаній. Полкъ нашъ,
№ 55-й, прибывфичвъ сентябре 1854 года въ аулъ Сакъ, 
поступили въ составъ Ёвпаторійскаго отряда, подъ коман-.

- дою редерадъ-адъютанта князя Радзивила, и въ; тотъ же 
день заыялъ пикетами аванпостную дивно, не въ дальнѳцъ 
разстояніи отъ Евпаторіи. Сколько помню, въ первре время 
нашей службы не случилось у насъ ничего эамѣчатедьнаго. 
Находившійся въ Евпаторіи непріятедь — по слабости ли. 
въ сидахъ, иди другимъ кикимъ причинамъ—ограничивался 
только одними рекогносцировками, крторыя, благодаря бдит 
тедьности иашихъ казаковъ,. были постоянно открываемы» 
При всемъ однакожь видимомъ бездѣйствіи не-пріятедя, въ»

Справедливость Втого равскваа подтверждаете я оаеиціольныігь доне
се ніекъ по начальству войскового старшины Сысоева я частпьжи иисьлажя

'гёнерала-маіора И. Н. Краснова и полковника (нынѣ генераль-маіора) 
Г. А. Попова къ подполковнику Й. Е. Филину.
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отрядѣ нашемъ соблюдалась большая осторожность: носи
лись слухи, что Французы ожидаютъ себѣ со дня на день 
подврѣпленій и намѣрены атаковать насъ. Чтобы удосто- 
вѣриться въ справедливости втихъ слуховъ, изъ полка на
шего нерѣдко были отряжаемы охотничьи команды, для 
поимки языка; но первыя попытки наши какъ-то не уда
вались. Признаться, у меня было сильное желаніе увндѣть 
врага лицемъ къ лицу, и я рѣшился воспользоваться бла- 
гопріятнымъ случаемъ.

18-іо ноября, полковымъ вомандиромъ наряжена была, 
для пѳисковъ иадъ мепріятелемъ, команда изъ 25 казаковъ 
и четырехъ урядниковъ. Въ числѣ первыхъ охотвиковъ 
былъ я. Начальство надъ нашимъ малевькимъ отрядомъ, 
ооетоявшимъ изъ одной молодежи, ввѣрено было опытному 
и бойкому уряднику Писъменскоеу, уроженцу Усть-Бѣло- 
Калитвенской станицы. Въ 8 часовъ утра, съ восходомъх 
солнца, мы отправились изъ аула. Погода была1 ясная и 
теплая; сиѣгу еще не было. Миновавъ нашу аванпостную 
цѣпь и приближаясь кѣ Евпаторіи, мы "замѣтили вдали 
что-то движущееся.... По мѣрѣ приближенія нашего, пред
меты обозначались яснѣе, и мы скоро увйдѣли, что на 
песчаной косѣ близъ Евпаторіи, по берегамъ топкаго озера, 
паслось большое стадо непріятельскаго скота разнаго рбДа, 
при которомъ находилось до 50 вооруженныхъ турокъ. Не 
смотря на неравенство силъ, Письменсковъ немедленно рас
порядился атаковать непрцгаеля. Онъ построй лъ насъ ла
вою и, ободряя, сказалъ громко: < Ребята! теперь намъ 
случай показать себя молодцами. Донажемъ же на дѣлѣ, 
что мы не трусова десятка, что мы, подобно нашимъ 
олавнымъ дѣдамъ, умѣемъ побѣждать враговъ, и скорѣе 
умремъ за вѣру, царя и отечество, чѣмъ осрамимъ себя 
бѣгствомъ». Это краткое воззваніе ободрило насъ. Сердца 
наши закипѣли.^.. Съ крикомъ ура! мы бросились въники 
на непріятеля.... Турки, послѣ недолгаго сопротивленія, 
были разбиты и обратились въ бѣгство. Многіе изъ нихъ 
были сколоны, пять человѣкъ взято въ плѣнъ. Въ самомъ 
пылу сраженія, бывпіій съ нами унтеръ-офицеръ Дьячковъ 
(я забылъ было сказать, что съ нами отправилось до 10
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уланъ, я О только два участвовали в* дѣлѣ) занесся вое- 
редъ ва своей лошади, былъ раневъ пикою, въ голову в 
взять въ одѣяъ. Завидя его, я съ братомъ своимъ Феог- 
ніемъ, уданскій юнкеръ А%ацатовь в каэакъ Деннсовъ 
бросились въ толпу непріятедей, застрѣлилщ нѣнотарыхъ 
изъ нихъ и отбили илѣннаго улана, который былъ уже 
раздѣтъ баши-бузуваакя. Послѣ этого, я увлевой въ погонѣ 
за двумя, турками, вогналъ ихъ въ озеро и, не могши удер
жать свою дршадь, увязъ вмѣстѣ еъ ними въ грязи.. Па- 
ническій страхъ ихъ былъ такъ великъ, что они тотчасъ 
побросали своихъ лошадей и оружіе и сцаслиеь пѣшвомъ, 
но я, сидя на конѣ, успѣлъ-таки послать имъ въ догоню 
двѣ пули и, кажется, равилъ одного изъ нихъ, потому 
что онъ несколько разъ пададъ въ озерѣ.

Но, между тѣмЪ какъ наши, торжествуя побѣду, заго
няли отбитый у непріятеля скотъ, неожиданная. опасность 
стала угрожать намъ со стороны Бвпаторіи: турецкіе ка
валеристы, нзвѣщенные о насъ бежавшими баши-бузука- 
ми, выступили изъ города въ числѣ 70 человѣкъ. Въ эти 
крнтичеевія минуты я все еще принужденъ былъ возиться 
съ своею застрявшею въ тинѣ лошадью. Напрасно я по- 
вуждалъ ее уздою, крикомъ, плетью —ничто не помогало: 
бѣдное животное силилось встать, но, приподнявшись не
жного, снова падало на бокъ отъ изнеможенія. Наконецъ 
у меня блеснула мысль приподнимать ее ружьемъ. Но и 
ту тъ, только послѣ невѣроятныхъ уси лій, я успѣлъ поста
вить ее на ноги и выбраться на берегъ изъ трясины. Въ 
это время неоріятель уже вступилъ въ нерестрѣлку съ на
шими. Когда я присоединился1 къ отряду, пули безпрерыв* 
но жужжали въ ушахъ, какъ пчелы. Богъ сохранидъ одна- 
иожь насъ всѣхъ невредимыми. Храбрый нашъ предводи
тель Письменсковъ оказалъ удивительное хладнокровіе при 
отступленіи. Ободренные его примѣромъ, мы отступали 
медленно, шагъ за шагомъ, предъ превосходнымъ въ си- 
лахъ непріятедемъ, ведя съ нимъ жаркую перестрѣдву и 
не оставляя отбитаго скота. Видно, стойкость наша пора
зила турокъ, что они. не осмѣдились атаковать насъ и 
скоро возвратились назадъ; вѣроятцо, они опасались по-
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пасть в а засаду. 'Съ торжеством» мы вступили въ свой 
аул». Кромѣ пяти плѣнныхъ башя-буэуковъ, нами пригна
но было до 40 лошадей, 20 верблюдов» и 100 штук» ро- 
гатаго скота. Съ нашей стороны убито бЫло въ перестрѣл- 
иѣ только двѣ лошади.

На слѣдуюіцій день, рано утром», я былъ поёланъ, съ 
представлением» о нашем» подвигѣ,' къ походному атаману 
генѳралъ-маіору Краснову 2-му. Его превосходительство 
Иванъ Никифорович» былъ такъ добръ, что- немедленно 
рѣшился самъ ѣхать со мною въ штаб» главнокомандую
щего, для испрошенія намъ награды. Но, между тѣмъ, 
накъ его превосходительство, по прибытіи туда, ходатай
ствовал» за насъ у начальника штаба,—со мною случайно 
встрѣтился самъ главнокомандующий князь 
который, уЗнавъ отъ меня всѣ подробности дѣла, прика
зал» мнѣ идти въ наградное отдѣленіе, для внесенія въ 
список» своей «амиліи. Тут» мнѣ велѣво было явиться въ 
4 часа послѣ обѣда. Въ то же время меня ожидало новое 
счастіе. Едва только я, по приходѣ изъ отдѣленія, распо
ложился было для отдыха въ квартирѣ у знакомагб хоруе- 
жаго Іоперскова, какъ снова получил» приказаніе—пред
ставиться тотчас» къ Ихъ Императорским» Высочествам»' 
Великим» Князьям» Николаю и Михаилу Николаевичам», 
бывшим» тогда въ Крыму. По приходѣ моем», Великій 
Князь Михаил» Николаевич» изволил» ласково меня спро
сить: «Ну, разскажи Намъ, какъ ты отличился». Когда я 
передал» им» на словах» все какъ было, Его Высочество 
пошелъ в» свою комнату, вынесъ оттуда часы съ золотою 
цѣпочкою и, жалуя вхъ миѣ, сказал»: «это тебѣ отъ Насъ 
съ Братом» награда, да, кромѣ того, Мы попросим» глав- 
яоном&ндующаго наградить тебя Георгієм»»’. Растроганный 
до глубины сердца Цхъ милостивым» ко мнѣ расположе- 
ніем», я поклонился, не найдя тогда слов» для выражеяія 
моей глубочайшей благодарности. Не болѣе как» чрез» 
полчаса послѣ того, возвращаясь верхом» къ ,
я неожиданно встрѣтилъ опять моего Благодѣтеля, осматри
вав ш аго артилерію, и, поровнявшись съ Нимъ, быстро 
повернул» лошадь во фронт», для отдаяія чести. Великій
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КвЯЗЬ ■ тутъ ИЗВОЛИДЬ ПОДОЙТИ ко мнѣ, погладилъ рукою 
моего коня, прииолвя: «ѣздишъ хорошо,—а какого вавода 
лошадь»?—«Собставняаго, Донского, Ваше Императорское 
Высочество—оивѣтилъ я. <Ну, будь Нее и впредь молод- 
цомъ, а этотъ (прябавилъ Ояъ, указывая на свой Георгій) 
получишь-несомнѣвно». ДѣЙетвжтелъно, въ 8 часовъ вече
ре, мнѣ вавѣшенъ былъ на грудь георгіёвскій знань от- 
личія и, кромѣ того, даны были еще четыре знаНВ дли 
награды храбрѣйшихъ товарищей. Въ тотъ же вечеръ я 
помчался въ свой аулъ, радуясь и благословляя въ душѣ- 
своего Влагодѣтеля. Привезенные мною георгіевскіе кресты 
присуждены были въ награду уряднику , юн
керу ,Лкацамову, брату моему Феогнію (Филину), и Петру 
Денисову* (*).

М . Сѳнютхинъ-

Донесеній швдкомаидующаго о ходѣ осади ■ оборони Сеіа- 
стоиоія.

Генералъ-адъютантъ князь доносить 12-го-
(24-го) ноября, что бомбардировааіе Севастополя продол
жалось, но весьма слабо и почти для него безвредно. По- 
вечерамъ, когда рцзетавленные нами секреты даютъ знать, 
что въ осадныхъ траншеяхъ слышны рабоТЬц огонь уси
ливается какъ съ нашихъ, такъ и съ непріятельскихъ ба
тарей, впрочемъ на короткое лишь время. [1а ночамъ, вы
сылаемый команды охотниковъ мѣшаютъ осаднымъ подсту- 
памъ, которые нисколько впередъ не подвинулись. Неприя
тель по прежнему занимается укрѣпденіемъ своей позицій; 
съ нашей стороны оборона также съ каждымъ днемъ уси
ливается.

По ближайшей повѣркѣ потерь непріятельскаго флот»  
въ бурю 2-го (14-го) ноября, оказалось, что около Сева
стополя выброшено было на берегъ и сѣло на мель 14 су-

(О Донскія В о й с к о в ы е  Вѣдомости 1853 г .  Л» 10. Статья вта перепечатана 
въ €Русскомъ ИВваяидѣ» 1858 года, № 15б(.
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довъ; у Бвпаторіи же два линейные корабля, два парохо
да и 13 судовъ разнаго другого, рода; кромѣ того, на
сколько въ БалавлавА. Изъ числа ихъ дныя нами разобра
ны, другія сожжены нами же или непріятедемъ, а прочія 
разбиты* Часть погибших» судовъ была нагружена запа
сами артидерійскими, нрозіантскими и коммиеарі&тскими; 
с» нАкоторыхъ изъ нихъ люди не успАли спастись и оста
лись въ нашихъ руках» (*).

Генерал»-адъютант» князь Менхиикоѳъ доносит» отъ 
. 19-го ноября (1-го декабря), что подъ Севастополем», по- 

слѣ 15-го (27-го") числа, во взаимномъ нашемъ положеній 
съ непріятелемъ особенных» перемАнъ не произошло. Огонь 
съ осадныхъ батарей производится по прежнему весьма 
слабо и не причиняет» нам» почти никаких» потерь. Не- 
пріятель продолжаетъ усиливать укрАпленіе своей пози
цій (3).

По полученному сегодня (£) донесевію отъ генерал»- 
адъютанта князя Меншикова,. гіодъ Севястополемъ, съ 19-го
по 23-е ноября (съ 1-го—5-го декабря), ничего нов&го не 
произошло. Огонь съ непріятельсиихъ батарей вообще 
весьма слаб» и потери съ нашей стороны ничтожны. Не 
смотря на ежедневные проливные дожди, оборонительные 
наши работы продолжались съ уснѣхомъ.

. По ноч&мъ изъ Севастополя высылались* команды охот
ников», съ тѣмъ чтобы тревожить непріятеля. Малыя эти 
вылазки исполнялись довольно удачно. Тавъ, 20-го числа, 
перед» разсвАтомъ, Волынск&го пАхотнаго полка подпору
чик» Полевой, съ пятью унтеръ-ОФицерами и 66-ю рядо
выми, смАло взобрался на высоты передъ южною бухтою, 
бросился въ пгіыки на траншею непріятельсКую, переко
лол» тамъ многих» англичан», взялъ трехъ въ плѣнъ и 
захватил» 14 штуцеров». Въ слАдующую ночь, съ 20-го 
в& 21-е, того-же полка поручикъ Васильевъ, съ охотника-

( ')  Руссхій Иывал. 1854 года, № 262. 
(.*) Руссвій Инвал. 1854 года, М 266. 
(3) 28-го ноября.
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ми 'отъ раавыхъ полвовъ, бросился на одну изъ француз- 
скихъ батарей и перекололъ до 30-ти неприятелей. Въ ту 
же ночь) 60 охотников* Томскаго егерскаго полка, съ че
тырьмя матросами, подъ командою поручика Шарапова, 
подкрались къ траншеѣ, занято# англійскнми штуцерны
ми, которые, при внезапиокъ пояменіи а^шихъ егерей, 
бѣжали, останивъ 11 Тѣдъ, одного плѣннаго и четыре шту
цера. Всѣ эти смѣлыя вылазки произведены нами почти 
безъ потери.

Ыо свѣдѣніямъ изъ Бвяаторін, кепріятелю не удалось 
стащить* ви одного И8Ъ судовъ, брошенныхъ на мель бу
рею 2-го числа въ окреетвостяхъ сего города (/).

СТАТЬ! ГАЗПЫ «ТІМЕ8» 10 ПОВОДУ СОВЫ Тії.

О необходимости подкрѣпитъкрымскую армію преиму
щественно французскими войсками.

(Писано въ иеходѣ 1884 года).

«Считаемъ обязанностью настоятельно убѣасдать наше 
правительство и согражданъ въ томъ, что намъ непременно 
нужно собрать какъ можно болѣе войскъ, для подкрѣпленія 
нашей крымской армій, дабы скорою и, блистательною по- 
бѣдою положить конецъ беспокойному и душевному волне- 
нію, въ которомъ мы теперь находимся. Но принтом* не 

. должно забывать, что мы дѣйствуемъ не одни, что ицѣемъ 
храбрыіъ и вѣрныхъ союзниковъ, коихъ кррэь вмѣстѣ съ 
нашею оросила поля сраженій при Альмѣ и Цавермаяѣ; 
надобно помнить также,, что опасность л безопасность 
одинаковы и для насъ, и для яихъ. Каждое подкрѣпленіе, 
которое можетъ послать ангдійское правительство своимъ 
войскамъ, служить также подкрѣпленіемъ Французамъ; съ 

' другой стороны, , по Мѣрѣ умноженій Французсваго вой
ска, представляются надежды на спасение нашихъ войскъ,

ф С) Русекій Иввал. 1854 года. № 268.
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слѣдовятедьно, мы не будемъ извиняться предо нашими 
вѣрными и храбрыми сою ев ивами въ томъ, что сѣ тою же 
нѳстойчивоетію проснмъ мы и ихъ. правительство, какъ 
умолили наше, увеличить число войскъ, дѣйствующяхъ въ 
Крыму. Мы имѣемъ общіе интересы и находимся въ рав
ной опасности, и если говорииъ о воеввыхъ дѣйетвіяхъ, 
то,, кажется, занимаемся предметомъ, который весьма блив- 
«о до наеъ касается.

Если, съ одной стороны, Англію нельзя Назрань нацією 
военною, то Французы нмѣютъ полное право присвоить 
себѣ, названі© народа воевнаго. Длинный опиоошь уопѣ- 
ховъ французсхаго оружіи начинается уже въ среди ихъ вѣ- 
нахъ и показываетъ также участіе Франція во всѣхъ бли- 
стательныхъ подвигахъ посхѣднихъ войнъ. (*).

фрянцдадая* шяпгюводіщвъ можно считать основате
лями новѣйшаго военнаго искуства, и еще живетъ поко- 
лѣніе, видѣвшее побѣдоносиыя войска Фраицузскія почти 
во всѣхъ столицахъ европейсхихъ, И настояЩія военный 
силы Францій ни въ чемъ не уступають славѣ, заслужен
ной въ столь квогочислеквыхъ, блиотательныхъ сраже- 
ніяхъ.

Если мы даже сдѣлаемъ все то, что вамъ возможно 
исполнить, то все-таии наши усялія будуть ничтожны въ 
сравненій съ тѣмъ, что находится въ полной'готовности у 
нашего великаго союзника. Для Англіи послать 80,000 че- 
ловѣкъ на помощь нашимъ измученнымъ и осажденнымъ 
въ Крыму войскамъ, кажется усиліемъ превышающими ея 
средства, между тѣмъ какъ императору Французовъ стоить 
только захотѣть, и въ три раза большее количество вой
ска готово въ одну недѣлю приготовиться къ вторженію 
въ Россію. Если бы у насъ было на мѣстѣ хоть 10,000 
для подкрѣпленія тѣхъ наступателькыхъ дѣйствій, кото
рый были произведены послѣ большой русскбй вылазки, 
то мы, можетъ быть, могли бы теперь праздновать день

(*) А Ереси, Мопертюи, Азенкуръ въ средніе вѣка, а Рамнльи, Туривъ, 
Россбахъ, Березина, Лейпцигъ, Ватерлоо въ вовые, развѣ не говорять совер
шенно противнаго? •
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великой и неожиданной нобѣды, вмѣото бездледяой и кро 
водродитной новерхяесгн. Франція повязала,, что она же- 
лаетъ мира, но ода никогда не цереяесетъ от» терпѣшѳмгь 
веудачъ войды, если только- она не убѣшдена, что веѣ 
предписываемый бдагоразуміемъ и твердостію мѣры для от- 
вращеція несчаотій были уже дето ще вы. Францу зекій импе- 
раторъ имѣе?ъ гораздо бодьщін сады, чѣмъ Англія, и:мо- 

,жетъ гораздо легче раснодагать «ни. Но болмпикь сред* 
ствамъ в бодыйнм'ь оиламъ, которыми оюь располагать, 
сооти*тствуе?ъ также большая отвѣтетвмноеть. Людо- 
викъ-Надодеонъ даре бодѣе ааиитер«еок&въ въ онэжча- 
тедьновъ результат* експедицій, чѣхъ Англія, потону что 
его армія въ Крыму гораздо многочисленное нашей. Онъ 
должевъ чувствовать, накъ в мы* что завааалъ решитель
ную борьбу съ могучнмъ соперникам*,. борьбу, въ которой 
ему уже нейьзя отступить* Одно иуь двухъ: или елавнын 
Ф ранцузові* войска, етоящія оредъ Севастополець, должны 
остаться до последнего на полѣ брани,-'-зная, что врага, 
ве предоставляють намъ другого выбора/жажъ смерть или 
плѣнъ,—или надобно: др того усилить Французскую армію, 
чтобы ей открылась возможность начать васту пательныя 
дѣйствід противъ всфхъ т*хъ массъ, который самодержав
ное русокос правительство можетъ, въ случаѣ крайнемъ, 
ваоравить на союзный войска.

Съ аастоящими вашими средствами, побѣда и отступ- 
леяіе равно невозможны. И потому мы нитаеръ надежду, 
что французское правительство, которое въ продолжение 
вс*хъ сикъ собьітій действовало такъ непоколебимо, осто
рожно и честно (?), пойметь необходимость послать на Во- 
стонъ столько войска, скельно дозволять средства дли пе
ревоза. Въ случаяхъ, подоб ныхъ нестоящему, ничего не 
мощетъ быть раззорительнѣе, какъ неуместнее бережлиг 
вость жизни солдатъ и денежныхъ средствъ.

Если мы будемъ мало рисковать, то неминуемо все по- 
теряемъ; если же отважимъ многое, то нмѣемъ надежду 
все выиграть. Какая сила посмѣетъ противустать, хоть 
ва  минуту, нашимъ воЙскамъ, ёсли у насъ оредъ Сева- 
стополемъ собралось бы до 100,000 оранцузовъ и 50,000
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англичанъ (*)! Тогда мы не слыхали бы объ ужасныхъ 
вылазн&хъ врага ж батарѳяхъ, занятыхъ имъ, или объ 
удачахъ, коими нельзя было воспользоваться, потому что 
мы были ие въ силахъ, иеобходимыхъ для преслѣдоканія, 
или о побѣдахъ, недоконченных^» по недостатку войскъ. 
Какъ граждане Англіи, какъ союзники Францій, мы еще 
болѣе страшимся и стыдимся * положенія нашйіъ войскъ. 
Не иамъ умолять Россію о пощадѣ..,. Превосходя ее даже 
чяслвтельностію народонаселенія, МЫ' не можемъ вред- 
ётать человѣчеетву, какъ люди, возбуждающіе духъ враж
дебный, съ которымъ ие можемъ сладить, и вызвавшіе на 
бой государство, съ жОторымъ мы не можемъ справиться. 
Мы должны на полѣ брани сохранить то превосходство, 
на которое тйвъ давно им&екъ притяэаніе. .. Ни АйТлія, 
ни Франція не имѣли намѣренія подвергнуть своихъ сбл- 
датъ неравному бою и смотрѣть на свои войска, какъ на 
безнадежно погибшія, которыя обречены ва то, чтобы 
Своими трупами покрыть русскую землю. Всѣ нти замѣча- 
вія касаются вашихъ войскъ, но мы никогда не дерзнули 
бы полагать, что ваши войска могутъ вступить въ сопер
ничество съ мнлліонами русскаго Императора. Франція за- 
ним&етъ но праву первое мѣето (а) между военными дер
жавами Европы, и она утратила бы свою славу и блескъ, 
если бы не поддерживала его право всѣми зависящими 
отъ иея средствами. Оба- союзный государства находятся' 
теперь въ новомъ и непредвидѣнномъ положеній, и они 
хорошо сдѣлаютъ, если постараются примѣниться къ обстоя- 
тельствамъ. Мы ожидали лѳгкихъ побѣдъ, а нашли сопро
тивление, превосходящее упорствомъ все, доселѣ ийвѣстное 
въ исторіи, и были евидѣтелями внезапи&го сосредоточе
ния огромныхъ силъ, которое принудило насъ искать спа- 
сені я не въ хладнонроввыхъ и хорошо ббдумавныхъ дѣй-
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(*) И вто говоритъ газета «Тітея», еще недавно оспоривавшая у Фран
цій всякое притявавіе на нзЬѣстность и величіе.
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ствіяхъ, но ?ъ романической и отважной храбрости. Это 
не должно повторяться.

Великім государства не,должны были начинать войны 
противъ Имперіи, которая занимаетъ шестую часть всего 
обитаемаго міра, если они не были приготовлены поддер
живать армій, могущія не только защищать свои укрѣпле 
нія, нО имѣющія возможность встрѣтить и разбить какія 
бы то ни было армій, противъ ннхъ высланный. Даже 
Англія и Франція не могутъ 'ручаться за побѣдуѵ но если 
онѣ и потерпятъ неудачи, то, по крайней мѣрѣ, эти не
удачи будутъ слѣдствіемъ военнаго искусства, мужества 
или счастія непріятеля, а не скряжнической политики, ко
торая начинаетъ великі я предпріятія съ малыми ѵсред- 

- ствами и жертвуетъ результатами, чтобы сберечь средства 
денежный; политики, которая, будучи и расточительна, и 
скупа въ одно и то же время, предаетъ часть своего вой
ска явной смерти, чтобы содержать другую въ бездѣй- 
ствіи (*).

Дѣйствія вареіедовъ <ВладвиІръ> и*<Херсояесъ> 24-го ноября 
' 1854 годя.

Съ разрѣшенія генералъ-адъютанта князя ,
24-го ноября, въ часъ пополудни, вице-адмиралъ 
мовъ, отдѣливъ пароходы «Владиміръ» и «Херсонесъ» отъ 
ввѣренной ему эскадры, приказалъ имъ атаковать непрія- 
тельскій желѣзный винтовой пароходъ, стоявшій на «ар- 
ватерѣ противъ Песочной бухты, вѣроятно, для наблюдѳ- 
вія за движеніями нашихъ судовъ на рейдѣ. Йомандиръ 
парохода «Владиміръ», капитанъ 2-го ранга ,
выйдя изъ-за бововъ, запирающихъ входъ въ Севастополь, 
направилъ пароходъ къ избранному противнику; за «Вла- 
диміромъ слѣдовалъ «Херсонесъж. Они на пути привѣт- 
ствовали нѣсколькими мѣтвими выстрѣлами какъ непрія- 
тельскій лагерь, расположенный по восточному склону

Русскій Инввх. 1854 года, Ы 275.
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Стрѣлецкой бухты, такъ и пароходы, въ ней находив- 
шіеся. Замѣтивъ намѣреніе нашихъ пароходовъ, непрія- 
тельскій винтовой сдѣлахъ сигналъ своему Флоту, и спѣ- 
шилъ поднять пары.—Вросивъ неудачно нѣсколько ядеръ 
по «Бдадиміру», онъ выпустилъ якорную цѣпь, торопясь 

' укрыться подъ защиту кораблей, расположенные у Ка
мышевой бухты.—« Владиміръ >, преслѣдовадъ его за Песоч- 
ную бухту, действуя по немъ двумя носовыми орудіами. 
Видя безуспѣшность погони и находясь почти подъ вы- 
стрѣлами кораблей, на «Владимірѣ» положили лѣво руля, а 
по бѣжавшему непріятелю продолжали огонь всѣми орудіями 
лѣваго борта, до тѣхъ поръ, пока выстрѣлы могли быть 
дѣйствительными: потомъ «Вдадиміръ» направлень къ Стрѣ- 
лецкой бухтѣ, противъ которой пароходъ «Херсонесъ», ко
мандуемый капитанъ-лейтенантомъ Рудневымъ, съ живостью 
бросалъ бомбы по непріятедьскому лагерю и пароходамъ. 
Желая доставить «Владиміру» выгодное мѣсто, «Херсо- 
несъ» поворотилъ и продолжалъ стрѣльбу съ правой своей 
стороны. Быстрый и удачный огонь нашихъ двухъ паро- 
ходовъ произвелъ смятеніе какъ на берегу, такъ и въ 
бухтѣ; этому смятенію надобно приписать неудачу непрія- 
тедьскихъ выстрѣдовъ съ пароходоЬъ и полевыхъ орудій, 
выдвинутыхъ къ берегу. На. одномъ изъ непріятедьскихъ 
пароходовъ, стоявшихъ въ Стрѣлецкой бухтѣ, показался 
изъ-подъ палубы паръ въ большомъ воличествѣ; можетъ 
статься, что наши бомбы пробили на немъ паровой ко- 
тедъ. По первому сигналу удалявшагося винтового против1 
ника, задымились всѣ паровыя суда непріятедьскаго Флота, 
не исключая и кораблей, и вскорѣ два англійскіе паро
хода, Французсвій подъ вице-адмиральскимъ Флагомъ, и 
находившійся у р. Качи, при выброшеаныхъ судахъ, стали 
приближаться къ «Вдадиміру» и «Херсонесу».—Они, не 
желая быть атакованными четырьмя огромными непрія- 
тельскими пароходами, начали подвигаться къ Севасто
полю. Передовой англійскій пароходъ, приблизясь, открылъ 
огонь: его ядра, ложась между нашими пароходами, не 
причиняли вреда. «Владиміръ», слѣдуя въ кильватерѣ за 
«Херсонесомъ», отстрѣливался изъ кормовмхъ орудій. Н а%
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ваших» пароходах» убитых» и раненых» не, оказалось; 
только авглійское ядро,, пошцшіее въ Фокъ-мачту парохода 
«Владиміръ», отбив» шостую часть ея діаметра, перебило 
нѣсколько снастей (*).

#

Доіесевія о ходѣ осады ■ оборони.

Санктйетербургь, 4-го декабря.
Генерал»-адъютант» князь Меншикоіь доносять отъ

26-го ноября (8-го декабря), что съ 23-го подъ Севасто
полем» никакой перемѣны въ положеній нашем» относи
тельно къ непріятелю не произошло; огонь осадных» ба
тарей былъ так» же слаб» и безвреден» для насъ, какъ 
въ предшествовавшіе дни; 23-го же числа вылазка, про
изведенная нашими охотниками, принудила непріятеля по
кинуть вачатыя противъ бастіона >6 3-го работы, а вы
рытые имъ ложементы немедленно были засыпаны.

24-го ноября, съ севастопольскаго рейда высланы были 
два парохода: «Влад и мір»» (капитан» 2-го ранга -
ковъ) • и «Херсонес» > (капйтанъ-лейтенантъ ), съ

дѣлью нанести вредъ Французскому пароходу, стоявшему 
на якорѣ противъ рейда. Предпріятіе ѳто выполнено до
вольно успѣшно: пока непріятелъскій пароход» спѣшилъ 
удалиться подъ прикрытіе другаго, Французскаго же па
рохода, наши успѣли послать ему иѣсколько ядер», изъ 
коихъ иныя прямо въ корпус». Подошедшій, между тѣмъ, 
англійскій большой 3-хъ мачтовый пароход» завлеченный 
преслѣдованіемъ . наших», на возвратном» пути ихъ къ 
рейду, приблизился подъ огонь береговых» батарей, ко
торый сбили у него грота-рей и повредили кожухъ. У 
насъ при ѳтомъ не было ни потери въ людях», ви особаго 
поврежденія въ судах».

0
Санктпетербургъ, 9-го декабря.

Послѣднее донесеніе генерал»-адъютанта князя 
тикова, отъ 1-го (13-го) декабря, не заключаевъ въ себѣ
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ничего замѣчательнаго о дѣйетвіягі иодъ Севастополемъ. 
Огонь осадныхъ батарей послѣ 26-го «пиита бвілъ.такъ 
же слабъ, какъ ѵ прежде, и почтит никакой потери німъ 
не причиналъ. Непріятель хотя и йродолжаетъ траншей» 
ныя работы на лѣвомъ своемъ Флангѣ, однакоже, обезпо- 
коиваемой нашими штуцерными, удачно расположенными 
въ передовыхъ ложемёнтахъ, не подвигается впередъ, а 
распространяется влѣво. Съ нашей стороны оборона уси
ливается, а по цочамъ производятся вылазки. Между иро- 
чимъ, въночь съ 2$-го на 29-е ноября (10 — Н  е де
кабря), 40-го фдотскагр экипажа мичманъ Титова 
пользуясь темнотою до воскожденія мѣсяца, вывезъ изъ 
одного нашего редута два горные единорога, подъ при- 
крытіемъ 20-ти человѣкъ алртскихъ вижнихъ чиновъ, и, 
сдфлавъ вѣсколько карте чдыхъ выстрѣдовъ вдоль «ран- 
цузскихъ траншей, гдѣ въ то время производились рабо
ты, возвратился въ редутъ безъ всякой потери. Въ то же 
время, съ другой стороны, командиръ Черноморскаго ка- 
зачьяго пѣдцаго >6 2-го баталіона^ войсковой старшина 

Галояшшйу съ небодьшимъ числомъ храбрыхъ казаковъ, 
бросился и а орарцузекія траншеи, вздлъ въ алѣнъ восемь 
французовъ, въ томъ чжсдѣ раненаго офицера, и захва- 
тйдъ три мадыхъ мортиры, а бодьшія закдепалъ. Захва- 
чеиныя мортиры немедленно же были обращены аротивъ 
Тѣхъ самыхъ траншей недріятельскихъ, въ которыхъ онѣ 
были взяты.

Йноетранныя нзвѣстія о дѣйствіяіъ и положенії СОЮЗВШЪ ВОІСКЪ 
, въ Крыиу, 1ъ иоябрѣ 1894 года.

Язъ Парняга въ «Кене РгеоазівсЬѳ йеііші#* пишутъ, 
что расположеніе умовъ въ Парижѣ самое грустное, всдѣд- 
ствіе извѣстій изъ Крыма. Всѣ говорятъ другъ другу, что 
союзники пошли въ Тавриду не для того, чтобы держать
ся въ оборонительномъ положеній, а чтобъ атаковать и 
взять Севастополь, и спрашиваютъ, достаточны ли будутъ 
прибывшія и отправленный туда подкрѣпленія, чтобъ союз
ники могли перейдти въ дѣйствитеяьно наступательное
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ю т о к е н іе . Если Вѣрить оолученмымь* л аѵ и  свѣдѣягаягь, 
прибавляет* коррваиовдеятъ, рЛ тено  сформировать д>>ю 
вКХюдивиети (*).

Въ письма иаъ Кевсггантимододя, отъ 13-ію ноября, по
мещением»,въ  «Лугс$ург<іло* Гвзетѣ** йо<иѵ?аютъ яоло- 
я ѳ н іе  союзников» въ Крыму отчадннымъ, потому что обрати 
в о е  и х ъ  отпрввденіѳ изъ Бадевдеда сдѣлалось вевовмож- 
нымъ: они подвержены ежедневным» ванаденідміі со 
роны русских», и всякая новая потеря, которой они не мо- 
гутъ замѣнить, въ саносворЖйпгемъ времени, дѣлаётъ ихъ 
положеніе болѣс и болѣе худшим».

Изъ Лондона; отъ 24-го ноября, пишут» въ «Непе 
Ргеи88І8сЬе 2еЦпн£»: Англія никогда не иііѣла претензій 
быть одвбю изъ великих» военных» державъ. Этими сло
вами начинаютъ сегодня въ <Тігаез* статью о крымской 
кампаній, написаиную черными краснаМи, сознаваясь, 
впрочем» < откровенно, въ томъ, что теперь трудно было 
бы и скрыть, а именно, что вщспедщццщрая армія предъ 
Севастополем» передох изъ щаступятвдьц^го положені я въ 
оборонительное; что теперь собственно говрря дФло уже 
не въ томъ чтобъ взять крѣпость, но чтобъ отдалить не
обходимость возвращевіа на судщх»,. въ особенности по
тому, что не возможна было бы убѣдить къ згой мѣрѣ* 
франчузрвцхъ союзникові*. Это срзданіе цр о и зве деть силь
ное дѣібтвіе на беапристрастдую часть парижской пуб-; 
лихи. Что же касается до, лондонской,, тр орд видртъ въ 
этой стэдф, гдѣі газета «Тіщез» явно выступала и.зъ своей 
естественной роли, при мВт у, что въ д^драхъ министер
ства мнѣнія раздѣлены; что виги и полноты свода бррют- 
ся, чтобъ обезпечить за собою власть и что отправленіе 
лорде Пальмерстона въ Париж» имѣетЪ связь съ этою 
борьбою.

Йзвѣстіе объ инкерманскомъ сраженіи (5-ґо ноября)’ 
снова выставило различіе окончательныхъ видовъ двухъ
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школъ государственныхъ -людей, нынѣ здѣсь соединив
шихся и для ѳтого руководит ѳлънаж газета спѣиштъ кос
нуться струны приготовляющей съ одной стороны, мѣры 
къ окончанію войны, какъ скоро успѣваютъ убѣдить къ 
ѳтону Францію, а съ другой—къ возобновление 'войны съ 
большими усиліями и опасностями. И однако же (это 
объясняется прежними свошеніями сТітев» съ партією 
Абердина), личное мнѣніе этой газеты рѣшительно кло
нится къ первому изъ этихъ предколоженій (*)<

Въ нынѣшнемъ нумерѣ «Тітев» помѣщено воззваніе 
къ французскому правительству, чтобы оно употребила 
всѣ свои военный средства къ усиленію восточной армій. 
Въ другой статьѣ сообщаютъ, что вся англійская милиці я 
призвана къ дѣйствительной службѣ и упрекаютъ мили- 
ціонерныхъ оФицеровъ, которые для сохраненія СФормиро- 
ванныхъ ими полковъ, убѣждаютъ своихъ людей не всту
пать въ армію (*).

Въ «РгеиѳвівеЪе Коггеѳрошіепь» сказано:
«Письмомъ изъ Константинополя отъ ' 16-го ноября, 

утверждаютъ, что тамъ вообще получаются весьма не пол
ный и позднія извѣстія о событіяхъ въ Крыму, такъ что 
опасенія и безпокойства усиливаются со дня на день. До- 
вѣрчивость, съ какою ожидали въ Константинополѣ паде- 
нія Севастополя, уступила мѣсто совершенно противопо
ложному направленію духа. Всѣ знаютъ, что союзный вой
ска понесли весьма значительный потери ' не только въ 
сраженіяхъ съ русскими, но и вслѣдствіё усйленія болѣз- 
ней, со времени наступленія суроваго времени года. Увѣ- 
ряютъ, между прочимъ, что холера опять появилась съ уди - 
вительною СИЛОЙ ( 8) .

Въ сМопііеиг <іе 1а Ріоііе» сказано:
Вслѣдствіе производства г. Гамелена въ адмиралы, онъ 

возвращается во Францію съ своимъ штабомъ, передавъ

(*) «Сѣверная Пчела» 1854 г., № 264. 
О  Тамъ же.
(*) Сѣв. Пчела 1854 г., № 267.
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командованіе французскими морскими силами въ Черномъ 
морѣ вице-адмиралу Врюа. Такимъ образѳмъ, атлантиче,- 
свая и средиземная'эскадра сливаются въ одну, подъ на- 
званіемъ средиземной. Вторымъ начальникомъ оной назна- 
ченъ контръадмиралъ Шарпе. Начальникъ штаба адми
рала Гамелена, контръ-адмиралъ графъ Вуэ-Вилліоме^ воз
вращается во Францію съ симъ послѣднимъ. Контръ-адми
ралъ Рто-ді-Женулъи остается впредь до приказанія на 
сухомъ пути, командуя матросами, высаженными въ распо- 
ряженіе главнокомандующаго восточною армією. Контръ- 
адмиралъ Люжолъ  ̂подъ начальствомъвице-адмирала 
сосредоточивартъ суда средиземной эскадры въ Констан- 

ітинополѣ,(1).

Въ «РгетбепЫаи» пишутъ:
«Въ письмѣ, полученномъ изъ Крыма чрезъ Констан

тинополь, отъ половины ноября, сообщаютъ, что холера 
свирѣпствуетъ цъ.союзиомъ лагерѣ довольно сильно. Сверхъ 
того, войско очень страдаетъ отъчхолода и мятелей. Что 
же касается до лошадей, говорятъ, что, по недостатку ко
нюшень и воды и отъ безпрестанной тягостной службы, 
онѣ въ весьма дурномъ состояніи. Одно изъ величайшихъ 
бѣдствій осаждающихъ составляютъ казаки, наиболѣе на-і 
падакмціе на англійскій и турецкій лагери.

Въ «РгеизвівсЬег 81аа1&-Ап2ЄІ£ег» сказано, что въ 
военномъ совѣтѣ, бывшемъ 18-го Числа, союзные главно-. 
командующіе обсуждали вопросъ, какъ лучше предохра
нить ф л о ты  отъ будущихъ бурь. Мнѣнія разделились. ,Съ 
одной стороны предложено было взять силою Одессвій 
портъ, и зимовать тамъ, но это предложеніе не было црит 
нято, по недостатку дессантныхъ войскъ; кажется, реши
лись отправить ф л о тъ  на все дурное время года въ Вос-
Ф0РЪ Iа)*

Iі) Сѣв. Пчел. 1854 г., № 275.
(*) Сѣв. Пчела 1854 г., № 276.
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Изъ Брюсселя, въ «Кельнской газетѣ» пишуть:
Не сиотря на видимое удаленіе отъ делъ і. Тьера, съ 

нимъ, однако же, совѣтуются въ в&жныхъ случаях?». Такъ, 
напримѣръ, въ нынѣшней войнѣ онъ уже не разъ имѣлъ 
случай' переписываться съ императоромъ цо непременному 
его требованію касательно предпріятія противъ Севасто
поля; Сперва г. Тьеръ отзывался въ пользу сей експе
дицій, но, по его мнѣнію, надо было бы произвесть ее 
гораздо раньше, отказавшись отъ всякой надежды на 
успѣхъ посредствомъ внезапнаго нападенія.' Въ нынѣш- 
немъ состояніи дѣлъ этотъ государственный человѣкъ до- 
читаетъ положеніе союзныхъ силъ чрезвычайно невыгод- 
нымъ, взять. ли будетъ Севастополь или устоитъ, потому. 
что обратное отправдёніе армій на судахъ сдѣлалось въ 
высшей степени затруднительнымъ и исполненіе ѳтого 
должно ожидать съ живейшими опнсеніями. Увѣряютъ, 
что г. Тьеръ поддерживаетъ это мнѣніе военными и стра
тегическими доводами (!).

Парижу 15-ю ноября. Контръ-адмиралъ -
нанъ, командующій левантскою эскадрою, доносить, что 
бригада генерала ИЪрана, занимавшая Пирей аи Аѳины, 
отправилась 6-го числа въ Крымъ (*).

Парижг, 16-го ноября. Распространился и, усиливается 
слухъ, будто заключено новое условіе, по которому Фран
цузское правительство отправить свѣжій корпусъ на во- 

- стокъ, а англійское правительство, не имѣя возможности 
вмставитБ такое же число людей, ' будетъ содействовать 
сей экспедиціи деньгами. Говорять, что лордъ Палъмер- 
сінокь уполиомоченъ заключить сёЙ трактатъ и для этого 
поехалъ во Францію. Одинъ изъ корреспондентовъ «Іпсіё- 
репсіапсе ВеІ£е», опредѣляющій пособіе въ сто милліоновъ 
франковъ, сомневается, чтобъ Французское правительство 
приняло это предложеніе (3).

—  8 8  -

(*) С*в. П^ела 1854 г., Л» 254.
(*} Сѣв. Пчела 1854 г. № 255.
(») Сѣв. Пчела 1854 г., № 256.
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Лондона, 16-«о ноября. Лиг дій теперь производятся 
бояыпія закупки лошадей, чтобы замѣнить потери, поне- 

' сенныя англійскою кавалерією на востокѣ.
/

Парижа, 14-ю ноября. Спѣшатъ по возможности от- 
правленіеыъ поджрѣпдевій. Къ несчастію, исполнеяіе идетъ 
не такт» скоро, какъ телеграаичесвія лриказанія, и диви- 
зіи, назначенный для отправленія въ Брыѵъ, не иначе 
ѵогутъ отправиться яакъ слабыми партіями, во недостатку 
походныхъ потребностей.

15-го ноября. Разсказываютъ, что въ субботяемъ засѣ- 
даніи совѣта министровъ маршалъ Вальяна довольно вылко 
крмтиновалъ осадныя дѣйствія подѵ Севастополем?» (было 
время, что маршалъ Вальямъ долженъ былъ самъ туда от
правиться). Императоръ предложидъ тогда оъ такою же 
пылкостью, чтобъ онъ исполнилъ этотъ проевтъ. Мар
шалъ Вальяна понялъ сло.ва Лудовика-Наполеона въ томі 
сиыслѣ, что ему, послѣ засѣданія совѣта, должно подать 
въ -отставку, но прошеніе не было* принято.

Отъ 16-ю ноября. Въ англійснихъ газетадсъ распро
странился сдухъ о трактате, по которому Айглія обязует
ся внести отъ ста пятидесяти до двухъ оотъ миддіоиовъ, 
а Франція, съ своей стороны, произведетъ наборъ въ сто 
тысянъ человѣкъ. Слухъ этотъ, встреченный довольно не- 
благопріятно, кажется не осуществится.

Чтобъ дать, понятіе объ ужасноиъ удотрвбденіц боег / 
выхъ припасов?»,* требуемыхъ войною, могу 'В&мъ положи
тельно сказать, что все наши арсендды почти пусты. 
Надобно ихъ пополнять вновь (*).

Одинъ изъ хорреелендентовъ «Ішібрешіапсе Вв1$е» со- 
общаетъ ослухахъ, распространившихся въ Париже 18-го 
ноября ввечеру, по которымъ главнояомандующіе союз
ными арміями окончательно рѣшили отложить штурмъ Се-
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(*) Сѣв. Пчела 1В54 г., № 257.
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вастополя, до гірибытія всѣхъ отправленныхъ къ нимъ под- 
крѣпленій (*).

Лондонау 15-ю ноября. Королева пожаловала, лорда Ра
йана  въ Фельдмаршалы.

Брюссель, 18-го иоября. Страшная суматоха на париж
ской биржѣ продолжается. Ажіотеры начинаютъ догады
ваться, что война не будетъ такъ кратковременная какъ увѣ- 
ряли. Отправленіе новыхъ подкрѣпленій въ Крымъ совер
шенно отрезвило ѳтяхъ господъ: они понимаютъ, что, 
еслибъ и возможно было взять Севастополь, война, вмѣ- 
сто того чтобы кончиться, начнется только съ болыпимъ 
упорствомъ и ожесточеніемъ.

— Канроберъ признается, что русскіе возстановдяютъ 
свои укрѣпленія съ эамѣчательнымг упорствомъ что осаж- 
дающіе должны, прибѣгать къ тяжелым* и утомителъ-

4 нымъ (рёпіЫез еі Ыі§иап4з) средствамъ всякаго рода, и 
что осада составитъ эпоху между труднѣйшйми (Іез ріне 
ІаЬогіеих).

— 1Замѣчено, что въ послѣднихъ донесеніяхъ уже не 
упоминается о олотахъ. Изъ этого заключили, и не безъ 
причины, что ФЛОТЫ не могли предпринять ничего полез- 
наго, и роль ихъ до того умалилась, что многіе корабли 
врзвращаются во Францію (9).

Брюссель у 18-ю ноября. Французское правительство не 
только въ безпокойствѣ, но и въ раздорѣ. Въ нѣдрахъ его 
возникли несогласія; высказываются мнѣнія въ томъ смы- 
слѣ, что не должно продолжать експедицій 'и слѣдуетъ 
отозвать армію. Въ одномъ изъ послѣднихъ засѣданій со- 
вѣта маршалъ Вальят, упорствуя въ 8 мнѣніях*, во-
зобновилъ свои возраженія. Кромѣ того,-онъ сильно іюри- 
цалъ образъ веденія. осады, доказывая, что обложеніё крѣ- 
пости есть первое условіе осады, а Севастополь ее обло- 
женъ; говорилъ, что хрѣпооть атакована съ той стороны,
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( ‘) Сѣв. Пчела 1854 г , № 259.
(*) Сѣв. Пчела 1854 г., № 259.
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гдѣ осада не жожетъ повести ни къ какому результату, а 
не съ той, гдѣ находятся господствующія укрѣпленія; что 
позволяютъ русски мъ подкрѣпленіямъ окружать и стѣснять 
нашу армію, на такомъ пространствѣ, гдѣ она подвергает
ся опасности попасть между армією внѣшнею и городомъ. 
Маршалъ Вальяна положительно обвинялъ въ
неспособности и требов&лъ его смѣны. Но Канроберъ изъ 
числа тѣхъ людей, которыхъ нельзя трогать. Лудовикъ- 
Наполѳонъ отвѣчалъ маршалу , что порицаемым
имъ дѣйствія предприняты съ согласія генерала, посѣдѣв- 
шаго на службѣ, лорда Райана, и не были исключитель- 
нымъ дѣломъ генерала Канробера. «Не могу судить объ 
англійсяихъ геверадахъ, отвѣчалъ , но, какъ воен
ный министръ, имѣю право судить о генералахъ оранцуз- 
скихъ, и подтверждаю, что во всемъ этожъ дѣлѣ г. Кан* 
роберъ обнаружилъ рѣдкую неспособность». На томъ и оста
новились. Военный министръ желалъ бы, чтобы началь
ство было ввѣрено генералу Воске, если рѣшено продол
жать експедицію.

— Опасаются невозможности отправить всѣ войска, 
назначенный на подврѣплеиіе англо-французской армій: 
нѣтъ транспортныхъ судовъ. Многія судя кампаній паро
ходства потерпѣли такія повреждения, что не могутъ быть 
употреблены въ дѣло, а суда коммерческая це находять за- 
страхователей, по причинѣ вынѣшняго онаенаго плававія 
въ Черномъ морѣ (/).

>
Лондоне, 15ло ноября. Паническій страхъ на биржѣ не 

уменьшается, и етотъ етрахъ, или, лучше сказать, ото 
чрезвычайное паденіе курса произошло отъ увѣренности, 
что здѣсь не публикуютъ всего касательно крымскихъ дѣдъ. 
Это мнѣніе основано не столько на томъ, что сраженіе 
5-го чи с л а  имѣдо слишкомъ неблагопріятный результатъ 
для союзииковъ, сколько на дурныхъ извѣстіяхъ получен* 
выхъ правительствомъ изъ подъ Севастополя: цо ѳтимъ 
извѣстіямъ, нельзя ожидать благопріятнаго конца пред-

(*) Сѣв. Пчеіа 1854 г., № 259.-
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пріятія, а особливо послѣ подврѣпленій, полученныхъ рус
скими войсжамй. Наконецъ, оодозрѣваютъ еще, что пра
вительство ие въ состоииіи удовлетворить въ надлежащее 
время требовав і ямъ додврѣпленій, получении мъ иаъ крым
ской армій, і

Париж», 17»ю ноября. Въ ныиѣшиемъ «Монитерѣ» на- 
печатанъ девретъ,, 15-го ноябри, о томъ, что шестыя ро- 
т&г третьихъ баталіоновъ будутъ немедленно снова сфор
мированы во всѣхъ ста полкахъ линейной пѣхоты. Извѣст- 
но, что ати шестыя роты были отмѣневы при сформиро
ван іи десяти новыхъ баталювовъ пѣшихъ егерей,, чтобъ 
не увеличить чиедительности армій, которую въ то время 
почитали достаточною; но правительство предоставило себѣ 
во встановить ихъ въ случаѣ нужды. Это усиденіе соста
вить до 12<000 человѣкъ (■)*

Парною», 19 го ноября. Въ ныяѣшнемъ «Монитерѣ» ста
раются успокоить публику на счетъ Французовой армій въ 
Крыму, и,начинаюсь статью аамѣчаніѳмъ, что публика 
должна понять причины предосторожности, по яоторымъ 
правительство воздерживается отъ сообхцевія точна го чи- 

'ела войекъ, отправляемых!, имъ на воеговъ» Достаточно 
знать, прибавляють въ «Монитерѣ», что Французская 
армія, при высадкѣ своей въ Крымъ, состояла изъ 4-хъ 
дивизій; къ ней постепенно присоединились еще двѣ ди- 
визіи и двѣ новыхъ дивизіи находятся уже на пути туда. 
Въ «МониФерѣ» говорять * также о подкрѣпленіяхъ, иолу- 
чаемыхъ &нглійскями и турецкими войсками, и объ уси- 
левіяхъ Францу зек аго Флота, который имѣетъ семдесятъ 
судовъ въ Черномъ морѣ (*).

сНовой Прусской ГазетѢ» пищутъ изъ Константино
поля, отъ 8 -го (20-го) ноября: «Въ Крыму, дѣла прими
кають для соювниковъ болѣе и болѣе опасный оборотъ.

(*) Сѣв. Пчела 1854 г., № 258.
(*) Сѣв. Пчела 1854 г., >4 259.
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Былъ бы потерянный трудъ высчитывать всѣ пароходы, 
ежедневно прибывающіе въ Константинополь съ ранеными. 
Объ ооадѣ Севастополя не думаетъ больше никто, и союз* 
вики будутъ вееьма довольны, если успѣютъ продержаться 
до прибытія аодкрѣплевій на занимаемой ими позицій. 
Для этого они принуждены сильно укрѣпляться, и поста
вить большую часть пушенъ, который были направлены 
доселѣ противъ Севастополя* на свои валы, чтобы защи
тить себя съ «лаяговъ и тыла. Кажется, нѣтъ никакого 
сомиѣнія, что овѵ рѣшились провести въ Крыму зиму: 
это доказывается, во-первыхъ, закупомъ 80 или 100,000 
козлиныхъ или козъихъ шкуръ для постелей; во-вторыдъ, 
заваафіъ въ Синодѣ, одиииъ изъ адъютантовъ лорда 
глана, значительна™ количества строевого лѣса, для цо* 
стройки дереваннщхъ бараковъ; въ-третьихъ, привозомъ въ 
Балаклаву слишкомъ 9,000 паЛатокъ, и, наконецъ, широ
кими и глубокими рвами, которыми укрѣпляютъ лагерь. 
Продолжаютъ утверждать, что слоты западныхъ державъ 
проведуть зиму при Бейкосѣ, петому что Черное море 
слишкомъ опасно для нихъ. Только 6'линейныхъ ко
раблей и три паровые еретата должны остаться, при Ба- 
лаклавѣ; другіе пароходы будутъ употреблены для пере
возки войскъ».* Газета сТітевэ потеряла всякую надежду 
ва скорое рѣшеніе дѣла подъ Севастополемъ. Подкрѣпле^ 
нія, по словамъ ея, прибудутъ слишкомъ поздно; прежде 
нежели союзники отважатея нанести русскимъ рѣшитель- 
ный ударъ, зимніе морозы принудятъ ихъ отложить дѣло 
разрушенія до начала весны. Теперь идетъ рѣчь только о 
томъ, какъ лучше провести зиму. Газетѣ, «Тішев» и на 
умъ не приходить, что, въ продолженіе зимы, русскіе не 
стануть сидѣть сложа руки. При семь случаѣ помянутая 
газета замѣчает?ъ, что англійское правительство нашлось 
вынужденнымъ заказать въ Люттихѣ значительное число 
штуцеровъ, потому что бирмингаыскіе Фабриканты не успѣ- 
ваютъ исполнять его заказовъ (4).

( ')  РусскіЙ Инв. 1854 г., № 269.

О ідііігесі Ьу ѵ ^ о о ^ і е



— 94 —
• . Газетѣ «РгешдецЫаи» пишутъ изъ Варны, отъ 21-го 
ноября (3-го декабря): осада Севастополя будетъ ведена 
теперь по совершенно измененному плану: такъ, рѣшено 
ва воеввомъ совѣщаніи, происходившемъ 9-го (21-го) ноя
бря. Всѣ осадныя орудія, поврежденный на батареяхъ иди 
СДѣлавшіяся совсѣмъ негодными къ употребленію (въ чи
сле ихъ и 23 заклепанрыя пушки), перевезены..изъ Бала
клавской гавани къ Херсонессной бухте’ на судя и заме
нены новыми. (Вероятно, это и подало поводъ къ слуху, 
что англичане перевозятъ обратно на суда свою осадную 
яртиллерію). Полевыя укрѣплевія ца высотахъ по реке 
Черной теперь совсѣмъ готовы. Каждое значительное 
укрѣпленіе названо именемъ строителя, командующего ге
нерала или какого-нибудь знатнаго лица. Благодаря этимъ 
работамъ, правое 'врыло союзниковъ подъ Сѳвастополемъ 
усилено въ высшей степени (*).

Въ вѣнсвой газете «РгетдепЫаИ» пишутъ изъ Варны 
отъ 21-го ноября: «Война въ Крыму день ото дня ста
новится неблагопріятнее для занадныхъ державъ. Едва 
улегся ужасный северо-восточный ветеръ, какъ ежеднев
но 'приходять въ нашу гавань (Варну) по два, по три 
парохода съ больными и ранеными для перевоза ихъ въ 
Константинополь. Въ Константинополе .та же самая пе
чальная картина: безпрерывно приходять пароходы изъ 
Крыма съ ранеными. 13-го числа привезено было на од- 
номъ двести, а на другомъ триста; 14-го — на третьемъ 
семдесятъ пять чедовекъ, съ отнятыми ногами и рука
ми после сраженія при Инкермане (24-го октября). Изъ 
нихъ 22 умерли въ ту же ночь. По- единогласному по
каз анію корабельныхъ капитановъ, въ Балаклаве ощуща- 
ютъ сильный недостатокъ въ топливе, которое, равно какъ 
и вода, доставляются отсюда. Если средства въ перевозу 
обѣпхъ веливихъ морскнхъ державъ весьма значительны', 
не менее того не въ состояніи они отвратить недостатка 
въ нёобходимейшихъ предметахъ. Англичане въ ^Валавла-

( ‘) Русскій II нв. 1854 г., № 280. 1
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вѣ принуждены для кухни своей употреблять рамы и стро
пила занимаемыхъ имидомовъ.

По пноыкамъ изъ Бухареста отъ  ̂18-го ноября, за до- 
стовѣрное сообщаютъ въ« «Аугсбургской газетѣ», что ре- 
эербъ въ 18—20 баталіоновъ изъ «рміи Омеръ-паши сосре
доточивается въ Варнѣ, для перевоза онаго въ Крымъ по 
первому требованію союзников^. Сердарь далъ уже прика- 
заріе по сему предмету, и упомянутое войско на походѣ 
въ Варну. Зять Омеръ-паши, Тифит-Бей, долженъ полу
чить въ Крыму начальство надъ войском^». Этотъ молодой 
человѣкъ оказалъ мужество во многихъ сраженіяхъ, но 
способенъ ли онъ быть главнымѣ начальникомъ—этого не 
знаютъ (*).

Въ «Кельнской газетѣ» напечатано слѣдующее письмо 
изъ Балаклавы, полученное въ Константиноподѣ: «Крымъ 
бодѣе и болѣе наполняется русскими солдатами, привози
мыми на подводахъ въ огромномъ числѣ. Ежедневно должно '  
ожидать новыхъ сраженій, подобныхъ бывшему 5-го нояб
ря. Въ ѳтомъ положеній дѣлъ возможно ли продолжать 
осаду? Вотъ вопросъ, который вообще предлагаютъ другъ 
другу въ лагерѣ союзницрвъ. При* томъ же дождь идетъ 
безпрестанно уже нѣсколько дней. Начались ужасныя бури, 
и, что еще весьма прискорбно въ нынѣшнемъ положеній 
дѣлъ, кажется, зима установится, со всею своею суро
востью, ранѣе обыкновенная.

Въ «Гамбургскомъ Нувеллистѣ» сообщаютъ изъ Кон
стантинополя отъ 13-го ноября слѣдукбція телеграфическія 
извѣстія: «Правительство строитъ 10,000 палатокъ для 
войскъ въ Крыму. Третьяго дня (11-го) четыре корабля, 
изъ которыхъ три Французскіе и одинъ сардинскій, нагру 
экенные съѣстными припасами, разбились у Дарданеллъ. 
Принцъ Наполеонъ совершенно выздоровѣлъ. Третьяго ' 
дня султанъ сдѣлалъ* ему продолжительный визитъ. Пять 
полковъ' Французской кавалерій прибыли въ Адріанополь;

I і) Сѣв. Пчела 1854 г., № 267.
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сверхъ тої'о, ждутъ поднрѣпленій пѣхотою, н&значаекыхъ 
въ Крымъ.

Два баталіона венсенскихъ егерей отправляются, или 
уже отправимся изъ Парижа въ Севастополь.

Изъ Вернона въ Ліонъ отправлены на-дняхъ траношр- 
ты артиллерійсвихъприпасовъ и оттуда пойдутъ въ Марсель. 
Сверхъ того, морской мияшжръ послалъ значительное ко
личество желѣзныхъ вещей и летуч ихъ артиллерійскихъ иар- 
ковъ изъ Крбзо въ Нантъ ( ').

Въ «Тріестской газетѣ» пишутъ изъ Константинополя: 
«На здІІшнемъ монетномъ дворѣ, выбита медаль, которою 
дрлжвы быть награждаемы солдаты союзныхъ войскъ, осо
бенно отличившіеся въ нынѣшней войнѣ, а за недѣлю пе
ре дъ симъ явилась другая медаль, долженствующая напо
минать потомству о союзѣ Англіц и Францій съ Турціею. 
Эта послѣдняя медаль, величиною съ гульденъ, изображаете 
на одной сторонѣ императора .Пудовика-Наполеона, по- 
дающаго лѣвую руку султану, а правую королевѣ Внкто- 
ріи; внизу выставленъ годъ гиджры 1271 и слова роиг 1а 
сіѵіііваііоп (за просвѣщеніе). На задней сторонѣ медали 
видна надпись, на турѳцкомъ языкѣ, въ которой сказано, 
что ѳти три могущественные государя соединились между 
собою, чтобъ положить предѣлъ варварству и защитить 
просвѣщеніе (!) (а).

Парижг, 6-го декабря. Декретомъ 25-го ноября, .въ 
«Виііеііп дев Ьоів», открытъ на расходы 1854 года новый 
экстраординарный кредитъ въ 25.700,000ѵ «ранковъ, для 
□оврытія чрезвычайныхъ издержекъ при отправленіи двухъ 
новыхъ дивизій, ва востокъ и по случаю необходимыхъ и 
вепре двидимыхъ военныхъ расходовъ ( г).

— Изъ Константинополя, отъ 20-го ноября, пишутъ 
въ ліонской газетѣ «Зяіиі риЫіс»: 9

Р) Сѣв. Пчела 1854 г. № 263.
(*) РусскіЙ Инв. 1854 г., № 260. С.-Петерб. вѣд. 1854 г., Л» 258. 
(8) Сѣв. Пчела 1854 года, № 272.
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«Вез прерывный дождь остановялъ и» четыре два ра

боты циркумвалаціоииаго лагеря оволоСевастополя. Этотъ 
дожда былъ сопровождаемъ жеотокямъ юго-заи&двымъ вѣт- 
рожъ* отъ котораго флоты много • потервѣли. Нѣсколько 
травеиортныхъ судовъ (говорятъ 17) выброшены были иа 
берегъ, исдѣлались бы, можетъ быть, добычею непрія* 
тел*, еслябъ адмиралы вѳ приказали ихъ ожечь.

Сухопутная арнія чрезвычайно пострадала, потому что 
юлодъ былъ очень си день. Палатки, бараки были опроки
дываемы невероятно сильный* порывами вѣтра. По сча- 
стію, нашли въ большомъ количеств* топливо. Часть за
нимаемого армією мѣота была прежде серо некрыта ви
ноградниками. Солдаты ваши, копая землю, вытаскивали 
всѣ сучья. И до тѣхъ поръ употребляли вииоградпыя “ЛО
ЗЫ для дѣданія туровъ. Наконецъ, войска мужественно пе
ренесли утомленій, произведенные этимъ ураганомъ.

— Одийъ фзъ коррееповдевтовъ «Іп(1ёреп<1апеѳ Ве)&е» 
пишстъ изъ , Парижа, что турокъ выелали ииъ авглійскаго 
и Фрапдузскаю лагерей въ Крыму, за тО, что нѣноторые 
изъ нихъ ограбили аиглійскія палатки во время сраженія 

_ 5-го-ноября. Генералъ Канроберъ страдаетъ болыо въ обѣ- 
■хъ рукахъ вслѣдствіе получеввыхъ имъ рань. Хотя- раны ' 
не опасны, во его принуждены сажать на11 лошадь {*).

I г
Въгазвтѣ «^оМаФехкАетпи!» оишутъ: «Положеніе с<йоз- 

никовъ въ Крыму весьма незавидное. Со времени с роже* 
нія 5-го ноября (24-го октября) они занимались уігрѣпле- 
ніемъ своей позицій со стороны Балаклавы, возведеніемъ 
редутовъ и копаяіемъ рвовъ, и при етихъ усиленныхъ ра- 
ботахъ обстрѣливаніе Севастополя могло быть продолжаемо 
лишь весьма слабо. Буря 2-го (14-го) ноября страшно по
колебала самое основаніе дѣйствій союзниковъ —' фіотъ* 
лагерь, ве изобилующій съѣстными припасами, терпитъ 
еще болЬигій недостаток* въ углях* и дрбвахъ. Пока про
должалась буря (пять дней), суда, нагрувившіяся дровами

(») Сѣв. Пчела 1854 г. № 273. 1 '
. . _ 7
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въ Варцѣ к Синоп*, не могли выгрузить своижъ заиасовъ. 
Потому, союзники были принуждены употребить для варки 
пищи оковныя рамы и крыши домовъ въ Бадаклав* и 
окрестныгь седеяіяхъ. 7-ою (19-го) ноября въ Ерымъ при** 
были 16,000 чел. свіжаго войска и 32 судна съ военными 
и съѣстными запасами, водою, дровами и овчинами; это 
положило конецъ нуждѣ, но на долго ли? Адмираламъ, ко
торые должны бодрствовать вадъ сахравеніѳмъ «лота и 
жизни моряковъ, еще не разъ придется бороться съ мор
скими бурями. Въ военномъ еовѣт*, собиравшемся 6-го 
(13-го) числа въ Балакларѣ и составденномъ изъ высшихъ 
морскихъ и суходутяыхъ оаидеровъ, было положено оты
скать гавань, въ которую можно было бы скрыть драго
ценное достояніе Англіи и Францій (*).

|"в ъ  «Тріестской газете» сообщаютъ извѣстія изъ Кон- 
*стантинополя отъ 27-го ноября. Въ нихъ офицеры крым

ской армій представдяютъ положеніе англійсхихъ войскъ 
въ самомъ пёчальномъ видѣ. Уже три иедѣлц солдаты 
соятъ не раздѣваясь, на голой земдѣ, и только небольшое 
ихъ число успѣли добыть еебѣ немного соломы. Конница 
день и ночь стритъ въ боевомъ порядкѣ, вовсе не имѣа 
свѣжаго хлѣба. Суровость времени года причдняетъ войску 
болыпія страдащя, потому что зимняя одежда потонула при 
разбитіи корабля «Принцъ». Чтобы замѣнить ее, куплено 
на дняхъ въ Константинополі большое количество шерстя- 
ныхъ вещей, одѣялъ, флаиелевыхъ «у«аекъ и проч. Двад
цать еемь купеческихъ кораблей разбились на простран
ств* отъ мыса Керемпе до устья БосФора. Въ Кипрѣ всѣ 
корабли были сорваны . оъ якорей и нѣкоторые аогкбли. 
Въ Дарданеллахъ нѣсжольво воевныхъ судовъ и «раицуэ- 

овъ стали на мель, и претѳрпѣли сяльныя

Въ «РгепввівсЬе $іаа& Апзеі^ег» сообщаютъ* по лиеь- 
мамъ изъ Варны, что отплытіе доюэнаго «лота въ Кон-

(*) Русск. Иав. 1854 г. X» 270.
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стантлионоль уже началось* Онъ будетъ зимовать въ Бей* 
косскойг гавани.

Въ одной' газетф нишутъ иаъ Константинополя отъ
27-го ноября:

Лрнндъ Няполеонъ еще въ здѣшней столицѣ, и, какъ 
говорятъ, совершенно здоровъ; впрочемъ, онъ мало ври* 
нимаетъ посѣтнтеіей. Достойно замѣчавія,, что союзники 
потеряли до силъ поръ въ сраженіяхъ и отъ болѣзней до 
40^000 чѳловѣкъ; ото почтя невѣроятно, однако же совер
шенно справедливо. Впрочем^, событія войны доказали 
имъ, что силы Россіи эначительнѣе, нежели какъ они ду- 
жали, и претерпѣнное ими цораженіе будетъ, вѣроятно, 
вмѣть полезное вліяніе на будущія осужденія обѣилъ на* 
цій (англичанъ и Фралцузовъ), который до силъ поръ смо* 
трѣли на всѣ другіе народы съ гордымъ цренебреже- 
ніемъ (*).

Въ «Аугсбургской газетЪ» говорятъ о родученныхъ изъ 
Константинополя извѣстіяхъ отъ 20-го ноября, съ подроб
ностями о потеряхъ союзеиковъ при послѣднилъ бурялъ. 
Армія, находящаяся предъ Севастополемъ, доведена совер
шенно до оборонительн&го положеній, и духъ войскъ, какъ 
говорятъ, не весьма бдагонадежеиъ.

♦
Въ «Могшп£ Нега 1(1» пишутъ:
Пишутъ, что сильное укрѣпленіе, вооруженное пяти-дюй- 

новыми мортирами, воздвигнуто впереди праваго фланга 
позицій, на которую наиболѣе устремлено было нападеніе 
непріятеля 5-го ноября. Еслибъ эта мѣра осторожности 
была принята, когда сэръ Десси Эвансъ предложилъ ее, 
мы сохранили бы многихъ погибшихъ соддатъ. Кромѣ этой 
батареи пяти-дюймовыхъ мортиръ, французы строятъ веди- 
колѣпеый четыреугольный редутъ, на кот;оромъ будетъ пят
надцать пушекъ.

По депешѣ, подученной въ «Тітез», герцогъ -

• —  99 —  ' * %

(’) Сѣв. Пчела 1854 г. № 276
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скій и сэръ Лесси Эвансъ принуждены были оставить ар
мію по причинѣ болѣзни.

Изъ Парижа, отъ 28-го ноября, пишуть:
....Что касается до крымской армій, то опасаются упадка 

въ ней духа въ слѣдствіе претерпѣваемыхъ ею отраданій. 
Генералъ Боске,-другъ ЛамориЫерй и полковника Шарраса, 
сдѣлался теперь любимдемъ солдатъ. Въ минуту опасности 
имена Каваньяка, Ламорисіера, Бедо и Шатйркѣе чаще
всего произносятся солдатами. Въ извѣстіяхъ, полученныгь 
изъ Константинополя, изображено положеніе турецкой ар* 
мій, какъ въ Азіи, такъ я въ Европѣ, самыми мрачными 
красками. Первая изъ нихь почти вовсе вѳ суіцѳотвуетъ. 
Принцъ Наполеонъ получилъ приказаніе немедленно воз
вратиться въ Крымъ: въ Парижѣ весьма Недовольны были 
отъѣздомъ его въ Константинополь (*).

- Лондоні 29-го ноября. Въ «Могіип§ Сгопісіе» отдаютъ 
блистательную справедливость мужеству и упорной стой
кости русскихъ войскъ, артиллеристовъ и матросовЪ въ 
Крыму, напоминая при семь случаѣ правило .лорда 
сона, совѣтовавшаго англичанамъ с сражаться съ русскими 
посредствомъ искусныхЪ маневровъ, а не прямымъ нава- 
деаіемъ въ сомкнутыхъ рядахъ».х «Въ нынѣшней кампаній, 
прибавляють въ сей газетѣ, должны были уклониться отъ
правила, и примѣръ самоотверженія, данный въ семъ слу
чаи нашими генералами, нашелъ достойныхъ подражате
лей въ русскихъ, которыхъ офицеры никогда не избегали 
опаеностей, предводя своими войсками (*).

Въ « Гамбургскомъ Нувеллистѣ» сообщаютъ изъ Кон
стантинополя слѣдующія телеграФическія извѣстія, отъ 
20-го ноября.

«Сраженія предъ Севастополемъ превратились; союзники 
получаютъ подкрѣпленія. Адъготантъ лорда Раглана отпра-

(») Сѣв. Пчела 1854 г. № 270.
(*) Сѣв. Пчела 1854 г. № 267. /
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вился въ Смирву, чтобъ дослать оттуда въ Балаклаву 
строевого <$са на постройку бар&ковъ для ангдійсжой ар
мій. Отсюда же етиравпди въ Крщмъ палатки.

Въ «Кельнской газетѣ» сообщаютъ, что привцъ Напо- 
леовъ рѣшитедьно порицаетъ дѣйствія генерала ,
во, не смотря на ѳто и въ доказательство, что овь решил
ся исводиниь. свой долгъ, детребоввлъ дачедьетэо надъ 
колонною,. которая вой деты . на приетудъ,

Въ йоеннонъ совѣтѣі, гбмвшемъ 13-го числа, въ кото* 
ромъ находилась и адоирйлы, догло-франдуасвіе главно* 
номандующіе рѣшили совершенно прекратить осадныя ра
боты, в ограничиться оборояительнымъподожешемъ, т. ѳ. 
укрѣплевіемъ лагеря. 21-го числа прибыли въ .Варну игь 
Босфора двадцать шесть военныхъ кораблей .и тр&нспор* 
товъ оъ войсками, :со съѣстными и боеншки прлнасами. 
Оки ждали только шшутиаго вѣтра, хчтобъ отправиться; въ 
Балаклаву (*).

йарижъ 4-го декабря. Въ «Монитор*» напечатана де
пеша изъ Бухареста, отъ 29*го, ноября, сдѣдующаго со* 
держанія; >

«Гевералъ Капро&ръ сообщаешь, отъ 22-го числа, что 
съ 17-го ые было никакого значительна™ дѣла.. Осадвыя 
батареи продолжали беспрерывный огонь; непріятель . не 
двигается изъ своей позицій, въ которой укрѣпился.

Въ доаеееяіи французсваго главнокомандующего восточ
ною армією военному министру о содѣйствіи мвтросовъ, 
высажениыхъ у Севастополя, сказано именно: «потери ихъ 
огромны въ сразивши: съ ихъ числомъ: ва нѣноторыхъ на* 
шихъ морскихъ бйтареяхъ,. нагь, напржмѣрь, на Генуэз* 
скомъ Фортѣ, подъ начадьствомъ маіора Пеноа, какъ равно 
и на батареѣ № 2-й, командуемой Фрегатнымъ капитаномъ 
Мек&} вся прислуга была истреблена, прекосходнымъ огнемъ 
яепріятеля, десять р&зъ;

(О Сѣв. Пчела 1854 г. № 268.
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Въ «8о1<іаІеп1геап<Ь сообіцйюта, что въ вбевкомъ со»- 
вѣтѣ, бывшемъ 18-го ноября, въ Бнлаклавф, главвокоман- 
дующіе сухопутными и морскими силами рѣшилнсь п р і-  
искать гавань, гдѣ могли бы укрыться англо-французскіе 
Флоты.

Въ «2еЦ» нанечатано елѣ дующее ияиЬвтіѳ изъ Кон
стантинополя, отъ 20-го ноября: «Число болыгахъ и ране- 
ныхъ (англичанъ и Французовъ) такъ значительно, что 
не только всѣѵ госпитали завалены ими, но должно вновь 
уетраивать ихъ бѳзпрестаано, Посему превращены въ го 
спитали четыре линейные корабля, стоящіе въ Константи
нопольской гавани. Сверхъ того, гооиодствуетъ большая 
смертность между врачами,, а отъ ѳтого положеніе дѣлъ 
становится еще хуже.

Вице-адмиралы Парсеоаль-Детеиъ и- Галеленъ произве
дены въ адмиралы, а четыре напитана въ ковтръ-адми
ралы (*).

•и

Лондон* 29 *о ноября. Полки гольдстремъ, гренадеровъ и 
фузелеровъ гвардій выступили вчера поутру изъ Лондона 
въ Портсмута, откуда будутъ отправлены въ Крымъ.

Говорять, что предписано произвести новый наборъ въ
25,000 человѣкъ. Увѣряюта, что восточная армію полу- 
чнтъ годовое жалованье въ награду за сраженіе при АльмЪ.

Варижъ 26-го ноября. Во вчерашнемъ нумерѣ «Мони- 
тёра> объявлено, что императора, полагая, что награды, 
раздаваемая на самомъ полѣ сраженіо, возвышаюта дѣку 
смхъ отличій, предоетавидъ генералу Манробсру право жа
ловать кавалерами ордена .Почетнато-Лёгіожа двухъ низ- 
пшхъ степеней и назначать военную медаль.

По нисьму генерала Бурбаннѵь авглійской армій иредъ 
Севастополемъ не болѣе 10,000 человѣкъ, а у французовъ 
30,000. По письму же адъютанта принца Наполеона, г. Да-

(*) Сѣв. Пчела 1854 г. Н  271.
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ео-. вида, йогу, утвердительно сказать, что, при отходѣ почты,

іан- не могли еще и-думать о приотуиѣ.
прі- По десяти человѣкъ отборныхъ солдатъ съ каждой роты
гжіе всѣхъ полковъ парижснаго гарнивона будуть отправлены

въ восточную армію. (*).

он-
ее-
гго
>вь
"0-

ИЯ

Изъ Лондона пишуть: «Въ нодучемнкадъ изъ Крыма 
частныхъ пнсысахъ опиеывають положение дѣлъ самыми 
мрачными красками. Неудовольотвіе безнадежность го* 
сподствуютъ въ англійскомъ лагерѣ и распространились 
уже во Французом; гвардейскій поЛкъ гольдстремовъ умень-
шился до 480-ти человѣкь во* Фронтѣ (’).

її Въ «Тіяіев» полатають, что дѣйствія противъ Севасто
поля будуть отложены до будущей весны.

Въ «Могпіп£ НегаЫ» пишуть: «Съ сожалѣпіемъ должны 
сообщить, что здоровье герцога» какъ'равно
л  лорда Кардигана, весьма пострадало. Надѣемся однако 
же, что войско въ Крыму вскорѣ будетъ опять пользовать
ся важными услугами обоихь гевераловъ (*).

Жондонъ 25-го ноября. Въ одной статьѣ «N606 Ргеивві- 
всЬе Ееіішщ» помѣщены размышленія, по поводу подкрѣп- 
леній, посланиыіь на востокъ западными державами: 

«Франція, сказано въ сей Тазетѣ, Дѣлаетъ чрезвычай
ные усилія, въ сЛѣдствіе которыхъ вкспедиціовная ея ар
мій, можетъ быть, достигнет* первоначальной своей числи- 
телмюй силы. Но что касается до внгдичанъ, то они не 
могутъ о томъ и подумать. Подкрѣнленія, отправленный 
имя къ послѣднее время, далеко не пополнять возник* 
шихъ недостатковь. Впрочем*, отправлением* отих* под- 
крѣплѳній, Англія, вѣроятяо, истощать на некоторое время 
всѣ свои регулярный Силы. Французская пѣхота тоже при* 
ближается постепенно къ этому пункту истощенія; но во

(О Сѣв. Пчела 1854 г. Д  264.
(2) Сѣв. Пчела 1854 г. № 265.
0  Сѣв. Пчела 1854 г. Д  266.
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.францій обученіе раврутъ. производится гораздо быстрѣе, 
нежели по ту сторону Л&мавшскаго пролива (*).

Въ «Могаідд Нег&Ы» сообщено былЬ, что адниражъ 
Дондасъ просйлъ ‘о своемъ отозвавіи. Въ той же. гаветѣ 
исправляютъ ѳто извѣстіе, утверждая теперь, что эуотъ 
адмиралъ возвращается въ Англію, потому что время его 
комацдованія кончилось. Вмѣсто его Елааноиомандующииъ 
англійск&по «лота будетъ *саръ Эдмондь

і , ■ і

Парижъ 29-ю ноября. Говорять о ©Формировании 20 но- 
выхъ баталіоновъ. пѣшихъ егерей, о ^обиднааціи третьнхъ 
баталіоновъ въ каждомъ полку и объ учрежденіи четвер- 
таго бат ал і она, для сформирования шести запасщлхъ ротъ. 
Но о сихъ послѣдиихъ м&рахъ составляются еще только 
проекты.

Съ нѣкотораго времени у ліонсккхъ мясриковъ поку
паются за большую цѣну овчины комиссіодорамв одного 
большого купеческаго дома, который взядъ на себд под- 
рядъ 80,000 выдѣданвыхъ шкурь для цредохраненія сол- 
датъ въ Крыму отъ холода (а).

А '
Изъ лагеря цодъ Севастополець пишутъ марсельской 

газетѣ сГіоцѵеШвіе»: «Съ. 10-го октября по 30-е ноября 
во фраицузсріе лазареты поступило отъ 8,000 .до 9,000 
чедовФкъ, какъ болвдыхъ, такъ и раяеныхъ; 1,000 скон
чались, 1,600 снова, вступили въ . ряды, 6,000 перевезены 
въ турецкіе госпитали, АнгдШская армія иногда нуждается 
во многомъ. У нашихъ сосѣдей управлені© основало на 
томъ начадѣ, что за день не все можно достать. Но ком» 
миссаръ, снабженный гинеями, хотя бы и былъ нреземъ, 
не купить и ломтя хл&ба тамъ, гдѣ нѣтъ ни хдѣба, ни муки, 
ни булочнявовъ. Англичане должны были изыскивать ва 
мФстѣ средства тратить деньги. Это имъ дорого обощлоіь. 
Они ве разъ прибѣгали къ намъ, и мы ссужали имъ и

(О Сѣв. Пчела 1854 г. Ж 265.
(>) Сѣв. Пчела 1854 г. № 266.
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е, хлѣбъ , и  мясо, назначенные для нашей действенной лр-
мін(‘).

ъ Въ «{ЗоМаіедІгеишЬ утворждаютъ, по новійшнмъ те-
* леграФИческимъ иззістіямъ изъ Бухареста, что 30,000 че-
і ловѣкъ иаъ армій Омерь-паши иду тъ Форсирован нымъ мар-
0 шемъ въ Варну, и что тамъ ожидали самого оердеря къ
ь 13-му декабря: онъ желметъ присутствовать при отправ

лении войокъ. Дзъ Варны поѣдетъ онъ въ Константино
поль, а оттуда въ Шумлу, гдѣ находится главная квартира 
турѳцво европейскихъ войскъ, состоящий» подъ его вачаль- 

, ствомъ. Ферикъ Махмуфъ-птиа будетъ командовать вкспе-
диціошшмъ отрядомъ.

сУвіряютъ, прибавляють въ «$<й4а(еп?гевшЬ, чтовти
30,000 турокъ произведутъ' высадку въ Евпатарін и будутъ 
угрожать Перекопу. За три місяц* передъ симъ это пред- 
вріятіе могло бы ямѣть важный послідствія, но теперь 
мы не прдписываемъ оному такого' аваченія, потому что 
Перекоп/ь, какъ ключъ полуострова, не былъ ни на минуту 
оставляемъ безъ вниманія русскими. Бели, впрочемъ, под
твердятся наши непосредственны* иавістія изъ Крыма, 
отъ 1-го декабря, что истинная ціль союэнивовъ—взятіе 
Севастополя—оставлена н замінена будетъ новою кампа
нією, то реаудьтатъ этого турецкаго ноднріпленія будетъ 
совершенно сомннтеленъ. Намъ пишутъ, что ооада отчасти 
свята, я что англичане, не смотря на ужасное соотояніе 
дорогу, удотребдяютъ чрезвычайную дѣятедьность, чтобъ 
перевезти большую часть осадной артиллеріи въ Балакла
ву, которая сильно укріплена ими; какъ бы то ни было, 
успѣхи, пріобрѣтекные въ Крыму, горавдо менѣе. тѣхъ, ко* 
торыхъ ожидали, и позиція, занимаемая 1-го денабря кня- 
земъ Мвнщто$ъімъ% достаточно доказываетъ неудачи союз
никові (а). і *

ішов» пишутъ изъ лагеря подъ Севастопо*

С.-Петерб. Вѣд. 1854 г., № 288.
<*) Сѣв. Пчм» 1854 г. М 279.
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лемъ, отъ 20-го ноября (2-го декабря): «Дождь* и оп ять  
дождь, и грязь, въ которой тонуть повозки и телѣгн. Рад* 
считываютъ, что атака можетъ быть возобновлена не преж 
де, какъ по вооруженіи батарей 40 новыми пушками съ  
французской и 50-ю> съ англійской стороны. Но о том ъ, 
когда это будетъ, не смѣю даже' и догадываться. Недавно 
видѣлъ я первую изъ этихъ пушекъ. на пути къ лагерю: 
она засѣла въ рытвинѣ, наполненной грязью, и 16 До гла
дей не могли вытащить ей оттуда. Грязи столько, что о н а  
грозитъ поглотить собою всё, и главиокомандующіе при
нуждены пріискивать средства къ ея удаленію. Туркамъ 
поручено очистить отъ нея улицы Балаклавы. Дороги, в е 
ду щі я во внутренность страны, тоже едѣлалйсь непрохо
димыми. За нѣскольно времени нередъ симъ по нимъ могли 
еще ѣадить легкія татарсяія телѣжки; но теперь нѣтъ 
проѣзда и для вихъ. Аиглійсная армія; особенно въ во- 
слѣднее время, «ъ таиомъ положеній, что едва не уми- 
раетъ съ голода. Она терпить ужасно! Люди, обезсилея- 
ныв ночиымь бдѣніемъ при отправленіи службы на вѣтру 
и проливиомъ дождѣ, не находять себѣ и достаточной пи
щи. Въ продолженіе нѣрнолькихъ дней не выдавалось ни 
кофє, ни сахара, ни чая. Мяса выдается лишь по полу- 
раціову; нерѣдко выдача эта ограничивается лишь третьей) 
и четвертою чаотію- раціони, да* и то солонины. Причи
ною этого недостатка ненадежность перевозки еъѣстныхъ 
прип&совъ морѳмъ въ настоящее время. Большая часть 
припасовъ находилась на иарусныхъ судахъ, стоявюихъ 
на якорѣ внѣ гавани; поднялась буря, и они потонули. На 
лошадей былъ такой аадежъ, что кавалерія легко могла 
совершенно перестать существовать. Къ ѳтимъ ужао&мъ 
присоединилась холера. Она обнаружилась въ ночи 6* го 
(18-го) ноября, и число умирающихъ отъ нея можно опре* - 
дѣлить въ 60 человѣкъ ежедневно. Мцогіе ооицеры извѣст- 
ныхъ ф&милій тоже сдѣлались жертвами ѳпидеміи. Подон
ки востока, итальянцы, сиирніоты, пероты и разбойники, 
сопровождавшіе експедицію изъ Галлиполи въ Крымъ и 
промышлявшіе здѣсь мелочной торговлей всякаго рода, 
готовятся возвратиться во-свояси. Эти крысы чуютъ, что
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оог корабль тонетъ. Они объяынютъ, что не яотутъ долѣе
і. Раз переносить стужи и трудной лагерной жизни* Въ ночи на
преа 20-е ноября (2-е декабря) +-• и ы ' былк обрадованы, нвно-
міг' лецъ, жорозомъ. Погодатоженѣсколъко прояснялась». Щ і
ток стояеный корреспондента газеты «Тітѳв» шішетъ отъ
дав того же числа изъ Балаклавы: «Грязь, огчантщ гоеявта-
герс ли, жогшы, положеній мертѵыхъ я умирающихъ туронъ,
гош» темны я улицы съ ихъ нечистотою, не могутъ быть ОН КС а-
ооі вы никакими словами. Всѣ картины заразы и чумы, Ки
пр кія когда-либо были начертываемы, начиная отъ описанія
кат египетским» язвъ до равсказовъ Боккачіо, де-Фо или Мдлып-
, к м , уступаютъ тому, что можно увидѣтъ парою глазъ при
юн получасовой йрогулйѣ по Балаклавѣ. Не смотря на всѣ
огд наши старанія, турки сдѣлали изъ каждой улицы и каж-
іѣп даго переулка трубу для стока нечиетотъ, и многоразлич*
іѵ ные виды страданія, встрѣчаеМые нами на каждомъ шагу;

№■ совершенно притупили наши чувства. Приподнимите за-
іея віеу, прикрывающую входъ въ которую нибудь изъ ѳтихъ
грг' жалі^яхъ мазанокъ, откуда елышатся вцмъ стоны, вопли
пі и жалобные возгласы къ пророку, и вамъ въ ту же кинуту
я! представятся столь ужасная картина бѣдствій, что вы не
іт забудете ея но всю жиэнь. Умершіе лежать, тдѣ и какъ
е* они умерли, бокъ-о-бокъ съ тѣми, которые еще живы, а
і послѣдиіе представляють зрѣлище, о которомъ невозмож-
п. но составить себѣ никакого понятія. Воздухъ варажеяъ;
п вигдѣ ни малѣйшёй помощи. Раненые остаются здѣсь въ
■г , томъ саиомъ положеній, въ квномъ выВесли йхъ сюда изъ
а боя, на плечахъ своихъ, ихъ бѣдные, вѣрные товарищи,
а За больными здѣсь хОдятъ только больные, за умйраібщи-
; ми умирающіе! (іЬе віск арреаг іо Ье іепбеб Ъу Іке віск,

аші 4Ье <1уіп£ Ъу їЬе буіп^)!!.» Въ чаетныКъ извѣстіяхъ 
изъ лагеря союзниковъ въ Крыму, доходящихъ до 11-го де
кабря (23-го ноября), все еще жалуются на очень дурную 
погоду, смѣняюЩуюся чувствительными ночными холодами. 
Вслѣдствіе этого, число заболѣвающихъ въ обѣихъ ар- 

ѵМІяхъ сильно увеличилось въ послѣдніе дни, и госпитали 
въ Херсонессѣ и Балаклавѣ были наполнены до невозмож
ности., Утверждали, что противъ Севастоиоля еще въ ны-
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нѣшнемъ году будеть предпринято что нибудь рѣшитель- 
ноа. Норе давно было совершенно спокойно и ник&кихъ 
дальнѣйшнхъ важнЫхъ несчастій не произошло. У поми
нають еще, что Балаклавская бухта, которую союзники, 
по своемъ прибытіи туда, нашли обилующею рыбою, теперь 
каиЪ»бы вымерла, и въ ней невозможно больше поймать 
ни одной рыбы. Мояеетъ быть, бдоорерывный громъ пу- 
шевъ и . движевіе нолесъ пароходов!» распугали атихъ 
рыбъ (*).

Парижъ 2-го декабря' (20-го Въ «Монитерѣ»
напечатано: «Резолюцією императора, подписанною въ 
Сенъ-Клудскорть дворцѣ сего 29-го ноября^ по представле- 
нію .министра статсъ-секретаря морсиихъ силъ и воловій, 
сила декрета 22-го ноября 1864 года, предоставляющего 
главнокомандующему восточною армією власть временно 
назначать на офидерсвія вакансій до чина баталіониаго 
командира, включительно, распространяется на морскую 
артиллерію и пѣхоту, принадлежащая къ восточной армій, 
<3ъ тѣмъ, чтобы эти назначеній, произведенные въ силу 8а* 
нововъ и постановленій сухопутной армій, почитались окон
чательными, только по представленій ихъ морскимъ мини- 
стромъ на утверждевіѳ императора.

Начальники главнаго штаба восточной * армій бригад
ный ген ер а лъ Мартенпре, назначенъ начальвйкомъ одной
бригады 4-й пѣхотной днвизіи той армій, вмѣсто генерала 
Журмеля,убитаго въ сраженіи. Бригадный генералъ Трошю, 

состоявшій въ распоряженіи главнокомандующего, назва* 
ченъ начальникомъ главнаго штаба восточной армій. Пол- 
ковникъ Жебефъ, начальникъ штаба восточной артидлеріи, 
произведенъ въ бригадные генералы съ оставлевіемъ при 
прежней должности. Лолковникъ , начальникъ штаба
инженеровъ восточной армій, нроизведевъ въ бригадные 
геиералы, съ сохраненіемъ прежняго .званія,

Бъ статьѣ газеты «СопзШаііоішеІ», имѣющеЙ всѣ прж-

(<) Русе*. Ивмл. 1854 г. М 283.
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знаки полуоооиціальнаго ©ообщеяія, оказано: «Осада Се
вастополя кончена, начинается крымская кампанія (*).

ч

Заимствуема наиболѣе ивтерѳсяыя нодробностя наъ 
дневника корреспондента ‘газеты «Ті тез» объ ос&дныкъ 
работала еоюзннковъ протявъ Севастополя. -

25-го мабрл. Какъ ни опасно сообщать оаКты служат 
щіе къ выгодѣ русских*, но, съ другой стороны, нельзя и 
скрывать встану отъ аиглійекой націй. Рано или повдно, 
она должна узнать, что на самомъ дѣлѣ осада уже нѣ- 
сколько дней тому назадъ снята, что наши батарея за* 
молкли; и что наша армія истощена вслѣдствіе чреамѣр* 
выхъ трудова и бдѣнія, а равно, всдѣдствіе држдѳй и бур
ной погоды. Бъ настоящую минуту дождь идСтъ какъ изъ 
ведра, небо черно какъ чернила, вѣтёръ воетъ надъ ко* 
лебдющнмися палатками, траншеи превратились въ каналы, 
въ лал&хкахъ вода иногда стоять на цѣлый еутъ, у на* 
шихъ солдата нѣтѵъ ни теплой, ни непромокаемой одежды, 
они проводять по 12 часовъ. въ треншеяхъ, подвержены 
всѣмъ бѣдствіямъ зимней кампаній; между тѣмъ нѣтъ, ка
жется, ни души, которая позаботилась бы ,оба щхъ удоб- 
ствахъ пли даже о сохранении ихъ жизни. Самый жалкій 
ннщШ, бродящій по ловдонскимъ улицамъ, ведѳтъ роскош
ную жизнь въ сравнении съ британскими солдатами, кото
рые жертвують здТсъ своею жизнью. Правда, ихъ хорошо 
вормятъ; но у нихъ нѣтъ ни йрова, ни аащиты нротивъ 
непогоды. Палатки, столь долгое время находившаяся подъ 
палящими лучамн болгарекаго солнца, теперь постоянно 
стягиваемый потоками дождя, пропускають воду какъ рѣ- 
шето и сдѣлались совершенно негодны для защиты про- 
тивъвепогоды. Вѣтры очень сильны, и жестоки. Каждую 
ночь на яѣсколько часовъ подымается буря; каждый день 
Проходить вихрь в льеть ДОЖДЬ. ' . 4

26*10 ноября. Приготовленій въ вѳвобновленію бомбар- 
дированія Севастополя продолжаются съ нѣкоторою енер
гією и дѣательиостыо. Состоя ніе дорогъ составляетъ ве-

(О Сѣв. Пчеіа 1854 г. № ?69.
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дичайшее 'препятствіе для пере вовки орудій и военжыхъ 
.припаооаъ къ батареямъ. Надѣются однзножь, что чрезъ 
нѣскодько дней пост&вятъ 40 новыхъ пушекъ, доставлен- 
ныхъ съ Флота. Тяжелый ору дія, во время перевозки, врѣ- 
зываются слишкомъ глубоко въ рыхлую землю, я наши 
лошади не въ состояніи теперь истаскивать ихъ ва воз- 
вышѳнія. У кавалерій нашей теперь только одна забота, 
о своемъ пропитаній. Къ стыду нашего начальства надо 
сказать, что теперь уже 12-й день послѣ бури, а между 
тѣмъ, связки сѣна до с ихъ иоръ плаваютъ въ гавани и 
гніютъ, тогда какъ наши лошади околѣвяютъ отъ недо
статка пищи.

29-го ноября. До сихъ иоръ еще употребляютъ вы раж е-. 
ніе «Осада Севастополя», но, сказать по вравдѣ, иа дѣлѣ 
пѣтъ никакой осады. Вся вта медленность увеличивает» 
затрудненія, порожденный нашимъ прѳжнимъ нерадѣніемъ 
и равнодушіемъ къ страшиымъ сооруженіямъ, которыя мы 
позволили русскимъ беспрепятственно возвести, которыя 
превратила Севастополь въ одну изъ саѵыхъ страшныхъ 
оборонительныхъ позицій, когда либо существовавшую. 
Русскіе воспользовались нашимъ бездѣйствіеиъ и бевмол- 
віемъ,—въ теченіе послѣднихъ десяти дней еще въ четверо 
укрѣпили Севастополь. Они срыли землю передъ всѣми 
своими батареями, устроили сильную засѣку передъ всею 
своею диніею, страшнѣйшее препятствіе для нападающихъ 
колоннъ, возведи земляныя сооруженія и поставили пушки 
на всѣхъ возможныхъ пувктахъ.

1-е декабря. Вчера выдача мяса ограничена была въ 
четвертой дивизіи по большей части двумя уаціями; вта 
дивизія получила также только часть сдѣдующаго ей грогу 
или порцій рому. Вообще въ армій теперь отпуекаютъ 
мяса по полпорціи, т. е. по подсунту. Иногда выдача вта 
ограничивается третью и даже четвертью фунта соленаго 
мяса. Въ одной дививіи до трехъ часовъ вечера не раз
давали полпордій, но за то солдаты льстили себя надеждою 
получить по цѣдой порцій. Хлѣба, т. е. сухарей, до сихъ 
поръ однако довольно. Прямая цричина этого недостатка 
въ продовольствіи заключается въ дурномъ соетоянія до-
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рогъ отъ Балаклавы, которые вслѣдетвіє . сильвыдъ дож
дей) едѣлалиеь совершенно негодными для проезда телѣгъ; 
отчасти причину ату можно прияисать в посдйдннмъ бу- 
ремъ на морѣ. Холера, появившаяся еяовд въ ночь 32-го 
ноября, продолжаешь свое опустошительное дЬйствіЄ; число 
умирающихъ ѳтою болѣзнію можно положить по 60 въ 
еутни. До получвииымъ мною свЪдЬніяшъ, двѣ ночв тому 
иавадъ, умерло въ  л&герѣ 85 человйкъ; число больиыхъ 
очень велико. Вчера сдфланъ былъ во воемъ лагерЪ смотръ, 
чтобы удостоверяться, какъ велико число способных^» къ 
отпр&влешю службы. Французы иачнвдютъ выражать свое 
неудоводьствіе на ведѣятіальвость и на недостаток^ еодѣй- 
ствія съ вашей стороны. Реи очень досадують, теряя по 
20 и 20 человінъ въ одну ночь въ траншеяхъ, при отра
жен» вш азакъ русскихъ. Дождь идетъ по прежнему» Нѣтъ 
надежды, чтобы дороги исправились. Топкій откосъ между 
гаванью и повалившимися стѣнамн сараевъ и домовъ Ба
лаклавы покрыть грудами пушевъ, ядеръ и гренатъ, зна- 
чительнымъ числомъ турецкихъ 80-ти фунтовыхъ орудій, 
мортиръ и 32-Фунтовыхъ корабельныхъ пушевъ на ласе- 
тахъ. Турокъ употребили на постройку дороги. Она пой- 
детъ изъ города мимо главной квартиры до батареи № 5. 
Турки переносятъ также на берегъ и свладываютъ въ кучи 
ядра и гранаты. Что касается до самого порода, то иѣтъ 
словъ для выраженія его нечистоты, ужасовъ, госпиталей, 
похоронныхъ процесій, нертвыхъ и умирающихъ турокъ, 
аапруженяыхъ людьми улицъ, эловониыхъ лачугъ. Отрада- 
нія, который встрѣчаетъ вдѣсь глазъ, подъ разнообразны
ми Формайи, сначала поражали наоъ, но теперь не воз- 
буЖдаютъ ни мдлѣйшаго вниманія. Подымите грубый ко- 
веръ, служащій вмѣото двери въ какой-нибудь лачугѣ, изъ , 
которой вы слышите отенанія, криви и мольбы къ пророку, 
и вашимъ тлазамъ представится въ одно и то же время и 
въ одномъ и томъ же мѣстѣ столько горя и страдаяій, 
что вы не позабудете этой едены во вою вашу жизнь. 
Мертвые, оотавле&ные въ томъ положенім какъ они умер
ли, лежатъ рядомъ съ умирающими; послѣдніе же пред
ставляють зрѣдище выше всякаго описанія. Нѣтъ самыхъ

і
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необходимых!» ■ госпитальныхъ вещей; не обращаютъ ни жа- 
лѣйшаго вняманія на приличіе иди опрятность; заражен
ный воздухъ едва выходить сквозь щели въ стѣяахъ и въ 
крыши, чтобъ заразить атмосферу. Сколько я могъ зам і
тить, атй люди умирають безъ ѵалѣйшаго со стороны окру
жающих!, усилія спасти ихъ.'

2 и> декабря. Прошедшею ночью погода прояснилась; 
на возвышеніяхъ быль рѣзкій, но благо дѣтельный для насъ 
морозь. Въ 7 часовъ утра на передовой линіибыла жар
кая стычка, во до сихъ поръ я 1 еще ве знаю подробно
стей; русскіе или получили подкрѣнденія, или имѣли успѣхъ, 
потому что громко кричали ура! и въ городѣ нѣсколько вре
мени звонили въ колокола. Сегодня вышло на берегъ ни
сколько турокъ. Говорять, что Омерь паіиа въ екоромъ вре
мени пришлетъ намъ двѣвадцать баталіоновъ. Не знаю, 
будуть ли наши солдаты ѳтимъ довольны или нѣтъ. Нѣтъ 
сомнѣнія. что они будуть очень ве рады, если вновь прн- 
бывтіе будуть - не лучше многихъ своихъ предшественник 
ковъ (!).

Во всѣхъ письмахъ изъ Ковстантииоиоля жалуются на 
состояніе здоровья армій. Цынга очень сальна, какъ во 
•лотѣ, такъ и въ анімійскихъ войокахъ. Послѣдніе стра- 
дають отъ нея потому, что у потребляют!» въ огромиомъ 
количеств* врѣпвіе напитнщ а ѣдятъ только сухари и со
леное мясо. Французы меньше страдаютъ отъ цынготной 
болѣзни, но тѣмъ болѣе отъ кровав аго поноса. Обѣ армій 
очень упали силами. Русскіѳ такъ отлично пользуются 
временемъ,, что о прнетупѣ не моокетъ быть и рѣчи.

Изъ лагеря передъ Севастополемъ шішутъ газет* «Мо- 
пііепг бе 1’А ітёе», отъ 3-го девабря: «Мы уже получили 
одежду изъ овчины, которую носвмъ шерстью внутрь. Она 
соотвѣтствуетъ двоякой цѣли, потому- что грѣетъ насъ и 
сохраняѳтъ наши туники, сукно кѳторыхъ уже истерто. 
Что касается паиталонъ, то значительное число ихъ за -

( 4) С.-Петерб. Вѣд. 1854 г., № 285.
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штопано, а во мвогнхъ иѣетахъ они разодраны .за недо- 
ст&ткомъ лосяутовъ. Отыскив&ютъ коровьи шкуры, кото
рый сушатся и изъ которыхъ дѣлаютъ родъ штиблетъ. Въ 
одну изъ лослѣднихъ ночей былъ проливной дождь, про- 
должавшійся пять часовъ. Туманы въ Крыму очень густы 
въ иоябрѣ. Протертые башмаки и подошвы замѣняются 
не рѣдво лаптями, а все остальное, въ дни смотра, такъ 
грязно, что блеститъ одно только оружие (').

Газетѣ «Тішев» пишутъ изъ подъ Севастополя: «У
нась такъ мало Лдеръ и бомфь, что мы не можемъ ни
чего дѣлать противъ верковъ, которые гарнизонъ прибав- 
ляетъ ежедневно къ своимъ оборонительнымъ средствамъ; 
состояніе дорогъ останавливаетъ всѣ наши транспорты (’).

ІІарижъ Ї3»ю декабря. Во вчерашнемъ «Монитерѣ» на
печатано донесеніе генерала отъ. 3-го числа.
Онъ говоритъ, что дождь льетъ ливмя, дороги совершенно 
испортились, траншеи залиты водою, и всѣ дѣйствія, какъ 
и большая часть работъ, прекращены (*).

Въ вѣнской газетѣ «КгетдепЫаМ» напечатаны слѣ- 
дующія извѣстія изъ Варны: «До времени или по крайней 
мѣрѣ до наступленія благопріятеой погоды, осада Сева
стополя не будетъ продолжаться съ дѣятельностью. Англи
чане готовятся уже къ обратной нагрузкѣ на суда своей 
тяжелой, осадной артилерій» (4).

Въ «Т ітез» , 15-го декабря, напечатанъ списокъ (кото
рый въ газетѣ сей почитають достовѣрнымъ) англійскихъ 
ОФИцеровъ, убитыхъ и раненыхъ въ Крыму до 20-го ноября; 
офицеровъ раненыхъ 207, убитыхъ 101, умершихъ отъ бо- 
лѣзней и утомленія 38; всего 346.

< 0  С..Петерб. Вѣд. 1864 г. М 288. Русск. Инв. 1854 г. *  289. 
(») С.-Петерб. Вѣд. 1854 г., № 288.
(») Сѣв. Пчела 1854 г. № 276.
(•) Сѣв. Пчела 1854 г. № 277.
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Въ «Тріестекой гаЗвтѣ» пишутъ изъ Константинополя: 

«Лордъ Редклифъ въ весьма дураомъ расположенін духа. 
Леди Редклифъ часто пяачетъ; оба сокрушаются о жеото- 
кихъ потеряхъ англійскаго дворянства подъ стѣвами Се- 

' в&стополя. Здѣпшяя англійсная колонія, какъ равно и воен
ный лица, ходятъ по улицамъ робко съ потупленными взо
рами. Въ Крыму Англія и Фраація дожили до ушшенія, 
какого не ожидали. Главнокомандующих^ вообще обви- 
няютъ въ той ошибкѣ, что они послѣ альмскаго сраженія 
не заняли Перекопскаго перешейка. Невынолвеніе ѳтого 
гдавніаго условія осаДы Севастополя дозволило русскнмъ 
получить подврѣплеыія и поставило сою&ииновъ въ печаль
ное положеніе, въ которомъ они нынѣ находятся (*).

Въ письмѣ изъ Балаклавы, отъ 8-го декабря (26-го 
ноября), полученномъ < Марсе дьскдмъ Вѣстникомъ», еооб- 
щаютъ с лѣ дующее і «Положеніе наше все То же. Наши по
зицій укрѣпляются, батареи и осадныя работы увеличи
ваются въ объемѣ, и войска нетерпѣливо ждутъ раз
вязки. Цо планъ гдавнокомандующихъ содержится въ глу
бокой та&нѣ. Русскіе, съ своей стороны, не сидятъ сложр 
руки, и можно сказать утвердительно, что если наши на
ступательный средства увеличились, то усилія обороняю
щихся возрастаютъ вцѣстѣ съ угрожающею имъ опасно- 
стію. Было бы ребячествомъ не сознаться въ ѳтомъ. Се
вастополь теперь вооруженъ гораздо сильнѣе и грознѣе, 
нежели какъ было при нашихъ первыхъ атакахъ. Хота 
передовая линія укрѣпленій потерпѣда, однакожь окопы и 
верки, возведенные русскими, вполнѣ вознаграждаютъ за 
эту невыгоду. Можно сказать, что собственно городъ по- 
несъ мало вреда. Съ высотъ, занимаемыхъ англичанами, 
очень хорошо видно, чт<5 происходить въ городѣ. Что бы 
ни говорили, легко можно замѣтить, что въ немъ не гос- 
подствуетъ никакого замѣшательства. Повидимому, тамъ все 
происходите въ совершенномъ порядкѣ. Жители спокойно 
ходятъ по улицамъ, двлженія войскъ отличаются большою
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правильності ю; во яногихъ мѣстакъ замѣтны длинные їй - 
ній ружей, составленных* въпирамиды. Женщин* и дѣ- 
тей, невидимому^ врвое ѵѣтъ въ тородѣі. Въ письмѣ взъ 
Балаклавы, полученном* газетою «Тішвз», между прочим*, 
сказано: « Шквал ы/кОторымъ подвергался фяотъ, необык
новенно сильны и жестоки. Каждую ночь свнрѣиствуетъ 
буря, продолжающаяся нѣскольно часовъ; ежедневно дуетъ 
сильный вѣтеръ, сопровождаемый дождем*. Повѣрятъ ли, 
что, не смотря ва Многочисленность нашихъ флотских*  офи
церов*, на множество капитанов*, капитанъ-лейтенавтов*

. и лейтѳнавтовъ, съ- которыми не знають что дѣлать, о 
военных* судахъ заботятся не болѣе :того, какъ будто бы 
дѣло шло о суДатъ  ̂съ углем*, застигнутых* штурмомъ на 
высотѣ Ньюкѳстля? Корабли останавливаются и броеаютъ 
якорь гдѣ хотять, дѣлают* что хотят*, идутъ куда хотятъ; 
словом*, безпорядокъ—невыразимый». По извѣстіямъ, со- 
общаемымъ газетою «2еіі», между лошадьми союзных* 
армій господствует* такая смертность, что кавалерія те
рпеть ихъч по 18»тй  и ЛО тв ежедневно (*).

Сообщаема отрывки изъ дневника лагеряой жизни подъ 
Севастополем*, ■ доставленные корреспондентами газеты 
сТіїПСб».

4 ‘іо декабря. Большая тонкая равнина, иамѣвяющаяся 
относительно глубины, отъ фута до двухъ Футомь, прости
рается отъ Й «германской долины до моря :у Балаклавы. 
Копыта муловъ, лошадей я  вер блюдо въ пробили эдѣсь рыт
вины во всѣхъ н&правдеяіяхъ, колеса телѣгъ и арб* ярої 
вели глубок!я колеи; бѣлыя палатки, равсыпаяныя на по
верхности, нѣсколько бѣлыхъ деревенских* домиков* ж 
красивый дом* лорда Ртланасоставляют сильный вон- 
-гр ает  съ черною далью. На; веемъ пространств* валяют
с я  остовы лещадей и других;* животных*, нзъѣденныж* 
собаками. И заваленных* въ г р я з и . Гіо подобной-то доро .̂ 
г* , гфовтирающейся на четыре иди пять мил&у люди* ■ 
.лошади принуждены тащиться иаъ Балаклавы съсѣноогь,

Русск. Иийад. 1Й54 У. Я  287. *
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хлѣбомъ, мясомъ, сухарями ■ другим* продовольствіемъ 
армій. Каждый день совершаются эти поставки, потому 
что мы питаемся со дня на день и подучаем* только по 
полпорціи хлѣба. Выбившись иаъ силъ, лошади падають 
на дорогѣ и околѣваютъ. Люда ходить, по грнзй какъ будто 
въ бродъ, падають, спотыкаются, бормоча про себя про
клятия, или садятся въ извеможеніи на какой-нибудь ви
давшійся камень. Случается,' что съ истомленным* рабо* 
тою солдатомъ дѣлается припадок* бодѣзаи, и печальное 
зрѣдяще умарающаго товарища и соотечественника пора* 
жаетъ важдаго прохожаго, тфмъ бодѣе, что всякая помощь 
невозможна. Офицеры, въ высок ихъ матроссиихъс&оогахъ, 
вуддевныхъ въ Балакливі за цѣну впятеро дороже настоя- 
щей, усердно шагаютъ вдоль дороги, в* надежд* донести 
до палатки горшеченъ съ вакимъ-нибудь декомымъ ву- 
шаньемъ, или курицу, пріобрѣтенныа ва баснословную 
цѣну въ этомъ образцовомъ городѣ. барышничества, прежде 
чѣмъ сгорвтъ подъ очагомъ отпущенная порція дровъ. На
до имѣть глазъ солдата, чтобъ: отличить теперь' капитана 
отъ капрала. Здѣсь очень часто можно видѣть, что гор* 
дость и надежда нашей аристократів, нашихъ напитали- 
стовъ, банкнровъ, богатѣйшихъ вупцовъ тащутся по бала
клавской дорогѣ, верхомъ на грязныхъ, исхудал ыхъ лоша- 
дяхъ, ободранные, въ шинеляхъ и шапк&хъ страннаго по
кроя, съ дряннымъ окорокомъ въ рукахъ/ или растрепан
ными индюками, съ пучиашѵ луну, мѣшками вартоФеля, 
голландскимъ сыромъ, дѣйствующимъ почти такъ же.пагуб
но, какъ русскія ядра, хлѣбомъ, бутылками виаа и водки, 
горшками съ масдомъ, колбасами. Ежедневно выгружается 
на берегъ огромное количество тяжелых* пушекъ, ядеръ, 
гранатъ и пороха, но оси остаются ^амъ, потому что нѣтъ 
никакой возможности перевезти ихъ на передовым лйвіи. 
Смертность между турками приняла теперь разм&ры по
вальной болѣзнл. Вчера подъ вечерь, около 70 тѣлъ па* 
ренеоены на мѣсто, назначенное для погребен і я, и поло
жены Кучами въ веглубокія могилы, воторыя едва при-* 
врыты землею. Сегодня отправляется такая же процессія. 
Язь опасенія, чтобы не развилась-, какая заразительная
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болѣзиь, начальника города предписалъ, чтобы турки хо
ронили своихъ умершихъ *нѣ города, въ могилахъ въ че
тыре Фута глубиною.

5-ю декабря. Бсѣ батареи нашей новой наступатель
ной линіи готовы, и'мы ожидаешь вооруженій ихъ. Бла- 
ґодаря прекраЩенію дождя, намъ удалось усилить нашъ 
артиллерійскій парнъпятью пушками и Тремя- 13-ти*дюй
мовыми мортирами. Порцій продолжаютъ выдавать въ умень- 
шенныхъ размѣрйхъ. Говорять, чТо число ‘ прошеній объ 
отставкѣ, поданныхъ лорду Р, очень веіико. Одно
му молодому ОФИЦёру, принадлежащему въ аристократій и 
недавно отставленному, сдѣлапъ былъ начальникомъ пуб
личный выговоръ за его беэпОрядочное малодушное пове
дение во время кампанія.

7-го декабря. Прекрасный теплый день, солнце свѣ- 
титъ ясно, нёбо чисто. Для, насъ это истинное наслажде- 
ніе, потому что, хотя и предвѣщаетъ снѣгъ и морозъ, но 
подобная перемѣна была бы для насъ благодѣяніемъ. Она 
высушила бы дорогу. Огонь Сеёодня былъ не онленъ съ 
обѣихъ сторонъ, но за То произошло нѣсколько сильныхъ 
стычекъ между Французскими и английскими стрѣлками и 
русскими карабинерами^ Въ три часа, три баталіона пѣ- 
хоты 2-й дивизіи, состоящей изъ стрѣлковыхъ полковъ, 
-сопровождаемые 10 ю пёлевыми орудіями, спустились съ 
высоты, находящейся въ тылу нашего праваго крыла, и 
сдѣлали рекогносцировку по балаклавской долинѣ до ту- 
рецвихъ редутовъ. Они остановились у освованія возйы- 
шенія, запятаго обыкновенно нашими ведетами, и послали 
впередъ сильный отрядъ застрѣльщиковъ} которые разсѣя- 
лись по .долинѣ и осторожно двинулись чрезъ нее. За ними 
послѣдовала пѣкота и артиллерія. Четыре казака показа
лись на вершинѣ редута № 4-го; когда же французы по
шли еще далѣе, ёыѣіалъ отрядъ русской кавалерій и далъ 
намъ вполйѣ почувствовать, что надежды наши были не
основательны; и что руссніе до сихъ поръ занимаютъ часть 
долины. Три баталіона пѣхоты виднѣлись въ ущедьѣ Чер
ной. Французы приготовились защищаться, если бы по- 
слѣдовала ночная атака.
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8 -іо декабрр. Вт» прошедшую ночь у насъ былъ баль
ный морозь. Мы перевозим*, яушки мортиры на пере- 
довыя линіи (').

— Во Французской армій (говорить одинъ ангдійекій 
корреспондевтъ изъ бадакдавскаго лагеря), меньше боль- 
ныхъ чѣиъ у насъ. Оиа обязана этимъ правильности вь 
раздачѣ порцій и превосходству своего состава, которое 
дфлаѳтъ службу меыѣе утомительною, позволяетъ имѣть 
всегда въ каждомъ корпус* поваровъ для приготовленья 
обѣде людямъ, работающимъ въ траншеяхъ или состав
ляющим^ пикеты на аван ростах* Имъ всѣмъ, довидимо- 
му, тепло и хорошо въ ихъ новыхъ шубахъ изъ овечьихъ 
шкуръ. Наше подоженіе гораздо хуже: наши несчастные 
солдаты не всегда отдыхаютъ и черезъ ночь. Одна бри
гада, состоящая изъ 1,100 человѣкъ, должна всякую ночь 
посылать въ траншеи 720 человѣкъ. Провіантъ раздается 
намъ не регулярно и никто не помышдяѳтъ объ иагоюв- 
леніи горячей пищи и для дежурящихъ товарищей. По 
всѣмъ ѳтимъ причинамъ состояніе здоровья нашихъ войскъ 
гораздо хуже 'ч*мъ у французов* Газетѣ «Оаііу Ке\ѵв> 
пишутъ, что лошади окодѣваютъ немедленно по прибытіи, 
тогда какъ онѣ будуть очень нужны весною. Люди очень 
утомлены траншейными работами и сильно ропщутъ. Га
зет* «Могпш§-НегакЬ пишутъ, что вонтръ-адмирадъ Бейль 
получилъ предписаніе отправиться изъ Константинополя 
въ Балаклаву, чтобы управлять движеніями порта. Эта мѣра 
принята для предотвращен і я безпорядковъ въ гавани (2)-

Ф
По депеш*, полученной Французскимъ морскимъ ыдни- 

стромъ отъ генерала Гамелена, отъ 27-го ноября (9 го 
декабря), гевералъ Де-Монтебелло прибыль въ Крымъ на 
канун* вечеромъ. Съ 26-го ноября (8-го декабря) прибыли 
въ Константинополь и отправились оттуда дал*е къ Крыму 
ангдійскіе пароходы «Кандія», «Райпонъ», сТемсъ.» и «Ніа-
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(*) С.-Петерб. Вѣдом. 1854 г., У4 287.
(*) С.-Петерб. вѣд. 1854 г. Д4 288.
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гара>, съ 5,016 человѣнами французежаго войска. Гагета. 
«СашііііиіопііеЬ еообщ&етъ слѣдующую те де графическую 
депешу изъ Константинополя, отъ 25-го ноября (7-го де
кабря): Омеръ-пагиа, съ большою частію своей армій, сѣлъ 
ха суда и отправляется въ Крымъ. Измс&лъ-паша остается 
времевнымъ начальиивомъ турецкяхъ войскъ на Дунаѣ. 
Бодѣзнь принца Наполеона возобновилась, и онъ еще не 
иожетъ возвратиться къ своей дйвизіи» Въ «Кельнской 
Газетѣ» пишутъ: «Насъ извѣщаютъ, что генералъ дв-Мон
тебелло везетъ главнокомандующему восточною армією, ге-» 
нераду Канроберу, новый пл£нъ похода, отъ которого ожи-
даютъ въ Нарижѣ лучшаго уепѣха. По этому плану, гарни- 
зонъ Евпаторіи долженъ быть уеиленъ, и турецкія вспо
могательны я войска, посылаемый въ Крымъ изъ Варны, 
высадятся въ Ёвпаторіи и двинутся оттуда къ Севастопо
лю съ сѣверной' стороны.

Извѣстія изъ Крыма, получеиныя черезъ Марсель, не 
простираются далѣе 2-го декабря (20-го ноября). Генералъ 
Канроберъ снабдилъ Камышевук} .бухту укрѣпленіями, кото
рый вооружены 60-ю пушками, и приказалъ запирать ее 
каждый вечеръ надежною цѣпью, опасаясь русскихъ бран- 
деровъ. Камышовая бухта, въ которой иогутъ найти при
станище часть эскадры и до 300 транспортныхъ судовъ, 
чрезвычайно важна для союзниковъ. Дивизіями англійской 
армій, расположенными въ Крыму, командують теперь слѣ- 
дугощіе генералы: кавадері$скою дивизіею лордъ , <
легкою пѣхотною дивизіею сэръ Джорджъ «, 1-ю ди*
визіею герцогъ Еембрѵджшй, 2-ю генералъ-маіоръ - 
фетеръ, 3-ю гевералъ-лейтенантъ сэръ Р. Иніландг, 4-ю 
генералъ-маіоръ Бентѵнкъ, а 5-ю генсралъ-маіоръ - 
нардъ. Должно замѣтить, впрочемъ, что нѣкоторые изъ 
ѳтяхъ генераловъ или тяжело ранены, или больны, и что, 
слѣдовательно, за нихъ командують другіе. 6-я дивизія еще 
не прибыла на театръ войны, и  начальвнкъ ея пока не 
визначень (*). ѵ

С1) Русск. Иввал. 1854 г. 281.
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Изъ Лондона пишутъ: «Съ достовѣрностыр можемъ мы 
сообщить, что командованіе адмирала въ Черномъ
морѣ кончается, и онъ, на Флагнанскомъ нораблѣ «Бри
танія», вокорѣ предприметъ обратный путь въ Антлію. 
Вѣроятно, онъ приведетъ съ собою линейные корабли 
«Вендженсъ» и «БеллероФонъ», которые будутъ замѣнены 
сильными винтовыми линейныіш кораблями «Альджейерсъ» 
и «Аннибалъ». А какъ, по закон&мъ, командованіе жаж- 
даго адмирала въ чужихъ краяхъ продолжается только три 
года, и срокъ сей адмирала Дондаеа кончается, то отозва- 
ніе его и происходить на законномъ основаній. Хотя всѣ 
знають, что правительство согласилось бы оставить его 
командиромъ въ Черномъ и Срѳдиземномъ моряхъ на даль- 
нѣйшее число лѣтъ, но надежды, который имѣли на него, 

ч не исполнились. Преемникомъ ему будетъ сэръ Эдмовъ 
Лайонсъ, который до сихъ поръ управлялъ воѣми дѣйствія- 
ми Флота, а Флагманскій корабль его «Агамемнонъ» вѣ- 
роятно перейдетъ подъ начальство капитава сэра Т. 
Эсли* (*).

«Въ послѣднихъ письмахъ корреспондента «Тішев» изъ 
Балаклавы и другихъ газетъ (письма сіи отъ 3-го декабря) 
содержится много жалобъ на дурное устройство почти 
всѣхъ администрацій въ лагерѣ союзникові». До отхода 
почты, армій все еще чрезвычайно терпѣди отъ недостатка 
топлива и бараковъ; нѣснолько дней дорога изъ Балакла
вы въ лагерь до того испортилась, что солдаты должны 
были довольствоваться половинною порцією. Палатки про
текали отъ дождя, какъ сито; не было дровъ для топки, 
сѣна для лошадей. И между тѣмъ сѣно грудами приби
вается съ моря въ гавань съ разбитыхъ транспортові». Въ 
средннѣ оно еще годится къ употребденію. Обломки во-, 
раб л ей, прибитые къ берегу, были бы полеанымъ матеріа
ле мъ для топлива. Но сѣно гніетъ, а дерево остается безъ 
пользы, потому что не привимаютъ мѣръ для сбора его» 
Дорога въ лагерь, о которой можно было предвидѣть, что

(•) Сѣв. Пчела 1854 г. 266.
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она послѣ суточнаго дождя испортятся, могла лето  быть 
исправлена заранѣе, но въ главной квартирѣ объ этоМъ и 
не думають, а военному министерству въ ЛондонѢ не мо- 
жетъ прійти въ голову приказать вымостить дорогу изъ 
Балаклавы въ лагерь камнемъ, котораго тамъ много. Ан- 
глійскіе офицеры, какъ и рядовые солдаты, не въ состоя
вши придумать себѣ чего-либо, а французы устроились во 
всемъ. И на корабляхъ, стоящйхъ въ Балаклавѣ, господ
ствуем» величайшій безпорядокъ. Они входятъ и выхо-. 
дать, бросають якорь и выгружаются, гдѣ *коиу вздумает
ся; нѣтъ надсмотрщика надъ гаванью; нѣтъ порядка, на- 
блюденія, даже дія высадки войскъ и выгрузки припасовъ. 
Отъ этого теряютъ много времени, и если бы загорѣлся 
хоть одинъ корабль, то ни одно судно не успѣло бы выйти 
изъ порта. Пора учредить номмиссію для управлевія этими 
дѣлами, которыя въ Англія уетроены такъ хорошо (*).

і

17-го ноября прожсходилъ совѣтъ на Фрргатѣ, на ко
торый адмиралъ Г а мелет перенесъ свой Флагъ. Въ втомъ 
совѣтѣ приоутствогіали всѣ англійскіе, Французскіе и ту- 
рецкіе адмиралы. Рѣшено отослать въ Константинополь 

* всѣ не совсѣмъ благонадежный суда, равно какъ и отто
манскую эскадру. ТурецкіЙ адмиралъ энергически возста- 
валъ противъ этой мѣры, и ему съ трудомъ объяснили, 
что нѣтъ надобности подвергать опасности суда, который, 
въ настоящее время, не могутъ оказать никакихъ услугъ. 
Вслѣдствіе этого еовѣта отправленъ въ Варну пароходъ 
съ  депешами, которыя,* по телеграфу, препровождены въ 
Парижъ и Лондонъ. Множество англійскихъ и француз- 
свихъ кораблей и фрегатовъ прибыло на-дняхъ въ БосФоръ. 
«Кароіёощ» и «Вауагб», равно какъ и англійскій ФреСатъ— 
кажется «Затвоп» —- поступили для починки въ арсеналъ, 
гдѣ должны починиваться и «РгіесІІашЬ, «КеІгіЪиІіоп» и 
нѣкоторыя другія. Скоро появятся* въ «Монитерѣ» декретъ 
объ отозваніи адмирала Гамелена и замѣщеніи его вице- 
адмираломъ Брюа. Въ связи съ ѳтимъ отозваніемъ нахо-

(*) Сѣв. Пчела 1854 г. № 285.
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дится и другое — отозваніе аегдійснаго адмирала. Причи
ною тому весовмѣстность этого высокаго сана съ подчи
ненным* подожевіемъ въ отношении въ дцвнзіодыому гене* 
ралу, управляющему вкследиціей ( ‘).

Константинополь 4-го декабр Торговля между Кон
стантинополем* и лагерем* союзников* въ Крыму въ по* 
слѣднее время производятся безорепятственно. Теплая и 
шерстяная одежда, въ особенности съѣстыые припасы, 
очень выгодно: продаются. Вино не тавъ хорошо покупается 
въ лагерѣ союзников*, потому что, по причивѣ безпрѳ* 
станныхъ тревог*, войска должны день и ночь бодрствовать, 
и главнокомандующие ограничили употреблевіе вина въ да- 
герѣ самымъ необходимым* количеством*; пиво (или питье 
изъ воды и растевія горечавки, которое здѣсь приготов
ляют* подъ этим* названіемъ) оффиціально, как* говорят*, 
запрещено продавать въ лагерѣ, по причинѣ происходя
щих* отъ него холерических* припадков*.

Въ «Могпііі£  Негаіб» пишутъ: «Одинъ иаъ наших*
балаклавских* корреспондентов* увѣдомляетъ, что число 
матросов*,' морских* солдат* и морских* артиллеристов* 
съ офицерами своими служащими на сухом* пути прости
рается до 4,600 человѣкъ съ тысячью пушками большого 
калибра. При отходѣ почты иамѣревались снять с* кораб
лей еще пятьдесят* 32-хъ-Фувт. пушен*, для усиленія ба
тарей и расположѳнія их* на высотах* (2).

*
Въ «Сопвіііиііоппеі» напечатана слѣдующая депеша. 

Константинополь 7-го декабря: <Омерь-паша отправился 
с* большею частію своей армій. На Дунаѣ временно коман
дует* турецкими войсками Ивмаилд паша.

Въ «Аугсбургской газетѣ» сообщаютъ, что, по телегра- 
Фическимъ извѣстіямъ изъ Бухареста, отъ 12-го декабря, 
Омерг-паша отбыл*, 11-го числа, чрез* Рущукъ и Шумлу,

(*) С.-Петерб. Вѣд. 1854 г., № 272.
(*) Сѣв. Пчела 1854 г. № 281.
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въ Варну, откуда он?,, по отплытіи турецкой аукеаеднціи, 
отправится въ слѣдъ за нею (*).

Въ газетѣ «БиЪІіп МаіЬ напечатанъ слѣдующій днев- 
никъ одного ОФицера, служащаго въ ааглійской армій, на
ходящейся додъ Севастополемъ:

Декабря 9-го (ноября 27-ю). Погода стоила прекрасная 
и огонь былъ очень силенъ, какъ ружейный, такъ и изъ 

' тяжелыхъ орудій, Я проходалъ цѣлый день съ однимъ прія- 
телемъ, вслушиваясь въ высгрѣлы, После мнѣ разсказы- 
вали, что' въ 'этотъ день не случилось ничего замѣчатедь- 
го. Наши и Французскія апроши мало по малу подвигаются 
къ непріятелю и Севастополю. Въ городѣ въ каждой ули
це, въ каждомъ удобцомъ мѣстѣ, постоянно и безпрерывно 
устраиваются траншеи и укрѣпленія. Ружейная перестрел
ка производится съ обѣихъ сторонъ, и какъ скоро чья на
будь голова покажется въ амбразурѣ или изъ-за насыпи, 
она тотчасъ дѣлается целью для выстрѣлрвъ. Многіе изъ 
нашихъ ОФицеровъ убиты подобнымъ образомъ. Сегодня 
утромъ дуетъ сильный вѣтеръ съ юго-запада, предвещая 
дождь. Я упоминаю о по г од ѣ, чтобы вы могли судить, о 
непостоянстве ея въ Крыму. На вершинахъ вѣкоторыхъ 
возвышеній лежнтъ снѣгъ. Комары появляются въ боль- 
шемъ количестве, чѣмъ въ продолженіе двухъ послѣднихъ 
мѣсяцевъ. По вочамъ на равнине слыйштся завываніе со* 
бакъ, которыя грызутся надъ падалью; днемъ онѣ куда-то 
исчезаютъ. Вороновъ здесь бездна, и ихъ зловѣщее кар
канье часто раздается надъ головою. Возлѣ лагеря нахо
дится также множество совъ; я замѣтилъ породу малень- 
кихъ темныхъ совъ, неизвѣстныхъ въ Англіи. Вечеромъ я 
отправился въ лагерь 68-го полка; дорога идетъ вязкою 
грязью, нога уходитъ въ нее по щиколотки. Число' око- 
лѣлыхъ и незарытыхъ лошадей еще многочисленнее преж
него.

Декабря 10ю  (ноября 28 го). Вѣтеръ ородрлжаетъ дуть 
съ юго-запада. Въ четыре часа утра сдѣлана была тревога,

(») Сѣв. Пчела 1854 г. № 283.
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по случаю орибляЖенія непріятеля въ значительномъ чи- 
слѣ. Тревога оказалась Фальшивою. По прибытіи принца 
Альберта, котораго ожидаютъ каждый день, адмиралъ - 
дасъ тотчасъ же возвратится въ Англію, и адмиралъ - 
іунсъсдѣланъ, къ общему удовольствію армій и Флота, глав- 

иымъ вачальвикомъ. Адмиралъ послалъ въ по-
дарокъ одному изъ русскихъ вдмираловъ, съ которымъ онъ 
познакомился въ Аѳийахъ, честерскій сыръ, при запискѣ, 
въ которой пишетъ, что ему гораздо пріятнѣе напомнить о 
своем ь существовали атимъ сыромъ, чѣмъ ядромъ (*). Слу- 
чаемъ къ этой вѣжливости послужила посылка на берегъ 
подъ парламевтерскимъ ФЛйгомъ офицера, обмѣненнаго на 
лорда Дункельна.

Декабря 11-го {ноября 29-го). Сёгоднй поутру погода 
стоитъ прекрасная и' теплая, какой я не запомню въ 
Англіи въ это время года. Прошлою ночью происходила 
очень сильная канонада, но всѣ до того привыкли къ без
конечному реву пушекъ, что обращаютъ на него мало 
внимапія. Я ѣздилъ въ Балаклаву и навѣстплъ генерала 
ІІеннефетера. Онъ еще очень слабъ. Потеря этого гене
рала дія окспедиціи будетъ чувствительнѣе всякой другой. 
При вкодѣ въ городъ васъ обдаетъ удушливая, или, лучше 
сказать, зачумленная атмосфера. Въ долинѣ число могилъ 
увеличивается въ страшномъ размѣрѣ; цѣлые отряды ту
рокъ заняты копаніемъ нхъ и погребеніемъ труповъ; мимо 
меня пронесли четырехъ покойниковъ въ такое же число 
минутъ. Гробовъ давно уже не дѣлаютъ ни для христіанъ, 
ни для мусульманъ; всѣхъ хоронятъ вмѣстѣ, не различая 
вѣроисповѣданія. Больныхъ переносятъ изъ лагеря и от- 
'иравляютъ въ Окутари. Всѣ лазаретныя повозки употребле
ны въ дѣло, и Французы ссудили насъ для перевозки боль
ныхъ мулами, съ люльками по обѣимъ сторонамъ живот- 
наго. Такимъ образомъ доставлено на корабли 900 чело- 
вѣкъ. Вчера утромъ число больныхъ простиралось въ 
лагерѣ до 3)500 человѣкъ; весь же экспедиціонныЙ кор-

(*) Адмиралъ этотъ былъ В. И. Истоминъ. Письмо Истомина въ Лайон
су. См. Матер, выпускъ II, прилож. стр. 91. і - Ред. '
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пусъ простирается, какъ я полагаю, до, 11,000 человѣкъ. 
Число, падыхъ лошадей, муловъ и быковъ, валяющихся 
вдоль дороги, привело бы жаждаго, ненривыкшаго къ этому 
зрѣдищу, въ ужасъ, Въ заиасахъ по медицинской части, 
какъ мнѣ говорили, встрѣтилиоь какія-то новы я затрудне* 
нія. Фраацузскіе больны® снабжаются хорошо и совершен
но систематически. Прекрасная погода, которая, здѣсь 
стоитъ, доставить возможность перевести ва высоты пушки 
и военные припасы.

Декабря 1&*го (ноября 30-ло) Прошлою ночью снова 
произведена была сильная канонада и. сдѣдЯно яростное 
нападеніе на наши траншеи. Погода такъ же. благодріятна, 
какъ вчера.. «Что будемъ мы дфлать?» вотъ вопросъ, ко
торый, безъ сомнѣнія, вы пожелаете мнѣ сдѣдать относи
тельно Севастополя. По моему мнѣнію, какъ. скоро яамъ 
удастся перевезти и поставить на мѣсто орудія, союзники 
возобновить бомбардированіе, которое продолжится вѣ- 
роатно не менѣе 48-ми часовъ, а потомъ послѣдуетъ при- 
ступъ. Если ато предпріятіе не удастся, не мудрено, что 
осада будетъ снята и кровопролитная бнтва рЪшятъ участь 
крымской экепеДиціи. Я- ѣздилъ въ лагерь легкой дивизіи, 
и нашелъ моихъ пріятелей въ болѣе веседомъ расположе- 
ніи духа, благодаря перемѣнѣ погоды. Чтобы дать вамъ 
понят і о о непростительщомъ недоотаткѣ въ самыхъ обыкно- 
венныхъ лекарствахъ, я представлю вамъ слѣдующій при* 
мѣръ* Когда я выходнлъ изъ лагеря, ко мнѣ яодошелъ 
солдатъ и сказадъ, что одинъ оеицеръ, мой пріятѳль, 
желаетъ меня видѣть, по не можетъ прійдти КО 3№$, по
тому что боДОнъ и не въ силахъ встать. Я нашелъ его въ 
очень жалкомъ положеній. Онъ сказадъ мнѣ, что отъ бо- 
дѣзни ему нужно приставить шпанекую мушну, НО что онъ 
не могъ найти ничего подобнаго въ цѣдоЙ легкой диви.зіи. 
Къ счастію, мнѣ удалось достать нужное ему лекарство еще 
до настуаленія вечера, «  я поолалъ его моему юному прія- 
телю. Сознайтесь, что подобная нераспорядительность не
простительна.

Декабря 1-ю (13-ю). Погода, очень тепла, какъ вчера 
и третьяго дня. Эти частыя перёмѣны должны имѣть влія-
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ніе на миогочислѳнныхъ больныхъ ариіи. Многіе йзъ нихъ 
въ Бал&ѵмавѣ едва держатся на ногахъ, но между тѣмъ 
кое-кань еще бродятъ. Я  видѣлъ, какъ одинъ солдатъ, по 
видимому, сильно страдавшій, подбиралъ бутылки, который 
сотнями валяются по улицамъ, и глоталъ находяідіеся въ 
нихъ подонки, не обращая ваиманія на то, что вто за 
напитки. Можно сказать навѣраое, что между лагеремъ и 
Балаклавой мнѣ попалось на глаза, по крайней мѣрѣ, сто 
остововъ лошадей. Осада продолжается, но сегодня не 
случилось ничего такого, о чемъ стоило бы упоминать. 
Сэръ Джонь Бурюинъ съ сыномъ обошли вчера всѣ пере
довые посты, чтобы показать себя солдатамъ. На одномъ 
открытонъ мѣстѣ разорвало гранату, минуту спустя йослѣ 
того, какъ они его оставили; ясно, что она была направле
на въ нихъ С). *

Въ извѣстігхъ, лолученныхъ изъ Константинополя въ 
Тріѳстѣ отъ 11-го декабря, сказано: «Еще 2,000 англичанъ 
отправились въ Крымъ, и 3,000 оранцузовь высажены 
здѣсь. Хотятъ немедленно же завести ер&яцузсше патрули 
для охр&невія жителей отъ нясильствъ Французскягъ же 
матросовъ.

— Въ «Аугсбургской газетѣ» пишуть, изъ Вѣны, отъ 
13-го декабря:

«По игвѣстіямъ изъ союянаго лагеря передъ Севасто- 
полѳмъ, отъ 11 го декабря ввечеру, полученнымъ здѣсь 
сегодня иѣкоторыми иностранными посольствами, часть 
Фр&нцузбнихъ воеаныхъ кораблей' собралась, 24^го ноября, 
въ Камышинской губѣ, гдѣ находится и теперь. 26-го ад- 
миралъ Гйшмнъ  прибыль туда на «Мойтезумѣ». Пунктъ 
этотъ укрѣпляЮтъ ( ’).

— Въ «2еіі» пишуть жзъ Констажтивополя: *
«□одврѣоленіі идутъ черевъ нИшу столицу въ Крымъ

( ‘) С.-Петёб. Вѣд. 1Й55 г., М,б!
(*) Оѣ*. Пчела 1Є64 і\, М 386.
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беэпрестанно. Изъ Бургаса должны были отправиться че- - 
тыре полна Французской кавалерій. До прибытія всѣхъ 
поднрѣпленій главнокомандующіе союзными войсками рѣ- 
шились держаться въ оборонительномъ положеній. Говорятъ, 
что редакцією сіоигпаі <1е Сопвіапііпоріе» получены были,
8-го декабря., подробности о соетояніи еихь войсвъ, но ихъ 
не смѣли напечатать. Туннссжій вспомогательный корпусъ, 
который, по увѣренію яѣмециихъ газѳтъ, отправился въ 
Крымъ, двинулся жзъ Чу рукъ-Су въ Батумъ, для пбдкрѣп- 
леиія тамошней армій (').

Въ частныхъ жзвѣстіяхъ изъ лагеря союзникові, шгь \
Крыма (до 11-го декабря) жалуются на дурную методу и 
ночную стужу. Отъ этого смертность между людьми весьма 
усилилась въ досдідніе дни, и госпитали въ Херсонесі и 
Балаклавѣ наполнены больными. Вообще говорятъ, что 
еще въ иынѣшвемъ году будетъ предпринято рѣшитѳльное 
нападеніѳ на Севастополь. Море совершенно оповойно и  
о несчастіяхъ не. слышно.

Въ «РгеиааіасЬег Біааів-Апаеідегл сообщаютъ, по нзвѣ- 
стіямъ изъ Константинополя, отъ 8-го декабря, что туда 
вновь прибыли египетскія войска, назначенный для от- 
правленія въ Крымъ. Для размѣщевіл мяогочисленныхъ 
больныіъ и раневыхъ, прибывающихъ изъ Крыма, зДѣсь 
безпрестенйо учреждаютъ новые госпитали. Шестьсотъ ра
невыхъ поиѣщены даже на одномъ дворѣ въ сараѣ. Общее 
число больвыхъ въ разныхъ союзныхъ госпиталях*, считая 
иритомъ турокъ, егіштявъ и туниецѳвъ простирается до
10,000 человѣкъ. 4

— Въ «Гамбургскохъ НувелистЪ» напечатаны слѣдую- 
щія телегранячеокія извѣстія изъ Константинополя^ отъ
11-го декабря:

«Деиженія войскъ и вооруженія продолжаются здѣсь 
безпрѳрывно. Вчера 6,000 французовъ отправились въ

(*) Сѣв. Пчела 1854 г., М 287.
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Крымъ. На дняхъ вице- адмиралъ Ахметъпаша отправится 
съ четырьмя пароходами въ Черное море. Говорить, что 
Омеръ-яагиа чрезвычайно недоводеиъ второстепенною ролью, 

назначенною ему въ Крыму (') .

Новая Прусская газета говорить въ нумерѣ 2Э«го (17 -го) 
декабря: «Одинъ изъ друзей иашихъ, возвратявшійся вчера 
изъ Парижа, видѣлъ тамъ, за нѣенолько дней передъ симъ, 
въ одномъ обществѣ, брмтанскаго генерала (Эванса), отъ 
котораго узналъ много любопытнаго, Во-пѳрвыхъ, гене- 
ралъ сообщилъ ему, что, въ сраженіи при Инверманѣ, 
число руссхяхъ простиралось по большей мѣрѣ до 30,000 
человѣкъ. Далѣе, но словамъ свра де-Ласи Эванса, не 
справедливо почитадотъ покойного маршала дв_ Сентъ-Арно 
главнымъ вИвовникомъ крымской експедиція, потому что, 
всдѣдъ за холерныиъ періодомъ, въ одияъ и тотъ же день 
было получено изъ Парижа маршаломъ де Свнтъ-Арно, а 
изъ Лондона лордомъ Ртланомъ приказан іѳ завоевать 
Крымъ и Севастополь, Въ военномъ совѣщаиіи, въ кото- 
ромъ были поданы пресловутый робкія мнѣнія, обсуждали 
не самое предпріятіе, а только способъ приведеній его въ 
дѣйствіе. Потери англачанъ и Французовъ гораздо знача- 
тельнѣе, нежели какими представлЯютъ ихъ публикѣ; осо
бенно велика смертность между ранеными».

*
Корреспондента газеты «Тітев» пишетъ изъ Лагеря подъ 

Севастополемъ, отъ в-го декабря (26-го ноября): «Совчераш- 
няго дня начались морозы. Солнце освѣтнло насъ вчера впер
вые послѣ долгаго времени; сегодняшнею ночью былъ уже 
довольно чувствительный морозъ. До сихъ же поръ въ н&- 
шемъ лагерѣ господствовали прежніе недостатки и преж
няя нужда. Картина была все та же: большое болото, глу
биною .то въ одинъ, то въ два фута, простиралось отъ 
Инкерманской долины къ морю до Балаклавы, повсемѣст- 
но изрытое копытами лошаковъ, лошадей и верблюдовъ. 
По всему пространству этого болота были разсѣяны осто-

(’) Сѣв. Пчела 1874 г., № 284.
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вы лошадей и другихъ погибшихъ животныхъ, большею 
частію обглбженные собаками. Коршуны, тяжело взмахи
вая крыльями, носятся густыми стаями, какъ бы желая от- 
нять у собакъ ихъ добычу. И по ѳтому-то болоту лошади 
и люди должны тащиться сюда изъ Балаклавы четыре и 
пять миль, съ сѣномъ, хлѣбомъ и мясомъ. Лошади ва
лятся, отъ изнуренія силъ, люди барахтаются въ грязи, 
произнося проидятія, или, садятся въ изнеможеніи на какой 
нибудь камень, стуча зубами отъ холода. Грязи въ нат 
шихъ палаткахъ было на цѣлый футъ, и люди были при
нуждены спать на ней въ мокрой одеждѣ, не имѣя ника
кой возможности обсушиться! Не мудрено, что у насъ уми
рало, среднимъ числомъ, по 50-ти человѣкъ въ день».

і т
— Въ «ІІрусскомъ Государственномъ Указателѣ» пи

шутъ, что, по йзйѣстіямъ изъ Балаклавы, отъ 14-го (2-го) 
декабря, англійскій флотъ стоялъ на якорѣ при Качѣ; ли
нейные корабли будутъ стоять при Синопѣ, куда многіе 
изъ нихъ уже прибыли. Французскій флотъ почти весь от
правляется въ Константинополь, оставляя въ Камышевой 
бухтѣ только четыре линейные корабля. Кача, Синопъ и 
Камышева я бухта должны быть защищены батареями и 
окопами. Цѣпь пароходовъ безпрестанно крейсеруетъ въ 
открытомъ морѣ. Газета «ВоЫаІепІгешкі» сообщаетъ слѣ- 
дующее: «Изъ Крыма пишутъ, что двѣ Французскія диви- 
зіи изъ Тулона и англійскгя подкрѣпленія изъ Соутгемп* 
тона, съ Мальты и Корфу, прибудутъ въ лагерь союзни- 
новъ лишь постепенно и н& ранѣе января мѣсяца по новому 
стилю». По письму изъ Вѣны, полученному «Аугсбургскою 
Всеобщею ‘газетою, предложеніе ввѣрить начальство надъ 
повонабранными турецкими войсками англійскимъ офицє- 
рамъ, отклонено оттоманскимъ военнымъ министерствомъ 
по совѣту Францій и Австріи. Генералы , Воске
и Форе получили отъ султана орденъ Меджидіэ первой 
степени. Тотъ же орденъ, различныхъ степеней, назначенъ 
для генераловъ, офицеровъ, унтеръ-оФицеровъ и рядовыхъ 
союзныхъ. армій, которые будутъ представлены Портѣ къ 
этому отличію главнокомандующими .ьФранцузскій Монитеръ,

9
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въ нумерѣ 28-го (16-го) декабря, обнародываетъ депешу 
изъ Балаклавы, отъ 13-го (1-го) числа, съ' извѣстіемъ, 
что турецкія воЁска начали прибывать туда (*). ,

Въ «Новой Прусской Газетѣ» напечатанъ сдѣдующій 
отрывокъ изъ письиа, подученнаго ею изъ Одессы отъ 
1-го декабря: «Нѣмецкіе колонисты, которыхъ очевь много 
въ южной Россіи, снова выказали себя съ самой лучшей 
стороны. Они содѣйствовали быстрой перевозкѣ войскъ 
въ Крымъ. Въ нашихъ странахъ, конечно, много лошадей, 
но цхъ употребляютъ только для верховой ѣзды и какъ 
предметъ торговли. Вьючяымъ скотомъ здѣсь, вообще, 
считается быкъ. Только колонисты, по нѣмецкому обычаю, 
употребляютъ для этого лошадей; вотъ почему къ нимъ и 
обратились. Я наблюдалъ за многими маршевыми колон
нами. Онѣ ежедневно проѣзжали 40 верстъ, и при этомъ 
на подводу полагалось 12 человѣкъ; б сидѣхи на возу, а 
6 поперемѣнно шли пѣшкомъ. Другія колонны дѣлади 
60 верстъ, и тогда на подводу приходилось по 8-ми чело- 
вѣкъ. И въ Крыму есть нѣмцы; танимъ образомъ коло
нисты исключительно произвели всю перевозку войскъ отъ 
Днѣстра до Симферополя. Такъ какъ это превышало обяза
тельства селъскаго населенія, то колонисты получили особен
ный денежный вознагражденія. — Вы удивитесь, если я 
скажу вамъ, что торговля нашего города не прерывалась 
ни на минуту; ежедневно корабли отправляются въ Кон
стантинополь; тѣ, которые приходятъ, подвергаются осмот
ру, если встрѣчаютъ непріятедьСніе .военные корабли, но 
впрочемъ ихъ не безпокоятъ. Причина этой терпимости 
воюющихъ державъ очень понятна: онѣ не могутъ об
ходиться безъ многихъ изъ нашихъ продуктовъ, особенно 
маслянистыхъ сѣмянъ, большей частью отправляемыхъ въ 
Марсель. Еслибъ наше собственное правительство не за
претило, 6 мѣсяцевъ назадъ, вывоза хлѣба изъ гаваней 
Чернаго моря, то война, въ отношеніи къ торговлѣ, была 
бы, здѣсь ' едва чувствительна. Но торговлѣ зервовымъ

(*) Русскій Инвал. 1854 іч, № 288.
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хлѣбомъ должно было положить преграду, потому что узна- 
ли, рто Варна продовольствуется изъ Одессы, и то же 
самое было бы теперь съ арміей въ Крыму. Послѣдствіемъ 
запрещенія, разумѣется, особенно при преврасномъ урожаѣ, 
чрезвычайная дешевизна хлѣба. А это опять тави имѣетъ 
свою хорошую сторону, потому что наша армія необыкно
венно обильно продовольствуется. Самый Крымъ очень 
хлѣбороденъ и легко ыогъ бы питать войско вдвое большее, 
чѣмъ войско князя Меншикова. Рогатаго скота и овецъ 
тамъ также очень много. Иностранный газеты жестоко 
ошибаются, если разсчитываютъ на непроходимыя дороги. 
Санный путь держится здѣсь до 3-хъ мѣсяцевъ и про
стирается до Симферополя. Наша храбрая армія не будетъ 
страдать отъ недостатка въ чемъ бы то ни было. Намъ 
здѣсь часто случается разговаривать съ офицерами, пріѣз- 
жающими изъ Севастополя. Тамъ за крѣпость нисколько 
не опасаются. На болѣзни также не жалуются. По особен
ному счастью, холера не перешла къ намъ отъ непріятеля. 
Нашъ солдатъ, какъ известно, не избалованъ и его пища— 
та самая, къ которой онъ давно привыкъ, тогда какъ 
•Французы и англичане должны довольствоваться гораздо 
худшею пищей, чѣмъ какую употребляютъ обыкновенно. 
Къ тому же они, можно сказать, лежатъ подъ открытымъ 
небомъ, потому что при отвратительной рогодѣ, бывшей 
въ послѣднее время, палатки едва ли могутъ служить 
какой нибудь защитой. Наши солдаты, напротивъ того, 
обезпечены против*» вѣтра и дождя, въ частныхъ домахъ 
Севастополя, въ сохранившихся Фортахъ и деревняхъ на 
Черной. Наша армія умѣетъ также вездѣ устроивать себѣ 
землянки. Роютъ большія ямы, въ 6 футовъ глубиною, гдѣ 
могутъ спать до 100 человѣкъ; эти ямы покрываются чѣмъ 
нибудь, а въ срединѣ ставя.тъ печь изъ нежженнаго кир
пича. Въ такихъ жйлищахъ большая часть нашей армій 
прозимовала въ прошломъ году въ Валахіи. Невѣроятно, 
какъ скоро солдатъ устроиваетъ ихъ; это его выгода, и 
притомъ онъ уже такъ часто дѣлалъ себѣ землянки I Изъ 
зтихъ Фактовъ вы уже заключите, что мы отъ этого зимня- 
го похода во всѣхъ отношеніяхъ страдаемъ гораздо менѣе,

«
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чѣмъ непріятель. И вѣдь русскому къ морозу не привыкать 
стать. А еще не должно забывать, что зима на Балаклав
ской площадкѣ гораздо суровѣе, чѣмъ внизу, въ Сева- 
стополѣ, гавань котораго никогда не замерзаетъ. Нашъ 
Одесскій портъ ежегодно покрывается льдомъ 4—6 недѣль, 
и этотъ ледъ простирается далеко въ море. Итакъ, мы 
скоро будемъ совершенно недоступны непріятельскимъ ко- 
раблямъ ( ') .

Распространен!© блокады на всЪ русскія гавани въ Черномъ м 
Азовскоіъ моряіъ.

Французское и англійское правительства отправили при- 
казаніе адмираламъ Гамелену и Донбасу распространить 
блокаду, учрежденную при устьяхъ Дуная, на всѣ русскія 
гавани въ Черномъ и Азовскомъ моряхъ (а).

Одинъ негоціантъ Сити получилъ слѣдую щее письмо 
отъ министра нностранныхъ дѣлъ:

9

I .  Джону Джонсону.

Министерство нностранныхъ дѣлъ, 6-го ноября.
«М. г. Въ оТвѣтъ на ваше письмо, въ которомъ вы 

просите увѣдомить васъ о намѣреніяхъ правительства ко
ролевы касательно блокады русскихъ гаваней въ Черномъ 
и Азовскомъ моряхъ, я получилъ привазаніе графа 
дона объявить вамъ, что правительство королевы намѣрено 
учредить строгую блокаду, но во эдемя дѣйствій въ Крыму 
нельзя дать никакого прямого увѣренія касательно эпохи, 
когда блокада будетъ приведена въ дѣйствіе. Честь имѣк> 
и проч. (*)».

С1) С.-Петерб. Вѣд. 1854 г., № 276.
(О Сѣв. IIчеха 1854 г., № 251.
(3) Сѣв. Пчела 1854 г., Л* 252.
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Крейсерство невріятельскиъ воеаныхъ судовъ у Ѳеодосін, въ 
декабрь 1854 г.

Ѳеодосія, 8-ю декабря. Третьяго дня, 6-го декабря, въ 
день тезоименитства Бго Величества Государя Импера
тора, въ здѣшнемъ соборѣ совершена была божественная 
дитургія съ благодарственнымъ Господу Вогу молебствіемъ. 
Въ одиннадцать часовъ, въ самое время богослуженія, рас
пространилась вѣсть о вступленіи непріятельскихъ паро- 
ходовъ на нашъ рейдъ: * вѣсть эта подтвердилась раздав
шимися всворѣ пушечными выстрѣлами, но она никого не 
встревожила и никто не вышелъ изъ церкви до оконча- 
нія священнодѣйствія. Винтовой пароходо-фрегатъ и паро
вая канонерская лодка, новой конструкцій, оба подъ англій- * 
скимъ Флагомъ, дѣйствительна вошли на рейдъ и остано
вились на лѣрой сторонѣ, вдали отъ береговыхъ батарей. 
Усмотрѣвши близъ карантина задержанное здѣсь турецкое 
судно съ пшеницею, они направились къ нему, съ намѣ- 
реыіемъ, повидиЪсому, овладѣть имъ. Тогда‘наши батареи 
открыли огонь. Непріятель отвѣчалъ градомъ бомбъ, ядеръ 
и гранатъ, и потомъ удалился въ море. По окончаніи бого
служенія, ѳеодосійскимъ коммерческимъ сословіемъ данъ 
былъ обѣдъ находящимся здѣсь воинскимъ чинамъ; бой съ 
неоріятельскими судами на рейдѣ не нарушилъ радушнаго 
угощенія: при предложенномъ генералъ-маіоромъ Вагнер о мг, 
тостѣ: «за здравіе и долгоденствіе Государя Императора», 
въ залѣ раздались восторженное «ура!» и музыкальный 
тушъ, служившіе какъ бы отвѣтомъ на громъ непріятель- 
скихъ орудій на рейдѣ. Къ счастію, въ этомъ кратковре- 
менномъ бою никто съ нашей стороны не былъ убитъ, ни 
раненъ, ни въ городѣ, ни на батареяхъ (!).

Э. дѳ-Вилльнѳв».

Ѳеодосія, 8-ю декабря. Послѣ появлевія на нашемъ рей- 
дѣ, 16-го минувшаго іюля, непріятельскихъ военныхъ су
довъ, мы не.видѣли у береговъ своихъ этихъ пловучихъ

О) Одесскій Вѣстн. 1854 г., № 141.
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крѣпостей Джонъ-Буля и его достойнаго союзника и стали 
было совсѣмъ забывать о присутствіи на нашемъ морѣ 
аркады, собранной врагами православія и поборниками 
ислама. 6 го декабря, день столь радостный для сердца 
каждаго русскаго, началось прекрасною, . тихою погодою. 
Весело взошло яркое солнце; много было очаровательнаго 
въ прекрасномъ утрѣ, какому подобнаго, ’ въ это время 
года, никто здѣсь не запомнцтъ; казалось, сама природа 
радовалась радостію великой семьи русской и тѣмъ уси
ливала пріятное настроен і е вѣрноподданническихъ чувствъ 
нашихъ согражданъ, готовившихся, по принесеній теплыхъ 
молитвъ у алтаря Всевышняго о благоденствіи и многолѣ- 
тіи обожаемаго Отца*Монарха; отпраздновать, по сред- 
ствамъ своимъ, Бго тезоименитство. Только море своимъ 
сердитымъ говоромъ да прибоями, при совершенномь без* 
вѣтріи, напоминало, что теперь не лѣтняя пора. Въ один
надцать часовъ утра, вышелъ изъ-за мыса, образующаго 
нашу бухту, пароходо-фрегатъ, державшій лурсъ на N. Онъ 
шелъ тихо. Спустя.нѣкоторое время, появилось и другое 
судно подъ парусами, и лишь только изрѣдка поднимав- 
шіяся съ него струи дыма показывали о его родствѣ съ 
фрегатомъ. На линіи 5-й версты отъ города* фрегатъ оста
новился на парахъ въ морѣ; ясно было, что онъ поджи- 
далъ своего товарища. Наконецъ, они сошлись, пришед- 
шій убралъ паруса и оба оставались нѣкоторое время не
подвижно на одномъ мѣстѣ, потомъ взяли направленіе къ 
О; пройдя нѣкоторое разстояніе, дали поворотъ налѣво и 
направились самымъ медленнымъ ходомъ къ городу, при
держиваясь берега такъ близко, что ихъ можно было раз- 
смотрѣть простымъ глазомъ: оба они^были трехмачтовые, 
винтовые, подъ англійскимъ ^лагомъ, одинъ Фрегатъ, дру- ' 
гой пароходъ меныпаго размѣра; фрегатъ имѣлъ, съ 
одного борта, 1й душечныхъ амібразуръ, которыя были на 
половину открыты, и бѣлую по борту полосу, а паро
ходъ весь черный какъ адъ, вооруженный, по видимому, 
съ кормы бомбическими орудіями. Во 2-мъ часу пополудни 
стали они приближаться къ бухтѣ, но, встрѣченные ядрами 
съ нашихъ батарей, быстро поворотили въ море. Нужно
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было видѣть этотъ поспѣшный поворотъ шѳдшаго впереди 
Фрегата—причемъ онъ едва не задѣлъ своего товарища— 
доставившій намъ наслажден іе посмѣяться надъ трусливою 
храбростію Джонъ-Буля. Выдавая себя за такого умника, 
всезнайку, онъ не могъ не знать, что въ Ѳеодосіи, какъ 
и вездѣ въ Россіи, будутъ нривѣтствовать его теперь—не 
хлѣбомъ и солью, а чугунными орѣхами, да еще, пожалуй, 
и калеными; слѣдоНательно, не внезапность, заставляю
щая иногда и самую безпредѣльную храбрость содрогнуть
ся, понудила его сдѣлать такой опасный для своего това
рища скачекъ, а должно быть, наши орѣхи были для него 
слишкомъ осязательны. Оправившись нѣсколько отъ такого 
иелріятнаго ощущенія, Джонъ-Буль, какъ бы пристыжен
ный собственною храбростію, возвратился къ бухтѣ, и, оста
новись противу батарей, устроенныхъ за карянтиноиъ, внѣ 
пушечныхъ выстрѣловъ, открылъ по ѳтимъ батареямъ ка
нонаду, продолжавшуюся окодо часа, и затѣмъ въ 3 часа 
пополудни отошелъ въ море и оставался въ виду города 
до позднихъ сумерекъ. Канонада вта, вадѣлившая насъ, 
отысканными въ окрестностяхъ Карантинной слободки, нѣ- 
сколькими 36-ти-фунтовыми ядрами, 12-ти-Фунтовыми гра
натами, частію не разрядившимися, да одною, также не 
разрядившеюся, бомбою, —вѣсомъ болѣе 2 пудовъ, — ни
сколько не нарушила спокойствія жителей города, благо
даря Бога, прошла безъ всякихъ непріятныхъ для насъ 
послѣдствій. И такъ, мы тоже вошли въ состязаніе съ 
врагоиъ, мы уже обстрѣлены его порохомъ и, съ новыми 
силами безстрашія, готовы, если будетъ угодно Богу, встрѣ- 
тить нападеніе (*),

Замѣткн о крымской войвѣ, составдеппыя по воспомвнаніямъ, 
тамошвнмъ жптелемъ.

Мирно и пріятно текла жизнь' въ Крыму до вторженія 
въ него непріятельскихъ союзныхъ войскъ. Зима соединяла

(‘) Одесскій Вѣст. -1854 г., № 142.
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въ СимФврополѣ пріятное общества, отличавшееся раду- 
шіемъ и веселостію. Балы, вечера и благородные спектакли 
следовали непрерывно одни за другими. Съ весвою городъ 
пустѣлъ; но за то каждый изъ жителей получалъ отъ сво
ихъ знакомыхъ приглашеніе посѣтить ихъ въ ихъ садахъ. 
Хутора, разбросанные по степи, веливолѣпныя дачи южна- 
го берега радушно помѣщали своихъ гостей подъ госте- 
пріимныя кровли. Начиналась новая жизнь, жизнь полная 
очарованія. Представьте. Изъ-за голубыхъ волнъ встаетъ 
багровое солнце; за нимъ встаютъ жители на южнр-бе- 
режскихъ дачахъ. Выкупавшись въ морѣ, общество соби
рается за чаемъ на балконѣ или гаяереѣ, обвитыхъ роза
ми. Съ наслажденіемъ каждый вдыхаетъ въ себя ароматный 
воздухъ и любуется чуднымъ убранствомъ природы. Вер
шины горъ, точно позлащенный, рисуются на лазури неба, 
уходя основаніями въ тѣнь, бросаемую на . нихъ другими 
горами. Та же тѣнь лежитъ на татарской деревнѣ, распо
ложенной по возвышенности уступами. За плоскими кры
шами ѳтихъ трехстѣнныхъ домиковъ высятся тополи, надъ 
ними поднимается другой, третій рядъ деревьевъ, и все 
селеніе снвозитъ изъ-за зелени ѳтой живой ограды. Взоръ, 
спускаясь ниже, останавливается на фруктовыхъ садахъ, 
на гигантскихъ орѣшникахъ. Подъ широко-раздвинутыми 
ихъ вѣтвями можно найти во всякое время дня вѣрную 
защиту отъ палящаго солнца. Даже дождь трудно проби - 
ваетъ густую зелень ихъ лдстьевъ. За садрми начинаются 
виноградники и доходятъ до самаго моря. Дорожка, проло
женная между кустовъ, ведетъ къ купальнѣ: сбросивъ тамъ 
легкій костюмъ, какое наслажденіе погрузиться въ бархат- 
ныя волны Чернаго моря!

Я не боялся жара, и потому въ полдень ходилъ ловить 
рыбу. Пробравшись по камнямъ до какой-нибудь выдавав
шейся скалы, я располагался тамъ съ удочкой. Но соб
ственно уженье меня мало занимало: меня веселила игра 
волнъ, набѣгающихъ на камни и обращающихся въ пѣну; 
меня веселили блескъ и ропотъ моря. Оставляя скалу, я 
возвращался прежнею дорогою. На ѳтотъ разъ навалив
шаяся свала обдавалач меня нестерпимымъ зеоемъ;
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Когда наступалъ вечеръ, составлялась кавалькада на 

прогулку. По праздниками мы часто любовались татар
скими танцами. Разряженная дѣвушки собирались на 
плоской крышѣ и, составивъ кругъ, двигались въ немъ подъ 
монотонный припѣвъ.

Теперь не услышите вы въ Крыму пѣсни, не увидите 
тамъ танцевъ. Непріятель. удалилъ ихъ,—и процвѣтающій 
край сдѣлался мѣстомъ кровавыхъ битвъ, тяжелыхъ испы- 
таній....

Помню, подъ вечеръ 1-го сентября, я вышелъ гулять 
на симФеропольскій бульваръ. Время стояло сѣренькое и 
довольно холодное. Гуляющихъ было мало. Я прошелъ въ 
татарскую часть города, гдѣ выстроены карцимскія, «и- 
довскія и татарскія давки. Проходя мимо одной изъ нихъ, 
я увидѣлъ еврея на подмосткахъ за шитьёмъ шапки изъ 
мердушекъ. Остановившись тутъ, я освѣдОмился, что бу
детъ стоить тулупъ.изъ такихъ мерлушекъ. Въ это время 
проскакалъ верхомъ солдатъ, брызгая на проходйщихъ 
грязью и крича что-то. «Что бы это значило?» спросидъ 
я еврея. «Дѣдо идетъ о сборѣ войскъ», отвѣчалъ онъ, 
«еепріятельскій ф л о т ъ , сказываютъ, показался у Евпато- 
ріи». Это объясненіе по видимому оправдывалось. Когда я 
возвращался домой, толпы народа повсюду собирались • въ 
кучи и толковали. П^едметомъ толвовъ была также вы
садка. Стемнѣло, когда я пришелъ къ себѣ. Желая ви- 
дѣть, что дѣлается на дворѣ, я не зажегъ свѣчи, но сѣдъ 
у открытаго окна. На улицѣ народъ продолжалъ толко
вать. Часовъ въ одиннадцать вечера послышался конскій 
топотъ; затѣмъ показался вскадронъ гусаръ, который оста
новился противъ моихъ оконъ и гостинницы Бакаріуса. 
На ковцѣ улицы показался свѣтъ; когда онъ приблизился, 
я увидадъ гусарскиръ оФицеровъ, возвращающихся съ Фо
нарями съ прощальныхъ визитовъ. Имъ подали лошадей. 
Вскадронъ тронулся, придерживая сабли, чтобъ не потре
вожить жителей. На другой день мы съ безпокойствомъ спра
шивали: что новаго? Одни говорили, что непріятель высажи
вается у Евпаторіи, другіе утверждали, что нѣтъ. Показа- 
ніе первыхъ было справедливо. Непріятель дѣйствительно
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высаживался. Извѣстно, что онъ высадился въ трое су- 
токъ. Въ эти дни я въ числѣ другихъ ѣздилъ иа гору, 
версты за три на юго-западъ отъ города. Оттуда видно 
море; а на морѣ мы увидѣли непрідтельскій ф л о т ъ  въ видѣ 
темныхъ точекъ, которыя отъ самаго берега тянулись по 
прямымъ линіямъ на неопредѣленное пространство. Тяжело 
у насъ сдѣлалось на душѣ: зрѣдище было грозно и не
обыкновенно. Съ нами были подзорныя трубки; но мы въ 
нихъ видѣли то же, что и простыми глазами. Бодѣе часа 
мы оставались на одномъ мѣстѣ въ онѣмѣніи и страхѣ. 
Вдали показалась тройка, которая ѣхала на насъ. Въ нѣ- 
мецкомъ фургонѣ сидѣдо нѣмецкое семейство. Всѣмъ обще- 
стсомъ мы окружили пріѣзжихъ, чтобъ узнать отъ нихъ 
что-нибудь. Нѣмецъ объявилъ намъ, что онъ ѣдетъ съ ма- , 
терью, женою и дочерью; что онъ бѣжалъ изъ колоній съ 
чѣмъ могъ, оставивъ на мѣстѣ большую часть своихъ по- 
житковъ. «Непріятедь такъ поспѣшно высадился», гово- 
рилъ нѣмецъ, «что, когда я выѣхалъ съ отцомъ посмотрѣть 
на его ф л о т ъ , отца моего внезапно окружили непріятель- 
скіе всадники и взяли съ собою. Я же спасся, благодаря 

, быстротѣ бѣга моей лошади». Нѣмецъ плакалъ и все се
мейство съ нимъ, что еще болѣе насъ тронуло. Съ груст- 
нымъ чувствомъ поѣіали мы домой. По дорогѣ мы обго
няли подводы, верховыхъ и пѣшехоДовъ. Симферопольская 
базарная улица представляла станъ кочующаго народа. 
Бѣглецы на первыхъ парахъ не имѣли даже угла, гдѣ бы 
могли преклонить головы.

Томительно шло для насъ время. Мы ждали рѣшитель- 
наго удара—онъ не наступалъ. До насъ доходила пушеч
ная пальба: но это только непріятель обстрѣливалѣ бе
регъ, чтобы безопаснѣе выдти на него. Впрочемъ, вся эта 
пальба была напрасна, ибо нашъ главнокомандующий не 
счелъ выгоднымъ атаковать союзниковъ во время ихъ вы
садки, и потому, кромѣ казачьихъ разъѣздовъ, другихъ 
войскъ нашихъ по близости не имѣлось. Въ инострДнныхъ 
газетахъ мы читали, что въ это время, не въ далекомъ 
разстояніи отъ берега, разъѣзжалъ русскій генералъ съ 
казакомъ, что этотъ генералъ наблюдалъ за ф л о т о м ъ  и
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что-то записывалъ въ книжечкѣ, подвергая себя съ уди- 
вительнымъ хладнокровіемъ убійственнымъ выстрѣламъ.

' Этотъ генералъ былъ нашъ знаменитый (*). Мол
ва намъ сказала, что, по вычисленію , непріятеля
ве могло быть болѣе 35 тысячъ. Конечно, молва была лож
ная. Адмиралъ не могъ такъ ошибиться, да и мы худо 
вѣрили этой молвѣ, отнеся ее только къ похвальному, но 
безполезному желанію насъ успокоить. Такой огромный 
ф л о т ъ  могъ привезти не 35, а можетъ быть до 100 ты
сячъ, не считая судовъ, нагруженныхъ провіантомъ. Изъ 
насъ выбрались охотники, которые не побоялись выѣхать 
къ самому мѣсту высадки, чтобъ собственными глазами по 
вѣрить ходъ дѣла. Число непріятеля, по ихъ словамъ, за- 
мѣтно увеличилось на берегу; онъ огромными, темными 
кучами располагался на илобкой мѣстности. % Среди этихъ 
темныхъ кучекъ кое-гдѣ виднѣлись бѣлыя палатки. Между 
тѣмъ многіе помѣщики бѣжали изъ тамошнихъ прибреж- 
ныхъ имѣній. Нѣкоторые успѣли только верхомъ спастись. 
Интересны подробности, которыя^мнѣ сбобщилъ помѣ- 
щикъ Р. Едва онъ выѣхалъ изъ своего имѣнія «Контоу- 
ганъ» (*), оставивъ въ немъ нѣсколько человѣкъ изъ прислуги 
и экономку, почтенную старушку, какъ .на дворъ вступилъ 

♦непріятельскій генералитѳтъ и спросилъ хозяина. Получивъ 
въ отвѣтъ, что хозяина нфтъ дома, онъ выразилъ сожа- 
лѣніе словами: «напрасно онъ это сдѣлалъ, очень жаль».
Потомъ новые господа вошли въ оставленные покои, бѣгло 
осмотрѣли ихъ и оказали, указывая на образа, которыми 
былъ занятъ весь передній уголъ спальни: «это надо
убрать отъ туронъ». Старушка-экономка стала убирать 
послѣ того святыя иконы, а пріѣзжіѳ господа, какъ назы
вала ихъ старушка, сначала смотрѣли молча на ея работу, 
во потомъ приступили помогать ей, эавертывая каждый 
образъ въ-чистую салфетку. Уложивъ затѣмъ эти вещи 
въ комодъ, заперли его и отдали ключъ хозяйкѣ. Господа

Г) Извѣстіе это не вѣрно—Корниловъ не оставлялъ Севастополя, а для 
наблюден!н за непріятелемъ былъ отаравленъ князехъ Меншиковьогь лейте" 
нантъ Стеценко. . Ред.

С2) Инѣніе Контоуганъ принадлежало понѣщику Ревеліоти. Ред.
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пробыли три дня, ни до чего не коснулись, принимали съ 
благодарностью что имъ давали, и, казалось, берегли чу
жое болѣе чѣиъ свое. Выходя изъ комнаты, они запирали 
каждый разъ двери, чтобъ никто безъ нихъ не вошелъ. 
Уѣзжая же, они искренно благодарили старушку, жали ей 
дружески руку и вручили нѣскодько золотыхъ съ,благодар* 
ственнымъ письмомъ отъ Сентъ-Арно.

Время шло; наступило нанонецъ 7-.е сентября. Въ этотъ 
день, равно * какъ и наканунѣ, проходили наши. войска 
чрезъ Симферополь изъ Тамани, Керчи, Ѳеодосіи, спѣша 
къ Севастополю. Князь Меншиковд занялъ бурлюкскую по
зицію. Седьмого числа было первое діло съ непріятелемъ. 
Наша кавалерія оттѣснена. Тутъ взятъ нами, французскій 
полковнивъ де-Лаюнди, наѣхавшій по близорукости на'на
шихъ гусаръ* Молодой ОФицбръ выскакалъ къ нему пер
вый и сказалъ: «ѵов агшев, топзіеиг»! Но тутъ явился
нашъ унтеръ-оФицеръ, который просто схватилъ за узду 
полковничью лошадь. Унтеръ-оФицеръ получилъ георгіев- 
скій крестъ, но, къ нефчастію, былъ убитъ въ сраженіи 8 
числа.

8-го числа былъ день кровавой схватки. Наши войска 
отступили. Не ст^ну описывать, что дѣлалось у насъ въ 
это время въ СимФерополѣ. Описаніе повело бы меня слиш-* 
комъ далеко. Что же до хода с^аженія, то онъ извѣстенъ 
всѣмъ изъ газетъ. Изъ насъ нѣсколько любопытныхъ ѣз- 
дили его смотрѣть; но они прііхали тогда уже, когда все 
было кончено. Зная изъ прежнихъ поѣвдокъ мѣсто рас по
ложеній нашихъ войсвъ, молодые люди, о которыхъ я го
ворю, думали, что ѣдутъ къ своимъ, какъ одинъ изъ нихъ, 
указывая на предполагаемую нашу главную квартиру, за- 
мѣтилъ: «едва ли вто наши: они, кажется, въ красныхъ
мундирахъ». Только что онъ сказалъ это, какъ ядро про
летіло мимо, за нимъ другое. Не оставалось сомнѣнія: это 
были не наши, и молодые люди поспішили оборотить ко
ней. Проізжая по полю, они виділи т і  страшные сліды, 
которые оставляетъ по себі всякое сраженіе. Кровь, ото
рванные члены, изломанное оружіе, умирающіе люди и ло
шади—вотъ общія черты представившейся имъ картины.
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Помогая по возможности раненымъ, наша молодежь обра
тила вниманіе на одного солдата, который едва шелъ, бу
дучи раненъ въ ногу, но несъ съ собою ружье. Когда ска
зали с о лд а ту , зачѣмъ онъ не броситъ ружья, оно ему мѣ- 
шаетъ, солдатъ отвѣчалъ: «пока въ солдатѣ есть жизнь, 
ему не слѣдуетъ разставаться съ оружіемъ». Къ кучѣ уби- 
тыхъ н раненыхъ подошли люди съ Нйсилками, чтобы 
взять, кого еще можно было спасти. Но когда носильщики 
отошли, взявъ съ собою вѣсколько человѣкъ изъ ране
ныхъ, за ними бросилась собачка, которую до тѣхъ поръ 
никто не замѣчалъ, и стала теребить за Фалду одного изъ 
солдатъ. Тотъ догадался въ чемъ дѣло; и уговорилъ то
варищей вернуться къ прежнему мѣсту, чтобъ посмотрѣть 
еще разъ, не оставили ли кого-нибудь безъ помощи. Раз- ' 
смотрѣвъ тѣла, дѣйствительно они открыли едва дышащаго 
офицера, которому принадлежала собачка. Я видѣлъ этого 
офицера въ СимФерополѣ, когда онъ уже оправился. Мы 
вошли съ нимъ въ вандитерскую, и офицеръ сталъ кор
мить свою собачку конфектами, называя ее своею спаси
тельницею.

Въ дни, слѣдовавшіе за 8-мъ числомъ, привозили къ намъ 
въ Симферополь раненыхъ. Жители оказывали вообще много 
заботливости и вниманія къ нимъ. Но для всѣхъ, можно ска
зать, служилъ примѣромъКн.... чъ (Княжёвичъ), пользу ющійся 
всеобщимъ уваженіемъ въ губерній. Онъ ее ограничивался 
тѣмъ, что выдавалъ денежный пособія бѣднымъ; его ве
ликая душа съ рѣдкимъ смиреніемъ входила во всѣ нужды 
раненыхъ и осиротѣвшихъ семействъ, внушая и всѣмъ 
окружающимъ тѣ же высовія христіансвія обязанности. 
Если составлялись подписки на вспомоществанія, это дѣ- 
лалось не безъ вліянія Кн....ча. 'Если кому нуженъ былъ 
дѣльный совѣтъ въ исполненіи правительственныхъ распо- 
ряженій, тотъ обращался кѣ Кн....чу; кто хотѣлъ сдѣлать 
добро, ^ а  не зналъ какъ, тотъ опять таки обращалсякъ 
Кн....чу, прося его наставленія. Словомъ, Кн....чъ былъ 
какимъ-то благодѣтельнымъ духомъ, который всюду носил
ся, все примирялъ, все оживлялъ, все возвышалъ.

Мнѣ часто случалось заходить къ ранеиымъ. Много я
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тамъ сдышадъ интересныхъ исторШ; одну изъ нихъ помі
щу здѣоь. Въ алминсБомъ сраженіи 8-го числа, нашъ о ф и - 
церъ, ' простріленный коническою пулею въ ногу, уналъ 
безъ чувствъ на м істі. Когда онъ открылъ глаза, была 
ночь. Кругомъ слышался стонъ,' виднѣлись лужи крови и 
тѣла убитыхъ. Не зная, далеко ли наше войско, офицеръ 
попробовалъ однако ползти въ ту сторону, куда отступили 
его товарищи. Но, выбившись скоро изъ силъ, онъ остал
ся безъ движенія. Въ ѳтомъ прложеніи нашли его непрія- 
тельскіе кавалеристы, дали ему напиться, но тѣмъ и огра
ничились. На другой день таажда и голодъ еще сильнѣе 
стали томить раненаго. Чтобы чѣмъ-нибудь ихъ заглушить, 
онъ суалъ искать вок^угъ себя улитокъ и былъ радъ, когда 
удавалось ему ихъ находить. Къ вечеру показались конвые 
татары. Раненый приподнялся на локтяхъ и далъ имъ себя 
замітить. Одинъ.изъ татаръ, подъіхавъ, спросилъ, что 
нужно. — «Возьми меня съ собою», отвічалъ раненый.— 
Прими нашу віру.—«Не хочу».—Не хочешь, такъ умрешь 
собакой.—«Я только ѳтого желаю—умереть». — З.а этимъ 
діло не станетъ, возразилъ татаринъ и сталъ снимать съ 
плеча ружье, но потомъ вірно раздумалъ, перевинулъ 
ружье опять за спину, взялъ въ руки ногайку и нанесъ 
нісколько ударовъ несчастному. Тотъ упалъ и лишился 
памяти. Съ разсвітомъ заскрипіла маджара; въ ней си- 
дѣлъ опять татаринъ. Остановившись надъ умирающимъ, 
татаринъ сжалился надъ нимъ и взялъ его съ собою. Прі- 
ѣхавъ въ Бахчисарай, онъ сдалъ оФицера въ госпиталь, 
изъ котораго его перевезли въ симферопольскую больни
цу. «Вчера», заключилъ разсказчикъ, передавая мні ѳту 
повість своихъ бідствій, «мні доложили, что пришелъ 
человікъ и желаетъ меня видіть. Я велілъ его позвать. 
Вообразите, это былъ мой спаситель! Онъ хотілъ знать 
о моемъ здоровьі и принесъ мні въ подарокъ курицу».

Когда число раненыхъ увеличилось до того, что глав
ный госпиталь сділался тісенъ, начальство распорядилось 
устройствомъ больницъ въ частныхъ и казенныхъ домахъ. 
Бывшій въ то время губернскіЙ прокуроръ, г. Мейеръ, 
первый уступилъ свое прекрасное поміщевіе, только что
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отдѣланное, на пользу общественную; за нимъту же жертву 
принесли и друтіе. Начальники отдѣльныхъ управленій, 
предсѣдатеди и управляющіе палатъ и судовъ, уступая на
значенные подъ присутствія домы, устроивались на соб- 
ственныхъ квартнрахъ. Кн...чъ, о которомъ я выше уцо- 
мянулъ, этимъ не' ограничился: Онъ предложилъ чиновни- 
каыъ особыхъ порученій по очереди дежурить въ зданій, 
взятомъ изъ-подъ присутствія подъ больныхъ. Разумѣется, 
чиновники охотно приняли на себя' эту благородную обя
занность. Смотря за чистотою и порядкомъ, они оказыва
ли пособія раненымъ гдѣ могли; составляли подписки, и на 
собранный деньги покупали табакъ, вино, сбитень и раз
давали солдатамъ. «Вотъ вамъ, братцы, табакъ», говори
ли они, входя въ палаты, и солдаты трогательно благо
дарили ихъ за это участіе.

Послѣ .алминскаго сраженія, князь Меншиковъ отсту
пил ъ за Севастополь. Когда же непріятель началъ свое 
движеніе къ Балаклавѣ сухимъ иутемъ и Моремъ, нашъ 
главнокомандующій, оставивъ окрестности Севастополя, 
двинулся съ быстротою по направленію къ Бахчисараю. 
Этотъ маневръ князя Меншикова былъ блистательный, и 
всѣ знающіе люди отдавали ему должную похвалу. Симфе
рополь вздохнулъ, Севастополь сталъ укрѣпляться. В* не* 
многіе дни воздвигнуты сильныя батареи вокругъ послѣд- 
няго города, поставившія его въ сильное оборонительное 
положеніе. Выше всякой оцѣнки та дѣятельность, какую 
выказали въ этомъ случаѣ моряки. Орудія огромнаго ка
либра были сняты съ кораблей и перевезены на батареи. 
Люди, человѣкъ по 100, впрягались въ тяжелую пушку и, 
при крикахъ «ура», дружно втаскивали ее на самую гору. 
Входъ въ сѣверную бухту былъ затопленъ, чѣмъ, по пока
заній) плѣнныхъ, разстроился много планъ союзниковъ 
Послѣдніе, съ своей стороны, стали также укрѣпляться, и 
скоро позицій двухъ противниковъ сдѣлались почти не
приступными.

Въ Симферополь привезли первыхъ плѣнныхъ. Какое 
торжество было для жителей! «Везутъ Французовъ!» кри
чали по улицамъ, и толпы народа валили къ переклад-
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нымъ, тѣснясь къ нимъ изъ всѣхъ силъ. На этихъ пере- 
кладныхъ сидѣли зуавы, нѣмцы и турки. Впослѣдствіи къ 
намъ возили и англичанъ. Замѣчательно, что между Фран
цузами и англичанами не только не обнаруживалось дру- 
желюбія, какого бы слѣдовало ожидать отъ союзниновъ, 
но даже выказывалась какая-то закоренѣлая ненависть, 
умолкнувшая, вѣроятно, на время. Однажды къ намъ при
вели до 30 человѣкъ плѣнныхъ. Болѣе двадцати человѣкъ 
изъ нихъ были англичане, остальные французы. Унтеръ- 
офицеръ, начальствовавшій конвоемъ, хотѣлъ выстроить 
своихъ плѣнныхъ въ колонну и отдалъ команду. Разумѣется, 
изъ этой команды ни англичане, > ни французы не поняли 
ни слова, и унтеръ-офицеръ принужденъ былъ жестами 
ставить ихъ на мѣста. Но ему не удалось поставить ихъ 
такъ, какъ онъ хотѣлъ: Французъ оказывалъ сопротивле- 
ніе, когда ему приходилось занять мѣсто возлѣ англича
нина. Дальше, когда плѣнныхъ привели въ пересылочный 
з&мокъ, они просили, чтобъ ихъ размѣстили порознь. И 
когда ихъ удовлетворили, они остались очень довольны. 
Заходя къ нимъ въ этотъ з&мокъ, я замѣтилъ разницу, съ 
какой они переносили свой плѣнъ. Французъ былъ веселъ, 
беззаботенъ и старался найдти себѣ развлеченіе, записы
вал^ русскія слова и, ходя по комнатѣ, твердилъ въ слухъ 
Фразы, въ родѣ слѣдующей: «Дайте намъ хлѣба, дайте 
намъ хлѣба». Напротивъ, англичанинъ унывалъ и тоско- 
валъ. Разъ плѣнный англичанинъ, взявъ къ себѣ на руки 
ребенка у русской женщины, нѣжно его ласкать, поднимая 
три пальца къ нему и желая этимъ сказать, что дома онъ 
оставилъ трехъ малютокъ. Ви у одного плѣннаго француза 
мнѣ не случалось видѣть книги; у рѣдкаго же англичанина 
ея не было. Это была библія и новый завѣтъ стереотип- 
наго изданія. Раненый англичанинъ читалъ въ утѣшеніе 
св. писаніе; французъ же, которому только что сдѣлали 
подъ- Севастополемъ тяжелую операцію отнятія обѣихъ 
ногъ, лежалъ съ Бальзакомъ въ рукахъ.

Послѣ того, какъ мы узнали, что непріятель и наши 
стали укрѣпляться, мы не могли ждать скораго рѣшенія 
участи Севастополя. По цѣлымъ днямъ слышна была ка
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нонада, умолкавшая только по яочамъ. Но большею чао- 
тію пальба производилась оъ Леапикъ батарей; .неораатела 
же, вѣроятвОу потоку надо оівАчеяъѵ что  де. уодѣлъ еще 
совершение устроиться. Т о п к о  Імга окіябр» вдѣяяжо <бшо 
имъ. пщеральвое бомбардирован» съ Сухове дутліш м ор і. 
В ъ  этотъ день к  отъ весь слышав* была особенна сжяьная 
стрѣльба,©  пржнякѣ которой мы фш аяй только ,(}-го числа. 
По оэирытів сильцѣйяаго охшк оъ сухого1 нута, вепрія-) 
тольскій Флотъ подскухшъ въ  Камставтиповшсай и ВЬдо- 
ховской. батарекмъ. Корябмц въ кругового двжжелія, по- 
очередно обдавали ваяш въ засцжішвнивъ стряавяыкв зав* 
нами, Явгь отвечали же мажѣе сальво. Отъ дыму сдела
лось тавъ темно въ городѣ,< что трудно; было различать 
самые блкавіе предметы* Тбтъ, кто лшѣ его, равовазы- 
валъ, говорю * такж е ,. что ояжъ ешь, желая пробраться.вей 
сѣвервую сторону, едва могъ ѵайдьи дереву «съ яережрйвѣ. 
Тамъ ему. попался, >бариаіъ, котор&і&і взялъ. вгаѵ чтобъ 
перевеати яа другую сторожу бухты. Н а днѣ- баржвяа что* 
то лежало, Покрытое цяиомкиО; Мой зиакомый, привод- 
нявъ ее, увядѣлъ кучу нашжхъ убптнхъ вонновъ, которыхъ 
везли хоронять. Положительно неиаъѣстно, сколько поте- 
рялъ непріжтель въ отокъ оражжвіи. Инооъранныя газетах 
ванъ то глухо объ ѳгомъ говорили. СуДя яге по току, съ 
какою силою действовала. ваЫ а арткверія;г а> также в  По 
плававшвмъ въ тотъ день обломкамъ кораблей,; должно ду
мать, что союапикавъ первая атака обошлась не дешево.

13-го октября Богъ даровалъ вамъ вторую победу: те* 
вералъ ЖипрапдѴ) взявъ у турокъ три батареи, роябцлъг 
на-голову англійскихч» драгунъ, пытавшихся отбить взя
тия нвшвмн еъ боя пушки. На второй или третій-день, 
хорошенько не помяю, къ иамъ. приверод плѣкяыхъ. Мьь 
отправились. ихъ яажЬстжть. Плѣнкне: раздѣлечвд были на* 
ражеиыхъ и здоровыхъ; первыхъ помѣстцли въ домѣ гу- 
бернскихъ присутствввныхъ мѣстъ, отвѳденвомъ подъ боль-* 
ницу, адоровыхъ же—въ пересылочный замоет». Когда мы 
вошли въ. бодьвицу, докторъ съ ФельдшероМъ дКлаяи пере
вязки. Раны у ваногихъ были отрашиыя; мжѣ показалось* 
даже, что я никогда, яе вядалъ до такой степени изувѣ^

ю
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чеявыхъкэдъ огяёстрѣлінаго юрумія. Виѣстооудь, выни 
м а л и жѵьтѣла оснолкИ'САбель я ош ш ей , перевязывали 
лица съ’ оттѣчевными носами, руки отсѣчеяншми ки
стами паль це въ. Больные - ’ переносили съ ; іладшжрювіемъ 
эти мучительные лорераціиі виісщивъ отсшъ не вырвался 
нэъ ;инъ труди. Въ.однѣюьвалатюв съ «штчанами ле
жали у и ' руссяіе.і Трогательную л  івидѣл» ■ тутъ сцеву. 
Очнувшійса руссвій Артилермстгь, вятляиувъ на лежвшпаго 
иодлѣ вето англичанина, 'бросился в*ь его объигія и етадъ 
самымъ нѣжяымъ образомъ цѣловаггъ ёго. Мы хотѣли знать 
причину 'такой> необыкновенной ласк»-■ Артилерист* васвъ 
объ яви дъ, -что англичанину онъ обяванъ ягнзнію: тотъ от- 
тящилъ его отъ дороги въіто .время; какъ * неслась по ней 
неприятельская кавалерія. Мы дали артилеристу 'бутылку 
вина; онф ее роспвглъ :съ плѣннымъ-авгличаняяомъ.

іЫ&кекещъ насталъ день самаго кроваваго сраженія, день 
внкерманской битвы. Это случилось 24-го октября, Помню, 
что время .было у.насъ прекрасное, свѣтлое,- съ легкимъ 
моровомъ. Пргйззвій- изъ Севастополя объяввлъ вамъ, что 
онъ самъ видѣдъ, какъ наши войска потянулись къ Са- 
пуиъ-Горѣ.и заняли местность подобно морскииъ волаамъ. 
Блестящее начало, къ сожалѣнію, не увѣичалось желае* 
мымъ уепѣхюмъ. Потеря ваша въ ѳтомъ дѣлѣ, какъ из
вестно, простиралась до Ю;000; непріятель едва ли во- 
терялъ меньше.

Равеныхъ возили много. . Цѣлые дни симаеропольсвія 
дамы проводили за дѣланіемъ норпіи и шитьемъ бинтовъ. 
Страшно вспомнить, какія ужасныя зрѣлища представляли 
въ ото время каши лазареты. Присланвшя вдовы изъ 
вдовьихъ домовъ и сестры Крестовоздвиженской общины 
много облегчали страданія. Вотъ сцена, которую я видѣлъ. 
Ночь. На’ деринѣ лежитъ умираяпцій солдатъ; склонясь 
надъ нидъ, сестра милосерд ія читаѳтъ псалтырь; товари
щи умирающаго, забывъ боль свовхъ ранъ, до половины 
приподнялись на койкахъ и, затаивъ самое дыханіе, съ 
вѣрою и умиленіемъ слушаютъ св. писаніеу ооѣыяя по 
времепамъ себя знаменіемъ креста. Кто видѣлъ такія сце
ны, тотъ конечно ихъ никогда не забудетъ.
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Послѣ 24>го числа началнсь.подъ Севастополем* чае* 
тыя вылазки оеавденныхъ и бомбардиров авіе.. Въ одномъ 
изънумеровъ «р&нцузеной гааетъв «Ішіёрашіноде ВсІ£Є> 
разсраяывалось, что «ранцувовъ олень аанимадъ некото
рое время чвловѣкъ въ бѣломъ івальто., который съ-удири- 
тѳльныиъ беэстрашіемЪ ' подвергалъ оебя выетрѣламъ, ста-, 
новясь открыто у еевастожельснихъ унрѣидевій ІІотоцъ, 
продолжала газета, ѳтотъ. ъедовйкъ уходалъ, вѣроятнр за 
тѣмъ, чтобъ отдать пргвюаадшія, а  мояветъ быть : вакусать 
или вывкть: водке. Появляясь снова, бѣлый человѣкъ под
вергалъ себя прежней опасности. Въ ^аключевіе газета 
прибавляла: «наши солдаты даже думали, что не чучело 
ли это». Когда мы разокаевли объ ѳтомъ странномъ явле
ній полковнику П., онъ отвѣчалъ наиъ, что солдаты пра
вы, думал т&къ, потому что дѣйствитедьио Севастополь- 
сній гарнизонъ, не теряя своей обыкновенной веселости, 
хотѣлъ позабавиться на; счѳтъ непріятеля я съ ѳтою цѣдыо 
сдѣлалъ куклу, одѣвъ ее въ бѣдое платье иприедояивъ 
въ наружной етѣнѣ. Обманутые Французы, принявъ куклу 
за живого человѣва, направили на нее усиленный огонь, 
ноторый кукла переносила е  удивительными хдаднокро- 
віемъ. Наши солдаты отъ души смѣялись надъ такимъ за- 
блуждевіемъ союзвиковъ, ноѵ чтобъ долѣе продолжить за
баву, сталкивали по времеиамъ бѣлаго человека и подни
мали'его снова, когда имъ приходила охота, развлечься» 
Бѣжавшій плѣнный открылъ въ лагерѣ всю мистиеикацію, 
послѣ чего, сколько солдаты ни выставляли куклы, на нее 
болѣе не обращали вниманія.

Выше всякаго оппсанія то хдадновровіе, съ какимъ 
севастолольскій гарнизонъ и жители емотрѣли на паденіе 
въ городъ бомбъ и раветъ. Не только мужчины, но и жен
щины равнодушно слѣдили за ихъ полетомъ, беззаботно 
разеуждая, куда онѣ упадутъ. Совершенное хдаднокровіе и 
даже пренебрежете къ выстрѣдамъ сдѣлалось вееобщимъ 
въ Севастополѣ.

Вылазки наши часто сопровождались довольно смѣш- 
ными приключениями. Мвѣ разскааывалъ рядовой Мин
ска го полка, что въ одно ночное нападеніе, которое, они

*
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сдѣлаля язъ города на ближайшую английскую батарею, 
онъ запнулся 8а ворсину съ замлею и увалъ, Но пред
ставьте его удивденіе, вогда онъ почувствовал», что упалъ 
на человѣка. Не зная, .кто. подъ намъ*-* свой идя нецрід- 
те ль, солдатъ нмѣлъ етояьио хладшмкровія и.благоразу- 

' мія, что не вымолвидъ нв снова. Чреаъ. нѣкѳторое время, 
на н&ч> падеетъ третій человѣжъ и тоже моячягъ. Такъ 
они всѣ трое лежать да яолчагь. Наконедь солдатъ Мин» 
скаго Волка, уелыхаиъ Голоса товарищей, подалъ ищъ свей 
голоеъ, призывая на помощь. Тѣ водошлив, отврывь рус- 
сваго между аигличанъ, прикололи ихъ и высвободила 
своего.

Вообще зима прошлаго года была въ Крыму тепдаа, 
но весьма-грязная. По цімымъ днямъ сряду небо покрыто 
было дождевыми свинцовыми тучами. Передь вторымъ 
числомъ ноября ѳта сѣрая пелена разорвалась; солнце про* 
глянуло на другой день, но беіпрестаняе закрывалось на- 
бѣгающими н а  него облаками. Къ полудню югодап&дный 
вѣтеръ вамѣтно усилился и скоро доотигнулъ до того, что 
сталь ломать деревья, срывать черепицу и желѣз&ые.лис
ты съ домовъ, унося ихъ, какъ лнстъ писчей бумаги. Воз. 
духъ то затемнялся градомъ, то крупою, то снѣгомъ, то 
кнкъ будто свѣтялъ, вогда сквоаь ату падающую влагу на 
минуту пробивались солнечные лучи. Мы ожидали ваш- 
ныхъ послѣдствій отъ бури и не обманулись.

Изъ Севастополя въ подзорныя трубы наблюдали за 
непріятельскимъ ф л о т о м ъ . Съ кораблей, которые не успѣдл. 
уйдти въ открытое море, брошены были четыре яворя, 
направлено дѣйствіе машины противъ вѣтра, и, не смотря 
на то, сила посдѣдняго была такъ велина, что п&ровыя 
суда замѣтно влекло къ берегу. Продлись буря еще часъ 
или два, непріятельсвій ф л о т ъ  конечно не существовал*», 
бы. Парусныя суда, застягнутыя у береговъ, всѣ погибла. 
До пятнадцати кораблей было выброшено у Севастополя; 
у Евпаторіп же погибло болѣе 20 судовъ. Подъ Бал&яда- 
вой было то же бѣдствіе. Въ проѣздъ мой черезъ Харь- 
ковъ, я видѣдъ у И. К. Айвазовского оконченную картину, 
изображающую крушевіе непріятелъскаго Флота у балаклав
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-скніть береговъ. По моему мнѣжію,. лертияа выполнена и 
•задумана прекрасно. На первомъ' план* іудоаиякъ цред- 
ставцлъ лодку, которую только что спустили съ корабля; 
она полна англичанами, нѣмцами, Французами, турками и 
арабами. Въ срединѣ ѳтой разнохарактерной толпы стоитъ 
съ открытою сйявею челмАдѴ аюяеяяиеаіасоі сжшенія и 
ыалегъ съ силою на весла. Но ему мѣшаютъ грести цѣп- 

. лающіевя' утопяющіе люди, между т*мъ. какъ поднявшаяся 
волна, готова затопить весь>нкиііажъ. Сддящіе въ додкѣ 
съ ушасомъ смотрятъ на оту волну,. отйинувщиеь назадъ, 
съ руками, простертыми вяередъ, какъ бы желая ее от
толкнуть. Все море взволновано* Въ разныхъ иѣстадъ, 
изъ-за кинучяхъ, волнъ, мельцаютъ головы людей, и живот
ик хъ. г 3& лодкой плыветъ дощадц ноздри ея раздуты, 
глаза виражають енльный страхъ. .Цѣскодьво кораблей 
еще борются съ волнами; но другіе отнесены къ скаламъ 
и разбиваются при входѣ въ- Балаклавскую бухту.

Въ декабрѣ: мѣояцѣ, исполнилось мое давнишнее жела- 
аіе быть въ Севасхопод*.;

Время стояло не дурное;; яо за грязью, и выбитою до 
нельзя дорогою моя *зда была, весьма медленна. Съ каж- 
дымъ новымъ шагомъ къ мФету дфйетвів, губительные 
•елѣды войны открывались ръ ббдьшею силою. Повсюду 
трупы и Остовы цадщихъ. животцыхъ, изломанный телѣги, 
обгорѣвщіѳ дома, вырубленные сады; бфдствія, за который 
неоріятедь призываетъ васебя гяФвъ БожіШ Судобы Про- 
видѣлія неисповѣдимы; но никакое ало, причиненное ближ
нему, ие остается безъ доджнаго возмеадія.

За Дуван кой, съ црвближеніемъ къ Сѣрерной, видъ 
изменился. Открылось, море; дорога,, дотолѣ сжатая между 
горою и каменною оградою со стороны обрыва» расшири
лась. Здѣсь с д е л а л о с ь ,  теплее, $уше и евѣтлфе. Когда от
крылся городъ, необъяснимое чувство сжало сердце. Сколь
ко резлдчныхъ думъ представилось уму и взволновало ду
шу! Севастополь! Это Ты, передъ которымъ сокрушается 
вся громадная сила союзниковъ! ты, въ ноторомъ выказа
лась во всей нрасѣ и силѣ любовь въ отечествуї Дай на
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тебя васісотрѣтьсіі... Ожъ до коень-, кйкъ утесъ среди на- 
бѣгающихъ волнъ.... (*).

' * .Н. Й .‘' і

Іігішіе юра Н ѵ ар даД гм ва  о кратко* экиіедкдіи.

Изъ четверті го ивданія «НауКи Морокой Артиллеріи, 
въ которой аМгс/ръ, сэръ Гоѣардъ Дугласъ, говоря о вы- 
нѣшнёй войДО, объявляѳтъ Л льмскоё дѣяо безплодвою по- 
бѣдого, а знаменитее'Фланговое двйМейіе-~отибиою, газета 
«ТЬе АіЬепаеит» въ своихъ столбцахь помѣстиля нѣно- 
торыя сужденія отого ветерана-артиллеряста, наиболѣе 
касающіяся предмета, столь занимающего авглійскую на
цію; при этомъ газета не забыла предупредить публику* 
что книга посвящена па йсШму соішоленію лорд&мъ ком-
мисарамъ адмиралтейства, 'и Что авторъея, не смотря ж& 
строгость своей критики, такъ ловко взлагаетъ свои обви-
неиія, что трудно найти виноватаго во всѣхъ ошибкахъ,
промахахъ и нѳдоразумѣніяхъ, сопровождавшихъ, но мнѣнію- 
сэра Дугласа, крымскую експедицію; но, не возражая ни 
воззрѣвіямъ, ни заклю*ѳніяйъ автора*, «ТЬе АіЬепаешп» 
предоставляетъ каждому вывести изъ нихъ собственное 
мнѣніе, хотя и не удерживается отъ эамѣчанія, что из- 
вѣстное мнѣніе Кошута о способахъ ведені я настоящей 
войны нашло подтвержденіе въ авторитет* сэра Дугласа* 
изучавшего военное яскуство горабдо осаовательнѣе огром» 
наго большинства своихъ собратій, и что сэра Дугласа* 
безъ сомнѣнія, нельзя подозрѣватъ въ недоотойяыхъ по- 
водахь къ изложенію свовхъ мыслей перомъ смѣлымъ и 
свободи ымъ.

Чтобы ознакомить читателей, Не имѣюіцпхъ четвертаго 
издаяія книги сера Дугласа, съ его мнѣніеиъ о крымской 
експедиція, мы спѣшимъ привести тѣ изъ вея извлечения* 
который напечатаны въ «ТЬе АЛіепяепт».

(■) С.-Петерб. Вѣд. 1855 г., Ы 95.
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За* л н л тл а щ Дцхфьл нл швдостапьм ■ прпижовлью* .
, Л к ш т  к* наспкнпщЫ -войнѣ. к у .к  о

. . .л - > .*«!'. >.■ < «• . .. М';-' • г і«
Въ началѣ 1854 года оставалось мало надежды на со 7* . , * 4 * * _ц* • * 1 * * і'.< І* - '* 4 1 'І г * 1 Г ■ ')

храненіе мира нъ Европѣ, л  скоро за тѣмъ нашли не.- 
обходиМымъ послать (йа Востокъ британскую армію для 
совмѣстнаго дѣйсРвія съ армією Французові,. Собранный 
съ большими усиліями, 20р00б гіѣхоты и кавалерій были 
□осажены на суда и посланы на театръ войны; ихъ со
провождали артиллерія, военные снаряды и провизія, въ 
количествѣ какое' только могли собрать; то есть ацти^лерія 
этой армій состояла изъ нѣсколькихъ '‘йолАвыхъ батарей, 
едва составляющими по одиоЦ. пущцр.ра 1,О0Р(1ч^д^иѣвъ. 
Прислуга, лошади для, парка, -, пррохрвые фургщад^даза- 
ретныя телѣщки. для бодьныдъ и ранед^іхъ, ,цинеррі и са
перы съ своими инструментами и, донтанвріми. экираже^ми 
и прочія, необходимый принадлежности .армій, ‘находящейся 
на походѣ, были едоа, щщоднены,. а. мпогауо воцсе кр 
доставало,Съ такимр ,ниуточными. средствами засталъ 
страну, подитическій уреганъ и брбсрдъ ееі Ръ , огромную 
войну». ( М >/.

, іЦравда,. было {н#сщ>дькрпррядочи^^ пцлко^ъ цѣхо^ц 
и дѣрколькр, перецрдіщщицхъ офицерам?!, эсдадроновъ поря
дочной кавал^рір, ЯР все вто р^щитедьно . беаъ .всякихъ 
средствъ къ немедленному , выступлению въ цодрд'н- 3$ 
всѣмъ тѣмъ, ррмія, находящаяся ръ оодобромъ состоя ні ц 
и составлявшая всѣ, націй дЪйст.вительаыя, доедиыя сред
ства, была съ. удивительною поспѣшностію оправлена на 
театръ койиы; забыли только организацію, роторая мщдн 
бы сообщить ей жизнь и подвижность; & яркому, не, ста~ 
немъ удивляться, что эра армщ изготрнилас^ къ кдапаріи 
тогда уже, когда благоприятное время, года для. военныхъ 
операцій совершенно миновалр, . . . . . . .  .

< Въ такихъ. невыгодныхъ и небла^опріятныхъ обстоя- 
тельствахъ, относительно малаго количества, нашихъ дѣй- 
ствующихъ силъ и поздняго времени года, къ которому онѣ. 
такъ далеко не были снабжены,, союзная армія, глубоко 
зараженная уже.сѣменами бодѣзней и весомо слабая чик->
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левкой склей, особенно до кавалері*; выступила ВО ту 
суровую службу, въ которую завлвчвна теперь; цѣль ея 
была осадить, взять и разрушить Севастополь, могуще- 
ственнѣйшую крѣпость и морской арсеналъ.—Никогда не 
было вопроса, въ которомъ бы осаду требовалось предпри
нять съ наибольшимъ вниманіемъ къ относительнымъ си- 
ламъ -осажденной и осаждающей армій;' никогда не было 
столь необходимо превосходство силъ облегающей армій 
надъ силами, составлявшими гарвизоиъ мѣста».

Бзглядг сэра Дугласа на Севастополь и на осаду.

с При исчисленій силъ, необходимых^» дли осады и взя
тій Севастополя, долило' было пмѣть къ виду, кто, по 
мѣстному положевію и военной позицій, городъ представ
лявсь обширную крѣпость,1 расположенную на обѣиіъ сто- 
ровахъ продолговатой Гавайи, имѣющей сходство съ широ
кою )ріѣкок>, которой’ скверный берё^ъ ’ занять цитаделью 
^возвышенъ надъ южнымъ. СлѣдоваТелъно, мѣсто при- 
надлеЖитъ къ разряду крѣйостей, раздѣленныхъ на двѣ 
части рѣкою, не переходимою въ бродъ, и отряды осаж-- 
ДающеЙ армій встрѣтятъ препятствія къ поДанію взаим
ной помощи. Для обложевія подобной мѣстности требуется 
армія вдвое сильнѣе той, какой было бы достаточно, еслибъ 
не было Нйкакихъ затруднёній во взаимномъ сообщеніи и 
подКрѣпленіи. Въ этомк случаѣ, также'нужно было пред
ай дѣть, йто кепріятёль необходимо долженъ ймѣть въ полѣ 
многочисленную Наблюдательную армію, а вмкстѣ ск тѣмъ 
сильную и Весьма йротяягеявуго циркумвалаціоннуіб линію. 
Въ* Ътношёніи средствъ бборрны, извѣство, что Севасто
поль 'былъ' сйабженъ вёѣмъ въ йзобиліи: здѣсь былъ, 
укрѣпленный въ сбвёршенстВѢ, морской арсегіалъ, могу^ 
щій еще болѣе усилить свой' соОруженія й гарнйзонъ, съ 
того Времени, какъ Стали угрожать ему нападеніемъ: онъ 
обладать' бгройвымъ зайасомъ артиллерій, бнарядовъ и 
пЮрохИ; кромѣ артилАерйетонъ, служащихъ ѵъ крѣпости, 
могь занимать съ «лота; с+бящато'Въ гайанй, значйтёль^ 
яое^числе хорошо Г1прпготовленнй±ъ кВнОнёровѣ1 изъ ’маТ-

О ід ііііе с і Ьу ѵ ^ . о о д і е



— 153 —
розъ, И у н с У т р е б л И т ь ъхъсъ пользою для дѣйствія крѣпо- 
стными оруді н ми, во’ „все врем* осады. — Нм отъ каииіъ 
воевйыКЪ дѣйствій, МОІ ЙвГЬ быть, ее эайвеитъ уопѣхъ, съ 
такою вѣроятностію, каі о1*** осады, веденной съ иенус- 
ствомъ и достаточными с̂  чедствами; во и никакіямѣры не 
могутъ быть столь бѣдств внны, кань осади, предпринятая 
подобно 'бургосской? (въ к оторой авторъ участвовалъ въ 
1812 г.), съ Недостаточным * средствами въ іюдяхъ и ма
теріалах^ Для обложеній мі ^ста  ̂со всѣхъ доступныхъ сто- , 
ронъ такъ, чтобы НИЧТО ве . 'МОГЛО войти или выйти изъ , 
неТо, нападающая сила доляп явствовала быть достаточно 
велика, И превосходить въ пят. рввъ» и никанъ не меиѣе 
какъ втрое, силу гарнизона; с верхъ того надобно было 
имѣть въ полѣ армію для привры большая часть кото
рой должна состоять изъ кавалер н* тотъ предметъ,
чтобы ВполпѢ покровительствовать осаднымъ работамъ и 
обезпечиті ихъ отъ прерванія неп ріятельскою наблгода- ' 
тельною армією, если бы она Но* «слала ото сдѣлать. 
Союзна* армія въ Крыму очевидно не . соотвѣтствуетъ пред
принятой цѣли^ и побѣда при Альмѣ д аже сдѣлала ее еще 
мевѣе споёобною совмѣствичать съ по̂  оазительноЮ силой 
свойхъ противвнковъ». • >

Аторь строго осуждает крымскую глшшю.
»

Вторгнуться въ Крымъ, въ нераздѣльное Ь* ь Россійскою 
Имперіею владѣніе, и заняться осадой'Сеш істополя въ ' 
етоль пездвее время года, и, какъ выше было * оказало, съ 
армією, глубоко заряженною сѣменами болѣвней, было, по 
мнѣнію сэра Дугласа, отчаянное и опасное дѣло. •

«•Весьма жаль, что, за недостатком^ силъ, не< обходимо 
было Оставить линію операцій, которою" первой ачально 
прибляж&дисвяъ мѣогу, и ва которой при Альмі 1 была 
рдебита армія, прикрывающая Севастополь* въ этом ъ на- 
нравлѳш*г,- Альмскее сражен*© было' блестящимъ подві чгояъ 
оружія^яриаеенщиііъ большую честь союзиикамъ, не Ч въ 
слѣцогвіе оёремѣиы плана дѣйствій, должно согласит ься, 
«гго побѣда была бѳзплодпа, развѣ за искЛюченіемъ ея. мо'
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ральнаго іѣйеувія, а въ н$иоторомъ ,важцом,ъ ртврш&ніи 
даже и.;невыгодна. — Преступая къ осад^ Севастополя, 
можно было совершенно; убедиться, что самый анодный 
пуаитъ для атаке бндъ—»ецо сЪверяяя сторона, «мут
ность гораздо воавышемвФѳ и гдѣ, въ чнсл& - цорыш- 
угодьныхъ силышхъ . укріплені#, находится дктадел^ — 
ключь всего мЪета. .Овладевши тсдеграеною батарог 
ею и круглымъ еортомъ (\Ѵ«8р) ца. сЪцерныхъ высртахъ, 
Фортъ-, ^оветантиръ и; нижедежещіе, буду.чц командуєш 
высотами, и атакованные съ тылу, должны брдн парть 
немедленно, а городъ, докъ, порть и казармьь на. южной 
еторонѣ , гавани скоро были бы во власти, союзникові», 
имѣвшихъ всѣ средства огнемъ своихъ батарей разрушите 
ихъ совершенно* Между тѣмъ, какъ, атакуя крѣпость съ 
юга, и даже ввявъ и разрушивъ укрѣплеція на южныхъ 
высотахь,, непріятель все зке удерживаетъ <?ѣверны* выг 
соты, а сдѣдовательно городъ* со своими доками и магази
нами, не можетъ.быть во власти осдждающцх>, пока, силь
ный укрѣплеиш насѣверной сторон* и всѣ его. второсте* 
пенныя укрѣнлевія не будутъ взяты; теперь же, безъ со,- 
мнѣнія, во* ети сооруженія сильно укрепятся, прежде не
жели союзники будутъ въ сцдахъ направить противъ нидгь 
свои атаки.—Фланговое движеніе всей армій къ югу оста
вило непріятелю совершенно полную* свободу сообщенія 
между осажденною врѣпостью л его наблюдательною ар
мією въ пол*; оставило не прерванвымъ — пространство 
между его операціонною линіею и базисомъ дѣйотвій на 
Перекоп*, и породило огорчительный Фавтъ, что, за нѳимѣ- 
ніемъ достаточныхъ силъ, Севастополь не можетъ &ытъ 
обложенъ со всѣхъ сторонъ; что сообщеніе нѳпріятеля съ 
сильнѣйшею частью города—его цитаделью, ключемъ всего 
мѣста, оставлено для него свободнымъ, и что, вмѣсто оса
ды Севастополе, союзная армія атаковала только уврѣолен- 
ную позицію на южныхъ высотахь, поддерживаемую съ 
тыла рядомъ вееьма сильныхъ уірѣплеыій, получающихъ 
всевозможную помощь въ средствахъ защиты. Къ втому 
должно прибавить, что атака производилась бевъ прикры
вающей армій, которая могла бы защитить осаждающих*

$

\ й ід Ш іе сІ Ьу Ѵ ^ О О £ І е



І

отъ помешательств*, делаемых* кеаріятелемъ, высыдав- 
шижъ понѣскодьку своихгь еггрядовъу и,чреаъ:ваше.уиу- 
тценіе, воегдА наводившихся ж ы цряиашь' и Непосредствен*

> номъ сообщ ает соевоожъ авангардом*, который могъ 
поддерживать твкіе отряды ьсѣми своими еил&мя,.т-Фдан- 
говое двняіете всей армій въ юг? было, следователь но, 
ошибкою протгі^ъ отратегачеокаПо мсиустра», . ,

Предоназанія Кошута, тдтвсржйаемыя ояпомг

«Если бы сфюзв&я додця была довольно сильна, чтобы 
занять, после успеха нф.Альмѣ, Дувааки, Хутонъ или Бах
чисарай в обломить , Севастополь съ сѣверной стороны 
достаточным^ чирломъ запасяыхъ воЙснъ, который непре
менно должны были находиться подъ рукою; если бы.ата
ковали и овладели небольшимъ укрѣпленнымъ лагеремъ, 
основанным* незадолго русскими, цри устье Бельбека, для 
воспрепятствования высадке въ ѳтомъ мѣстѣ, то состояніе 
дѣлъ въ Крыму могло бы теперь быть совершенно иное.— 
Кань бы ни.(б ш а  сильна аащитв; втюго лагеря съ морской 
стороны, но его: легко было взять съ береговой, между 
темъ какъ. .частьсоюаиыхъ сидъ, двинутая въ обходъ кру
гом* Севастополя, т н а л а  бы Балаклаву в открыла ея га* 
вань для своего Флота, который дрлженъ былъ также кмЄть 
въ запасе войско для обложедія. мйста я съ атой.сторо
ны. -?-На ото жогутъ скавать,. чгго мы послали а» театръ 
военныхъ ‘дѣйетаій всѣ наши действительный силы и ве 
могли сделать более. По нбсчастію~»то правда; но если, 
какъ авторъ всегда думадъ, и что теперь неопровержимо, 
всехо этого было видимо недостаточно для приведені* въ 
жеполавше замышляемаго прѳдпріятія, то не следовало 
приступать въ столь обширному плану, безъ того, Нова 
шкрокія средства не были собраны; особенно же—ничего 
не разечитывать въ столь повднае время года. Но, сверхъ 
того, если все ваши ограниченных средства были недо
статочны, чтобы составить, въ условной пропорція, долю 
войскъ, для обраяованія съ вашими союзниками армій, 
достаточно сильной для вторженія въ непріятельскую зем-
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яю, съ надеждою яа успѣхъу то 'подумали ли орюѳрвахъ, 
‘понадобившихся тогда же и впослѣдствін? Гдѣ были эти 
резервы? Подобные операцій не могутъ* предприниматься 
безъ дестаточныхъ, вблизи находящихся или немедленно 
присыяаѳмыхъ резервовъ. С лѣ девало также принять въ 
разсчетъ, что изъ Ѳтихъ, вновь присылаемых* изъ Англіи, 
или собранныхъ съ яашихъ станцій въ Оредиоешюмъ ко- 
рѣ, многіе не могли принести пользы въ нынѣшнюю кам
панію, и только увеличили бы собою еще болѣе вробѣлы, 
сдѣланвые войною и болѣзнями, въ рядахъ союзныхъ ар
мій. Что Ме касается до кампаній 18Б5‘года, то для нея 
понадобится не то малое коЛиТФс4*во, ' почти вее вновь 

' набранныхъ во&скъ, выставлен ййхъ нами, а 200,000 че- 
ловѣвъ, чтобы поправить ваши дѣла въ Крыму И вести 
войну».

Недостатокъ предусмотрительности, выказанной лакомо - 
дательными и военными властями.

«Наипервѣйіпве правило въ стратегическомъ искуствѣ 
состоитъ въ томъ, чтобы сохранить открытымъ путь от
ступаете, ■ въ елучаѣ вѳуспѣха предпринятыхъ оаерацій; 
второе, не предпринимать никакой военной мѣры безъ здра- 
наго равсмотрѣнія ея успФха 1 И’ неудачи: теперь хорошо 
видно, сколь жало обрата» ввиманія на етн правила* Раз- 
считыволи иесомнѣижо на полный и скорый увпѣхъ; счи
тали,’ что Севастополь иѳпремѣино надеть; въ ѳтомъ никто 
не сомневался, и неудачу считали невозможною. Горьиое 
разочарованіе теперь приписоваютъ причинамъ, кото- 
рыгь, говорять, не і могли предвидеть: сила мѣста, его 
язобильныя средства къ обрроиѣ, наконец*. рѣшигельиое 
Сопротивлеиіе вывазаивое. русскими, ѵанъ будто втого нель
зя было прѳдвядѣть»!

Оѳръ Говардъ докавшваеѵъ, что нелѣно осаждать го- 4 
родъ, яе имѣл средотвъ нъега об ложен ію; доказательства 
свои «одзрѣоляетъ онъ еще недавнимъ примѣроиъ рус- 
скихъ подъ Силистріей«тг другими при мѣ рами исторіи:

«Въ 1854 году русскіе осадили Силистрію, но, не обяо-
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жив» ея, пытались ваять мѣсто приступок», и были отра
жены съ- большой ооѵедойь Омсръ*паші. уопѣн&д» нрисы- 
лата подкрѣпленія в» нрѣиость и вселить.в» ея 8ащвТяи- 

, кахъ увѣревнооть, что я сам» скоро явите*, къ ея оево» 
•божденію. Руоскіе сдѣлалидругой отчаянный приступ»,,, 
надйяеь завладеть мѣстомъ, прежде нежели оно будет» 
освобождено; но. осажденные, вепомощеегвуемые прябызаві- 
шжми вновь войсками, отразили н&падеяіе, и руссхіѳ. при- 
вуждены .были снять осаду/ истратив» на нее оорогь дней. 
времени и десять тысянъ человѣкъ выбывшими изъ строя»..

«Совершенно различна положеаіе русских» подъ Сева
стополем» отъ положежіяявсурійоной армій при Ульмѣ въ 
1806 году: там» город» наладился въ тавом» положеній, 
что французы могли окружить его оовершендо со всѣхъ 
сторонъ; въ тому же он» был» отдален» от» своидъ ар
мій, отъ которых» мог» бы получать додррѣпленія, въ 
слѣдствіе чего и принужден» был» сдаться. Скорѣе, по
ложение русских» можно сравнять съ положеніемъ австрій- 
цевъ при Ольмюц* въ 1758 году, когда ахот» город» былъ 
осажден» армією Фридриха II. По втому случаю генерал» 
Тренгеймъ соединил» отдельные аорты съ городом» «зем
ляными работами, такъ чтб обратил» мѣсто въ сильно 
укрѣпленный лагерь, что и позволило городу выдержат» 
осаду и заставило короля отступить».

«Положѳніе союзников» подъ Севастополем» почти 
сходно съ положеніепъ Наполеона I въ 1796 году, когда 
онъ осаждал» Мантуу. Этот» великій полководец», видя 
себя въ опасности быть немедленно окруженным» двумя 
арміями, спѣшявшнми на освобождеаіе города, ве коле
бался снять осаду, овтавя даже свою артиллерію, напра
вил» всѣ свои силы поочередно на каждую изъ втихъ 
армій и разбил» ихъ порознь; рѣшвтельный удар» ѳготъ 
сдѣлалъ его властелином» всей сѣвѳрной Итадіи».

Мысли и сужденія с&ра Дугласа, о службѣ вг ,
о вылазкахъ, объ осадѣ и проч.

Как» бы. ни окрѣпли въ трудах» войска, находящаяся
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теперь передъ Севастополець, все же служба въ трав* 
шеяхъ составляешь самое трудное дфдо. Таль какъ мѣсто 
не обложено, и нельзя знать ваетолцей его силы, то чи
сло войскъ для охраненія траншей не моаветъ быть согла
шаемо никаного оропорціонцльною частіш съ силою, гар- . 
низона; во намъ нзвѣстно, что число людей * назначае- 
мыхъ для охравевія нашихъ линій, было почти половин
ное' число всѣкъ отрядовъ, на атотъ прѳдметъ вааначав г 
ныхъ, и что большая часть тѣхъ, которые тавъ геройски 
отравили нападеиіс 5-го ноября, только что явись въ тран
шея, отступили предъ тягостной въ иихъ службой по но- 
чанъ.—Силы, требующіяся для охравенія траншей, долж
ны составлять не менѣе трехъ четвертей силы гарнизона; 
если даже и з г а -пропорція будетъ соб людей а, все же осад
ные операцій и работы будутъ постоянно подвергаемы по- 
мѣшательству и резрутепію отъ выдазокъ. — Частыя вы
лазки изъ осажденяаго мѣста строго осуждаются, особенно 
въ ранній періодъ осады, когда работы осаѵдевныхъ еще 
далеки; и если бы эти вылаѳкіг дѣладись съ успѣхомъ, то 
все же потеря одного человѣка, для мѣста совершенно об- 
ложеннаго, гораздо чувствительнее для оеаждевныхъ, не
жели шесть или' семь ѵчеловѣвъ, для осаждающихъ. Но 
когда гарнизонъ силенъ, и осаждающая армія несораз- 
мѣрна съ предпріятіемъ (настоящая причина, почему Сева
стополь не обложенъ со всѣхъ сторовъ), то это правило 
уже превращается, и потеря одного человѣка для союэныхъ 
армій гораздо значительнѣѳ, нежели и болЫпія потери для 
осажденныхъ, подучающихъ подврѣплеяія, соразмѣрвыя 
своей армій, находящейся въ оолѣ. Въ зтихъ обстоятель- 
ствахъ русскіе правы, что дѣлаютъ частыя вылазки и 
прибѣгаютъ къ средствамъ дѣятельной защиты, которую 
они не могли бы выказать, если бы мѣсто было обложе
но. — Въ тавовыхъ нападеніяхъ, хотя и храбро отражае- 
мыхъ, союзный армій понесли далеко бодыпія потери, 
нежели въ прочее продолженіе осады.— Цѣною драгоцен
ной нрови мы заплатили за предпріятіе, столь мало обез- 
печенное средствами, и, какъ теперь видимъ, допустили 
наступательяыя дѣйствія со стороны русскихъ. Ничто не
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можеш оправдать тйадемя на Севастополь вг столь цовд-> 
нее время і ода,даЖе и увѣртпость лешо веять -ело просту- 
тмъ\ а что это считали возшожнымъ, необходимыми», видя» 
иаъ обп^аго настроєній всѣхъ органовъ публичнаго мвѣЯія, 
которые ,̂ въ началѣ и въ продолженів войны, дѣлали боль
шею ѳшйбну, что заблуждались въ сйлахъ и могущества 
яашихъ. непріяТелей и увеличивали - нахви собственный 
средства. Автора зналъ, что извѣстія, получеиныя о взятій 
Севастополя, ве могли быть справедливы, и сдѣлалъ все, 
что былр въ его власти, дли уменьшен і я кредита'' этихъ 
росказней, который, въ высшей степени возбудивъ ожида- 
вія страны, нотомъ новели бы за собою такое горькое ра- 
зочарованіе».

«Южныя высоты могли бы быть коронованы нашими 
батареями, но ложементы, заложенные на покаТостяхъ, 
спускающихся къ городу, дбкамъ'и порту, были бы столь 
подвержены огню осмиграннаго и всѣхъ батарей, которыя, 
безъ сомнѣнія, непріятель построилъ на противоположной 
сторонѣ; сдѣлать же это значить требовать другой осады. 
Таковы необходимый послѣдствія нападенія на мѣсто ве 
съ надлежащей' стороны. Самое начало осады Севастопо
ля, разсматриваемое въ стратегическомъ отношеніи, было 
уже неблагопріятно: мѣсто не обложено, сообщенія его со 
страною, съ армією въ полѣ, съ базйсомъ дѣйствій сво
бодны; помощь и подкрѣпленія всѣхъ родовъ и размѣровъ 
свободно достигають туда, какъ и оттуда; оборонительный 
силы крѣпости въ прямомъ сообщеніи съ наступательною 
силою въ полѣ; Осаждающіе не знають силы, съ которою 
сражаются.—Въ случаѣ, если бы изъ крѣпости пришлось 
вывести значительную часть гарнизона для армій, нахо
дящейся въ нолѣ, тогда приступъ нашъ противъ остав
шихся, не имѣющихъ возможности получить помощь извнѣ, 
повелъ бы за собою сдачу и взятіе мѣста; но такой при
ступъ будетъ всегда неудаченъ, если мѣсто свободно по- 
лучаетъ подкрѣпленія. Если даже приступъ будетъ уда- 
ченъ, черезъ бреши во внѣшнихъ укрѣпленіяхъ южной 
стороны, то все же это не поведетъ къ такому дѣйстви- 
тельному результату, какъ при заложенныхъ ложементахъ
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и при брешахъ, произведенныхъ зъ стѢщіхъ жрѣиости, 
лишенной выхода. Но мѣсто, подобное Севастополю, осаж
денное какъ теперь, ре будетъ никогда мм&кь нужды въ 
сдачѣ, • и не сдастся» какъ бы ни были усцѣшныг атаки, 
вротйвъ него направленный.. Гарнмзонъ не ножетъ быть 
взятъ, потому что, послѣ отчаяннаго сопротивлении, онъ 
можртъ удалиться къ сѣэерныиъ высотадо, или можетъ 
даже очистить созсѣмъ мѣсто и соединяться со своею ар* 
міею въ полѣ. предварительно срывъ городъ и уничтоживъ 
вс£ военные запасы въ немъ находшці$ся>-

Мнѣніе сэра Дугласа о дшіістогяфлютш пропит Сева*
стополя 5-ю (17-го) .

«Бомб&рдированіе 17-го, октября удовлетворило въ нѣ- 
которомъ отношеніи желанію начальникові*, офицеровъ и 
матросовъ раздѣлять съ армією труды и опасности напа- 
денія на Севастополь, и угодить требованіямъ народа, роп
тавшего на осторожность, съ которою адмиралы благо
разумно распоряжались своими Флотами, подобно тому, 
какъ орд Бомарзундѣ; но это бомбардировавіе вовсе не 
саоснѣшествовадо въ покоренію мѣста. Содѣйствіе Флота 
могію быть полезно только, какъ диверсія въ пользу бере
говой атаки, именно въ то время, вогдаѵ армія изготови
лась къ штурму непріятельской позицій; но, при существо- 
вавшихъ обстоятельствах!», оно произвело ие такое дѣй- 
ствіе, большія же поврежденія въ судахъ и потери въ лю- 
дяхъ, понесенный ф л о т о м ъ , были, весьма слабо вознаграж
дены тѣмъ ничтожиымъ вредомъ, какой успѣди нанести, 
иепріятельскимъ Фортамъ и приморскнмъ батареямъ, не 
имѣвшимъ прочной гранитной одежды, отчего и казав
шихся поврежденными гораздо болѣе бомарзундскихъ.— 
Существенный успѣхъ всей операцій зависитъ много отъ. 
присутствія, силы и искуства ф л о т о в ъ, какъ мы увпдимъ 
въ послѣдствіи. На корабляхъ же былъ недостатокъ въ 
людяхъ и пушкахъ. Входъ въ гавань былъ преграждеаъ 
затопленными кораблями, и суда наши, завязавъ дфдо съ 
батареями, не могли къ нимъ достаточно приблизиться,
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' иго маневрировать для прорыва въ проходъ. — Дѣйствіе, 
произведенное кораблями на каменные «орты, далеко не 
подавадо мвѣнія, чтобы ф л о т ъ  могъ съ успѣконъ атако
вать мѣето бѳаъ помощи еухоиутнаго во&ска; оно пока-* 
зало снорѣе, что атака прнморскихъ батарей однимъ ф л о -  

томъ, какъ бы ии была произведена отважно и уопѣшно, 
то есть, .если бы она нанесла врѳдъ крѣностнымъ стѣидмъ 
и привела въ беадѣйствіе нѣскольво крѣпостнгішь иушекъ, 
все яге не доставила бы результатовъ, соравмѣрныхъ по- 
неоеянымъ пбтерямъ; корабли могли понести еще бблыпую 
потерю, нежели каную они имѣли въ' произведенной атавѣ, 
и нельзя сомнѣватьсяч что нѣкоторые изъ нихъ могли быть 
совершенно уничтоягены и многіе разбиты. Жестокое дѣй- 
ствіе телеграфной батареи, и круглаго Форта, настильными 
выстрѣлами, чему способствовало возвышеніе ѳтихъ бата
рей надъ моремъ, и весьма малый вредъ, понесенный ими 
отъ огня ко^абельнаго, могутъ быть выставлены какъ 
практическое доказательство того, что подобны* батареи 
на возвышѳняостяхъ всегда будутъ командовать надъ по
верхностью моря. — Франдузскій ф л о т ъ  расположился въ 
линіи противъ Фортовъ по южную сторону рейда и частію 
противъ самой Севастопольской гавани; британскій — въ 
линіи же противъ сѣверныхъ Фортовъ; турецкіе корабли 
помѣстидись по срединѣ, между обоими Флотами. Вообще 
ф л о т ъ  былъ’обезсиленъ отдѣленіемъ отъ себя 4,000 мат- 
росовъ и морскпхъ солдатъ для осадныхъ работъ на берегу; 
между тЪмъ, какъ храбрый адмиралъ на сБританіи», не по- 
зволявшій во время сражѳнія ни одному лишнему человѣку 
оставаться на верху, самъ все время находился на ютѣ, 
занятый сигналами для устройства своей боевой линіи, и 
одна изъ непріятельскихъ бомбъ, пущенная съ непріятель- 
ской батареи, удала и разорвалась близъ него.—Во время 
ср&женія былъ мертвый штиль, что весьма много затруд
няло движеніё судовъ и брало много времени для передви- 
жен і я парусныхъ Линейныхъ кораблей, при буксированій 
ихъ съ боку. Этотъ споеобъ передвиженія былъ предпоч- 
тенъ (способу завозовъ и обыкновенному буксированію)
собственно съ тою цѣлію, чтобы укрыть пароходы отъ

и
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опасности быть много поврежденными непріятельохижъ 
огнемъ; но, избѣгая опасностей обыкновеннаго буксврова- 
ні я, случились другі я затрудненія; въ совокупности доказы- 
вающія, что дли атаки прнморскихъ батарей должно на
значать только такія суда, воторыя непосредственно сами 
въ себѣ заключаютъ движущую силу: «Британія» потеряла 
цѣлый часъ, отъ поднятія якоря до того времени, какъ 
была поставлена и заворочена на н&значениомъ мѣстѣ! 
Это былъ Флагмаискій корабль адмирала Дундаса\ онъ бро- 
силъ якорь въ 2,000 ярдахъ отъ батарей; «Атамемновъ», 
корабль нонтръ-адмирала Лайонса, остановился только въ 
800 ярдахъ».

N

ЗалѣчаніЯ) выводимым сэрожъ Дуиасомъ ив$ исторіи
кампаній.

«Спустя два мѣсяца послѣ открытія траншей, осаж- 
дающіе не достигли еще дистанція, съ которой можно бы 
было съ успѣхомъ сдѣлать брешь въ непріятельскихъ уврѣп- 
леніяхъ; но, предполагая, что брешь н была бы сдйлана, 
то все же при заложенін третьей параллели, были бы 
только въ вачалѣ самой опасной и трудной части атаки: 
переходъ черезъ ровъ и подъемъ на валы; Только, про*' 
должая приближаться контръ-вскарпомъ р разрушая валы 
по всей длинѣ обѣихъ линій, можно бы было нѣсколько 
надѣяться, что приступи будетъ имѣть успѣхъ. Но если 
каменистая почва мѣстности не позволяла приближаться 
сапою, а покусились бы на приступи, то ясно, что должно 
ожидать огромныхъ потерь, подобно тому, какъ при Бада- 
хосѣ—войска, переходящія большое протяжение, открытою 
мѣстностію были бы подвержены Фронтальному и Фланго
вому огню всѣхъ севастопольскихъ укріпленій. Допустимъ, 
что остатки слабыхъ и разстроенныхъ колоннъ достигли 
рва, имъ еще предстоитъ трудъ пройти подъ етрашнымъ 
ружейнымъ и всевозможныхъ метательныхъ снарядовъ ог
немъ; а равно и огнемъ пушечными, Фланговой обороны 
крѣвости, обороны, теперь уже увеличенной и снабженной 
превосходно, благодаря этой медленной осадѣ; особенно
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неоріяя$4* съ усцідоц* воспользовался тім* временем*, 
когда осадлыя работы быте прерваны ж ди производились 
весьма слабо> Всѣ эти трудности еще независимы отъ со* 
нротивдевія, которое выкажет* гарнизон* ладнрѣнляемый 
своею армією, Ничего ще доказывает*, чтобы успешный 
штурмъ эти** подирфцдемій прзводидъ СОЮЗНЫМ* арміям* 
овладіт'ь городом*» я тім * меніе открыть равцнь для сое
диненных* ф д о т о в ъ , дотодѣ пока господствующая позиція 
на сѣверной стороні Севастополя не будетъ взята: только 
одно это позволят* взять кріпость, порт* и все находя
щееся в* Севастополі».

«Лишь только дінтелЪныя мѣры против* уврѣпдевпой 
позицій на южных* высотах* Севастополя были прерваны, 
безопасность ердоных* армій в* продолжение зимы сдѣла- 
лась предметом* заботдиваго участія. Послі безпрепят* 
ствеявой рысадки, произведенной с* таким* б л агора зу
мієм* и иежустэомъ .храбрым*, нонтръ-адмиралом* Эд&ун- 
дом* Лайонсомг, под* начальством* вице-адмирала, на*

Чальствующаго ф д о т о м ъ ,  п о  приміру высадки при Абукирі 
въ 1801 грду,послі ряда блестящих* подвигов* в* полі, 
союзная армія, нісколько неділь спустя, разочарованная 
в*'своих* ожвданіахъ быстраго и совершенваго усоѣха, 
находит* себя запертою и осажденною, йа клочвѣ земли 
в* отдаленнѣйіпемъ. углу Бароны, тогда жав* большая 
часть ея Флота служит* армій во всю зиму; на бурном* 
м орі подвергается всім* случайностям* непостоянства 
стнхій и доставляет* ей предметы первой необходимости 
существовавія; на такой службі многія изъ судовъ были 
совершенно потеряны. Скоро вся британская армія, почти 
до послідвяго человіка, поставлена въ зависимость как* 
въ способах* существовав я, военных* припасах*, такъ и 
въ убіжищѣ противъ непогод*, отъ того, что пришлютъ 
Англія.и Франція. Корабли должны были бороться съ вря* 

. гомъ боліе страшным*, нежели тотъ, который угрожал* 
армій н а ; берегу; подвергаться всімъ прихотям* бурнаго 
моря, по которому плаваніе въ такое позднее время года 
столь, опасно, н все это для того, чтобы доставить нуж
дающейся армін т і  предметы необходимости, «без* кото-
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рыхъ она принуждена была бы неминуемо погибнуть иди 
сдаться. —1 Что случалось при :блокаДахъ, во Нремй войнъ 
съ Францією, могло повториться и теперь; когда «лоты, 
принужденные погодою, будутъ отхбдить далёко отъ берета 
или искать убѣжища болѣё ёпоИойнато въ отдаленйыхъ 
гаваняхъ,. И прежде нежели успѣютъ сНова нанять йѣсто 
вдоль берега, ничтЪ не помѣшало бы русскимъ пёроходамъ 
(ноторыхъ еще много въ Севастополѣ) налетать на наши 
нагруженный припасами суда, въто время, какъ они прибли
жались къ Балавлавѣ. Гавань' балаклйвсная очеаь мала,' 
неудобна для якорной стоянки, и послѣ того, Что1 случи
лось съ пароходомъ «Принщв*, очевидно,’ что не всегда 
можно входить въ нее безопасно; такія огіасныя помѣхяг 
будутъ всегда имѣть мѣёто при доставленій помощи союз- 
нымъ арміямъ, по единственно имѣющемуся сообщенію съ 
нашимъ базисомъ: Англією и Францією. Совершеннооши- 

1 баются увѣряющіе, что господство Англіи и. Францій на 
морѣ будетъ всегда способствовать союзникам!» доставить 
евоимъ арміямъ въ Крыму необходимый подкрѣоленія и* 
всевозможный средства въ гораздо скоріѣйпгемъ' времени, 
нежели то можетъ сдѣлать РОссія для своей армій; но пока 
союзные адмиралы не одарены властію обуздывать вихри 
и управлять штормами,1 такая перевозка въ столь повдніе 
мѣсяцы года всегда будетъ находить препятствін. Круше
ній, еще столь недавно происшедшая на берегяхъ Чер- 
наго моря, какъ нельзя яснѣе доназываютъ это ва дѣлѣ. 
Дѣйствятельно, надо, бояться, что непріятельскія гіодкрѣп- 
ленія будутъ доставляться берегомъ въ Крымъ съ большей* 
увѣренностью, нежели подврѣпленія согозныхъ армій, мо- 
реуъ, изъ Англіи и Францій; когда морозь и снѣгъ сдѣ- 
лаютъ затруднительнымъ колесный путь по степямъ, не- 
пріятель легко и быстро перевезетъ все на саняхъ».

По мпѣнію сэра Дугласа, начсНпь снова
въ предстоящую кампанію, н моменты, какъ 
при Алъмѣ и Белъбекѣ, должны произойти снова-, тацъ онъ 
говоритъ:

«Предполагая, что союзная армія будетъ снабжена про- 
визіею, припасами и всевозможеымъ номФортомъ, подкрѣп-
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дена и снова экипирована воѣмъ ■еобхадимымъ, чтобы быть 
въ состо*иіи.і открыть наступательны* дѣйствія, то иовыя 
операціц должны быть ведены совершенно различно отъ 
тѣхъ, который привели армію въ настоящее положеніе. 
Если справедливо, что гл&внѣйшая ошибка состоитъ въ 
тоагц Что дардадщ.жа Крыж* съ. т&ВЯ*9 малыми силами и 
осадили сильно украденное мЬото, ; же обложивъ его 
предварительно, то, для поправленій, необходимо должно 
выслать туда силу, еоотвѣтетвепво требующимся обстоя; 
тельетвамъ: къ южной сторОнѣ Севастополя не болѣе того 
количества, сколько нужно для удержанія настоящей пози
ція въ безопасности, а къ еѣверной — исключительно Для 
обложенія и атаки города съ этой стороны. Евп&торія тогда 
была бы совершенно безопасна; она, какъ основной пунктъ, 
одѣлалась бесполезною, когда нападете на Севастополь съ 
еѣвернѳй стороны было оставлено; во въ высшей степени 
будетъ полезна снова, если вторично обратятся къ этой 
сторонѣ и'возьмутъ дѣятельныя мѣры для предупреждения 
сообщеній* Севастополя съ его линіею на Пврѳкопѣ. Ни
когда осада не можетъ быть предпринята, на к&номъ бы 
ей было театрѣ войны, до тЪхъ поръ пока армія, прикры
вающая осадныя работы, не разобьѳтъ неп рі яте л я въ полѣ 
и совершенно оттѣснитъ его отъ защищаемаго имъ мѣота, 
такъ чтобы ничто не прорывало работъ осаждающихъ. 
Этого могли достичь союзники, если бы высадка въ Крымъ 
была произведена -ранѣе, съ бблы&ими силами и со сред
ствами лучше приспособленными для выполненія цѣли 
вкспедпціиі Оемидесяти-тыбячная армія, танихъ войскъ, 
Кйкими показали себя союзники, могла бы, какъ скаеалъ нѣ- 
когда про‘свою арііію въ Испаніи герцогъ Веллингтонъ 
«Ьаѵе §опе апулѵѣеге ап<1 бопе апуіЬіп^» (идти всюду и 
совершить все)». ' *

«Было бы 'большою Ошибкою въ 1855 году продолжать 
высаживать въ, Балаклавѣ отряды войскъ, назначаемые 
для продолжен)я цоенныхъ дѣйствій въ Крыму; и новыя 
стратегическія соображения должны быть немедленно сдѣ* 
даны для операцій въ наступившемъ году»; но тутъ ав-
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торъ, по нрнчияамъ яенымъ дли жаждагр, остаяавлийаотей 
и уклоняется продолжать далѣѳ начатую рѣчь (■*).

А. Іг.
> * '

Обзерь воеіишъ дѣйеѵіій мвадмиъ державъ ш змчевіе мне- 
рялыиго штаба въ яряіі О*

«Если взглянуть иснытатедьяымъ ваорбмъ на хедъ и 
успехи военныхъ дѣйствій западныдъ державъ въ ихъ 
борьб* съ Россіею, нельзя, ае изужиться недостатку эчанія 
того, что одно необходимо для наддржащаго приготовленім 
къ подобной войн*. О дѣйствіядъ въ БрдтШскомъ морѣ мы 
вовсе умолчимъ здѣсь, хотя н странно въ высшей степе
ни, что, по видимому, не знали даже, какого рода воен
ные суда надобно было нмѣть въ бельшомъ числі, чтобы 
надіяться на усоіхъ нападенія н а  морскія крѣиости, и  что 
для отого нуженъ былъ тавше достаточно сильный корпуеъ 
высаднаго войска. Это незнаніе морскихъ отнощеній было 
одною иаъ дричинъ неуспѣха вСѳуо балтійскаго похода.

«Борьба съ русскими на Дунаѣ и въ Тавриді терпѣла 
И терпитъ отъ промаховъ того же редка. Его готовится къ 
войнѣ, предположенною цѣлью которой должно быть одо
лянів великой державы, какова Россія, для того необхо
димо прежде всего точное знаніѳ театровъ войны, на ко
торые онъ иамѣренъ или можетъ быть вынуждеинымъ всту
пить. Свойства климата съ ихъ временными иэміненіами, 
мѣстность и состояние дорогъ, представляемый страною 
средства нродовольствія и перевозки, помощь, какой можно 
ожидать отъ жителей, и т. д., должньц при начертаиіи 
плана войны, быть принимаемы прежде всего во внимавіе» 
Только по достаточномъ обсужденіи этцхъ предметові 
можно рѣшить вопросъ о наддешащихъ силі, составі и
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(») Москов. Обори. 1885 9., В  і. Статья вта перепечатана в*» Цйжеяер- 
иомъ журналѣ 1855 г. кн. 1 ■ Военкомъ яурнадф 1855 г>, В  &. ^

(*) Въ Аугсбурской газетѣ статья вта напечатана подъ сдѣдующикъ за- 
главіемъ: «Военныя дѣЙствія западныіъ державъ и генеральный штабъ до 
1855 года».
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вооружении снаряжаемой армія. Но потребяо еще точнѣй- 
шее знавіе качеетвъ армія. непріятельсной я средствъ, съ 
помощію нотбрыхъ сила сооротивлѳнія ея можетъ быта 
увеличена на томъ я ія  другомъ театрѣ войны, будетъ ли 
то прост ымъ подкрѣплвніемъ войскъ, естеихвеняымя или 
искуствежиымя препонами, хфотивупоетавленныжн приблв* 
женік> нападающего, или тѣснымъ ограничѳніемъ собствен* 
наго поля дѣйствій, если его можетъ быть достигнуто по  ̂
средствомъ^договоровъ съ пограничными державами о со* 
блюденіи ими нейтралитета» Самый главный родникъ отно
сящихся сюда общихъ знаній заключается въ тавъ назы
ваемой «наукѣ генерального штаба». Военное мияистѳр» 
ство я генеральный штабъ обязаны, такъ сказать, вести 
книги и счетъ тому, что нужно гнать для надлежащего 
приготовлені* къ войнѣ, для начертанія обпдао плана 
войны и особыхъ илановъ походовъ.

«Какъ мало вннманія обращено на это западными дер* 
жавами, о томъ свидѣтельствуютъ ихъ военвын дѣйствія 
противъ Рооеіи. Войска ихъ высадились въ Босеорѣ вовсе 
не въ таномъ состояніи, которое позволяло бы имъ идти 
къ Нижнему Дунаю послѣ кратковременного отдыха. Цѣ- 
лые мѣсяцы прошли прежде, нежели разныя дививіи успѣли 
достать себѣ оамыа веобходямыя средства перевозка, ко
торыхъ, конечно, требовалось весьма много, потому что 
военный еуры, привезенный союзниками, не годились для 
тамошняго театра войны. Полевая ѳкипировва войска ока
залась столь же мало соотвѣтетвукмцею свойствамъ кли
мата. Англійекое правительство даже было принуждено 
произвести перѳмѣну въ обмундированій. Накоиецъ боль
шая часть втвхъ вспоиогательныхъ войскъ сосредоточи
лась яри Варвѣ, куда она была перевезена ва судахъ. Но 
хотя силы эта, возросшія до 30,000 чел., могли попы
таться остановить ходъ наступательныхъ дѣйствій русской 
армія, «Вспомогательный войска» Оттоманской Порты оста
вались неподвижно при Варнѣ, потому что, въ с&момъ дѣ- 
лѣ, они еще вовсе не были готовы нъ дѣйствію, то еоть 
еще не были снабжены всѣми пособіямя, необходимо нуж
ными такому корпусу войскъ для возможно большей сво
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боды въ движеяіяхъ по столь нала воздѣ лавнывгь оѳжлямъ, 
каковы. Болгарія а  Валахія. Бевъ угропающаго положені я, 
иринятаго Австрією въ Тр&яснльваніи и Буковине* Омеръ* 
паша былъ бы, вѣроятво, разбить, ае смотря на близость 
своихъ покровителей. Когда русскія бое вы я силы, по стра- 
тегическниъ прнчинамъ, вышли; нанонецъ, изъ Дунай* 
скихъ княжествъ, союзники Порты все еще чувствовали 
себя не въ состояніи действовать наступательно,', но, чтобъ 
сдѣлать по крайней мѣрѣ что-нибудь—двинулась въ Доб- 
руджу, гдѣ они вскорѣ увидѣли все свое ■ безсиліє.

«Между тѣмъ дѣла принижали все болѣе ибодѣе гроз
ный вндъ. Угрозы на Россію не действовали н надобно 
было приступит*. нъ серьознымъ нападеніянъ. Но где? При 
начертааін общаго плана войны, кажется, избавили себя 
отъ труда отвѣчать на ѳтотъ вопрооъ, хотя и должны были 
'знать, что следуетъ предпринять въ такомъ случае, когда 
та или другая угроза останется безъ д Є й с т в і я . И ли, быть 
можетъ, союзники вполне полагались на дѣятельное со- 
дѣйствіе Австріи и Шамиля и думали, что имъ иожно 
будетъ привести воинственную драму къ р&звазкѣ, стоя за 
кулисами; но они ошиблись въ атомъ: бывшій суфлеръ 
долженъ былъ стать актеромъ по неволе.

«Въ выборе предмета для нападенія западныя держа
вы, силы которыхъ постоянно возрастали, не были огра
ничены ничѣмъ. Полная свобода въ распоряженіи могуще- 
ственнымъ военнымъ флотомъ и множествомъ транспорт- 
ныхъ судовъ доставляла имъ возможность высадить ихъ 
боевыя силы въ Бессарабію, у Одессы, въ КрЫмъ или 
Анатолію. Высадка въ Бессарабію казалась наиболее опас
ною, по многочисленности бывшихъ тамъ русскихъ войскъ. 
Въ Анатолію, напротнвъ, союзники высадились бы къ сво- 
имъ- друзъямъ и могли безпрѳпнтственно приготовиться 
тамъ къ походу противъ Вривави н Тифлиса. Это сильно 
ободрило бы туредкіа войска, а можетъ быть и самъ Ша
миль выставидъбы тогда .въ поле все свои силы. Бели 
бы еоюзникамъ удалось одолеть т&мъ русскихъ,. зто во 
всяхомъ случае былъ бы для Росеіи весьма иунствитель- 
ный ударь, который, безъ сомнЄнія , -имѣдъ бы рФшятель-
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ное влілгіѳ и на обрань дѣйотвій Персіи. Конечно, н ото 
предпрінтіе не было бы легкими: походы въ слабо насе- 
лёвныхъ и мало воздѣладвыхъ землнхъ всегда сопряжены 
съ большими трудностями и требуютъ совершенно особен- 
ныхъ оржготовденій. Но, вообще, кто рѣшается на боль- 
шія войны, тотъ должен* 'Вйать и мѣстныя преиятствія, 
который ему будетъ нужно, преодолеть. Тавъ, напримѣръ, 
взять съ собою въ Малую Азію многочисленную артилле- 
рію было бы дѣдонъ. невозможными; но, за то, можно 
ниѣть при себѣ многочисленную легкую кавалерію, что 
весьма важно при завоевательной войцѣ я облегчаѳтъ также 
добываніе средствъ продоводьствія. Съ этими предпрія- 
тіемъ могли быть соединены демонстрацій противъ дру- 
гихъ прибрежныхъ земель, для задержанія таякъ боевыхъ 
енлъ руескихъ.

«Послі долтаго медленія, армія союзникрвъ высади
лась, наионецъ, на берега Крыма. Севастополь былъ цѣлью 
борьбы и цѣною побѣды. Оъ Севастоподемъ должна была 
достаться въ руки союзниковъ тамошняя гавань, а съ 
гаванью доставался имъ русскій ф л о т ъ . Высокая важ
ность этого предмета дѣйствій не нуждается въ разсуж- 
деніяхъ. Тѣмъ болѣе слѣдовадо ожидать, что не упуотятъ 
изъ вида ничего, что могло повести къ побѣдѣ. Зима, ко
нечно, была уже недалеко; но, по опыту, всякая крѣ- 
пость (за иеключеніемъ нѣкоторыхъ непроступныхъ крѣ- 
постей) моаветъ быть взята въ періодъ времени, который 
можно опредѣлить наперѳдъ, еоли не станутъ мѣшать 
оеаднымъ работами извнѣ. Между тѣмъ, начало атаки Се
вастополя екоріе похоже на какой-нибудь удалой гусар- 
скій налети, нежели на хорошо обдуманное цредлріятіе. 
Высадка на столь отдаленный пункти, какъ Евпаторія, 
можетъ быть извинена обрааованіемъ береговъ Крыма, и 
выборъ пункта былъ бы очень хороши, еслибъ союзники 
прежде всего оттѣснили отъ Севастополя и отбросили къ 
Перекопу силы, которыми располагали князь 
При тавихъ обстоятельствахъ, слабый и самому себѣ 
предоставленный севастопольскій гарнязонъ былъ бы не 
въ состояніи воспрепятствовать высадкѣ техническихъ
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войскъ съ нхъ защити «хамя ■ пѳрвымъ осаднымъ ра- 
б о тамъ, и усовершевствов&яіѳ укріпленій С ела стопо* 
ля, по недостатку въ рабочихъ сжлахъ, не онава- 
ло бы столь быстрыхъ усиѣховъ. Тогда, быть мо* 
жетъ, была бы возможна и ускоренна* артиллерійсяая 
атака. Вмѣсто того вообразили себѣ, будто одолѣди кнавя 
Мсншикооа на Алъмѣ, пошли не медля къ Севастополю и 

въ приврытіи осады поступали такъ, канъ будто бы было 
невозможно, чтобы осадныиъ работамъ иогъ вредить кто- 
нибудь, кромѣ гарнизона, сношееія котораго со страною, 
лежащею ёзади, оставались совершенно свободными. Прав
да, въ послѣдствіи убѣдилисъ, что слишкомъ слѣпо при
ступили къ дѣлу, и старались отвратить отъ себя вредный 
ікизлѣдствія столь многихъ ошибок»; но скоро впали опхть 
въ прежнюю погрѣшность и напрягли вс і силы къ овла- 
дѣнію крѣпостью, хотя сопротивлевіе гарнизона станови
лось день-отъ-дня рѣшитехьнѣе, и хотя значительное вой
ско ежеминутно было готово выручить крѣпость въ слу- 
чаѣ нужды. Трудно понять, какою цѣпью ложныхъ поня
тий и пред положеній руководители втого вѳликаго замор* 
скаго предпріятія были приведены къ закдюченію, что Се
вастополь долженъ пасть, не смотри ни на что. Союзники 
выступили въ походъ и приготовились для ; теперь 
же должны они выдержать и счастливо/ окончить зимній 
походъ (*), прежде нежели ногутъ возвратиться къ дѣй* 
ствителъной осадѣ. Но къ зимнему походу они ие приго
товлены, и то, чего не' достаетъ имъ въ втоиъ отношеніи, 
ие можетъ быть замѣнено ни храбростію, ни искуствоѵъ — 
оно должно быть ва-лицо; а прежде нежели успѣютъ по
строить деревянные зимніе бараки и поместить въ нихъ 
войска, непогода и ночи, проводимых въ тревогѣ и безъ 
сн& отъ вылв80къ непріятеля, могутъ столь значительно 
увеличить число умирающихъ и больныхъ, что присыдае- 
мыхъ подкрѣпденій едва будетъ достаточно для пополненія 
въ войскахъ убыли (*). Потомъ, съ открытіемъ ваетупа-

(*) Писано въ декабре 1864 года. Ред. Рус,
(*) Предсказавіе автора статьи, известного военного писателя Рз., оправ

далось вполне. Ред. Рус. Име.
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тельныхъ дѣЙствШ иротивъ русской полевой армій, лѣвое 
крыло которой, по видимому, все еще остается въ угро- 
жающемъ положеній относительно Балаклавы, являются 
совершенно другія потребности. Надобно образовать про
довольственные обозы, безъ которыхъ въ Крыму вовсе 
нельзя дѣЙствовать. Для этого нужны многія тысячи ло
шадей и вьючнаго скота, а лошади и вьючный скотъ нуж
даются въ вормѣ. Между тѢмъ,сѣно уже и теперь, для 
уцѣлѣвшей ничтожной горсти англіЙскихъ кавалерійскихъ 
и артиллёрійекйхъ Лошадей, привозится отчасти изъ Англіи. 
Трудности продовольствованія войска въ странѣ, гдѣ нельзя 
достать даже самыхъ необходимыхъ лагерныхъ потребно* 
стёй-(воды, дровъ и соломы), возрастаютъ съ числомъ лю
дей и Лошадей и съ удаленіемъ отъ морского берега, по
чему значительное увеличеніе боевыхъ с'Илъ должно уве
личить и замѣшательство союзииковъ, не доставивъ имъ  ̂
быть можетъ, никакой особенной пользы. Большая часть 
осаднаго войска, въ сущности, только защищаѳтъ его отъ 
нападеній русскихъ, то-есть, отъ катастрофы. Вероятно, 
во вниманіи къ этому положен ію, затруднительности кото* 
раго невозможно не видѣть, и рѣшен^ что &меръ*-паша 
долженъ произвести диверсію съ 35,000 человѣкъ. Вы
садка ихъ при Евпаторіи не встрѣтитъ никаких* затруд- 
неній, если только они не будутъ застигнуты одною изъ 
внезапныхъ бурь, поеѣіцагощихъ иногда Черное море. Но 
что потомъ? Прежде нежели этотъ корпусъ будетъ готовъ 
къ дѣйствіяиъ въ полѣ, пройдетъ, по крайней мѣрѣ, не- 
дѣля. Между тѣмъ, какой-нибудь достаточно сильный нор- 
пусъ русскихъ войсвъ, прнбывшій отъ Перекопа, можетъ 
стать въ тылу османовъ и раздѣлаться съ Цими бевъ даль- 
нихъ хлопотъ. Не должно позабывать, что въ странѣ, ка* 
ковъ Крымъ, стратегичеекія уловки никогда не могу¥ъ 
имѣть того дѣйствія, какое имѣли бы они въ Германій 
или Францій» ТуэемСцъ всегда преодолѣетъ всѣ трудности 
гораздо легче, нежели нришлецъ.

«Если война есть орудів ВнѣшнеЙ политики, то, безъ 
вс яка го сомнѣиін, правительство обязано также пещись о 
Томъ, чтобы вбйиа, которую оно предпринимает^ не была
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начинаем» безъ самаго тщательваго приготовленій. Одно 
изъ важн*йшихъ дѣлъ, — какъ сказано въ началѣ этой 
статьи,—возможно точное знавіе всѣхъ мѣстныхъ пренят- 
ствіЙ, .какія должно встрѣтдть въ недріательсвой, землѣ 
иснолненіе. плана военвыхъ дѣйетвій. Для этой цѣли въ 
каждом* значитедьномъ государств* существуетъ особая 
отрасль государственной службы, на обязанности которой 
лежитъ соб.ираніе, пересмотръ, приведеніе въ порядок* и 
храненіе всѣхъ относящихся къ тому свідѣщй. Эти свѣ- 
дѣнія пріобрѣтаются отчасти литературным* путем*, отча* 
сти посылкою офицеров* въ чужія земли. Даже записы
ваются иногда на память цзвѣстія, сообщаемые в* газе
тах*. Въ Россіи дѣло это лежитъ на воєн но-ученом* ко
митет* и департамент* генеральнаго штаба; въ.Австріиг— 
на главном* управленій армією, особенно на втрромъ от- 
дѣденіи его; въ Пруссія назначены для изученья .загра
ничных* театров* войны особые «начальники», обыкно
венно с* весьма большими св*д*ніямн штабъ-гОФицеры и 
при нихъ.многіе помощники; во Францій собирает* эти 
св*дѣнія военное депо (сіёрбі сіе 1а дцегге). Въ Англіи, 
гд* высшія военный власти не сосредоточены, да къ 
тому-жь, по видимому, и мало обм*нивиютсн между собою 
мн*иіями,. планами и проч., органических* ус лові й- такого 
учрежденія большею частію не существуетъ, что можно, 
пожалуй, объяснить сравнительно мадьшъ числом* войскъ, 
которое въ состоя ній употребить дли европейской сухопут
ной войны эта держава. Звачитъ, эту иустоту должна была 
пополнить союзница Англіи, Франція. Би «военное депо» 
богато св*д*нілмц всякаго рода. Наполеон* 1-й превосхо
дно устроил* эту отрасль, военной службы. Его посланни
ками въ Бонстантинопол* воегда были отличные генера
лы  ̂ въ свит$ которых* находилась иногіе офицеры, (>езъ 
ромн*віи, имѣвшіе поручен# изучить, военный , отношенія 
докной Россіи. Знаменитый Французові# марщалъ (Мцр- 
монь) путешествовал* потомъ по этим* странам* и издал* 
в* свѣтъ весьма замечательное описаиіе ихъ, Предпослѣд- 
вій Французькій посланник* при константинопольском* 
двор*, нынѣшеій маршал* Бараіэ перед*.глазами
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котор а го, такъ-ск&зать, развился зародышъ: настоящей 
войны,' равномѣрно могъ сообщить важныя иЗвѣстія или 
исправить старый. Но ходъ войны: западныхъ державъ съ 
Россию, каКъ воййа ота была вёдена до сего времени, 
нисколько не свидѣтеіьетвуетъ, чтобы старались попол
нить ученйя пособія или чтобы извлечена была большая 
польза иаъ пособій1 имѣЬшихся.

«Много написано'хороіпиіъ и дурныхъ теорій веденія 
войны; но, въ дѣйствительной войнѣ, ни одинъ полково
дець не можетъ руководствоваться отими теоріями, да и 
не одинъ разсудительный военный Теоретнкъ не будетъ 
ямѣть смѣшного прит^анія на указаніе будущимъ полко- 
водцамъ, какъ оий должны дѣйствобать. Но тщательная й 
осмотрительная обработка отдѣльныхъ отраслей ‘ военной 
службы будетъ всегда практически полезна, когда руково- 
дящія' власти коротко знакомы съ ней.1 Генеральный штабъ 
есть такая руководящая власть. Его военная дѣятельность 
начинается еще до объявленія войны, и, прежде нежели 
войска выступятъ въ поле, различные планы военныхъ 
дѣйствій должны быть обсуждены уже до того1, чтобы; по 
крайней мѣрѣ, можно было дать себѣ достаточный отчетъ 
въ міъсгігныхъ препятствіяхъ исполненію ихъ и сдѣлать при* 
готовленія къ преодолѣнію этихъ препятствіЙ. Мѣры, при
нимаемый заблаговременно, всегда лучше тѣхъ, которыя 
принимаются по* требованію уже наступившихЪ собы-

МіѢвІв брюссельской газеты о воеввыіъ дѣіствіягь завадвыхъ 
державъ.

Въ брюссельской гаэетѣ «ЗапсЬе» напечатана* слѣдую* 
щая статья, подъ заглавіеііъ к Осада Севастополя».

«Въ рѣчи, произнесенной на дняхъ законодательной 
палатѣ и сенату, Лудовикъ-Наполеот сказалъ:

С) Русса. Им вал. 1855 г., № 67.

ТІЙ. ( ‘)
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«Взятіе Севастополя дѣло минутное (ип соцр бе гааіц)*.
Въ4 статьѣ, напечатанной въ «Раігіе» за восемь или 

за десять дней предъ симъѵ объявили:
«Мы такъ близки къ крѣностц, что вчера одна наша 

батарея обстрѣливала ворота Севастополя. Надѣемся вой* 
ти туда завтра или не позже какъ послѣ завтра». .

На бульвариыхъ театрахъ такъ торжественно, такъ 
больно били всякій вечеръ казакрвъ, что за роли русскихъ 
не брали дешевле трфхъ «ранковъ за спектакль, а въ, чи* 
ело побѣдителей всякъ охотно вербовался, за умѣренную 
цѣну семидесяти пяти савтимовъ.

Уже три мѣсяца выставлялись на бульварахъ, въ удо
влетворите Фравцузскому тщесдавію, болыпія картины, на 
которыхъ одинъ Фрарцузскій гренадэръ окружаетъ сто ва- 
заковъ и принуждаетъ ихъ сдаться.

Во Францій до того были ув&рены» что взятіе Сева
стополя есть дѣло минутное, что дерзкій татаринъ, воз* 
вѣстивъ о побѣдѣ, согласился потерять четырехъ рядовыхъ 
и одного капрала при втомъ славномъ завоеваніи.

Со времени ѳтихъ смѣшныхъ и нелѣпыхъ самохвальствъ, 
за которыми -послѣдоняли жестокія разочарованіа, пробило 
два мѣсяца; союзники все еще стоятъ передъ стѣнами 
новаго Иліова и начинаютъ думать, что Севастополь не 
такъ легко проглотить, какъ рюмку вина. Предпріатіе ока
зывается тяжелымъ, а почва, въ которой надобно копать 
траншеи, еще тверже. Минутное дѣло заставляетъ теперь 
задумываться. Изъ двадцати шести тысячъ англичанъ, 
отправившихся въ Крымъ подъ голосъ пѣсни Рагіапі роиг 
1а Вугіе, какъ сознаются въ «Тдпев», девять уысячъпрщли 
ужинать къ Плутону. Англія потеряла уже треть своихъ 
войскъ, и въ этой трети мы не считаемъ восьми сотъ че- * 
ловѣкъ кавалерій, погйбшей на полѣ сражен і я въ двухъ 
встрѣчахъ ея съ геверадомъ Л

И Франція тоже становится скромнѣе, видя эту горсть 
солдатъ-героевъ, командуемыхъ молодыми офицерами ж 
заколачивающихъ пушки въ самыхъ траншеяхъ, подъ не- 
пріятельскнми штыками. Начинаютъ понимать въ Пари- 
•жѣ, что есть какая-то разница между русскими натеатрѣ
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АтЫди, и тѣаш, которыми командуетъ неутомимый и ее* 

поколебимыЙ князь Метииковъ. Правда, въ Бомарвундф по* 
бѣждевы двѣ тысячи руссжихъ, но нельзя было снрЫть, 
что на нихъ напаян двадцать тысячъ ♦раацузовъ и англи? 
чанъ, и что четыреста пушекъ съ «лота и двухъ армій 
восторжествовали надъ недостроенною казармою. Теперь 
узнали, что Севастополь не такой вусокъ, что его трудиѣе 
переварить, нежели Бомарзундъ, и девять тысячъ англи- 
чанъ и двадцать тысячъ «ранцузовъ, погибшихъ въ Добруд- 
жѣ и на равнинахъ врымскихъ, докажуть Францій, что 
племянникъ обойдется ой такъ же дорого, какъ дядя, и 
что новая ицперія пожертвуетъ воѣмъ, чтобъ обезпечить 
будущность своей дивастіи и утвердить евою власть, хотя 
бы это стоило нѣсколькихъ с отъ тысячъ людей. ^

Война, предпринятая ииенемъ человѣчеотва и цивили- 
заціи, представляє™ ежедневно любопытный явленій.

Обращаясь въ авторитету газѳтъ, спрашиваешь: око* 
рѣе не въ войяѣ ли между паунисами и сіукоамн произо- 
шелъ слѣдующій военный анизодъ, нежели между двумя 
христіанскими народами? \

с Коменданти Севастополя предложил* заключить пере- 
миріе на три часа, чтобъ похоронить своихъ убитыхъ (*). 
Этимъ варварамъ отвѣчали, что у союзншювъ нѣтъ уби
тыхъ, которыхъ слѣдовало бы погребать».

Какъ вы находите этихъ варваровъ, которые хотятъ воз
дать послѣдній додгъ своямъ вовнамъ, падшимъ подъ огнемъ 
непріятеля, и желаютъ похоронить въ дѣдрахъ родимой 
земли храбрыхъ ея защити и ковъ? Эти варвары уважаютъ 
своихъ шжойниковъ. Они думають, что существо человѣ- 
ческое, одушевленное маніем> Творца, имѣетъ право на 
чеетную могилу, и что предавать останки храбрыхъ хищ- 
иымъ звѣряігь и птицамъ есть святотатство.

Въ самомъ дѣлѣ, эти варвары нроетодушны до край* 
ности: они забываютъ, что передъ ними цивилизація и 
чеяовѣчеетво, представляемый Англією и Францією, и что

(*) За достовѣрность атого Факта ны не иояемъ ручаться.

%
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руссйій солдати, находится вн і законові» чедовѣчества, какъ 
Росоія вні народнаго нрава.

Видити ли яаконецъ общественное мнѣніе Европы во 
всей ЯСНОСТИ ЭТОТЪ ВОСТОЧНЫЙ вопроси, который &НГЛО- 
Французскія газеты облекли густыми мракомъ? Какое дѣло 
чѳловѣчеству и цивилизаціи въ ѳтой дикой аойнѣ, въ ко
торой два сильнійшіе народа запада срамяти свое оруягіе 
безбожными и святотатственными поступками? Гунны, пред
водимые Аттилою, опустошая Европу, оставляли ообѣж- 
денному врагу своему утѣшеніе уносить своихъ мѳртвыхъ, 
чтобъ проститься съ ними въ послѣдній рази. Норманы, 
осаждавшіе Париж*, возвращали 9вдію Сильному трупп 
воиновъ, убитых* въ вылаэкахъ. Добродѣтельная и релл- 
гіозная Англія отринула ѳто уваженіе къ воину, падшему 
съ мечем* или ружьемъ въ рукѣ, отринула священное чув
ство, уважавшееся гуннами и норманами, подъ предло
гом*, что русскіе варвары, и по той причині, чтоскопле- 
ніе труповъ можетъ произвести чуму, которая, тавимъ 
образомъ, сдѣлается вспомогательвицею цивилизаціи и че- 
ловѣчества.

Нужно дійствительно владычество такой системы угне- 
тевія, каная тяготѣѳтъ нынѣ надъ всіми умами, преграж
дая всі уста во Францій, чтобъ ни одинъ голосъ частнаго 
человѣка не раздался отъ имени человічества противу ве- 
лѣпаго кровойролитія.

Новой имперіи дорого станетъ союз* съ Авглію: она 
эаолатитъ за него своею кровью и плодами своихъ тру
дов*. Всякій прямодушный и здр&вомыслящій человѣкъ 
напрасно усиливается понять, какая выгода подвигла Фран
цію въ эту отдаленную войну, поглащаяощую ея средства, 
и въ которой военная ея слава можетъ претерпѣть важ
ный ущербъ. Не думаетъ ли Франція сдѣлать изъ Крыма 
вторую Африку? Эта мысль кажется намъ нелѣпою. Поло
жим*, что князь Меншиковь завтра, без* пораженій, оста
вит* груду развалин*, изрытых* ядрами, неужели Фран
ція думаетъ, что могущество Россіи отъ этого уменьшит** 
ся? Франція поможет* только Ангдіи ослабить морского 
союзника, сильнаго и драгоцѣннаго для Францій въ буду-
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щемъ. Вотъ какой плодъ принесуть ея вавоеванія! Правда, 
что она въ продолжете года вайметъ общественное мнѣ- 
ніе, доставить пищу толкамъ парижскихъ ротовѣевъ, но 
въ то же время воздвигнетъ себѣ непримирима™ врага 
нзъ Германій и Россіи и потеряетъ соювъ съ Россіею, 
высоко уважаемый веѣми истинными государственными 
людьми Францій» (*). • '

БОЖІЕЮ МИЛОСТІЮ
/

МЫ ННКО.ПЙ НЕРВЫЙ
ИХПВРАТОРЪ и САМОДЕРЖВЦЪ

В СЕРОССІЙСКІЙ,

И ПРОЧАЯ,  И ПРОЧАЯ,  И ПРОЧАЯ.

ОБЪЯВЛЯЖИЪ всвнародно:

Причины доселѣ продолжающейся войны вподаѣ из* 
вѣстны любезной Н а м ъ  Россіи. Она эжаетъ, что не виды 
честолюбія, не желавіе новыхъ, непринаддежащихъ по 
праву Н а м ъ  выгодъ, были иобужденіемъ Н а ш и м ъ  в ъ  дѣй- 
с т в ія х ъ  и обстоятельствахъ, имѣвшихъ неожиданнымъ по- 
слѣдствіемъ настоящую борьбу. Мы искали единственно 
охраненія торжественно привнанныхъ преимуществу Пра
вославной Церкви и едивовѣрцевъ Н а ш  ихъ на Востокѣ* 
но нѣкоторыя правительства?, приписывая Н а м ъ , весьма 
далекій отъ мысли Н а ш е й , своекорыстный, тайныя намѣ- 
ренія, препятствовали успѣху сего дѣда и наконецъ всту
пили въ непріязневный противъ Н а с ъ  союзъ. Провозгла- 
сивъ, что ихъ цѣдь есть спасеніе Турецкой имперіи, онѣ 
дѣйствуютъ противъ Н а с ъ  вооруженною рукою не въ Тур- 
діи, а въ предѣлахъ Н а ш и х ъ  собственныхъ владѣній, на
правляя враждебные удары свои на всѣ болѣе или менѣе 
доступный имъ мѣста: въ Балтійскомъ, Вѣломъ и Черномъ

0 )  Сѣв. Пчеіа 1854 г., № 260-
12
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моряхъ, въ Тавридѣ и на самыхъ отдаденныхъ берегахъ 
Тиха го океана. Бдагодареніе Всевышнему, они вездѣ, и 
въ войск&хъ Н а ш и х ъ , и в ъ  жителяхъ всѣхъ состоя ній, 
встрѣчаютъ смѣлыхъ противниковъ, одушевляемыхъ чув- 
ствомъ любви къ Нлмъ и Отечеству, и Мы, къ утѣшевію 
Н а ш е м у , в ъ  с и г ъ  смутныхъ обстоятельствах!», среди бѣд- 
ствій, иеразлучныхъ съ войною, видимъ непрестанные, 
блистательные примѣры и доказательства сего чувства и 
храбрости имъ внушаемой. Таковы неоднократный, не 
смотря на великое неравенство силъ, нораженія непрія- 
тельскихъ полчищъ за Кавказомъ и совершенный, также 
съ несоразмѣрвыми силам в, отпоръ отъ береговъ и шхеръ 
Финляндіи, отъ стѣнъ обители Соловецкой и отъ гавани 
Петропавловской къ Камчдткѣ; такова особенно геройская 
оборона Севастополя, ознаменованная столь многими под
вигами неодолимаго мужества и неусыпной, безпрѳрывной 
дѣятельности, коимъ отдаютъ справедливость и удивляются 
сами враги Н ап ґи . Съ умиленіемъ признательности къ 
Богу,-взирая на труды, неустрашимость, самоотверженіе 
Н а ш и х ъ  в о й ск ъ  сухопутныхъ и морскихъ и на общій 
всѣхъ сословій въ Государствѣ порывъ усердія, Мы смѣемъ 
почитать ихъ залогомъ и предвѣстіемъ счастливѣйпгихъ въ 
будущемъ событій. По долгу Христіанства, Мы не можемъ 
желать продолженія кровопролитія, и конечно не откло- 
нимъ мирныхъ предложеній и условіЙ, если овѣ будутъ 
согласны съ достоинствомъ Державы Н а ш е й  и  пользами 
любезныхъ Н а ш и х ъ  подданныхъ. Но другой) не менѣе 
священный долгъ ведитъ Н а м ъ , в ъ  сей упорной борьбѣ, 
быть готовыми на усидія и жертвы, соразмѣрныя съ 
устремленными противъ Н а с ъ  дѣйствіями. — Россіяне! 
Вѣрные сыны Н а ш и ! В ы  привыкли не щадить ничего, 
когда Провидѣніе призываетъ васъ къ Великому и Свято
му дѣлу, ни достоянія, многолѣтними трудами пріобрѣтен- 
наго, ни жизни и крови вашей и чадъ ваш ихъ. Благо
родный жаръ, съ самаго начала войны пдаменѣющіЙ въ 
сердцахъ вашихъ, не охладится ни въ к&комъ положе
ній, и ваши чувства суть также чувства Г о су д ар я  ваше
го. Буде нужно; Мы всѣ, Ц а р ь  и подданные, повторяя
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слова И м ператора  А лександра , произнесенный Имъ въ 
подобную нынѣшнѳй годину исвушенія, желѣаамъ въ 
рукахъ, съ креотомъ &ъ сердцѣ, станемъ передъ рядями 
вр&говъ, на защиту драгоцѣннѣйшаго въ мірѣ блага: безо- 
пасности и чести Отечества.

Данъ въ Гатчинѣ, въ 14-й день декабря, въ лѣто отъ 
Рождества Христова тысяча восемь сотъ пятдесятъ четвер
тое, Царствованія же Н аш его  въ тридцатое (4).

Й а  подлянномъ Собственною Е г о И м п е г а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а  рукою 
неписано:

«НИКОЛАЙ»

Отзывы «ранцзуовъ о русской артилерії въ Севастооодѣ.
і

Изъ Крыма пишутъ въ началѣ [декабря газетѣ «Сопз- 
ііІиііоппеЬ: «Есть оружіе, которое имѣетъ надъ Францу
зами и англичанами, особенно надъ французами, большое 
превосходство — это русская артиллерія. И м п ерато ръ  Н и 
к о л а й  П авловичъ  много занимался этимъ оружіемъ, кото
рое сдѣладо болыпіе успѣхй со времени войнъ начала сто- 
лѣтія. Орудія большого калибра, лафеты и ящики хорошо 
сдѣланы и очень подвижны; артиллеристы храбры и при
выкли къ службѣ; офицеры прекрасно умѣютъ выбирать 
наступательныя и оборонительный позицій; они занимаютъ 
ихъ смѣло, удерживаютъ долго и умѣютъ покидать ихъ, 
не оставляя на нихъ своихъ орудій. Теперь вы поймете, 
почему мы находимеа еще передъ стѣнами Севастополя, и 
почему эта крѣпость будетъ стоить намъ столько крови, 
«ели мы рѣшимся на приступъ передъ ея неумолкающими 
батареями» (я).

Письме ізъ  Севастояодя отъ 21-го декабря 1854 года.

Севастополь въ настоящее время сдѣдался болѣе или

(*) РусскіЙ Инвал. 1854 года, № 281.
(*) С:-Петерб. Вѣд. 1855 г., Н 6.
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менѣе предметом* разговора каждого* онъ обращает* на 
себя напряженное вннманіе всей Европы, или, точнѣе ска
зать, всего сйѣта; всякое извѣстіе о немъ въ газетах* 
или частных* письмах* читается повсюду съ живымъ ■ 
цеподдѣльнымъ участіемъ, а потому я надѣюсь, что и мое 
некряснорѣчивое письмо не лишено будетъ благосвлоенаго 
вниманія ваших* читателей. Нездоровье мое прекратило 
на время переписку мою съ вами; теперь, оправившись 
отъ бодѣзни, возобновляю ее. Сегодня, какъ вамъ извѣст- 
но, 112-Й день съ тѣхъ поръ, какъ непріятель ступил* 
своею нечестивою ногою на нашъ священный Крымъ, и 
77-й день, какъ бомбардирует* нашъ Севастополь 
бомбардированіе хотя теперь и стало гораздо слабѣе, во 
продолжается день и ночь. Признаюсь вамъ, у меня крѣпко 
шумитъ въ голов* отъ пушечных* выстрѣловъ,’ свиста 
ядеръ, трескаиья бомбъ и'гранат* и шума конгревовых* 
ракетъ; днем* еще кое-какъ сносно слушать эту трескотню, 
но ночью она д*лается точно невыносимою; тутъ хочетса 
спать, а бомбы и гранаты своим* треском* не даютъ за 
крыть глазъ. Отъ лопающихся бомбъ, у меня перебиты 
почти вс* стекла; я попробовал* было вставить новыя, 
но не тутъ-то было: чрез* нисколько часов* они снова 
разлетались въ дребезги, и я по невол* принужден* был* 
замѣнить ихъ толстой сахарной бумагой; крыша моего 
дома тоже осколками бомбъ вся пробита и похожа на рѣ- 
шето. Вс* эти неудобства д*лаются ощутительнѣе во 
время холода и дождя, или когда нужно чѣмъ* нибудь за 
няться, читать или писать. Письмо это вамъ пишу при 
св*тѣ свѣчи, среди бѣлаго дня. Сегодня мн* хочется раз- 
сказать вамъ кое что о положеній нашего города. Вопреки 
ложным* и хвастливым* донесеніямъ англо-Франдузских* 
главнокомандующих*, вопреки громким* возгласам* р е 
дакторов* и корреспондентов* иностранных* газет*, род
ной и дорогой сердцу нашему Севастополь не разрушен*,

(*) Здѣсь кстати будетъ заиѣтить, что хотя бомб&рдированіе Севастопо
ля началось точно 5-го октября, но осада его началась собственно уже ст> 
27-го сентября, то есть, со дня закладки первой траншеи.
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а стоить неполебимъ, съ помощію Всевыцшяго Создателя. 
Въ то время, какъ вевдѣ .въ западной Европф только и 
разговору что о бомбардировали Севастополя, о томъ, 
что онъ разрушѳвъ, сожжен ѵ  жителя его всѣ рарбѣжа* 
лись, а  гарвизовъ его весь побить, — мы,, жители Сева
стополя, по милости Божіай, живвмь довольно спокойно 
въ своихъ домахъ, хотя отчасти и поврежденныхъ, и удо- 
ваежъ на Господа Бога и на Бго чудотворную святую 
силу, видимо поднесь укрывающую, насъ отъ гибельнато 
дѣйствія непріятельскихъ смертоиоеныхъ сварндовъ. Мы 
уже обстрѣдялясь и прислушались въ треску и свисту 
ядеръ и бомбъ; н&кгь наясется, будто бы ѳто уже такъ 
должно быть, и минуты тишины намъ кажутся странны* 
■и. Въ ла&кахъ и магазинахъ всѣ торгують, гоотнрниды 
тоже всѣ открыты, однимъ словомъ — вое идетъ овоимъ 
чередомъ. По вечерамъ, въ хорошую погоду, на новомъ 
бульварѣ, что у памятника Каз&рскаго, вграетъ военная 
музыка; тамъ бываетъ много гуляющихъ, и оттуда откры
вается взору прекрасный видъ онрествыхъ горъ, гдѣ вид
ны даже нѳпріятельскій лагерь, редуты и траншеи. — Въ 
понедѣльникъ, 6-го декабря, въ высокоторжественный и 
священный для православной Роееіи день теволменитства 
Его ВвличвствА Государя И мператора Н иколая Павловича, 
въ здѣшей Михайловской, церкви, что близь вновь строю* 
щагося адмиралтейства Свято Никодаевскаго собора, со
вершены были соборнѣ божественная латургія и бдагодар
ственное Господу Богу молебствіе, въ лриеутствш его 
ггреосвящеаствя митрополита Аіаѳаніела (по слабости здо
ровья вѳ принимавшего участіа въ священнодѣйетвіи), его 
свѣтдости главнокомандующего военными морскими и сухо
путными силами, князя Александра Сергѣевича Менишко&а, 
«го высокопревосходительства генералъ-адъютанта барона 
Остенг - Сакена, его превосходительства исправляющего 
должность командира Севастолольскаго порта и военваго 
губернатора вице-адмирала Станюковича Г1), и всѣхъ ге-

( ')  Вяце-адмпралі» Станіоковичъ, сверхъ обязанностей своего зкаяія, ко- 
мандуетъ ж всѣмж укрѣпленіяжи Севастополя.
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нераловъ, штабъ и оберъ-офицеровъ флота и армій, и прв 
многочисденномъ стеченіи жителей всѣхъ сословій. Мы 
всѣ колѣнопреклоненно и единодушно возносили истинно 
теплыя молитвы въ Всевышнему Царю-Царей, къ Богу 
силъ, сильному во брани, да сохранить на мнотія лѣта въ 
невредимомъ здравіи Помазанника Своего, ведииаго иеди- 
наго въ подсолнечной православнаго Государя нашего Н и
колая Павловича, въ настоящую годину нашего тяжкаго 
испытанія. По окѳнчаніи молебстві я, произнесено было со- 
отвѣтствующее торжеству дня слоно, священникомъ сева- 
стопольскасо адмиралтейскаго Свято-Николаевскаго собора 
отцомъ Петромъ Еланскимъ. Вечеромъ, не смотря на то, 
что непрі отель бросалъ въ городъ ядра, бомбы и грана
ты, на новомъ бульварѣ было многолюдное гулянье, гдѣ 
играла военная роговая мувыка; дамы долго прохажива
лись въ праздничныхъ своихъ нарядахъ. Нѣтъ словъ опи
сать вамъ, съ какимъ самоотвержѳніемъ и храбростью мо
ряки наши дерутся и отстаиваютъ близкій ихъ сердцу Се
вастополь. Во время самаго жаркаго боя, когда имъ пред
лагали смѣну отъ орудій, они и слышать нехотѣли, гово
ря: «мы начали, мы же и окончнмъ илиумремъ». Я самъ 
бывалъ свидѣтелемъ, на перевязочномъ пунктѣ, вогда, послѣ 
перевязки незначитедьныхъ ранъ, причиненвыхъ осколками 
бомбъ, или послѣ вывутія изъ тѣла штуцерной лули, на 
совѣтъ медивовъ остаться для излеченія, они отвѣчали: 
«что мы будемъ напрасно тутъ лежать, когда мы еще въ 
состояніи управляться съ орудіями; мы рады стараться, и 
будемъ драться до послѣдней капли крови, а Севастополя 
вепріятедю не выдадимъ: онъ его не увидитъ, какъ ушей 
своихъ». Вотъ настоящій патріотизмъ, вотъ духъ руссваго 
народа, не постигаемый иностранцами! Не могу удержать
ся отъ слезъ, видя этихъ храбрыхъ и неустрашимыхъ 
христолюбивыхъ воиновъ, лерѳносящихъ самыя страшный 
и смертельный раны, и что же? вы не услышите ни одного 
стона, ни одного ропота, не увидите ни одной слезы. Благо
слови Господи ѳто храброе войско, а подкрѣпи его мужество! 
Въ дѣдѣ большой вылазки изъ Севастополя 24-го октября, 
принимали блистательное участіе дорогіе Ц арю и Россіи,
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Н и к о л а е в и ч * ,  встрѣчая хладнокровно всі опасности боя. 
Присутствіе ихъ посреди огня побуждало в с іх і и кажд&го 
изъ нашихъ къ исполненію священнаго долга Ц а р ю  и  Оте
честву. Въ ѳтотъ день они посѣтнли всѣ бастіоны и ба
тареи, не смотря на то, что въ это время непріятель дѣй- 
ствовалъ со всѣхъ батарей сильным* огнемъ. Потом* 
ежедневно посѣщалн перевязочные пункты, утѣшади и 
щедрою царственною рукою награждали раненых*. Ангяо- 
французы поняли теперь, кажется, всю трудность пред
стоящей имъ задачи—овладѣтъ Севастополем*, увидѣвши 
съ каким* упорствомъ онъ защищается; они оцѣнили стой
кость и мѣткость стрѣльбы нашихъ матросов* и удивляют
ся ей. Всѣ иностранные газеты въ одинъ годосъ гово
рятъ, что «никогда еще осада крѣпости не была предпри
нимаема еъ такими огромными средствами, какъ нынѣ 
осада Севастополя: противъ этого города дѣйствуютъ ра
зом* двѣ армій, — цвѣтъ армій западной Европы, — съ 
двойным* комплектом* самых* грозных* разрушительных* 
средств*, представляемых* вовѣйшимъ искуствомъ и воен
ною наукою, и при содѣйствіи никогда невиданных* еще 
на морѣ, въ такой массѣ, громадных* ф л о т о в * » .  И дѣй- 
ствительно, едва ля исторія древних* и новых* времен* 
можетъ представить годъ, который бы, во всѣхъ много
различных* отношеніяхъ, могъ сравняться съ отходящим* 
нынѣ въ вѣчность. Страшная буря взволновала западные 
народы, какъ волны океана, и всѣ силы, все оружіе за
пада обращено на Россію. Въ громких* рѣчахъ въ Па
рижі и Лондоні обіщаютъ еще новыя, страшный силы и 
средства, чтобы разгромить и уничтожить нашъ Севасто
поль и нашъ черноморскій ф л о т ъ , но  настоящія силы на
ши—не въ нашей силѣ, а въ Божіей. Богъ укріпитъ насъ 
и далѣе, а потому, полагаясь на божественное Провидѣ- 
ніе и на энергическую преданность и стойкость нашихъ 
защитников*, будем* спокойно и смиренно ожидать напа- 
деній, которыми намъ, угрожают*, и который, быть мо
жетъ, возвіщаются слишком* шумно, для того, чтобы 

* очень насъ напугать. Одному Богу відомо, каков* будет*
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конецъ, — будущее въ Его рукахъ. Кто могъ разгадать 
вдередъ окончание 1812 года, а не даромъ, быть можетъ, 
аамѣчено, что нынѣшніе наши врагн въ тотъ самый день 
(2-го сентября) ступили нечестивой и святотатственной 
пятой евоей па нашъ благословенный Крымъ, въ какой 
нѣкогда предшественники ихъ вошли въ первопрестольную 
столицу.—У насъ бываютъ часты я ночныя вылазки. Одна 
изъ иихъ, въ ночи 30-го ноября, увѣнчалась замѣчатель- 
нымъ успйхомъ. Охотники, отправившееся къ Французской 
траншей съ баетіона >6 4-й, перекололи тамъ много не- 
пріятѳлей; взяли у нихъ три небольшая мортиры и много 
другого оружія, и свѳрхъ того привели нисколько чело- 
вѣкъ плѣнныхъ, офицеровъ и солдатъ. Но ѳта вылазка 
стоила и намъ не дешево; къ общему сожалѣнію, участво
вавший въ ней дейтенаитъ былъ смертельно
раненъ штуцерною пулею въ животъ и, послѣ 9-ти-днев- 
ныхъ страданій, умеръ. Этотъ молодой человйкъ, которому 
было только 20 лйтъ отъ роду, подавалъ собою болыпія 
надежды, выказавъ на дѣлѣ неоднократно свою храбрость 
и неустрашимость, чѣмъ и пріобрѣлъ общее уважевіе, и 
обратидъ на себя вниманіе своихъ начальниковъ. Миръ 
его праху (*)І Ежедневно, именно ежедневно, передаются 
къ намъ по нѣскольку человѣкъ французовъ, англичанъ и 
туронъ. Турки говорить, что англичане заставляють ихъ 
работать какъ свотовъ, а кормятъ какъ собякъ; Францу
зы и англичане тоже жалуются на дурное содержаніе, а 
что будетъ съ ними, когда пойдѳтъ снѣгъ н настануть 
морозы? Бсѣ плѣнные и добровольно передающиеся къ

(*) Въ другомъ пясьмѣ намъ сообщаютъ о слѣдующяхъ бойкяхъ вылаз- 
какъ: Въ ночи съ 8-го на 9-е число декабре, сделаны бигли двѣ вылазки 
еъ 3-го бастіоне: одна подъ ыачальстяомъ лейтенанта , Бирюлева, а другая 
лейтенанта Астапова: обѣ колонны ворвались въ непріятельскія траншеи, 
штыкаии выгнали изъ нихъ англійскіе караулы, я обратили ихъ въ 
бѣгетво. Въ плѣнъ взнто 26 человнѣъ, въ томъ числѣ 3 оейцера. — 18-го 
декабря лейтѳшантъ Бярюлевъ, еще разъ еовершилъ блестящій подвнгъ, 
штыкаии выбилъ непріятеля, вознаиѣривавшагося утвердиться на новомъ 
мѣстѣ около 4-го бастіона, чтобъ расположить тамъ своихъ стрѣлковъ, и 
тѣмъ принесъ гарнизону несожяѣнную пользу. При зтой вылазкѣ отрѣзан 
ные «ранцузы переколоты, а 10 зуавовъ ввито въ плѣнъ.
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яанъ въ одивъ годосъ говорять, что они счит&ютъ себя 
счастливима, что подались въ наши руки. Они всѣ изну
рены отъ работь, холода и голода; чтобы только перейти 
къ намъ, они рискують в а всѣ возможны* опасности. Для 
дрииѣра скажу ваиъ, что перебіжчики съ фраицузекжхъ 
батарей ■ траншей, что у мыса Херсонесе, чтобы не по
пасться въ своей цѣпи, пускаются вплавь чрезъ Каран
тинную бухту, нѣкоторые изъ няхъ, не.умФя плавать, То
нуть. Изъ всего этого можно заключить, въ какомъ не- 
счаотвомъ сбстояяіи должна быть армія трехъ союзныхъ 
дѳржавъ, которую величають цвѣтомъ западной Евро
пы!—Разсважу вамъ еще, накинь обраэомъ жители города 
Балаилавы избавились отъ плѣна. Разскаяъ ѳтотъ займ- 
ствованъ мною изъ словъ, бывщаго 15 дней у нихъ въ 
плѣяу, священника Балаклавокаго греческаго дѣхотнаго 
баталіона, отца Антовія Аргцриди, который, вмѣстѣ со 
всіми . жителями Балаклавы, освобожденъ и находится 
теперь въ Севастополь. По занятіи непріятелемъ города 
Балаклавы, говорилъ мнѣ священникъ, 14-го сентября 

к вошли въ бухту вѣснодько военвыхъ кораблей и парохо- 
довъ; матросы немедленно съѣхали1 на берегъ и бросились 
по домамъ грабить и таскать все, что попало, на корабли; 
армія же стала рубить деревья и ломать домы, употребляя 
лѣсъ на вареніе пищи. Двѣ недѣли жители были сильно 
угнетаемы, лишившись всего своего достоянія. Утромъ 
28-го сентября, главвовомандующій союзными войсками, 
лордъ Рамане, призвалъ къ себѣ уиомянутаго священника 
отца Антонія, и съ видомъ гордымъ и сердитымъ сказалъ 
ему, ва Французскомъ языкѣ: «До слуха моего дошло, что 
вы что-то замышляете оротивъ васъ, и потому я долженъ 
принять военный мѣры противъ васъ». Священникъ отвѣ- 
чалъ ему, по Французски: ваше высокопревосходительство, 
я не понимаю, что вы этимъ хотите сказать!—«Вы очень 
хорошо понимаете и должны мнѣ во всемъ сознаться, а 
не то»:.. — Объясните мнѣ, повторяю, въ чемъ дѣло, я 
рѣшительно ничего не понимаю.—«Не понимаете? а кто 
ведетъ чрезъ Комары русскія войска, кто хочетъ сжечь 
здѣсь нашъ ф л о т ъ ? Бы, балаклавскіѳ греки»!—Помилуйте,



ваше высокопревосходительство, ото тавъ неправдо подоб' 
но, что противъ этого нѣтъ никакихъ и возраженій; во* 
первыхъ, руссвіе гораздо лучше насъ знаютъ всю здѣш- 
нюю мѣстность, и, слѣдовательно, въ вожатыхъ не нжѣютъ 
никакой надобности, а во-вторыхъ, кякини средствами мы 
можемъ сжечь вашъ флотъ? — «Про то вы сами знаете, 
а я вамъ долженъ сказать,, что за подобный вещи, на 
основаній военныхъ заноновъ, вы подвергаетесь смертной 
казни».—Наша жизнь въ ваіпихъ рукахъ, и если вашему 
высокопревосходительству угодно будетъ и безвинно насъ 
всѣхъ казнить, то мы, какъ беззащитные, не можемъ ато
му противиться. Если вамъ угодно, я соберу всѣхъ своихъ 
едицовѣрдевъ, и прикажу имъ приготовиться къ смерти, и 
я первый, какъ священникъ, согласенъ принять кавнь; но 
не забудьте, что вы будете отвѣчать предъ Вогомъ за не
винно пролитую христіавскую кровь. Но сжальтесь хотя 
надъ несчастными женщинами л малыми дѣтыіи, которыя, 
вотъ уже двѣ нѳдѣли, страдаютъ, лишившись всего своего 
достоянія и оставшись бѳзъ крова и хаѣба. — «Я велю 
взять ихъ на корабли и отправить». Подумавъ потомъ 
нѣсколько минуть, генералъ сказалъ: «Нѣтъ! я полагаю, 
что лучше будетъ для насъ и для васъ, если вы всѣ уйдете 
отсюда».—Какъ мы уйденъ и куда пойдемъ отсюда?—«Вы 
можете идти, куда вамъ угодно». — Помилуйте, ваше вы
сокопревосходительство, мы подвергнемъ жизнь свою опа
сности, мы должны пройти англійскія, Французскія и ту- 
рецкія цѣпи, мы должны скитаться по степямъ и татар- 
скимъ деревнямъ; дайте намъ какую нибудь помощь.—«Я 
не могу для васъ снаряжать особый конвой».—Мы этого 
не просимъ, но дайте намъ какой-нибудь видъ.—«Я вамъ 
дамъ открытый листъ, по которому васъ никто не тронетъ 
и не задержить». Сказавъ это, генералъ удалился въ ка- 
бинетъ, приказавъ адъютанту написать свидѣтельство. 
Чрезъ ‘/і часа лордъ Раіланъ вышелъ въ залу, даль свя
щеннику свернутый листъ бумаги и сказалъ ему: «Вотъ 
вамъ это свидѣтельство, по которому вы можете смѣло 
идти куда вамъ угодно; васъ никто не тронетъ и не оста
новить; сроку вамъ даю 1!/з часа; соберите всѣхъ и ухо-
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дите. Но если, по орошеетвіи означеннаго срока, кто-либо 
здѣсь окажется, то пусть не гнѣвается».., Сказавъ эти 
слова, онъ повернулся и ушелъ. Свящевникъ немедленно 
еобралъ всѣхъ мужчинъ, женщинъ и дѣтей, числомъ до 
200 душъ, и отправился съ ними пѣпхкомъ. Двое сутокъ 
скитались они день и ночь по лѣсамъ, въ холодную и сы
рую погоду, не имѣя во рту ни крошки хлѣба и безъ 
теплой одежды; нахонецъ, ва третьи сутки, они кое-лакъ, 
полуживые отъ холода и голода, дошли до позиція на- 
шихъ войскъ, а оттуда, пришли въ Бахчисарай. Вотъ 
подвигъ представителей европейской цивилизаціи! — За
ключу двумя словами о погодѣ. Январь самая пора снѣга 
и мороза, а у насъ зимы еще нѣтъ какъ нѣтъ. Мы до 
с ихъ поръ гуляемъ по вечераиъ на бульварѣ, гдѣ играетъ 
хоръ военной музыки. — Тѳрмометръ показываетъ от$». 7 
до 10 ррвдусовъ тепла ( 1).

Г. Охавонл.

Донесеній князя Неішнкова о наложеній дѣлъ нодъ Семстоне 
леуъ отъ 1-го но 31-е декабря 1854 года.

По послѣднему донесенію генералъ-адъютанта князя 
Меншикова, подъ Севастополемъ, съ 1-го (13-гб) по 3-є 
(15-е) сего декабря, ничего особеннаго не происходило. 
Канонада продолжалась въ прежней степени. По ночамъ 
съ нашей стороны производились частыя и удачныя вы
лазки (*).

Полученное донесеніе генералъ-адъютавта князя - 
тикова, отъ 4-го (16 го) декабря, не заключаетъ въ себѣ 
ничего новаго о положеній дѣлъ подъ Севастополемъ. Про
ливной дождь, продолжавшійся нѣсколько дней сряду, пре- 
пятствовалъ работамъ непріятеля, который ограничивался 
бросаніемъ бомбъ въ нѣкоторые изъ вашихъ бастіоновъ,
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(‘) Одесскій Вѣстн. 1855 г., № 4.
(г) Русскій Инвад. 1854 г., № 278.
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но значительна™ намъ вреда не причинялъ. Англійскія • 
батареи оставались почти въ бездѣйствіи {*).

Генералъ-адъютантъ князь Меншиковг доноситъ отъ 8-го 
(20-го) декабря, что послѣ 4-го (16-го) числа положеніе 
дѣлъ подъ Севастополемъ нисколько не измѣннлось. — 
Мѣткіе выстрѣлы нашихъ стрѣлковъ препятствовали не- 
пріятелю прододаать его подступы. Онъ, по видимому, за
нять былъ преимущественно оборонительными работами 
для упроченія своего положѳнія на Сапукъ-Горѣ (а).

Изъ донесеній, полученныхъ отъ генералъ адъютанта 
князя Менишковв, видно, что съ 8-го (20-го) по 14-е (26-е) 
декабря непріятѳль нинакихъ дѣйствій противъ Севасто
поля ве предпринимала Сильный дождь и ненастная по
года, по видимому, препятствовали дальнѣйшему ходу 
осадвыхъ его работъ; рѣдкіе выстрѣлы съ непріятедьскихъ 
батарей причиняли намъ мало вреда.

Ночныя вылазки съ нашей стороны продолжались съ 
успѣхомъ.

Въ ночь съ 8-го на 9-е число, партій охотвиковъ, подъ 
командою: адъютанта 1-й бригады 4-й флотской дивизіи, 
лейтенанта Бирюлева, лейтенанта , поручика Мо
сковски™ пѣхотнаго полка Бейтнера и юнкера того же 
полка Фролова, атаковали дѣвый Флангъ ангдійскихъ тран
шей, съ такою стремитедьностію, что находившееся тамъ 
прикрытіе мгновенно опрокинуто и большею частію пере
колото штыками; при семъ взяты нами въ плѣнъ 3 офи
цера и 33 рядовыхъ. Съ нашей же стороны ранены: ио- 
ручикъ Бейтнеръ, ходившій охотникоиъ въ третій разъ, 
мичманы: Гриюренко и Вороновц нижнихъ чиновъ убито 4, 
ранено 22.

Въ то же время, для отвлеченія непріятедя, произве
дена другая вылазка, подъ начальствомъ капитанъ-лейте-

(0  Русскі# Инвал. 1854 г., 279.
( г) Русскій Инвал. 1854 г., № 282.
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ванта Илъинскаю, на правый фл&нгъ французскихъ тран
шей. Открытая непрідтелемъ, она возвращена безъ осо
бой потери (*).

Полученное донесеніе генѳралъ-адъютанта князя Мен- 
шипова, отъ 21-го декабря (2-го января), не эаключаетъ 
въ себѣ ничего новаго о положеній дѣлъ подъ Севастопо- 
лемъ. Французы работаютъ въ трашпеягь противъ вер
ховья Карантинной бухты, но подступы ихъ впередъ це 
подвигаются. Съ своей яге стороны мы продолжает» тре
вожить непріятеля ночными -вылазками. Еъ одной изъ 
нихъ, произведенной 19-го (31-го) числа, подъ началь- 
ствомъ лейтенанта Виршвеа, захвачено нами въ плѣнъ 
10 зуавовъ (а).

*
Генѳрадъ-адъютантъ князь Меншиковь доноситъ, отъ 

27-го декабря, что положеніѳ дѣлъ въ Севастополі и о к реет- 
ностяхъ не измѣнилось; въ ѳтотъ день выпалъ тамъ глу- 
бдкій снѣгъ.

Въ п^юдшествовавшую ночь произведены были двѣ не 
большія вылазки на Французскія и англійскія траншеи: въ 
первыхъ— непріятель захвачѳнъ врасплохъ и понесъ зна
чительную потерю.

Съ нашей стороны убито 3, ранено 8 пижнихъ чи- 
новъ (8).

По донесенію генералъ-адъютанта князя Меншикова 
отъ 31-го декабря, иодъ Севастополемъ ничего особеннаго 
не происходило. Траншейныя работы непріятеля впередъ 
не подвигаются. Огонь вообще причиняетъ намъ мало 
вреда. Въ окрестиостяхъ Евпатории были одни только 
аванпостные случаи (4).

(*) Русскій Инвал. 1854 г., № 286.
(*) РуескіЙ Инвал. 1854 г., М 290.
(*) Руссиій Нявал. 1655 г., М 2
(*) РуеокіЙ Явв&і. 1855 г ., Д  7.
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Іиостріныя ізіѣстія о дѣіствіяіъ і  іоложеііи союзіиіъ войскъ 
въ Крыму, въ декабрѣ 1854 года.

Въ «N6116 РгеиззіэсЪе 2еШш£» напечатана слѣдующая 
выписка ивъ одного письма изъ Одессы, отъ 1-го декабря. 
«Вы удивитесь, если я скажу, что торговля нашего города 
ни на минуту не прекращалась. Всякій день корабли от
правляются въ Константинополь. Идущіе оттуда осматри
ваются непріятельскими военными судами, но тѣмъ дѣло и 
оканчивается. Причина этого послабленій со стороны 
воюющихъ дерпавъ весьма естественно объясняется: онѣ 
не иогутъ обойтись безъ многихъ нашихъ произведен^, 
напримѣръ, маслянистыхъ сѣмянъ, отправляемыхъ боль* 
шею частію въ Марсель. Есдибъ наше правительство не 
заблагоразсудило воспретить, отпускъ хлѣба, за полгода 
передъ симъ, изъ портовъ Чернаго моря, то торговля 
наша почти нисколько бы не потерпѣла отъ войны. Впро. 
чемъ это запрещеніе сдѣлалось необходимым^ по получе- 
ній свѣдѣній, что изъ Одессы намѣрены были снабжауь 
хлѣбомъ Варну, а теперь тоже самое было бы и для 
крымской армій. Естественнымъ послѣдствіемъ запрещенія 
отпуска хлѣба — низкая цѣна, особенно потому, что уро
жай у насъ былъ превосходный. Отъ этого произошла и 
та выгода, что армія наша снабжена всѣмъ обильно. Ро- 
гатаго скота и овецъ также много въ Крыму. Иностран
ный газеты въ страшномъ заблуждедіи, полагая, что до
роги н'амъ непроходимы. Зимній путь продолжается здѣсь 
три мѣсяца я на саняхъ ѣздятъ до Симферополя. Наша 
храбрая армія не будетъ имѣть недостатка ни въ чемъ. 
Мы здѣеь часто видимъ ОФИцеровъ, проѣзжающихъ изъ Се
вастополя. Тамъ вовсе не опасаются за эту крѣпость. Мы 
потерпѣли значительныя потери, но отъ огня непріятеля, 
а не отъ болѣзней. Надобно почитать особеннымъ счастьемъ, 
что холера не перешла къ намъ отъ непріятеля. Извѣстно, 
что нашъ солдатъ не избалованъ; пища его всегда одина
кова, между тѣмъ какъ союзный войска должны доволь
ствоваться самою скудною пищею. Сверхъ того союзники 
спятъ, такъ сказать, подъ открытымъ небомъ, а наши сол
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даты предохранены отъ дождя и вѣтра въ домахъ Сева
стополя, въ вазармахъ Фортовъ и въ дереввяхъ по рѣкѣ 
Черной. При томъ же ваши солдаты умѣютъ скоро и ма
стерски строить землянки. Изъ всего ѳтого вы усмотрите, 
почему мы .меаѣе терпимъ во всѣхъ отношеніяхъ отъ этой 
зимней кампаній,* чѣмъ нашъ непріятель. Не говорить ли 
русскій, «что зима другъ его?» Ненадобно также забывать, 
что зима бываетъ суровѣе на высотахъ Балаклавы, чѣмъ 
на визменвостяхъ Севастополя, гавань кртораго никогда 
не замерзаетъ. Что же касается до Одесского порта, онъ 
покрывается льдомъ ежегодно на четыре или на шесть 
недѣль и ледъ етотъ далеко простирается въ море. Слѣд- 
ственно мы скоро будемъ защищены отъ непріятельсвихъ
ФЛОТОВЪ.

— Въ извѣстіяхъ изъ Константинополя, отъ 4-го де
кабря, полученныхъ по телеграфу изъ Тріеста, сообщаютъ 
въ «Аугсбургской газетѣ» слѣдующее:

«Беанрѳстанио проходять здѣсь войска и отправляются 
въ Крымъ. Французы оставили передъ Балаклавою одни 
паровыя, но у англичанъ находятся тамъ и парусныя суда. 
Здѣсь распространился слухъ, что принцъ Наполеонъ же- 
лаетъ возвратиться во Францію. Герцогъ Кембриджскій 
страждетъ лихорадкою и живетъ въ Перѣ. Онъ ждетъ ин- 
струкцій изъ Лондона. #

— Увѣряютъ (пишутъ въ «2еіі»), что всѣ парусные 
корабли союзнаго Черноморскаго флота  возвратятся на 
зиму въ Англію и во Францію и будутъ замѣнены паро
выми судами, для которыхъ бури не такъ опасны (').

Въ «Тішев» напечатаны выписки изъ писемъ англій- 
СЕихъ офицеровъ, служащихъ въ Крыму. Одинъ изъ нихъ 
былъ лично упомянутъ главновомандующимъ за отличное 
свое поведеніе.

Отъ 1 2 го декабря (30-гоноября), Подкрѣпленія наши

(*) Сѣв. Пчела 1854 г., № 3 79.
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служатъ только для умноженія больныхъ въ лазаретахъ ж 
числа погребаемвхъ. Несчастные пріізжаютъ къ намъ во 
врема проливныхъ дождей и высаживаются въ глубокую 
грязь, часто ве имѣя даже пищи. Они жалуются, бранят
ся, и ихъ заставляють молчать, пріучая такимъ образомъ 
къ безнаказанному неповиновенію. Это расстройство ве- 
детъ ихъ въ госпиталь или въ могилу. Лордъ Рагланъ ни- 
гдѣ не показывается. Въ нѣкоторыхъ полв&хъ нашихъ 
нФтъ -врачей, .*ъ другихъ нѣтъ медикамешговъ, нѣтъ 
средствъ къ перевозу. 46-й полкъ вышелъ на берегъ 10-го 
ноября, въ числѣ 706 человѣиъ. Полкъ ѳтотъ не былъ въ 
дѣлѣ противъ непріятеля, вромѣ отправления траншейной 
службы, и уже потерялъ 114 чедовѣкъ и имѣетъ 257 боль
ныхъ. Число нашихъ больныхъ, не считая находящихся иа 
корабляхъ въ Балаклавѣ и въ БосФорѣ, простиралось вчера 
до 3,181 человѣка. Словомъ, наши войска совершенно 
упали духомъ, и представляють только ебродъ людей въ 
лохмотьяхъ, въ грязи и въ нищетѣ.

Отъ того оюе числа. Пушки наши представляють пе
чальное зрѣлище: нѣкоторыя разорвало, у другихъ сломаны 
цапфы; ивыя, наконецъ, подбиты и ни въ кахомъ отно
шении не могутъ служить. Вчера повреждена была еще 
68-ми-фунтовая пушка самымъ страннымъ образомъ: не- 
пріятельскую бомбу разорвало въ жерді ея, и произвело 
фрещину'въ 2—3 Фута длиною. Я видѣлъ ее въ нашихъ 
траншеяхъ изломанную и избитую. И однако же, если по
года позволить, мы надіємся вскорі починить наши ба
тареи и открыть огонь сильнѣе, нежели въ первые дни 
осады. Что же касается до Севастополя, который мы хо
рошо видимъ въ подзорныя наши трубы, то самыя улицы 
его до того кажутся укрѣпленными, что, если мы овладѣемъ 
внѣшними укрѣпленіями, взятіе остального города проти
вопоставить раиъ еще большія укрѣпленія. Городъ, кромѣ 
нѣкоторыхъ казармъ и внішнихъ зданій, ни мало не по- 
терпілъ, и великолѣпные его арсеналы и верфи находятся 
въ совершенной цілости (*).

0 )  Сѣв. Пчела 1856 г . ,М2.
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«Новая Прусская газета» говорятъ въ Цумерѣ 24-го 

(12«го) декабря: «Теперь, когда союаныя армій въ Крыму 
со всѣхъ сторояъ подучаютъ подкр*пденія, когда даже 
Омеръ-паша значительно ослабилъ себя для. этой цѣли, 
нѣтъ никакого сомнѣнія, что продолжение осады Севасто
поля будетъ важяѣйшимъ предметомъ нова го похода, и что 
Одессу едва ли иаберутъ ѳтимъ предметомъ. Вотъ почему: 
во-первыхъ, союзники принесли для вавоеванія Севасто- 
поля уже столько жертвъ, что, конечно, не8ахотятъ, что
бы эти жертвы были принесены безъ всякой пользы; при 
томъ же, снятіе осады еъ Севастополя будетъ все равн*, 
что пораженіе. Во-вторыхъ, въ Англіи давнымъ давно не 
думаготъ скрывать, что главная цѣль нывѣшней войны 
есть истреблевіе русскаго «лота и уничтоженіе русской 
военной гавани на Черномъ морѣ. Въ«третьихъ, посаже- 
ніе союзвыхъ войскъ опять на суда, въ присутствіи почти 
равносильнаго непріятеля, кажется предпріятіеагь весьма 
дерзвимъ и, вѣроятно, можетъ быть выкуплено тольяо са
мыми тяжкими жертвами. Въ-четвертыхъ, открытіѳ воен
ныхъ дѣйствій противъ Одессы съ суши и моря потребо
вало бы такого множества приготовленій, что о нихъ, ко
нечно, нельзя теперь и думать. Въ-пятыхъ, Севастополь, 
въ воеиномъ отаошенін, есть предметъ несравненно важ- 
нѣйшій, нежели Одесса». Въ другой стать*, таже газета 
говорить: «Легко можетъ быть, что западныя державы на- 
мѣрены заключить нынѣшній годъ и свой таврическій-по- 
ходъ рѣшительнымъ ударомъ. На полуостровъ уже при
были или ожидаются многочисленный подкрѣпленія, съ 
военными запасами всяиаго рода—горьвій упревъ необду
манности, съ какою начато это предпріятіе. Даже полу
забытая турецкая армія снова является на сцену, потому 
что идетъ рѣчь о перевезеній изъ Варны въ Брыжъ 20 
или 30,000 человѣкъ. Для чего посылаютъ туда этотъ кор- 
пусъ? При мѣрахъ, какія приняты въ Париж* и Лондон*, 
оиъ едва ли вуженъ для иепосредственнаго подкрѣпленія 
армій союзнивовъ; потому, съ перваго взгляда, слухъ, по 
которому турки должны высадиться при Евпаторіи, кажет
ся яѣсколько основателънымъ, но только съ перваго взгля-

13
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да. Въ самоиъ дѣлѣ, если мусульмане останутся такъ, то 
это не принееетъ союзникамъ никакой пользы: руссквмъ 
придется только усилить немного кавалѳрійскій наблюда
тельный отрядъ при Евоаторіи. Обложить Севастополь ту
рецкими * войсками съ сѣверной стороны было бы весьма 
трудно, опасно, бззполезно и, слѣдовательно, глупо. По
этому турнамъ остается только одна задача—прервать со- 
общеніе русской армій съ Перекопомъ. Но такому пред- 
пріятію препятствуѳтъ, во-первыхъ, трудность продоволь- 
ствія, потому что отъ Евпаторіи до дороги между Симфє- 
рбполемъ и Перекопомъ почти три перехода; во-вторыхъ, 
присутствіе турецкой армій вовсе не такъ страшно для 
русскнхъ, чтобъ они принуждены были выедать противъ 
нея зиачительныя силы изъ Перекопа или Симферополя. 
Ни одинъ русскій генералъ, конечно, не задумается атако
вать 20,000 турокъ, въ открытомъ полѣ, съ 10,000 чело* 
вѣкъ, и побѣда почти всегда оправдаетъ ѳто предпріятіе. 
Если же мусульмане будуть разбиты, то совершенное уннч- 
тоженіе ихъ корпуса болѣѳ нежели вѣроятко: за то ру

чаются способности русской кавалерій. Изъ всего этого 
явствуетъ, что едва ли полумѣсяцъ произведетъ б даго- 
пріятный перевороті въ положеній дѣлъ союзниковъ въ 
Тавридѣ, и всего вѣрнѣе, что войска западныхъ державъ 
должны ждать помощи лишь отъ самихъ себя» (!).

Газета «ЗоМаіепГгеиші», основываясь на разсказахъ 
шкипера одного австрійскаго транспортнаго судна, пред- 
ставляетъ самую поразительную картину бѣдетвеннаго по
ложеній турецкихъ войскъ въ Крыму. Голодъ, недостатокъ 
теплой одежды, болѣзни всякаго рода, совершенное небре- 
жевіе о раненыіъ— вотъ что должны переносить эти вой
ска. Потому, если Омеръ-пата дѣйствительно приметь на
чальство надъ турецкими войсками въ Крыму, въ Констан- 
тинополѣ должны будуть прежде всего удовлетворить его 
требованія относительно содержанія и вооружеяія оттоман
ской армій.—По язвѣстію, сообщаемому въ той же газетѣ,

(О Русскій Инвад. 1854 г., М 284.
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планъ, по которому О мер?,-паши съ главнымъ корпусомъ 
своей армій должеяъ былъ произвести диверсію на до- 
кой-нибудь пунктъ берега Одессиаго залива, оставлсвъ 
безъ иопйлненія, сою8ніде, главнокомандующие рѣшились 
присоединить нсѣ эти турецкія войска къ своей армій, что
бы открыть наступательный дѣйствди противъ армій кня
зя Меншиною. ■— Въ Марсель прибыль, 16 (28) декабря, 
пароходъ «Египетъ», отправившійсн изъ Константинополя 
в  (18) числа,. По полученному съ нимъ извѣстію адмиралъ 
Дондасъ, начальниць бритавсной эскадры на Черномъ мо- 
рѣ, готовился отправиться обратно въ Авглію; .начальство 
надъ британскою эскадрою принядъ сэръ Эдмондъ Лайонсг. 
Адмиралъ Гамеленг равномѣрно долженъ былъ скоро воз
вратиться во Францію, сдавъ начальство надъ Француз
скою эскадрою на Черномъ морѣ вице-адмиралу Брюа — 
Въ письмѣ изъ Балаклавы, полу ченномъ газетою « Гамбург- 
свій корреспоидентъ», сообщаютъ, между прочикъ, что 
Ф р а н ц у з ы ,  не смотря на свое вольнодумство, твердо вѣ- 
рятъ силѣ амулетовъ: ихъ носять почти всѣ нишніе чины,' 
многіе О Ф ицеры и даже, какъ увѣряютъу ге н е р а л ы  Воске 
и Форе.Какъ извѣстный амулетъ генерала Канробера 
спасъ ему жизнь въ дѣлѣ при Алмѣ (гдѣ пуля, ударившая 
въ грудь генерала, была остановлена его ладонкою), то 
этотъ генералъ слыветъ теперь неуязвимымъ (въ инкер- 
манскомъ сраженіи, однако жь, онъ получилъ. нѣсколько 
контузій). Увѣряготъ, что и привцъ Наполеонъ носитъ пе 
менѣе могущественный талисманъ. Француэсхіе врачи не 
рѣдко находили на мертвыхъ амулеты христіансвіе, турец- 
кіе и даже еврейскіе, всѣ вмѣстѣ. Фралцузскія африкан
ская войска и тунисцы носятъ на груди подражание талис
ману Элъ-Херезъ; турки и египтяне енабжаютъ свои ру
бахи изреченіями изъ корана.» Между англійськими войска
ми только шотландцы и ирландцы носятъ амулеты.

Въ «Прусскомъ государствешюмъ указателѣ» пишуть 
что, по извѣстіямъ изъ Константинополя отъ 3 (15) де- 

' кабря, туда не переставали прибывать изъ Крыма боль
ные и раненые, которыхъ, за неимѣніемъ мѣста въ госпи-
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таляхъ, надобно было перевозить во временный Ногера- 
скій госпиталь, въ Дардаяеллахъ. Бромѣ того нанятъ въ 
Перѣ большой домъ, который хотел» превратить въ госпи
таль. — Извѣстія изъ Константинополя отъ 6 (18) декаб
ря, полученный въ Тріестѣ, содержал въ себѣ слѣдую- 
щее: «адъютантъ французского императора №-Монтебелло 
привезъ съ собою прикаааніѳ прекратить пока всѣ насту
пательный дѣйствія протиаъ Севастополя. Англо-Француз- 
скія войска отправлены въ Балаклаву; но, въ продолже- 
ніе послѣднихъ 9-ти дней, изъ отого города прибыло сю
да слишвомъ 5,000 человѣкъ больныхъ; если ото продол
жится, то всѣхъ подкрѣпленій едва будетъ достаточно дли 
пополнен!я убыли. (')

Изъ лагеря передъ Севастополемъ пишутъ, отъ 6-го 
(18-го) декабря, газетѣ «Могпіпд-НегаІсЬ: «Кстати окли- 
матѣ скажу вамъ, что такъ называемый изъ учтивости 
зимняя одежда получена нами вчера. Но, право, лучше, 
было бы для правительства и не говорить объ етомъ, по
тому что тогда бы бѣдные наши солдаты вовсе и не ду
мали о зимней одеждѣ посреди всѣхъ лишеній, которымъ 
подвергаются. Но ета несчастная одежда получена и вся
кая надежда разсѣялась. Я не думаю, чтобы правительство 
хотѣло подшутить надъ арміей, во, право, трудно вѣрить> 
чтобы оно не на шутку думало, что тавія тряпки могутъ 
охранить насъ отъ холода. Такъ называемый сотГопсг 
особенно смѣшонъ до крайности. Представьте еебѣ кусокъ 
шерстяной матерій въ вѣсволько дюймовъ шириною и 8 
дюйма длиной,—равняющійся по величинѣ обыкновенному 
кушаку. Этого едва достало бы на дѣтскій нагрудникъ. Я  
нарочно храню нѣснолько экзем п л яро въ такой одежды, 
какъ одну изъ вѳличайшихъ рѣдкостей крымской експеди
цій. Офицеры спрашкваютъ другъ друга, неужели изъ та* 
кихъ пустяковъ надѣлали столько шуму въ Англіи? Сол
даты охотно бы промѣняли вто тряпье на мѣшокъ суха
рей. А между тѣмъ, по словамъ газетъ, помышляютъ о

— 196 —
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благосостояніи армій! Несчастнее всего дл* насъ равноду- 
шіе начальвиковъ въ бѣдствіямь армій. Лорда Рахлана не 
андать; присутствіе его обличаюсь только рѣдкіе прика
зы, имъ ие даваемые. Въ войекѣ страшно свирѣпствуетъ 
цынга, благодаря сырости и аищѣ, почти исключительно 
состоящей изъ соленой свинины. Не трудно было бы вы
писать изъ Варны снотъ и даже овощи. • Но пока управ- 
леніе будетъ имѣть подъ рукою соленое мясо, оно не дастъ 
себѣ труда добывать что-либо другое если не получить 
на втотъ сяетъ строжайшихъ предпиеаній».

<Изъ Балаклавы, отъ 6-го (18) декабря. Я  вижу нако-
яецъ войну не въ томъ видѣ, въ какомъ англичане обык
новенно ее опиеываютъ, кань вѣчто славное, а во всемъ ея 
беаобразіи и ужасѣ. Валакдавскій портъ запруженъ кораб
лями, которые выгружаются. Бочеаки сухарей, свинины, ро
му, ящики съ одеждой, осадяыя орудія, мѣщкн картофеля, 
ячменя, ящики съ карабинами Минье-г-все это разбросано въ 
густой и черной грязи. Люди бледные и ободранные, напоми
нающее несчастныхъ ирлакдскихъ крестьянъ, едва двигаются 
посреди вонючей гряви, изгибаясь подъ тяжелыми ношами; 
это солдаты нашихъ пѣхотныхъ полковъ, нѣкогда столь 
крѣпкіе и блеетящіе. Прибавьте къ этому около 200 ло
шадей, съ трудомъ носящихъ въ этой вязкой грязи сво- 
«хъ всадниновъ, въ которыхъ, по нѣскольиимъ жалкимъ 
остаткамъ каски иди шащевъ, можно угадать кавадери- 
отовъ, принэдлежавшихъ къ тѣмъ 9-ти полкаыъ, въ кото
рыхъ, при высадкѣ ихъ въ Крыму, было до 2>600 чело- 
вѣкъ.... Страдавія турокъ невыразимы. Въ деревнѣ, въ 
которой ихъ помѣстили, они буквально умирають съ го* 
лода, по 300 человѣкъ въ день».

Газетѣ «Баііу-Кетѵв» пишуть изъ Крыма: «Насъ увѣ- 
ряютъ, что между воюющими державами дѣлаются при
готовленій къ миру. Дай Вогъ, чтобы эти слухи бы
ли 'Справедливы, и чтобы миръ навонецъ заключили;

я  уже выбился изъ силъ и эта кампанія убиваетъ меня; 
товарищи мои еще болѣе истощены, а жены наши на
ходятся въ такомъ положеній, которое трудно себѣ
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представить. Кровяной поносъ довел» меня до гробо
вой доски, и, къ несчастію, для армій нѣтъ надежды на 
выздоровденіе, безъ перемѣны мѣста. А ато химерическое 
желаніе, потому что Севастополь все еще держится и нѣтъ 
никакихъ признаковъ, по которымъ бы можно полагать, 
что онъ сдастся. Русскіе такъ же страшны, какъ и въ 
первый день, и ихъ ночныя вылазки не даютъ намъ по
коя. Погода сыра и холодъ чрезвычайно силенъ. Можно 
сказать буквально, что мы умираемъ отъ холода, и боліз- 
ни въ кишкахъ производятъ у насъ почти такі я же опус- 
тошенія, какъ и .холера.» (*)

Въ «МогпШ£ НегаИ» пишутъ изъ Севастополя, отъ 
9 'го (21-го) декабря: «русскіе, кажется, увѣрѳны, что имъ 
легко нападать въ расплохъ на наши посты, и я съ со- 
жалѣніемъ долженъ сказать, что не разъ уже надежды ихъ 
были оправданы событіями. Солдаты не виноваты. Послі 
24-хъ Или 30-ти часовъ беспрерывной работы имъ нельзя 
не заснуть. Если бъ ихъ и по 100 чедовѣкъ въ день раз- 
етрѣливали за то, что они спали на своемъ посту, они 
все же бы уснули. Въ этомъ положеній діль Французы 
мало разсчитываютъ на бдительность нашихъ часовыхъ, 
и говорили, что они поставятъ свои аванпосты впереди 
нашихъ. Не вѣрю атому, хотя на новыхъ батарея хъ близъ 
того пункта, гдѣ на насъ напали въ расплохъ 5-го ноя
бря, у Иикермана, Французскіе часовые замінили нашихъ. 
Теперь Французскіе солдаты находятся въ караулі только 
одну ночь изъ.пяти. Во время дождей замічено было, что 
когда наши часовые хотіли стрілять, изъ пяти выстрѣ- 
товъ только при одномъ не было осічки. Небольшой не
промокаемый слой на капсулі предохранилъ бы насъ отъ 
.♦того; мы понесли отъ того большія потери при Инкер- 
мані». (*)

Корреспондентъ «Кельской Газеты,» выіхавшій. изъ

( ’) С.-Петер. Вѣд. 1855 г., Л6 7.
(2) Сѣв. Пчела 1855 г., Лі 9.
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Крыма 9-го (21-го) декабря, описыв&етъ положеніе дѣлъ 
слѣдующимъ образомъ: «турецкій лагерь представлявсь
ужасное арѣлище: вѳздѣ грязь, разорванныя палатки, мун
диры, едва похожіе на какую-нибудь одежду, и солдаты, 
которыхъ едва ли можно- назвать солдатами. И однако же 
ови спокойно сидять въ грязи и курить. Всякій нріѣзжій 
изъ Константинополя принимается ими съ такою радостью, 
какъ будто бы они были на нѣсволько тысячъ миль отъ 
столицы. Объ ан^дич&яахъ и объ ихъ храбрости они го
ворять съ уважеиіеиъ, но жалуются ка ихъ холодность 
и необходительность. Объ англійскомъ легерѣ мы тол
ковали много: онъ во всемъ противоположеаъ французско
му. Въ немъ вовсе нѣтъ дорогъ, кромѣ одной, которую 
принуждены были недавно проложить для перевоза огром- 
ныхъ мортиръ. Между изорванными палатками валяются 
палые лошади и быки, и никто не думаеть удалить тру
пы, заражающіѳ воздухъ. Привезенные изъ Англіи м&те- 
ріялы для постройки бараковъ лежать въ водѣ, и будутъ 
лежать безъ употребленія, пова не привезуть изъ Англіи 
нужныхъ для постройки ихъ гвоздей. Одинъ изъ знако- 
мыхъ мнѣ купцовъ сообщялъ любопытный замѣчанія, ва- 
примѣръ: англичане спрашиваютъ въ лавкахъ щампанска- 
го и коньяку, а Французы игодъ и нитокъ. Передъ всѣми 
англійскнми конторами видѣлъ онъ бочки съ пустыми или 
разбитыми бутылками. Пріятель мой видѣлъ вблизи осаж
денную врѣпость, и увѣряетъ, что въ йей нѣтъ и слѣда 
бреши, и что стѣны Севастополя невредимы и несокру
шимы. На вопросъ: когда же возьмутъ городъ? одинъ изъ 
провожатыхъ зуавовъ отвѣчалъ: «когда на одной недѣлѣ 
будетъ три четверга». Не смотря ва это* въ лагерѣ всѣ 
желаютъ скораго приступа. Когда генераль Канроберъ ѣздитъ 
по лагерю, ему со всѣхъ сторонъ кричать: «яа приступъ, 
генералъ!» (!)

Въ «Ргевве» напечатаны отрывки изъ письма одного 
молодого Офицера 4-й дивизіи: «Любезный другъ! Я ду

(*) Сѣв. Пчела 1855 г.,М 4.
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маю, что письмо изъ севастопольскихь траншей соста
вить тебѣ удовольствіе. Вотъ почему рѣшаюсь писать къ 
тебѣ. Мы стоинъ на огромной пдосной возвышенности 
между Севастополемъ и Балаклавою, имѣя съ трехъ сто- 
ронъ русскнхъ, а съ четвертой море. Эта позиція пока
жется вамъ не очень завидною, потому что мы не можемъ 
двинуться ни взадъ, ни впередъ, и однако чже мы должны 
сдѣлать что-нибудь рѣшителъное, иначе (развѣ миръ вы- 
велъ бы насъ изъ затруднѳнія) мы всѣ Ъерѳмремъ отъ по
носа и отъ неизбѣжныхъ. слѣдствій нашего жалкаго поло
женій. Третья часть армій больна; дрова день ото дня 
становятся рѣже; мы уже не знаѳмъ, что эначитъ свѣжее 
и сваренное блюдо. Я не грѣлся со времени моего отъ-. 
ѣзда изъ Англіи, и, кажется, увы! не буду грѣться до 
вступленія въ Севастополь. Кромѣ возможности быть убн- 
тымъ пулею, ядромъ, бомбою и пр., всего хуже то, что 
мнѣ угрожаетъ преждевременная старость отъ ужасныхъ 
лишеній, воторымъ я подвергаюсь, и отъ непогодь, ко 
торыя не позволяютъ мнѣ обсохнуть.—А что вы думаете 
о Севастополі? Вы со всякою почтою ждете извѣстія о 
паденіи его. И что же? Думаю, что вц прождете напрас
но, потому что ничего не будетъ рѣшѳно прежде 2-хъ, 
3-хъ мѣсяцевъ. Мы до сихъ поръ достигли только одного 
результата, а именно: сдѣлали городъ вшестеро крѣпче, 
нежели какъ онъ былъ до осады. Русскіе каждый день 
воздвигаютъ новыя батареи и возобновляютъ свои пушки. 
Наши же, напротивъ того, со дня на день болѣе портятся, 
и я думаю, что теперь у насъ нѣтъ и дюжины изъ тѣхъ, 
которые открывали огонь, и которые могли бы дѣйство- 
вать всѣ вмѣстѣ. Русскіе нападають на насъ безпрестан- 
но, а на Фраицуэовъ еще чаще. Инженеры наши увіря
ють, правда, что в&чнется новый огонь изъ новыхъ пу
шень, и что послѣ этой бомбардировки мы пойдемъ на 
общігі прнступъ. Я не вѣрю ни одному слову. Если мы 
дѣйствительво пойдемъ на приступъ, то потеряемъ поло- 
виііѵ армій. Мы уже нидѣди прекрасный тому примѣръ при 
Инксрманѣ. Вы еще не знаете всей истины объ ѳтомъ 
ужасномъ днѣ. Если бы знали, то Вогъ вѣсть, что заго-
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ворили б ы въ Англів. Орлы и собаки преслѣдуютъ насъ 
цѣлыми стаями, привлекаемые запахамъ труповъ, которы
ми мы завалены. Я насчиталъ 128 палыхъ лошадей на 
одномъ пунктѣ близъ Ивкермана.

«Р. Р. 10 го (22-го) декабря. Русскіе сделали въ эту 
ночь большую вылазку.. У насъ убить одинъ штабъ-ори* 
церъ, трое другихъ взяты въ плѣнъ и уведены въ Сева* 
стополь. Въ нынѣшнюю ночь буду я стоять въ караулѣ на 
томъ же мѣстѣ. Авось меня не возьмутъ.» (*)

Въ «Соиггіег сіе Магзеіііе» напечатано слѣдующее 
письмо:

*Сееастополъскій лагерь, 11-го (23-го) декабря 1854. 
Работы наши огромны, но состоять только изъ земляныхъ 
уврѣплевій и батарей. Батареи наши давно уже замолкли. 
Хотятъ, какъ и слѣдуетъ, возобновить огонь по всей 
линіи, чтобы не подвергать той или другой части отдѣль- 
но сосредоточенному дѣйствію врѣпостной пальбы, кото
рая бы вскорѣ ее уничтожила.

«Мы дѣлаѳмъ исполпнскія приготовленій, но и русскіе 
не уступають намъ въ дѣятельности. Мы великодушно 
должны отдать честь ихъ мужеству, енергій и познаніямъ 
въ оборонительныхъ средствахъ. Теперь употреблена въ 
дѣйствіе огромная сила ихъ вооружений и всѣ возмож
ный принадлежности къ защитѣ. Словомъ, съ обѣихъ сто- 
ронъ борьба усиливается и дѣлается достойною обѣихъ 
армій. Пѣхота осадной армій изнурена работою. Нерѣдко 
проводить она по три, по четыре ночи сряду въ тран- 
шеяхъ, для караула или для работъ. Вы лучше поймете 
причины утомленія войскъ, если я скажу, что общее про- 
тяженіе всѣхъ сдѣланныхъ нами траншей составляетъ не 
менѣе 6 лье (24 версты), и эта огромная работа произве
дена въ почвѣ весьма трудной, плотной, каменистой, ко
торую принуждены были разрывать минами» (2).
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(') Сѣв. Пчела 1855 г., № 13.
(*) Сѣв. Пчела 1855 г., № 5.
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Въ газетѣ «Тітезэ напечатано письмо изъ Балаклавы, 
отъ сэра А. Ахнеу, отъ 15-го (27-го) декабря. Извлекаемъ 
изъ него слѣдующія подробности: «Постараюсь сообщить
вамъ небольшое описаніе нашего положеній въ Балакла- 
вѣ. Только въ то время, какъ вы подходите къ врибреж- 
нымъ скаламъ, замѣчаете вы узкое отверстіе, образующее 
входъ въ баланлавскій Фарватеръ, имѣющій только 60 са- 
женъ въ ширину. Вы останавливаетесь въ 40 саженяхъ 
отъ пристани. Тамъ сцена измѣняется. Городъ ли раз- 
стилается передъ глазами? Нѣтъ, а сборище 150 жалкихъ 
лачугъ, окруженныхъ со всѣхъ сторонъ отвѣсными скалами 
и безднами. Вчера, такъ какъ погода была хороша, я по
пытался посѣтить лагерь союзниковъ, я  направилъ шаги 
мои къ ближайшему отъ Севастополя пункту, занимаемому 
легкой дивизіей, вмѣстѣ съ французскими войсками. Съ 
перваго шага, который я сдѣлалъ, я завязь въ грязи по 
колѣна. Турки, Французы, англичане, весь лагерь пред- 
ставлялъ зрѣлище смятенія и безпорядка; я никогда въ 
жизни не слыхалъ такого потока ругательствъ и воскли- 
цаній. Артиллерійскіе обозы, запряженные 12-ю лошадьми, 
другіе верблюдами, почти околѣвшйми съ голоду; кавале
рія, всадники и лошади которой, конечно, уже мѣсяцъ не 
видали ни щетки, ни скребницы; тамъ и сямъ, турки но- 
сящіе трупы на носилкахъ и вязнувшіе въ океанѣ бездон
ной грязи— вотъ зрѣлище. котораго я былъ свидѣтелемъ. 
Справа возвышались крымскія горы, убѣленныя снѣгами, 
у ихъ подошвы разстилалось мѣсто расположенія русскихъ; 
а на болѣе близкомъ къ намъ пданѣ поле балаклавской 
битвы, близъ котораго находятся остатки бѣдной истреб
ленной нашей кавалерій, въ которой нѣтъ и 100 лошадей! 
Шотландцы находятся въ положеній не болѣе блестящемъ: 
и какъ можетъ быть противное, послѣ страши а го бремени 
работъ, ноторымъ ихъ подавляютъ? Налѣво квартира лорда 
Раілана\ самъ генералъ, уже мѣсяцъ, скрывается отъ на- 
шихъ взоровъ; наконецъ, пройдя черезъ нѣсколько опу- 
стошенныхъ виноградниновъ, пропит&нныхъ ужасными йена- 
реніями гніющихъ труповъ, ихъ наполняющихъ, вы при
ходите во Французокій лагерь. Я проникъ еще далѣе, до

О ідііігесІ Ьу Ѵ ^ О О £ І е



— 203 —
пикета наиболѣе близкаго къ Севастополю, чтобы на до
суг* обозрѣть то, что происходило въ этой знаменитой 
крѣпости у доійелъ до батареи въ 40 орудій, па огонь ко 
торой русскіе отвѣчали, такъ удачно для нихъ, орудіями 
большаго колибра. Тамъ я въ первый разъ увидѣлъ наши 
траншеи. Представьте себѣ, напримѣръ, солдата, ростомъ 
въ шесть Футовъ: его голова подверглась бы опасности 
быть разбитой ядронъ, потому что превышала бы линію 
траншеи и, сдѣдовательно, для избѣжанія этой опасности, 
ему бы слѣдовало, иногда въ теченіе трехъ часовъ, ле
жать и укрываться въ грязи. Согласитесь, что есть отъ 
чего выйдти изъ терпѣнія. Мы теряемъ, среднимъ числомъ, 
по 150 человѣкъ въ день, не считая умершихъ отъ не- 
пріятельскаго огня. Я въ эту минуту имѣлъ случай хо
рошо видѣть Севастополь. Видъ города живописенъ и въ 
то же время ведиколѣпевъ, и хотя я былъ отъ него на 
разстояніи только полу-мили и вооруженъ хорошей под
зорной трубой, однако не могъ замѣтить никакого безпо
рядки, ни малѣйшаго слѣда разрушевія. Я не могъ даже 
видѣть никакихъ признаковъ двухмѣсячной канонады, ко
торой онъ подвергается, но думаю, что сторона, обращен
ная къ Французамъ, болѣе повреждена. Удовлетворивъ мо
ему любопытству, я возвратился въ лагерь дивизіи и те
перь опишу вамъ палатку г. Горгема. Представьте себѣ 
конусъ, въ восемь Футовъ въ окружности, посреди его 
смѣсь сапогъ, нлащей, пустыхъ бутылокъ и пр., однимъ 
словомъ, всѣхъ предметовъ ежедневной потребности, штыкъ, 
вонзенный въ землю, въ видѣ подсвѣчника, а возлѣ него 
двѣ постели, или, вѣрнѣе, два скверные тюфяка на голой 
земдѣ. Наконецъ принесли обѣдъ: жидкій супъ въ жестя- 
ныхъ миснахъ, два куска солонины, каждый въ полфунта 
вѣсомъ, немного рису (который былъ хорошъ) и сухари, 
крѣпкіе какъ камни. Выпивъ стаканъ дурнаго рому, я 
простился съ моими хозяевами и возвратился назадъ по 
дорогѣ, грязь которой, разстаявшая отъ лучей палящаго 
солнца, останется навсегда неизгладимымъ для меня вое- 
поминаніемъ, котораго я, однако, описать не въ состояніи. 
Вотъ результатъ моихъ впечатлѣній: коммиссаріатъ совер
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шенно лишенъ средствъ перевозки припасовъ изъ Бала- 
клавскаго порта въ различные лагери, потому. что вс * ло
шади, кромѣ небольшого числа, поставляемого артилле
рией, оволѣли. Корабли и магазины часто наполнены пред
метами первой необходимости; во, по недостатку средствъ 
къ перевозкѣ, люди умираютъ отъ лишевій и страданій. 
Все, что я видѣлъ, заставляетъ меня невольно краснѣть».

Изъ Снутари пишутъ той же газетѣ, отъ 4-го января. 
«Со времени лослѣдняго моего письма, къ намъ прибылъ изъ 
Крыма новый транспортъ изъ 1,000 бодьныхъ. Эти пе
чальные грузы быстро слѣдуютъ одинъ за другимъ. Я не 
могу выразить вамъ тяжедаго впечатдѣнія, производимаго 
па васъ прибытіемъ этихъ здовѣщихъ кораблей и молча- 
ливымъ, мрачнымъ высаживаніемъ на берегъ втихъ не- 
счастныхъ жертвъ. Это одно изъ тѣхъ зрѣлйщъ, который 
долго преслѣдуютъ и помрачаютъ воображеніе свидѣтедей 
такой грустной картины. Никогда нельзя было бы пред
ставить себѣ, чтобъ англійскій солдатъ, какимъ мы его 
знаемъ въ отечествѣ, могъ упасть до такой степени! 
Между тѣмъ, эта истина является теперь передъ нами во 
всей страшной дѣйствитедьности. Мы видимъ теперь, что 
наша армія была въ численномъ отвошеніи ниже обязан
ности, которую мы приняли на себя. Сила англійскаго 
солдата имѣетъ свои предѣлы, какъ всякая чедовѣческ&я 
сила, и, вопреки всѣмъ патріотическимъ увлеченіямъ, не
умолимое слѣдствіе обнаруживается передъ нами здѣсь со 
всей строгостью математической выкладки. Изъ нашихъ 
4,000 бодьныхъ, 3,000 должно приписать принятому нами 
участію въ экспедиціи, столь несоразмѣрной съ нашими 
средствами. Не мое дѣдо осуждать наше управленіе. Но 
какъ молчать, когда ежедневно наши силы . слабѣютъ и 
храбрыя войска наши не выдерживаютъ бремени осады, 
участіе въ которой, <?ъ вашей стороны такъ не соотвѣт* 
ствуетъ нашимъ силамъ? Наши госпитали умножаются еже
минутно. Кровяной поносъ, какъ всѣ болѣзнп свирѣп- 
ствующія въ обширныхъ размѣрахъ, все болѣе и бодѣе 
принимаетъ характеръ эпидеміи; чѣмъ болѣе увеличивается
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трудность отсылки нашихъ больныхъ, тѣмъ участь этихъ 
несчаотвыхъ становится хуже. Дѳчѳніе этой болѣзни пред- 
ставляетъ даже въ Скутари болыпія трудности, и ихъ да
леко не превозмогаютъ; но въ Балаклавѣ рѣшятельио не
возможно помышлять о какомъ-нибудь лѳченіи. По едино
душному поназанію всѣхъ нашихъ врачей, госпиталь этого 
города—настоящій домъ зачумленныхъ, и я узналъ, что 
не въ одномъ военномъ лазаретѣ наши больные буквально 
лежатъ въ грязи, лишенные всякой врачебной помощи и 
не имѣя никакой другой одежды, кромѣ плохого одѣяла. 
Намъ стараются доказывать, что всѣ эти мѣры, предло
женный для облегченія участи нашихъ солдатъ, приняты 
правительствомъ. Я охотно этому вѣрю; но должно со
знаться тогда, что какой-то злой рокъ разстроиваетъ и 
уничтожаетъ всѣ наши соображенія. Къ чему заботиться 
объ удовлетворееіи всѣмъ потребностямъ, когда никто 
этимъ не пользуется? Не похоже ли это на обѣдъ, кото
рый журавль предложилъ своей пріятельницѣ, лисицѣ? 
Что за дѣло умирающимъ англичанамъ до того, что изъ 
Англіи посылаютъ массы лекарствъ, к|рда корабли, на ко
торыхъ находятся эти умирающіе, совершенно лишены 
ихъ; когда цѣлые экипажи больныхъ, страдающихъ кро- 
вянымъ поносомъ, не имѣютъ и опіумадля своего облегченія? 
Вотъ осязательное доказательство справедливости моихъ 
словъ. Для нашей армій въ Крыму настоятельно требуютъ 
рису. Корабль нарочно отправляется съ этой цѣлью въ Кон- 
стантинополь. И что же, повѣрите ли? Этотъ самый корабль 
содержалъ въ себѣ половину груза, за которымъ его по
сылали столь далеко!!.. Неужели,Англія позволитъ, чтобы 
такъ надсмѣхались надъ страданіями ея несчастныхъ сол
датъ? Несомнѣнно то, что если не будетъ принято ско- 
рыхъ и энергическихъ мѣръ, то ничто не остановитъ воз
растающего усиденія смертности, которая, съ сожалѣніемъ 
сознаюсь въ томъ, увеличивается съ страшной быстротою. 
Въ день новаго года (н. ст.) было 40 похоронъ, на дру
гой день 41, а 3-го января 64, такъ что въ три дня скон
чалось всего 145 человѣкъ, въ томъ числѣ два Офицера. 
Большое число страждущихъ поносомъ, вопреки всѣмъ воз-
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можнымъ попыткамъ провѣтриванія, до того испортило 
воздухъ въ нашихъ госпиталяхъ, что не одна рана не мо- 
жетъ заживать тамъ. Здоровые скоро заражаются отъ 
больныхъ и зачумдѳнныя испаренія этой зловонной атмо
сферы распространяются даже за пределы нашихъ ретран- 
шаментовъ (').

Въ телѳграфической депешѣ изъ Вѣны отъ 13-го де
кабри, полученной въ «Аугсбургской газетѣ», сообщаютъ 
слѣдуюіцее: Изъ Балаклавы.пишутъ, что англичане гото
вятся перевезти на корабли свою тяжелую, осадную ар- 
тиллерію, дабы силою войти въ Одесскую гавань, вероят
но для оставленій тамъ на зимовку части Флота. 14-го 
декабря ходила на вѣнской биржѣ по рукамъ телеграфи- 
чѳская депеша изъ Балаклавы, отъ 7-го числа, о приби
тій въ сей городъ четырехъ авглійскихъ лолковъ и до
вольно значительнаго числа Французсклхъ войскъ.—Гово
рили также, что туда вскоре ожидаютъ самого Омеръ- 
Пашу.

— Въ письмѣ из?» Лондона, отъ 13-го декабря, въ «і\еие 
РгеиззізсЬе 2еііип§» упоминаютъ о слухѣ, распространив
шемся съ нѣкотораго времени въ Лондонѣ, будто бы со
юзники намѣревы атаковать позицію русскихъ около 
20-го. а по другимъ около 26-го декабря (нов. ст.)

Лондонъ 15-го декабря. Бъ нынѣшнемъ засѣданіи ниж- 
няго парламента г. Лейардь (бывшій недавно на Востокѣ), 
одобривъ предложеніе о вираженій благодарности армій 
и Флоту, обвинилъ вице-адмирала Дондаса въ неспособно
сти, объявивъ, что онъ готовъ доказать свое обвиненіе 
депешами, полученными правительствомъ (а).

Лондонъ 16-го декабря. Вчера три полка отправились

(•) С.-Петерб. Вѣд. 1855 г., Л» 12.
(*) Сѣв. Пчела 1854 г., Ы 280.
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изъ Ирдандіи въ: Крымъ. На нисколько кораблей нагру- 
жаютъ въ Вуличѣ новый паркъ осадной артилдеріи ('). . •

Лондона 17-го декабря. Въ цриказф лорда Раглана объ
явлено, что, п.о рѣшедію королевы, должна быть немедлен- 
во произведена чрезвычайная раздача одежды каждому 
солдату восточной армій.

—Въ «СІоЪе» сказано, что значительные количества 
провизіи отправлены на счетъ авгдійскаго и франдузскаго 
интенд&нтствъ для крымской армій, черезъ австрійскіе 
предѣлы, и въ той же газетѣ сказано, что англійское пра
вительство приказало отправить въ Крымъ 500 печей (3).

Въ гааетѣ «Тішев» пишутъ, 18-го (30-го) декабря: 
«Нельзя болѣе отрицать, что крымская експедиція въ со- 
вершенномъ разстройствѣ. Всѣ попытки оспоривать это 
только служатъ къ лучшему доказательству такого Факта 
и къ тому, что упреки переходятъ изъ одного департамен
та въ другой. Кромѣ мужества офцдеровъ и солдатъ, нѣтъ 
ни одной изъ потребностей армій, которая бы не была 
запущена безвозвратно. По посдѣднимъ извѣстіямъ, армія 
подучила половинные раціоны, а нѣкоторые полки были 
безъ провіанта по нѣскольку дней; солдаты и большая 
часть ОФИцеровъ дурно одѣты и обуты, не имѣютъ защи
ты противъ дождя и грязи, живутъ въ сырости и водѣ; 
лагерь обратился въ море ила и грязи, а госпитали окру
жены грудами сору.—Изъ гавани нѣтъ никакой дороги въ 
Балаклаву. 3,000 иди 4,(КХ> лошадей околѣли съ голоду 
й отъ чрезмѣрной работы, и остальныя, нѣсколько сотенъ, 
обратились въ свелеты; мнсгіе полки вынуждены были за- 
мѣнять вьючный скотъ, то есть, переносить провіяытъ и 
припасы изъ гавани въ лагерь; зимняя одежда, получен
ная въ Балакдавѣ, не могла быть роздана, по недостатку 
средствъ къ перевозкѣ; смертность доходила до 60 чело- 
вѣкъ въ день, тогда какъ число бодьныхъ, перенесенныхъ

(•; Сѣв. Пчела 1854 г. № 282.
(*) Сѣв. Пчела 1854 г., № 283.
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въ госпитали и сдѣлавшихся негодными къ служб* на всю 
Зиму, гораздо значительнѣе; во всемъ недостатокъ: въ 
пушкахъ, мортирахъ, ядрахъ, бомбахъ, топлив*, матерія- 
лахъ для постройки бараковъ,—во всемъ, что необходимо 
не для военныхъ операцій, а для существованія, и армія 
уменьшается и исчезаетъ не въ сраженіяхъ, а по неим*- 
нію всѣхъ предметовъ, необходимыхъ для жизни. Стоить 
только бросить взглядъ на получаемыя нами письма, что
бы ежеминутно открывать новые недостатки. Бѣдные сол
даты! Они знають, что нуждаются, но имъ нечего ска
зать намъ. Офицеры или идутъ прямо на смерть, или уда
ляются подъ какимъ-либо предлогомъ, потому что имъ на- 
доѣла служба, которая не даетъ ихъ мужеству и достоин - 
ствамъ средства выказаться. Врачи, свѣдущіе судьи, пред- 
сказываютъ, что еще .до марта мѣсяця ногибвутъ двѣ тре
ти армій. Всѣ ѳнергическіе люди впадають, не въ апатію, 
а въ отчаяніе. Между тѣмъ, лорда Раглана едва видѣли 
со времени иякерманснаго сраженія. Вообще полагаютъ, 
что онъ или не зваетъ положеній дѣдъ, или считаетъ се
бя неспособнымъ оказать въ этомъ случаѣ помощь и дер
жится въ сторонѣ, не имѣя возможности искоренить зло. 
Къ несчастію для начальвиковъ, но къ счастію для исти
ны и интересовъ страны, есть средства удостовѣриться, до 
какой степени этотъ страшный безпорядокъ неразрывно 
связавъ съ планомъ эвспедиціи, положеніемъ армій, кли- 
матомъ и дурнымъ управленіемъ. На ряду съ вашей арміеЙ 
стоить французская армія, почти вдвое превосходящая 
нашу числомъ. Тамъ дѣло совсѣмъ другое. Солдаты хоро
шо накормлены и имѣютъ здоровый видь, а не походять 
на ходячіе скелеты; они хорошо одѣты и сохраняютъ даже 
нѣкоторое изящество въ своихъ манерахъ, тогда какъ у 
вашихъ солдатъ ноги завернуты въ сѣно, а сами они хо
дять въ разодранвыхъ шивеляхъ. Бараки французовъ уже 
выстроены и прикрыты отъ дождя; у и ихъ обиліе въ при- 
пасахъ, есть даже роскошь; у нихъ фургоны и лазареты 
съ лошаками, въ большомъ количеств* и въ хорошемъ 
видѣ; они ссужаютъ васъ людьми для прокладывавія до
рого, а сами устроили себѣ хорошую дорогу до своей га-
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ванн* «ще до настугілвжія оеѳнн. Во всѣхъ отраслях* управ
ленім . обнаруживаете* тот* дає коитрастъ. Англійская ар* 
мія, которая долина закладывать для перевозка одной 
пушка* ію 40 лоїладей,* оъ удавхевіекъ жидитъ, что лаза
ретные лошаки, зеуженныъ французами для перевозки на
га*цю балъныхь, такъ же крѣпви ж здоровы, какъ въ день 
высадка ихъ* въ Галлиполи. Вевдѣ, гдѣ англичане встрѣ- 
чаются съ Французами, выказывается ѳтотъ Плачевный для 
насъ-. контрасті», и невозможно *не заключить изъ ѳтого, 
что у французов* есть армія, а, у яасъ нѣтъ. Во веѣхъ 
доиашнихъ и гражданских* дѣлахъ мы хвастаемъ устрой- 
отвомъ, порядком*, опрятяостію, комсоргом*, изобиліемъ 
всѣхъ ваших* ѳлементовъ силы и дѣятельности. Въ войнѣ, 
мы нуждаемся во вейхъ ѳтихъ качествах*. Невозможцо не 
подумать о причинах* етой постыдной и глубокой разни
цы. Англійскій солдат* должен* видѣть, что Французами 
начальствують ооицеры, знающіе свое дѣло и заботящіеся 
во всѣхъ отношена яхъ о судьбѣ солдата, тогда вакъ въ на
шей армій замѣтно совершенно противное. Но чтб яге дѣ • 
лать? Отвѣтъ, въ извѣстныхъ сФерахъ, очевидно будетъ: 
ничего. Бсть,. дѣйствительно, люди, которым* пріятнѣе 
было бы, если бы еиспедиція совоѣмъ рушилась и Британ- 
скіе острова были поглощены океаном*, лишь бы только 
не уничтояЕИть и не нереобразовать энергически хотя* ма- 
лѣйшую часть ОФФяціальноЙ системы покровительства, 
старшинства и важущагося порядка, поддерживавшей об
манчивый видъ военной силы, во время глубокаго, соро- 
иалѣтняго мира. Есть люди, для которыхъ не было бы 
несчастіемъ, еслибъ главнокомаядующій и его главный 
штабъ пережили веѣхъ на высотах* Севастополя, полу
чили ордена, поименовывались во всѣхъ депешах* н были 
бы готовы возвратиться въ отечество, чтобъ пользоваться 
таиъ пенсіями и почестями, посреди костей 50,000 англи
чан*, лишь бы только спокойствіе управленія и доброе 
расположевіе евѣта не были нарушены хоть одним* уволь
нением*, одним* новым* назначеніемъ. Эти люди не ви
дать, конечно, въ успѣхѣ доказательство дарованія и му
жества, или думають, что мужество и дарованіе совер-
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лю вяо не важны д і ї  управленії аржівй, которая, въ вваж» 
нов) жахъ н въ мирное время, служить только правитель* 
ственнажъ орудіежъ для того, чтобъ подвигать впередъ 
аристократію к  защищать министерство» Мы торжествен* 
но протестуемъ Противъ этого мнѣнія; мыдумаемъ, что 
армія есть орудіе защиты страны противъ менріяташц 
и ноддержаяія ея интересов*, и что ату арщю, напой бы 
то ни: было цѣиою, должно сдѣлать навь можно болѣе дѣй* 
сѵвительвою. Мы ае дооуенаемъ, чтобъ «о, что суще» 
етвуетъ, додатно было продолжать существовать, или чтобгь 
нывѣшнее унравленіе армія въ вжешяхъ сеерахъ оправ* 
дывало ея управленій въ течсніе 40 лѣтъ^ даже если мажь 
приведуть имя герцога Веллингтона для аащнты системы, 
которой слѣдуютъ. Нѣтъ. Если. крушевів армій, еслж 
честь страны, если положеніе англійсхато государства 
должны быть спасены, то необходимо бросать за- бортъ, 
■е теряя ни часа времени, всѣ уваженій личной дружбы, 
оееидіальной щекотливости, аристекратаческихъ чувствъ 
и придворнаго нриодужиичества и поставить въ главѣ 
управленії опытность, дароваиіе, енергію и достоинство, 
даже въ самой суровой н грубой ихъ оормѣ. Бѣгъ инте- 
ресокъ выше общего интереса, потому что съ падѳніемъ 
дослѣдняго все рушится. Итакъ нѣтъ возмокныхъ прнчняъ 
и изжѣненій противъ немедленной смѣны начальникові,, 
оказавшихся недостойными исполнять обязанности, къ ко- 
торымъ призвали ихъ дротекціи, старшинство и ошибоч
ный воэзрѣнія. Не стыдно для человѣна не обладать ге* 
ніѳмъ Веллінгтона. Но со стороны врекнаго мяиистра про* 
ступво позволять офицеру хотя одииъ день браться за  
нсйолненіе обязанностей, забвеніе которыхъ довело вели
кую армію до гкбелк» (*).

Низамы м редисы, пишуть въ «8оЫаіец£геи»<Ь отправ
ленные уже въ Крьімъ ,ивъ Балчива и Варны, кадь равно 
к тѣ, которые за ними послѣдуютъ, «оставляють, беедвор- 
ве, лучшее войско въ турецкой армія. Десять батарей хо-

—  2 1 0  —

СО О.-Петбб. Вед. ДО4 г., Н  180.
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рошо «оружием, а^О О ^челЬвѢ къпж аарійм огутМ яиъ 
весьма палвзмывъ Крамуй Начальник*» тагого яоваі^кер- 
вуса еще не назначен?», но говорятъ, что Омерп-паша 
увотребяяетъ веН&усияія  ̂ чтобъ нтотъ начальник* яе*былъ 
ігодчмвСні-глвв искомая дующиМъ аятло-еравдуйекими ной^ 
«нами, а только присоединен?» нѣ гівмъ.

* * * / 1 А * 1 * І . * - ,е ■
— Въ «ОДІ» еообщаютъо идоьмахъ изъ союзлаге ла^ 

герн яредъ Сбодяздюде**, «ь которых*, меивду ѵ р т ѵ ь *  
жалуются яа.беааолеюостьаіуб?», послагоюь аойсаамъ» 
Эта длинная и тяжелая одежда • «ва**до< свобод* да**», 
ній, и, въ случаѣ зимней кампаній, солдаты, и безъ того 
уже очень- «Замененные;' іе  въ ебстоййій будуть;нндѣть 
отихъ тяжелыхъ шубъ и принуждены будуть оставить иіъ 
за собою; что Ьеимѣнію же достаточных* Средств* къ'пе- 
реводйѣ, нельзя и шубъ везтй за ними.

— Наши частные Корреспонденты въ Крыму (пишутъ 
въ «Ра4гіе») еообіцаготъ, что Торговцы всѣхъ націй- рай- 
мѣстились въ Камышяноиой 0ухТЪ и нроДаютъ союзными 
арміямъ множестве- товарова н предметов*, ирйвозннЫхъ 
изъ Средиземнаго моря. Около англо-еранцузскаго лагеря 
воздвигаются дока; въ которыхъ живуть солдаты, иъ ожи
дании общих* бараконъ, постройка которыхъ дѣягельно 
производится. Исчислено, что' осадный батареи, готовый 
для обстрѣливанія Севастополя, состоятъ изъ семидесяти 
•орудій 80-ти, пятидесяти я тридцати-шести-еунтоёыгь съ 
«лота,- й иеъ вятидееяти-весьми ерудій 24-хъ и 18-щ-еун- 
товыхъ, ериаадлѳжащихъ сухопутной артиллеріи (’). 1

. , . і . ■ . і
Въ «РленвывсЬег 8*ааі8 Аіміеідвг» ‘ймпутъ, что,' по 

извѣспгіяцъ щ ъ  Конссаахжцополя, о*ъ1б-го декабря, «уда 
бевпреотажно, привозят* -изъ Крыма-раненыхъ и-болышхъ, 
а  кавъ> воѣ .тамошніе госпитали уже наполнены, то ихъ 
ярМвуждвнщ были лередеиш но времевной воеъцталь Ѵѣ

(•) Сѣв. Пчела 1854 г., № 284.
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Ногер* {га Дардаиедеахъ). Сверив доге, , яаииди га Пер* 
бОДЫИОЙ ДОМЪ.ДЛЯ устройства ЦЪН0М1> больницы*

— Вт» вдфстілхіц изъ І^ц^тантиноцодя, о ^ І Я - г о  де
кабря, црдуяенны^ъэъ Тріест* СЪЛеааНТОВДМ* Ц̂ рѲХОг 
домъ, сообщаютъ следующее; , ., , , . .

«Французекій генералъ Монтебелло привезъ приказа
ние ояпановить на врана всяковмнестулательяое дѣйсъвіе, 
потому, ато атака Севастополя назначена въ дева ев. Дв* 
копая (извѣатииѵ что ея яе было). Здоровье герцога 
Кембрцдоксхаго поправляется.

— Въ «Д?вещ4#пЫаМ». пищутъ, деъ .Константинополя, 
от> 18*го декабря: . ,

, 1>рцогъ Кембрч$(Щ*і* и принцъ поправи
лись ВЪ своемъ здоровьѣ , И могутъ вскорѣ возвратиться въ 
Крымъ. Англо-Французсвія войска отправляются отсюда 
въ Балаклаву, но въ продолжение девяти дней привезено 
къ намъ изъ. этого города болѣе 5,000 больрыхъ. Если 
вто продолжится, то вновь поддодящія подкрѣоленія едва 
будут ъ достаточны для замѣщѳвія убылыхъ цѣетъ (’),

— Болыцая час?ь турецкихъ войскъ, высаженныхъ 
Евп&торіи, были босы и должны были, получить обувь изъ 
Французскихъ запасцыхъ магазиновъ С9).

Въ «Іщібрешіапсе Веіде» пишутъ:
«Мы получили письма изъ Константинополя, отъ 14-го 

и 18-го чиселъ. Замѣчательнѣе всего то, что, въ против
ность прежними слухамъ, кажется, нельзя ожидать въ ско
рою» времени чего либо рѣшательнаго* Пишутъ. что гер
цога Монтебелло привезъ генералу Канроберу приказаніе 
остановить дѣйствія, не возобновлять огня противъ Сева
стополя, а еще менѣб производить теперь приступъ, но 
выждать, для начатій дѣйствій, орибытія въ Крымъ всѣхъ

(*) Сѣв. Пчела 1854 г., I» 291.
(2) Сѣв. Пчела 1854 г., № 292.
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подврѣвленій,1 отпрнвленвыхъі' ив* Францій, из* • Авізній щ 
В8Т>ТурЦІИ. • •■''•* - !1 : 1 !• ..'I ‘ і . і,.
' Изеѣста еги, получвйякв ^рввъ 'Койетантййоооль, - 
гласуютея съ пришедшими из* Парижа > въ том*,-' что 
союзники Совершенно измѣнидіг оной планъвоейпыхъдѣй' 
стьійч Теперь уже ее думают* *зе*& Севастополь и 0ял<ѵ 
жат* атаку до весжы. Остафгвъ же у крѣаодта1 достаточное 
число вейсіъ, чіюб* ващящать осадную і позицію, союзники, 
по прибьітіи всѣх* нодкрѣвдеиій,’ двинутся> протявъруе- 
ской арміи,іготорая€тОйт*в* киду крВяооти.

Герцом» (і 'ЇЇембридйішій і ірѣшиФѳяьно возвращаемся въ 
Англію.- Он*получил* вастойтеяьныйприцаэ* жзъ Дон* 
дойа.; (Въ одном* из* писем*; сказано, что онъ дѣйствя- 
твлЬйо страждетъ разетройствем* мозга).

• . .. .1 : . * * • •  .Г , I . • ■ ■ - \  : •

'Лопдот 38*юдекабря., В* иослѣдвів два иди три * два 
появляются въ сТітев» жеетокія выходки на лорда.Рдмлн 
на. Это объясняется приказом* главнокомандующего ан
гл і йскою армією, о высылкѣ й*і* Крыма- корреспондента 
сей газеты; ДѣЙствительао, -приказ* былъ• дань м иснол- 
ненъ. Читатели наши- будутъ, безъ еомвФнія, соодлЭДь 
объ втомъ, потому- что они, конечно, помнят* ̂ занНматель:- 
ныя выписки изъ писем* ѳтого корреспондента, которым 
Мы сообщали неоднократно.1- Публика дивится атияъ вы- 
ходкам*, потому что всѣмъ извѣствы тѣслыя сношенін;*»й 
газеты съ министерством*. Может* быть, само прави
тельство почло нужным* заранѣе'приготовить публику 
къ употреблеиію въ самом* непродолжительном* врейоии 
икостраШаго генерала съ бдлъшкми 'еденными *
лш (?)(•). ■

' Парижъ 20 \& декабри. Итак* императорская гвардія, 
или, по крайней *мѣрѣ, большая часть омой отправляется 
на театр* военных* дѣйсітвій. Бели уме император* рѣ- 
шился на эту мѣру, то недостаток* в* опытных*1 солда
тах* должен* быть весьма чувствителен* въ армій. Луч-

(0  Сѣв. Пчела 1854 г , I» 291.



фін ердецувокія войск* были пало во паду отправлены ва 
востокъ, затѣмъ алжирскіе полки, наиболѣе прмвЫчные 
ка походным» трудакъ; дадѣ* составлены были долий изъ 
веѣхъ опытцыхъ солдат» арм ії; наконец», собрано по ДО) 
человек» язь  ве*х» полновгь, остававшихся «о Франція, а  
теперь должны прябѣгиуть к я» гвардій. Эта еясїемв со- 
отаиленія дѣйохвующих» корпусов» иаъ отборных» войскъ,, 
конечно, превосходна для проваэеденія рЪдццтелышхъ д ій 
стві#.. Но если посдѣднія ве удадутся, то система окажет
ся дурною, потоку что уничтожает» лучшія начала. Можно 
бѳвъ ореувѳлвчеаія свазахь, что теперь во Франція оста
ются одни рекруты, л  что Франція не въ соетоянщ яря 
восточной войн*, вести другую наступательную. Конечно* 
по моему мнѣнію (шипеть корреспондент» «N0110 Ргеиееі- 
всЬе 2еНип£»), и не намѣрена сего предпринять и «Доит- 
да). <іе Ргашгіогіі емѣпхенъ с»  своимя* угрозами язь  Вѣ- 
вы

— Въ «Могпіп£ НегаН» сообщают», что адмвралтѳй-г 
ство отправило, на прошлой.недѣлѣ, транспорты «Норма *„ 
«Метрополитен*», « Гетто нъ», «ДжовъБауесъ» я  « Сиръ- 
Джовъ-Эотопъ», на которыхъ, вромі теплой одежды для 
крымехнхъ войскъ, послано болѣе 400 бараков» съ прибо
рами для отоплепія. В» нвхъ можетъ ПОМЕСТИТЬСЯ ДО десятнг 
тысячъ человѣкъ*

Варною* 23+0 декабря, Во Франція съ величайшею 
дйятельностію работаютъ надъ построешемъ деревянных» 
бараковъ, назначенных» для, армій. Для сего устроена ма
стерская въ Ліонѣ, по дорогі ведущей въ м. Сенъ-Рокъ. 
Тамъ занимаются болѣе ста работниковъ. По. мѣрѣ изго- 
товленія втлхъ удобвыхъ п обширных» ДОМИКО въ, склады
вают» ихъ въ нерядкѣ, для оомотра и пріема ик» комми- 
сіею, а  потомъ отправляюсь на Востонъ. Нікоторые иаъ 
этядъ транспортовъ прибыли уже къ місту назначеній^).

(*) Сѣв. Пчела 1854 г., Н  284.
(>) Сѣв. Пчела 1854 г., Н  285.
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Иавѣстія изъ лагеря союанйковъ доходять до 21-го де
кабря. Бомбардирован!» возобновилось изъ цевтрадьныхъ 
Фравцузскихъ батарей в  ежедневно поддерживается въ те- 
ченіе нѣсколькихъ часовъ. Русскіѳ отв&чаютъ съ большой 
аяергіей. Князь Мепшцшівъ здоровъ в  ве слояшлъ еъ себя 
я м и ы в в а  ( ш ъ  утверждали на основані* іх я в н »  елу- 
ховъ, выдуманных», рань видно, съ вамѣреиіемъ), Въ пись- 
мѣ отъ 16-го, опровергаются слухи о томъ, что городъ 
Севастополь обратися Нъ груду развал инъи, доказывается 
жевовможность такого результата самымъ расположеніемъ 
домовъ, отдѣлевныхъ одинъ отъ другого пустым* про* 
отранствамж, такъ что еслибъ одинъ лгь иихъ и вагорѣл- 
ся, то огонь не легко могъ распространиться »а другіе. 
До 15-го, турѳцкія подкрѣпленія прибыли еще въ весьма 
небольшомъ чиелѣ и состояли большею частію ивъ реди* 
•оѵь (милндін). Генералъ Капробсръ ж лордъ Ралланл по** 
оылалн курьера 8а курьеромъ въ Константинополь—требо
вать ускоревія отправил обѣщанныхъ вспомогательныхъ 
войскъ, но всѣ -старанія ихъ остались бѳзъ послѣдствій. 
Тиеъ, кровяной поносъ, воспаленія въ легяихъ произво
д я т  большія опустошевія въ дагерѣ и во флотѢ. Болѣзни 
еворо принимают» опасный харавтеръ, и нерѣдко люди, 
слегка раненые, смертельно ваболѣваютъ въ самомъ го* 
спиталѣ (*).

— Въ ночь на 14*е декабря руесніе бросились на одну 
французскую батарею, въ которой весь гарнизонъ спалъ; 
они воѣхъ взяли въ плѣнъ, а орудія заклепали. Ваталіовъ, 
къ которому принадлежать втотъ гарнизонъ, подвергся 
строгому осуждевію. Въ ночь передъ тѣмъ одинъ русскій 
патруль вашелъ ерандузскаго ©Фидера завернутымъ въ 
одѣадо и глубоко спящимъ во рву. Они связали его въ 
атомъ одѣялѣ и снесли въ Севастополь. Какъ онъ удивлял*- 
ел, когда егог наконецъ, развязали! Генералъ Адамсъ скон
чался. У союзниковъ не достаетъ топлива. Серъ Дж. Броут

(*) С.-Петерб. Вѣд. 1854 г., Н  288.
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поправился и примет* снова начальство над* легкой бри
гадой. За то начальник* 2-й дивизім генерал* Ееннвф*- 
теръ должен* был* сдать свою команду, по болѣзнн, ге- 
нералъ-маіору Буллеру.

Высаженные в* Евпаторіи турки, большею частью, 
прибыли на мѣото босые и ихъ надобно было обуть иаъ 
французских* запасных* магазинов* (*).

*
— Въ «А1і£. 2еіи» дишуть слѣдующее о жалком* 8рѣ* 

лищѣ, которое представляет*, въ настоящее время, лагерь 
перед* Севастополем*: «Лагерь все болѣе и болѣе погру
жается в* грязь; палатки не держатся против* вѣтровъ ж 
дождей; осада продлится долго, и всѣ помышляют* о той*, 
чтобы выстроить себѣ домикъ, на мѣсто плохой палатки, 
и устроиться въ этом* домижѣ, как* можно удобнѣе. Но 
ѳто весьма немногим* удается - и большая часть встают* 
и ложатся посреди хаоса, ила, грязи и сора, и часто уже 
не пробуждаются, потому что сырость и холод* нестер
пимы. Матросы устроили себѣ нѣчто въ родѣ пристани
ща, на ѳтой вязкой почвѣ; четыре доскж с* покрышкой— 
вот* зданіе, на которое они съ гордостью указывают*, и 
которое сдувает* первый порыв* вѣтра. .Французы вы- 
строили нѣсколько каменных* сараев*, в* каждом* изъ 
которыхъ заключается рота. Въ этих* стѣнахъ такъ же 
холодно и сыро, как* въ темном* погребѣ, сквозь стѣны 
котораго просачивается вода. Зуавы в* своих* построй
ках* не обнаруживают* ни мадѣйшаго понятія о норядкѣ 
или системѣ; у них* есть зданія, въ которыхъ может* по- 
мѣститься только одинъ человѣк* въ согнутом* положе
ній. Разложить огонь в* отих* стрбеніяхъ не всегда воз
можно. Англійскіе Офицеры воздвигают* деревянных строє
ній, но для солдат* нѣтъ ничего, кромѣ дырявых* пала
ток*. Тольно нѣвоторые ирландцы едѣлали нѣчто в* ро- 
дѣ хижинъ изъ ила и извести и тамъ живут* вмѣстѣ и 
люди, и свиньи».

0 )  С.-Петерб. Вѣд. 1854 г., М 289.
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«Аделаида»,. ваераггованный • адмиралтвйоувомъ, прибыль 
въ это тъ порть х отвравитеивъБ адаклтву; :й в  но^ъ 
ямѣютъ быть посланы 44 оруді* большого: калибра, боа- 
вые. припасы в одежда для «мота; 44 орудіи^ божбы п> а̂ «* 
р а  для турвцкакр правительства: в ы к д ф  отправятся так** 
же отряды трехъ карабияерныхъ полжовъ* всего 6 -осицв- 
ровъ а  Зй5 солдата; інаковецъ 120 солдаты, 3  сержанта ж 
7 ОФвцероиь, назначаемыхъ дла иодярѣаиевія 34-го ли- 
нейнаго полка;1 Винтовой вароходъ «Малакка» вышелъ 
изъ Плимута въ Крыиъ съ почтой и войсками. *

— Нѣкоторыя лицо нападають на лорда Ртлшна, при
писывая его црѳвдоннымъ лѣтамъ медленность осады; 
страдаиія армій и.бідствія о дота. Друзья его укѣщаютвя 
тѣмъ, что на герцога Вшмадямадг; нагадали еще гораздо 
больше во время испанской войны.

» * » 1 , *

Парижъ, £~»о января. Въ «Монитерѣ* ’ соОбщяіютъ из- 
вѣстія И8ъ лагеря подъ Севастопрлемъ отъ !22-го декабря. 
Съ 13-го *іиела число прнбившихъ подкрѣйленій прости
рается до >6,870 чвловѣкѵ. : >

— Изъ Парижа пишутъ, отъ 1-го января, газётѣ «Б&Не 
Веіде»: «Въ герм&искияъ депешахъ не перестають толко
вать о скоррмъ приотупѣ на Севастополь, Я думаю, что 
черезъ нѣскольяо дней тѣ, которые іотправляютъ эти де
пеши, замѣтятъ, что повторяють старое, во уже не Со
временное. Осада Севастополя не будетъ покинута, но о 
приступѣ долго еще не будетъ и ріки. Въ теченіо всей 
зимы будутъ стараться поддерживать только въ хорошеиъ 
положеній осадныя батареи и траншеи. Съ высоты сво
ихъ обсврваціониыгь постовъ наши ОФИцеры могли удо- 
стовѣриться въ томъ, что русекіе, за первой оборонитель
ной линіей, сдѣлали стрешныя"приготовленія къ оборонѣ^ 
такъ что мы не иного вооьмемъ, если даже пробьемся чв- 
резъ первую стѣву. И такъ раньше весны ничего важ
н а го не предпримутъ. Поговариваютъ, • между тѣиъ, объ 
ѳкспедидіи въ открытомъ педѣ, и О' завдадѣніи Щрекоп-
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скижъ передыйвомъ; ко тавота чМоІиЬеиг <1е ІІАэтдёе» (нолу- 
еюиціальнав) раасуждаетъ об® ѳтой вкспедиціи въ тнномь 
ироническом® ѵоя&, который мояию печесть за хшроввр- 
женіе. Иввѣстно; какъ ванн зуавы бойки въ мародере***. 
Между казаками тшс*#, какъ видно, вотрѣяаютея удаль»- 
цы, в вотъ что случилось. «а джяхъ. Въ кустарниках® поя- 
вилось нѣснолька . гусей, разгулевввшихъ аа  небольшою 
разстояаіи #гъ русских® батарей; ваши, зуавы немедленно 
бросились на нихъ;. но хаяажщ ендѣншіе въ звеадѣ ■ вы
пустившее гусей, съ своей стороны напали на зу&вовъ и 
взяли въ пд&нъ около десяти челввѣкъ» Газета сР*Є8ВЄ» 
разсвазывая ѳтотъ анекдотъ, поставила на мѣсто зуавовъ 
англійсннхъ егерей; но жертвою мивтиоикаціи были ие 
англичане, а  зуавы. Этот* случай доназыв&етъ, 1 къ ка- 
иимъ средствам® доднгны прябѣгать наши куриалы, чтобы 
не навлечьна сѳби иеудовоньствія правительства (*).

Изъ лагеря подъ Севастополемз, 5-ю января {24-го де-
кафр#). Глубовій снѣгъ, выпавшій въ особенности вчера, 
покусывает® угрюмы* горы за Балаклавою и ближ&йпгіе 
холмы, придавая нмъ ослепительную бйлизиу. Сегодня въ 
полночь наступилъ сильный морювъ, какого мы еще ие 
иепытадн: можно вообразить себѣ его мослѣдствіа. Кава- 
лерійскея дивизія потеряла въ одну ночь 60 лошадей, и 
въ одной дивизіи приведено 150 человѣнъ волузахервшихъ 
солдатъ изъ траншей. Здѣшняя зима будѳть весьма бед
ственна для армій. Рѣзкіе вѣтры дййствуютъ сильнее мо
роза, а въ ато время года ояи всегда дуютъ съ сѣвера, м 
солдаты, на обяажеииыхъ аысотахъ, не инѣя ни теплой 
одежды, ни одѣялъ, подвергаются гибели. Бараки, приве
зенные въ Балаклаву изъ Аигліи, лежатъ еще тамъ. Нѣтъ 
средствъ перевезти ихъ въ лагерь. Невозможно я достав
ление съѣстныхъ ирипасовъ. На .дияхъ пытались учредить 
въ лагерѣ центральное депо. Носильщики (такъ называе
мые &%де рагііез) командируются каждый день въ лагерь 
изъ различи ыдъ полковъ. Работа ихъ очень тяжела. Ту-

{«> С.-Нетерб. В*Ді 1864 г.; М 388.
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Явмцр откапываются отъ ддеыцьйщвй обязанности водить 
припасы, объявляя, что- не въ ссютоаніи отого ившошть 
га погодою. Самые транспорты не равъ подвергались рас* 
хищецію, и лордъ Рцглтъ при&ужденъ быль проекта Фраи- 
цуровъ разстрвятр часоаыхъ вдоль лиши ацглШскихъ транс* 
портныхъ колоннъ. Эти часовые должны бодйе всего охра* 
пять транспорты отъ храбрыхъ Французскихъ зуавовъ, ко
торые» какъ хшщнык птицы» вьются около боиѳкѣ съ ро- 
момъ и съ виномъ и вовоаокъ съ миѣбомь л мясомъ. Гдѣ 
подломится колесо, они бросятся и вмять все. разгребать^ 
а  самыя повозки употреблаютъ яа дрова. Въ лагерф, по 
видимому, распространяется какое-то отчаянное равноду- 
ввіе и безстраегіѳ. Капитаиъ Свинтонг на&дѳнъ былъ 
третьяго дня, въ налагкѣ своей, вадохшимся отъ угара» 
Сегодня утромъ поручикъ 97-го полка Ршсбвттомг най- 
день въ такомъ жѳ положеній, а другого спасли съ тру*- 
домъ. Потери наши огромны. 2-го января было въ англій- 
свомъ лагерѣ, подъ Севастополешъ, 3,500 больныхъ, и если 
хотятъ, чтобъ числительная сила войскъ иѳ уменьшалась, 
должно еженедѣльжо присылать изъ Англіи по одному полку. 
Буквально справедливо^ что мы еягеднѳвяо терземъ по 
100 человѣкъ. Кромѣ адѣшнихъ 3,500 больныхъ, отъ 7-ми 
до 8,000 лежать въ бооФорскяхъ госпиталяхъ. Со дни бит* 
вы при Инкерманѣ умерло болѣе 300 гвардейцевъ. 63-й 
полкъ, состоявшій изЪ 900 человѣюь» амѣетъ вынѣ во 
Фронтѣ только 240. Въ особенности страдаютъ вцовь при- 
бывающія войска, не привыкшіи «щѳ къ здѣшнему ужас
ному климату. Во всей легкой кавалерійсяой бригадѣ нѣтъ 
болѣв 60 лошадей, а потому, при экспеднціяхъ и нападе* 
нікхъ, англичане сильно отстаютъ отъ Французовъ. Стра- 
даяія англкчаяъ невообразимы; Послѣ двѣнадцатичасовоГо 
караула въ траншеяхъ, солдатъ возвращается въ* жалкую 
свою палатку. Вообразите себѣ его печальное убѣжище, 
устроенное на болотѣ: туда должны влѣзать отъ 12 до 14 
жалкихъ сузцеетвъ, пронояшвхъ до костей. Тамъ лежать 
они, плотно прижавшись другъ нъ другу. О б&ракахъ много 
говорять, но мы ихъ еще не видали. По временамъ при
возять въ лагерь нѣсколько бревеаъ, который лежать безъ
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употребденія, доколѣ ихъ не вбзьмутъ на' дрова. • Сегодня 
прибыль ОяирЪ'Пша. Никто не п’одумалъ- его естрѣтить. 
Овь самъ преспокойно пошелъ въ главную квартиру. Изъ 
Авгліи прищелъ корабль «Лѳопардь». На немъ- привезено 
много запасовъ, и въчиелѣ ихъ, какъ всегда, много пу- 
стыхъ и ненужныхъ вещей (*); . . .

• Иль Балаквавы пишутъ отъ В*го ливаря (27-го декабря:) 
« С о ю з н ы е  войска эаншаютъ прежнее положеніе нодъ Сева* 
стополемъ; нрѣпость, по прежнему, остается . неодолимою, 
по превшему, нѣтъ эи - штурма, ни битвы, и нажегся, что 
Марсъ съ огнеокою БеллоиоЙ находятся въ бвзвѣстной от
лучай. За то Оряанъ не можетъ пожаловаться, и его не
видимые злые духи, болѣзни, ежедневно и ежечасно при
носять ему новыя, жертвы. Какое дѣло до .Т0ІЧХ,: ЧТО ЛЮДИ 
мрутъ дюжинами и сотнями I Иной не повѣрятъ,-—хоть вто 
вѣрно какъ математическая истина, — что трупы англ и» 
чанъѵ умершихъ въ здѣшкихъ гоопиталяхъ, могли бы со
вершенно покрыть . собою ангдійсвую . квадратную милюі 
Нервическія бодйзви, правда дѣйствуюіъ теперь олабѣе, 
что слѣдуетъ приписать наступившей холодной вогодѣ; но 
ва то болй&ни желудка, «апдша саіаггЬаІіз», сворбутъ, 
лихорадки, различные «ехапіЬѳт&іа» (накожвыя болѣвни) 
усиливаются въ общему ужасу. Въ духѣ войсвъ невамѣт- 
но а  слѣдовъ прежней веселости. Съ каждьшъ двемъ все 
ргЬжё и рѣже встрѣч&ются беапечныя, улыбающіяся . фи-» 
эіовомш,и съ важдымъ часомъ ирябиваетъ число тѣхъ, 
воторыя выр&шають не.удоводьствіе и затаенную досаду. 
«Святки мы отпревднуемъ въСевастонолѣ!», говорили обѣ 
армій, поощряя другъ друга въ трудиымъ работамъ. Свят
ки наступили и миновали, а перемѣны ие было. Въиныхъ 
травшеяхъ, по случаю праздника, засветились елки, сол- 
датскіе раціоны приготовлены были повкуснѣе-гно. Сева
стополь оставался .все тотъ же, какъ и прежде—насмѣш- 
лцвый и неодолимый. «На послѣднеЙ недѣлѣ стараго года— 
штурмъ.и битваI» говорили войска въ свое утѣшѳніе. Од-

(*) Сѣв. Пчела 1855 г. № 17.
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нако црощелъ старый годъѵ; доступд іъ  новый. — ■ овкта 
ничего до быдо« «Иіаі сецгіод4>, пиИл согоп» (Ыиса (кто 
ховать. цофЬждарь, додженъ сражаться) —  ата Щдосишца, 
надеется, родоѣмъ забыта ваши на генералами, но еехо-* 
рощо помнясь русекі# начальники, про должаю щіе трено» 
жйт^ насъ вылазками* ноторыа причиняють намъ немалое 
важные потери. с В? дтіе . Севастополя »«~вотъ ло8уигъ,ко- 
торыдо поощряли создать къ утомадгедьаымъ трудаагь. И 
что же? третья параллель окончена», батарея • вооружены; 
оркефгръ готоръ грянуть г - г  наяъ вдругъ диряжеръ првчетъ 
въ дорманъ свой каоельмейетерскій • жеадъ, ..скрещиваеѵъ 
руке иумолкдотъ. Подобно игровамъ, которые все ста*, 
вятъ на нарту и каждый рааъ проигрыэаютъ, офидеры в  
солдаты смотрятъ мрадоо и иенривѣдоиво. Они вдоволь 
натерпѣдись отъ холода и голода» отъ болѣаией Д: лише-' 
ній, и боятся, ,что едѣд&ются накоаецъ цоемѣшищемъ для 
всей Ёврдоц. Въ англЩ.сдом'ь лагерѣ нерѣдно можно ви- 
дѣть трупы лошадей, в&доющіеея воздѣ саиыхъ палатокъ, 
потому что оттащить ихъ подальше, иди зарыть, хоть не 
глубоко, въ земдю считаетск работой унизительной, къ' 
которой принуждаютъ солдатъ только за какую-нибудь ви
ну. Это засдуживаетъ строгяго оеужденін не только пото
ну, что англійскіе кавадеристы вообще ничего не дѣда- 
ютъ, но еще болѣе во внимаяіи к> общественному з до- 
ровью. У татаръ нельзя, достать яд лощадей, ни мудовъ 
иначе, какъ силою; они говорять, что елишвомъ любятъ 
своихъ ягивртныхъ и не хотятъ, чтобъ ихъ замучили до 
смерти ( ‘).

Вотъ отрывки изъ дневника корреспондента с Ті тез» 
изъ Крыма:

• Января 7-ю ( 26-годекабря). Нащъ лагерь и окружаю
щая мѣстность прцняли совершенно зимній видъ. Утес и- 
стыя вершины и остроконечные хребты горъ, замыкаю- 
щихъ Балаклавскую долину,, покрыты снѣгомъ, придаю- 
щкмъ имъ суровый характеръ и огромные размеры. До-

о  С.-Петерб. Вѣд. 18&Ь г.. н  1в.



— ш  —
лив» и плоска* возвышенность ослѣойТельйы по бѣлизиѣ, 
ѵ только: кгб никоторых*мВетадъ чернѣются рйды людей 
в лошадей; съ грузами ировнзіи. На верйгкйахъ отдало** 
аыхъгоръ верви* Фигуры, нажущїяея и с п о л и н с к и й *  раз* 
мѣровъ, озгодоотъ ненріктельскіс вилети я передовые 
посты. Число околѣлніъ лошадей ПО сторонамъ дороги, 
увеличивающееся ежедневно, очень значительно. Каждый 
ровъ, жаждая канава поперегъ дороги обозначаете* куча
ми лошадиного цаоа, подвергнувшимися уже тлѣиію. Раз- 
ока8ываюгь; что; по нанрйвлевіго яъ Байдару, передъ на
шими постами очевв много дичи; нѣсХолько Зайцев* и 
нуликовъ убито даже подлѣ оамой Балаклавы, во не вся
кому прндетъ охота наслаждаться охотою* подъ мѣткими 
ввотрѣлавга Казаков*; между ‘Т«мъ нельзя отойдти хоть 
вѣонолыю вперед*, не рискуя подвергнуться такому при- 
вйтствію. Носился олухъ, что* 0 #еръ-паша сильно возста- 
валъ противъ употреблеиія вашимъ начальствоиъ влети 
въ наказаній турецвихъ войскъ за яеповииовеніе и т. п., 
и волучилъ отъ лорда Раілана обѣщаніе, что впредь яе 
будутъ прибѣгать въ втому наказанію. Всѣ БаЙдарскія и 
Чергунскія воэвыленін наполнены казаками.

■ Января 8'М (27‘іо декабря). Наступлевіе холодной по
годы сопровождалось уменыпеніемъ одйого рода болѣзней 
и «увелвчѳвіемъ другагО, пОражающаго дыхательные орга
ны. Было нисколько примѣровъ, что солдаты отморажива
ли «еб* члены. Мйогіе въ елѣдствіе етого умерли, другіе 
лишатся, вѣроятно, рукъ, ногъ или п&льцовъ. Умерло 
также нисколько офицеровъ отъ холода или отъ изнури
тельной работы. Вчера въ 63-мъ полку находилось въ 
строю всего 7 чёловѣкъ, а въ 46-мъ только 30. ПІотланд- 
скихъ гвардейскихъ фузилеровъ, со включеніемъ прислу
ги, осталось всего 210* челозѣнъ. Многіе другіе полки по
страдали въ тойъ же размѣрѣ. Лейтенантъ Денмъ, кото
рому, вмѣстѣ съ командой, поручено было перевезти йро- 
визіЮ‘ Въ лагерь, бдѣлалоя дорогою такъ нездорові, что 
не могъ сйѣдовать за отрядонъ, и найдені бЖлъ мерт- 
ВЫМЪ ВЪ снѣгу. Третьяго ДНЯ ОДИНЪ ИЗЪ нашихъ ОФИЦЄ- 
ровъ проходилъ по французскому лагерю -и  былъ поэвавъ
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■атпавомъ, :жъ палаткуножѵраічь то д а о чйевржжееде 
тѣіо ажтлійвкрго оожцере* Несчастный памврэ** Фурмкжа; 
седоки Ж сапогя бышж СЪ :«его ОвЯТЫ -ЖЄЯИЯЖ«ФО КЄГ0ДК- 
яжж. Оевкьестесаъвкно^ятоужъ сціѣдствіе втой стувя>:сол^ 
дашы очень падвн На; «рѣжкіе.вашгаш, ивиело арик*-
ровъ (к сам» былъ свидФтелемъ лМкодърдіхъ), что солда* 
ты, нерѳвеаивпгів ррмъ въ лагерь, шюаатважи бочеижк,* 
ваошиьвонавтись пврмшъ недо«ам¥ражъ1 юемдера, ж лог 
токъ яа его неяввинавеніе лавтгал і житнім) т * замерзая во: 
время евФвга нута по снѣжно^ равнее* . жъ догерЮ. йѣк 
ококько дней шэадъ^ отрждъ -24нго пыжа тш вж ъ; в вы 
главной квартиры жоел*. трехъ часовъ. На восіратшмиъ 
пути двое умеряй во еражцуаскажъ, латерФ, а одинъ *упилъ 
и передожияъ ее б* руеу^ Работа очень тяжелей Лошади: 
не івъ сидахш переловить .аикакищь тяжестей, петому, что 
едва дервоафоя на вогахъж.Нонтж каждые ІООярдовъ дороги, 
обозначаются лошадиным* остовом*. Вотъ рактъ, по ко
торому вы можете судить1 о нотеряхъ, понаеежиыхъ л ш  
въ втомъ от ношені». Въ Балакіавѣ ■ составлен* особый* 
отряди, обязанности которого заключаются въ томъ^ что
бы ежедневно ходить съ одеоЕо цѣота въ другое ж зака
пывать въ аемлю палыхъ аажжотаыжъ.Въ выешѳйі степа* 
нм оскорбительно .для, вашей національная гордости, когда 
поолѣжооговтога посмотришь, на. «р&шдеговъ, ярі&зягеио- 
пщвы въ Балаклаву .юъ ихъ опряжнвши . повозлами, чисто 
одѣтыми; солдатами и сильными лошадьми, чтобы ПОІІО-' 
гать. нашимъ /оббрвонндогь, блДдишгжр я?муіёнішжъ сом* 
дат&мь и иавуреняымъ дошадямъ въ верѳво&кѣ тяжестей. 
Ихъ ооицеры одѣты всегда чиста и. опрятно- Наши о*и-> 
деры, отнюдь не «адовы* какими расухкгь ваш въ нѣяото- 
рнкъ періодичеежндъ жздашяхъ; еъ туеТЫш вволетамн, 
въ. вридичаыхъ сюртука**;. напротнвъ, всА они оборваны 
в  гряааы.. Полоюеніе вещей» въ Балаялавѣ теперь тораадо 
лучше, ічѢмъ жАскольяо времени назад*. Но да не вообра
жает* еебѣ ктолиибудь, что наши войдоа пакфщаютон. уже 
въ  баражах*, что; овн им&ют*. нужную одежду і Пройдуть 
еще ведАли* .ложа бараки можно будет* перевита въ м -  
гарь, ж я  думаю, что въ настоящее время лордъ Вшланъ

О ідііігесі Ьу ѵ ^ о о ^ і е



— 224 —
шдѣетъ наміреиіе. употребить всѣ перевозѳвныя средства 
для доставки въ лагерь *ядеръ, греиатъ в  провизия. По
ставлено нФеволыю бараковъ для артилерій  поджѣч^ша- 
го . города; роздано также - лѣсжольна твпл&го платы . Но 
еще дѣлыя сокнм солдатъ отвравляются я а я о ч ь -работать 
въ траншеяхъ, дрянрыжаясь одною шинелью, икѣя на но* 
гаагь одни., обыввовѳяныа сапоги. Траншеи наполнение 
грявью на да»'Фуга. Мяжтс* изъ солдатъ, спяѵь салопі, 
не могутъ. восдѣ вето ихъ натянуть иа свои отекшія ноги 
и въ 20 градусѳвъ яюроза прыгаютъ босые по снігу. Рун
ный пени, оказались никуда негодными. Ояѣ сдѣланы изъ 
товкаго листового желѣэа и не могутъ выверти нашего 
топлива — древеснаго угля. Бром* того, онъ расвростра* 
ишотъ отъ себя надъ, и потому не жогутъ топиться ночью. 
Онѣ годятся только для просушки платья въ продолженіѳ 
дня. До сихъ поръ многія изъ нихъ еще не ровданы. Теп* 
лая одежда перевозится па передовыя линіи небольшими 
партіями. Нівнольяо дней тому наі&дъ, я ѣхалъ лагережъ 
50 го *срандузсіаго полка, понукая мою бідную клячу, 
которая въ грязи едва передвигала ноги, какъ вдругъ 
одмиъ французский оеяцеръ вышелъ изъ своей палатки и 
пригласилъ меня сойдти съ лошади, выпить рюмку водки, 
присланной иипер&торомъ въ подарокъ нъ рождествен- 
скимъ праздникамъ. Ооицеръ поміщался въ палатяѣ. Она 
состояла И8ъ обширной и теплой ямы, въ которой пару* 
сина составляла только одну крышу. Внутри пылалъ с в іт 
лий огонь. Мы роспилж рюмку, другую. Мой ховяинъ по- 
казалъ мяѣ ящикъ съ бордосскпмъ виномъ, ящввъ съ вод
кой и картузъ съ табакомъ, я сказалъ, что подобный по- 
дарохъ получилъ отъ императора каждый ооицеръ Фран
цузской арміл*. Въ ѳтотъ же день я слышалъ жалобы, что 
подарки, посланные королевою я принцемъ Алъбертомш 
нашей армій, не достигли своего назначеній, и что одни 
гвардейцы и отрѣлкя воспользовались имя. Изъ итого 
нельзя выводить заключевія, что французы всѣ здоровы, 
въ то время какъ мы подвергаемся болѣзнажъ. Они етра- 
даютъ отъ болізней, но не въ такой мѣрѣ, хакъ мы.

Января 9ги> {28-го декабря). Вчера лордъ ѣз-
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дилъ въ- Балаклаву, въ первый разъ послѣ октября, я два 
яля три р&8& былъ на передовой лияіи. Авгдійсній глав
нокомандующий имѣлъ вчера свяданіе съ генераломъ Ван- 
роберомъ. Будутъ приняты дѣйствительныя мѣры, чтобы 
очистити* улицы и городъ (*).

Акгдійскіе мемкіе иедікі въ Крыму.

(Игь англійскаго журнала «ТЬѳ Ідвсеі»).

До сихъ поръ мы неохотно дѣлали гласными распоря- 
женія по медицинской части на Востокѣ, — говоритъ ре
дакція англійскаго журнала «ТЬе Ьапсеі»,—но съ того вре
мени, какъ лордъ Раілань отдалъ полную справедливость 
нашимъ подковымъ медикамъ, мы считаемъ необходимымъ 
прервать наше молчаніе. Теперь опасаются, что Севасто
поль не будетъ взятъ прежде марта мѣсяца, хотя и бу
дутъ посланы изъ Европы пособія соединеннымъ вой- 
скамъ. Медики армій, намъ пріятно это сказать, заслу- 
жили совершенное одобреніе главнокомандующаго. Читая 
письма изъ англійскаго лагеря, мы не полагаемъ, чтобы 
вѣра въ ненужныя показанія могла вамъ принести какую- 
нибудь пользу; такъ мы не вѣримъ, будто недостатокъ 
въ нашихъ медикахъ и хирургахъ помогъ русскимъ боль
ше ^ѣмъ что-либо другое. Собственные корреспонденты на- 
шихъ газетъ, съ электрическими проводниками на падь- 
цахъ, быть можетъ очень свѣдущіе дипломаты, но мы 
крайне соннѣваемся въ ихъ медицинскихъ познаніяхъ. Но» 
за неимѣніемъ другихъ источниковъ, мы должны ограни
читься ихъ открытіями и извѣщеніями; нѣкоторыя изъ со- 
общенныхъ ими свѣдѣній заслуживаютъ вниманія.

Одинъ изъ кораблей Ея Величества, «Принцъ» (Ргіпсе), 
погибъ въ морѣ съ грузомъ медикаментовъ для раееныхъ. 
Докторъ Спенсъ (Зрензе), инспекторъ госпиталей на Бо
стоні, посланный туда правительствомъ, тоже погибъ.

(*) С.-Петерб. Вѣд. 1856 г., № 24.
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Также потонули восемь другихъ кораблей и 300 челов&къ 
во время равноденственной бури. Пріятно видѣть, что 
бѣдствіе это возбудило желаніе добра: уже послано въ ар
мію нѣсволько тоннъ бѣлья и другихъ необходимых* ве
щей, собранных* отъ частных*- благотворителей*

Въ исторіи едва ли найдется сраженіе, подобное Инкер- 
манскому 5-го ноября (24 го октября). Аустерлиц*, Лейп- 
цигъ и миріады Ксеркоовыхъ походов* въ. древнее время 
яемногимъ разнятся отъ него. Россія, теперь это извѣст- 
но, ожидала имѣть 200,000 человѣкъ въ полѣ. Докторъ 

Смитъ, госпитальный хирургъ, выѣзжая изъ госпиталя 
послѣ визитадіи, первый различвлъ чрезъ утренній ту
ман* этого дня приближавшаяся колонны русскихъ войскъ 
и поднял* тревогу. При концѣ дня докторъ , хи
рургъ 7-го полка гусаръ, слѣдуя за герцогомъ Кембридж- 
скимъ, былъ окруженъ 6-ю русскими, но опрокинул* и 

разогнал* ихъ (?). Герцог* вызывал* Уильсона перед* 
войском* и благодарил* его при всей армій. Мы ничего 
не говорим* объ исполвеніи прямых* обязанностей наши
ми врачами: онѣ говорят* за себя сами.

Намъ говорили, что, по ученію Зороастра, міръ управ
ляется двумя началами: Ормуздомъ и Ариманомъ, добром* 
и зломъ; а наш* великій поэтъ говорит*, что дух* добра 
'находится во всяком* злѣ, стоит* лишь постараться намъ 
«выцѣдить» это добро. Война, кромѣ значительнаго зля, 
доказала непоколебимую храбрость нашихъ войскъ и на
ших* медиков*, подвергавшихся смерти и лишеніямъ въ 
безконечно огромных* размѣрахъ. Многіе изъ нашихъ 
юныхъ медиков* изъ госпиталей Гюи, св. Ѳомы и дру
гих* производили трудный операцій и отиятія членов* за  
артиллерійскими парками и батареями; во время сраженіа 
25-го октября наши хирурги работали на полѣ битвы, въ  
продолженіе которой убито 12 офицеров* и 146 нижнихъ 
чиновъ, а ранено 15 офицеров* и 163 солдата, всего же 
поступило въ госпиталь 629 человѣкъ. Мы приводим* вти 
числа, чтобы по нимъ заключили о заслугах* нашихъ 
врачей.

Неохотно приступаем* мы къ сравненію Французских*
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госпиталей съ англійскйми; но устройстйЪ перЪыхъ’ не- 
сраниевао лучше' нашего, и потону намъ полезно будетъ 
взять у р о к ъ  в ъ  ѳтоМъ отношеніиу вашихъ Союзнийовъ. 
Фр&нцузсяихъ госпиталей 8-мь; они Находятся въПерѣ. 
Ихъ описыйаютъ весьма красивыми; яастъ йхъ располо
жена во днорцѣ. Вея убыль въ французснихъ войскахъ до 
упомянутато числа (25*го октября) простиралась до 618 
раненыхъ, но послѣ втого въ одинъ день прибыло въ Перу 
раненыхъ подъ Балаклавою отъ 1,200 до 1,500 челонѣкъ! 
ВажнЫхъ операцій, сдѣлано до 100; нѣсколько бевагііспіа- 
Ііоііѳв плеча, многія ампутацій пониже конца вертлуга 
(ІтоеЬапІег) и двѣ гіезагкісігіаііопез сохоГепіогаІев. У 300 
русскихъ раненыхъ произведены были весьма важный опе
рацій: извлечено 19 коническихъ пуль, раздробившихъ 
кости. Нѣкоторые изъ фрднцузскихъ солдатъ ранены тоже 
русскими штуцерными. Седьмая часть раненыхъ, находив
шихся въ Перѣ, ранены артиллерійскими снарядами.

Въ то же время въ англійскомъ госпиталѣ въ Скутари 
былъ безпорядокъ и неустройство; треть раненыхъ не 
могла поместиться. Должно, впрочемъ, сказать въ утѣше- 
ніе, что послѣ инкерманскаго сраженія все пришло въ 
порядокъ, и медики исполняли долгъ свой добросовѣстно. 
По словямъ посѣщавшаго госпиталь и помѣщавшяго статьи 
свой въ «Могпіп§ СЬгопісІе», медиковъ опорочили гораздо 
болѣе, чѣмъ • возвысили достоинства многихъ изъ зрителей 
и джентльменовъ йзъ штаба лорда Раглана^ которые хотя 
и весьма любезны и совершенные джентльмены, но мо
гутъ простирать свои притяз&нія на весьма ограниченное 
пространство военныхъ познаній. Инкерманское сражейіе 
продолжалось до вечера, а въ 8 часовъ всѣ раненые 
лежали уже на сѣнныхъ тюФякахъ съ перевязанными ра
нами. Волонтеры приходили въ достаточномъ количествѣ 
для пособій; коммиссаріатъ съ своей стороны доставладъ 
вино и другія медицинскія потребности. Вся потеря въ ВТО 

сраженіе простиралась до 2,350 раненыхъ и убитыхъ; 
большая часть оервыхъ отослана въ Овутари. Русскіе по
теряли 4,000.-До. начала сраженія было 1,715 больныхъ и 
раненыхъ въ болыномъ екутарійскомъ госниталѣ и 600 въ
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маломъ,, Спосрбъ перевозки рааеныхъ у Французов* ве* 
сравиенво лучше нашихъ походныхъ цовоэокъ и Гринвич* 
скихъ пенсіонерове, Французская перевозка я кровать ва 
мулѣ—простая железная рамка, привязанная къ животво- 
му, в можетъ быть употреблена какъ кресло н какъ кро
вать для двоцхъ. Она имѣетъ то преимущество* что мудъ 
можетъ съ нею. бѣжать по самой непроходимой мѣстаостм, 
по лѣсу в  кустарнику и везти раненаго. У Французове 
много и повозржъ для раревыхъ; но ѳти повозки тоже какъ 
и ангдійскія, заоряженвыя 10-тью мулами, не могутъ 
цодъѣзжать къ траншеямъ и укрѣплеяіямъ. ПеслФ Альм- 
скаго дѣла, грнявичскіе пеисіонеры и мулы сдѣлалирь 
такъ же баснословны, какъ кони Солнца (Ѳеба) или пѣ- 
тухъ Эскулапа. Но при пособіи 500 матросові», .которые 
пришли съ веслами и койками, раненые были перенесены 
ко взморью; весла и койки заменили перевозочный кро
вати весьма хорошо. Говорятъ, что въ Крынъ послано 
страшное число турникетовъ и деревянныхъ ноге; сказы
ваюсь, что первые употреблялись въ дѣло музыкантами и 
барабанщиками, и. на одНомъ изъ кораблей еъ Балаклав
ской бухтѣ матросу, у котораго была .открыта сонная ар
терія, былъ навернусь турникете вокругъ шеи, Послѣ нв- 
керманскаго сражееія раны штыками и пулями были прос
тыл и чисты я, тогда какъ послѣ альмскаго-~ онѣ были 
ужасно повреждены у краевъ. Это. обстоятельство заслу
живаете особен наго внимааі я.

Миссъ Найтин\елъ се 37-ю сидѣлками прибыла изъ Апг- 
ліи 5-го ноября. Въ то время въ англійскихъ госпитн- 
ляхъ, по развымъ свѣдѣніямъ, находилось до, 3,000 ране- 
ныхъ, а по одному, недавно обнародованному за оффиція*ъ~ 
нее, свѣдѣвію, до ‘/з этого количества. Одна гвардія, счи
тавшая у себя въ Варнѣ 4,000 чедовѣкъ, сократилась те
перь въ половину; въ той же пропорцій, къ сожадфнію, 
убавились и другіе полки и кавалерія. Одна убыль отъ 
ивкерманскаго дѣла, по самыми точнымъ мѣсячнымъ (за 
ноябрь) свѣдѣніямъ, простирается до 2,783 чедовѣке ране* 
ными и убитыми. Во второй дцвдзіи армій 33 процента 
выбыдр изъ строя. Красивый 88-й полке изъ 400 лишил-

О ідііігесі Ьу ѵ ^ о о ^ і е



ся 140 раненым* и убитыми. У русскнхъ убйто 3,000, а 
ранено, по обыкновенному раэсчету, 3 чёлоёѣка на каж- 
даго убитаґо, втрое. Французскіе хирурги участвовали въ 
амеутаціяхъ посЛѢ йнкерманекаго сражевія и принимали 
средства нъ сохранеаію нѣНотбрыіъ членовъ отъ отнятія.

ВаПолеовъ при Фйлау овялъ ”съ себя бриЛііёнтовую 
авѣзду и возлояшлъ ее па грудь одного молодого мёдика. 
Наваяувѣ ѳтого дня были тысячи раненыхъ; Фр&нцузскія 
войска густыми колоннами отступали маневрируя*, при од* 
вомъ изъ такихъ отстунлееій между мертвыми їґ умираю
щими увидѣли медика я пОЗвялй егб къ генералу, кото
рый былъ тяжело раненъ: у него бОлыпЬя артерія была 
обнажена. Усталый и озйблый врачъ преклонилъ доМна 
предъ своимъ пахцентомъ; всѣ кричали ему спаеатЬся. Не- 
пріятедьскій батадьонъ, въ буквальномъ смыслѣ, настутіалъ 
на него; тысячи пуль свистали надъ его головою; но онъ 
не переставалъ сжимать артерію и тѣмъ спасъ жизнь мо
лодого офицера. Холодная ночь смѣнида страшный день. 
Врачъ набиралъ въ прйгоршни снѣгъ и прикладывалъ его 
къ раиѣ: не смотря ни На что, врачъ не нояидалъ своего 
поста. Наполеовъ, увидавъ его на другой день, надѣлъ на ( 
него бридліантовый ^крестъ. Нисколько мѣсяцевъ тому, 
одЯнъ путешествѳнникъ вядѣдъ Вт отъ крестъ во Францій 
на гробѣ умершего деревенского врача и слыталъ тамъ 
разсказанное Нами происшествіе.

Честь и слава нашимъ военнымъ врачамъ? Французы 
могутъ хвастать Бекуромьи Понтіе—Ларреями госпиталей 
подъ Оевастополемъ; мы можемъ тоже гордиться именам и 
Мекенэи, Уильямса и Самсона. Правда, нашимъ врачамъ 
не даютъ ни орденовъ, ни почестей, но имена ихъ оста
ются неизгладимыми въ сердцахъ всѣхъ уважающихъ ис* 
полненіе долга, справедливость и христіанскую храбрость. 
Кто какъ не врачъ можетъ поселить Надбжду въ раяёномъ 
воинѣ и оживить его духъ на страшномъ полѣ сраЖёнія, 
послѣ тѣдеснаго и нравственна го пораженій? Кто какъ не 
врачъ готовъ на прнзывъ во всякое время, даже тогда, 
когда все покоится сноиъ? Кто нанъ не врачъ работаетъ 
и на Стражѣ, внушая Надежду и довѣріе тогда, какъ по
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словамъ Гомера* ночь обвиваѳтъ мраынымъ своимъ покро- 
вомъ и лагерь, и поде? Если бы не случай привелъ путе
шественника въ б&даую деревушку во францій і мы не 
звала бы о существовании приведеннаго, нами происше- 
ствія. Вдали отъ шума вдѣшняго міра, забытый и прене
бреженный, умеръ бѣдвый хирургъ; и ѳіа рѣдкая привя
занность въ своему долгу, зтотъ истинный героизмъ, эта 
любовь къ возвышенному и тяжному труду, остались не- 
аамѣченными толпою.

Въ свутарійскій госпиталь прибыло еще 500 ране- 
ныхъ, вызеденвыхъ изъ падатокъ и повозокъ, разрушен* 
пыхъ бурею. Мы знаемъ впрочѳмъ, что корабль «Иетѵ- 
¥огк» отпрардеяъ съ доходными аурами, растеніями, преду
преждающими . цынгу, и различными медицивекимн при* 
пасами.

Кто хочетъ видѣть военнаго медика во всей полиотѣ 
его благородной и полезной дѣятедьности, .тотъ пусть по- 
смотритъ на него на другой день послѣ сраженія. Ему 
исключительно слава быть покойну, вогда все встревоже
но. Тогда для него представляется бездна дюбопытааго и 
плѣнительнаго въ изслѣдованіяхъ анатомичесвихъ и созер* 
даній мудраго устройства природы въ зажявающихъ ра- 
нахъ. Онъ можетъ мчаться на конѣ съ кавалерією, яакъ 
мчался докторъ Уильсонъ въ толпы непріятелей; но въ 
госпиталѣ онъ додженъ быть чуждъ волненія при пронз- 
водствѣ операцій. Руссвій, англичанивъ и Французъ — всѣ 
равны у него; онъ додженъ сдать, что сказать простому 
солдату и знаменитому генералу. По истинѣ, мм знаемъ 
мало такихъ, которымъ 0ы извѣстяо было великое общее 
знаніе. Мы сказали, что для врача представляется бездна 
красотъ въ его исвусствѣ. и въ мудромъ распоряженіи при
роды при заживденіи рань. Офицеры уступали свои плат
ки, рубашки, и проч. рааевымъ: такъ ведйво было вдія- 
ніе на дихъ врача. Хирургъ на «Адатетдод» работала 
далеко за полночь. Другой хирургъ додженъ былъ.опери
ровать безъ, хлороформа, отнимать ноги при помощи толь
ко одного своего слуги. Пуля изъ штуцера Миньё ломаетъ 
и раздробляѳтъ кости, тогда кадъ стармя дули только
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оставляют* въ нихъ скважину. В* нѣсколькихъ случаях* 
хирурги были предоставлены на произвол*, безъпособій 
и перевозных* кроватей, безъ вина и без* перевязочных* 
матеріалові, и что же? нраветвеваая бодрость ихъ пре
одолевала Всѣ з&трудненія: характер* настоящаго хирурга 
подчиняет* ему всѣ сердца, торжествует* надъ опусто- 
шевіемъ.

Вообще извѣстно, какъ въ парламент*, так* и внѣ его, 
что главный медшшнскій директор* А. СмиШ (А. ЗтіѣЬ) 
сдѣлал* все, что только можно было сдѣлать. Впрочем* 
главнѣйШій недостаток* въ организаціи медицинской ча
сти полевой и госпитальной въ Скутари. Контраст* ме
жду нашими госпиталями и госпиталями Французов* любо
пытен* и до крайности поучителен*; до сихъ пор* у фран
цузов* было 9,538 больных* и раненыхъ въ госпиталях*, 
и 472 умерших*. Собственно въ наших* госпиталях* чи
сло больных* и раненых* простиралось до 4,000. Боль
шое количество больных* умерло от* поноса, тогда какъ 
преобладакнція болѣзни были: сЬоІега, $ап£гаепа, іурЪпв и 
егувіреіаѳ. Чтобы дать маленькое понятіе о том*, что про
изводится въ большом* размѣрѣ на сраженіи и чтобы, по 
возможности, поставить свѣтъ около тѣней и, по правилу 
стараго знакомаго, смѣшать иіііе е* сіиісе, мы сообщаем* 
здѣсь «дневник*», веденный одним* хирургом* въ тран
шеях*. Между прочими вещами мы узнаем*, что француз
ским* солдатам* уже розданы бараньи полушубки. Раз
личный наблюденія въ траншеях* достойны особеннаго за- 
мѣчанія.

Дневникъ. — 11-го (23-го) лейтенанту Ротвену отняли 
плечевую кость у лопатки, операція, которая была доселѣ 
сдѣлава только однажды. Бѣдный О'Лири (ОЪеагу), хи
рург*, дѣлавшій ету операцію, былъ убит* почти тот
час* послѣ перевязки.

12-го (24-го). Перевязка переломанных* иогъ, обвива- 
ніе, рго ге паіа, особенно у русских* раненыхъ в* инкер- 
манскомъ дѣлѣ.—Далѣе 1,000 фут. штуцер* Миаьё не бе
рет*; я выстрѣдилъ и заставил* одного московита «пшвсо- 
ѵііе» поглядѣть вокруг*, но тѣмъ это й кончилось; только
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я былъ раздосадован* его вѣшдвзымъ поклоном*. У меня 
убита лошадь. Ливень; небо туманно, так* же как* и 
хирургія. Я нстрѣтилъ въ транщеях* одного изъ наших* 
съ перебитою сегодня рукою.

* 13-го (25-го). Прекрасное утро. Русскіе завяли турец- 
кіе редуты. «Ѵевреге», какъ привыкли мы говорить въ 
госпиталях*, большое собраніе офицеров* около бивачнаго 
огня. Каждый слышал* различное пред положені© о ©раже
ній на завтра; одинъ вывод* изъ этих* разскааовъ, что 
мы на дурной дорогі; руссріе заняли одинъ изъ нашихъ 
редутовъ и захватили изъ него пушки. Кстати, турки вели 
себя весьма дурно; они скрылись у Балаклавы и вышли 
изъ нея только тогда, когда британцы ихъ погиали. 
(Браво» браво, британцы 1 это въ скобках*).

14-го (26-го). Вріятный день. Возвратился въ лагерь. 
Густыя колонны пѣхоты и четыре оруділ вінчаютъ холмы. 
Я возвратился въ госпиталь, гді вскорі принялся за ра
боту. Непріятель приближался.

Это день послі страшнаго сраженія подъ Балаклавою, 
послі котораго отъ 1,200 .до 1,500 раненых* одних* 
французов* перевезено въ Перу, и сділано 100 капиталь
ных* операцій. Значеяіе этого сраженія можетъ быть по
нято изъ сравненія его съ брюссельскими госпиталями 
послі Ватерлоо, гді было только вдвое больше раненых*. 
Странно, что ОпіЪгіе описывает* тоже смятеніе и тот* же 
недостаток* въ устройстві при Ватерлоо въ медицинском* 
відомстві. € Помощники хирургов*, говорит* онъ, ділали 
все то, чего не слідовало бы имъ ділать; они были за
валены работою до полусмерти. Вывод* тотъ, что вели
кая ватерлооская битва съ множеством* раненых* и чуд
ными послѣдствіами не принесла никакого усовершенство
вания въ наукі хирургіи. Тотъ же реаудьтатъ отъ четы
рехъ главных* сраженій въ Индіи, та же оотеря дли 
науки единственно потому, что хирурги королевской И иа- 
дійской армій иміди работы свыше своихъ силъ». Все 
количество больных* въ брюссельских* госпиталях* послі 
ватерлооскаго сраженія простиралось до 3,955; операцій 
сділано 387, умерло 146. Почти вдвое больше этого
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(8,000) было ранено.. При Ватерлоо простыл надрѣзанныя 
раны были затянуты, корпією, отъ чего происходила ало* 
качественная лихорадка. Преобладало сжатіе челюстей 
«Іоск-да^ѵ, ігівтиз», протнву которого Ларрей употреблял* 
съ пользою прижиганіе. Уордр (\ѴагсІгор) говорить, 
что тѣ .раненые, которые оставались на полѣ оражещн 
при Ватерлоо и не были внесены въ госпитали, что было 
среди лѣта, поправлялись гораздо лучше, «саейегів рагі - 
Ьиѳ», нежели тѣ, которые подвергались дурному воздуху и 
«руаетіа» госпиталей. Гоиорятъ; страшная сумятица с м і
нила адысское сражевіе. Пріятно узнать, что быль и хло
роформ*, по $ унцій въ каждомъ полку; но- не было об- 
щей манерки для удовлѳтворенія веякаго. Продовольствіе 
раненымъ (сырое мясо и проч.) разносили изъ полковъ 
невареное; отвратительно было смотрѣть на мясныя пор
ція, которыхъ никакь нельая было съіеть. Впрочем4», ото 
обстоятельство почти веизбѣікно на войнѣ. Гетр»;
Гененъ и проч. разсказываютъ о таких* же лишеиіяхъ. 
Особеннаго знака ддя общаго госпиталя не было; гіе было 
«лага, который бы ук&зывалъ на знаменитый тюремный 
дворъ, возвеличенный госпиталемъ, расположеянымь 
праоон сторонѣ дорѳш по маленькой рѣчкіь , ядѣ съ

утра до- вечера по всѣмъ сторонам* дѣладиоь операцій. 
Солдат*, которому только что отняли руну иди ногу, ле- 
жаль рядом* съ тѣмъ, которому приготовлялись дѣлать 
такую же операцію. Всѣ операцій произведены на землі; 
положеніе операторов* было так* затруднительно, что зна
чительно увеличивало трудъ и усталость. Как* ни были 
старательны хирурги, но дѣло не обошлооь совершенно 
покойно; мѣста перевааанныхъ больныхъ, унесенных* на 
суда, занимались приносимыми съ поля. Так* шло до того 
времени, когда наступила совершенная темнота, и такъ 
продолжалось на другой день до пяти часовъ послі полу
дня. Главный директор* послал* значительное число хи
рургов*; но многіе изъ нихъ сделались жертвою климата, 
лишеній и трудных*, работ* в* Болгарія. Достаточно^ 
впрочем*, осталось довольно устроенного, если бы помощь 
съ елота была принята; но организаціи не было вовсе.
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Такъ, подковой хирургъ, имѣя 4-хъ или 5-хъ раненыхъ, 
оставался на мѣстѣ и окидалъ присылки къ нему ноНыхъ 
раненыхъ, тогда какъ другой хирургъ, слѣдовавсгіій за 
полкомъ, полу чаль на евои руки впятеро болѣе. Это до 
стойно замѣчанія и моягетъ быть противопоставлено рас
порядительности Французові», у которыхъ все шло въ от- 
дичномъ порядкѣ.

15-го (27-го). Всталъ въ половиаѣ седьмого. Огправилъ 
много раненыхъ на ©уда, оставилъ нѣкоторыхъ русскихъ 
для операцій. «Паї ехрегітепіит», еіс. еіс.; по правдѣ, 
бевъ нихъ обойтись нельзя. Эайтракалъ. Хирургъ, нынѣ 
сОстоящій при полку, неоперировавшій еще, дѣлалъ по 
моему расноряженію- ампутацію одному изъ русскихъ, а 
его помощник а—другому руссному. Работа становится чрез
вычайно трудною. У меня начинаетъ сильно бодѣть спина, 
ѵЫе ѲиіЬгіе равѳіт. Всего лишились вчера: убитыми 10, 
ранеными 66; ОФИцѳровъ-~ 2. Смотрѣлъ съ высоты холма. 
По возвращеніи, встрѣтился съ чрезвычайнымъ пріяте* 
демъ, старымъ знакомымъ, осицеромъ норолевской мор
ской службы, верхомъ на неуклюжей лошади, взнузданной 
вереввами отъ его койки; ооицеръ сидѣлъ на голой спинѣ 
животы аго, какъ турокъ на своемъ вьючномъ сѣдлѣ. Обѣдъ; 
вечерь пріятаый; снова на службѣ, легъ въ восемь; ночью 
на двухъ пикетахъ перестрѣлка; но тревоги не было.

16-го (28-го). Гіо обыкновенію, рано утромъ, писалъ 
на открытомъ воздухѣ, который холоденъ, гесаЬапв виЬ 
іе^тіпе Ничего не могу сказать о0ъ осадѣ. О госпи-
талѣ знаю только,- что ходимъ на мѣсто стрѣльбы еже
дневно, перевязываемъ еженочно. Русскіе отвѣчаютъ, но 
уже не съ такою силою какъ прежде. 30-го—никетъ при- 
велъ семь прекрасныхъ лошадей; ѣздови (казаки, Соѳзакв) 
стрѣляли ночью; но при всемъ прекрасвомъ лошадиномъ 
мясѣ, чего бы не далъ я, чтобы посидѣть въ старомъ мо- 
емъ креслѣ, въ ожиданіи дорогихъ моему сердцу къ зав
траку; а прекрасный хлѣбъ и особенно плекперарское 
масло о убійцы! намъ говорять; впрочемъ почта не 
ждетъ. —иѴаІе.
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■ Ранение «г Турціи.

Большая часть русскихъ ранена въ нищнюю часть 
ногъ, у нашихъ многіе выстрѣлы пробили грудную клѣт- 
ку; у многихъ пуля раздробилась по-поламъ, ударясь объ 
острый край большеберцовой кости. Разъ число уиершихъ 
доходило до 15-ти въ день; нертвыхъ зашивали большею, 
частью въ мѣшви р хоронили въ одвомъ общем* гробу. 
Около 12-ти русскихъ раненыхъ Офицеров* лежали въ 
одной комнатѣ; имъ трудно было внушить,, чтобы они не 
двигал^ повязки: они предполагали, что ангдійскіе хирурги 
ихъ отравили. Изъ 60-ти умерших* до послѣдняго числа 
(25-го ноября) не менѣе 27 умерло отъ кроваваго поноса 
и простого поноса «бузепіегіа, біаггЬоеа», а 20 отъ ран*. 
Одного хирурга призвали осмотрѣть 127 раненщхъ и 26 
убитыхъ. Прибыли еще 51 сидѣлка съ доктором*.

Леченіе раненыхъ.

Сообщаем* иявлеченіе изъ письма изъ Константинопо
ля: «Что касается до пользованія нашихъ раненыхъ подъ 
Альмою, то разсказы объ этом* предметѣ нисколько не 
увеличены. Мнѣ сказывалъ командиръ судна «СоІошЪо», 
съ хоторымъ я въ еамыхъ близких* отношеніяхъ, что Кь 
нему одному было едано 600 раненыхъ, что въ продолже- 
ніе всего перехода въ Окутари, тої есть, не менѣе 60 ча
совъ, три хирурга, при помощи волонтеров*, не переста
вали дѣлать ампутацій, и что по палубамъ текла кровь, 
какъ на бойнѣ, а вонь была невыносимая.

Мвдмцинснгй штабъ въ армій.

По спискам* госпиталей оказывается, что главный ди
ректор* послал* минувшею недѣлью 12 студентов*, вы* 
державших* испытаніе въ наложеній повязок*. Гдворятъ 
также, что подготовляют* къ отцравкѣ еще 20, преиму
щественно изъ госпиталей:. Гюи, св.. Ѳомы, Варѳоломеев- 
скаго и других*. Оди будут* подучать въ день но 6 шил. 
6 пенс, и временно пользоваться званіемъ помощников*
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хирурга. Имена ихъ: Жиль, Вудфалль, Павей, Кингльси, 
Ѳвардтъ, Ваттсъ, Элліотъ, Туккеръ, Аткинсонъ, Бейнъ, 
Беннетъ, Беллингамъ.

Лбндовъ, 18-го (30-го) декабря 1854 г.

По достовѣрнамъ свѣдѣніямъ, въ настоящее время въ 
скутарійскихъ англійскихъ госпиталяхъ находится прибли
зительно до 4,000 больныхъ и раненыхъ солдатъ; а въ 
балаклавскихъ кюспиталяХъ до 3,000 человѣкЪ; если къ 
этому прибавить, по менылеЙ мѣрѣ, 1,000 больныхъ, поль- 
зуемыхъ въ походныхъ полковыхъ лазаретахъ и на кораб- 
ляхъ для перевозки ихъ вѣ госпиталь скутарійскій, то все 
количество людей, которыхъ служба потеряна для армій, и 
коихъ жизнь подвержена большей опасности отъ недостатка 
строгой организации, чѣмъ отъ лишеній и поразившихъ 
ихъ страданій, простирается до 8,000 человѣкЪ.

Если бросимъ взглядъ и остановимъ свое сердечное 
участіе на такомъ ужасномъ количествѣ страждущаго че- 
ловѣчества, изнемогающего тѣмъ. сильнее, что оно со- 
знаетъ, что., большая его часть терпитъ отъ недостатка 
эвергіи и устройства, то, быть можетъ, обратимъ вняма- 
ніе коммерческой страны и оромышленнаго министерства 
на Финансовую и политическую цѣиу тѣхъ нес частій, къ 
иснытанію которыхъ приговорены наши солдаты. Случай
ности войны, распространено болѣзней, прибытие под- 
крѣдленій, всѣ эти обстоятельства имѣютъ непосредствен
ное вліяаіе на постоянное измѣиеніе числительности на- 
шихъ силъ. Мы не можемъ, не. смотря на все наше же- 
ланіе, съ точностію опредѣдить этихъ силъ. Но ничто не 
даетъ повода сомнѣватьея въ томъ, что дѣйствитедьная 
сила эта передъ Севастополемъ весьма значительна. Но 
если наборъ 10,000 иностранныхъ наемников!» такъ ва
жень и необходимъ, какъ его представлявсь министерство 
для увѣренности въ будущихъ ДѢЙствіяхъ, то англіЙское 
войско должно быть въ сущности незначительно. Неужели 
болѣзни и смерть сократили спис&и нашихъ войскъ на 
24,000? Предположивъ это, мы придемъ къ тому заключе- 
нію, что одна четверть нашей армій выбыла изъ строя,
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что по необходимости должна быть отдѣдера отъ глазвауо 
вороуса и власти гдавнаксшандуюздаго, и что въ разсужг 
деніи здоровье и бдагосостоднія войокъ, а также дла удоб- 
наго перенесенія опасностей и достижения славы побѣдъ 
нужно умѣнье, преданность и устройство медицинской 
части. , . .

Въ званій и прилеж&иш мединовъ сомяѣяія^вѣтъ; цо 
что сказать объ устройстлѣ и порядвѣ въ организации ме«> 
дицинской и хирургической частей въ втой необходимой и 
ужасной порѣ? Въ чемъ должна заключаться помоіїць сверх? 
человѣчоской покорности такому великому: несчастію? Страг 
данія 8,000 чедовѣгь, одѣдавщихея неспособными, отъ бо? 
дѣзвей и ранъ, конечно, опредѣдяютъ усидія обширной и 
хорошо устроенной администрации - Какъ должно быть зиа* 
чительво мучеиіе, какъ велики должны быть потери день
гами! Стаиемъ цѣнить жизнь храбрыхъ на вѣсъ фунтовъ 
стерлявговъ, отъ недостатка существенной и благоразум
ной администраціи.

Почему медицинская часть, та часть, на которой ле- 
житъ жизнь 8,000 солдатъ, четвертой доли армій, не го* 
воря уже объ. успѣхѣ похода и чеотл бритаяскаго оружія, 
не распредѣіена благоразумно и несоразмѣреа потреб но- 
сТямъ такой великой ответственности? Мало, да жирурговъ, 
иди настоящимъ хирургамъ не достаетъ стираній и. знаній? 
Военное министерство увѣряетъ насъ, что на вадедыхъ 77 
человѣвъ есть но одному хирургу, я что ни, одного нѣтъ 
изъ вихъ весцоеобяаго. Но есть ли эта числовая пропор
ція, 1 хирургъ на 77 чедовѣкъ солдатъ, пропорція сораз- 
мѣрная? Примемъ въ соображеніе, что четвертая часть 
войска требуетъ пособі-я врачей. Оставя нова больныхъ, 
пользуѳмыхъ пол новыми хирургами, и остан'овя цяпяманіе 
на 7,000 паціевтахъ въ госпиталяхъ, н&ходимъ, что они 
ввѣрены попечвнію 280 госпитальныхъ хирурговъ и ихъ 
помохцниковъ, что составляетъ пропорцію одного хирурга 
на 25 больныхъ. -Впрочемъ нѣтъ сомнѣнія, что чнсдо же- 
диковъ меяѣе но- случаю болѣ-звей и трудности ИХЪ Д0ЛЖ4 
ноств. Беѳъ особаго преувеличен!я, можно положить на 
важдаго врача по 40 больныхъ. Сравните ѳтотъ выводъ
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съ штатным* числом* врачей въ гражданских* госпита
лях*. Въ Лондонѣ находится 13 главных* госпиталей, по 
300 больных* приблизительно. Ими управляют* 130 по
стоянных* врачей и хирургов*, с* 200 приходящими вра
чами и Фельдшерами. Поэтому въ гражданских* госпита
лях* на каждаго врача приходится не болѣе 10 больных*. 
Нужно эамѣтить, что не каждый из* сихъ медиков* по
свящает* госпитальной практик* все свое время, а по
тому, приняв* это обстоятельство в* раэечегь, а также 
имѣя въ виду удобство, зависящее отъ приворовленія вре
мени, средств* и опытности, очевидно, что все-таки боль
ные въ гражданских* больницах* присматриваются несрав
ненно большим* чиеломъ врачей, чѣмъ наши больные и 
раненые солдаты. Къ этому должно присовокупить боль
шую важность и не от доягную спѣшность случаев*, встрѣ- 
чающихся в* военных* госпиталях*, и что поэтому боль
ной въ военном* госниталѣ требует* большего и постоян- 
нѣйшаго за ним* надзора.

Но если бы потребовались еще болѣѳ осязательный до
казательства для подтверягденія числовой недостаточности 
нашего медицжнскаго штаба, то мы можем* ихъ найдти 
въ свѣдѣніяхъ, ежедневно доходящих* в* Англію, о тѣх* 
огромных* ж сверх*-естественных* трудах*, которые должны 
перекосить медики; въ недостаточном* надзорѣ за боль
ными и ранеными, в ъ  ф н в т Ѣ  осуждающем* себя, что адмв- 
нистрація недостаточно правильна въ отношенія дозволе
ній волонтерам* помогать хирургам*, и мы узнаем* весьма 
любопытное обстоятельство, передаваемое газетою «іЬе 
Ті шее», что, по недостатку времени, или по недЬстатву по
рядка, ие ведется списка причин*, которых* -
вала смерть. Замѣтлмъ, что мы неоднократно, по разным*
причинам*, настаивали на необходимости вести тщатель
ный список* причин* смерти. Нельзя понять обстоятель
ства, по которому могло бы быть уважено варушевіе та
кой существенной и необходимой обязанности. Нужно ли 
говорить о других* причинах*, составляющих* язву въ 
наукѣ? Въ прясутствіи такого скопища человѣческихъ 
страданій не должны ли мы воазвать къ важности испы-
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тайных* погнаній, погнаній, который составляют* для прі- 
обрѣтшато ихъ стимул* и сознаеіе для челоаѣка, любя-* 
щаго свое искусство: в* приложеніи его заключается обе»- 
печеніе ,и исцѣлевіе ; будущих* страдальцовъі

Не составляет* ля это жалкое отсутствіе системы к 
органпзаціи, и этот* недостаток*: во власти, которая бы 
отвѣтствовала, провАряла и разрешала встрѣчаемыя не* 
доразуиѣнія, не составляет* ли, говорим*, все ото такого 
зла, которое ве могло быть предвидѣно и отстранено? Не 
имАли ли мы опыта прежних* войиъ, или мы неспособны 
пользоваться этим* опытом*? Мы въ тѣсномъ союзѣ съ 
Французами, работаем* съ ними рядом*, восхищаемся каж
дый день выгодою отъ умныхъ ихъ распоряженій и уди
вительной адмяниетр&ціи въ медицинском* отношении, и 
не имѣемъ достаточно смысла перенять то, чего Не могли 
предвядѣтъ и не съумѣли выдумать? Мы обязываемся ска
зать вто, хотя свѣдѣнія военнаго министерства и показы
вают*, что превосходная организация французских* меди
ков* не можетъ служить намъ упрекомъ, потому что у 
нихъ меньше раненых* и больных*, и потому они менѣе 
нуждаются вжатом* отношеніи. Ложность этого довода 
ясна для всяваго, ве лишеянаго разсудка. Доказано, что 
на полѣ альмской битвы и потом* въ ваших* госпита
лях*, Французы нуждались въ таком* же медицинском* и 
хирургическом* пособіи, потому что число радейыхъ и 
больных* было То же., Бѣтъ, у насъ вовсе не организо
вана медицинская часть. Должно вспомнить, что чѣмъ силь- 
нѣе предполагается бой, Тѣмъ больше число больных*, 
тѣмъ значитедьнѣе число случаев*, страшнѣе раны, тѣмъ 
яеобходимѣе и важвѣе строгость системы, сосредоточеніе 
власти, для того, чтобы быть вполнѣ готовым* вбтрѣтить 
и отразить злд, которое не можетъ быть ни поправлено 
въ будущем*, ни оставлено въ преиебреженіи.

Столь печальный и позорный для народа обстоятель
ства я столь опустошительныя бѣдствія требуют* СИЛЬ

НОЙ и неотложной помощи. Министерство назначило ком- 
жнссію для изслѣдованія. Пубдикѣ неизвѣстны ни предѣ- 
лы власти, ни значеніе этой кожмясоіц, во мы жед&емъ?
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чтобы она иѵѣда достаточное полномочіе для произведе
ния перемѣнъ и реформы. Нужна диктаторская власть. Не
обходимость вѳяира и нрайня: ягивнь храбрых* слишкомъ 
драгоцѣнна, чтобы ею пренебрегать для споровь чиновни
кові и увіреній ихъ, что находять въ втомъ- случаі не
одолимы* препятствія въ Формалъяоегяхъ. я  пржличіяхъ 
о ф ф и ц і я л ь н ы х ъ  п р о ц е д у р і .  На обязанности . министерства 
лежить указать человѣка, отличваго но способностями и 
опытности, могущаго возбудить уваженіе, человѣка, кото- 
раго оно могло бы уполномочить довѣріѳмъ, полною властью 
и свободою дійствія для ослабленія ала, которое откры
вается само собою (1).'

Въ «Сагеме ЬеЪдотад&іге де сЬігшг£Іе еі де тёдесіпе>, 
издаваемой въ Дарджі, подъ н&дзоромъ министерства 
просьіщенія, сообщаютъ, 12-го января, письмомъ изъ Кон
стантинополя, занимательный медициневія иввѣстія о во
сточной армій. Изъ этого письма оказывается, что холе
ра въ Крыму и Константинополі прекратилась совершен
но, но вмісто ея водворился т и ф о з н ы й  элементъ; онъ уси
ливается и заставляетъ опасаться, что превратится въ 
общую эпидетю. Т и ф о з н ы х ъ  горячекъ множество, СЪ нрв: 
обладащіецъ воспаденія въ мозгу. И простая воспаленія 
часто дѣлаются смертельными. У больныхъ т и ф о з н ы м и  

горячками *а&мічаютъ«-фр&сныя пятна, а эта пряміта по
является обыкновенно только при слишкомъ большомъ 
скопленіи людіей, получающихъ дурную пищу и продол
жительно страдающихъ нравственнымъ образомъ. Въ го- 
спиталяхъ видны только истощенные, утомленные и блід- 
ные люди; поносъ придаетъ имъ безжизненную ФИЗІОНО- 

мін}, а лихорадки особенную бдѣдность и мертвенное лицо. 
Тоска по родинѣ иміетъ также особенное вліяніе и кон
чается цынгою. Число цынготныхъ весьма значительно. 
Въ зданій морской школы учредится госпиталь длд матро- 
совъ въ 1,000 кроватей. Въ султанскомъ военномъ учи
лищі также приготовляють госпиталь. Оно будетъ упразд-

(') Военя. медвц. журя. 1855 г., Я» 3.
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нено на этой недѣдѣ, и госпиталь будетъ устроенъ не
медленно. Но довольно о медицинѣ, поговоримъ о хирур- 
гіи. Операцій быстро слѣдуютъ одна за другою въ раз- 
ныхъ госпиталяхъ. Замѣчено, что русскіе лучше всѣхъ 
выдеряиваютъ ихъ, и вы скоро увидите въ Парижѣ рус
ского, который выдержалъ на ногѣ самую > трудную опе
рацію, и рана его теперь зажила совершенно. Ему при- 
дѣлалн деревянную ногу съ подушкою, и онъ скоро бу
детъ въ соетояніи ходить. Русскіе лучше переносять бо- 
лѣзни, потому что они люди крѣпкіе; поселяне, незнако
мые ни съ сифилитическими, ни съ золотушными болѣзня- 
ми, люди окрѣпдые трудомъ и работою. Французы лучше 
вы^ерживаютъ, нежели англичане ц турки. Англичане по
чти цсѣ золотушны, или страждутъ желѣзами. Турки из- 
цурены нуждами и нездоровымъ вліяніемъ своихъ пустын- 
ныхъ областей, и потому большая часть ихъ погибаетъ 
послі» операцій. Въ госпитали привозять много людей съ 
отмороженными ногами; отваливаются пальцы и часто 
съ обѣихъ ногъ. Это не отъ сильнаго мороза, потому что 
термометръ не опускался еще ниже 6-ти градусовъ Рео
мюра. Южные вѣтры поддерживаіртъ теплую температу
ру, но эти несчастные день и ночь по колѣно въ водѣ и 
въ грязи. Ноги ихъ чаще всего отмерзаютъ во время 
сна (!).

Въ «Моггііп§ Рові» сообщаютъ о числительной силѣ * 
англійской армій въ Крыму 1-го января (20-го декабря) 
слѣдующія подробности: унтеръ-офицеровъ 2,191, барабан- 
щиковъ 656, рядовыхъ 38,085, всего 40,932 человѣна, не 
считая офицеровъ. Вѣ этомъ числѣ было раненыхъ и 
больныхъ: 565 унтеръ-офицеровъ, 107 барабанщиковъ и 
12,747 рядрвыхъ, всего 13,419 человѣкъ, остается всего 
27,513 человѣкъ, способныхъ къ отправленію службы. Изъ 
нихъ ежедневно поступаютъ въ госпитали цо 100 боль
ныхъ, и половина ихъ умираетъ (*).

(*) Сѣв. Пчела 1855 г., № 9.
(*) Сѣв. Пчела 1855 г., № 13. •
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Донесені* жиглііскоі слѣдетвеииоі коиииссін о крымской экске-
діМк.

Всѣмъ, читающимъ газеты, извѣстно, что, по предло- 
жевію члена нижняго парламента, Робу ка, наряженъ былъ 
слѣдственный комитетъ о причинахъ гибели англ і йеной 
армій въ Крыму. Недавно представлено парламенту до
несете слѣдственной коммисіи о крымской экспедиціи 
президентомъ ея, Робукомъ. Оно раздѣлено на двѣ части: 
1) состояте армій подъ Севастополемъ; 2) распоряженіе 
военныхъ департаментов^ внутреннія и внѣшнія. Представ- 
ляемъ сущность содержанія втого документа.

1) Состояніе армій подъ Севастополемъ.
Армія, расположенная въ непріятельской страна, за 

три тысячи миль отъ Англіи, и принужденная вести зим
нюю кампанію, должна была неизбежно подвергаться 
болыпимъ лишеніямъ. Но слѣДствіемъ доказано, что не* 
предусмотрительность и неопытность министерскихъ де- 
партаментовъ и военнаго управлені я весьма много содей
ствовали усиленію зла. Армія страдала въ особенности 
самымъ ужаснымъ образомъ въ теченіе ноября и декабря 
1854 года. Болѣзни произвели жестонія опустошенія, рав
но и чрезмѣрные труды — слѣдствіе малочисленности 
войскъ причинили значительную убыль. Коммисія не счи
тала себя обязанною заниматься военными дѣйствіями, 
предпринятым^ по соглашенію съ союзною державою. 
Другія причины страданія войска изложены подъ ниже- 
слѣдующими рубриками:

2) Распоряженія департаментовъ и проч.
1. Внутреннія дѣйствія правительства. Отвѣтствен-

ность за крымскую экспедицію падаетъ на правительство. 
29-го іюня, герцогъ Ньюкестль писалъ лорду Раілану о 
принятіи мѣръ къ осадѣ Севастополя, сказавъ, что проч
ный миръ невозможенъ* безъ взятія этой крѣпости и 
истребленія русскаго Флота. Депеша ограничивала распо
рядительную власть лорда Раглана въ случаѣ п ревосход- 
ныхъ силъ. Кабинетъ былъ увѣренъ въ успѣхѣ. Лордъ 
Абердине надѣялся, что городъ возмутъ разомъ. . Герцогъ
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Ньюкестіь полагалъ, что армія, разрушикъ .Севастополь, 
будетъ зимовать въ БосФорѣ. Сѳръ Грехам* раздѣлялъ вто 
мвѣніе.

Герцогъ исчисдялъ въ 30,000 чедовѣкъ русскія войска 
въ Крыму.

Лордъ Рагланъ, въ депѳшѣ отъ 19-го іюля, говорилъ, 
что высадка въ Крыму рѣшена, же ви
дам* брирганскаю кабинета, нежели въ слѣдствіе. положи-
тельныхъ свѣдѣвій, получен ныхъ главнокомандующими 
обѣихъ армій.

Для подврѣпленія крымской армія, не было устроено въ 
Англіи никакого резерва. Сформированіе его, по отзыву 
Сиднея Герберта, послужило бы въ. ущербъ будущему, и
разстроило бы всѣ полки, оставшіеся въ Англіи.

2. Военное министерство. Положеніе герцога Лъюкест- 
ля , когда онъ вступидъ въ управление военнымъ министер- 

ствомъ, было крайне неблагопріятно, и обязанности его 
ве опредѣлены надлежащимъ образомъ. Ему предстояло 
управлять многими департаментами, не ямѣя въ рукахъ 
столько власти, чтобы дать дѣламъ энергическій ходъ. 
Притомъ герцогъ не зналъ ничего о происходившемъ на 
востокѣ. Онъ извѣстился уже очень поздно объ ужасномъ 
положеній госпиталей вЪ Скутари и въ Валаклавѣ.

Правительство долго. оставалось въ невѣдѣніи объ ужа- 
сахъ положеній ройскъ. Это явствуетъ изъ всѣхъ свидѣ- 
тельствъ, и оно должно было почерпать свои свѣдѣнія изъ 
ясурналовъ, не имѣя оФФИціадьныхъ донесеній. Въ слѣд- 
ствіе тревожныхъ сдуховъ, распространившихся по госу
дарству, герцогъ Ньюкестль отправилъ въ Скутари ком- 
миссію. Посланная въ октябрѣ, она представила свое до- 
несеніе только въ апрѣлѣ. Кромѣ того, терцогъ, побуж^ 
даемый благородными намѣреніями, просидь лорда Страт- 
форда принять на себя надзоръ надъ госпиталями.

До герцога Нъюкестляне касался вопросъ о части 
коммисаріатской; однако, онъ и на нее обратилъ полное 
вниманіе, и со всѣхъ сторонъ сдѣланы были необыкновен- 
аы я усилія, чтобы снабдить войска всѣмъ нужнымъ. Ко-
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личество посланной зимней одежды превосходило дря*е дѣй- 
ствительную въ вей потребность.

3) Воєнний секретарь, Сидней Герберт, не имѣлъ 
власти дѣйствовать распорядительно, но должно отдать 
ему справедливость въ томъ, что онъ принялъ много та- 
кихъ мѣръ, которыми бы могъ пренебречь. Нынѣ, когда 
управленіе военваго сенретаря уже не существуетъ от- 
дѣльно, комйтетъ не предлагаетъ, по этому предмету, ни- 
какихъ важныхъ преобразованій. Онъ указываетъ только 
на неудобства, происходящія отъ даннаго солдатамъ дозво*. 
ленія брать съ собою женъ, и полагаетъ не допускать этого 
впредь.

4) Артиллерійскій департаменті (огсіпапсе). Комйтетъ 
думаетъ, что лордъ Абердинъ вепрасно не замѣнилъ лорда 
Раглана въ должности генералъ-Фель'дцейхмейстера, когда 
послѣдній былъ назначені» главнокомандующим!», восточною

, арміей. Этотъ департаментъ въ совершенвомъ разстрой- 
ствѣ. Всѣ мѣры, относительно бараковъ и вооруженія 
войсвъ, были весьма неудовлетворительны. Изъ показаній 
свидѣтелей явствуетъ, что если бы послали парусины дла 
палатокъ, то поступили бы лучше, чѣмъ построивъ бараки 
въ Конставтинополѣ и Тріестѣ. Всѣ вещи были дурны. 
Съ другой стороны, комйтетъ отдаетъ справедливость пре
восходному устройству артиллеріи.

5) Департаментъ перевозочныхъ. средотвъ еъ Лондонѣ. 
Этою частію завѣдывало сначала адмиралтейств?, и столь 
неудовлетворительно, что сэръ Греіамъ нашелся вынуж
денным!» образовать для того особое вѣдомство. Менѣе 
нежели въ годъ, перевезено было 150,000 человѣкъ и 7,000 
лошадей. Правильность перевозки потерпѣла отъ продол- 
жительной стоянки судовъ въ Балаклавѣ, по недостатку 
магазиновъ. Суда были вообще .слишкомъ нагружены, и , 
въ слѣдствіе того, произошло большое замѣшательство 
при распредѣленіи грузовъ въ разныхъ портахъ. Многія ' 
вещи*были перевезены по напрасну. Особенно пренебрегли 
мѣрами для перевозки больныхъ, не смотря на настояні а 
герцога Ньюкестля, приказаній котораго адмиралъ
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вё исподвялъ, будучи убѣжденъ, что Севастополь падетъ 
чрезъ нѣскодько дней.

6) Леревозочныя средства вморѣ. Адмиралъ
Дондасъ, отклоняя отъ себя всякую отвѣтстзенность, сва- 
ливаетъ все на лорда Раглана, адмирала Боксера и капи
тана Кристи. І*акъ или иначе, но доказано, чтораспоря- 
женія сдѣланныя въ Бадаклавсномъ;портѣ, никуда не го
дились; адмиралъ Дондасъ объясняетъ, что, по тѣснотѣ 
порта'нельзя было устроить въ немъ регулярной перевоз
ки. Вольщая. часть судовъ останавливались на якорѣ внѣ 
рейда, гдѣ не были въ безопасности.

7) Дерсвозочныя средства въ . Здѣсь распоря
жался полнымъ хозяиномъ адмиралъ 8-го сентября
онъ потребовалъ присылки корабля съ опытными Фейервер
керами для сигналовъ. 'Долго колебались посылать ему тре
буемое, и поплатились за то раскаяніемъ послѣ бѣдствій 
отъ бури 14-го ноября. Комитетъ не можетъ изложить сво
его мнѣнія о поведеній адмирала , но все доказы-
ваетъ, что адмиралъ находился въ затруднительномъ поло
женій и имѣлъ въ своемъ распоряженіи недостаточный 
средства. Бго упрекаютъ за продолжительную остановку 
судовъ въ Константинополѣ и за плохое устройство перевоз
ки каменнаго угля.

8) Коммисаріатъ въ Лондонѣ. По единогласному пока
заній) всѣхъ свидѣтелей, эта часть вполнѣ хорошо устроена 
и не возбуждала жалобъ ни съ одной стороны.

9*) Коммисаѵіатъ на Востокѣ. Генералъ коммисаръ 
Филъдеръ, завѣдывающій сею частію, человѣкъ весьма опыт

ный и способный, но онъ долженъ былъ бороться съ не- ф 
избѣжными препятствіями, происходившими отъ малыхъ 
сношеній доммисаріата съ арміей въ мирное время, во 
всемъ, что касается до поставки провіанта и фуража.

10) Сухопутная перевозка. Здѣсьвсе было въ разстрой- 
ствѣ. Крымская армія не имѣла вьючныхъ животныхъ для 
перевозки тяжестей, больныхъ или раненыхъ. Но комми- 
саріатъ въ томъ не виноватъ: всѣ суда были заняты для 
другихъ надобностей. Когда армія расположилась подъ Се- 
вастополемъ, привезли^ мулдовъ и вьючныхъ животныхъ
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изъ Варны, впрочемъ въ недостаточном* чисдѣ. Разстрой- 
ство этой части увеличилось еще отъ дуриаго состоянія 
дорогъ, отъ недостатка шалашей и Фуража. Не было также 
и возчиковъ, и все это дѣло отличалось самым* жалким* 
нерадѣніемъ.

11) Дорот. Плохая дорога, между лагерем* и Балакла
вою, была одною изъ главных* причин* бѣдственной участи 
войскъ. Эта часть лежала на обязанности- генералъ-квар- 
тирмейстера, который, однако, по болѣзни, не могъ испол
нять своихъ обязанностей. Сѳръ Бурьоинъ пытался употре
бить турокъ на устройство дороги; дѣло оказалось невоз
можным*. Послѣ бури 14-го (2-го) ноября, дорога стала 
еще хуже, и нашлись вынужденными употреблять кавале- 
рійскихъ лошадей на тяжелыя работы, отъ которых* ло
шади падали сотнями. Неимѣніе-дороги б і̂ло первою при
чиною безпорядки въ Балаклавской гавани. Комитет* пог 
лагаетъ, что въ ѳтомъ дѣлѣ было поступлєно весьма не
предусмотрительно. Въ ноябрѣ надлежало бы принять дѣй- 
ствительныя мѣры. Должно отдать справедливость герцогу

Нмокестмо, что онъ узвалъ зло тогда, когда уже поздно 
было отвратить его.

12) Депо на Востокѣ.Если бы образовали депо между 
лагерем* и Балаклавою, то предупредили бы много бѣд- 
ствій. Хотя и приступили къ этой работѣ, однако буря в 
инкерманское. сраженіе помѣшали овончанію ея. Въ сен- 
тябрѣ были заложены въ Константине по лѣ обширные ма
газины, но нВ начѣмъ~быдо перевозить запасы въ Б ала
клаву, а изъ Балаклавы въ лагерь. Не будь этого недо-

Ф статна, въ БосФорѣ нашлись бы средства для удовлетво- 
ренія всѣмъ потребностям* армій.

13) Продовольстт армій. Изъ Англіи были отправлены
значительные грузы солонины,- сухарей и рома. Въ про- 
долженіе зимы, собрано было въ Констаитинополѣ 4,000 
штунъ скота, да изъ Смирны привезено 2*000, и продо-* 
вольстнія оказалось бы въ достаточном* кодичеСтвѣ, если 
бы были перевозочный средства.,До исхода октября, раз
давали въ госпиталях* свѣжее мясо, три раза въ неді
лю, а потом* до 23-го января ежедневно. Въ теченіе зим-
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нихъ мѣсяцевъ, люди въ траяшеяхъ часто не имѣли съѣст- 
ныхъ припасовъ и питались налымъ количествомъ сухарей 
и рома. И здѣсъ безпорядокъ въ пѳревозкѣ былъ причи
ною всего зла. Такъ, напримѣръ, въ лагерѣ рѣшитѳльно 
не было овощей, тогда какъ въ Бвпаторіи лежали огром- 
ные запасы оныхъ. Равномѣрно и въ Коястантинополѣ 
находились большіе склады риса. Кофѳ былъ раздаваеиъ 
не жареный, потону что не на ченъ было его жарить. За 
это коммисаріатъ заслуживаешь, по мнѣнію комитета, стро
гое порицаиіе.

14) Фураокъ. Количество, найденное въ Крыму, было
скоро израсходовано, и 17-іч> ноября герцогъ Кембридж- 
скіи увидѣлъ себя вынужденнымъ приказать убить 24 ло- 
мовыя лошади, по невозможности кормить ихъ. Лордъ
канъ и лордъ Кардиганъ неоднократно жаловались на недо- • 
статокъ Фуража. Трудно сказать, на кого падаетъ отвѣт- . ч 
ственность за это зло. Бонмисаріатъ слагаетъ всю виду 
на генералъ-квартирмѳйстера, который, въ свою очередь, 
обвиНяетъ завѣдывавшихъ перевозкою. Комитетъ, не ииѣвъ 
возмоягяости допросить важныхъ свидѣтелей, удерживается 
отъ всякаго приговора.

15) Медицинская часть во гвсуд Гевералъ-дирек- 
торъ этой части, докторъ Смыто, хотѣлъ устроить составъ 
походныхъ госпиталей изъ людей отборныхъ. Лордъ ,Раі‘ 
ланъ отказалъ ему и далъ отставныхъ солдатъ. Въ слѣд- 
ствіе того, рушилась вся часть. Кромѣ того, главнокоман- 
дующій не снарядилъ ни одного корабля для перевозки 
больныхъ и раненыхъ. Часть Фармацевтическая была 
устроена также съ излишнею бережливостію.

16) Медицинская часть въ армій. Армія при отправле
нии имѣла значительное число врачей. Но многіе изъ нихъ 
умерли отъ болѣзней, и дѣла приняли тѣмъ худшій обо
рота, что въ аптекахъ не было лекарствъ, особенно опія.

17) Госпитали въ Скутари. Здѣсь комитета порицаета 
доктора Менціеса за то, что онъ, при самомъ началѣ, не * 
донесъ о ихъ состояніи, и объявилъ, что все устроено удо
влетворительно, тогда какъ больные нуждались во всемъ. 
Герцогъ Ньюкестль узналъ объ ѳтомъ только въ половинѣ
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октября. Фармацевтическая часть находилась въ жалкоиъ 
наложеній, и если бы частная благотворительность не яви
лась на помощь болънымъ и раненымъ, то бѣдствія были 
бы ужасны. Правительство, получивъ о томъ свѣдѣнія, 
немедленно послало коммисара на мѣсто и отправило са
мый точный инструкціи посланнику въ Константинополѣ. 
Комитетъ признаетъ сію мѣру запоздалою и недѣйстви- 
тельною, потому что она только раздѣляла отвѣтствен- 
ность. По этой части не доставало едннственнаго и спосрб- 
наго начальника. Маіоръ Сий, управлявшій ею, не 
иогъ, по самому чину своему, имѣть большой власти, и 
когда лордъ Рамана замѣстилъ его, въ декабрѣ, лордомъ 

Паулеттьмъ, дѣла пошли лучше. Но важное преобразова- 
ніе введено было впервые частною благотворительностію.

• Подписка, открытая газетоір «Тішев», превосходное рас- 
„ поряженіе суммами, сдѣланное ея корреспондентомъ

нальдомъ, самоотвержѳніе циссъ НайтингаЛъ и ея муже- 
ственаыхъ сотру дницъ, содѣйствіе многихъ служителей 
церкви—все это значительно способствовало успокоенію 
страдальцевъ. Упавшіе духомъ ободрялись, умиравшіе вы- 

ч здоравливали.
Комитетъ, разсмотрѣвъ отвѣты на слишкомъ 21,000 

вопросовъ, объявляетъ въ заключеніе, что первыми при-^ 
чинами бѣдствій англійской армій были обстоятельства 
сопровождавшія експедицію. Не знали ни крѣпости, кото
рую вознамѣрились атаковать, ни средствъ страны, въ ко
торую вторгнулись. Разсчитывали на немедленный успѣхъ, 
и не подумали о потребностяхъ, неразлучныхъ съ вимнею 
кампаніей (*).

Союзные витязи ири еслдѣ Семстоіоля.

(Легенда).

Слава Богу, уже окончился намъ и всему подлунному* 
свѣту памятный 1854 годъ; многіе и многіе долго будуть

(*) Воен. Журналъ 1855 г., X 5.
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его помнить; русскіе и враги ихъ равно поставятъ его на 
видномъ мѣстѣ въ скрижадяхъ своей исторіи. Но никому, 
надѣ$мся, не будетъ такъ п&мятенъ этотъ достославный 
годъ, какъ для Англіи. Не поадоровился онъ ей ни на 
сушѣ, ни среди морей, и долго няньки и кормилицы бу
дуть пугать тамъ дѣтей угрозою: что пошдютъ ихъ въ 
Севастополь. Тяжкая кость это^ъ зачарованный Севасто
поль въ горлѣ тучнаго великобританца! не легко прогло
тить ее и трудно вынуть обратно, и ловкой надобно ца
пли, чтобы вытащить еег не исцарапавъ языка, не изло- 
иивъ немного доселѣ твердой его челюсти.

В отъ ровно четыре мѣсяца, какъ. неслыханной силы > 
армада, ф л о т ъ  и  сухопутное войско; движимые не только 
силою вѣтровъ или колесомъ пароходовъ, но и волшеб- 
нымъ Архимедовымъ винтомъ, въ числѣ 120,000 человѣкъ 
нагрянули на'Крымъ, съ намѣреніемъ, искреннимъ жела- 
ніемъ и полною увѣренностію взять русскій Гибралтаръ, 
а  послѣ столь грандіозной экспедиціи (какъ говорилось въ 
журналахъ), — все будетъ кончено. Русскій ф л о т ъ  исчез- 
нетъ съ Дона морей; укрѣпленія на всемъ пространств* 
береговъ черноморцкихъ будутъ разрушены, кавказскіе 
горцы возвращены «отеческому» вліянію Порты Оттоман
ской; грекамъ и славянамъ оставлено будетъ право охотно 
покориться «преобразованному» турецкому правительству 
и  пр. и пр. Тогда «равновѣсіе» Европы будетъ вполнѣ 
обезпечено; не только Австрія или Валахія, но даже Шве
ція, Данія, Исландія будутъ вполнѣ счастливы; ибо для 
сповойствія всей Европы, ея нравственнаго и религіознаго 
образованія необходимо одно—«независимость» Турціи. А 
что такое независимость Турціи? Западный правительства 
не объясняютъ; чэто вѣроятно: право свободно покупать 
х)>истіанскихъ малічиковъ въ рабство1, дѣвицъ въ гаремы; 
право разрушать христіанскіе церкви и монастыри, обо
гащать пашей и ренегатовъ, разумѣется, съ обязанно- 
стію—покупать однѣ только ангдійскія мануфактуры, безъ ' 
участія Россіи. Всему втому блаженству Европы христіан- 
ской противилась одна Россія, какъ олицетвореніе вар
варства; оттого Англія, одицетвореніе законности, обще съ
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такою же личностію Наполеона III (но не с ъ 'Францією, 
Франція далека отъ этой великий цѣли) — должны были 
положить предѣлъ этому распространенію дикаго русскаго 
народа, усилившегося въ своихъ «безлюдйыхъ» степяхъ.

И вотъ, 2-го сентября, до 600 вымпеловъ явилось на 
устьяхъ цвѣтущихъ садами рѣчекъ: Альмы и Качи на Та* 
врическомъ полуостровѣ. Волѣе 70,000 сухопутнаго вой^ 
ска вышлб на берегъ. Слишкомъ 60 первокдасныхъ ко
раблей поддерживали эту армію; мирные татары принуж
дены бросить свои избы и степи, и идти къ гостямъ въ 
услуженіе. Главнокомандугощій издалъ прокламацію, со- 

• чиненную еще въ Парижѣ, и, казалось, все сдѣлано. Се
вастополь должно взять поскорѣе, ибо съ 3-го уже сен
тября Черное море начало было шалить и неслушаться 

* союзныхъ генералові. .На бѣду, 8-го сентября, по дорогѣ 
къ Севастополю, эта армія встрѣтила 35,00() русскаго вой
ска, изъ которыхъ три четверти не видали еще огня не- 
пріятельскаго, а половина едва пришла въ Крымъ изъ 
Бессарабіи. На Альмѣ русскіе познакомились съ англича
нами; посмотрѣли на своихъ ноёыхъ враговъ и себя по
казали. Побѣда! побѣда! кричалъ «ранцузскій генералъ, 
журналы обѣихъ націй повторили: «Ъеликая, неслыханная 
побѣда», — и вмѣсто памятника на полѣ битвы погребли 
до 4,000 «непобѣдимыхъ» союзныхъ витязей. Начало 
было не такъ хорошо. «Мы идемъ прямо въ Сева
стополь», писали генералы, и были не далеко, не болѣе 
8-ти верстъ, но не отважились исполнить данное обѣща* 
ніе. Союзники, предводимые «побѣдоносными» генералами, 
вмѣсто восьми, сдѣлали почти тридцать верстъ и одержа
ли новую «блистательную побѣду», что я говорю побѣду! 
цѣлое завоеваніе взяли Балаклаву, въ которой было не 
менѣе 70 ти грековъ и ни одной пушки въ теченіе трехъ 
послѣднихъ столѣтій! Какъ Балаклаву? снрашивали въ 
Бвропѣ даже самые усердные журналисты, а Севастополь? 
«Севастополь еще не взятъ, но будетъ взятъ въ самомъ 
скоромъ времени». Хорошо, подождемъ, за то какой гран- 
діозный предметъ неминуемаго торжества! (говорили жур
налы). И вотъ «взяли» Севастополь; заблистали потѣіп-
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вые огни въ Цареградѣ; полумертвые отъ голода турки и 
5,000 больныхъ й раненыхъ союзниковъ, брошенныхъ въ 
госпитали, сильно торжествовали. Слава'побѣды и блескъ 
плошекъ радовали всю Англію и Францію, — но увы! 
пробужденіе- было неловкое; Севастополь 4не взятъ. Но 
бѣда не большая. «Рано или поздно мы возьмемъ его, 
но должно прежде подумать: что сдѣлать съ этою крѣ* 
постью, когда ее возьмутъ, какъ употребить съ поль- 
зою для Европы такую добычу? А что его возьмутъ 
непремѣнно, это не подвержено сомнѣнію», ибо (сказано 
въ журналѣ) чего западныя державы хотятъ, того дости
гнуть непремѣнно—доказательство самъ Бомарзундъ. Армія 
тоже подождетъ, надобно' покамѣсть хороціо ей ^крѣпить- 

„ * ся». Такъ кончили сентябрь; начался и октябрь; все идетъ 
отлично, йсѣ здоровы—и люди, и лошади; оказался, прав
да, недостатокъ въ водѣ, — ничего, — за то вина и рому 
довольно. Лошади, конечно, не привыкли къ грогу, а къ 
рѣчкѣ Черной (*) хотя и ведутъ ихъ, но за то, за всякое 
ведро этой водицы надобно уложить въ могилу двухъ или 
трехъ, а десять въ постель, «непобѣдимыхъ» союзниковъ. 
Иыператоръ Французовъ ждеть не шутя падевія Севасто
поля; онъ заказалъ парадную карету и Фейерверкъ,. осно- 
валъ мостъ въ честь «побѣды» на Алмѣ, даже Фигляры, 
искренно преданные правительству, изготовили въ циркѣ 
потѣшное зрѣлище въ честь этого подвига; надобно взять 
Севастополь, да и пора. И вотъ 4-го октября попробова
ли; немножко трудновато", русскіе что-то серьозно стрѣ- 
ляютъ и не сдаются, да и лущенки ихъ великоваты, ядра 
ихъ и артиллеристы не таковы, какъ писали консулы изъ 
Одессы и Керчи, и страннѣе всего, что ядра эти быбтъ 
союзниковъ; вѣрно пушки взяты съ сожженнаго парохода 
Тигръ и поставлены на батареяхъ; ну, онѣ скоро поло
паются, русскіе стрѣляютъ слишкомъ усердно, какъ су» 
иасшедшіе (Из іігаіепі; с о т т е  бее Іогсёпёз, сказано въ 
журналѣ). Надобно это дѣло покончить, и 5-го числа его 
покончили. Самъ «непобѣдимый» ф л о т ъ  вступилъ въ дѣ-
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л о, стрѣлялъ усердно ц*лый день, убилъ 8 или 10 артил- 
дерійстовъ, да два офицера, а приморскія батареи ихъ 
стоять себѣ преспокойно (не смотря на вѣсти Константи
нопольской газеты), но имѣютъ видъ какъ бы проболѣли 
оспою и корью. Говорять, что сощзнымъ кораблямъ не
множко не поздоровилось; говорять даже, что два или три 
вычеркнуто изъ Каѵаі-тазагш, но это вздоръ. Какъ возь- 
мутъ Севастополь, русскими кораблями будутъ подосрѣ- 
вать англійскіе чайники и турѳцкіе кофєйники, А на су
пі*? и тамъ что-то не ладно; и тамъ Французы и англи
чане кой-что похоронили въ сырой землѣ русской; кой- 
что «съ верхомъ» отправили на излеченіе въ Константи
нополь, но за то какая слава! «Не будь затопленныхъ рус- 

« скихъ кораблей у входа въ бухту (и русскихъ батарей), 
и флотъ союзный былъ бы непремѣнной въ Севастополь
ской гавани». Ничего, прійдетъ еще пора. Карета Напо
леона подождетъ, а клубы лондонскіе пообѣдаютъ и безъ 
тостовъ въ честь севастрпольскаго разрушенія.

Это было 5-го октября, а 13-го генералъ 
который, за десять дней назадъ, былъ совершенно разбить 
и даже убитъ на Дунаѣ отъ одного появленія союзниковъ 
за Балканами (сказано въ журналах?»), пришелъ къ самой 
Балаклавѣ и захватилъ три редута съ пушками и знаме
нами. Нушки были наши, это правда, говорять непобѣди- 
мые генералы, но берегли ихъ турки. А странно, турки 
(по словамъ журналовъ) били вездѣ русскихъ на Дунаѣ, а 
въ Крыму бѣгутъ при появленіи не только ихъ штыка, но 
и казачьей пики. Вѣроятно, тоска по родинѣ и вліявіе 
климата ихъ измѣнили. Пушекъ у насъ довольно, а вотъ 
бѣда — англійская легкая кавалерія, «непобѣдимая» въ 
Лондон* на парадахъ и въ тавернахъ, погибла совсѣмъ 
или почти совсѣмъ отъ русскихъ уланъ. "Странно, но ни
чего ѳто легкая кавалерія, а драгуны англійскіе и Фран- 
цузскіе, африканские конпые егеря еще ц*ды, жаль только, 
что с*на нѣтъ; лошадей в*дь нельзя кормить ни бюлле
тенями о побѣдахъ, ни широколистыми журналами въ ро- 
дѣ «Мопііеиг» и «Тішез». За то такъ бомбардируемъ С е
вастополь, что, по мн*нію гг. КМ, англійскаго архитектора,
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долго служившего въ Севастополѣ И' нечаянно захвачен* 
наго англійскими пикетами, весь Севастополь изрытъ и 
сожженъ бомбами; солдаты русскіе перебиты, всѣ жители 
ропщутъ, кричатъ, чтобы ихъ скорѣе сдавали «нѳдобѣди- 
мымъ» союзникамъ. Желаніе похвальное и естественное; 
какъ не желать быть англичаниноѴь, т.' е. счастливымъ? 
Спросите любого ирландца, мальтійца или грека Іониче- 
скихъ острововъ, или же индѣйснаго туземца. Пусть крѣ- 
пость сдается, а мы покамѣсть отдохнемъ, да подожденъ 
подкрѣпленій. «Какъ, ѳтотъ цвѣтъ армій и Флота (гово
рять журналы) въ шесть недѣль уже завялъ? невозможно.— 
Увы! цвѣты всѣ вянутъ и надобно было ихъ замѣнить 
новыми, и кой-что подвезли изъ Лондона, Мальты и Мар
сели. «Тѣмъ лучше, гласить журналы, мы послѣ взятій 
Севастополя возьмемъ еще и Одессу, давайте подкрѣпле- 
ній. Русскихъ теперь мало, они не смѣютъ' покинуть бере
те въ Дуная и Прута, да какъ- имъ перебраться за пяти
сотъ верстъ сухимъ путемъ, б'езъ желѣзныхъ дорогъ и, 
безъ пароходовъ, море вѣдь совершенно наше!» Но рус- 
скій народъ знаетъ только команду. Царь -велѣлъ — и въ 
десять дней уже армія въ 60,000 человѣкъ прибыла въ 
Крымъ. Русскіе обложили Євпаторію, оставили стражу у 
Перекопа и у Бахчисарая, а остальные, 24-го октября, 
одушевленные присутствіемъ юныхъ архистратиговъ зем- 
ныхъ ( !), перекрестясь ринулись съ трехъ сторонъ, какъ 
ураганъ, въ «непобѣдимую»' союзную армаду. Вотъ тутъ-то 
была потѣха! Русскіе стройно пошли на лагерь, взяли 
бастіоры, заклепали пушки, перекололи почти всю ангдій- 
скую гвардейскую, пѣхоту, 6 генераловъ и 200 офицеровъ 
уложили на вѣчный покой и̂  по приказу вождя, пошли на- 
задъ, оплакавъ цѣлыя тысячи братій, павшихъ при ѳтомъ 
угощеній незванныхъ гостей. Но они пали славно за Вѣру 
и Царя, на родной зецлѣ, при молитвахъ Святой Церкви 
и стяжавъ славу во всемъ отечеств*!

Десять тяжкихъ дней прошло прежде, нежели союзни
ки успѣіи похоронить всѣхъ «вепобѣдимыхъ» витязей,
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С) Такъ ихъ назвалъ нашъ великий витія Архіепископъ Иннонентій.
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особенно англійскихъ. Какъ велика была ихъ потеря, мы 
въ точности опредѣдить не можемо; мы тамъ не были. 
Но то вѣрно, что н а '11-ти пароходахъ, на побитыхъ 5-го 
числа корабляхъ, повезли въ Константинополь, Варну, 
Синопъ, даже Мальту и Лондонъ, храбрыхъ рыцарей, нуж
дающихся въ ногахъ, рукахъ или хотя здоровьѣ. Когда 
всѣхъ уложили въ могилу, иди по госпитадямъ, оказалось, 
что дѣло 24-ґо октября было и самою блистательною по- 
бѣдою (ѵісіоіге сПпскегташі, сказано въ журналахъ). Рус- 
скіе были совершенно побиты, ихъ бояться уже нечего и 
Севастополь легко взять. Но все таки надобно еще по
больше укрѣпиться, надобно обезоружить даже корабля, 
чтобы ихъ пушками и матросами охранить себя отъ не- 
опасныхъ враговъ, да нельзя рл еще подкрѣпленій?—Какъ 

* подкрѣплевій? а цвѣтъ армій и Флота гдѣ? — Увы! двѣты 
вообще живутъ не долго, и эти цвѣты засохли подобно 
другимъ. Да гдѣ ихъ взять? Нечего было дѣлать, послали 

^ихъ изъ Греціи. послали съ-острововъ, даже повернули 
въ Черное море одну команду, только что прибывшую на 
покой изъ Канады' Но вѣрно теперь уже армія рѣши- 
тельно возьметъ Севастополь, возыДетъ съ боя, — и тамъ 
будетъ зимовать (пишутъ ’ журналы). Нѣтъ, отвѣчаютъ 
побѣдоносные генералы, Севастополя не стоить брать; 
флотъ возьметъ Одессу, тамъ больше хлѣба (и меньше 
пушекъ), а сами укрѣпимся еще и будемъ ждать. Давайте 
поскорѣе хдѣба, шинелей, пушекъ, пороху, дровъ, ле- 
карствъ и проч. и проч., а главное еще и еще подкрѣп- 
леній. На что вамъ подярѣпленія? спрашиваютъ наконецъ 
министры, да и гдѣ ихъ взять? Войска всѣ въ расходѣ, 
милиція хотя нехотя замѣнила регулярный войска, от
того въ милицію уже никто не идетъ (*). Ради Бога

(«) Вотъ чти говорило самъ «неиобѣднмыЙ» лордъ Джонъ Россель въ 
парламентѣ; за время преніЙ о наборѣ милпціи и чужеземныхъ, наемыи- 
ковъ: «Когда дѣло идетъ о деньгахъ, духъ англійскаго народа является во- 
всемъ блесвѣ: откройте подписку, потребуйте у него «ланели, пуддинговъ, 
сладостей и портвейну для армія, онъ отвѣтитъ единодушно и откроетъ 
свои безмездные карманы. Только нетрогайте его личности, не требуйте, 
чтобы онъ оставилъ уголокъ своей комнатки и подвергся, опасностями тру-
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войска и войска! вопи лълордъ Раглат> — да побольше 
хлѣба, водки, шинелей, одѣялъ, мясе, а въ особенности 
дровъ и сѣна; мы гибнемъ отъ голоду и колоду. Союзники 
решились не брать Севастополя, пусть его самъ чортъ 
беретъ, они хотятъ прежде истребить русскую армію, ваять 
Перекопъ, и тогда уже Севастополь, какъ овечка, прійдетъ 
къ нимъ въ руки. Такъ говорили и .слезно писали побе
доносные генералы, тоже писали полумертвые офицеры, • 
о томъ же кричали и журналы: Нечего было дѣДать, бо
лее сорока паровыхъ и царусныхъ транспортовъ пошли въ. 
Брымъ. Теперь берегись Севастополь и весь Крымъ; ве
ликая союзная армія плотно понушаетъ, напьется винца и 
водки, пріодѣнется въ шубу и теплую шинель съ капишо- 
номъ, да задастъ тебѣ такой чугунной пиръ съ ворохомъ, 
что долго его будешь помнить!! Но воля Провидѣнія не
исповедима, судьба наша въ его рукахъ!—2-го ноября под
нялась буря на Черромъ море, изъ гостепріимнаго давно 
сделавшемся смирнымъ для русской ладьи, и въ-несколько 
часовъ целые десятки кораблей и пароходовъ побиты въ 
щепки; цѣлыя тысячи людей и многіе милліоны имуществе 
поглощены волнами! «Непобедимые» ф л о т ы  устояли по
тому только (говорятъ журналы), что буря продолжалась 
не долго; еще несколько часовъ этой грозной потехи на 
Черномъ (стократъ Черномъ) море и изъ всего Флота не 
осталось бы и слѣдовъ! Флотъ уцелелъ или не уцелелъ, 
это еще вопросе; но армія какъ же обойдется безъ хлеба, 
мяса, сѣна, водки, одежды, дровъ и проч? Всего этого не 
заменишь широкими листами газете и журналовъ. Жаре
ными оленями и пуддингами, пожалованными лордами, 
токайскимъ. виномъ, додареннымъ въ ВЄнЄ генераломъ 
Дю-Платъ (Би-РІаі;), незамѣнимъ всего Этого. «Да не хо
рошо, замечаютъ министры, но постарайтесь перезимовать, 
а весною»  Какъ! вы желаете, чтобы мы зцмовали въ

дамъ кампаній. Онъ любитъ свой домашній очагъ и ногруженъ въ 3-хъ 
процентный биржевые спекуляція; ненавидить лагерную жизнь и холодно 
внямаетъ очаровательному звуку барабановъ. Онъ охотно сдаетъ братцамъ 
нЪмецБямъ защиту и успѣхъ зтого прсдпріятія—завоеваніе Крыма». Доиг- 
паі дев БёЬаІк 22 (10) ДёсетЪге 1854.
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лагерѣ? а Севастополь?— Севастополь!... Севастополь не- 
уйдетъ отъ васъ, вольно было вашимъ генераламъ не 
взять его послѣ «побѣды» на Альмѣ, послѣ «побѣды» 13-го 
октября на Кадыкайскихъ высотахъ, послѣ «побѣды» 24 го 
октября.—Дайте Только еще войска, и пищи, и Фуража, и 
снарядовъ, отвѣчалъ Рагланъ, а весною Севастополь нашъ, 
вто такъ вѣрно, какъ законы великобрИтайскіе. Бще 
войска!—Нѣтъ, шутишъ, войска уже нѣтъ и для парадовъ 
въ регентовоиъ паркѣ, не только для войны, довольствуй
тесь своими собственными силами. Ну тавъ вербуйте 
французовъ, народъ втотъ дерется изъ пустой чести, сла
вы, дерется Даже за женщинъ, однимъ словомъ, за всякія 
пустоши. Они вѣрно захотятъ драться за хорошія деньги. 
Послушались министры, послали въ Парижъ'непобѣдимаго 
ничѣмъ, даже гласомъ Божіимъ, говорившимъ въ бурю 
2-го ноября, лорда Пальмерстона, втого друга и, какъ 
говорятъ, сочинителя Императора Нацфлеона ІІІ-го. Какъ 
ему не успѣть? Но ошибся голубчивъ: Императоръ отъ де- 
негъ и отъ союза съ Англією не прочь, но французы какъ 

' то за деньги воевать не умѣютъ. Говорятъ: «нужно вое
вать, будемъ воевать, наше дѣло идти за нашими знаме
нами, а за деньги христіанскую кровь Франція, старшая 
дочь католической церкви, лить не будетъ». Нечего дѣ- 
лать, надобно было согласиться на посылку Французовъ, 
служащихъ на. свои деньги .. Да, а если вти вѣрные сото* 
ники (думалъ себѣ Пальмерстона) въ самомъ дѣлѣ овла- 
дѣютъ Севастополемъ, а намъ останутся одни калѣки, да 
остовы издохшихъ въ Балаклавѣ лошадей? Нѣтъ, собе- 
ремъ парламентъ, оотолкуемъ, воспламенимъ націю; ты
сячи англичанъ возьмутся за оружіе, и Росс і я падетъ ницъ 
передъ британскимъ львомъ и вновь вызолоченными На
полеоновскими орлами. (Орлы вти, на дорогѣ отъ Москвы 
до Березины, почервѣли было отъ морозу и пороху).

И вотъ, въ началѣ декабря, собрался парламентъ. Ко
ролева, съ ужасомъ увидѣла, слѣдуя торжественно, цѣлыя 
толпы пдачущйхъ женъ, матерей и дѣтей. Это что та
кое? спросила она. Это семейства вашей крымской ар
мій, осиротѣвшія отъ русскихъ пуль и штыковъ. Оеа
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увндѣл* въ верхней палат* цйлую.сдеишю, упшзавную да* 
вамп въ плубовоігь.траурѣ. д іб  вдовы к онраты «кеао6&+ 
днмыхъ» лордовъ, п&вашхъ іъ  Турціи в  Крыму. Она 
узвала, что въ нижней палат* мяогіл скамьи совершен*

'но пусты. Это что такое? Это м&ета находившихся шъ 
военной служб*' депутатов*, уфітыха В» сра&етдкъ, ра- 
неаыкъ или умѳрипсхъ<въ Крыму... Горько сжалось серд
це кроткой х благородной королевы; овезы невольно, ка* 
нули изъ главъ;. уряосъ ѳн ^дрожалъ, когда изъ этик» ан- 
глійскихъ уетъ, по закону. непреложной, демовамъ создан* 
вой политики,. выдвталъ прлзывъ къ (шартельшкир бою.

«Милорды и господа! сказала ома, й собрала аасъ лъ  
необынаовендое время года, длі придятіяу при вашем» со- 
дѣйствіи, мѣръ, ноторыя позволили бы мвѣ продолжать 
съ большею силою ■ и еамымъ дѣятедьньтъ обравомъ на* 
чатую нами» «великую, войну».

Грояъ рукоплесканий^ крики и . возгласы прввѣтствов&п 
ли это воинственное слово; все согласилось на войну.; всѣ 
готовы жертвовать имущестаомъ и кровью-, на службу го
сударству. ЗаоЪдавія парламента открылись; явилось ми* 
нвстерство, погубившее н*. только честь и ѵ славу Англія, 
но что для нее дорожатся, армію, деньги и норабдн, а 
предложила нанять веяную, сволочь для защиты анамеми 
в величія Англіи! Какъ, Англія съ 25.000,000 жителей, 
съ 100.000,000 ивдЬйскнхъ рабевъ, съ базчисленными: со*» 
кровнщами и громаднымъ елетожъ, имѣегъ нужду въ иаемл 
никахъ, какъ яндійекій Магараджа? . О уореі ю орааиъ для 
льва и* Леопарда! неужели а  въ счастливой Крландіи не 
наберется беадоиныхъ людей, готовыхъ* эа 25 еуятоаъ 
стерлинговъ, покрыть себя 'безсмертною іСЛ&ВѲЮ при ВЗЯТІМ 
Севастополя, розореній Одеоеы, завоеваніи Крыма и ко* 
яечномъ розореній русскаго владычества . на Черномъ моч 
рѣ? Да, и въ «счастливой» Ирландіи такихъ людей на 
нашлось. Неужели хорошее жалованье, вѣряый хлѣбъ (а 
ато не шутка для ирландца или Лондонокаго—коннеі), не 
говоря уже. о слав* и модитвахъ всѣхъ муілъ и муФтіевъ 
муеульмансдихъ, не могли убѣдитв, аягличанъ. ввятвея эа 
оружіе? Цѣтъ, не убѣдидн, Странно, странно. Дѣло въ

\
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томъ,—что въ. широколиетыхъ гааетахъ, которыхъ. мил- 
ліовы расходятся во всей Аяглін, написаны были такіе 
ужасы, что даже ви враснорѣчіе лорда Пальмерстона, 
ив молитвы лондонскаго епмехопа не помогла. Судите са. 
мм по слѣдующимъ стронамъ:

«Тітеэ» 30-го (18-го) декабри 1854 года.
«Уже невозможно болѣе сворить, что нрымевая експе

диція въ совершениомъ раЗстройствѣ. Всѣ усилім доказать 
противное, еще болѣе докажуть настоящую метину. Нѣтъ 
ни одной части въ вашей армій, которая не была бы по
теряна безвозвратно — кромѣ храбрости оаццеровъ и сол
датъ.* По послѣднижъ нзвѣстіямъ, вся ариія состоять уже 
на полу-порціи, а нѣкоторые полки не получаютъ своей 
пищи по два дня. Большая часть оеицеровъ н солдатъ 
дурно одѣты и обуты, не защищены вовсе отъ грязи и 
дождя, живуть въ сырости или водѣ, не имеющей ника
кого-истова. Лагерь превратился въ море грязи я нечи- 
стотъ; госпнтаіи окружены грудами сора. Дороги въ Ба
лаклаву нѣтъ. Уже 3,000 или 4,000 лошадей погибло отъ 
голода и нстощенія, а нѣсколько сотъ оставшихся въ жя- 
выхъ, похожи на скелеты. Многіе полки обращены въ р&- 
бочій скотъ для перевозки тяжестей и припасовъ отъ мо
ря въ лагерь. Зимней одежды не было до сихъ поръ (въ 
декабре?) роздано солдатамъ, за неимѣніеиъ средетвъ къ 
ея перевозкѣ. Смерть похищаетъ 60 человѣкъ въ суткм, 
а число больныхъ, отправляемыхъ въ госииталя яля не- 
способныхъ къ службе на всю зиму, гораздо значитель
нее. Недостатокъ въ пушкахъ, бомбахъ, ядрахъ, порохе, 
топливе, матері алахъ для постройки бараховъ^ оды имъ 
слово»  всего, что нужно не для воевныхъ дѣйствій, а 
для сущестжоканія армій. Армія истребляется я исчезаетъ 
не отъ сражеяій, а отъ недостатка всего нужнаго къ жиз
ни... Доктора, опытные въ зтомъ дѣле, увѣряютъ, что*/з 
армія погнбеетъ до 1-го марта.»

«Тітев» ничего ве говорить о вліявіи русского оружія 
на здоровье англійскихъ героевъ. Она знаетъ, что это 
безделица, все журналы тоже говорять. Но и этого до
вольно. Какъ, читая столь слезную элегію, подумать бЄд-
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■оиу ирландцу, не только богатому англичанину, о слав* 
и завоеваиіяхъ. По*неіолѣ останешься безъслввы , да я 
съ цѣлою годовою я  обѣвхи руками ■ ногами у тулови
ща. Пусть дерутся за нас* наемники—>нате дѣдо давать 
деньги и читать куриалы.

Таковъ быдъ кояѳцъ 1854 года. Севастополь еще не 
взятъ и, дасть Богъ, не будетъ взять никогда. За  ото по
рухою руеокій ф д о т ь  и вся армія. За 'нихъ молится наша 
Святая Церковь; ихъ любить и ягалуетъ великій Монархъ; 
ихъ славить и благословить век Россія. А непобѣдимые 
«союзные витязи* сидять1 у землнныхъ околовь Севасто
поля, дрожа отъ колода и голода, плачуть1 На родиною и 
удивляются не мало, что русскіѳ, которыхъ уме столько 
разъ «побѣждалн» нѳ* только они, во даже турки пОдъ на- 
чальствомь невобѣдияыхъ: Омвра-паши, адмирала 'Османа - 
паши и Зёфифа-пашм, все еще держатся и воютъ пѣени 
въ Севастополь. А если Севастополь еще не взять, если 
ариія ихъ находится сама въ строгой ое&дѣ и защищает
ся окопами, бастіонами и сотнями пушОхъ, то все зто 
вздорь, ѳто военная стратегическая уловка, чтобы ловче 
и легче нобѣдитъ всю русскую 'армію ,,взять Севастополь, 
уничтожить ф л о т ъ  русскій и разорить Одессу ( !)!

Одесса.
А. Скиысовекі*., 

Первое явваря 1855 года въ Севастонодѣ.
*

(Письмо ізъ  Севастополя отъ 4*0 января 1856 г.).

Новый годъ встрѣтали мы подъ гуломь вьедріятѳль- 
сквхъ ядеръ и бомбъ, но это .не помѣшало намъ повесе
литься до старому: насъ собралось нисколько человѣкъ, 
разумѣется холостыхь, затопили каминъ, поставили само- 
варъ и усѣлись вокругъ.стола пить чай. На диорѣ было 
темно и шелъ небольшой сиѣгъ; сѣверный вЭДеръ буше-

(‘) Русскій Иввал. 1855 г , ЗО 26.
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$м ъ по улицам» к завывал» въ трубѣ в а  равные тоны; 
изредка быв и слышны треск» взрывы гранат» бомбъ, 
но яа это никто не обращать ваямаша. Оживленный раз- 
говоръ не касадоа и  л з ш и в в , нл бомбврмревашя го
рода, нѣтъ, каждый изъ насъ разепазывалъ впизоды изъ 
своей жизни, прерываемый но времеяамъ. гром нимъ смѣ- 
хомъм. Вдруг» надъ крышей дома, гд* мы находились, 
разорвала бембу» оскелки посыпались но крыш*,—Бомба!» 
воскликнул» іѵгогтОі — «Пропади она совеѣмъ!» отвечали 
во* :въ одинъ /годось. Намъ не привыкать къ нимъ: вотъ 
уже сегодня 87г.й день, какъ. насъ день я ночь бомбарди
руют», а мн* блаіюдареніе Богу, живы.. Окончив» чай, 
мы вышли въ валу, гд* играл» хорь изъ пятя музыкантов». 
Такъ. кань рбщество ваше было лишено присутствія дамъ> 
то, для уенлеиія удовольствия, распорядились послать за  и*- 
сенниками, которых» и присоединили къ небольшому хору 
музыкантов»* У всѣхъ васъ были отобраны часы, чтобъ мы 
не ацали заблаговременно минуты наступления нового го
да. Сѣдиіза столъ, поужинали и только что встали, какъ 
вдруг» растворяются двери, и одяаъ иаъ собеседников», 
сопровождаемый налитыми бокалами на поднос*, громко го
ворить: «съ новым» годомъ, съяовымъ счастьем», господа». 
Каждый изъ насъ взялъ по бокалу,, и раздался тоетъ: «за 
здряъіе Государя И мператора нашего, Н иколая Павлови
ча, ура»! Громкое ура съ акомнаниментомъ музыки была 
повторено разъ десять, и пѣсенники запѣли; «съ новым» 
годомъ Бѣлый Царь, съ новым» Счастьем», Государь». 
Потомъ сдфдовади тосты, одинъ за другимъ, за здравіо 
всего Царскаго и Августѣйшаго доМа, за здравіе главно
командующего въ нашемъ краю, князя Александра Сер
геевича Лкншикма,за здравіе начальников» и защитни
ков» города Севастополя, за здравіе христолюбив&го к  
побФдоиоенаго воинства. Подъ конец» кто-то изъ васъ 
произнес» тоетъ: «на побѣду намъ, и на погибель вра
гам», ура!» и не уопѣли мы еще окончить свои бокалы, 
какъ слышим», открыли сильный батальный огойь изъ пу
шек» и штуцеров» и кричатъ ура! Мы всѣ опрометью

і
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бросились на дворъ: блесвъ отъ выстрѣловъ озарялъ все 
вокругъ; бомбы по всѣмъ вдправленіямъ летали и разсѣ- 
кали воздухъ,' какъ метеоры; Трескъ и взрывы раздава
лись повсюду. Мы цѣлый час> простояла ца дрорѣ, и ко
го ни спрашивали, ни отъ кого не могли добиться, въ 

• чемъ дѣло. «Пойдамь-те въ комлату, вкааалгь одинъ изъ 
маеъ; завтра вое уанаемъ; это, вгйрно, вмиавѵа в и т  
охотннюовъ.м Мы вошли въ комжату, продолжали оебѣ 
стрѣлять пробками пбдъ иврии музыка до утра. Ушромъ 
мы узнали, чтовто .дѣйесвителъм багам выявила, вапшхъ 
охотниковъ, шатрооовъ, «оторая увѣнчалась веляывдиуеаѣ* 
хомъ: привели ч е т ѣ к ъ  20 пдѣнныхъ аягле-араацузовъ и 
множество въ трашпеяхъ перепололи..

Вотъ навь мы встрѣггвли  ̂иоввій годъ. и проводили ста
рый. Мы ие имѣамъ мвмокместм едсфлэд* театръда ба« 
лы, мы лишены итого іудеводьегвія; театрънашъ, находя
щейся подъ внстрѣдомм* реебитъ.вепрмтельежрмя. ядрами 
и бомбами; въ зданій благароднаго еобраяія помещается 
главный перееязожимй . пункта. До неуваго января, когда 
еще погода благопріятотвовала,мы наедюкдалноьудоводь- 
ствіемъ, слушать і на иовомъ будЬверѣ военную музыку; 
теперь, когда вошедъ енѣтъ, катаемая на оавяхъь Съ по
луночи сегодня яодудъ сильный еФверяый вйтеръ еъ ѵя- 
/гелыо; онѣгу навалило въ гороо* на шквдрщдьяа, а въ 
степи болѣе какъ на аршяоъ, при 6° морозу* ио В»; въ ета
ни должно быть гораздо холоднее. Кижъ вытерпішъ вто 
англо-турно-ораниузы, которые жаловались на хояодъ и 
стали иеребѣгать, когда еще не было янфіу .и-;морозу? 
Ежедневно, въ подномъ смысл* атого слова, они перебі
гають къ намъ десятками, тощіе* и веѣ почти страдаютъ 
диссемтѳріей. Есоъ надежда, что теперь стануть переда
ваться оотвями С). , '

'  4

Г. Сдавони.

ОдесскіД Вѣст. 1855 г., № 7.
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Зіма въ Крыму, 1854—1855 года і

(Пвсьѵо п ь  Сѵм*еропохя отъ 2-го января 1855 г/).
\

Налоаецъ к  у насъ, въ Крыму, зима. Самые старые * 
крыжскіе старики ве припомнятъ стожь продолжительных» 
ненастья, какое одолѣло всѣхъ наеъ, въ буквахьномъ смы- 
сжѣ отого слова, въ окончившемся 1854 коду. Божѣе со* 
рока дней сряду дождя не унимались и растворижи землю, 
даже на цѣживнвжъ мѣстахъ, де такой степени, что съ 
вежичайшнмъ трудомъ можно было тащиться, постоянно 
шагомъ, на лучшихъ лошадядъ, въ самой жегиой телегѣ, 
Конца ненастью не прѳдвидѣлось .и многіе стали увѣрять, 
что зимы не будетъ, основываясь на томъ, что даже въ 
теченіе декабря, цо крайней мѣрѣ по 18*е чисжо, не было 
ни одного мороза. Не говоря о дорогахъ почтовыхъи яро- 
оежочныхъ, сдѣлавпхяхся не проѣздвмыми, но и въ са- 
момъ Снмеерополѣ, запруженножъ грязью, ѣзда по ули- 
цамъ сділалась затруднительною до невѣроятной степени. 
Каігь неизбѣжное послѣдетвіе распутицы, — ц*ны на вс* 
жизненные потребности и еураягъ чувствительно возвыси
лись. За самую обыкновенную мажару (возъ) сѣна, кудовъ 
въ 20, привьюсь платить до 15-ти рублей серебромъ. Дро
ва тоже необыкновенно вздорожали, тогда ракъ съ одной 

'стороны, въ степной части Крыма, въ особенности въ Пе- 
ренопскомъ уѣздѣ, запасы сѣна весьма значительны и 
на мѣстѣ самое чистое степное сѣно можно купить, по
лагаю, не дороже 20-ти коп. серѳбр. пудъ; а  съ другой — 
лѣса отъ Симферополя весьма близки; но затруднитель

ность, равнявшаяся невозможности, доставки, по причин* 
распутицы, чрезвычайно возвысила цѣны. Накоиецъ съ 
18-го на 19-е декабря чувствительно посвѣягѣло: иачалъ - 
перепадать снѣжокъ, а утромъ 19-го декабря обрадовалъ 
насъ первый, въ теченіи зимы, морозъ въ 5° по Р. — 
Правда, втотъ морозъ, при совершенно тихой погодѣ, дер
жался не божѣе двухъ часовъ; съ 4 20 го на 21-ѳ декабря 
снова подулъ сильный югозападный вѣтеръ съ |Проливнымъ
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дождемЪ; но въ вогдухѣ чувствительно восвѣжѣло И ВАДО, 
было ожидать близкой перемѣняі погоды. Действительно, 
еъ 22-гЪ декабря начал* падать снѣгъ, в 25-го декабря 
утромъ термометръ Реомюра,при совершенно тихой по* 
годѣ, доказывал*—7°. Ночью, съ 24-го на 25-е декабря, 
при довольно сильномъ сѣверовосточаомъ вѣтрѣ, — рѣд- 
комъ явленій въ настоящую зиму,— бушевала порядочная 
мяте ль. 9та перемѣм» йогоды вё&хъ насъ оживила, не 
смотря даже на *о, что вѳчеромъ 25-го декабря' термо- 
метръ показывалъ только — 0, а 26-го и 27-го, то — 1°, 
то — 0. Снѣгъ, одвакожъ, выпалъ порядочный, не дцлѣе, 
какъ на 30-ть верстъ отъ Симферополя къ Перекопу, а 
чѣмъ ближе къ югу, тѣмъ болыре. На 31-й верстѣ отъ 
СимФероцоля и далѣе къ Перекопу, 28-го, 29 го и 30-го 
декабря вовсе не было снѣгу, и степи тдкъ зелены, какъ 
Лбы весною. Лошади, овцы и гулевой рогатый сдотъ хо
дять на подяожномъ кормѣ; въ ѳтомъ уверился я, посѣ- 
тнвъ Переконскій *уѣ8дъ съ 28-го да 30-е декабри; до по- 

* стоянная сырость не могла не им&ть вредного вдіянія на 
здоровье рогатаго окота и мѣстами жалуются на «ящуръ» 
(мѣстное вазваніе селишіа). — Наступившій 1855-й новый 
годь подарил* насъ зимою въ полдомъ смысл* итого сло
ва. Вчера съ утра начался снѣгъ, не переставшій, цѣлый 
день и покрывшій землю по крайней мѣрѣ на I і/ ,  четвер; 
ти аршина. Недоетаетъ только морозовъ; ртуть на точ- 
кѣ з&мерванія. Ворочемъ снѣгъ продолжаетъ падать и 
сегодня, и есть надежда, что у насъ установится зимній 
путь. По словам* пріѣхавшихъ вчера изъ подъ Севасто
поля, тамъ слѣгу несравненно больше. Что же касается 
мѣстъ къ сѣверу (по Перекопскому тракту), то оттуда 
нѣтъ еще свѣдѣній. Судя, вйрочемъ, по огромному коли
честву снѣга, выпавшего вчера въ Симферополѣ, нельзя 
не предполагать, что и въ степдхъ выпало его довольно; 
хотя въ ату зиму все идетъ на оборотъ: къ сфверу, теплѣе, 
а къ югудолоднѣе.

Къ пребыванію у насъ подъ Севастополемъ Англо- 
французовъ И турковъ мы привыкли на столько, на сколь
ко можно привыкнуть ко всякому злу, а иногда забываемъ



даже объ атяккъ юезвашшхъ гостя»; — все вдет* евоимъ 
чврвдомъ^ труппа антеровъ водъ управленівцгь г-дъ Мар- 

жвва лЗпьрева в г. Жмил'Млртини ловеремѣнно дяютъ 
представленійла адѣшнекът е а т р і  постоянноподиомъ•( ')•

Фр. Домбрѳѵекід.
Г • - * *» ■ 1

................................. Вѣсті ш  Крню«

(Пвсыго изъ Бакчисар^я отъ 4 января 1855 г.).

• Съ октября* по* 22-е декабря, у насъ была дождливая 
погода, очень испортившая дороги; 22-го и ’23*го пыпалъ 
густой снѣгъ И .покрылъ йе̂ клю по<?ти на аршинъ; съ тѣкъ 
поръ до сегодня морозы. Солдаты наша Живуть въ еем- 
лянкахъ и долучають каждый день по дв& чарікй водки я 
по фунту говядины. Англо-Французы въ Ваяаклавѣ и подъ 
Севастополемъ на Сапунъ-горѣ играютъ въ снѣжки и лапни, 
грѣются на русскомъ зимвемъ солнышнѣ, которое свѣтитъ 
да не грѣетъ. Говорять,' имъ везуЪъ на п&роходахъ .же- 
лѣ8ныя дороги, каучукЬвыя пальто и красивые домики. 
Скоро мы у вид имъ цѣлый городъ подъ Севастополемъ. 
Стекла, мебель* И печки привезуть въ иоловинѣ января, 

" т. е. когда одна половина ихъ армій перемерзнетъ, а дру
гая передастся н&мъ. Англичане и турки каждый день 
приходять сами на разсвѣтѣ къ русекимъ. Недавно слыш
на была перестрѣлка въ непріятеяьсномъ лагерѣ: кажется, 
что друзья поссорйлись.’ Французы держатся стойче, и какъ 
католики, до послѣдней капли крови стараются воспрепят
ствовать рЬспрострНненію православной. вѣры въ Визан- 
тіи; но' буѵтуются, требуготъ умиыхЪ тевераловъ: Кабенья- 
ка, Ламорпсьера и другихъ. Эачинщиковъ, въ кандал&хъ, 
отправили въ Парижъ. Англійскіе генералы, оставшіеся 
въ живыхъ, уѣзжаютъ въ Англію. Пушки у я ихъ отъ про- 
должительиаго дѣйетвія пришли въ негодность, в зарядовъ
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вовде нѣтъ. Въ Балакдявѣ невыносимый емрад* отъ по» 
жойникевъ. Вѣямзіа Снѣта усиляла главную болѣвнь Кеи- 
робфра;

Торною*гвъ Бахчисарай ниант*. Бурки, иолушубки и 
ороч, не уепѣваютъ дѣлать; всѣ товары вѣ большом* хо* 
Яу; хлѣбъ, едва вмнуть явь иечн, расхватываютъ мигом*. 
Проявились руоеяіе раннощнкм сдобныхъ булокъ, булочек*, 
сухарей я слоеяыхъ инрожковь: руоскіе сбитенщики врс- 
хжщаютъ своими поговорками; даже и татары открыла 
лавки съ этим* лайомотвомъ для солдатъ я иввощияовъ я 
во все гордо кричать: «кипяток*, погрѣть животойгь». Вылъ 
один* деревянный трактир*, гдѣ оеяцеры могла кое-как* 
ш ю бѣдать; теперь открыть другой въ лучшем* вядѣ, съ 
порядочным* бялліардом*. Трактяръ этот* полон* офице
ров*. Коеейяя также всегда полны народа. Вообще Бах
чисарай теперь бмтком* набить разным* народом*.

Какая скісь одежъ ад ад ъ ,
Пдеменъ, нарѣчій, состояній!

Лимоны я  апельсины оеяцеры разбирают* очень охотно. 
7абаку, яблок*, внна и водки здѣсь много. Корм* для 
скота дорог*: 1 руб. 20 коп. сер. пуд* сѣна я 12 руб. сер. 
четверть овса. Многіе хозяева отказываются отъ своего 
скота. Мяса много, и солдаты наши сыты 'я в ь  новые'по» 
лушубки одѣты. Татары образумились, ласкают* русских*, 
не слушая здыхъ вкушеній. Всѣ торговцы Бахчисарая 
быстро обогащаются, я сознаются, что до сяхъ пор* не 
было для няхъ такого золотаго времени, как* теперь. Му
зыканты въ'новый годъ много подучили за поздранленія. 
1-го' я 2-го января шел* густой снѣгь; о* вечера третья* 
го дня и до сегодня порядочные морозы. У насъ зима рус
ская, далеко отходящая отъ средняго вывода англо-фран
цузских* метеорологов*.- Татары говорять, что это русскія 
натуры производить зиму. Не пришяетъ*ди Англія в* 
Крымъ тѣ электрическіе аппараты, коими обѣщала, года 
два тону, растопить ледь въ Ледовятомъ океанѣ? Можво 
бы согрѣть небольшой кусов* воздуха, которым* дышат* 
здѣсь англо-французы! Зимняя дорога установилась, под-

1
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возъ облегчился, и Богъ дасть, у насъ вое подешевѣетъ. 
Дровъ на лѣсистой Ліеквжзіевой горѣ у насъ много, а у 
непрінтеля на Сапунъ горѣ и около Балаклавы—лѣсу нѣтъ.

Дѣйстнительио, погибъ въ Крыму цв*тъ армія запад- 
ныхъ держ&въ! Чреаъ Бахчисарай беадреетанно проічь 

ѵ няютъ партій цлфвиыгъ, человѣгь 70 г— 75; прежде мы 
любовались красотою ихъ. Англичане были выеосіе и пле
чистые, а Французы плотные и увертливые; теперь соша- 
лѣемъ объ нихъ: молодые и тщедушные,—знать преншнхъ 
молодцевъ уложили въ нѣдра Крыма» Проходившей третья- 
го дня партій влѣнвыхъ комендантъ вашъ ровдалъ по пор
цій водки; они просили супу, но трудно было удовлетво
рить ихъ просьбу; надавали несчастнымь булокъ и яблонь, 
съ чѣмъ и пошли они въ Симферополь, гдѣ ихъ вѣрно на
кормить супомъ. Какоао-т© теперь положение ,
уже омраченное буатомъ? Когда въ Паркжѣ было получено 
извѣстіе о мнимомъ взятій Севастополя, его назначили 
главнокомандующимъ крымскою армією, безъ вѣдома Сентъ- 
Арно. "Воображаю, съ какою любезностію онъ смѣнялъ 
обиженнаго,—точно Абб&тъ-Кабочвни (въ вѣчномъ ягадѣ) 
предъявлять папское велѣніе мосье Родену, когда послѣд- 
ній почти уже достичь цѣли своихъ трудовъ. Пріятно-лн 
теперь бѣглымъ полявамъ, которые въ 1850—53 годахъ, 
по наущенію антихристовъ іѳзуитовъ, перемѣниди христиан
скую вѣру на мусульманскую?..»

Врагамъ нашимъ казалось, что они очень умно приго
товились разомъ уничтожить величіе Россіи. Они думали, 
что въ ихъ обдавѣ Россія оторопѣетъ, засуетится и съ 

- робкою покорностію запросить мира. Ошиблись, — Россія 
поднялась, помолилась Богу и, вооружившись на скоро, 
смѣло выступила. И что-же? Охотники оробѣли и замолкли. 
СвнтЪ’Арно толкнули въ Крымъ тавъ поспѣщно, что не
когда было увѣдомить о томъ Англію, бѣдный ударялся 
лбомъ объ Альму я  отскочилъ въ Балаклаву. Дреемникь 
его пытался взять Севастополь н окончательно спрятался 
близъ него, оградивъ себя накрѣпко; теперь онъ едва 
дышитъ и не смѣетъ никнуть. На Бѣломъ морѣ и въ Кам- 
чаткѣ, посрамивь свбй фл&гъ , враги и оттуда возврати-
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лись во сводси. На Дунаѣ и въ Балтійскомъ морѣ не осмѣ- 
лились предпринять ничего отважяаго, а на Кавказ* раз
бились въ прахъ о нашу стальную грудь (*).

Ктожъ противъ насъ?
Съ мвчемъ въ рук*, еъ крѳетомъ въ яругой,
Ны духа'злобы не боимся!

Вчера, 6-го января, по отслуженіи въ здѣшней греческой 
церкви св. Николая божественной литургіи, совершенной 
еоборнѣ балаклавскииъ протоіерёемъ Антоніемъ, пошли съ 
образами и хоругвями . въ ханскій дворецъ для’освящені я 
воды въ больщомъ Фонтанѣ, находящемся посреди дворцов а- 
го обширнаго двора. Въ парадѣ были рота Черноморскаго 
линейнаго баталіона, чины Бал&кл&вскаго греческаго ба- 
таліона и мѣстяая инвалидная команда. Народу было мно
го. Но, окропленій святою водою во «ронтѣ стоявшихъ, и 
по окоачаніи воинской церемоній — съ музыкою прошла 
наши солдаты вольвымъ молодецкѵмъ шагомъ отъ дворца, 
по главной Бахчисарайской улицѣ, всегда полной народа, 
до і  ямсе, предмѣстія Бахчисарая. Священникъ же, въ со- 
провожденіи начальства, обошелъ всѣ комнаты дворца, за* 
нятыя больными нижними чинами, и каждаго страждущего 
осѣнилъ крестомъ и онропилъ свитою водою. Со временя 
появленія здѣсь сестеръ попеченія о раненыхъ н боль
ныхъ, въ душѣ каждаго больнаго какъ бы оросвѣтлѣло. 
Родной привѣтъ, русское слово и материнская заботли
вость этнхъ труженицъ производятъ чудеса въ нвцѣленія 
больныхъ. Ихъ не иначе зовутъ, какъ: , родненькая,
матушна — и теперь гораздо больше вы8Доравливаетъ, 
чѣмъ прежде. О н&чальницѣ сестеръ попечемія много по- 
хв&льнаго раэскаэываютъ между товарищами выздоровѣв- 
шіе солдаты. Квартира ихъ—въ Азисѣ, близъ госпиталя, 
гдѣ леж&тъ трудно больные и раненые; но они ходять на 
посндѣлки и въ дворцовое отдѣленіѳ госпиталя. —- Зима у 
насъ держится. Въ Бахчисар&ѣ проявились русскіе роз
вальни и щегольскіе петербургскіе санки; татарскій городъ

—5-------- —̂ '
(>) Одесскій Вѣст. 1855 г., >1 7. Руссвій Инв&д. 1855 г., М 36.
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руеѣетъ быстро, и татары большею чаотію говорять во 

. русски,- въ врясутствія русскихъ. Для йроѣзда Ихъ Высо- 
чвствъ, Ввликихъ Кнвзвй Н и к о л а я  и  М и х а и л а  Н й й о л а в в и -  
ч е й  изъ Симферополя въ Севастополь, приготовлены на 
станцій лошади* На дняхъ вступить въ Бахчисарай Зо-* 
лотарева полкъ уральскихъ казаковъ: кони и люди—загля- 
дѣнье (*).

П. Денисові.

Сінопъ въ зиму 1854—1855 годовъ.

(Извлвчёвіе изъ ТріестскоЙ газеты).
1 - . . ,

Ьъ иынѣшнвэю зиму Синоиъ былъ чрезвычайно вкжепъ 
для дродовольствія армій въ Крыму. Безъ иодвоаовъ изъ 
его гавани, содержат* войска въ зимнее время было бы 
несравненно затрудцительнѣе. Въ особенности.важна была 
доетаана въ аназдтѳльномъ количеств* топлива, добывае
м а я  въ лѣсахъ, окружающих* морской'берегъ этой части 
Малой Дзіи. И теперь еще прекрасный буковой рощи по
стоянно уничтожаются: дрова евоаятся обыкновенно къ Си
нодскому рейду, откуда, на счѳтъ ангдійссаго и турецкая 
правптедьетвъ, перевозятся въ Балаклаву, Камышевую бух
ту и въ Бвааторію, ежемедѣльно въ количеств* тыеячя 
тоннъ съ л и т  в имъ. Въ послѣдяее время стад? д*лать Фа
шины изъ ор*ховаго дерева, растущего -въ его скрестно- 
стяхъ, для Ёвоаторіи. Фрахты за перевозъ обходятся однако 
весьма дорого и значительно превышают* самую стоимость 
топлива. Французская армія ничего не получаетъ изъ Си
нопа; англійсвій же и турецкій фдр4ъ снабжаются отсюда, 
кром* топлива, вамениымъ углемъ, идущим* чрез* Синопъ 
изъ Константинополя, скотомъ (буйволами для аДглвчавъ, 
овцами для турокъ), рнеомъ, бобами, мукою, птицею и 
яицами; все это въ огромном* количеств* привозится изъ  
Синопа въ крымскій лагерь. Нельзя не удивляться плодо-

(*) Одессой Вѣст. 1855 г., *  11.
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родію и производительности страны окружающей втохъ го
ро дъ; она отделена отъ внутренней Азіи горами, я зимою 
ве ямѣѳтъ съ нею сообщен Ш, г - Слѣды уничтожения турец- 
ваго Флота повсюду видны еще въ Синопѣ; множество до
мовъ въ предмість/іхъ до сихъ поръ лежать цъ развали- ' 
нахъ, но из> 600 адандй,. сгор&эдаихъ внутри городе* и хъ, 
стѣвъ, весьма многія уже возобновлены. Морской, берегъ 
отъ сацаго города до «орта (околю деревни ЭрѳныБогари)* 
который обешрѣливаетъ рейдъ и около котораго лежать 
еще ва прибрежныхъ каменьяхъ остовъ корвета, до еихъ 
поръ еще усѣанъ кусками .дерева, жедѣзомъ и обликами 
снастей. Трупы, выброшенные на берегъ протбоемъ волнъ, 
зарылись въ морскомъ песку, и бФлыя кости перемішались 
съ морскими голышами; пять взорванныхъ на воадухъ ко
раблей выдаются своими разбитыми остовами язъ-иодъ 
воды; 6-й корветъ, котораго остовъ уцѣлілъ, находится 
близъ «орта., Число батарей значительно увеличилось, и, 
въ настоящее время, до 300 пущекъ обстрѣливаютъ рейдъ 
перекрествымъ огнемъ (!),

Поѣздка въ Севастополь въ явварѣ 1856 г.

. Кто былъ, въ послѣднее время, въ Крыму, тотъ знаетъ, 
какой восторгъ въ русскихъ лю/(яхъ производить герой
ская ізащита Севастополя; и кто былъ тамъ, того какая- 
то неодолимая сила влечетъ — взглянуть на ѳтотъ городъ, 
сосредоточившій теперь на себѣ вниманіе всей Бвропы. 
По обстоятельствам^ я находился въ Симферополі и рѣ- 
шился воспользоваться близостью его къ театру войны. 
Судьба благопріатствовала'моему намѣренію. Одинъ изъ 
бывшихъ моихъ воспитанниковъ, О—мв, лихой гусаръ, от- 
лпчившіЙся въ дѣлѣ при Альмѣ, отправлялся" въ Севасто
поль по дѣламъ службы и пригласилъ меня съ собою.

Въ прекрасный январьскій день, озаряемый врымскимъ 
соднцемъ, пустились мы въ дорогу, нагоняя и встрѣчая,
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яа каждомъ шагу, д л и н н ы е  вереницы подводъ, то веашихъ 
разные припасы на позицію, то возвращавшихся оттуда 
за новою поклажею. — Намъ пришлось быть свидѣтелямя 
яѣскольквхъ забавныхъ случаев**» съ русскими извощиками, 
татарами И евреями — наррдомъ разнохарактернымъ, но 
одинаково испытывающямъ здѣсь неизбѣжныя случайности 
пути. Въ глубинѣ Россіи, лошади составляютъ единствен
ный и исключительный скотъ, возбвой и гемдедѣльческій; 
на нихъ русскіё мужйчви дѣлаютъ не одну тысячу верстъ, 
разъѣзжая повсюду, гдѣ есть сѣддки, товаръ, купеческій 
или казенный транепортъ. Такъ-то они, артелями, заѣз- 
жаютъ и въ Крымъ. Утомленные распутицей, , извощикн 
рады радехоньки, ёсли имъ прійдется ѣхать легко в спо
койно. Передній тотчасъ растягивается на повозкѣ во всю 
длину своего роста и спить сладквмъ сномъ. Глядя на 
него, тоже дѣлаютъ и другіе. #Вдругъ на встрѣчу обозу 
идутъ важною поступью горбатые и неуклюжіе великаны, 
запряженные въ болѣе еще неуклюжую татарскую арбу. 
Лошади, никогда не видавшія такихъ четвероногихъ, на-* 
чинаютъ пугаться, бросаются въ сторону и опрокидываютъ 
повозки. Сонные извощикн падаютъ въ грязь и наповалъ 
бранятъ передоваго за то, что онъ дурно держить путь. 
Каково же ихъ удивленіе, когда, вставь на ноги, они ви
дать передъ собою образину, какая и во снѣ имъ не сни
лась и въ сказкахъ не сказывалась. Верблюдъ — любимое 
животноё татарина, наиболѣе подходящее къ его лѣнивой 
натурѣ восточной; но онъ обращается съ нимъ жестоко и 
хочетъ побоями пересилить его природу тамъ, гдѣ муску
лы скотины слабѣютъ въ безполезныхъ напряженіяхъ. Мы 
видѣли, какъ на длинную и крутую гору взбиралась арба 
съ тяжелымъ грузомъ; татаринъ съ дубиною >въ рукахъ, 
понукалъ своихъ вербдюдовъ, медленно подававшихся впе- 
редъ. Скользя по мокрой землѣ, они выбились изъ мочи 
и вдругъ остановились, какъ вкопанные; татаринъ началъ 
колотить ихъ по бокамъ, а они стали кричать, визжать, 
паконецъ плавать какъ дѣти. Потерявъ всякое терпѣніе, 
татаринъ забѣжалъ спереди, и только что хотѣлъ нанести 
ударь, какъ кроткая мордочка.верблюда плюнула ему въ
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- паза еамымъ обяльнымъ ротокомъ слюны, я тѣмъ остано
вим ого овирѣность. Гораздо лучше велъ себя еврей, уже, 
вѣскольяо дней, съ отояческимъ хладнокровіемъ сидѣвигій 
на бочкѣ спирту, попавшей въ болото, откуда не могла ее 
Дытащитъ иара ч&хлыхъ клячъ. Пока еурманъ иекаЛъ под
моги въ опустѣвшемъ татарскомъ селевій, хозяина за- 
етигъ шабашъ, которого онъ вѣроятно никогда не правд- 
нов&лъ такъ торжественно.

Дорога была точно трудная. На добрыхъ коияхъ, яакъ 
наши, можно бы легко быть въ Севастополь въ одинъ 
день; а тутъ мы еле добрались до Бахчисарая, оставивъ 
за собою рѣку Альму, прославленную дѣломъ 8-го сентяб
ря. Она тихо катила свои волны, чистыя теперь, но нро- 
вавыя въ тотъ день, когда жирные берега Крыма впер
вые застонали подъ бранными, ударами препирающихся 
сілъ. Мвѣ никогда не приходилось видѣть Бахчисарай, и 
потому его ф в з і о н о и і я  крайне- заняла меня. По обрывамъ 
длвннаго, глубокаго и извилистаго ущелья лепятся татар- 
сіія хатки, въ самомъ живописномъ безпорядкѣ. Надъ ни
ми возносятся остроконечные минареты, откуда, нѣсколько 
рааъ въ день, раздаются пронзительный завыванія муедзи- 
вовъ. Почти на х&мдоцъ ' шагу встрѣчаются Фонтаны, 
устроенные усердіемъ правовѣрныхъ мусульмани. Един
ственная улица змѣей изгибается во всю длину города, 
замѣняя собою и площади, я рывки, и мѣста обществен - 
наго- гулянья, о которыхъ и не думали прежніе владыки 
Крыма'. По обѣимъ сторонамъ улицы йдуть кузницы, пе- 
варни, коФейни, лавки и другія заведеній. Тутъ, съ ран- 
вяго утра до позднято вечера, коротаютъ время татары, 
каждый занимаясь евоимъ дѣломъ. Татарки запрятаны по 
домамъ; только изрѣдка, язъ-зй угла осторожно высовы
вается чѳловѣческая Фигура, окутанная въ длинное, бѣлое 
покрывало, ревниво скрывающее черты женского лица. 
Въ глубинѣ ущелья струится мутная рѣчка (’), которая, 
и въ полую воду, едва приводить въ движеніе колеса нет 
хитрыхъ жельвицъ,. устроенныхъ ПО ея Т&Ч6НІЮ. Городщ

С1) Чюрюкъ-су, что значить по-татарски мутная вода.
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какъ видите, не важный дня европейской цивдлиа&ціи, и 
притомъ спрятанный такъ глубоко, что вы- спускаетесь 
вагь въ западню. Видно, такъ было нужно, во видамъ *ан- 
свой политики* не любившей выставлять напоказъ свои 
подвиги. — Мы остановились въ такъ называемой гостин1 
ницѣ, н тотчаоъ отправились осмотреть ханскій дзорецъ.. 
Наше любопытство не могло быть удовлетворено; дворецъ 
занятъ подъ военный госпиталь и свладъ казенныхъ ве
щей; только нисколько, впрочемъ лучшикъ, вомватъ оста
лись свободными. Сторожъ, объяснявшей намъ ихъ назша- 
чѳніе, лгалъ безбожно, во. съ такою увѣревяоетію въ зна
ній своего дѣда, что его можно было принять за совре
менника перваго Гире*/ Я думалъ узнать побольше прав
ды о дворцѣ отъ содержателя гостшнницы, здѣшняго ста
рожила и сановитаго татарина; но онъ мало домнитъ ието- 
рію своего народа, пратомъ страшно іозерваетъ руссвій 
языкъ. Когда я замѣтилъ ему это, онъ отв&яалъ: *Ламг 
хорошо под» русским» Падишахом» (Императоромъ), и  не 
к» чему намі анать ханов». А по вашему говорим» мам  

оттого, что до войны у  насв почти не было русских». Воті 
теперь тан* научимся: посмо,скелько у нас» солдат»
на пестоѣВъ городѣ квартировали войска, принадлежа-
щія къ ДИВИ8ІН генерала Жабокрицкало; кромѣ того, ноче- 
валъ одинъ пѣхотный полкъ, шедшій на позицію' подъ 
Евпаторію, гдѣ только что высадилея тогда Омерг паща съ 
своею армією. Гостииница была биткомъ набита офуцера- 
ми, уже испытавшими свое мужество въ бояхъ. Съ ними 
мы провели пріатно вечеръ, слушая ихъ восторженные 
разевааы о дѣлахъ на Аіьмѣ и при Кадыкіоѣ.

На другой день, рано утррмъ, продолжали мы путь, горя 
автерпѣніѳмъ, скорѣе уви/фть Севастополь, заслоненный 
отъ насъ высокими горами. Направо и иалѣво по рѣнамъ 
Качѣ и Бельбёку, попадались дачи, угрюмо смотрѣвшіяся 
въ. ихъ воды. Растительности не было еще никакой. Тамъ 
н сямъ виднѣлись татарскіе аулы, брошенные жителями 
не страха ради, но изъ желания остаться. вѣржыиж рус
скому правительству. Вотъ раздался глухой гудъ, похожій 

0  иа пушечный выстрѣдъ. Я крайне обрадовалоя этому, во-
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обнажая, что буду свидѣтелемъ какого-нибудь славнаго съ 
нашей стороны подвига, тѣмъ болѣе, что послѣ бомбар- 
дированія Одессы и взяті я парохода «Тигръ», мвѣ не уда
лось ни разу видѣть въ бою русскихъ молодцовъ. Чѣмъ 
ближе были ны въ концу пути, тѣжгъ явственнее горное 
эхо вторило выетрѣламъ, изрѣдка раздававшимся по на
правлені» въ городу. Офицеры рабочего отряда, прола- 
гавшаго новую военную дорогу, объяснили намъ, что идетъ 
обыкновенная пальба, повторяющаяся каждый день и каж
дую ночь и яепред вещающая ничего особенно важнаго.— 
Мы перевалились еіце черезъ одну гору, и увидѣли передъ 
собою лагерь генерала Липранди^ приобретшего такую 
громкую известность своею побѣдою при Кадыкіоѣ Зорко 
сторожитъ онъ каждое движеніе непріятелц, и орломъ на
летить на него, по оерізому мацовенію вождя русскихъ 
силъ; ГІо мѣрѣ того, накъ мы спускались въ балку, яа - 
горизонте иеба все рѣзче и рѣзче обрисовывались Формы 
крутой возвышенности,ч на которой чериѣлись длинныя лй- 
яія какихъ-то Курганові, не инѣвщихъ ничего общего еъ 
земляными насыпями этого рода. Иногда на курганахъ 
вспыхивали огоньки, поднимались облака дыму, раздава
лись раскаты грома орудій.—Такъ вотъ мы лицомъ къ ли
цу встретились’ съ пресловутыми батареями защитянковъ 
луны! Мною овладѣло тяжкое раздумье объ язвращеніяхъ 
человѣческаго ума, нисходящего до крайняго униженія, 
когда его пути не оэаряются свѣтильникомъ истинной вѣ> 
ры. Церковный благовесте вірвелъ меня изъ забвенія,— 
я обратилъ взоръ въ ту сторону, откуда онъ раздавался, 
и увидѣлъ Севастополь.

Радостно забилось у насъ сердце, при взглядѣ на го- 
родъ, въ спокойибмъ величін стоящіЙ . между непрідтель- 
скихъ жёрлъ, нзверг&ющихъ на него рѣки огня, тучи 
бомбъ, ядеръ и другикъ боевыхъ снарядовъ. Сухопутная 
ѣзда кончилась: мы были у пристани большой бухты, на 
такъ называемой сѣверной сторонѣ. Тихая въ мирное вре
мя, она являете теперь необыкновенную воинственную 
деятельность, въ сдѣдствіе нребываиія тутъ главной квар
тиры, цыхгодящихъ изъ нея распоряжеиій по армій и дру-

18
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гихъ обстоятельств!», связанных!» съ осаднымъ положені* 
емъ Севастополя. Здѣеь одна команда устраиваетъ тран
шеи, другая смѣняетъ часовыхъ на укрѣпленіяхъ; далѣе 
стоитъ въ ружьѣновоприбывшій отрядъ, ожидая прика
заній занять назначенный ему постъ. На своихъ прыт- 
кихъ воняхъ, удалые казаки снуютъ по всѣмъ направле- 
ніямъ. Вотъ несется молодецкая кавалькада, и впереди ея 
воянъ, въ солдатской, шинели, съ глубокою думою на че- 
лѣ, съ свѣтлымъ взоромъ, быстро окидывающимъ окрест
ный мѣста. Только чїо хотѣлъ спросить, кто этотъ- ви
тязь, кавъ изъ его устъ раздалось привѣтствіе войскамъ: 
здорово ребята!» — Здравія желаемъ вашей свѣтлости! 
гаркнули они въ отвѣтъ. За горою, на берегу бухты, въ 
укромномъ домикѣ жили тогда царственные стратеги, 
украшенные знаками воинской доблести. Ихъ Импвратор- 
скія Высочества, Вилнкіе К нязья Н иколай Н иколаввичъ и 
Мнхаилъ Н иколаввичъ дѣлили труды и опасности рус
скихъ солдатъ, ходили съ ними въ жестокій бой, показы
вая имъ собою примѣръ мужества и хладнокровія тамъ, 
гдѣ за святое знамя Креста нужно было грудью стать, 
кровь пролить, жизнь сложить. Когда мы были заняты 
мыслію объ этомъ, мимо насъ пронесли солдаты тяжело 
раненаго оаицера, спокойно лежавшего на носилкахъ. Зна
чить, въ Сввастополѣ можно быть ранену и убиту? мы
сленно спрашивалъ я работавшихъ на берегу людей. Но 
на лицахъ всѣхъ присутствовавшихъ выражалось такое 
душевное спокойетвіе, каждый такъ усердно исполнялъ 
свой долгъ, что жизнь и смерть какъ будто не имѣетъ 
здѣсь никакой цѣны. Мы сѣди смѣлѳ въ катеръ и быстро 
поплыли къ граеской пристани.

Путь былъ непродолжителенъ, но исиолнеяъ величай- 
шаго разнообразія. Наши линѣ&ные корабли и другій во
енный суда спокойно качались на сивыхъ волнахъ бухты. 
Между еудовъ шныряли, кавъ чайки, ватера, баркасы и  
лодки, наполненные Божіимъ людомъ, то возвращавшимся 
изъ города, то спѣшившямъ туда, мощетъ быть, нзъ да* 
леиих'ъ странъ Россіи, на бой съ врагами. Вѣстоной па- 
роходъ стоялъ на пар&хъ, каждую минуту ожидая прика-
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завія изъ главной кв&^тиры, другіе пароходы перевозили 
транспорты яле  отдыхали, посдѣ яочнаго' дозора у бона, 
з а  которымъ вдали развѣвались непріятѳльскіе Флаги. 
Клубы дыма, выдетавшіе изъ пароходныхъ трубъ, ложи* 
лись тяжелою тѣаью на окружающіѳ предметы, придавая 
ихъ накой*то сумрачный видъ. Налѣво отъ насъ, прямо 
изъ бухты, моряки посылали свои привѣтствія непріяте- 
лю, трудившемуся надъ возведеніемъ яоваго укрѣпленія. 
Косвенные луяи солнца, скользя по амбразурамъ «ортовъ, , 
звствевнѣе обозначали вытлядывавшія изъ нихъ пушки, 
которыхъ сила тавъ хе велика и неодолима, какъ сила 
груди и штыка русекаго солдата. Современники знаютъ, а 
потомству повѣдаетъ правдивая дѣтопись,- что предъ эти
ми пушками изнемогли армады, какихъ, отъ сотворенія 
міра, не носили еще воды ни морей, ии океановъ. Подъ 
дружвыми ударами веселъ, напіъ ватеръ птицею подле* 

тѣлъ къ пристани, восхитившей меня своимъ преврасяымъ 
уетройствомъ. И здѣсь, какъ на противоположномъ1 бере* 
гу, .было довольно народу, не обращавшего никакого вий
маній на происходившую пальбу. «Что, страшно?» спро- 
силъ я у горожанина, усаживавш&го въ лодку свою бабу. 
«Никакъ нѣтъ! мы не боимся.» Зачѣмъ ты ѣдѳшь на ту 
сторону?» «За дѣломъ, а къ вечеру будемъ обратно,» от* 
жѣчалъ онъ. Таковъ русскій человѣкъ! его/трудно сдви- 
ауть съ родной земли. Духомъ отваги исполнеиъ нашъ 
православный народъ всюду, гдѣ только приходится ему, 
лицемъ къ лицу, встрѣтиться съ врагами, будьѳтовъ Ко
л ь  или Камчаткѣ, въ ОдесрЬ или Севастополь, за Дуна* 
смъ жди за Кавназомъ.

Мой спутникъ, какъ кавалѳрійскійофяцеръ, не исполнялъ 
гарнизонной службы и очень мало знадъ расподоженіе Се
вастополя. Нужно было все таки найтіг чедовЬка домашвяго, 
который^ какъ путеводитель порасказалъ бы все. Судьба по
слала яамъ моряка, умнаго, образованная, веседаго, страст
но любящагП свойгородъ, лейтенанта ***. Какъ разъ на 
пристани, подъ колоннадою встрЪтились мы съ дюбезнымъ 
вож&тымъ, и отсюда же начади наше обозрѣніе. На пло- 
лц&ди, передъ домомъ дворянского собранія, стоятъ двЬ ба-
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тареи, вооруженны я пушками большего калибра. Налѣво 
откры.іась передъ нами длинная и правильная Екатери
нинская улица, обрамленная красивыми зд&ніямв. На ней 
находится квартира начальника севастоиольскаго гарнизо
на,. генерадъ-адъютанта, барона Дмлтрія Ерофеевича 

тенъ-Сак4на> связавшего .свое имя неувядаемымъ лавромъ 
съ жизнію и судьбою Одессы. На улицѣ было движеніѳ 
людей, военныхъ и гражд&нскяхъ, > но безъ суеты, безъ 
страха, могущихъ обличить какую:нибудь неминучую опа
сность. Намъ цопался на глаза одинъ прохожій, високій, 
статный мужчина, молодой и красивый собою, въ поход-, 
ной офицерской шинели, но съ солдатскимъ Георгіемъ на 
груди. На его устахъ сіяла улыбка, лицо озарялось во
сторженностью души. Его 'походка была легкая л плавная; 
его обращеніе съ знакомыми очаровательное. Кто этотъ 
офицеръ? Это прапорщикъ Р —ій-А—вз, безсмѣнный ор
динарець командира четвертаго корпуса. Онъ богатый по- 
мѣщикъ смоленской губерній, отлично образованъ, слу- 
жилъ въ гражданской службѣ п въ поелѣдиее время былъ 
уѣзднымъ предводителемъ дворянства. Когда отечеству 
стала угражать опасность, онъ оставидъ молоденькую, хо- 
рошецькую жену, неуспѣвшую еще насладиться, супруже- 
скимъ счастіемъ, броснлъ мирную, .исполненную всѣхъ 
удовольствій жизнь, и рядовымъ поступилъ въ армію. Но 
отличію видите, какъ онъ служить.» «Да у : насъ есть и 
другів молодцы» нрододжадъ морякъ: «тоже ради защиты 
отечества, постулившіе въ ряды, воиновъ. Вотъ теперь въ 
Симферополѣ находятся два юнкера: одинъ кавадерійскій, 
С—нъ, другой пѣхотный, В—нъ. Оба прии&длежатъ къ 
хорошймъ русскимь Фамиліяиъ, вышли кандидатами изъ 
московскаго университета и служили: первый по граждан
ской, а посдѣдній по ученой части». Народъ набожно мо
лился передъ маленькою церковью, въ которой шло бого- 
слуріеніе объ убитыхъ воинахъ. Подлѣ нея возносится но
вый соборъ художественной архитектуры, не оконченный 
еще отдѣдкою. Мы поворотили направо, и узкимъ переул- 
комъ взобрались на высокую площадь,- гдѣ стоить памят- 
никъ Казарскому: опять двѣ сильныя батареи. Отсюда
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открылся вид'ъ на карантинную бухту, на которой стояли 
союзиыя суда. «Видите-ли на берегу бухты укрѣплейіе? 
епросилъ иасъ вожатый. Это десятый бастіонъ, на кото
рому 5-го октября, былъ сосредоточенъ страшный огонь 
непріятельскаго Флота; во мужество нашихъ артиллери- 
стовъ не устуиило ни н&шагъ. Когда у оушекъ была 
перебита прислуга, и-вомандиръ потребовалъ п о дкрѣп де
віз, тогда вызвали охотниковъ иаъ баталіона морсвихъ сол
д а т у —охотниковъ: не было, потому что весь бятяліонъ 
изъявилъ единодушное' желааіе идти на бастіону» Я 
искалъ такой точки, откуда можно было бы однииъ ввгля- 
домъ окинуть всю мѣстаость; обязательный морякъ тот- 
часъ предлоягилъ намъ отправиться на телеграфу Кар
тинный видъ представлявсь отсюда Севастополь, омывае
мый шестью морскими бухтами и. расположенный на екло* 
нахъ горъ и балову Въ подзорную трубу, долго, долго 
всматривался я въ его улицы и площади, въ строевія ка
зенный, обществѳнныя и частныя, и къ изуиленію замѣ- 
тилъ, что всѣ они далеко не такъ пострадали, какъ мож
но было предполагать. Морякъ объясиилъ намъ, что глав- 
выя улицы: Екатериненская и Морская яочти не тро
нуты; въ прочихъ частяхъ города поврежденія таковы, 
что большая ихъ часть можетъ быть исправлена столь же 
легко и дешево, какъ и поврежденія въ Одѳссѣ, причи
ненный бомбардированіемъ; слободки артиллерійская и ко
рабельная, какъ ближ&йшія къ непріятельсвимъ выстрѣ- 
ламъ, потерпѣли болѣе города: тутъ есть сплошныя раз
валины домовъ и хатокъ.

Отъ развалинъ мы обратились въ ихъ вивовниканъ. 
Передніе .лагери Французовъ и англичанъ видны какъ на 
ладони; турки спрятались подальше. Наша труба не могла 
открыть ихъ. Мы видѣли, какъ у Французовъ смѣнали ча- 
совыхъ; какъ одинъ, по видимому важный начальнику въ 
сопровожденіи нѣсколькихъ офицеровъ, осматривалъ пике
ты; какъ солдаты, собравшись въ кучки, грѣлись на ян- 
варскомъ еолнцѣ, ■. едва выгдядывавшемъ изъ-Ъа сѣрыхъ 
т у ч у —у нѳсчастныхъ, конечно не было топлива. Неуди
вительно: союзных войска собирались въ Крымъ на кѣ-
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сколько дней, а пришлось простоять всю зиму. Время бли
зилось къ вечеру, а вамъ хотѣлось еще походить по го
роду» Спускаясь въ башни, я спросилъ сто роже ваго: что, 
здѣеь безопасно?»— «Ничего!» отвѣчалъ онъ. «Нѣ с ко ль ко 
дней назадъ, приходилъ сюда ОФицеръ, и вотъ такъ какъ 
вы,' смотрѣдъ въ трубу; вдругъ рааорвадо бомбу и оскол- 
комъ ранило еґо въ щеку».

Морякъ, посмотрѣвъ на часы, объявилъ, что уже поад- 
но пускаться въ дальнѣйшія обозрѣнія; что гораздо луч
ше, воспользоваться остающимися минутами для осмотра 
библиотеки. Направляясь туда, мы аамѣтили иѣсволько 
поврешденій въ зданіахъ частныхъ и обществеидыхъ; у 
одного дома оторванъ уголъ, воздѣ другаго внесена камен
ная стѣна, у- стара го собора разрушена одна ' колонна.— 
Еще шагъ и передъ нами открылась площадь, огорожен
ная з&боромъ, гдѣ думалъ я увидѣть накія-нибудь разва
лены; но вожатый бросился впередъ, распахнулъ ворота 
и приглашалъ насъ взглянуть на Фундаментъ воздвигаема- 
го собора во имя Святаго и Равиоапоетольнаго князя Вда- 
дижіра.— «Здѣсь покоятся наши отцы командиры: адмира
лы Лаваревъ и Корнцловъ», прибавил* онъ съ грустнымъ 
видомъ. «Ихъ имена славны въ исторіи черноморскаго 
Флота, одного, какъ главнаго его начальника, вѣрнаго ж 
усерднаго слуги Царя; другаго, какъ примѣриаго админи
стратора, исполненнаго глубовихъ спеціальныхъ погна
ній, и геройскаго защитника Севастополя». — Соборъ. 
предаоложенъ въ ведичественныхъ размѣряхъ; въ его со- 
оруженіи участвуетъ вся Россія, благого вѣйяо чтущая па
мять своего просвѣтителя. Работы пріостаповлены. Н а 
умолкнуть бранные клики, перестанетъ литься кровь хри- 
стіавская, и тогда еще одна глава православной церкви 
вознесется къ небесамъ, льющимъ благодать на обуревае
мый градъ. Отъ Божьего храма обратились мы въ сокро-' 
внщницѣ ума человѣческаго. Зданіе библіотеки отличается 
изящною простотою, строгою соразмѣрностью частей я 
как имъ-то ч&рующимъ видомъ. Книги вывезены отсюда;, 
но мебель остается на своихъ мѣстахъ. Модели кор&бла 
«Двѣнадцать Апостоловъ» покоятся подъ стеклянными кол-
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паками. Замѣчательвое собраніе ландпартъ Хранится по 
прежнему въ искусно-устроенномъ шкафу. На столахъ раз^ 
ложены газеты и журналі—руеекіе и иностранные, читае
мые офицерами въ рѣдкія минуты' досуга. Тутъ же видѣлц 
мы картины, парижской работы, изображаюіція с раж єні я 
аяьминское, кадшгіюйекое и ивкерманское, й бомбардировав 
віе Севастополя съ моря и суши. Виды отдѣданы хороню, 
но представлены съ непріятѳльской точки зр^нія. Незва
ная гостья — бомба оставила глубокіѳ слѣды своего посѣ* 
щенія бібліотеки; проложивъ потолонъ, она влетѣла въ 
залу я лопнула ѵй воздухѣ: осколками попортило паркет
ный полъ, пробило каменную стѣну и повредило одну мо
дель. — Налюбовавшись внутренними устро&етвомъ и рас- 
положеніемъ втого прекраснато учреягденія, мы пустились 
обратно къ пристани; Уже вечерѣло, •=-нужно было поду
мать о ночлегѣ. Любезный морянъ и тутъ одолжилъ насъ.
Какъ старшій лейтѳнантъ на пароходѣ «Ельборусъэ, онъ 
предложилъ намъ свою каюту, гдѣ нашли истинно русское 
радушіе, приправленное боевой бесѣдой собравшихся офи- 
церовъ.

Знаете ли вы сѳвастоподьскнхъ моряковъ? Если ска • 
жете, что знаете, н спрошу васъ: были ли вы, хоть одинъ 
разъ, въ Севастополі, со дня его осады? Не были?—зна* 
читъ вы не знаете его защитниковъ. Это не тѣ моряки, 
которые на пароходахъ содержали сообщевіе между Одес
сою и Константяноволемъ, или между Одессою и другими 
портами черноморскими и азовскими. Это не тѣ моряки, 
которые креЙсеров&ли у восточяыхъ береговъ, сторожа и 
преслѣдуя запретный торгъ навхазсиихъ племенъ. Это не 
тѣ моряки, которые, съ своими эскадрами, приходили къ 
намъ въ Одессу за войсками и транспортами, гуляли на 
бульварѣ, красовались въ театрѣ, обѣдали и ужинали въ 
гостинницахъ. Нѣтъ! Это сухопутные воины, закаленные 
въ бояхъ, сроднившіеся со штыкомъ и пушкою также, какъ 
съ коипасомъ и рулемъ, нѳеущіе всѣ тягости гарнизонной 
службы. День н ночь стоять они на бастіонахъ, какъ на 
в&хтѣ, и кто прежде направлялъ путь корабля, измѣрялъ 
пучину моря, тотъ теперь н&правляетъ удары орудій, из*
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мѣряя ихъ силу крушеніемъ врага. Въ отечественаую вой
ну 1812 года, каждый солдатъ былъ герой. Въ настоящую, 
смѣло ножно сказать, севастопольскую войну, каждый мо- 
рякъ—герой. Отъ адмирала до матроса, всѣ моряки также 
дерутся на сугаѣ, какъ во дни Е к а т е р и н ы  Великой, б и 

лись они при Чесмѣ; какъ во дни Великого Н и к о л а я  би
лись они подъ Синоцомъ. И вИнецъ двойной славы вѣв- 
чаетъ ихъ безпримѣрное мужество, стойкость и хладно- 
кровіе.

* Наша бесѣда лилась жизненной рѣкой; часы летѣлиг 
какъ минуты. Между тфмъ темная ночь покрыла городъ 
непроницаемой пеленой. Въ бухтѣ одѣлалоеь тихо, какъ 
въ дремучемъ лѣсу. Учащенная пушечиая пальба раздава
лась явственнѣѳ. Мы вышли на палубу и долго любова
лись полетомъ бомбъ, огненными точками разрѣзывавшихъ 
воздухъ. Вотъ одне канула въ море; вотъ другая спусти
лась на землю; вотъ третья лопнула въ выси. Можетъ, въ 
ѳту пору, предпринималась, съ нашей стороны, одна изъ 
тѣхъ богатырскихъ вылазокъ, которых застаютъ непрія- 
теля въ расплохъ, не даютъ ему душу отвести. Можетъ, 
черноморскіе пластуны муравьями расползлись по позицій 
вр&говъ, прислушиваясь къ ихъ движеніямъ и работамъ 
надъ землею и подъ землею. Можетъ, усталый И оборван
ный французъ тащился къ нашей цѣпи, чтобы русское ра
ду шіе спасло его отъ погибели. Можетъ, гордый англи- 
чанъ, согбенный холодомъ и голодомъ, направлялся туда 
же, чтобы поѣсть русской кашицы, вмѣето бифштексу .и 
ростбифу, которыхъ уже давно не поставляетъ «аккурат
ное» восточное коммиссаріатство. Можетъ, туровъ, из- 
неможденный земляными работами своі^ъ. союаниновъ, 
несъ свои кости въ русскіЙ станъ, чтобы отсюда, когда- 
нибудь попали онѣ въ Истамбулъ. Все это могло быть 
потому, что все дѣйствятельно случается каждую ночь.— 
«А гдѣ же вашъ чудодѣй Кошка?—Лежитъ въ госпиталѣ. 
Въ одну изъ лочныхъ св&лонъ, онъ раненъ штыкомъ, но 
слава. Богу, неопасно, — вылечится, и омять начнетъ свои 
молодецкіе подвиги». Кошка — изъ молодцевъ молодецъ! 
Онъ играетъ со смертію, какъ дитя съ куклою: ставитъ
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ее вверхъ ногами, ѣздитъ на ней верхомъ, заслоняетъ 
ею свои плачи отъ непріятельсвихъ пуль.

Не одна склянка (морскіе часы) пробила,. прежде не
жели почувствовали мы усталость отъ продолжительнаго 
бдѣнія. Я усну ль со сладкими надеждами—еще разъ осмо- 
трѣть Севастополь. Но не всѣ надежды сбываются. Мой 
спутникъ гусаръ узаадъ въ главной квартирі, что полкъ, 
въ которомъ онъ служнтъ, выступилъ на позицію подъ 
Євпаторію. Ему нужно было поспішить въ Симферополь, и 
мы отправились туда на другой же день, рано утромъ. 
Простите благородные, храбрые  ̂моряки! .Никогда не за
буду я ночи проведенной съ вами! Прости святой Градъ, 
обреченный на исвуоленіе страждущаго человечества. Я 
былъ въ числѣ русскихъ, приходящихъ нъ тебѣ на по- 
клоненіе (*).

Д. Комарндщсій.
Одесса, 14-го марта 1855 г.

*
Двмсеиіи о положенії дѣдъ ведь Сеиастонолеиъ въ яивлрѣ

1956 года.

Изъ донесенія генералъ-адъютанта князя ,
отъ 5-го января, видно, что нодъ Севастополем^ осадныя 
работы непріятеля и по вто число не подвинулись.

Съ нашей же стороны ночныя вылазки продолжаются 
с ъ  постоя ннымъ успѣхомъ.

Одна изъ нихъ была исполнена съ 31-го декабря на
1 -е января, партією охотнивовъ, подъ командою подпол
ковника 5-го Стрѣлковаго баталіона Макарова и Флота лей* 
тенантовъ: Астапова и Бирюлева. Оаа произвела въ англій- 
скомъ лагерѣ большую тревогу, при чѳмъ взято въ плѣнъ 
1 5  англичанъ и 4 Француза.

Другая вылазка, въ ночи со 2-го на 3-є. января, была 
н&правлеаа противъ французскихъ траншей. Въ ней уча
ствовали 350 охотниковъ Волынскаго пѣхотнаго полка, 
подъ начальствомъ капитана того же полка Сыробоярскаіо.
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Они взяли 5 человѣнъ въ плѣнъ и перекололи значитель
ное число непріятедей.

Находившійся при обѣихъ сяхъ выдазкахъ, адъютантъ 
Его И х п ж ра то рс ва го  В ы с о ч е с т в а  Ве л и к а г о  К н я зя  К о н о т а н * 
тина Н и к о л а е в и ч а /  капитавъ-лейтенантъ Юшкввъ легко 
раненъ штыкомъ.

По поназаніяиъ перебѣгающихъ къ цаиъ арабовъ, по- 
ложеніе турокъ въ иепріятедьскомъ лагерѣ чрезвычайно 
тягостно. Англичане заотавляютъ ихъ носить въ оный изъ 
Балаклавы снаряды, провизію и другія тяжести, употреб
ляя ихъ такимъ обравомъ вмѣсто рабочего скота.

Въ окрестностяхъ Евпаторіи ничего замѣчательнаго не 
происходило I і),

Генералъ-адъютантъ князь Меншиковъ доносить отъ 
10-го (22-го) января о новой удачной выдазкѣ, произведен
ной изъ Севастополя въ ночь съ 7-го (19-го) на 8-е (20-е) 
число противъ лѣвяго Фланга и центра Французснихъ тран
шей» При етомъ войска наши ряздѣдены были на два от
ряда: правый состоялъ изъ 230-ти охотнивовъ и 3-й Гре
надерской роты Минскаго пѣхотнаго полка, подъ командою 
маіора Рудановекаго, а лѣвый—изъ 5 ти ротъ Тобохьскаго
пѣхотнаго полка, подъ начальствомъ капитана Ляпунова, 
и сотни матросовъ, предводимыхъ лейтенантами Титовымг 
и Завалтиинымь.Непріятель защищался весьма упорно: 
однако не могъ остановить стремленія нашихъ отрядовъ и 
понесъ значительную потерю; два французокіе Офицера и 
нѣсвольно рядовыхъ ввяты вами въ плѣяъ. Съ нашей сто
роны уронъ состоялъ: изъ 18 убитыіъ (въ томъ числѣ 2-хъ 
офицеровъ Тобольскаго пѣхотнаго полка: поручика Сте
панова ж прапорщика Попова) и 74 хъ раненыхъ (въ чнслѣ 
воихъ 3 офицера: адъютантъ главнокомандующего южною 
армією, штабсъ-капитанъ графъ 43-го ф л о т -
скаго экипажа лейтенантъ Титове и Тобольскаго полка 
поручинъ Гуляеве).

Дѣйствіе непріятельскихъ батарей по Севастополю, съ

(*) Русскій Инв&д. 1865 г., № 9.
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5-го (17-го) по 10-е (22 е) число, почти никакого вреда 
намъ не причиняло. Вы павшій передъ тѣмъ снѣтъ препят- 
ствовалъ продол же цію осадныхъ работъ. Ыедріятѳль, нуж
даясь въ топливѣ, ежедневно посылалъ отряды для рубки 
дровъ на возвышеяія лѣваго берега Черной рѣчки, раабн- 
ралъ зданіе карантина и, не уваживъ даже святыни древ» 
няго драма Хѳрсонесскаго, снялъ съ него крышу и куполъ 
и раззорилъ всю его внутренность (*).

По довесенію генералъ-адъютанта князя Щетитоеа 
отъ 16 го (28-го) января, положеніе дѣлъ подъ Севасто- 
полемъ не измѣнияось. Непріятель по временамъ бросаетъ 
въ городъ божбыг а въ ночь съ 15»го (27-го) на 16-е 
(28-е) число пущено имъ съ Французснихъ траншей нѣ- 
еиолько ракетъ большего калибра, который однако же ни
какого вреда вамъ не причинили, и вообще потеря' отъ 
огня оеаждающаго совершенно незначительна. Артидлерія 
наша успѣншо отвѣчаетъ непріятельскимъ батареямъ.

10-го (22.-го) числа, вблизи Евпаторіи выброшено на 
мель Французское военное транспортное судно «Аянсъ». 
Капитанъ сего судна и шесть матросовъ принуждены были, 
не смотря на помощь подоспѣвтаго непріятельскаго паро
хода, сдаться въ іідѣвъ высланному къ тому мѣсту полу
эскадрону уланъ съ двумя орудиями конной артшглеріи, 
подъ яачальствомъ капитана генеральнаго штаба Цѵшо- 
вича\ самое же судно, съ бывшямъ на немъ грузомъ сѣна, 
предано огню " К

Геаералъ-адъютантъ князь Мвншмяовъ доносить отъ 
23-го января (4-го Февраля)., что, въ ночь съ 19-го на 20-е 
число (съ 31-го января на 1-е Февраля), произведена была 
изъ Севастополя вылазка противъ праваго Фланга Фрай» 
цузскяхъ траншей. Отрядъ нашъ, въ числѣ 330 человѣкъ, 
подъ яачальствомъ лейтенанта Бирюлева, подойдя къ за- 
нятымъ непріятелемъ ложементамъ, смѣло ударилъ на него

(*) Руесвій Инвад. 1855 г., 36 13.
( 2) Русскій Инвад. 1855 г., 36 19.
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въ штыки и выбилъ его оттуда. Не смотря на сильный 
перекрестный огонь, ружейный и картечный, съ Француз- 
скихъ и англійскихъ батарей, лейтенентъ шесть
разъ еще бросался на ближайшія Траншеи и навесъ такую 
потерю непріятелю, что одна изъ О&наченныхъ траншей 
была наполнена тѣлами Французовъ; въ плѣнъ взято у 
нихъ три оФицера и семь человѣвъ нижннхъ чнновъ. Съ 
нашей же стороны убятъ Нол ынска го пйхотнаго полка 
прапорщикъ Семенскій и три рядовыхъ; ранены 34 чело- 
вѣва, въ томъ числѣ одинъ изъ нашихъ извѣствыхъ удаль- 
цовъ—матросъ Кошка.

Бъ донесеній своемъ объ ѳтоагь удачномь ділѣ, гене- 
ралъ-адъютантъ баронъ Осттъ- Сакьнг свндѣтельствуетъ о 
блистательной храбрости и распорядительности лейтенанта 
Бирюлева, который уже въ 4-й рахъ предводительствуетъ 
вылазками , съ примѣрнымъ усиѣхомъ.

Кромѣ того, подъ Севастополемъ и въ оврестностяхъ 
онаго, до вышеовначеннаго 23 го числа, ничего особен- 
иаго' не происходило. Огонь нашей артиллеріи продол- 
жаетъ препятствовать успѣху ыепріятелъскихъ работъ (*).

*
- По дояесѳнію генералъ-адъютанта князя Меншикова, 

отъ 27-го января (8-го Февраля), въ общемъ положеній 
дѣлъ подъ Севастополемъ никакой перемѣцы не произошло.

ПротиЪодѣйствіе осаднымъ работамъ иепріятела продол
жается съ нашей стороны съ постояннымъ успѣхомъ.

По показанію перебѣжчиковъ язъ союзнаго лагеря, по
тери въ англійскихъ воЙсвахъ столь значительны, что тран
шейные караулы содержатся одними Французами (3).

✓

Генералъ-адъютянтъ князь Меншиковъ доаоситъ отъ 
і>1-го января (12-го Ф е в р а л я ) ,  что 18-го числа открыты 
были лодземныя работы, которыя Французц вели протввъ 
севастооольскихъ укріпленій. Принятия нами заблаговре-

С) Русскій Инвал. 1835 г., № 25.
(*)^усскій Инвал. 1855 г., №.28.
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менво надлежащія мѣры дали намъ возможность уже 22-го 
числа равстроить часть непріятельской галереи посред- 
ствомъ камуфлета. Осаждаюіцій пытался затѣмъ употре
бить то же средство и противъ наш ихъ контръ минъ; но 
взрыв*, съ ѳтою цѣлію имъ прои в веденный 26-го числа, 
былъ столь неудаченъ, что обратился ему самому во вредъ. 
Занявъ воронку, отъ сего взрыва образовавшуюся, мы во- ' 
спользовались ею, и 28-го числа успѣли изъ оной, посред- 
ствомъ новой миньц разстроить еще болѣё галерею про
тивника. '

Между тѣмъ, артилерія наша продЪлжала съ успѣхомъ 
отвѣчать батареямъ осаждающаго и штуцерному его огню'; 
по ночамъ же небольшія' партій вашихъ охбтниковъ съ 
прежнимъ успѣхомъ тревожили непріятеля въ траншеяхъ 
и принуждали его, становясь въ ружье, прерывать осад
ный работы.

30-го января колонна непріятельская, въ числѣ до 10 т. 
чел., предшествуемая нѣскольними сотнями конницы, произ
вела рекогносцировку со стороны Балаклавы къ дер. Ко- 
марамъ; но дялѣе движенія не продолжала и возвратилась 
на преягнюю позицію.

Высаженный въ Евпаторіи турецкія войска предприняли 
оттуда, 22-то числа (3-го Февраля), наступленіе вдоль мор- 
скаго берега къ дер. Сас&пъ, въ чиолѣ 12-ти аскадроновъ 
кавалерій и до 10 т. пѣхоты, Не смотря на туманную по
году, ваши' передовые посты своевременно, о появлѳніи не- і 
пріятѳдя, извѣстили Фіигель-адъютанта, полковника графа 
Канкринщ который подкрѣпилъ цѣпь днвизіономъ ввѣрен- 
яаго ему д рагу неваго • Его И м п ера то рс н а го  В ы с о ч ес тв а  Б е - 

л и к а г о  Князя М и х а и л а  Н и к о л а е в и ч а  полна при 2-хъ ору- 
діяхъ, а вмѣстѣ съ тѣиъ одинъ эскадрой* Улан ска го 
Ея И м п ера то рс к а Го В ы с о ч к с т в а  В ел и к о й  К н я г и н я  Е н а т е - 
р в н ы  М и х а и л о в н ы -полна выслалъ по берегу Гнилаго' озе- * 
ра, дабы, въ случаѣ дадьнѣйшаго движенія противвина, 
ударить ему во фдангъ и отрѣзать его. Тогда турецкія пе
редовий войска начали быстро отступать, а въ то ше вре
мя и вся колонна непріятельская также втянулась въ Ев-
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паторію. Непріятель оставилъ шесть убитыхъ; съ нашей 
стороны убитъ одинъ уланъ, а другой равенъ (1).

Вшазка изъ Семстеяоля въ изчі съ ІІ г» ів  20-с января
1855 года.

Много говорено было о евоенравіи и причудливости 
моды; не рааъ утверждали даже, что ноль от
того и предводительствуетъ (въ образованныхъ обществахъ) 
модными причудами* что чувствуетъ непреодолимое вдече- 
ніе къ непостоянству. Опытъ доказыв&етъ однако же, го
воря вообще, что женщины постояннее чМуЖЧИНЪ, и что 
есть нѣкоторыя влечеяія, который не подвержены быстрымъ 
или частымъ измѣненіямъ.

Давно уже І^рибоѣдовъ сказалъ, говоря о нашихъ дѣви- 
дахъ и женщинахъ вообще:

...«Къ военнымъ людямъ такъ и льнутъ,
А отъ того, что патріотки».

И хотя авторъ знаменитой комедій «Горе отъ ума» не 
безъ нроніи вапнсадъ эти строки, но онъ попалъ мѣтко 
на чувствительную струнку воияотвенныхъ нашихъ сооте
чественница При первомъ звукѣ бранной трубы, ваши 
дамы забываютъ всѣ мелкіе интересы свѣтской жизни, и 
чутко прислушиваются къ каждому извѣетіго, Подучаемому 
съ поля брани. Нынѣ' всѣ помыслы ихъ устремлены на 
храбрыхъ защитниковъ Севастополя, и пріізжіе оттуда, 
печатаясь, по справедливости, живыми грамотами, слу
жать предметомъ самой радушной привѣтливостн и живѣй- 
шаго ихъ участія. Вы обидите современную патріотку, 
изъявив* сомнѣніе въ нознаніяхъ • ея, не только что на 
счетъ нѣстяости укріпленій Севастополя, во и самыхъ 
названій бастіововъ, редутовъ, батарей, и даже нѣкото- 
рыхъ термивовъ военной науви. , ,
траншей, мины, камуфлеты, , туры, летучія

О  РусскіЙ Инвал. 1855 года, Л» 31.
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сапы, «се это имъ дѣло извѣстное. Нынѣ яерѣдко слу
чается выслушивать въ гостинныхъ полный вурсъ «ортит 
•икаціи, и часто проходятъ дѣлые вечера въ опис&ніи того 
или другаго уврѣпленія. Мы недавно присутствовали при 
подробномъ объяснен!и, въ чемъ^именно состоитъ оборона 
знаменитаго бастіона X» 4-го, и можеиъ поручиться, что 
ввимаиіе слушательница было напряжено до крайвости и 
выдержано до конца. Ни что не прошло безъ р&мѣчанія: 
ни волчьи ямы, ии знсѣки, ни число амбразуръ, ни глу
бина рва, обстрѣливаемаго разсыпными картечными вы* 
стрѣлами, к пр. Впрочемъ и не мудрено, что вышеупомя
нутый объяснен)я возбудили живое участіе и усиленное 
вниманіе. Рѣчь ве'лъ одинъ изъ храбрѣйшихъ, юныхъ г^- 
роевъ, неоднократно упоминаемый въ реляціяхъ, и умѣв 
іній уже, не емотря на свою молодость, заслужить *себѣ 
имя и почетъ промежду тысячей неутомпмыхъ защитна- 
новь Севастополя. Слава Богу.! въ настоящее время на- 
врядъ ли найдется во всей Рорсіи сміъмчакъ, который бы 
рѣщдлся вымолвить, что ему неязвѣстно имя лейтенанта 
(нынѣ м и  гель-адъютанта и капитанъ-лейтенанта) Бирю
лева, и даже снромвыхъ, во постоянныхъ его сподвижяи- 
ковъ (матроеовъ н рядовыхъ) , Зубова, Кузменкова
и падшахъ въ бою Болотникова и незабвеннаго самоот
верженна Шевченки (*). Я такъ, участіе, съ канимъ слу
шали объаоненія храброго молодаго волна, весьма понят
но.—Нахонецъ, слушатели, воспламененные живыми опи- 
саніямн обороны мѣстности, стали неотступно просить по- 
вѣтствователя разсвазать подробности хотя одной изъ мно- 
гочнсленныхъ вылазокъ, въ коихъ онъ приннмалъ участіе. 
Капитана долго отговаривался, отзываясь съ благородною 
скромностью, что ему пріятнѣе было бы р&зснавывать о 
подвнгахъ друг ихъ, но принуждена былъ уступить неоть 
стуннымъ просьбамъ.

«Бели уже предоставлено на мой выборъ говорить о той, 
или другой вылазкѣ, сказала онъ вавовецъ, такъ я раз-

(*) См. низе приказъ главнокомандующаго, князя Меншикова, отъ 
2-го •аврала 1853 года, М 33-й.
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енажу о вылазвѣ съ 19-го на 20-е январи. Она памятна 
для меня по двумъ причинамъ: .-во время ѳя я исоыталъ 
самое отраднѣйшее и самое горькое чувство, достающееся , 
въ удѣдъ нашему брату, военному чедовѣну. Маѣ удалось 
съ боя проникнуть в> траншеи, опрокинуть ввпріятеля, 
во тутъ ше я имѣлъ несчастіе потерять вѣрнаго, постоян
на го спутника, и можно сказать друга и товарища матроса 
Шевченку.

«ІѲ-го числа, часу въ четвертомъ по-полудня, адмиралъ 
нотребовалъ меня нъ себѣ, и объявилъ, что въ ночи пред
полагается сдѣлать вылазку противъ ложементовъ, устроен- 
ныхъ на правомъ елангѣ «ранцузскиха траншей. Штуцер
ные, засѣвшіе въ этихъ ложементахъ, наносила значи
тельный вредъ артиллерист&мъ четвертого бастіова, такъ 
и одѣдовало попытаться выжить ихъ оттуда. Адмиралъ 
предложила мнѣ начальство надъ отрядомъ^ Ну, знаете, 
подобное лредложеніе нашему брату всегда весьма лестно.
Я поблагодарила, только выразила опасѳніе, не помѣшаетъ 
ли намъ лунная ночь. сМожетъ, найдуть тучки, сяѣгь 
пойдетъ», вбзразилъ адмиралъ.—«И то правда, ваше пре
восходительство, отвѣчалъ я, авось! Ботъ милостива». — 
Вотъ я и приказала командѣ заблаговременно пригото
виться, не объявляя, конечно, нуда идти слѣдъ.

Изъ Волынек&го полка потрѳбовалъ я семидесяти пяти 
охотниковъ, изъ Охотскаго ста пятидесяти, морявовъ на- 
шихъ назначила двадцать пять человѣкъ, да восемьдееятъ 
человѣкъ рабочихъ бевъ ружей, но съ лоаатами и киркам к . 
для эемляиыхъ работа, как і я случатся, всего триста трид
цать чвдовѣяъ.

«Къ десяти ‘часамъвечера отрядъ собрался втихомолку, 
и мало по магу въ батареѣ лейтенанта Дервмомскаю. Я  
тѣмъ временемъ. безпрестанно выходила на батарею, и все 
посматривала на небо. Что ты будешь дѣлять? Мѣсяцъ, 
какъ нарочно омотритъ во в&Ь глаза, свѣтло какъ днемъ. Я  
пригласила гг. Офицерова, которые должны были участво
вать въ ѳкспедиціи, къ себѣ, въ землянку; напились мы 
чаю, закурили трубки; ну, потомъ я в объявилъ имъ, какъ 
и куда мы пойдемъ, и въ чемъ состоять цѣль нашей вк-

*
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спедиціи, а именно: выгнать непріятельскихъ штуцерныхъ 
изъ ложементовъ праваго Фланга, и обратить ложементы 
на французсЕІн травшеи. Тутъ я объяснилъ, какъ двигать
ся отряду, во сколько шеренгъ, гдѣ кому находиться, и 
тутъ же распорядился, что въ случаѣ, если меня убыотъ 
или ранятъ, то принять послѣ меня команду поручику То
кареву, а послѣ него, если и его убьютъ, то прапорщику 

Семенскому. Такъ мы пробесѣдовали почти до полуночи, 
а мѣсяцъ все свѣтитъ! Что будешь дѣлать? Право, досада 
даже разбирала! Однако же я нригласилъ товарищей со
снуть часокъ, другой. Улеглись. — Вѣдь вотъ вы,, петер- 
бургскіе жители, пожалуй, и не повѣрите, а право всѣ мы 
тотчасъ же крѣпкимъ сномъ заснули. Въ третьемъ часу я 
велѣлъ себя разбудить, и тотчасъ же бросился на бата
рею: обозрѣть горизонтъ. Ну, слава Богу! мѣсяцъ сильно 
склонился; небо заволокло небольшими тучками, и снѣжокъ 
етадъ перепархивать. Еще свѣтдо; но отлагать далѣѳ 
нельзя было. До восхода солнца намъ предстояло пройти 
взадъ да впередъ почти двѣ версты, да еще поработать 
около ложементовъ требовалось не мало времени.

«Я собралъ отрядъ, объявилъ въ чемъ дѣло, и чего 
именно отъ молодцевъ ожидаетъ начальство, и прибавилъ 
только отъ себя, чтобъ. у меня Фронтъ отнюдь не нару
шался, чтобы ребята шли локоть въ локоть, грудь съ 
грудью, что за нарушеніе этого приказанія я «строго молъ 
взыщу». Потомъ я скомандовалъ «Фуражки долой», всѣ мы 
усердно перекрестились трижды, и «съ Богомъ, маршъ 
впербдъ»!

«Не прошли мы двадцати шаговъ, какъ изъ англій- 
ской ближайшей траншеи, раздался выстрѣлъ. Завидѣди, 
проклятые! Снѣжокъ то выпалъ уже порядочный, такъ 
отрядъ вапгь и чернѣлся на дорогѣ. Однакожъ мы продол
жали идти впередъ.

«Вотъ взвилась сигнальная ракета изъ англійскихъ же 
траншей; значить тревога, и тотчасъ же по всей линіи затре- 
щалъ батальный огонь. Знаете, прибавилъ капитанъ, лукаво 
улыбаясь и обращаясь къ дамамъ, вотъ точно какъ сырыя 
дрова въ каминѣ трещатъ. Въ то же время догналъ насъ

19
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унтеръ-офицеръ, посланный съ бастіона. «Адмиралъ прика- 
залъ сказать вашему благородію», насилу проговорилъ завы- 
хавшійся посланный: «ойі молъ не воротиться ли назадъ!» 
А мы ушъ съ полверсты прошли, жаль назадъ вернуться, 
да къ тому же снѣжокъ усилился, такъ что для непріятеля 
прицѣлъ невѣрный, и у насъ еще ни одного человѣка ве 
запятнали.—«Скажи его превосходительству, отвѣчалъ я, 
что у насъ пока все благополучно, а что молодцы молъ 
впередъ просятся. Такъ ли, братцы?» заключилъ я, обра
щаясь къ отряду.—«Точно такъ, ваше благородіє!» отвѣ- 
чали солдаты дружно.—Идемъ мы, ничего.—Прошли мимо 
Сахарной Головы (возвышенія), по н&правлеяію ѵ Георгіев- 
ской дороги; изъ французснихъ ложементов^ уже ве ви
дать насъ изъ-за горы, къ которой мы приближались бо- 
лѣѳ и болѣе, а въ непріятельскихъ траншеяхъ по всѣмъ 
линіямъ часовые и горнисты перекликаются, значить держи 
ухо остро. Не знаю, потеряли ли насъ изъ виду за снѣ- 
гомъ, или собирали войско, только на время все вдругъ 
замолкло, и водворилась совершенная могильная какая-то 
тишина, отъ которой, признаюсь, болѣе жутко станови
лось, чѣмъ отъ ружейной трескотни. Наконецъ мы подо
шли подъ самые ложементы, то есть, мы-та внизу, а ло
жементы на горѣ. Я остановилъ отрядъ, СФормировалъ его 
въ колонну, и опять скомандовалъ: «Фуражки долой», мы 
вновь трикратно перекрестились, и, сохраняя глубокое мол- 
чаніе, стали. подниматься въ гору, чтобъ зайти во Фронтъ 
ложементакъ. Шаговъ за пятьдесятъ отъ ложементовъ 
насъ окликнулъ часовой: <(^иі ѵіѵе?» (кто идетъ?) кричитъ. 
Мы молчекъ, ни слова. Онъ другой разъ; мы все молчимъ 
и впередъ подвигаемся. Часовой окликнулъ третій разъ: 
«<}пі ѵіѵе?» — «Япввеѳ!» (русскіе) з&крич&лъ я. «Впередъ, 
ребята, на штыки, ура!» Но тутъ же выскочили изъ-за 
угла человѣкъ шесть зуавовъ, и прицѣдились въ насъ. 
Шальные, право! Я ихъ предупредилъ, быстро скоман
довалъ «пли!» — всѣ шестеро повалились, а наши съ раз
маху врѣзались вмить въ ложементы. Непріятель оста
вить тутъ восемнадцать тѣлъ, а прочіе штуцерные спас
лись въ траншею.—Я тотчасъ же распорядился работами.
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Надлежало ложементы срыть и повернуть противъ непрія- 
теля>. Капитанъ, замѣтивъ, что слушательницы его не 
совсѣмъ повимаютъ въ чемъ дѣло, всталъ, перевернулъ 
стулъ спинкою къ дамамъ, и продолжалъ: «знаете, вотъ, 
то есть такъ слѣдова&о ихъ поставить, а въ спицкѣ бой
ницы для ружей дѣлать.

«Между тѣмъ, при занятіи ложементовъ, ранили у 
насъ троихъ; я приказалъ снести ихъ подъ гору, а тамъ 
находились высланный изъ бастіона носилки, иначе рас- 
ходъ людей былъ бы слишкомъ значителенъ. Вотъ рабо* 
таешь мы надъ. ложементами исправно; верхушки уже 
срыли, только держаться такъ невозможно; изъ ближай
шей траншеи сильно пощелкицаютъ. Я оглядѣлся, вижу, 
можно занять траншею; скомандовалъ «ура!» Лихо вско
чили молодцы наши въ первую траншею, такъ что охота 
разобрала, мы въ другую. Тутъ была важная свалка! все 
штыкомъ работали; въ одну минуту и вторую поочистили 
отъ непріятеля. Только удержаться невозможно было. 
Маленькая двухъ-пушечная батарейка, обстрѣливающая 
траншею съ боку, какъ шарахнетъ по насъ. картечью, 
такъ съ разу десять человѣкъ и повалило. Я велѣлъ по
добрать раненыхъ и, дѣлать нечего, навадъ; главное дѣло 
успѣть ложементы перестроить, а пока работа продолжа
лась. Не успѣли мы выйти изъ траншей, какъ Французы 
за нами по пятамъ, что называется, заняли ихъ опять. 
Оказалось то же неудобство. Мѣшаютъ работать прокля- 
тые! Я вновь скомандовалъ впередъ! Таже продѣлка; вско
чили въ первую, въ другую. Тутъ батарея опять шарах
нула, только слава Богу, никого не задѣла. Можетъ, вы
соко былъ направленъ выстрѣлъ, или наши умудрились, 
пригнули' голову, ужъ не знаю, только у меня душу от
вело. Знаете, терять много людей, охъ, какъ больно! 
Послѣ этого опять настала минута совершенной гробовой 
тишины. Чтб это они замышляютъ? подумалъ я, вѣроятно 
на батареѣ орудіемъ приноравливаются. Только вотъ при- 
бѣгаетъ рабочій изъ ложементовъ, и говорить мнѣ шепо- 
томъ: — «Ваше благородіє, Француэы-то вѣдь обходять 
насъ, съ горы стали спускаться». — «Ой ли! много ли
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ихъ?» — «Не могу знать ваше благородіє!» — Я самъ бро
сился къ ложементамъ, смотрю—сотня не болѣе спускает- 
ся съ горы. — Я вызвалъ своихъ назадъ изъ траншей. 
«Ни гугу, братцы, говорю вполголоса, знаку о себѣ не 
подавайте, всѣхъ живьемъ возьмемъ,» а у самого сердце 
бьется отъ радости. Но нѣтъ! Увидѣли видно, что мы на- 
готовѣ, и едва молодцы наши стремглавъ бросились съ 
горы въ погоню за ними, какъ изъ траншей горнисты про
трубили, чтобъ Французы вернулись назадъ. Нечего дѣ- 
лать! я сталъ торопить рабочихъ, дѣло идетъ быстро, но 
опять важно насъ пообстрѣливаютъ. Мы въ третій разъ 
кинулись въ траншею. Со второй траншеи человѣкъ пят
надцать штуцерныхъ, отступая, вскочили на завалъ, да 
оттуда и прицѣлились, всѣ какъ есть, въ меня. Я и не 
замѣтилъ, признаться сказать; только бѣдный мой Шев
ченко замѣтилъ первый, какой опасности я подвергался; 
недолго онъ разеуждалъ, перекр, кинулся ко , 
заслонилъ меня, и молодецкою своею грудью принялъ пулю, 
мнѣ предназначавшуюся (*). И не одна пуля поразила его! 
Я сквозь его почувствовалъ во многихъ мѣстахъ глухіе 
удары. Глубоко отозвались они у меня въ сердцѣ! Пова
лился храбрый Шевченкоі Виноватъ! Я не выдержал ъ, 
такъ и залился слезами, припалъ къ Шевченкѣ и допра
шиваю: «Что Шевченко? убитъ, что ли, братъ? да скажи 
же словечко!» А Шевченко поблѣднѣлъ, глаза закатились, 
ничего не отвѣчаетъ, а только слегка вздрагиваетъ, и 
шепчетъ что-то; а у самаго такая ангельская улыбка, вид
но, что въ вѣчность съ чистою совѣстью отходитъ. Я все 
стою на колѣняхъ; оторваться не могу, совсѣмъ было за
былся. Тутъ подошелъ во мнѣ , даже подъ
руку взялъ. «Не время,, говоритъ, ваше благородіє; наши 
молодцы въ третью прочесались, чтобъ бѣды не вышло». 
Я опомнился и кинулся къ отряду. Назадъ, кричу, назадъ! 
Наши же штыкомъ работаютъ всю третью траншею, какъ 
есть, верхомъ завалили непріятельскими тѣлами.

( ')  Почерпнутые слова подлинные выр&женія замѣчательнаго приказа 
2-го «евраля.

*
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«Стали отступать въ порядкѣ. Французы не трогаюі. 
ся; только вдругъ на траншею выступилъ ОФИцеръ, боль-4 
шой такой, статный, въ каждой рукѣ по пистолету. ' Бп 
аѵапі! впередъ! закричалъ онъ на своихъ, но тѣ ни съ 
нѣста. На бѣду подвернулся ему подъ руку Болотникові. 
Французъ выстрѣлилъ изъ обоихъ пистолетовъ 'разомъ, 
изъ лѣвой руки не попалъ: пуля пролетѣла надъ головой 
Кошки, а изъ правой пуля пришлась почти въ упоръ въ 

високъ Болотникову—несчастному такъ голову и размоз
жило. Царство ему небесное! Оздобйлся я, признаться 
сказать, нрикиухъ ура! и въ четвертый разъ вскочила 
мы въ траншею. Куда дѣваелся высокій французъ? ‘гіова- 
лился ли онъ? смяли ли его? тягу ли онъ далъ? право не 
знаю! У меня кровью налились глаза, и я саблей самъ 
порядкомъ работалъ. Такимъ-то образомъ, мы въ два пріе- 
ма занимали еще траншеи. Тѣмъ временемъ ложементы 
завершили и повернули какъ сдѣдуетъ. Въ плѣну у насъ 
были три офицера, семь человѣкъ нижнихъ чиновъ; не- 
пріятельскія траншеи завалили мы трупами, слѣдователь- 
во дѣло наше могло почитаться оконченнымъ; оставалось 
засадить стрѣлковъ въ повернутые ложементы, и отпра
виться назадъ во-свояси. Я отозвалъ отрядъ, велѣлъ про
трубить отбой, и мы стали ретироваться въ порядкѣ, какъ 
слѣдуетъ.

«Я хотѣлъ было уже спускаться съ горы, какъ ко мнѣ 
подбѣжалъ унтеръ-офицеръ и говоритъ: «Не ладно, ваше 
благородіє, кажись, кто-то изъ нашихъ остался въ не- 
пріятельской траншеѣ, слышно по-нашему ругается, вы
ручить слѣдуетъ!»—«Разумѣется, слѣдуетъ,» отвѣчалъ я. 
«Налѣво кругомъ, по взводно стройся, на руку, марпгь!» 
Вотъ и въ шестой разъ вскочили мы въ траншеи, и вы
ручили своего. Съ нашей стороны убитъ вОлынскаго 
полка прапорщикъ Семенскій и три рядовыхъ; ранены 
тридцать четыре человѣка и въ томъ числѣ храбрецъ 
нашъ матросъ. Кошка. Ну, вотъ я и, разсказалъ вамъ, 
что такое вылазка,» заключилъ капитанъ, «не хитрая 
штука, какъ видите. Были бы молодцы солдатики, да дер-
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жали бы твердо фронтъ, а тамъ, съ Божіею помощью, по
жалуй, и въ четвертую траншею вабраться можно.»

Слушательницы растроганы были до слезъ этимъ про- 
стымъ, но одушевленнымъ разсказомъ, и тутъ же дали 
обѣщаніѳ отслужить панихиду за упокой Шевченки и Бо
лотникова, достославно падшихъ на полѣ чести (1).

Ростиодавъ.

Приказа главнокомандующаго военными еуюнутпьши н морскнмв 
онлайн въ Крыму у сѣвереаго укрѣпленія Севастѳноля, Февраля

2-го дня 1855 года, № 32.

Товарищи! каждый день вы являете себя истинно храб
рыми и стойкими русскими воинами; каждый день поступки 
ваши заслуживаютъ и полного уваженія и удивденія; го
ворить о каждомъ отдѣльно было бы невозможно, но есть 
доблести, которыя должны навсегда остаться, въ памяти 
нашей, и съ этой цѣлью я объявляю вамъ: 30-го ф л о т -  

скаго экипажа матросъ Игнатій , находившійся
во всѣхъ вылазкахъ около лейтенанта , явидъ
особенный примѣръ храбрости и самоотверженія въ вы- 
лазкѣ, бывшей на 20-е января. Когда молодцы наши шты
ками вытѣснили уже непріятедя изъ траншей, пятнадцать 
человѣкъ французовъ, отступая, прицѣлились въ лейте
нанта Бирюлева и его спутниновъ; Шевченко первый замѣ- 
гилъ—какой опасности подвергается его начадьнинъ: пе
рекрестясь, кинулся къ нему, заслонилъ его и молодецкою 
своею грудью принядъ пулю, которая неминуемо должна 
была поразить лейтенанта Бирюлева,—Шевченко упалъ* на 
мѣстѣ, какъ истинно храбрый воинъ, какъ праведникъ.

Сдѣлавъ распоряженіе объ отысканіи его семейства, 
которое имѣетъ все право воспользоваться щедротами Все- 
молостивѣйшаго Г осударя Нашего, я спѣшу, мои любезные 
товарищи, сообщить вамъ объ ѳтомъ, — поздравить васъ,

(>) Сѣв. Пчела 1855 г., № 84.
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что вы имѣли въ рядахъ своихъ товарища, которымъ долж
ны вполнѣ гордиться.

Приказъ втотъ прочесть во всѣхъ ѳкипажахъ, бат&ліо- 
нахъ и эскадрон ахъ.

Подписалъ: генералъ-адъютантъ князь

Отрывокъ письма изъ Севастополя, къ Д. Н. К. пъ Полтаву отъ
25-го января 1855 года (').

— Еслибъ Суворовг всталъ и явился въ Севастополь, 
онъ непренѣнно сказалъ бы: с Помилуй Богъ! да тутъ все 
чудо-богатыри!* Да, у насъ на каждомъ шагу можно встрѣ- 
тить сказочнаго героя въ матросской шинели.

Мы привыкли къ своимъ матросамъ, знаемъ ихъ; но 
* отъ лицъ постороняихъ, мнѣ часто приходилось слышать 

странные вопросы: «гдѣ вы находите такихъ людей? от
чего у матросовъ такой взглядъ, такая отличительная по
ходка, оригинальныя привычки? гдѣ они пріобрѣтаютъ 
эту необыкновенную ловкость и смѣтливость?» и т. п. 
Эти вопросы вообще удовлетворяются коротко: матросъ 
образовывается на кораблѣ. Корабль для него обширная 
школа: здѣсь онъ привыкаетъ къ безстрашію, здѣсь'раз
вивается въ немъ природная ловкость и смѣтливость, ре- 
лигіозность и честолюбіе; учители матроса ежеминутно 
заботятся объ немъ такъ, какъ конечно, не въ состояніи 
заботиться объ' немъ самая любящая мать. За то поемо-, 
трите, какъ онъ безгранично преданъ своему начальнику, 
какъ глубоко любитъ, почитаетъ и боится его; а съ та
кими людьми нипочемъ и чудеса. Способности русскаго 
человѣка разнообразны, велики; умѣйте развернуть ихъ, 
да съ толкомъ примѣнить къ дѣлу, не растрачивайте ихъ 
по мелочи: тогда нравственное богатство русскаго просто
го мужичка явится вамъ во всей полнотѣ; тогда приказы
вайте ему,—онъ будетъ удивлять васъ.

(*) Начало этого писька помѣщеио въ біограмчесвихъ свѣдѣніяхъ о 
Корниловѣ (выпускъ I, прилов, стр. 153) вдѣсь же понѣщается его овон- 
чавіе.
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Нѣкоторыя иностранный газеты увѣряютъ, что Сева

стополь превращена въ груду камней и пепла; но, благо
даря Бога, вто неправда: хотя пресловутая пушка загово
рила назадъ тому пять мѣсяцевъ и не перестаетъ гово
рить до втихъ пора, а все-таки города повреждена не 
очень значительно. Главныя улицы, Ёкатерининская и 
Морская, пострадали менѣе прочихъ,—большая часть зда
ній на ѳтихъ улицахъ не тронута, въ прочихъ . частяхъ 
города двѣ трети домовъ могутъ быть исправлены самы
ми малыми средствами. Слободки артиллерійсвая и кора
бельная потерпѣли болѣе города: тута есть дома и хатки 
совершенно разрушенныя. Пожарова было весьма немно
го,—сгорѣіо не болѣе пяти домовъ. Словомъ сказать, не 
смотря на десятки тысяча ядеръ, каленыхъ и простыла, 
бомбъ, брандскугелей, конгревовыхъ ракетъ и картечи, 
брошенныхъ въ города, — дома наши далеко не такъ по
страдали, какъ можно бы ожидать. Число убитыхъ и ра
неныхъ на улицахъ и въ домахъ самое малое. Богъ види
мо хранить заступниковъ святаго Креста и православіа.

Если вы хотите знать, какъ мы поживаемъ въ Сева
стополь,—я скажу вамъ^ что хотя осадное положеніе го
рода.. и лишило насъ удовольствія проводить свободное 
время въ нлубѣ, въ театрѣ, въ семейныхъ домахъ и т. п., 
но мы не скучаемъ; намъ некогда и невозможно скучать: 
всѣ мы душею и тѣдомъ преданы долгу своему и заняты имъ 
ежеминутно. Что можетъ быть завиднѣе доли нашей: 
драться за правое святое дѣло, защищать честь нашего 
отечества и знать; что оба насъ молится наша Великій 
Государь, а съ Нимъ и вся Россія; читать о нашихъ под
вигала, о геройской стойкости, которая у самыхъ враговъ 
нашихъ вызываетъ похвалу и удивлевіе? Защита Севасто
поля дастъ и сторін Россіи нѣсколько славныхъ страница; 
потомки наши будуть удивляться, завидовать своимъ пред- 
камъ.

Конечно, никто не повѣрилъ бы мнѣ, если бы я ска
зала, что намъ легко достается эта громкая слава, что 
непріатели наши слабы и неискусны, что мы безъ чув- 
ствитедьныхъ потерь продолжаема ежедневно упорную
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борьбу. Мы ве имѣемъ надобности скрывать и притво
ряться, да и ложь не въ характерѣ русскихъ;, мы откро
венны, не въ примѣръ тѣмъ рыцарямъ чести и ,
которые брались уничтожить насъ въ нѣсколько дней,—г 
подобно имъ, мы не унижаемъ своего непріятеля, не кле* 
вещемъ на него. Напротивъ мы во всеуслышаніе гово- 
рммъ, что противъ насъ дѣйствуютъ лучшія войска Ан
гліи, Францій и Турціи; открыто сознаемся въ ихъ храб
рости и мужествѣ, и уважаемъ ѳти качества противни- 
ковъ; не скрываемъ своихъ потерь и трудностей: онѣ из* 
вѣстны всему свѣту. Мы честно исполняли и будемъ 
исполнять свой долгъ; намъ нѣтъ причины совѣститься,— 
правота наша въ втой войнѣ признана всѣми благомы
слящими людьми: слѣдовательно, тяжкая отвѣтственность 
за нее обрушится на тѣхъ, кто безбожно подалъ руку всег- 
дашнимъ врагамъ христіанства.

По затруднительности доставки въ Севастополь жиз- 
ненныхъ припасовъ и вообще всѣхъ товаровъ, цѣны на 
нихъ поднялись; но благодаря попечительности начальства, 
отечески заботящагося объ насъ, мы ре терпимъ ни въ 
чемъ недостатка: въ лавкахъ все можно достать, не исклю
чая даже и заграничныхъ вещей, которыми не совсѣмъ 
оставила снабжать насъ знаменитая Одесса (*).

Случалось ли вамъ, читатель, холодно разставшись съ 
предметомъ вашей нѣжной любви, неожиданно встрѣтиться 
съ нимъ послѣ долгой разлуки? Вновь прежнія чувства воз
вращаются къ вамъ, и вы невольно и съ особеннымъ увле- 
ченіемъ бросаетесь къ той, къ которой въ послѣднее время 
совсѣмъ было охладѣли. Съ такою любовью встрѣтили мы 
два совершенно лѣтніе дня, 25-го и 26-го января, когда 
термометръ въ тѣни пок'азывалъ десять градусовъ тепла.

(*) Одесскій Вѣст. 1855 г., № 24.

В. Кдт.

Изъ Сімферополя.
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Съ сентябрьскими, прошлогодними жарами разстались мы 
охотно, желая отъ души скорѣйшаго наступленія болѣе 
холоднаго времени, а по прошествіи ста дней, порадова
лись палящимъ лучамъ солнца, какъ неожиданной улыбкѣ 
красавицы, которая намъ на время измѣнила.... А теперь 
опять наступила сырая, дождливая погода; по улицамъ 
грязь непроходимая, такъ. что бѣднымъ пѣшеходамъ при
ходится подъ часъ принимать самыя разнообразныя, са
мый смѣшныя позы и выдѣлывать забавные пируэты, 
чтобъ перепрыгнуть съ одного камня на другой, положен
ный на перекресткѣ. Для облегченія этого горя, сапож
ники придумали калоши, высокія въ шесть и восемь верш- 
ковъ, а для военныхъ шьютъ сапоги въ родѣ ботФортъ, 
которые спасаютъ ихъ отъ сырости, а слѣдовательно н 
отъ простуды.

Не званные гости, проживающіе у насъ ровно пять 
мѣсяцевъ, не принимаютъ противъ Севастополя, къ силь
ной досадѣ нашей, ни какихъ рѣшительныхъ дѣйствій, и, 
какъ кажется, отложили наступательные подвиги свои до 
полнаго развитія весны. Со скуки принялись они, гово
рятъ, за изученіе русскаго языка: особенно это замѣтно 
въ палаткахъ англійскихъ офицеровъ. Богъ помощь имъ 
въ этомъ полезномъ начинаніи! Случайно, и, разумѣется, 
совершенно невольно, я, быть можетъ, самъ отчасти далъ 
средства развитію этой наклонности гг. офицеровъ, и вотъ 
какъ это случилось: въ первыхъ числахъ сентября, когда 
союзныя войска высаживались на ІСрымскомъ берегу, гу
сарскому гроссъ-герцога Саксенъ-Веймарскаго полку, квар
тировавшему въ онрестностяхъ Симферополя, предписано 
было немедленно отправиться на рысьяхъ къ рѣкѣ Бель
беку, что возлѣ Севастополя. Предъ выступленіемъ въ по- 
ходъ, одинъ корнетъ этого полка заѣхалъ ко мнѣ сказать 
объ отъѣздѣ, и прощаяеь со мною; взялъ у меня три книж
ки русскихъ журналовъ и послѣдній романъ Бвгеніи Туръ: 
«Три поры жизни», полученный мною въ подарокъ отъ 
самаго автора. Послѣ Бурлюкскаго сраженія, при переходѣ 
непріятеля съ Бельбека на южную сторону Севастополя, 
телѣга, въ которой заключались вещи моего знакомаго
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корнета, въ. томъ числѣ и мои книги, попала въ руки ан- 
глійскаго офицера, который, вѣроятно, пользуется нынѣ 
захваченными журналами и романомъ, какъ руководствомъ 
къ познанію русскаго языка.

Квпаторія обложена нашими войсками со всѣхъ сто- 
ронъ. Непріятель укрѣпился въ ней, поставивъ вокругъ 
города пушки большаго калибра; гарнизонъ ея усилился 
недавно прибывшими турецкими войсками, который нахо
дятся въ самомъ жалкомъ положеній, испытавъ всѣ воз
можный неудобства. По словамъ перебѣжавшихъ жителей, 
какъ въ Ёвпаторіи, такъ и въ Балаклавѣ, страшно сви- 
рѣпствуютъ цынга и холерный тифусъ. Многіе солдаты 
съ отмороженными руками и ногами оказываются неспо
собными къ дѣлу. Постоянная убыль войскъ чрезвычайно 
ослабила непріятельскую армію, и, не смотря на приво- 
зимыя къ ней подкрѣпленія, она находится не въ блестя- 
щемъ положеній. Не повторится-ли в съ защитниками луны 
исторія второй пунической войны и Аннибала въ Капуѣ? 
Конечно, роль Фабія Кунктатора достается не на долю 
лорда Раілана и генерала Ка Читая иностран- 
ныя газеты, нельзя не дивиться, какъ могутъ мудрѣйшіе 
враги наши соединить въ свой нравственный кодексъ вы 
сокія понятія о благородствѣ, чести, великодушіи, само
отвержен іи съ корыстными правилами политики и вопію- 
щею несправедливостью на каждомъ шагу. На словахъ, 
они выказываютъ себя едва-ли не выше восторженныхъ 
рыцарей среднихъ вѣковъ, — въ сущности, вта словесная 
мораль не имѣетъ ни какого вліянія на ихъ поступки. За 
нравственностью, ими проповѣдываемою, скрывается за- 
ранѣе составленный ими езргіі <1е сошіиііе, основанный 
на хитрости, криводушіи и притворствѣ... Видно на сло
вахъ легче быть героемъ добродѣтели, нежели на дѣлѣ 
показать себя сколько нибудь порядочнымъ человѣкомъ. 
Я могъ бы разсказать. вамъ сотню случаевъ, подтверж- 
дающихъ сказанное мною,' но, боясь утомить читателей и 
возбудить въ нихъ горькія чувства, .укажу только • на без
жалостное ограбленіе просвѣщенными сынами запада ев- 
паторійскихъ помѣщиковъ, еще въ началѣ сентября. У
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помѣщика П. И. Уманца, на землѣ котораго двѣ татар- 
скія деревни лежатъ на берегу морскомъ, Французскій от- 
рядъ изъ трехъ сотъ человѣкъ, подъ начальствомъ двухъ 
ОФицеровъ, разграбилъ всѣ житницы и домъ управителя, 
захватилъ лошадей и весь рогатый скотъ, и не заплатилъ 
за все это ни одного сантима, тогда какъ въ первоначаль
ной прокламацій враги наши объявили, что ни чѣмъ не 
будутъ пользоваться безплатно.

А бѣдные, бѣдные жители Евпаторіи и Балаклавы! Че
го они не испытали? Овладѣвши всѣмъ ихъ имуществомъ, 
непріятель моридъ ихъ гододомъ, посылая на тяжніа ра
боты (*).

Н. Михно.

Подвигъ казаковъ донскаго Л» 56 полка, въ ночи съ 29-го на 
30-е января 1855 года.

Между многими дѣлами примѣрнаго мужества, удаль
ства и неустрашимости, которыми донцы ознаменовали се
бя въ настоящую войну, заслуживаетъ вниманія, по своей 
отважности, слѣдующій подвигъ, • описанный въ' рапортѣ, 
отъ 31-го января, г. наказному атаману войска донскаго, 
г. походнымъ атаманомъ донскихъ полковъ, въ Крыму на
ходящихся, генералъ-маіоромъ в. Вотъ его сло
ва: >9 56-го полка урядникъ (Иіовайсной станицы) - 
човъ съ казаками: (Распопинской) Гордѣевымь и Воропае
выми, (Усть-Медвѣдицкой), Можаровымъ. (Распопинской) 
Зрянинымъ и (Мигулинской) М, движимые ду- 
хомъ молодечества, неоднократно пытались схватить не- 
пріятельскаго часоваго; во попытки эти, не смотря на всю 
изобрѣтательность казачьяго духа, какъ-то неудавались, 
потому что непріятельская ночная цѣпь, разставленная на 
валу, была очень бдительна, и часовые на валу стояли другъ 
отъ друга очень близко. Валъ ѳтотъ, ограждающій весь 
лагерь, вышиною въ три аршина и ниже; слѣдовательно, 
обмануть бдительность часоваго и воспользоваться его

(•) Русск. Инв. 1855 г., № 47.
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оплошностью было почти невозможно. Но чѣмъ больше 
препятствій, тѣмъ больше и рвеція. Калачова съ товари
щами пустились на изобрѣтательность: пика, неизмѣнная 
подруга казака въ бояхъ, послужила имъ на ѳтотъ разъ 
лучшимъ орудіемъ къ достиженію желаемой цѣди; загнувъ 
остріе ея врючномъ, удалые охотники наши рѣшйлиСь 
снять часоваго, если не руками, такъ врючкомъ, и съ 
ѳтииъ намѣреніемъ, въ ночи съ 29-го на 30-е января, от
правились на поиски. Пройдя долину около пяїи верстъ, 
донцы подошли къ горѣ; здѣсь уже нужно было ползти» 
дабы не быть замѣченными. Припавъ къ землѣ, охотники 
наши тотчасъ раздѣлились на двѣ партій, предполагая 
снять разомъ двухъ часовыхъ, и тихонько поползли къ 
непріятельскому валу. Казаки , Зрянинь и Ми-

рошшнъ, встрѣчая на пути камни и кусты, подвигались 
довольно медленно, опасаясь возбудить бдительность часо- 
ваго, а урядникъ Калачовъ,съ казаками и Во • 

ропаевымъ,пользуясь чистотою мѣста, быстро подползли 
къ Расовому въ ту самую минуту, когда онъ смѣнилъ то- 

* варища. Измѣривъ вышину вала, казаки рѣшили, что 
схватить этого часоваго можно и руками: исполненіе это
го дѣла пало на долю казака . Выждавъ мгнове-
ніе, когда часовой подошелъ къ нему очень близко, 
дѣевъ вдругъ приподнялся, бросился на него, схватилъ и 
кянулъ на руки товарищей, чтобъ зажимали ему ротъ; но 
французъ, падая стремглавъ на руки казаковъ успѣлъ од
нако же вскрикнуть, отъ чего часовой, стоявшій бдизъ 
него, быстро прибѣжалъ на крикъ и выстрѣливъ въ при- 
поръ по казакамъ, возбудивъ тревогу по всей цѣпи. Мо- .

жаровіі, съ товарищами, видя опасность , тот
часъ прибѣжали въ нему на помощь и, ставъ въ прикры- 
тіи, готовились встрѣтить пулями первыхъ преслѣдовате- 
лей. Потомъ удостовѣрившись, что , съ Францу-
зомъ уже внѣ опасности, они сбѣжали съ горы и благо
получно прибыли въ лагерь. Барабанный бой и движеніе 
войснъ слышны были въ непріятельскомъ лагерѣ до сама- 
го разсвѣта» (’).

(*) Одесскій Вѣстн. 1855 г., 44.
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ЯКініыя работы водъ Севастополемъ.

(1-е письмо изъ Севастополя, 23 января 1855 г.).

Вчера, въ 87а часовъ вечера, послѣдовалъ, по милости 
Божіей, весьма искусно произведенный подземный взрывъ 
въ вашей контръ-минѣ, предназначенный для поврежденія 
непріятелъскихъ подкоповъ. Нашъ атакованный бастіонъ 
окруженъ въ настоящее время 22-мя минными рукавами, 
не считая отраслей; а потому, когда французская мина при
близилась по направленію на капиталь бастіона, работы 
въ ближайшихъ рукавахъ были прекращены и, между про- 
чцмъ, въ одномъ изъ нихъ заложенъ былъ зарядъ изъ 
12-ти пудовъ пороха. Непріятель, слыша работу въ отда- 
ленныхъ рукавахъ, шелъ смѣло впередъ своею миною, ие 
подозрѣвая того, что мы находимся такъ близко. Давъ ему 
пройти впередъ на сажень отъ заряда, произведенъ былъ 
этотъ взрывъ, отъ котораго земля надъ тѣмъ самымъ мѣ- 
стомъ, гдѣ лежать порохъ, поднялась шарообразно, арши
на на три вверхѵ и аршинъ на шесть въ поперечникѣ, и 
мгновенно опустилась. Вслѣдъ за страшнымъ подземнымъ 
гуломъ, изъ неоріятельской траншеи (вѣроятно ИЗЪ КОЛОД' 
па) показалось пламя; надъ землею же не видно было ни 
дыма, ни пламени. Трудно представить себѣ чтб либо 
удачнѣе въ этомъ родѣ, — Поборникъ правыхъ сердцемъ 
благословилъ наше дѣло. Слава £му! ( !).

(2-е письмо изъ Севастополя, 30 января 1855 г.).

Послѣ блестящаго предпріятія 22-го ч., Господь бла
гословилъ наши минныя работы еще двумя событіями. —
26-го ч., въ 5 часовъ вечера, изъ ближайшей француз
ской траншеи, показались два Француза, сняли шапки и 
поклонились Послѣ того, въ 57, час. вечера, они зажгли 
свой камуфлетъ, положенный въ 12-ти с&женяхъ отъ быв- 
шаго нашего заряда. Но взрывъ, образовавъ сверху не
большую воронку, пошелъ назадъ,—и мгновенно изъ ихъ

(•) См. донесеніе князя Меншикова отъ 31 января.
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траншейнаго колодца показались дыиъ и пламя; слѣдова- 
тельно, французы работали во вредъ своей галереи. 9то 
зрЬлшце вызвало громкія Фора нашихъ минеровъ изо рва 
бастіона. Тотчасъ послѣ этого, французская воронка' за
нята и коронована была нашими штуцерными и минера
ми, и на томъ самомъ иЬстЬ, въ продолженіи всего дня
27-го числа и послѣдовавшей затѣмъ ночи, очищенъ быль 
колодезь и заложена въ нема заряда изъ 9-ти пудовъ по
роха, взорванный 28-го числа въ 6 часовъ утра. Назна- 
ченіе его было достигнуто вполнѣ, потому что вся фран
цузская траншея мгновенно объята была пламенемъ и гу
стыми клубами дыма. Этотъ новый удара привѣтствованъ 
былъ повторенными криками: «ура! пожара въ непріятель- 
ской траншеѣ!» нашихъ минеровъ. Благосдовеніе промысла 
надъ нами очевидно! Честь Тотлебену и инженера-штабсъ- 
вапитану Мельникову! Этотъ достойный инженера, кото
раго прозвали «оберъ-кротъ», живетъ уже третій мѣсяцъ 
подъ землею, а Тотлебена — чудо! Нельзя не согласиться 
послѣ этого, что минная часть едва ли не доведена у насъ до 
высшаго совершенства, чѣмъ во всЬхъ прочихъ Бвропей- 
скихъ государствахъ (*).

Ѳтрывокъ іисьиа взъ Севастополя къ м . 6. В. У-иу, ѳтъ 2в-го 
явиря ІВ55 года.

Ты просила меня написать тебѣ о Севастополь я о 
Бутырскомъ полкЬ; вполнѣ раздЬляя твои религіозно-пА- 
тріотическія чувства, исполняю твое желаніе. Въ настоя
щее время Севастополь есть не что иное, какъ ряды огром- 
ныхъ укрѣоленіЙ; куда ни обратишь взора,—повсюду ви
дишь барикады, усЬянныя бомбическими орудіями и мор
тирами. Каждый дома Севастополя, прежде бывшій прію- 
томъ мирнаго гражданина, .уставленный орудіями, съ про- 
рѣзанными въ окнахъ бойницами, представляетъ теперь 
отдЬльную крѣпость. Вообще Севастополь для этихъ по-
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0 )  ОдесскШ Вѣстн. 1855 г., Я  15.
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стыдныхъ защитниковъ луны — превосходно-устроенное 
орудіе казни. Въ особенности достоинъ замѣчанія — Кор* 
виловскій бастіонъ, прежде называвшійся Малаховымъ 
курганомъ. Это весьма большихъ размѣровъ возвышен
ность, съ которой видѣнъ весь англо-французскій лагерь. 
По словамъ плѣнныхъ, которыхъ забираютъ храбрые бу- 
тырцы, составляющіе его гйрнизонъ, гигантскіе размѣры 
его укрѣпленій приводятъ лагерь англо-Французовъ въ уны- 
ніе, мѣшая имъ будто въ глазу. Они же говорятъ, будто 
бы турки, работая въ англо-франдузскомъ лагерѣ протввъ 
Корниловскаго бастіона, и съ тренетомъ взирая на него,— 
узнавши о разжалованіи своего главнокомандующаго Су- 
леймана-паши въ рядовые, «за храбрость» въ Крыму ока- - 
зайвую, говорили, указывая на ѳтотъ бастіонъ: «лучше бы 
его за наказаніе отправить вонъ туда!» Въ укрѣпленіи 
Корниловскаго бастіона главными сотрудниками знамени- 
таго покойника были: коятръ-адмиралъ Владиміръ Ивано- 
вичъ Истомит и полковникъ Ползиковь\ защитникомъ 
же — командиръ Бутырскаго полка, полковникъ Димитрій * 
Петровичъ Федорова, они все время 5-го, 6-го, 7-го и 8-го 
октября находились на Корниловскомъ бастіонѣ, подъ бе- 
зостановочнымъ градомъ бомбъ, ядеръ и конгревовыхъ 
ракетъ; первый, воодушевляя артиллеристовъ у него подъ 
командою находившихся, а послѣдній — ввѣренный ему 
полкъ, получившій въ Севастополѣ по истинѣ справедли
вое и заслуженное названіе храбрыхъ бутырцевъ; они слу
жили примѣромъ истинно воинской доблести. Къ общему 
сожалѣнію, въ вылазкѣ 14-го октября, полковникъ Федо
ром былъ раненъ въ колѣно штуцерною пулею; но не 
смотря на столь опасную по видимому рану, Богъ привелъ 
его вскорѣ возвратиться къ долгу службы, такъ доблестно 
имъ исполняемому. Вѣрный долгу службы, онъ вѣренъ и 
религіи, какъ главной основѣ могущества Россіи и истин
на го счастія человѣка: узнавши, что въ Симферополь при
везена преосвященнымъ Иннокентіемъ, архіепископомъ 
херсонскимъ и таврическимъ, чудотворная икона Каспе- 
ровской Божіей Матери, онъ пожелалъ поклониться ей 
обще съ любимыиъ имъ полкомъ. По прибцтіи священ-
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вика съ чудотворной иконой въ Севастополь къ мѣсту рас
положения полка, былъ тотчасъ отслуженъ иолебенъ въ 
домѣ полковника Федорова, а ва другой день служили ио
лебенъ для храбрыхъ служивыхъ. И мнѣ привелось быть 
во время молебна и поклониться чудотворной иконѣ: от
радно было моему русскому сердцу видѣть съ умилеиіемъ 
молящихся старыхъ, но сильныхъ духомъ во брани, слу
живыхъ, изъ которыхъ ббцыпая половива была съ Аннен
скими крестами, золотыми и серебряными медалями за про- 
служеніе болѣе 25 лѣтъ съ надписью «за усердіе»; между 
ними много было и Георгіевскихъ кавалеровъ, вновь от- 
мѣченныхъ богатырей кампаній 1853 и 1854 годовъ, ды- 
шащихъ отвагою Суворовскихъ временъ. Да, любезный 
другъ, у русскаго солдата въ крови^-любовь нъ Богу и къ 
Его Царю-ПомазКннику,, заботы и попеченія котораго о 
своихъ воинахъ безграничны и неисчислимы; притомъ рус- 
скій солдатъ благородно гордъ, и за козни противъ люби- 
маго имъ отечества, которому онъ служитъ вѣрою и прав
дою, онъ готовъ на всѣ пожертвованія и лишенія, и съ - 
твердоСтію и съ радостію принимаетъ вѣнецъ мученика. 
Въ заключеніе скажу, что направленіе умовъ въ Севасто- 
подѣ таково, что мы счвтаемъ себя счастливыми именно 
потому, что намъ досталось въ удѣлъ поднять мечъ на за
щиту роднаго края (‘).

Б. П. В. Р.

Циркулярная депеша гра«а Нессельрода етъ 5-го Февраля 1855 г. 
о прнступлевін Сардінія къ Заяаднынъ державанъ.

«Въ публичныхъ газетахъ пишутъ о конвенцій, кото
рою Сардинское Правительство обязалось принять, вмѣстѣ 
съ Францією и Англією, участіе въ ненріятельскихъ дѣй- 
ствіяхъ противъ Крыма.

«Въ циркулярной депешѣ, 'отправленной по Высочай
шему повелѣнію Бго В еличества  Г осударя И м ператора  к ъ

(<) Одессый Вѣстн. 1855 г., М 24.
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Россійскимъ посланникамъ въ чужихъ краяхъ, изложено, 
какимъ образомъ Императорскій Кабинетъ судитъ о семь 
наступателъномъ дѣйствіи со стороны державы, которая 
донынѣ находилась съ Россіею въ мирныхъ отношеніяхъ.

Циркуляра

С.-Петербургъ, 5-го •евр&ія 1855 г.

«Милостивый  государь! Не*сомнѣваемся въ томъ, что 
...свій Дворъ раздѣлитъ мнѣніе Его Вел и чества  Г осударя  
И м п ера то ра , о политивѢ Е. В . короля Сардинскаго, кото
рый ныйѣ, безъ гласной причины, безъ законнаго повода, 
безъ малѣйшаго даже вида нарушевія прямыхъ выгодъ 
его державы, отдалъ въ распоряженіе Авгліи пятнадцати- 
тысячный корпусъ своей армій для вторжевія въ Крымъ...

«Рѣшась на вто дѣйствіе, Сардинское Правительство, 
какъ кажется, предоставило публичнымъ газетамъ навіс
тить насъ о нападеніи, котораго оно не разсудило за благо 
оправдать объявлеиіемъ войны.

«Понимаемъ причины сего молчаніїґ.
«Туринскому Двору, какъ мы полагаемъ, трудно было 

бы примирить свою политику съ національнымъ чувствомъ 
своей страны; равномѣрно было бы ему затруднительно 
согласовать нынѣшнее свое поведеніе съ старинными вое- 
поминаніями СавоЙскаго дома.

«Оно могло бы, въ лѣтописяхъ своей исторіи, найти 
воспоминаніе о переході Россійской армій чрезъ Альпы, 
но для защиты Піемонта, а не. для нападенія на него.

«Въ совѣщаніяхъ Кабинетовъ Европы, въ царствова- 
ніе блаженный памяти И мператора  А лекса ндра , Р оссія же 
усердно поддерживала независимость Сардиніи, при ноз- 
становленіи СавоЙскаго Дома на престолѣ его предковъ.

«Должно ли напомнить еще, что въ то же время была 
присоединена къ Сардинскому Королевству Гену а, потому 
что И м пвраторскій  Кабинетъ признавалъ необходимость 
обезпечить въ одно время и коммерческое преуспѣяніе, и 
величіѳ страны, къ освобожденію которой отъ чуждаго 
владычества способствовало.Россійскоѳ оружіе.
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Нынѣ, прѳдавъ забвенію всѣ уроки прошедшаго вре

мени, Туринскій Дворъ, отправляетъ противъ насъ изъ 
сего самаго порта Генуи, непріязненную експедицію, ко
торой Россія, по совѣсти своей не вызывала.

«Принятое танимъ образомъ положѳніе Сардинскаго 
Правительства, безъ дормальнаго объявленія войны, какъ 
мы сіе изложили, заставляетъ насъ сомнѣваться и въ томъ, 
какъ назвать вспомогательную силу, назначенную для втор- 
женія въ наши предѣлы подъ знаменами страны, съ кото
рою мы доселѣ жили въ мирѣ.

«Между тѣмъ, если Туринсній .Дворъ выпускаетъ изъ 
виду правила и обычаи, освященные народнымъ правомъ 
въ числѣ неизмѣнныхъ основаній международные» сноше- 
ній державъ, Его Вкличвство Государь И м п в р а т о р ъ с ъ 
своей стороны, тщится исполнять оныя.

«Въ семъ намѣреніи Его Ввличвство считаетъ обязан
ностью объявить, что миръ нарушенъ по праву и на дѣлѣ, 
гласнымъ непріязненнымъ дѣйствіемъ, коего вина падаетъ 
на Правительство Сардинское.

«Предоставляемъ ему отвѣтствовать въ томъ предъ мнѣ- 
віемъ своей страны, предъ безпристрастнымъ судомъ всей 
ІСвропы.

«Дружественнымъ съ нами державамъ предлежитъ пре
имущественно оцѣнить поведеніе Сардинскаго Двора, ко
торый счелъ приличнымъ и добросовѣстнымъ обратить про
тивъ насъ оружіе въ то самое время, когда Император- 
скій Кабинетъ вступалъ въ Вѣвѣ въ сужденія для отвры- 
тія пути къ возстановленію мира.

«Туринскій Кабинетъ, по видимому, не понялъ жела- 
вій, имѣющихъ въ виду сіе примиреніе. Въ самомъ дѣлѣ, 
въ то самое время, вогда правительства центра Европы 
благоразумно противопоставляли свою законную власть 
для воспрепятствованія одной изъ воюющихъ державъ въ 
набору своихъ легіоновъ среди державъ желающихъ вну
шить уваженіе къ своему нейтралитету и совершенной не
зависимости, Сардинское правительство, менѣе ихъ жалѣя 
кровь Итадій, соглашается проливать ее за дѣло, чуждое
нолитическимъ и религіознымъ выгодамъ ея націй, ибо,

*
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по совѣсти, нельзя сказать, чтобъ савойскій домъ, раз
вивая свои знамена подлѣ знамѳнъ полумѣсяца, искалъ 
чести служить дѣлу христіанства.

«Нельзя будетъ сказать и того, что онъ имѣлъ въ ви
ду защиту слабаго противъ сильнаго, присоединяя свое 
оружіе къ оружію Францій и Англіи.

«Бели полученныя нами свѣдѣнія вѣрны, эта послѣд- 
няя держава беретъ сардинскія войска подъ свое- началь
ство. Не говоримъ:' на свое жалованье, ибо не желаемъ 
оскорбить національнаго чувства страны, съ которою, къ 
сожалѣнію нашему, будемъ въ войнѣ.

«Не смотря на сію необходимость, Г о с у д а р ь  И м п в р а - 

т о р ъ  желаетъ охранить частныя выгоды сардинскихъ под- 
данныхъ, которые находятся издавна въ коммерческихъ 
сношеніяхъ съ Россіею. Ошибка ихъ правительства не 
падетъ на нихъ. Собственность ихъ будетъ уважаема. Они 
могутъ оставаться въ имперіи въ совершенной безопасно
сти, подъ- покровительствомъ нашихъ законовъ, доколѣ 
будутъ съ ними сообразоваться. Но Флагъ сардинскій не 
будетъ уже отъ нынѣ пользоваться преимуществами, при
надлежащими единственно коммерческимъ судамъ державъ 
нейтральныхъ. Назначенъ будетъ сроиъ для отплытія сар
динскихъ судовъ, который могли бы находиться нынѣ въ 
портахъ Имперіи. Отнынѣ консулы Сардинскіе въ Россін 
признаваемы не будутъ. Русскимъ агентамъ, пребываю- 
щимъ въ Генуѣ и въ Ниццѣ, равномѣрно предписано бу
детъ прекратить исполненіе ихъ должностей, по наруше- 
ніи Сардинскимъ правительствомъ мира, приступленіемъ 
его къ союзному трактату, заключенному 10-го апрѣля 
1854 года между Великобританією и Францією.

«Его Ввличвство Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  Высочайше по* 
велѣлъ мнѣ извѣстить о сихъ рѣшеніяхъ всѣ дружествен
ный державы.

«Въ слѣдствіе сего повелѣнія, предлагаю вамъ, м. г., 
довести настоящій циркуляръ до свѣдѣнія правительства, 
при которомъ вы имѣете честь быть авредитованы.

Примите, и пр.
Подписано Нессельроде.
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Донесеніе кв. Мешшком о дѣлѣ водъ Еніторіею.

Изъ донесеній генералъ-адъютанѵа князя 
отъ 31-го. января, извѣстно, что высаженный въ Евпаторіи 
турѳцкія войска предпринимали 22-го числа того же мѣ- 
■сяца наступательное движѳніе къ дер. Сакамъ, въ числѣ 
-болѣе 10,000 человѣкъ.

Дабы узнать, въ какихъ именно сидахъ непріятель за- 
жимаетъ Евпаторію и не представляется ли возможности его 
оттуда выбить, князь Ментикові предписалъ генералъ- 
лейтенанту Хрулвву) съ частью войскъ, въ окрестностяхъ 
города расположенныхъ, произвести противъ онаго, 5-го Фе
враля, усиленную рекогносцировку.

Предназначенныя для сего войска приблизились къ Ер* - 
латоріи на разстояніи 250 сажень и открыли по ней пе
рекрестный артиллерійскій огонь.

Непріятель 'отвѣчалъ сильною канонадою изъ укрѣпде- 
«ій, городъ онружающихъ; но, не смотря на это, дѣйствіе 
нашей артиллеріи было столь удачно, что у непріятедя въ 
короткое время взорвано пять зарядныхъ ящиковъ и под
бито. нѣсколько орудій.

Увлеченные симъ успѣхомъ, 3-й и 4-й баталіоны Азов- 
«наго пѣхотнаго полка, баталіонъ греческихъ волортеровъ 
я  три сотни Донскаго № 61-го Жирова полка, подошли 
къ самому городу и, пользуясь мѣстными закрытіями, за
вязали съ непріятелемъ живую перестрѣлку; но генералъ- 
лейтенантъ Ірулевъ, удостоверившись, что въ Евпаторіи 
находится до 40,000 войска, при 100 орудіяхъ, и что даль- 
нѣЙшія съ нашей стороны усидія не обѣщали никакихъ 
важныхъ послѣдствій, приказалъ войскамъ выйти изъ-подъ 
яепріятельскидъ выстрѣловъ. Трудное это движеніе испол
нено было ими въ примѣрномъ порядкѣ.

Потеря наша въ этомъ дѣлѣ простирается до 500 чел. 
.убитыми и ранеными. Уровъ непріятеля, по всей вѣроят- 
ности, гораздо значитедьнѣе, ибо войска его, стѣсненныя 
въ узкихъ улицахъ, долгое время находились подъ жесто- 
кимъ огнемъ нашей артилерій, пронизывавшей городъ Сво
ими снарядами.

Оідііігесі Ьу Соодіе
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Подъ Севаетополемъ осадныя работы непріятеля по 7-е 

Февраля не подвинулись. Французы пытаются устроить но
вый батареи и безпрерывно встрѣчаютъ сильное съ нашей 
стороны сопротивленіе. Огонь нашъ наноситъ непріятелю 
значительный вредъ; 1-го же числа Февраля взорвана во 
Французскихъ траншеяхъ пороховой погреба ( !).

Прібытіе ізъ Одессы въ Крынъ греческвхъ воіввтеровъ ■ учаетіе 
віъ въ дѣлѣ іодъ Ематерією, въ Февралѣ 1855 года.

(Письмо въ редакцію С.-Петербургсвнхъ Відомостей изъ Симферополя, отъ 
24-го «евракя 1855 года).

• Въ настоящее время вѣсти изъ Крыма занимаютъ не 
только Россію, но и всю Европу. Я не корреспондента 
ваша, но, какъ врымскій уроженецъ и постоянный под
писчика издаваемой вами газеты, считаю неизлишнимъ 
сообщить вамъ о смерти греческаго волонтера, капитана
Стамати, павшаго добровольно за Вѣру Православную. 

Послѣ того, какъ русскія войска двинулись въ Придунай- 
свія княжества, греки, живущіе въ разныхъ мѣстахъ евро
пейской Турціи, видя покровительство Россіи въ защиту 
Православія на Востокѣ, въ числѣ нѣсколькихъ тысяча 
вооружившись, отправились къ командующему дунайскою 
армією генералъ-адъютанту князю . Тамъ они
были употреблены въ дѣло подъ Силистріею; но когда рус
скія войска перешли обратно чрезъ Дунай, тогда греки 
просили князя Горчакова отправить ихъ въ Крымъ къ 
князю Меншикову. Желаніе ихъ было исполнено,' и пере
довой отрядъ изъ 750 человѣкъ прибылъ въ Перекопъ 1-го 
числа Февраля, а на другой день, по распѳряженію гене- 
ралъ-лейтенанта Богугаевскаго, они были отправлены къ ко
мандующему войсками близь Евпаторіи, генералъ-лейте- 
нанту Хрулеву. 4-го Февраля греки прибыли на мѣсто, & 
5-го, въ 3 часа по-полуночи, пошли на приступъ Евпато
ріи а и были уже во 100 саж. отъ городской стѣны, ноѵ

(О Руссній Иавал. 1855 г., Ы 35.
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по приказанію генерала Хрулева, были остановлены, потому 
что внтузіазмъ велъ ихъ впередъ безъ всяваго разсчѳта. 
Здѣсь ранены два ротныхъ командира Хрисовери и Ста- 
мати и 30 рядовыхъ, которыхъ на другой день привезли 
въ Симферополь; изъ нихъ капитанъ умерь отъ
ранъ 13-го Февраля, въ 10 часовъ по-полуночи, и 14-го 
числа, въ 11 часовъ по-полуночи, вынесли его въ грече
скую Свято-Троицкую церковь. Въ городѣ не осталось ни 
одного грека, который ве спѣшилъ бы въ церковь, чтобы 
отдать послѣдній долгъ герою, павшему на полѣ брани за 
Вѣру Православную. Я пришелъ за часъ до благовѣста и 
засталъ уже болѣе 100 душъ русскихъ и грековъ, и когда 
принесли въ -церковь покойника, тогда народъ не могъ уже 
помѣститься въ перквй, а стоялъ на паперти и накрыль- 
цѣ. По окончаніи панихиды, настоятель, священникъ Ни 
волай Паксимади, началъ говорить рѣчь, но не могъ окон
чить, потому что залился слезами и исторгнулъ такія же 
слезы у всѣхъ присутствовавшихъ. Когда провозгласили: 
«прійдите послѣднее цѣдованіе» тогда всякій спѣшилъ при
ложиться къ покойному, и я ожидалъ цѣлый часъ, пока 
очередь дошла до меня. Хотя рѣчь священника и не была 
окончена, но я прилагаю при семь переводь ея, столько, 
сколько было имъ сказано. На другой день И посѣтилъ 
всѣхъ раненыхъ грековъ. Они были очень рады видѣть 
человѣка, который могъ говорить съ ними на природномъ 
языкѣ. Капитанъ Хрисовери очень хорошо образованъ, 
знаетъ иностранные языки, но по-русски говорить очень 
мало и плохо. Офицеры помѣщаются въ домѣ статскаго 
совѣтника Мейера, а рядовые—въ домѣ дворянскаго собра- 
нія. Какъ тѣ, такъ и другіе не на хвалятся хорошимъ при- 
смотромъ и усердвымъ леченіемъ докторовъ, въ особенно
сти инспектора врачебной управы А. Ф. Арендта. Они 
съ нетерпѣніемъ ожидаютъ выздоровленія, чтобы поскорѣе 
сразиться съ непріятедеиъ и отмстить за смерть капитана 
Стамати. Они мнѣ говорили, что на двяхъ ожидаютъ 

еще одинъ полкъ, подъ командою подполковника Папа - 
нисопуло.— Вотъ рѣчь, сказанная священникомъ Николаемъ 

Пакеимоди при погребеніи капитана Стамати: «Возлюб-
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ленные братія! Вы собрались сюда, чтобы отдать послѣд- 
ній долгь собрату вашему капитану , который,
имѣя отъ роду 36 дѣтъ, оставилъ мать, жену и дѣтей и  
изъ дальнихъ мѣстъ Греціи пришелъ въ Россію, чтобы 
достойно отблагодарить русскаго И м п е р а т о р а  за покрови
тельство, оказанное грекамъ на Востокѣ въ защиту Пра
вое лаві я; хотя онъ ничего полезнаго не успѣлъ сдѣлать, 
но за то пожертвовалъ жизнію и палъ, какъ герой, за  
Вѣру Православную. Помолимся всѣ объ успокоеніи души 
его» (*).

К. Спунди-

Доіесеніе князя Меішикѳва о зшжеяія іередовыіъ редутовъ.

Отъ генералъ-адъютанта князя Меншикова получено до- 
несеніе, что въ ночи съ 9-го на 10 е число Февраля, впе
реди лѣваго Фланга севастоподьскихъ укрѣпленій, на отло
гости Сапунъ-горы, образующей правый берегъ Киленъ- 
балки, нами задоженъ былъ редутъ, дабы противопоста
вить новое препятствіе успѣху осадныхъ работъ. Пред- 
пріятіе ѳто исполнено было съ такою "внезапностію, что 
непріятель не успѣлъ оказать намъ никакого сопротивленія 
И, простоявъ цѣлую ночь въ ружьѣ, только съ разсвѣтомъ 
открылъ перестрѣлку съ нашими штуцерными.

Спустя два дня, въ ночь съ 12 го на 13-е число, онъ 
рѣшился однако атаковать означенный редутъ значитель
ными силами, но нападеніе его было блвдтатедьнымъ обра- 
зомъ отбито Селенгинскимъ и Волынскимъ пѣхотными пол
ками, подъ командою генералъ-маіора Хрущова. По пока
заній) пдѣнныхъ, непріятель понесъ уронъ до 600 чело- 
вѣкъ убитыми и ранеными, въ томъ числѣ около 340 
однихъ зуавовъ. Съ нашей стороны убито нижнихъ чиновъ 
67, ранено и контужено: оберъ-ОФицеровъ 7, нижнихъ чи
новъ 205.

Дѣйствія бсаждающихъ противъ севастопольскихъ укрѣп-

с1) С.-Петерб. Вѣд. 1855 г., № 84.
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леній продолжались въ послѣднее время вообще весьма сла
бо; мивныя же ихъ работы пріостановлецы.

Въ окрестносііяхъ Евпаторіи, послѣ усиленной рекогно ■ 
сдировки, произведенной генералъ*лейтенантомъ Хруле- 
вымъ 5-го Февраля, ничего новаго не происходило (*).

Въ послѣднѳмъ извѣстіи о дѣйствіяхъ подъ Севастопо
лемъ, сообщено было о заложеніи войсками нашими реду
та  на отлогости С&пунъ-горы, образующей правый берегъ 
Киленъ-балки.

По полученному нынѣ донѳсенію генералъ-4 дъютанта 
князя Меншикова, отъ 17-го Февраля, постройка этого ре
дута приведена къ совершенному окончанію, а въ ночь съ 
16-го на 17-е число, дабы еще болѣѳ вредить осаждаю- 
щимъ, заложенъ впереди прежняго, новый редутъ надъ 
Георгіевскою балкою.

Ночныя наши работы не были нѳпріятелемъ замѣчены, 
а открытый съ разсвѣтомъ ружейный огонь изъ его ло- 
жементовъ не могъ уже помѣшать нашему предпріятію.

Оба редута по имени полковъ, ихъ возводившихъ, на
званы: первый—Селенгинскимъ, а второй—Волынскимъ.

Минныя галереи непріятѳля противъ севастопольскихъ 
уврѣпленій не подвигаются.

Подъ Евпаторіей ничего замѣчательнаго не происхо
дило (8).

Въ дополнёніе къ извѣстію изъ Крыма, о нападеніи 
непріятёля на Селенгинскій редутъ, въ ночь съ 11-го на 
12 е число, сообщается извлеченіе изъ рапорта генералъ- 
адъютанта барона Отеке-Салена, бывшему главнокоман
дующему военно-сухопутными и морскими силами въ Кры
му, отъ 15-го Февраля № 26-й, заключающее въ себѣ опи- 
саніе подробностей сего дѣла.

Къ вечеру 11-го Февраля, войска, п р е д н а зн а ч е н ныя для 
довершенія постройки редута, заложеннаго въ предше-

(*) РусскіЙ Инвал. 1855 г., 40.
Русск. Инвал. 1855 г., № 44.
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ствовавшую ночь, расположены были слѣдующимъ обра-
зомъ:

Селенгинскій пѣхотный полкъ находился въ редутѣ: 
4-й баталіонъ на работѣ, 2-й и 3-й внутри укрѣпленія, а 
1-й во рву.

Баталіоны Волынскаго пѣхотнаго полка были выдви
нуты для прикрытія работъ: 4-й, въ ротныхъ колоннахъ, 
за устроенными впереди редута ложементами, 1-й и 2-й 
правѣе, и 3-й лѣвѣѳ редута, въ колоннахъ къ атакѣ.

Въ 2 часа ночи, по захожденіи луны, дотолѣ ярко освѣ- 
щавшей окрестную мѣстность, пластуны Черноморскаго 
казачьего № 8-го баталіона, занимавшіе секреты передъ 
нашими ложементами, дали знать, что непріятельскія ко
лонны строятся впереди траншей. Въ ту самую минуту, 
цѣпь 10-й и 11-Й мушкетерскихъ ротъ Волынскаго полка 
открыла сильный огонь, а командовавшій обоими полками 
генералъ-маіоръ Хрущовъ двинулъ впередъ 1-й и 2-й ба
тальоны Волынскаго полка, стоявшіе въ ружьѣ по правую 
сторону редута; но услышавъ, что непріятель, проникнув- 
шій въ промежутокъ между 2-мъ и З-мъ баталіонами, бро
сился уже на редутъ, онъ завелъ первые два баталіова 
правымъ плечемъ, и тогда какъ кровопролитный рукопаш
ный бой кипѣлъ уже во рву, атаковалъ непріятельснія ко
лонны во ф л &н г ъ  и въ тылъ. Непріятель тотчасъ же былъ 
отгіитъ, заваливъ ровъ своими трупами.

Въ тоже время 3-й баталіонъ и 12-я мушкетерская 
рота Волынскаго полка, находившіеся на лѣвомъ елангѣ, 
отразили нападеніе другой колонны, которая подавалась 
лѣвѣе редута.

Гевералъ-маіоръ Хрущовъвоспользовался втимъ успѣ-
хомъ и приказалъ бить наступленіе. Удалые волынцы, 
подъ личнымъ его предводительствомъ, быстро устреми
лись впередъ, поражая штыками зуавовъ и Флотсрихъ сол
датъ, силившихся остановить ихъ натискъ. Долго длилась 
борьба, но руссвій штыкъ превозмогъ стойкость непрія- 
теля, который въ безпорядкѣ побѣжалъ къ своимъ тран- 
шеямъ.

Между тѣмъ полковникъ , съ 1-мъ бата-
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ліономъ ввѣреняаго єну Селенгинскаго полка, вышелъ изъ- 
за праваго Фаса редута и спѣшилъ на помощь товари- 
щамъ. Къ нему присоединились 4-я гренадерская, 10 я и 
взв.одъ 11-й муш кате рекой роты Волынскаго полка, подъ 
командою полковника Свищевскаго. Войска сіи, съ бара- 
баннымъ боемъ, бросились по саперной дорогѣ;—отыски
вая въ ночной темнотѣ боровшихся съ непріятелемъ во* 
лынцевъ, они встрѣтили французскую колонну, спѣшившую 
на помощь къ зуавамъ, и опрокинули ее въ лощину, подъ 
выстрѣлы наш ихъ батарей и пароходовъ.

Два раза непріятель хотѣлъ перейти въ наступленіе, и 
оба раза съ урономъ былъ опрокидываемъ къ своимъ тран- 
шеямъ. Наконецъ, послѣ часоваго рунопашнаго боя, въ 
теченіи котораго русскіе барабаны не переставали бить 
колонный маршъ, непріятель привуягденъ былъ отступить 
рѣшительно, оставивъ въ нашихъ рукахъ болѣе ста тѣлъ, 
изъ коихъ 8 ОФйцерскихъ;—кромѣ того, войсками нашими 
взято въ пдѣнъ» 24 человѣка, въ томъ числѣ 5 офицеровъ. 
Вообще непріятель потерялъ не менѣе 600 человѣкъ, ибо 
при отступленіи, онъ подвергался жестовому огню съ со- 
сѣднихъ бастіоновъ и стоявшихъ на рейдѣ пароходовъ: 
«Владиміра», сХерсонеса» и «Громоносца».

Съ нашей стороны убито нижнихъ чиновъ 65, ранено: 
оберъ-офицеровъ 5, нижнихъ чиновъ 236 (*).

Прмазъ геіералѵадъютанта князя Меішнкова •  дѣіѣ съ і  1-го 
ні 12-е Февраля 1855 года.

Л а скверной сторонѣ Севастопо, февраля 12-го дня 
1855 года, Л 48.

ТоварищиІ Воздвигаемый нами, но неоконченный еще 
редутъ между Георгіевскою и Киленъ-балкою, доставилъ 
уже случай, нѣкоторымъ изъ нашихъ сослуживцевъ помѣ- 
ряться съ врагомъ въ упорномъ бою и порадовать всѣхъ 
насъ блистательнымъ успѣхомъ!

(*) Русскій Инв&і. 1855 г., N 45.
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Въ минувшую ночь, отборное непріятельское войско: 

изъ зуавовъ, венсенскихъ стрѣлковъ, морскаго баталіона 
и другихъ охотниковъ, составившихъ значительный отрядъ, 
съ полевою артиллеріею въ резерве, стремительною ата
кою на неоконченный еще работц, задумали сбить насъ 
съ избранной вами рля редута местности.

Храбрые товарищи наши четырехъ баталіоновъ Во- 
лынскаго пехотнаго полка и трехъ батадіоновъ Селенгин- 
скаго, равно какъ и черноморскіе пластуны встретили ихъ 
батальнымъ огнемъ и ударили въ штыки! Съ отчаяніемъ 
и упорствомъ три раза французы повторяли свой натискъ. 
Штыки и рукопашный бой порешили дело! Непріятель 
съ значительною потерею, въ особенности ОФИцеровъ, ко- 
ихъ найдено у одного только рва редута 8 убитыми и 4 
ранеными, былъ отброшенъ въ бегство къ своей позицій.

Отвося такой достославный отпоръ отчаяннаго непрія- 
тедьскаго повушенія, къ храбрости, хладновровію и распо
рядительности общаго начальника войсвъ, въ редуте на
ходившихся, генералъ-маіора , — мне искренно
пріятно поздравить его съ подвигомъ молодецкаго деда, 
въ которомъ всѣ вверенные ему чины оправдали ожиданіе 
Г осударя И м п ера то ра .—Объявляю генералъ-маіору Хрущо
ву мою душевную признательность, равно и командиру Се- 
ленгинскаго полка полковнику Сабашинскому, мужественно 
содействовавшему успеху, а также и всемъ гг. офицерамъ, 
съ честью и достойно исполнившимъ свой долгъ; нижнимъ 
же чинамъ мое русское солдатское спасибо!

Пославъ молодцамъ для выдачи 25 знаковъ отличія 
военнаго ордена,—ожидаю дальнѣйшихъ представленій объ 
оказавшихъ особенные подвиги, какъ гг. офицерахъ, такъ 
и пяжннхъ чинахъ, чтобы достойно наградить ихъ и сви
детельствовать о заслугахъ ихъ предъ Г осударемъ И м п е-
РАТОРОМЪ.

Объ успѣшномъ отпоре ѳтомъ делаю известнымъ по 
іісѢмъ ввереннымъ мнѣ войскамъ (*).

Иодписалъ: Генералъ-адъютантъ князь Леншиковь.

( ‘) РусскіЙ Иввал. 1855 г., № 54.
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Поеѣцевіе СеіевгінскАго редута, етбітії штуряі 1£»го Фе
враля і  855 года, Ііъ  Ияиервторсквия Высочестваиі Велякяяя 
Квязьянк Ніколаенъ Ннкоіаеввчеяъ я Мяиялонъ Нікелясвяченъ.

(Составлено по разсказуВ. Тима;.

Въ ночи съ 12-го на 13-е Февраля, на Сѣверной сто
рон* Севастополя, была ясид слышна, со стороны Киленъ- 
Балки, сильная перестрѣлва, продолжавшаяся нѣсколько 
часовъ. Еще до разсвѣта явился въ Ихъ Императорскимъ 
Высочествамъ Великимъ Князьямъ адъютантъ барона 
Остенъ-Сакена, баронъ Тротъу и донесъ о новомъ, 

удачномъ для нашихъ войскъ отбитіи непріятельскаго на- 
паденія на Селенгинскій редутъ.

Ихъ Императорскія Высочества изволили говѣть на 
истекшей предъ тѣиъ недѣлѣ, и 13-го Февраля, въ седь- 
момъ часу утра, пріобщались святыхъ таинъ во временно 
устроенной въ сѣверномъ укрѣпленіи походной церкви.— 
До возвращенія Ихъ Высочествъ на свою квартиру, туда уже 
былъ представлену адъютантомъ барона ,
квяземъ Мещерскимъ, одинъ изъ французскихъ ОФицеровъ 
зуавовъ, капитанъ Піеръ. Онъ былъ единственный изъ 
непріятельскихъ ОФИЦерОВЪ, взятый въ плѣнъ въ ѳтомъ 
дѣлѣ нераиенымъ. Капитанъ былъ мужчина среднихъ 
дѣтъ, испытанный аФриканскій воинъ, крайне сожалѣв- 
шій о своей неудачѣ: сильный ударъ прикладомъ свадилъ 
его съ ногъ, и не успѣлъ онъ опомниться, какъ уже былъ 
схваченъ нашими молодцами. Капитанъ бранилъ
своихъ солдатъ, зачѣмъ они невыручили своего капитана, 
но, вспомнивъ о своей любимой лошадкѣ, горько зары- 
далъ. До пріѣзда Ихъ И м п е р а т о р с к и х ъ  В ы с о ч е с т в ъ  я оста
вался съ нимъ около получаса на единѣ, и утѣшалъ его 
какъ умѣлъ. Онъ успокоился и объявилъ, что чувствуетъ 
себя крайне утомленнымъ послѣ жестокаго ночнаго боя. 
Французскій капитанъ былъ по колѣно въ грязи, въ до
вольно толстой солдатской шинели, и повязанъ на шеѣ 
толстымъ шерстянымъ кушакомъ. Знаки его оФицерскаго 
званія можно было видѣть только на его красномъ кепи 
(родъ Фуражки), обшитомъ тонкимъ золотыми снуромъ. Я
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просилъ его прилечь, хота на воротное время, на моемъ 
диванѣ и приготовилъ ему подушку. Онъ учтиво отказал
ся, сказавъ, что ему не до сна, но чрезъ нѣсколько минуть 
противъ воли заснулъ. Пріѣздъ Ихъ И м п е р а т о р с к и х ъ  Вы- 
сочвствъ разбудилъ его. Ласковый пріемъ Великихъ Кня
зей и предложеніе ихъ сегодня же отправить письмо его 
съ парламентеромъ во французскій лагерь, видимо успоко
или капитана, и онъ съ болыпимъ аппетитоыъ выпилъ 
предложенный ему ставань горячего чая.

Въ непродолжительномъ времени послѣ сего, Ихъ Им- 
ператорскія Высочества отправились верхомъ въ бара- 
камъ, куда уже была перевезена съ Селенгивсваго ре
дута часть раненыхъ въ втомъ дѣлф, кавъ нашихъ, такъ и 
непріятельскихъ. На пути къ баравамъ, я зашелъ въ боль
шой деревявный сарай, находившійся, у сухой балки, въ 
который обыкновенно складывали тѣла убитыхъ. Тамъ я 
нашѳлъ нѣсколько десятвовъ храбрыхъ, нашихъ и непрія- 
тельсвихъ, которые лежали на полу мирно, одинъ подлѣ 
другаго. У головъ' нашихъ повойнивовъ, у важдаго, горѣ- 
ла свѣчка. Затѣмъ я поспѣшилъ къ баравамъ, и прибыль 
еще до отъѣзда Ихъ Высочествъ. Здѣсь я былъ свидѣте- 
лемъ, кавъ ласково и утѣшительно для пострадавшихъ, 
Государи Ввликів князья разспрашивали раценыхъ о ихъ 
славныхъ подвигахъ, и благодарили за ихъ вѣрную служ
бу. Въ числѣ нашихъ раненыхъ былъ молодой солдатъ: 
у него на груди и ногахъ было болѣе пятнадцати штыко- 
выхъ ранъ, но, благодаря полушубвамъ, бывшихъ у на
ш и ^  солдатъ подъ шинелями, штыковыя раны, наноси
мый Французами, были не очень опасны. Съ самомъ дѣ- 
лѣ этотъ молодой солдатъ на третій день выписался изъ 
госпиталя, и вступилъ вновь въ ряды своихъ храбрыхъ 
товарищей.—Изъ палаты нашихъ раненыхъ, Ихъ Высо
чества перешли въ отдѣленіе раненыхъ плѣнныхъ непрія- 
телей, гдѣ зрѣлище было ужаснѣе: стоны и криви не
умолкали. Изъ числа непріятелей нѣвоторые были съ 
страшными ранами, почти все штыковыми; здѣсь я на- 
считалъ около двѣнадцати человѣкъ зуавовъ; въ числѣ 
ихъ находился капитанъ зуавовъ Лесажъ  ̂ сѣдовласыЙ, но
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бодрый мужчина. Не смотря на свою * прострѣлевную но
гу, онъ былъ веселъ, и извинялся предъ Ихъ В ы с о ч е с т в а 

м и ,  ч т о  представляется имъ въ подобномъ положеній. Ка
питанъ Жесажь много шутилъ, говорилъ, что ему уже бо- 
лѣе не танцовать, и проч. На предложеніе Ихъ И м п в р а - 

т о р с к и х ъ  В ы о о ч е о т в ъ : не желаетъ ли онъ написать къ 
своимъ, и что если не въ силахъ, то къ нему будетъ при- 
сланъ офицеръ, звающій французскій языкъ, капитанъ 
Жесажъ вздохнулъ, принялъ съ благодарностью сіє пред
ложеніе, и представилъ просьбу: нельзя ли будетъ оты
скать амулетъ его, подарокъ матери, который онъ поте- 
рялъ въ дѣлѣ, по полученіи раны, говоря, что ѳто вещь 
для него очень цѣнна, дорога. По приказанію Ихъ Высо- 
чвствъ, произведено было изслѣдовяніе, и оказалось, что 
амулетъ найденъ однимъ солдатомъ Селенгинскаго полка. 
Между тѣмъ Жесажу сдѣлана была операція: отнята лѣ- 
вая нога выше кодѣна, и когда ему принесли найденное 
его сокровище, онъ уже лежалъ въ бреду. На слѣдующій 
день капитанъ Жесажг скончался.

Въ числѣ раненыхъ зуавовъ, я замѣтилъ у нѣкоторыхъ 
чудныя, прелестныя лица, напримѣръ у двухъ сержавтовъ. 
Одинъ изъ нихъ лежалъ тихо, страдалъ молча, и съ при- 
зрѣвіемъ смотрѣлъ на все, окружавшее его. Другой, ч 
смуглый молодой человѣкъ, былъ прелестной наружности. 
Онъ постоянно стоналъ. Раздирающимъ душу годосоцъ, 
онъ умолялъ ускорить его смерть, просилъ • дать ему яда. 
Отраданія его не были продолжительны: чрезъ нѣсколь- 
ко часовъ онъ скончался. Искуство врачей не могло по
собить ему: рана его, въ нижнюю часть живота, была 
смертельная.

Изъ лалатъ раненыхъ, Ихъ И м п е р а т о р с к ія  В ы с о ч е с т в а  

спустились къ Севастопольской бухтѣ, гдѣ лихая осьмер- 
ка, съ парохода сВладпміръ», быстро перенесла ихъ со 
свитою къ Киденъ-Бадкѣ, и остановилась у пловучаго мо
стика. Здѣсь мы поднялись по крутизнѣ горы къ Седев- 
гинскому редуту. По близости его открылось зрѣлище, ко
торое передано мною, по возможности, па рисункѣ № 8-го 
русскаго художествен наго листка. Слишкомъ девяносто
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тѣлъ непріятельскихъ, преимущественно зуавовъ, и въ 
тоиъ числѣ нѣскольво офицеровъ, лежали въ два рада, въ 
томъ порядкѣ, -какъ они изображены на рисункѣ. На мно- 
гихъ были видны страшныя раны, все штывовыя, у дру
гихъ же черепа были разбиты ружейными прикладами. Въ
П ерВ О М Ъ  р я д у ,  ВТОрЫ М Ъ (О Т Ъ  З р И Т е Л Я ) Л е ж а Л Ъ  ТОТЪ ОФИ-
церъ, который бросился было на генералъ-маіора 
ва, ио былъ убитъ штабъ-горнистомъ (см. рисунокъ >6 7-го 
Художественнаго Хистка). При тѣлахъ находился нашъ 
почетный караулъ. Вблизи уже изготовлялась для нихъ 
огромная могила. Далѣе, на покатости горы, лежали тѣ- 
ла (до пятидесяти) нашихъ храбрецовъ, Ихъ видъ былъ 
страшенъ, ибо наушники изъ чернаго сукна, бывшіе на 
нихъ во время боя, оттѣняли рѣзнимъ образомъ блѣдность 
ихъ лицъ. Сослуживцы со слезами прощались съ усопши
ми. Ихъ Императорскія Высочества Великія Князья Ни
колай Николаввичъ и Михаилъ Николаввичъ съ умиле- 
ніемъ обошли ряды убитыхъ. Въ свитѣ Ихъ Ввличествъ, 
какъ изображено на* рисуннѣ Ж 8-го, находились гене- 
ралъ-адъютантъ Философовъ, полковникъ в, пол-
ковникъ Ераснокутскій, поручикъ графъ , а нѣ-
сколько далѣе Флигель-адъютантъ князь Кропоткинв, и 
вашъ покорнѣйшій слуга.

Мы оставили это новое кладбище. Вблизи готовилось 
зрѣлище другаго рода, отраднѣе только что покинутаго. 
У покатости горы, ближе къ бухтѣ, отдыхали въ живо
пис ныхъ группахъ участники славнаго дѣла. Кто чистилъ 
свое ружье, кто наслаждался евоимъ скромнымъ завтра-  
комъ, кто перевязывалъ рану себѣ или товарищу, — ело- 
вомъ, дивная картина изъ боеваго быта, и сверхъ всего 
прелестно освѣщенная восходившимъ солнцемъ. Утро бы
ло чудное! Видъ войска, послѣ такого блистательнаго для 
него дѣла, представляетъ особенно торжественную карти
ну, но она поразила меня, такъ сказать, э&ектрическимъ 
ударомъ, когда храбрецы огласили воздухъ евоимъ при- 
вѣтствіемъ Ихъ ВысочвствАмъ. завидѣвъ Ихъ прибляже- 
иіе. Его Императорское Высочество Великій Князь-Нико
л а й  Николаввичъ, отъ имени Государя Императора, по-
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благодарилъ храбрецовъ за совершенный ими подвигъ. 
Громкое ради стараться! и ура! были отвѣтомъ. Эти кли
ки долетали до слуха неоріятеля, и ему стало досадно, 
ибо вслѣдъ затѣмъ посыпались на это мѣсто штуцерныя 
пули. Въ это время прибылъ адъютантъ адмирала князя 
Меншикова съ орденскими знаками для отличившихся. Его 
И м п е р а т о р с к о е  В ы со ч еств о  В ел и к ій  К н я з ь  Н и к о л ай  Н и к о - 
л а е в и ч ъ  собственноручно вручилъ знаки отличія храб- 
рымъ офицерамъ. Генералъ-маіоръ Хрущова, герой этого 
дня, представилъ Ихъ И м п ер ато р ск и м ъ  В ы с о ч е с т в а м ъ  наи- 
болѣе отличившихся. Самъ генералъ былъ въ такомъ утом
леній послѣ тревожной ночи, что съ трудомъ говорилъ И' 
издавалъ одни хриплые звуки, ибо почти лишился голоса. 
По причивѣ усталости генералъ-маіора Хрущова, я не 
могъ тогда же снять портретъ съ него, но читатели Лист
ва  остались оттого въ выигрышѣ, ибо въ послѣдній прі- 
ѣздъ генерала въ С. Петербургъ, съ него былъ снятъ фо- 
тограФическій портретъ (см. № 7-го Листку); мое *же ри- 
сованіе съ натуры не могу сравнивать съ фотографически
ми портретами.

Оставивъ храбрыхъ волынцевъ почти на полѣ сраже- 
н і я  (Селенгинцы были уже отведены), Ихъ И м п ер ато р ск ія  
В ы с о ч е с т в а  отправились на шлюпкѣ въ городъ, на пере
вязочный пунктъ. Не доходя до оного, на площади, пока
зались плѣнные (взятые нынѣшнею ночью) зуавы; кото
рые подъ конвоемъ отправлялись въСѣверное укрѣпленіе, 
гдѣ обыкновенно содержались пдѣнные. Въ 4ислѣ ихъ 
былъ одинъ молодой человѣкъ, дерзкаго, нахальнаго вида, 
который бранился со всѣми. Чрезъ нѣсколько дней, я вновь 
увидѣлъ его съ другими плѣнными: онъ былъ тихъ, спо- 
военъ: по видимому, нашелся въ своемъ положеній и убѣ- 
дился, что выходки его не вели ни къ чему. Лучшимъ по
дарке мъ для плѣнныхъ былъ табакъ и папиросы, на что 
они были весьма лакомы.

На перевязочномъ пунктѣ, въ. такъ называемомъ ин- 
женерномъ домѣ, за Николаевскою батареею, у артилле- 
рійской бухты, находились перенесенные туда (съ Селен- 
гинскаго редута) раненные Французскіе офицеры. Изъ нихъ
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ни одинъ не выздоровѣлъ; у всѣхъ раны были смертель
ный, и они скончались на другой день. Одного изъ ѳтихъ 
офицеровъ нашли мы на смертномъ одрѣ. Онъ передалъ 
свой крестъ почетнаго легіоца доброй сестрѣ милосердій, 
которая, подъ его диктовку, писала къ его роднымъ. Онъ 
увѣдомлялъ ихъ, что жестоко страдаетъ, но что его стра- 
данія вскорѣ кончатся на всегда.

Такъ прошелъ для меня этотъ день въ Севастополѣ. 
Описалъ я его какъ видѣдъ, безъ прикрасъ и безъ вся- 
кихъ притязаній ( !).

Поѣздка въ Севастополь, въ оевралѣ 1855 гвда.

Конечно, никогда еще ни одинъ городъ въ мірѣ не воз- 
буждалъ такого желанія взглянуть на негр хотя бы только 
мелькомъ, на одну минуту, какое возбуждаетъ теперь Се
вастополь, имя котораго на устахъ у всѣхъ, у друзей и 
недруговъ, о которомъ горячо молится вся необъятная рус
ская земля, на которой съ томительнымъ замираніемъ 
сердца смотритъ вся Ёвропа, волнуемая самыми противо
положными чувствами, страха и надежды, сочувствія и 
слѣпой, Фанатической иепріязни. Подъ его стѣнами соеди
нились четверо противъ одною — и ѳтотъ одинъ пришелся 
не подъ-силу своимъ противникам!», которые въ теченіе 
десяти мѣсяцевъ, напрасно истратили противъ него огром
ное количество пороха, гораздо болѣѳ того, сколько по
трачено Наполеономъ въ его двѣнадцать генеральныхъ 
сраженій, начиная отъ битвы при Пирамидахъ до сраже- 
нія при Дрезденѣ.

Съ октября прошлаго года, то есть, съ начала осады 
Севастополя, у насъ изданы цѣлые десятки плановъ и ви- 
довъ этого города, а въ разныхъ періодичее кихъ изда- 
ніяхъ разсѣяно безчисленное множество относящихся до 
него свѣдѣній и бѣглыхъ замѣтокъ; но эта огромная масса 
извѣстій до сихъ поръ остается еще несоединенной и не-

( ')  Руссній Худож. дистокъ 1857 г., № 9.
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разработанной, а если бъ и была соединена, то не могла 
бы представить полной картины, по недостатку въ ней 
свѣдѣвій тонографнческихъ, которыми вообще очевь бѣдны 
всѣ вти эамѣтки. Какъ на единствеииое исключеніе изъ 
этого ряда извѣстій, можно указать на статью помѣщен- 
вую въ 9-мъ № «Москвитянина», подъ заглавіемъ: десять 
дней поде Севастополемъ. Не смотря иа простой, безъ- 
исжусственный разсказъ, она чрезвычайно интересна, какъ 
по самому предмету, танъ и по сообщаемымъ авторомъ 
подробностям^ особенно же по описанію мѣстности; въ 
посдѣднемъ отношении она представляетъ нѣчто цѣлое, 
отдѣльную картину, невольно запечатлѣвающуся въ па
мяти.

Мы познакомимъ нашихъ читателей съ содержаніемѣ 
этой статьи.

• Авторъ ея совершилъ поѣздку изъ Кишинева въ Сева
стополь въ Февралѣ нынѣшняго года. О цѣли втой поѣздки 
онъ не упоминаетъ и только въ началѣ статьи говоритъ, что 
выѣхалъ изъ Кишинева съ однимъ гусарскимъ оодцеромъ, 
и что они отправлялись съ разными порученіями. Мы не 
станемъ слѣдить за вимъ въ описаніи дорожныхъ его впе- 
чатлѣній др послѣдней станцій предъ Севастополемъ, Ду
ван ки, и перейдемъ прямо къ главному предмету разсказа. 
Отъ Дуванки путешественники ѣхалн прекраснѣйшими м і
стами, между горъ и садовъ; по срединѣ бѣжала какая-то 
рѣчка, и разбросанный хаты дѣпвлись по утесамъ; а за 
ними дальше, горы и горы.... Но сердце билось, и путни- 

камъ было не до видовъ. Неужели тутъ, сейчасъ, Сева
стополь, непріятели, осада? Вотъ въѣхали на горы и уже 
думали, что скоро увидятъ городъ. Оставалось верстъ 
шесть, семь; но Севастополь не появлялся. Онъ показы
вается не ближе, какъ верстахъ въ 4-хъ—отдаленная гора 
и по ней разсыпаны строенія. Впереди синяя бухта съ 
кораблями, направо и налѣво горы. Наконецъ путники 
остановились у станцій, довольно, болыпаго каменнаго 
дома, съ огромными закоптѣлыми окошками. Не доѣзжая 
ея, налѣво у бухты, они замѣтили нѣсколько домиковъ, 
похожихъ одивъ на другой. Въ одномъ изъ нихъ распо-
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ложенъ штабъ, а въ остальныхъ помѣщаются госпитали; 
ие под&леку отъ нихъ, за небольшой площадью, домакъ 
въ три овна, въ которомъ жилъ главнокомандующий. Отъ 
него, направо въ гору, четвертый нумеръ укрѣилевія, и 
рядоиъ палатка, называемая Одесской Гостинныцей. Еще 
правѣе, по горѣ идутъ палатки торгующихъ разными 
съѣстными припасами. Поднявшись на гору, мимо чет- 
вертаго уврѣпленія, вы увидите позади его большой оврагу 
по тамошнему, балку, и новую бухту, на берегу которой 
разбросано нѣсвольво домиковъ; потомъ гора и новая бал
ка, и въ ней опять строенія и бухта. На выдавшихся мы- 
сахъ огромными массами воздвигаются два укрѣпленія. 
Гораздо правѣе и ближе идетъ еще укрѣпленіе, называе
мое Сѣвернымъ—и вотъ вся Сѣверная сторона. Но это не 
городъ: городъ за главной бухтой, его видно отвеюду, но 
до него двѣ версты водой, хотя и кажется ближе. Вы ви
дите множество зданій, раскинутыхъ по горѣ и подымаю
щихся неравными зубцами по ея окраинѣ. Выше всѣхъ 
стоитъ библіотека. Сокровища ума царствуютъ надъ горо- 
домъ, не боясь, никакихъ выстрѣловъ. Далѣе опять горы; 
но осады не видйть: она тамъ, за краемъ, и оттуда взле- 
таютъ бомбы. :

Въ первую же ночь по пріѣздѣ въ Севастополь, путе
шественники, ночевавшіе въ Одесской гостинницѣ, были 
разбужены какимъ-то движеніемъ и шумомъ и слышали 
сильную стрѣльбу. На другое утро они узнали, что въ ѳту 
ночь, съ 11 на 12 Февраля, происходило знаменитое д«ло 
Селенгинскаго и Волынскаго полковъ, на новомъ редутѣ, 
у Килен-Балки. Три раза редутъ переходилъ изъ рукъ въ 
руки, но наконецъ , французы отступили къ своимъ тран- 
шеямъ, устилая трупами балку. Одинъ зуавъ ухватилъ 
за воротъ командира полка, генералъ-маіора , и
потащилъ къ своимъ рядамъ; но бывшій подлѣ горнистъ 
ударилъ зуава н4*отмашъ пипкой трубы въ голову и убилъ 
наповалъ.... Французы дрались отлично. Я слышалъ по
томъ похвалы отъ многихъ солдатъ. Русскій человѣкъ на 
ѳто честенъ: онъ никогда не обойдетъ похвалой своего 
врага, если врагь того стоитъ. И никто такъ простодуш-
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яо не хвалитъ, какъ русскій человѣкъ». Нельзя не упо
мянуть при втомъ о почтеніи русскихъ къ мертвому, кто 
бы онъ ни былъ — свой или вр&гъ. Утомленные боемъ 
Волынцм и Селенгинцы, лишь только разсвѣдо, бросились 
убирать трупы и свои и непріятельскіе, власть рядомъ и 
перевозить на Сѣверную сторону для преданія землѣ. 
Образованная нація считаетъ это излишней церемоніей, и 
у врхъ по двѣ недѣли валяются во рвахъ неприбранныя 
тѣла. Павшіе въ эту ночь были свезены, до погребѳнія, 
въ одинъ сарай. Русскіе и французы лежали рядомъ; въ 
головахъ у русскихъ теплились восковыя свѣчи, приткну- 
тыя въ землѣ.

Дадѣе авторъ описываетъ 'свой переѣздъ съ Сѣверной 
стороны на графскую пристань, въ самый городъ. Этотъ 
перевозъ, въ двѣ версты, стоитъ всего копѣйву серебромъ. 
«Пристань випѣла народомъ. Налѣво, у кучи складенныхъ 
ядеръ, бабы торговали яблоками, яйцами и разными 'раз
ностями; шумѣло нѣскольво самоваровъ со сбитнемъ; тол
пились солдаты, матросы, мужики... Свѣтло глядѣлъ Се
вастополь. Направо и на лѣво шли Красивые дома, и ме
жду нйми соборъ, обращенный въ бухтѣ. Подлѣ него дру
гая отстраиваемая церковь, и тутъ же, поперегъ улицы, 
баррикада изъ бѣлаго камня. Народъ двигался по ули- 
цамъ, попадались и женщины; всего болѣе было конечно 
военныхъ—солдатъ и офицеровъ,—и все это было въ ши- 
неляхъ, въ ддивныхъ сапогахъ сверхъ брюкъ и фуражкахъ. 
Яигдѣ эполетъ или кивера! Городъ смотрѣлъ такъ, что не 
вѣрилось, будто онъ въ осадѣ. Къ тому же ни выстрѣла!— 
Севастополь не похожъ на другіѳ города. Чтобы ходить 
по немъ, необходима нѣноторая привычка, а не то вы 
устанете на первой полуверстѣ: онъ весь въ горахъ и бал- 
кахъ. Обыкновенныхъ удицъ, похожихъ на всѣ другія 
улицы, не много: пять-шесть во всемъ Севастоподѣ; осталь
ное — это холмы и косогоры, покрытые строеніями, и ме
жду ними идутъ неправильные переулки, безъ мостовой и 
тротуаровъ; часто даже не переулки, а не знаешь, какъ 
назвать: стоитъ стоймя гора, въ ней врыты каменья, то 
въ видѣ ступеней, то какъ случится; дома, идущіе кверху,
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кажутся построенными одинъ на другомъ; между ними— 
то широко, точно какая площадка, то узкій корридоръ, и  
вдругъ спускъ внизъ по такимъ же каменьямъ.... а тамъ 
бухта въ версту шириной, и надо ягдать ялика, ие то об
ходите верстъ пять кругомъ. За бухтой новый городъ. 
Среди медкихъ домиковъ, разсыпанныхъ по горѣ, высту-
паютъ громадный строєні я вереей, казармъ и батарей__
Прошли мимо ихъ—тамъ еще балка; на днѣ ея нѣсколъко
красивыхъ дачъ. Обернитесь назадъ—тамъ бухта и море__
Таковъ поэтическій Севастополь, трудный для путеше— 
ствій. Его никакъ не окинешь взглядѳмъ весь, а вадо раз- 
сматривать по частямъ, и долго разсматривать».

Нѣкто В*, съ которымъ авторъ познакомился по прі- 
ѣздѣ въ Севастополь, разрказывалъ ему о тяжнихъ мину- 
тахъ, пережитыхъ городомъ, когда шелъ непріятель и кру
гомъ пылали огромные запасы корабельныхъ лѣсовъ. Ихъ 
зажгли сами русскіе. Корниловъодушевилъ жителей, самъ 
ходилъ по.домамъ, просилъ и приказывалъ. Все броси
лось на работы, и въ пять дней создали то, для чего 
нужны были мѣсяцы, Тотлебет и Фолькмутъ завѣдывали 
постройками батарей, и подошедшій поздно непріятель 
увидѣдъ семь грозныхъ бастіоновъ.—В* пригласилъ автори 
къ себѣ въ городъ, и они вмѣстѣ пошли на пристань.

В* жидъ за бульваромъ Казарскаго. Не далеко оттуда 
построена баррикада и стоятъ пушки болыпаго колибра. 
ЛНвНѳ, черезъ нѣсволько шаговъ, еще баррикада. Это 
мѣсто чрезвычайно высоко, вѣроятно самое высокое йъ 
городѣ. Оттуда весьма хорошо видно Чатырдагъ, не смо
тря на восемьдесятъ верстъ разстоянія.

Вотъ нисколько отрывковъ изъ слНдующаго за тИиъ 
о писані я госпитадьныхъ бараковъ: «Баракъ—это длинное 
каменное строеніе въ одинъ втажъ. Внутри стоятъ кровати 
въ два ряда, направо и налИво. Надъ ними родъ шиао- 
чиновъ, куда больные кладуть свои вещи. Въ операціон- 
номъ бараки оставлена нИкоторая пустота при входИ, гдѣ 
ставится только одна кровать для операцій. — Дальше на 
кроватяхъ лежали русскіе и Французы, раненые въ іюсдНд* 
немъ дИлИ. Французовъ было трое, и всИ зуавы: капи-
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танъ и два солдата. Капитану только*что отняли ногу. 
Онъ глядѣлъ очень бодро. Налѣво подлѣ него лежалъ зуав- 
скій солдатъ, бывшій въ дѣлѣ подъ его командой. Ему 
предстояла такая же операція. Третій лежалъ направо отъ 
капитана, чрезвычайно красивый, чистый арабъ, съ не
большой черной бородой, въ Фесѣ и въ синемъ мундирѣ 
съ галунами на плечахъ и рукавахъ. Смертная тоска была 
во всѣхъ его чертахъ; на черяыхъ глазахъ какъ бы ту- 
манъ. Стали дѣлать операцію солдату, дали хлороФормъ; 
потекла кровь... Солдатъ стоналъ все время и бранился. 
Я съ трудомъ высмотрѣлъ всю операцію, но за то слѣ- 
дующія мнѣ были ничего. Сестры милосер дія, довольно 
молодыя дѣвушни, смотрятъ совершенно.спокойно и без- 
престанно подмываютъ текущую ручьями кровь. Ногу сол
дату зуаву отрѣзали вмигъ и стали перевязывать жилы. 
Тутъ уже отнимаютъ хлороФормъ. Шесть человѣкъ дер
жали руки; но зуавъ былъ такъ сидень, что въ минуты 
невыносимой боли, вогда ему приставляли къ ногѣ теплую 
губку, онъ подымадъ державшихъ, крича: аи пот <1е І)іеи! 
ѵоив ше ѣгиіек! ѵоие т е  Ьгиіек!... Капитанъ все время 
смотрѣлъ на операцію и одушевлялъ товарища: «Тенек 
ѵоіів Ъгаѵе, топ  еп£ап!1 Иоив аггіѵопв Ъіеп, ѵоуек-ѵоиз!»

«Я вышелъ и отправился по другимъ баракамъ. Въ 
одномъ я нашелъ ллѣнныхъ англичанъ вмѣстѣ съ Францу
зами. Какая разница въ ф изіон ом іяхъ! Всѣ были біло- 
курне, некрасивые, въ шапкахъ совершенно похожихъ на 
наши Франтовскія ямщицкія, съ короткими полями. На 
переди былъ приткнуть нумеръ. Одинъ былъ въ красной 
курткѣ съ бѣлыми петлицами и въ голубомъ нижнемъ 
платьѣ; другіе въ черныхъ шинеляхъ, похожихъ на фран- 
цузскія. Красный все расхаживалъ, присаживался на раз
ный кровати; а тѣ два занимались писаніемъ письма. 
Тутъ -же былъ одинъ французскій драгунъ. Онъ сидѣлъ на 
постели, въ одной рубашкѣ, и намазывалъ на ломоть чер- 
наго хлѣба что-то въ родѣ масла и ѣлъ. Я воротился въ 
первый баракъ — взглянуть на тѣхъ, кому дѣлали опера
цій. Русскій солдатъ смотрѣлъ совершенно спокойно и 
разговаривалъ со своими. Съ капитаномъ зуавовъ гово-
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ридъ одинъ докторъ. Между-прочимъ спросили у него, же- 
натъ ли онъ. — «N011! Іев Гетгоеѳ —с’еві £о1іе! Иоив аѵопѳ
циеЦиев оШсіегв, <ріі вопі; тагіёѳ, таіѳ ... С’еві 1а £о1іе!>_

На другой день авторъ посѣтилъ библіотеку. Это одно 
изъ лучшихъ зданій города. По бокамъ великолѣпной 
лѣстницы лежатъ два мраморные сфинкса. Наверху были 
прежде тавія же статуи, но теперь сняты, потому что не- 
пріятель обыкновенно цѣлитъ въ ѳтотъ домъ.

«Пятый и шестой бастіоны оттуда ближе всѣхъ: вер
сты полторы, не больше. Но видны одни казематы — ка
менный здавія въ одинъ этажъ, гдѣ помѣщаются офицеры 
и часть прислуги. Дальше ихъ и соединяющей ихъ стѣны 
не видно ничего. Они кажутся какъ бы на горнзонтѣ. 
Передъ ними балка съ бѣлѣющими домиками. Въ улицахъ 
двигался народъ. Мы спустились съ террасы и пошли по 
направленію къ ѳтимъ бастіонамъ и скоро пересѣкли одну 
широкую улицу, которая называлась Большой Морской.

«Я такъ усталъ, что хотѣлъ было сѣсть и отдохнуть; 
но домикъ Зорина (капитана 1-го ранга, начальника 1-й 
линіи, къ которому отправлялся авторъ) ужъ былъ недале
ко. Онъ помѣщался въ немъ съ адъютантами и канцеля- 
ріей. Мы нашли всѣхъ дома и за работою. Все были мо
ряки, и всѣ въ шинеляхъ, или въ сюртукахъ безъ ѳпо- 
летъ. Зоринъ принялъ меня какъ стараго знакомаго; мы 
сѣли закусить. Со мной рядомъ сидѣлъ Ахбауеръ, бывшій 
адъютантъ ШилъЬера\ онъ былъ здѣсь старшимъ сапер- 
нымъ офицеромъ и завѣдывалъ работами на пятомъ и ше- 
стомъ бастіонахъ. Онъ, можно сказать, жилъ на ѳтихъ 
работахъ, вѣчно подъ штуцерными пулями. Но Богъ хра- 
нилъ его. Онъ предложилъ мнѣ идти съ нимъ послѣ обѣда 
на пятый бастіонъ. Надо было идти мимо стѣны, построен
ной еще давно и неоконченной. Внутренняя часть казе
мата была во многихъ мѣстахъ пробита насквозь, и послѣ 
того пробоины завалены камнями. Крыша сбита совсѣмъ. 
На ней едва видна небольшая земляная насыпь, и по сре
дний стоитъ нѣсколько туровъ, то есть, нруглыхъ плете- 
нонъ, наполненныхъ землей.

«По всему двору были видны земляныя насыпи съ от-
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верстіями, обдѣланными въ срубъ. Это — землянки со л - ' 
датъ, или, какъ зовутъ на бастіонахъ—блиндажи, по-сол
датски—курлыги. Фасъ бастіона, обращенный къ непрія- 
телю, состоялъ изъ землянаго вала, боченковъ, иѣшковъ 
съ землей и туровъ. Въ валу продѣланы амбразуры, за- 
навѣшенныя веревочными щитами, введенными в,
потому что деревянные разбивало ядрами и даже пулями, 
и щепками било прислугу. Въ амбразурахъ стоятъ пушки, 
преимущественно морскія, большего калибра; внизу, у ла- 
Фетовъ, сложены въ пирамиды ядра, свалена картечь, пат- - 
роиы (?). Валъ сажени въ двѣ. Вокругъ сдѣланы ходы по до- 
скамъ, на которыхъ стоятъ вахтенные съ трубами, слѣдя 
за непріятелемъ. Нѣсколько штуцерныхъ стоятъ тутъ же, 
и каждый ожидаетъ случая выстрѣлить. На дворѣ всегда 
кипить работа: роютъ блиндажи, возятъ землю, офицеры 
ходятъ между работающими, наблюдаютъ, кричать, садят
ся на пушки и разговариваютъ другъ съ другомъ, ни
сколько не думая о пуляхъ, которыя иногда звенятъ объ 
то орудіе, на которомъ они сидятъ.л А вотъ въ амбра- 
зурѣ, на полу, понѣстидся цѣлый десятокъ матросовъ, по
ставили котелъ и. ѣдятъ вашу. Одинъ, пожалуй, разска- 
жетъ вамъ, какъ вчера убило у нихъ товарища на этомъ 
самомъ мѣстѣ. Вдругъ вахтенный вричитъ: «бомба!» Чу
гунный шаръ хлопается на дворъ и начинаетъ крутиться. 
Кто прилегаетъ, кто остается такъ. Бомбу разорвало; 
осколки, • жужжа, летятъ надъ головами... и опять все 
пошло по-прежнему. Вотъ вамъ бастіонъ и жизнь бастіона! 
Пятый бастіонъ одинъ изъ опасныхъ. Здѣсь траншеи ве- 
пріятелей довольно близко, — саженяхъ въ 250. Я взгля- 
нулъ въ отверстіе щита у одного ору дія: далеко въ полѣ 
шелъ едва замѣтный желтый валъ, сливаясь съ грунтомъ 
земли: это были траншеи непріятелей. Мѣстами выскаки* 
валъ дымокъ— выстрѣлъ изъ щтуцера, но безъ звука, — 
и только. Больше никакой жизни; никто не показывался 
изъ-за вала, и не вѣришь, что тамъ много народу. А 
между тѣмъ смерть поминутно несется изъ-за этого без- 
жизненнаго.вала... Французы очень осторожны».

«Познакомившись съ бастіономъ, я сталъ рисовать разг
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битую стѣну каземата, прислонясь спиной къ мѣшкамъ на 
валу. Пули безпрестанно ложились черезъ валъ и щелкали 
въ камни зданія.

«Я кончидъ рисовать. Меня окружили офицеры артил
леристы и моряки. Лейтенантъ Морковь, командующій на 
бастіонѣ, пригласилъ взглянуть на его блиндажъ. Это была 
небольшая подземная комнатка, съ печью и кроватью. 
Правда, въ ней едва можно было повернуться, но за то 
тепло и совершенно безопасно отъ бомбъ. Я нарясовалъ 
и ее, и простился съ храброй семьей пятаго бастіоеа».

«На другой день, 15-го Февраля, я пошелъ на шестой 
бастіовъ, имѣя провожатымъ матроса. Шестой бастіонъ 
совершенно похожъ на пятый: такой же казематъ, немного 
цѣлѣе; такого же устройства валъ, непріятель почти въ т&- 
комъ же разстояніи. Тутъ я познакомился съ лейтенан
тами Шемякинымб и Гедеоновым* и комендантомъ полков
нике) мъ Лидовымъ, человѣкомъ весьма простымъ въ обхож-
девіи и добрымъ, но столико же точнымъ въ исполяеніи 
своихъ обязанностей. Онъ едва не взялъ меня подъ арестъ 
потому только, что я былъ въ другой Формѣ, не виданной 
на бастіонахъ; далъ секретное приказаніе не выпускать 
меня, покуда не будутъ наведены справки. Я ничего этого 
не зналъ; онъ самъ мнѣ разсказалъ очень простодушно. 
Мы пошли траншеями въ блиндажъ , который
былъ въ четверти версты отъ бастіона, подлѣ батареи, 
называвшейся - Шемякиной. Потомъ мы вошли' въ блин
дажъ; явился хѳресъ, сыръ и какая то рыба. Мы пробе- 
сѣдовали довольно долго. Воротясь къ , я нашелъ
у него адмирала Нахимова. Онъ былъ въ сюртукѣ и въ 
вполетахъ. Зорит представилъ меня. Адмиралъ—это само 
просто душ іе н простота.

«На другой день я пошелъ на десятый нумеръ бата
реи, которая находится рядомъ съ батареей Шемякина. 
Нумера идутъ не по порядку. Матросъ повелъ меня сна
чала траншеями, а потомъ сказалъ, что надо вылѣзть и 
идти прямо, потому что тутъ траншеи очень мелки, да и 
всѣ такъ ходять. «Вонъ, видите идетъ!» Дѣйствительно 
шелъ какой то водоносъ, и притомъ очень тихо. То же
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совѣтовали сдѣлать и солдаты, сидѣвшіе въ травшеяхъ. 
Мы вылѣзли и пошли прямо, и сжоро догнали водоноса. 
Три человѣка были порядочною цѣлью. Вдругъ подлѣ насъ 
ударила пуля. «Видишь», свазялъ я матросу, — «по 
насъ стрѣляютъ! Я тебѣ говорилъ, что надо идти тран
шеями».—9, ваше благородіє, которая наша, отъ ней ни- 
гдѣ ве схоронишься!—Другая пуля пролетѣла между мной 
и водовосомъ. Я пошелъ скорѣе, ж черезъ пять минутъ 
мы уже были на батареѣ. Она стоитъ на углу, однимъ 
Фасомъ къ морю, другимъ къ небольшой бухтѣ;- третій 
Фасъ обращенъ въ поле, къ шестому нумеру. За бухтой, 
прямо, видна возвышенность, гдѣ былъ древній Херсо- 
нѳсъ. Теперь отъ него осталась только небольшая стѣн- 
ка, вьющаяся по свату въ бухтѣ, и то я сомнѣваюсь, что
бы это была древняя стѣна. Такъ по крайней мѣрѣ мнѣ 
говорили. Издали она совершенно похожа на траншею, 
но не траншея. Больше ничего нѣтъ на мѣстѣ Херсоне
се — ничего стараго, да и новаго немного: разрушенная 
церковь св. Владиміра, и, у самой бухты, также разру
шенные домики карантина, неосторожно оставленные не- 
пріятелемъ. Они устроили тутъ завалы и въ послѣднее 
время даже поставили пушки. По этой то батареѣ велѣлъ 
ваканунѣ Зоринъ сдѣлать полтораста выстрѣловъ. Бе сбили 
и послѣ сбивали не разъ, но черезъ день она являлась 
опять и удержалась.

«Десятая батарея имѣетъ особенное устройство; она 
сложена изъ глиняныхъ кирпичиковъ, очень правильно и 
красиво. По. ней стрѣляютъ также, какъ по пятому л  ше
стому бастіонамъ, но, по замѣчанію командира ѳя, капи- 
танъ-лейтенанта Андреева — черевъ день. «День молчатъ, 
а на другой день ихъ какъ будто что прорветъ!» выра
жается онъ, и въ эти дни обыкновенно никого къ себѣ не 
приглашаетъ. «Приходите завтра: завтра не будетъ стрѣль- 
бы»! Но то бѣда, что бываютъ ошибки въ наблюденіяхъ 
храбраго капитана, и вдругъ ихъ прорветъ совсѣмъ не въ 
тотъ день, когда онъ разсчитываетъ, и озадаченные гости 
не знаютъ что дѣлать. Я попалъ по счастію въ день спо
койный. Ни одного выстрѣла въ продблжѳніе часа,, кото-
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рый я провелъ тамъ, сидя все время въ амбразурѣ на 
пушвѣ любуясь видами, и думая о старомъ Херсонесѣ, о 
тѣхъ, которые давно здѣсь также бились — и улеглись.... 
и вотъ ихъ сонъ встревоженъ новыми громами....

«Съ десятой батареи я пошелъ на седьмой и восьмой 
нумеръ, которые соединены вмѣстѣ и не такъ далеко отъ 
десятаго, по направленно къ городу. Артиллерійскій офи- 
церъ, любовавшійся со мной Херсовесомъ, проводилъ меня 
вѣсколько шаговъ и указалъ на свой разрушенный казе- 
матъ изъ масла и сыру, въ которомъ засѣло нѣскольво ядеръ, 
пущенныхъ непріятелями съ моря въ осаду 5-го октября. 
Огромныя пирамиды Французскихъ, и англійскихъ ядеръ 
возвышались подлѣ. «Вотъ что мы собрали у себя во дво
р і,  а сколько еще не собранныхъ тамъ, въ полѣі» сказалъ 
Офицеръ. По его словамъ, въ ѳтотъ день непріятелемъ 
было пущено въ городъ, со стороны моря,, до двадцати 
тысячъ ядеръ и бомбъ.

«Седьмая и восьмая батареи стоятъ также на берегу 
моря. По выкладкѣ онѣ похожи на своего сосѣда — деся
тый нумеръ. Тутъ очень тихо. Рѣдко пролетаютъ пули, и 
то, разумѣется, шальныя. Прицѣльныхъ быть не можетъ, 
по разстоянію и мѣстности. Я забталъ матросовъ на 
ученьѣ: они примѣривались къ орудіямъ, дружно взмахи
вали банниками, перебѣгали съ мѣста на мѣсто. По валу 
ходилъ какой то ОФицеръ съ подзорной трубкой. Я под
нялся къ нему и просилъ позволенія взглянуть на бата
рею. Онъ повелъ меня самъ, ■ объясняя все подробно и 
просто. Это былъ капитанъ-лейтенантъ Луговскій, простой 
и сметливый морякъ. Мы повернули на задній Фасъ бата
реи, гдѣ уже идетъ восьмой нумеръ обращенный нъ городу. 
«Вотъ тутъ вчера упало десять ракетъ», сказалъ Луюв- 
скій, и одна въ кучу рабочихъ, которые ужинали, гово- 
рятъ, даже въ чашку, но не задѣла никого!» 
также былъ 5-го октября на батареѣ и хвалилъ мнѣ на
шихъ матросовъ. «Не перескажешь никакими словами, что 
ѳто за народъ: съ ними нельзя робѣть»! Онъ повернулся 
во дворъ, смотря на тѣхъ, которые- учились, и, какъ бы 
лелѣя ихъ глазами, задумался, и такъ мы простояли молча
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минуты двѣ. Кто знаетъ, кавія отмѣтки дѣдала его память, 
когда глазъ перебѣгалъ по лицамъ... Я простился съ Лу- 
говскимъ, исполненный къ нему уважевія.

«На Александровской батареѣ, которая считается девя- 
тымъ нумеромъ и находится тутъ же, подлѣ седьмой и 
восьмой, я снова любовался моремъ. Капитанъ лѳйтенантъ 
Козловскій дадъ мнѣ проводника-матроса, который провелъ 
меня по валу, показывая красивые ряды орудіЙ, только 
что отчищенныхъ. На втой батарѳѣ, въ настоящее время, 
больше нечего дѣдать,. какъ чистить орудія. Бй будетъ ра
бота, если начнутъ бомбардировку съ моря. Я воротился 
домой, когда уже стемвѣло, и пошелъ къ , ко
торый меня давно звалъ и какъ то особенно пришелся 
мнѣ по душѣ.

«Въ казематѣ я нашелъ большое общество ОФицеровь. 
Мнѣ предложили превосходяаго хересу. Комевдантъ, поя- 
воваикъ Лидоѳъ, о которомъ я уже упоминалъ, разсказалъ 
мнѣ о 24’МЪ октябрѣ.—Колонны французовъ доходили до 
шестаго бастіона и были на возвышенности, между ше- 
стымъ и десятымъ. Ихъ прогнали Миневій полиъ и кар
течные выстрѣлы съ десятаго нумера. Полторы ведѣли 
валялись неубранные трупы. Непріятель не убиралъ и 
не дозволялъ намъ, Наконецъ ихъ подобрали — и все- 
таки мы.

«Я пробыдъ въ казематѣ часовъ до десяти. Утромъ 
16-го, подняли Французы сильную стрѣльбу съ новой бата
реи по шестому бастіону и сбили у насъ три мѣшва, вы- 
стрѣливъ 25 разъ. Значитъ, вовсе плохо. Ихъ заставили 
замолчать бомбой. Съ того же бастіова замѣтили движе
т е  непріятельсвихъ волоннъ отъ моря, въ полной парад
ной формѣ и подъ музыку. Я побѣжалъ на бастіонъ взгля
нуть'и захватилъ только хвостъ, спускавпгійся въ балку; 
вахтенный свазалъ мнѣ, что было тысячъ до пяти. Гово
рить, они дѣлаютъ не рѣдво такія вводюціи, чтобы занять 
насъ чѣмъ нибудь. Ночью отправятся на берегъ и утромъ 
идутъ въ парадѣ, какъ будто новыя войска, — а между 
тѣмъ,гдѣ нибудь становятся пушки.

«Послѣ чаю я рѣшидся идти на четвертый бастіонъ,
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какъ говорили, самый опасный. далъ мнѣ въ то
варищи одного изъ своихъ адъютантовъ, лейтенанта Н. 
Мы прошли нѣсколько улицъ, почти пустыхъ. Подъ ко- 
нецъ, близко къ бастіону, нашли дома, совершенно раз
рушенные бомбами. Мѣстами торчали одни неправильные 
зубцы стѣнъ; крышъ не было. Эти дома ‘могли служить 
самыми лучшими естественными баррикадами. А въ иныхъ 
и нарочно были пробиты амбразуры. На мостовой и тро- 
туарахъ валялись ядра и осколки граватъ. Тутъ дѣйст ви
тально чувствуешь осаду. Въ вонцѣ послѣдней улицы идетъ 
площадка, на которой стоить католическая церковь-г са
мое крайнее зданіе въ бастіону. Затѣмъ начинается 
подъемъ въ гору, доводьмо пологій. Взойдя на гору, мы 
спустились въ траншею и тотчасъ услышали свистъ пуль. 
Такъ дошли мы до большаго блиндажа, гдѣ помѣщается 
адмиралъ Новосильскій, съ капитаномъ 1-го ранга •
ммб. Кутровв вышелъ къ намъ на встрѣчу. Его невыра
зимо спокойная ф и з іо н о м і я  ободрила меня. Въ ѳто время, 
одна пуля ударила въ блиндажъ шагахъ въ двухъ отъ нась, 
и еще ближе отъ кучки матросовъ, стоявшихъ тутъ же. 
Никто изъ нихъ и не пошевелился, и, кажется, я одинъ 
видѣлъ вту пулю. Это меня совершенно успокоило. Съ той 
минуты до конца, часа два сряду, проведенные мною на 
четвертомъ бастіонѣ, я уже не чувствовалъ ни малѣйшаго 
страху. Мы пошли опять траншеями, втроемъ, съ 
ѳымь. Выстрѣлы йзъ пушекъ гремѣли безпрестанно. Ру- 
жейныхъ было вовсе не слышно, или слышно только вре
менами, и то какъ звукъ пистоновъ. Траншеи были пол
ны солдатами, которые сидѣли и лежали въ самыхъ без- 
печныхъ положеніяхъ, конечно не думая о пуляхъ. Вокорѣ 
открылся бастіонъ, совершенно отличный отъ тѣхъ, кото
рые я уже видѣлъ. Это была площадка, вся изрытая зем
лянками, вся въ буграхъ. Тамъ и сямъ чернѣли от вер
ст і я—входы въ блиндажи. Пороховой блиндажъ возвышался 
надъ всѣми. Бругомъ, на сдѣланной изъ земли насыпи въ 
видѣ вала, шли тѣсные, земляные же траверсы, съ нало
женными на нихъ мѣшками. Штуцерные были въ постоял - 
номъ движеніи, подбѣгали, выстрѣливали,—и опять заря
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жался штуцеръ. Весь бастіовъ представлялъ какое то сует
ливое и вмѣстѣ грозное кипѣніе. Гдѣ то бухали пушки; 
ясно было слышно гудѣніе ядра. Кто стрѣлялъ? мы? 
они?—разобрать было трудно. Наши выстрѣлы сливались 
съ выстрѣдами непріятеля, который таился тутъ же, за 
вадомъ, всего въ семидесяти саженяхъ. Мнѣ все какъ то 
не вѣрилось, что онъ такъ близко.—«Отсюда вы можете 
видѣть непріятеля», сказалъ мнѣ напитанъ, подведя меня 
къ одному орудію, укрытому щитами такъ плотно, что едва 
оставалась щель для глаза. «Но пожалуйста осторожяѣе», 
прибавилъ онъ, «учтивые Французы здѣсь вовсе не учтивы»! 
Я поднялся на орудіе и взгдянулъ между мѣшновъ, лежав- 
шихъ на траверсѣ: желтѣлъ траншейный валъ, лежали 
такіе же мѣшки, какъ и у насъ, мѣстами выскакивалъ 
дымокъ безъ звука, какъ пыль съ вала—и только. Потомъ 
мы пошли дальше мимо траверсовъ. Вдругъ осколокъ бом
бы, разорвавшейся въ непріятедьскихъ траншеяхъ, про- 
жужжалъ надъ нашими головами и упадъ въ кучку рабо- 
тавшихъ внутри бастіона. «Вотъ какъ у насъ», сказадъ 
Кущровъ,— «своимъ какъ разъ убьетъі—Что, никого? крик- 
нулъ онъ внизъ. — Никого! отвѣчали оттуда. «Ну, слава 
Богу!» Такіе случаи бываютъ не рѣдко. Осколки, бомбъ 
французскихъ летятъ къ нимъ назадъ. Слѣдя 8а полетомъ 
осколка, я увидѣлъ между блиндажами, въ одной сторонѣ 
бастіона, образъ на стодбикѣ, подъ досчатымъ навѣсомъ. 
Передъ нимъ теплилась неугасимая лампада... Я помолил
ся. Невыразимо благодатно дѣйствуетъ тамъ молитва, и 
все бы я молился—и за эту горсть храбрыхъ, что всякую 
минуту ложатся костьми, и за всѣхъ тѣхъ, отдаленныхъ, 
скорбящихъ на всемъ великомъ пространств* русской зем
ли, и за всю православную русь... Я не много помню та- 
вихъ минутъ...

«Поддѣ пороховаго блиндажа есть спуснъ въ мину. Мнѣ 
было разрѣшено спуститься. Мы пошли вдвоемъ съ од- 
нимъ офицеромъ, нагнувшись, сперва въ полусвѣтѣ, по
томъ въ совершенныхъ потьмахъ. Когда слышно было, 
что кто-то идетъ на встрѣчу, кричали: держи налѣво^ или 
направо, чтобы не столкнуться. Но было такъ узко, что
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всегда задѣвали другъ друга. Наконецъ я усталъ и по- 
ползъ на рукахъ и колѣняхъ. Товарища мой отдѣлился 
отъ меня далеко; мнѣ было слышно только его голосъ: 
держи иалѣво, направо!... Вдругъ я почувствцвалъ подъ
руками воду: надо было встать. Мина шла уже и уже. 
Сперва я ощупывадъ по бокамъ доски и столбы, но потомъ 
все ѳто кончилось: пошелъ земляной корридоръ, Мы до
шли до того .мѣста мины, гдѣ наша галлерея сошлась съ 
непріятельскою. Тутъ зажженъ Фонарь и сидятъ на полу 
солдаты. Я видѣлъ непріятельскія работы. Ихъ мины не
много шире. Больше нѣтъ никакой разницы. Говорятъ, 
встрѣтясь съ нами, они бросили копать и ушли. Тутъ по
ставлена большая воровка съ порохомъ и засыпана зем
лей. Мы отдохнули и поворотили назадъ. Въ концѣ, уже 
близко къ выходу, мой товарищъ пригласилъ меня зайдти 
къ штабсъ-каиитану Мельникову, завѣдывающему минны
ми работами, въ его нишь, которая устроена тутъ же въ 
минѣ. Мы очутились въ довольно порядочной комнатѣ, увѣ- 
шанной коврами. Посреди стоялъ столикъ и кипѣлъ само- 
варъ. По стѣнамъ шли . земляные диваны, тоже покрытые 
коврами. Подлѣ одной стѣны была печь, ростомъ въ че- 
ловѣва, не доходившая до потолка. На ней сверху, лежа
ли разный тетради, бумаги, чертежи и—Мертвыя души.

«Хозяинъ и вмѣстѣ создатель втой комнаты—молодой 
чедовѣкъ, украшенный Георгіевскимъ крестомъ, называе
мый въ шутку моряками оберъ-кротъ—принялъ меня какъ 
давно невиданнаго брата и угостидъ чаемъ. Между тѣмъ 
я снялъ его подземное жилище.

«И онъ вѣчно тамъ — при огняхъ! Полковникъ -
бенъ бываетъ у него всякій день, обходить всѣ галлереи, 
всѣ рукава. Мельниковъ любитъ его какъ отца. Когда онъ 
говорилъ мнѣ о немъ, у него дрожалъ голосъ оть невыра- 
зимаго уваженія и преданности въ втому человѣву. О если 
бы написать исторію втихъ бастіоновъ, не вычеркивая ни 
одного дня, не стирая ни одной черты—сколько умиляю- 
щаго, поучитедьнаго, исторгающаго сладостнѣйшія слезы 
было бы на ея страницахъ!

€ Мельниковавывелъ меня на свѣтъ другимъ путемъ. Мы

Оідііііесі Ьу ѵ ^ о о д і е



очутились во рву, гдѣ было много работающнхъ. Работы 
эдѣсь тяжелы до причинѣ каменистого грунта. Каждый 
вершокъ стоитъ усилій. Черѳзъ ровъ, надъ нами, свисте
ли духи и оснолки бомбъ. Мы разеталиоь оъ Мельниковым* 
кавъ братья, и я не знаю, есть ли два русскихъ челове
ка, которые тутъ нѳ сдѣлаются братьями.

«Уже стемнѣло совсѣмъ, когда я отворилъ дверь въ 
мою комнату у Зорина% где ждали моего возврата. Всѣ 
авали, что я на четвертомъ бастіонѣ. Собралась большая 
компанія. Аябаувр», только что возвратившійся-съ работъ,
р&зсказывадъ случай въ травшеяхъ. Онъ шелъ позади 
двухъ солдатъ. Одинъ, старый, все кланялся дулямъ, а  
шедшій за нимъ молодой подтрунив&лъ надъ нииъ. Э, де
душка! Что .ты все кланяешься! полно!»—* А вотъ, пого
ди, поклонишься и ты! — «И- поклонюсь, кавъ убьютъ... 
дай Господи, только напов&лъ!» Въ оту минуту пуля уда-* 
рила его прямо въ сердце, и онъ повалился къ .ногамъ 
Ахбауера.

«17-го, пообедавши, мы поѣхали на третій бастіонъ, 
идущій налево отъ четвертаго, за огромной балкой.

«Третій бастіонъ отличенъ отъ другихъ. Въ иныхъ 
амбрааурахъ нѣтъ новее щитрвъ, и, какъ въ окно, видишь 
въ нихъ глубокую живописную балку, съ раскиданными но 
ней рѣдвими доминами, когда то живыми, приманчивыми, 
полными пѳэѳіи. Вдали, на краю возвышен ія, виднѣлся 
четвертый бастіонъ. Я вошелъ въ одинъ солдатскій блин- 
дажъ, который тоішлоя. Человѣтгъ пять солдатъ сидѣли 
въ одиѣхъ рубашкахъ на. обпціхъ поджоствахъ, протянувъ 
ноги, и каждый занимался своицъ дѣломъ. Кто шидъ, кто 
читал ъ азбуку. В а стѣнахъ я замѣтилъ образа я лубоч- 
ныя картинки. Выло такъ тепло, что я ве счелъ загрѣхъ 
отворить двери и въ нихъ рисовать одно орудіе, которое 
пришлось кавъ разъ напротивъ.

«Артиллерійекій оФицеръ, командующей тѣмъ орудіемъ, 
которое я снядъ, повелъ меня въ церяовь, устроенную въ 
вазематѣ. Въ большой мрачной комнате, уставленной 
ружьями, заваленной анмунжціей, сіяла лампадами одна 
небольшая частица стѣнни. покрытая образами; вто былъ
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иковосуасъ бастіонної церкви. Бомба пробила въ одномъ 
мѣстѣ дотолокъ, но не повредила ничего, даже не ранила 
никого изъ солдатъ, находящихся тутъ постоянно. Всѣхъ 
ихъ человѣкъ десять. Здѣсь говѣда на первой ведѣлѣ 
команда бастіона.

«Я не поѣхадъ на другіе бастіоны, потому что уже ве- 
черѣло. Мы возвратились въ городъ совсѣмъ въ потьмахъ.
У Зорина собирались на вылазку противъ карантина, что
бы взглянуть на новую батарею, а если удастся, такъ и 
заклепать пушки, Также хотѣли завалить какой-то коло
дезь. Матросъ, ординарець Зо, обыкновенно ходив
шій ср мной, дришслъ проситься на вылазку; но его не 
пустили, сказавши, что ничего не будетъ, и въ сажомъ 
дѣдѣ, ничего ве было, по причинѣ ясной ночи.

«На другой день, часу въ десятомъ утра, я отправил-" 
ся къ Нахимову и 8асталъ его уже одѣтымъ и готовымъ 
куда-то ѣхать. Онъ хотѣлъ однако, чтобы я посидѣлъ на
сколько. Говорили конечно о Севастополѣ.

«Онъ велЪлъ адъютанту свозить меня на корабль, и 
потомъ къ нему обедать, въ двѣнадцать часовъ, но пре- 
дудредилъ, что у него постное.

«Вечерожъ и ночью этого дня ве было вовсе стрѣльбы. 
За то поднялась оильная утромъ. Я не ходилъ никуда до 
обѣда я сидѣлъ подъ окномъ, смотра на бродившихъ ку
чами греческихъ волонтеровъ, которые только что прибы
ли изъ Бвпаторіи. Говорять, они дрались такъ хорошо, 
что многіѳ изъ нихъ получили кресты. Костюмъ ихъ былъ 
обыкновенный КДЄФТСКІЙ: шитая куртка, какого случится 
цвѣта,. подъ нею бѣлая еустанелва (короткая юбка) и ши
рокій поясъ, изъ-за котораго торчалъ цѣлый арсѳнадъ 
оружія: чуть же десятокъ разныхъ дреколій, пистолетовъ 
и киижаловъ. Обувь была своя, изъ оообенныхъ перевя
зей, а у иныхъ и русскіе еапоги. Многіе имѣди сверхъ 
куртки свою короткую овчинную шубу съ прорѣзанными 
рукавами и опять-таки руескіе полушубки. У бока мота
лись ятаганы и наши кортики, шпаги и сабли. На голо- 
вахъ Фвеки, съ нашитыми напереди крестами. У большей 
части были большіе мѣдные кресты на шеѣ. Все ѳто
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войско отдано бык» подъ команду гусарскому маіору кня
зю Урусову. Они саага просцлн въ начальники русскаго
иди грека. Волонтеры чаото толпились у квартиры своего 
начальника, сидя на его крыльцЬ и куря трубки. Однаж
ды онъ зздумалъ сділать имъ смотръ. Капитаны, одѣтые 
по параднѣе, выбранные изъ нихъ же, поставили ихъ въ 
возможно ровные ряды, на той же большой улиці, какъ 
разъ противъ нашихъ окоиъ, и мы могли видѣть втотъ 
смотръ. Скоро они емѣшались опять въ кучу, переходя 
другъ къ другу для разговора, и все-таки курили трубки. 
Князь Урусовъ проіхалъ мимо ихъ верхомъ, они крикну
ли 2йто Оизойочгоф! и тѣмъ все кончилось. Ихъ разослали 
по разяымъ бастіонамъ въ ложементы. Всѣ просились на 
четвертый. Но въ тотъ же девъ на желанномъ четвертомъ 
бастіонѣ ранили одного пулей. Не знаю, какимъ образомъ 
случилось, что не достали посилокъ: одинъ грекъ понесъ 
товарища на плечахъ. Нѣсколько другихъ пошли за нимъ, 
повісивъ голову. Это была трогательная картина, какъ 
товарищъ товарища несъ, не утомдйясь, слишкомъ версту, 
и донесъ до конца.

«Я сидѣлъ довольно долго подъ окноыъ. Провели Фран
цу зека г о перебѣжчика. Народъ останавливался н гово- 
рилъ: Ишь молодчикъ!» — Ныньче перебігаетъ' мало: 
одинъ-два въ день. Но въ холодные дни къ намъ перебі
гало до тридцати человѣкъ въ сутки.

«Передъ вечеромъ я поѣхалъ, отъ нечего ділать, на 
сѣверную сторону и къ ночи воротился въ городъ. Нача
лась сидьиая стрільба съ бастіоновъ. Бепріятель отвѣ- 
чалъ только ракетами и то къ утру. Я проснулся и слы
ша лъ ихъ свистъ при паденіи. Вдругъ разразился ударъ 
надъ наш имъ домомъ. Раздался взрывъ, подобный взрыву 
бомбы; полетѣлп жужжащіе Беретки и зазвенѣли стекла. 
У насъ въ корридорѣ поднялись шумъ и бѣготня. Я рѣ- 
иіилъ, что вто бомба, упавшая въ одинъ изъ нумеровъ; 
но встать и посмотрѣть было лѣнь. Товарищъ мой и н е . 
просыпался. Черезъ нѣсколько нинутъ и и самъ заенулъ. 
Мы встали поздно й пошли поглядіть: оказалось, что Ото 
была. ракета, ударившая во второй нумеръ. Она пробила
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честь крыши, у самого нраю, потомъ капитальную камен
ную стѣну наискось, столь и зарылась #ь ыѣщкѣ съ 
овсомъ. При ударѣ послѣдовалъ раярыіъ гранаты, кото
рая была утверждена въ кондѣ ракеты, и потому повага
лось мдѣ, что это бомба. На дивавѣ, нодлѣ стола, кото
рый пробило, спалъ деньщикъ офицера, занимавшаго ну- 
меръ. Нго не задѣдо нисколько. Мы спросили: «что испу
гался или нѣтъ?» — Нѣтъ, только проснулся, отвѣчалъ 
онъ; — вначить, не мои смерть. —»Мы осмотрѣли ракету, 
развинтили ее. Это былъ родъ нонгревовой ракеты, съ- 
желѣзной гильзой и съ аелѣзной приставкой на ковдѣ, 
въ которую утверждался деревянный хвостъ. Дли чего-то 
было много винтовъ, сдѣданвыхъ очень отчетливо. Хвостъ. 
в> раарѣзѣ представлялъ звѣзду о пяти углахъ. Я видѣлъ 
ракетъ до десяти, и всѣ онѣ были одинаковы. Цѣльнаа, 
не согнутая ракета будетъ больше роста человѣва.

. «Послѣ чаю я отправился на Мадаховъ, нынѣ Корня- 
ловъ курганъ, въ память убитаго на немъ Корнилова. Со 
мною былъ офицеръ, данный адмараломъ Нахимовым*, для 
того, чтобъ представить меня командиру бастіоне Исто
мину. Мы нашли его обѣдающимъ, и я не рѣшился войд- 
ти. Офкцеръ вошелъ одинъ и получилъ позводеніѳ пока
зать мнѣ баетіонъ. Адмиралъ Истомит живетъ въ ост&т- 
кахъ башни, которая была разбита непріятельскиии вы- 
стрѣлами въ дѣло 24 го октября. Эту башню выстроило- 
городское общество. Ее видно со всѣхъ концовъ Севасто
поля, по прячинѣ весьма высокой мѣстности. Я проси лъ 
прежде всего показать мнѣ мѣсто, гдѣ убить Корнилов*. 
На немъ выложенъ крестъ изъ бомбъ. Корнилова ранило 
осно л но мъ гранаты . въ нижнія части живота. Тутъ же у 
пушки, на бдиндажѣ, сдѣлали ему перевязку; во онъ жилъ 
только два часа... Миръ праху твоему, доблестный защит- 
ннкъ Севастополя! Тволмъ дѣятельнымъ духомъ, и твоею- 
любовью въ русской землѣ воздвигнуты валы бастіоиовъ, 
удерживающіе врага; и донынѣ ѳтотъ духъ пребываетъ въ 
защитиввахъ, и ты невидимо бьешься вмѣстѣ съ ними на. 
твоихъ бастіонахъ, бевсмертеый герой І

«На Корвиловомъ кургавѣ очень тихо. Траншеи не-
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пріятедей около 700 саэкеяъ» Рѣдко приносятся ихъ иуде. 
Не часто посѣщаютъ и бомбы. Однако орудія ввѣ до од
ного занавѣшаны щитами. г

«Оттуда я пошелъ на второй и первый иумера бата
рей, которые находятся не далѣе, какъ гъполуверстЪотъ 
Корнилова-кургана. Тамъ также тихо; Еще рѣжѳ лѳтаютъ 
пули, хотя непріггель ближе.

«На другой день, часу въ- двЪнадцатомъ, вышелъ 
язъ квартиры, не ваая, куда пойду, накъ вдругъ на встрѣ- 
чу К*. «Куда вы?» На новый редутъ, посылаетъ гене-* 
ралъ. Не'хотите ли?—Мы вошли на графскую. Казенный 
ватѳръ уже дожидался. Съ нами было еще двое: * молодой 
С. и гусарсній ротмистръ М. Можно было пристать' въ 
двухъ мѣстахъ, не доѣза^ая до георгіевской пристани, ку
да никто не ѣздитъ, потому что эта приставь находится 
подъ горою у редутовъ, и туда уже лётаготъ пули. Но 
вамъ не хотѣлось идти много пѣшкомъ, и мы поѣхали 
прямо на георгіевскую. Ровляясь съ С&пунъ-горой, мы 
спросили у гребцовъ, ѣхать ли дальше? Если кто-нибудь 
изъ насъ будетъ убитъ, этб наше дѣло, а что ихъ безъ 
нужды мы не хотимъ подвергать опасности и Причал имъ 
тамъ, гдѣ обыкновенно причаливаютъ. «Нетто мы тутъ 
не ѣзжали, отвѣчали намъ м а т р о с ы д в у х ъ  смертей не- 
бывать, одной не миновать!» и продолжали грести. Мы 
обогнули Сапунъ гору и въѣх&ли въ георгіевсвій заливъ. 
НаЛѣво видыѣлось нисколько палатокъ Селѳнгинскаго пол
ка; направо, подъ скалой, закопченной дымомъ костровъ, 
десятка два солдатъ варили вашу. Составленный въ коала 
ружья светились на тѳмномъ фонѢ впадины. Подлѣ были 
остатки рыбацкой хижины. Такъ и просилась -картинка 
на бумагу. Д чуть не остановился. Но нельзя было от» 
стать. Мы причалили къ остатвамъ к&вихъ-то воротъ,' изъ 
бѣлаго камня, вышли и стали подыматься въ гору.

«Цотомъ мы вошли вправо, въ Волынскому редуту 
(такъ назваиъ редутъ, иа которомъ было дйдо съ 11-го 
на 12-е). Я прислонился къ траверсу й отдоквулъ. Мы 
стали емотрѣть изъ-за щита заслрнйвшаго одно орудіе, 
на траншеи неприятелей, откуда посылается все это мяо*
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жество пуль; едва видно было валъ, и нужна была нѣко- 
тораа привычка, чтобы отличить въ горѣ эту желтѣющую 
насыпь. До нея по крайней мѣрѣ было четыреста саженъ. 
Л къ низу до палатокъ отъ редута вѣрвыхъ двѣсти. Вы- 
стрѣловъ не видно вовсе. Пули сыпались, носылаемыя 
неизвѣстно кѣмъ и откуда. Мнѣ не совѣтовали долго гля- 
дѣть и высовываться, говоря, что непріятель видитъ у 
н&съ малѣйшее движевіе и сейчасъ поеылаетъ пулю. Но 
ихъ летало черезъ этотъ редутъ немного. Я сталъ, отъ 
нечего дѣлать, прислушиваться къ ихъ свисту. Иныя ле* 
тѣди съ особениымъ шуршаиіемъ. Однажды я даже усом
нился, точно ли это пуля, и спросилъ у солдата: «что 
ато, пуля?»—Точно такъ!—«Отчего жъ она тавъ странно 
свиститъ?—Да ато молоденькая* Молоденькими солдаты на
зивають пули Минье, съ чашечками.

«А это какая!—Это лебедушка*. Такъ называютъ они 
нулю глухую, безъ, чашечки, съ небольшою впадиной.

«Офицеры мнѣ говорили, что есть и еще названій, во 
сами вспомнить ихъ. не могли, а я не слыхалъ.

«Вечеромъ я ходилъ въ Корабельную слободку къ во
лы нцамъ, и тутъ они мнѣ сообщили подробности о дѣлѣ 
съ 11-го на 12-е, въ томъ видѣ, какъ я пере дал ъ ихъ 
выше. Разсказывали между прочимъ, будто иѳпріятёди пу
стили однажды въ городъ огромный самоваръ, начинений 
разными1 горючими веществами, но его не разорвало, и 
что будто бы онъ у кого-то сохраняется. Я ее успѣлъ на- 
весть справокъ, потому что на другой день мы получили 
разрѣшеніе выѣхать. Энергически, въ пять минутъ собра
лись мы въ дорогу. Я съѣздилъ на сѣвервую проститься 
съ одннмъ артиллерійскимъ генераломъ, командиромъ чет- 
вертаго нумера; зашелъ также къ Долгорукому (доктору) 
и узвалъ, что капитанъ зуавовъ ( ф в я и л ія  его была - 
сажд) и его солдаты умерли (они, кажется, носили араб- 
скія имена); но русскимъ всѣмъ лучше и раны вдутъ хо
рошо. Воротясь въ городъ, я с ходилъ на шестой бастіонъ 
и простился съ Зориныма.

«Когда я шелъ Домой, непріатель сталъ пускать бом
бы. Двѣ разорвало почтя надъ моей головой, яѣсколъко
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въ божу* в долго стояли въ воздухѣ неразвѣваемыя вѣт- 
ромъ облачка,, которыя всегда бываютъ послѣ разрыва. 
Это были единственный непріятельскія бомбы, вндѣнныя 
мною близко. А я еще ходилъ ихъ смотрѣть нарочно. 
Судите, сколько же приходится видѣть челоиѣку, который 
ни куда не выходить. Вѣроятно не больше одной въ не- 
дѣлю. А между тѣмъ непріятель пускаетъ въ день около 
ста. Но такъ велинъ городъ, что это не эамѣтно. Также 
не слышно, чтобы онѣ кого-нибудь ранили. Много грому 
и тревоги. Больше всего вреда отъ штуцерныхъ пуль. Ка
жется, скоро бросятъ все и -возьмутъ въ рукй штуцера» (').

Турецкій госпіталь въ Балаклавѣ.

Въ «М&£агіп в. <1. Іліегаіиг б. Апвіашіев» пишутъ: 
«Корреспондентъ газеты «Ваііу-Кеттв», которому мы уже 
обязаны нѣсколькими прекрасными очерками театра войг 
ны, недавно съ большимъ искусствомъ изобрааилъ жизнь, 
или лучше смерть въ Балаклавѣ, надъ4 которою онъ на- 
блюдалъ ва самомъ близвомъ разстояніи. Первое время 
осады Севастополя онъ нровелъ въ англійскихъ трая- 
шеяхъ, во въ посдѣдствіи ему удалось найти себѣ квар
тиру въ Балаклавѣ, въ домѣ одного купца грека, изгнан- 
наго изъ города- за расположеніе къ русскимъ. Не смотря 
на опустошеяія, произведенный въ домѣ зуавамц, онъ за- 
сталъ его еще. въ сносномъ состояніи и помѣстился съ 
двумя чиновниками англійскаго коммисаріата, подъяческія 
продѣлки, которыхъ описываетъ съ большимъ юморомъ. 
Трое друзей вели жизнь довольно беззаботную, однообра
зие которой нарушалось только слухами о приготовленіахъ 
къ штурму, иди о приближен і и генерала , пока,
наконецъ, не подверглись опасному вдіанію климата, за- 
болѣвъ, одинъ лихорадкой, другой — желтухой и третій— 
диссентеріей. Ыо еще прежде этого, одно неожиданное об- -

(О С.-Петерб. Вѣд. 1855 г., М 166.
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стоятельство совершенно уничтожило домашній КОМФОрТЪ 
авглич&нъ.

«Едва началась дождливая погода, какъ наше домаш
нее спонойствіе быДо нарушено ужаснѣйшимъ бѣдствіемъ— 
поселеніемъ непріятвѣйшяхъ сосѣдей. Множество турокъ 
овдадѣло домомъ рядомъ съ нашимъ и по всему видно было, 
что османлы намѣревалиеь остаться въ немъ на долго. 
Мимо насъ таскали свернутыя одѣяда, коробъя самой 
странной Формы и, къ великому иаумлѳнію нашему, мы 
увидали на дворѣ двѣ разбитые зеленый палатки. Но мы 
я не догадывались о томъ, что ожидало насъ впереди 
и, что слишвомъ скоро стало для насъ яснымъ. Именно, 
въ одно прекрасное утро, мы увидали изъ овна зрѣлнще, 
которое, конечно, нельзя считать пріятяымъ, особенно 
передъ самымъ завтракомъ. Въ тридцати шагахъ отъ насъ 
лежали на землѣ три мертвые турка, которыхъ обмывали 
въ нашихъ глазахъ. Охотно бы мы отказались отъ такого 
неопрятнаго шешепіо тогі, но не имѣя ни какого права 
мѣшать обрядамъ нашихъ союзнивовъ, мы ве безъ любо
пытства слѣдили за операціей, пока не пришло, нѣсвольво 
солдатъ съ носилками, на который и были положены тру
пы. Когда послѣднія носилки вышли изъ воротъ, на без- 
чувственные трупы положили лопату и застуггъ, и печаль
ная процессія скоро скрылась у насъ изъ виду. Мы вздох
нули вольнѣе и съ любопытетвомъ смотрѣли на карауль- 
наго турецкаго офицера, который долго обыскивалъ платье 
умѳршихъ, встряхивал!» ихъ кафтаны и ощупывалъ швы. 
Послѣ мы узнали, что онъ исвалъ денегъ, который турец- 
кіе солдаты обыкновенно зашиваютъ въ платье. Трое бѣд- 
няковъ, которыхъ только что похоронили, были, повиди- 
кому, истинно-бѣдняки, потому что Офицеръ обманутый 
въ своихъ законныхъ поисвахъ, съ негодованіемъ отбро- 
силъ отъ себя платье и ушелъ домой.

«На другое утро, снова передъ нашими глазами повто
рилась сцена обмыванья н обыска, а ночью, вопли и стоны 
умирающихъ возвѣстили обмыванье и похороны на дру
гой день. Мы не могли долѣе скрыть отъ себя ужасной 
истины: сосѣдній домъ былъ обращенъ въ госпиталь, куда
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приносили нашихъ нес части ыхъ союзннжовъ за тѣмъ, что
бы ихъ у марать. О сколько-нибудь цравидьвомъ. лѳченіи 
въ турецнихъ геспиталяхъ, естественно, не можетъ быть 
рѣчи. Мы видѣли, правда, одного Хакимъ-баши, или док
тора, иаленьваго, блѣднаго человѣка, въ синемъ каФтанѣ 
и Фескѣ, который съ невзбѣжяымъ длиннымъ чубуномъ во 
рту, цФдый день прохаживался по двору. Но мы не вида* 
ли, чтобы онъ когда нибудь заботился о больныхъ и ско- 
рѣе былъ могидыцивъ, нежели врачъ, потому что еъ осо- 
беннымъ раченіемъ присутствовалъ только при похоронахъ. 
Какъ только трупъ выносили ва дворъ для снятія одежды, 
Хакимъ-баша величественно садился на стулъ, ввтаддялъ 
въ ротъ свой длинный чубувъ и раздавалъ приказанія орди- 
нарцацъ. Д ни кавъ не могъ И8бѣжать того виеч&тдѣвія, 
что онъ будто важничалъ надъ трупами, и смотрѣлъ ва 
нихъ съ особеннымъ здымъ удоводьствіемъ. Иногда онъ 
взглядывалъ на насъ съ самодоводьст&іемъ и, какъ будто, 
разсчитывая на наше рдобреніе. Казалось, овъ хотѣлъ 
сказать: «посмотрите, никакой потачки, никакихъ полу- 
мѣръ нѣтъ въ вашемъ госпитадѣ. Кто разъ поступ и лъ 
сюда, пусть оставитъ всякую надежду; едивствевное сред
ство/выйти отсюда, ѳто на плечахъ моего могильщика».

, Онъ, конечно, былъ правъ. ч
«Съ этого времени, мы были осуждены томиться въ 

удушливой атмосеерѣ больныхъ и труцовъ, по вочамъ слу
шать стоны умирающихъ, утромъ—быть свидѣтелями ихъ 
погребенія. Мы, наконецъ, привыкли къ этимъ каждоднев- 
нымъ, печальнымъ картинамъ, но не могли помириться съ 
другими сценами, который, хотя случались тоже каждый 
день и ежечасно, но опиеаніе ихъ весьма затруднительно. 
Могу только сказать* что большая часть пацієнтові уми
рала диссентеріей, и что мы были не въ состоянии сколько- 
нибудь побудить закоснѣвшихъ турокъ въ собдюденію при- 
личій и чистоты.... Сомнѣваясь въ успѣхѣ, мы преврати
ли, наворецъ, наши беэплодвыя старанія» (*).

— 345 —

0) Русскій Инв 1855 г., № 65.
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і 854 гада.

Государі» Императоръ, въ милостивомъ вииманіи къ со
вершенно разстроенному моему здоровью, высочайше сла
гая оъ меня обязанности по камандов&нію войсками въ 
Крыму и по званію начальника главваго мор<?каго штаба 
на мнѣ лежавші я, при вступленіи Своенъ на престолъ, 
18-го числа сего Февраля, удоетоилъ меня отъ 19-го сего 
же мѣсяца Моваршимъ рескриптомъ, въ которомъ, между 
прочимъ изображено нижеслѣдующее:

«Въ общей глубокой горести о кончинѣ Нашего Влаго- 
дѣтеля, да будетъ намъ утѣшеніемъ истинно русская храб
рость, съ которою ввѣренныя вамъ войска встрѣтили не- 
пріятеля и противодѣйствуютъ его повушеніямъ.

Поблагодарите отъ меня всѣхъ доблестныхъ защитни
ковъ Севастополя за блистательные подвиги, коими они 
украсили наши военный лѣтописи; перешедшій въ жизнь 
вѣчную, Царственный вождь прявославнаго воинства, бла- 
гословдяетъ свыше ихъ стойкость и безпримѣрную не* 
устрашимость.»

Товарищи} что могу еще сказать послѣ двухъ Царствен- 
ныхъ благословеяій вамъ на вѣрную и честную службу Пре
столу и Отечеству?

Тяяскими недугами разлученный съ вами, мнѣ остается 
только искренно поблагодарить всѣхъ и каждаго изъ, мо- 
ихъ морскихъ и сухопутиыхъ войсвъ сотрудниковъ', отъ 
генерала до рядоваго, за неоднократное доставленное мнѣ 
счастіе передавать имъ «Царское спасибо» и покидая, по 
необходимости, ряды доблестваго воинства, я утѣш&юсь 
убѣжденіемъ, что, удостоенное прежде, оно не нереста- 
нетъ и впредь заслуживать Монаршее одобреніе, радуя на
шего Царя успѣхаии защиты правоелавнаго дѣла.

Товарищи! прощайте! Господь да поиогаетъ вамъ.
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Веложеяіе дѣлъ подъ Сешюмпмеіъ, во т р о й  яомвпвѣ Февраля

1354 года*

Болѣзненное состояние генералъ-адъютанта вназя Мейл 
шикова въ цослѣднее время усилилось до такой степени, 
что 18-го февраля онъ при нужде нъ былъ сдать начальство 
нвдъ войсками генералъ-адъютанту барону 
По подученному отъ барона Сакена донесѳвію отъ 24-го 
Февраля, осадныя работы непріятеля, противъ севастополь- 
скихъ укрѣпдеиій, подвигаются весьма медленно. Минкыя 
дѣйствія осаждающего отражаются нами съ постояниымъ 
успѣхомъ, обращаясь во вредъ самому непріятелю.

22-го Февраля съ Французскихъ батарей брошено было 
въ городъ до 30 ранетъ; но они никакого вреда намъ не 
причинили.

Напротивъ того, артилдерія нашихъ батарей и паро
ходов дѣйствуетъ весьма удачно.

Отъ начальника Евпатбрійскаго отряда, генералъ-лей- 
тенанта барона Врангеля, получено нижеслѣдующее доне- 
сепіе отъ 22-го Февраля.

«Начальнинъ блокадиаго Евпаторійскаго отряда, гене
ралъ-дейтенантъ Корфъ, донесъ мнѣ, что 21-го Февраля 
непріятель, въ чисдѣ шести вскадроновъ турецкихъ уланъ, 
и двухъ вскадроновъ баши-бузуковъ, выйдя изъ Евпато- 
ріи, стремительно атаковалъ центръ и дѣвый ф л в н г ъ  на
шихъ аванпостовъ. Казаки, завимавшіе передовую цѣпь, 
отступили къ главному караулу Новомиргородскаго улан
скаго нодка. Тогда начальникъ аванпостовъ, подполков- 

^никъ Никорица, немедленно разсыпалъ половину бывшаго 
въ главномъ караулѣ 7-го эскадрона оэначеянаго полка, и 
посдалъ за 8-мъ эскадрономъ' Новоархангельсяаго улан
скаго полка. Турки,’ подойдя къ нашимъ уяанамъ, остано
вились и завязали перестрѣлву. Въ вто время, командую- 
щій 6-мъ эскадрономъ Новомиргородскаго полка, поручикъ 

Коаюлькинь, возвращавшійся, по смѣнѣ съ аванпостовъ, на 
квартйры, услышалъ въ цѣпи выстрѣлы, тотчасъ повер
нул ъ свой эскадронъ и, пройдя скрытно по дощирѣ, вмѣ-
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стѣ съ к а за в д т  5-й сотни Доисиаѵо >4 61-Ж) Жирова
полка, внезапно атаковалъ прівьгй Ф л а н г ъ  турецкой кава
лерій. Одновременно съ этою атакою, подполковникъ В и
питі, увидя приближен іе 8-го вскадрова Новоархангель- 
скауо полка, ударилъ на непріятеля съ фронта съ 7-мъ 
Новомвргородсвямъ ѳскадрономъ, тогда какъ часть каза- 
ковъ 1-й, 3-й и 6-й сотѳаъ Жирова • полна, подъ коман
дою войсковаго старшины Селиѳатва^ атаковали яепрія- 
тельсвую конницу съ лѣваго Фланга. Неприятель, опроки
нутый отою дружною атакою, обратился въ бѣгство. Уланы 
и казаки стремительно преелѣдовали его на разстояві^бо- 
лѣе трехъ вѳрстъ. Въ городѣ произошла общая тревога, 
непріятельсвая пѣхота, въ бол^ьшомъ чвслѣ начала выхо
дить и строиться внѣ города.

«Тогда подлолвоввикъ Никор сстановилъ преслѣдо- 
ваніе, приказавъ всвадронамъ возвратиться и занять аван
посты прежнимъ порядкомъ.

«Непріятель потерялъ при первой атакѣ нашей болѣе 
40 человѣнъ убитыми; свѳрхъ того, иного труповъ остав» 
лево имъ на пути бѣгства.

«Въ плѣнъ взято нами 8 человѣкъ, изъ которыхъ боль
шая часть тяжело ранены.

«Нашъ уронъ заключается въ 1 убитомъ казакѣ, и въ 
1 тяжело раненомъ рядовомъ Новом иргородскаго полка; 
легко ранены: того же полка поручись Таирова, и три 
казака.

«Причина такого блестящего успѣха, при ничтожной 
съ нашей стороны потерѣ, заключается въ бцстротѣ й 
совокупности одновременной съ трехъ сторонъ атаки.

«ІІодполяовникъ Никорица, вромѣ неустрашимости и 
епокойствія, выказалъ много распорядительности и наход
чивости. Успѣху дѣла способствовалъ также поручикъ Ко- 
тлькинъ, прибывшій съ евоимъ вскадрономъ къ мѣсту боя, 
безъ приказавія, по выстрѣдамъ» (!).

Отъ генералъ-адъютанта барона ивъ

(>) РуссііД Инвал. 1856 г., N  50.
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Севастополя, получено чрезъ Кіевъ телеграФичеокое извѣ- 
стіе, что въ ночь еъ 26-го на 27*е Февраля заложено вагіи 
новое укрѣпленіе, на разстояніи 900 саженей, впереди * 
Корнлловскаго баетіова. Работы, наши производились 
успѣшно (*).

' Въ дополнение къ сообщенному телеграФИческому извѣ* 
стію изъ Севастополя, о заложен і и нами въ ночь еъ 26го 
на 27-е Февраля редута, впереди Корниловскаго бастіон а, 
генеракъ-адъютантъ баронъ доносить отъ
2 го марта, что, не емотря на сильный огонь осаждаю- 
щаго, работы въ .новомъ уврѣодевіи производятся успѣшно.

Дѣйствіе .непріятельской артиддвріи не причиняетъ намъ 
почти никакого вреда: такъ, 27-го февраля, на одннъ изъ 
нашихъ бастіоновъ брошено было до 60-ти бомбъ и при 
семь только одивъ человѣкъ раненъ. Открываемый яамн 
м и н н ы е  галерея ооаждающаго разрушаются съ постоян-' 
вымъ успѣхоиъ.

Въ окрестяостяхъ Евпаторіи ничего замѣчательваго не 
происходило. По псказанію плѣиныхъ, .въ дѣлѣ 5 го ф є в - 

раля турки потеряли до 1,000 человѣкъ убитыми и такое , 
же число ранеными (3).

Подвига казаковъ Донскихъ полкоѵъ ЛДЛ* 55 ■ 61-го.

Три рапорта наказному атаману войска Донскаю гене- 
иералъ-адъютанту Хомутову, походною атамана Донскихъ 
полковъ, въ Крыму состоящих*, И.

нова, отъ 15-го, 17-ю и 24-го февраля 1855 года.

1. Честь имѣю почтителвнѣйще донести вашему высо
копревосходительству о новомъ блистателъномъ подвигѣ 
чяновъ полковъ >6 61 го Жирова и >4 55 го Филина.—5-го 
сего мѣсяца, при обложейіи и штурмѣ города Евпаторіи, 
3-я, 5-я и 6 я сотни № 61-го полка, и 1-Ъ сотня № 55-го

(*) Русскій ТІнвал. 1855 г.. 54.
(*) РусскіЙ Инвал. 1855 г., № 55.
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полка, до расноряжѳнію начальника Евпаторійскаго отряда, 
г. генералъ-лейтенанта Хрулева. должны, были спѣшиться
и, подъ начальетвомъ войсиоваго старшины Селиванова^ 
идти вмѣстѣ съ пѣхотою на штурмъ города. Исполняя въ 
точности приказаніе это, безстрашные удальцы Дона ве 
задумались доказать, что они и пѣшіе, такъ же молодецки 
готовы исполнить свое дѣло, какъ исполняютъ его въ бое- 
выхъ своихъ иаѣздахъ. Спѣшившись, они неустрашимо 
стали въ ряды пѣхоты греческихъ волонтеровъ и, вмѣстѣ 
съ ними, хладнокровно пошли на приступъ. Подойдя въ 
клабищенской стѣиѣ, донцы вмѣстѣ съ греками перелѣзли 
ее, и не смотря в а убійственный огонь штуцеровъ и ар
тилерій «лота, мужественно прошли кладбище и залегли 
за памятниками, не болѣе, лакъ въ тридцати пяти ша- 
гахъ отъ городской стѣны. Они съ неустрашимымъ хлад- 
яонровіемъ, въ продолженіе четырехъ часовъ, перестрѣли- 
вались съ непріятелемъ, направившимъ на яихъ всѣ вы- 
стрѣлы, чтобъ выбить ихъ изъ кладбища. Потомъ, когда 
приказано было отступить, казаки хладнокровно, стройно 
и не спѣша, въ числѣ послѣднихъ, примкнули къ своей 
позиція. Причеиъ тяжело ранево шесть, я  контужено че
тыре казака; лошадей убито двѣ и Тяжело ранено четы
ре. Донося о подвигѣ семъ вашему высокопревосходитель
ству, честь имѣкь присовокупить, что въ дѣлѣ ѳтомъ ка
заки наши были истинными молодцами. Тысячи бомбъ и 
адеръ, летѣвшихъ на нихъ съ «лота и стѣнъ города, не 
останавливали ихъ: какъ правильно организованая пѣхо- 
та, шли хладнокровно и стройно удалые наши наѣздники, 
не разъ опережая колонны греческихъ волонтеровъ, быв- 
шихъ главными участниками этого дѣла. Объ этомъ я, къ 
удовольствію моему, не разъ слышалъ единогласные лест
ные отаывы изъ устъ начальствующихъ лицъ, бывшихъ 
участниками въ этомъ дѣлѣ. Слрвомъ, казаки были молод
цами, и казаками остались всѣ довольны.

*
2. 10-го числа января настоящаго года, отрядиымъ яа- 

чальникомъ, «лигель-адъютантомъ гра«омъ Канкринымъ, 
вызваны были десять человѣкъ вазаковъ-охотниковъ изъ

ч
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6-й сотни № 55-го полка, при урядник&хъ Кузчвциковѣ и 
Черныгиковѣ  ̂ которце и посланы были для обезпоховніа 
нерріятеля и, главное, для разуэнаніа, какого рода рабо
ты производятся имъ на морской косѣ,. находящейся бяизъ. 
Евпаторіи. Охотники поддерживаемые взводомъ драгунъ, 
пробравшись удачно за корабль (который, стоя на мели* 
прикрывалъ непріятельскія работы), замѣтили, что коса 
перерыта канавою и въ двухъ мѣстахъ сдфданы уже на
сыпи для батареи; за завалами*, оказалось около тысячи 
человѣкъ дѣхоты и конницы, которые, з&мѣтивъ каз&новъ, 
тотчасъ же открыли по нимъ сильный огонь, совокупно 
'съ кораблемъ, на котррэмъ въ то же время поднятъ былъ 
металлическій щитъ, и штуцерные, подъ .защитою его, 
начали сильную стрѣльбу по вазакамъ. Въ зто же самое 
мгвовевіе нѣсколько - человѣкъ нониыхъ, выскочавшихъ 
изъ-за заваловъ, бросились на перерѣзъ дороги уряднику 
Кузнечикову, который, отдѣлившись отъ товарищей, про

брался ближе другихъ къ канавѣ, и ваблюдалъ за рабо
тами непріятеля. Замѣтивъ опасность товарища, урядникъ 
Чернышковъ бросился впередъ и благополучно выручилъ 
Еузнечикова, но при отступленіи лишился лошади, тяжело 

раненой въ грудь штуцерною нулей. По донесеній о под
виг* семъ г. главнокомандующему, его свѣтлость соизво- 
дилъ урядниковъ Кузнечтова и Черныгикова наградить зна
ками отличія военнаго ордена св. Георгія, перваго подъ*

101,295, а послѣдняго подъ >6 101,296 (*).
3. 21-го сего Февраля, казаки Жирова XI 61-го полка 

покрыли себя новою славою. Въ этотъ день турецкая ка
валерія, въ числѣ 500 человѣкъ, выѣхавъ изъ города Ев
паторіи, напала на лѣвый Флангъ цѣпи, занимаемой на
шими казаками. Уступав численному превосходству непрія
теля, казаки мужественно перестрѣливаясь съ турками, 
медленно отступали до прибытія резерва, состоявшего изъ 
одного эскадрона уланъ, 1-й, 3-й, 5-й и 6-й сотенъ № 61-го 
полка, подъ командою войсковаго старшины Селиванова. 
По прибытіи подкрѣплевія, казаки съ крикомъ «ура»! бро-

(*) Одессы & Вѣсты. 1855 г., № 51.
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сились въ пики її шашки ва непріятеля, и ѳтотъ руко
пашный бой вмигъ рѣйшлъ дѣло. Турки, оставивъ на мѣстѣ 
до 40 своихъ труповъ, были съ значительною потерею от
брошены къ городу.

Почтительнѣйше донося о подвйгѣ семъ вашему высо
копревосходительству, честь имѣю доложить: что въ слав
ной кавадерійсной етычкѣ втой потеря каваковъ, въ срав* 
ненія съ урономъ непрГятеля, вееыга незначительна, а  
именно: убить хазакъ Луганской станицы Павелъ Синель- 
никмъ и контужены: уряднивъ Григорій ика-
завъ Михайла Алшинъ — пулями, первый поверхъ паль
це въ правой руки, а послѣдній въ локоть лѣвой руки (*).

О русскихъ ржмвыхъ въ Кршу 19 1-е марта І855 года.

Исправляющей должность гевералъ - штабъ - доктора 
войскъ, въ Крыму находящихся, дѣйствительвый статевій 
совѣтяикъ Шрсйберг, пишетъ въ редакцію «Русскаго Ин
валида» с лѣ дующее:

«Со дня отврытія военныхъ дѣйствій въ Кры
му въ сухопутныхъ войскахъ по 1-е марта было 
раненыхъ ..... ....................................................... .....

И зъ  н их ъ :
Выздоровѣло й поступило во Ф р о н т ъ .  . . .

Выздоровѣло послѣ важныхъ хирургических?» 
о п е р ац ій ..........................................................................   169

Надежныхъ къ скорому выздоровлевію и по- 
ступлевію во фронтъ . . . . .    3,015

«Изъ этой вѣдомости видно, что воины наши, испол
ненные чувствомъ долга, мужествомъ и храбростію, встрѣ- 
чали врага съ истинно геройскимъ одушевленіемъ: Альма, 
Ивверманъ, Кадыкіой, наконецъ самая оборона г. Сева
стополя и дѣйствія подъ Євпаторією, доказали Французамъ, 
англвчанамъ и турвамъ, кавъ глубоко проникнуты любо-
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( 0  Одесспй Вѣстн. 1856 г., Н  70.
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вію къ Отечеству, и Престолу непоколебимы* сердца на-, 
ти х*  доблестных* воинов*. Таврида, 'на полях* которой 
явилась образцы истивнаго геройства, полна славою о силѣ 
духа ваших* богатырей; каждя капля крови яхъ рождает* 
новых* рподахжншков* честя и  преданности въ АвгустѣЙг
ШеЖу МОНАРХУ.

«Тяжяіх рацы защитников* Севастополя, соединенный 
иногда съ жестокими страданіями, переносятся ижя съ 
првмѣрныік* хрястіанскиігъ терпѣніемъ и твердостію духа; 
каждый изъ страд&лвцевъ одушевлен* мужеством* до того, 
что горюет*, не о потерянной рувѣ или ногѣ, а скорбит* 
душею о томъ, что не может* оставаться въ рядах* сво
ихъ товарищей.

«Весьма значительное число выздоровѣвшихъ отъ ран* 
и послѣ операцій доказывает* живую дѣятельность нашихъ 
военных* врачей, поотоянио готовых* помогать евоимъ 
собратіямъ. Презирая он&свости, медики наши исполняют* 
свой долг*, т. е. перевязывают* раненыхъ и дѣлаютъ имъ 
операцій даже Под* градом* смертоносных* выстрѣловъ, 
й, соревнуя друг* Перед* другом*, спѣшатъ доставить ра
неным* и страждущим* необходимое успокоеніе. Многіе 
изъ числа этих* истинных* друзей челбвѣчества, среди 
кровавых* трудов* на пользу нашего войска, сами сдѣла- 
лись жертвами своего самоотверженія (*).

«Великій Монарх*  наш* и весь благословенный Дом* 
Его не только живо сочуэствуют*ь нашим* воинам*, но, 
какъ Ангелы-хранители, отечески изливают* Свои щедро
ты,. предупреждая всѣ нужды. Сама И мператрица, как* 
истинная Мать великой русской семьи, соизволяет* при
сылать корпію для раненых*, приготовленную Ея руками. 
Достохвальвое сочувствіе всѣхъ сословій нашего Отечества 
выражается щедрыми, ежедневными пожертвованіями всего, 
что трлько может* принести страждущему облегченіе, и 

• можно сказать, что всѣ раненые, отъ генерала до солда
та, при самых* тяжких* Физических* страданіяхъ, обод-

%

(*) Ияъ числа находящихся здѣсь недиковъ: убить 1, контужено 2, упер
ло 14 человѣкъ.

23
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ряются духомъ и со слезами радости, и умилен і я благода
рить Царя, Цариць, Августѣйшее ймпержгорсное Семей
ство и любезныхъ соотечественииковъ, — хотя и отдален- 
ныхъ отъ насъ, но присущихъ намъ душею и сердцемъ. 
Нѣжный и неусыпный уходъ Сестёръ Милосерді*, и осо
бенно Крестовоздвиженской Общивы, за ранеными довер- 
шаетъ вто великое дѣло. любви въ ближнему и отечествен
ной славѣ.

«Такимъ образомъ, видя щедроты и милость нашего 
Августѣйшаго Монарха, жнвѣйшее сочувствіѳ в участіе 
собратій, каждый изъ насъ можетъ сказать, вмѣетѣ съ 
сподвижниками Леонида: мы падемъ здѣсь, благоговѣя и 
повинуясь священнымъ законамъ нашего Отечества» (*).

я

Дояесеніе гевериъ-адъютаіта бареіа ОстенъСакем •  дѣлѣ яедъ
Евмторіею.

Начальникъ Евпаторійскаго ‘ отряда, генералъ-лейте- 
нантъ баронъ Врангель, доносить, |что, 2-го марта, 8  
вскадроновъ турецкихъ уланъ произвели нападеніе на аван
посты ввѣреннаго ему отряда.

По извѣстію о семь, начальствовавшій нашими пере
довыми постами, подподковникъ Уланскаго Ея Император -  
скаго Высочества Великой Княгини Екатерины Михаилов
ны полка Гудима разсыцалъ казачьи резервы и въ слѣдъ 
за ними'двинулъ два эскадрона ‘Новомиргородскихъ уланъ 
съ двумя орудіями конно*легкой № 20-го батареи.

По приближеніи къ непріятелю на разстояніе 250 са
жень, уланы наши раздались, а конная артилерія открыла 
картечный огонь.

Турки пораженные внезапностію, тотчасъ же обрати
лись въ бѣгство, которое было столь стремительно,' что 
казаки и уланы не могли даже настичь ихъ; только а'ртил- 
лерія наша, при преслѣдованіи непріятеля, провожала его 
ядрами и гранатами.

(*) Русскій Инвал. 1855 г., Н  89.
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Непріятель. бросилъ ва мѣстѣ 15 тѣлъ. Съ нашей сто

роны контуженъ оберъ оФжцеръ 1.

і
Мелкая артпллерШская змѣтка но поводу дѣла пЬдъ Евпаторию 

2-го нарта і 855 года.
•

Часто необходимость, а иногда даже и самое благора- 
зуміє заставляютъ на полѣ сраженія двигаться съ заря
женными орудіями, причемъ боевой зарядъ удерживается 
въ дулѣ, какъ извѣстно, воткнутымъ въ него протравни- 
комъ. Ненадежность этого способа» безъ нѣкоторыхъ по- 
бочныхъ приспособленій, кажется очевидна. На скорыхъ 
аллюрахъ по неровной мѣстности лаоетъ значительно под- 
прыгиваетъ; подпрыгиванья эти или толчки, передаваясь 
всей системѣ, само собою разумеется дѣйствуютъ и на 
протравникъ. Бели воткнуть протравникъ въ запалъ не- 
тзаряжеинаго орудія, то легко можно удостовѣриться, что 
при веякомъ значительяомъ толчкѣ происходятъ весьма 
замѣтные скачки протравника въ запалѣ. Бели же про
травникъ йоткнутъ въ зарядъ» находящійся въ дулѣ, то 
хотя скачки эти и уменьшаются, дѣйствіемъ заряда на 
протравникъ, но за то они могутъ совершаться только въ 
одну невыгодную сторону, именно вверхъ, и протравникъ 
постепенно вылѣзаетъ изъ заряда. Неплотная ткань кар
туза и сыпучая средина, съ которыми соединенъ протрав
никъ, слишкомъ непрочны, не вязки, для того чтобы со
вершенно протцводѣйствовать его движеніямъ, да къ тому 
же толчки самого заряда въ дулѣ еще больше ослабляютъ 
ату связь. Разъ выскочивши немного вверхъ, конецъ про- 
травника, по слабости его инерціи, не можетъ уже вот
кнуться обратно внизъ; при слѣдующемъ тодчкѣ конецъ 
этотъ еще больше и свободнѣе поднимается; наконецъ, до
стигнувши верхней стороны картуза, уже больше не въ 
состояніи удерживать заряда и отъ дальнѣйшихъ толчковъ 
орудіе само собою, часто никому не замѣтно, разряжается.

Всякій, кому на ученьяхъ или маневрахъ случалось видѣть 
орудіе, незамѣтно утратившее свой зарядъ, не могъ не за- 
асѣтить, что случай этотъ всегда ведетъ къ потерѣ времени
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и даже къ некоторому замешательству; трубка поставле
на; невинная вспышка, вмѣсто грозного вѣстрѣла, ' яаиѣ- 
ваетъ какое то колкое конфузное ощущеніе и ва офицера 
н на прислугу.... сдѣдуетъ нерѣшительное короткое мол- 
чан іе; изъ предосторожности никто не. подходить къ ору- 
дію; потомъ, на всякій случай, ставится другая трубка... 
опять всцышка, опять непріятное недоумѣиіе, .опять мол- 
чаніе; н&конецъ несмѣлый подходъ и удостовѣреиіе бан- 
никомъ въ томъ, что заряда неимѣется, а  время бѣжитъ 
неоглядно. Не трудно, нарисовать себе непривлекатель
ность такого положенія въ виду атакующего непріятела.

Въ батарее Михайловскаго артилдерійскаго училища, 
въ то время, когда я самъ еще имѣлъ честь быть въ ней 
юакеромъ, протрави и къ неподвижно удерживался въ своемъ 
мѣстѣ натянутымъ протравочнымъ ремешкомъ, обкручен* 
нымъ около выступа затыльника. Способъ этотъ употреб
ляется въ вѣкоторыхъ армейскихъ батареяхъ, впрочеиъ 
благодаря единственно заботливости и сметливости наше
го солдата. Надобно однакожъ заметить. что если обкру
тить ремешокъ на скорую руку, то это нисколько не помо- 
жетъ; болѣе же тщательное о^кручиваніе занимаетъ мно
го времени, какъ при надѣваыіи на передки, такъ и при 
открытіи огня; гораздо было бы проще, если бы на зара
нее пригнанномъ мѣстѣ протравочнаго ремешка, сдѣлать 
петельку или железное колечко; при переходѣ въ движе- 
ніе, по воткнутіи протравйика, петля эта или колечко, 
потянутыя съ неболъшимъ усиліемъ, накладываются или. 
на одинъ изъ маленькихъ орицЬльныхъ выступовъ затыль
ника, или же на особенный ввинчиненвый на торелп ярю- 
чечекъ (какъ это надобно будетъ сдѣлать въслучаѣ введені я 
постоянныхъ прицѣловъ). Пріемъ этотъ для наводащаго ну
мера требовалъ бы времени не больше одного мгновенья и 
можетъ быть введенъ въ артиллерійскій уставъ въ ущербъ 
какому нибудь другому пріему, хотя бц на примѣръ при- 
ставленію ноги но время оборота банника. Едва ли когда 
нибудь вепріятель, на полѣ сраженія, узритъ такое раз- 
шаркиваніе.

Все это пришло мнѣ на мысль, по поводу воопомвва-
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• ні* о дЄлЄ подъ г. Евпатрріевдѵ 2-Г0 марта 18|5]5 года, въ 
цоторомъ вюѣ самому цришлрсь быть свидѣтелемъ потери 
боеваго заріда, ад время движені* да првйШФ взвода 
конно-легкой ДО 20-й (нывѣ ДО 18-й) батареи, Къ счастію 
случай втотъ, тогда во время з&меченный и исправленный, 
не имедъ идкакихъ дурныиъ послЄдствій, Надеюсь не за
служить упрека если, быть можетъ, не совсѣмъ кстати, 
позволю себе вспомнить здесь объ атомъ дЄлЄ, мало кому 
извѣстномъ но своей относительной незначительности, но 
вмѣстѣ-замечательном?» но чрезвычайно удачному дѣйствію 
взвода нашей артидлеріи, исключительно решившему его 
въ нашу, пользу, нѣснольвими прицельными выстрелами.

2-го марта,. 3-Й взводъ крнно легкой № 20-й батареи, 
въ орикрытіи 4-го аскадрова Новомиргородскаго уланскаго 
полка, стоядъ поочереди въ резерве аванпостовъ блокад- 
наго евпаторійскаго отрада, у аула Делай, верстахъ. въ 
З1/» к ъ  сѣверу отъ Евоаторіи, имѣя заряженный орудія на 
передкахъ, въ нрдной готовности во всемъ случайностямъ. 
Бъ .третьемъ пасу пополудни, въ прекраснейшую, тихую 
погоду, около 5 — в эскадроновъ регулярной турецкой ка- ■ 
валеріи, съ замечательно длинными пиками, и толпы ба- 
ши-бузуковъ внезапно появились изъ Евпаторіи и, опро- 
кинувъ передовую день казаковъ и уланъ, подцою рысью 
шли прямо на одинъ изъ нашихъ гдавныхъ карауловъ (3-й 
вскадронъ 0ывшаго Новомиргородсріго уланскаго полка), 
стоявшій въ отлогой балкѣ, саженахъ въ 400 впереди а. 
БагаЙ. Вероятная цель турокъ была конечно — нечаян- 
нымъ ибыстрымъ появленіемъ захватить враспдохъ стояв
шій тамъ вскадронъ; уже и прежде не разъ покушались 
они на подобный предпріятія, впрочемъ всегда безуспеш
но. Чрезъ несколько севундъ послѣ и з в Є с т ія  о появленіи 
непріятедя, взводъ артидлеріи и его вскад
ронъ приврытія самою шибкою рысью двигались уже на 
помощь угражаемому эскадрону ( ') . Участь всего дѣла, въ

(*) Едва только стали мы подниматься изъ каменистой я изрытой потом
ками балки, гдѣ былъ располоненъ а. БагаЙ, какъ ящичный вожатый со
вершенно случайно з&мѣтилъ, чтв зарядъ выпалъ изъ пушки, почему вно-
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которомъ играть въ опасную игру выпадало на вашу до
лю, зависѣла единственно отъ внезапности появлеція ■ 
дѣйствія нашей артиллеріи, на которую непріятель ни въ 
какомъ случаѣ не могъ раэсчитывать (*). 3-й ѳскадронъ 
стоялъ на мѣстѣ въ полной готовности и, выждавъ ваше 
прибытіе, пошелъ впередъ, удлинивъ собою маскировавшую 
артиллерію линію. До опасной встрѣчи съ сильнѣйшямъ 
непріятелемъ оставалось около 300 сажень. Эскадроны, 
усиливъ аллюръ, раздались въ полъ-оборотъ направо и на
ліво, вынесшійся взводъ артиллеріи снялся съ передковъ, 
уланы остановились... мгновенье, другое... грянулъ вы- 
стрѣлъ и граната, шелеста въ воздухѣ, пошла къ непрія- 
телю, прицѣленная безъ діоптра, посредствомъ какой-то 
царапины, начерченной на клиновой оковкѣ, чуть ли не 
ногтемъ смѣтливаго солдата (а). Вслѣдъ за тѣмъ ядро съ 
визгомъ понеслось къ коловнѣ (выстрѣлъ былъ, по моему 
распоряжению, настильно-рикошетный. При необходимо 
сворой стрѣльбѣ, нельзя было не соблазниться въ поль
зу этого рода стрѣльбы при такой ровной мѣстности и 
такой мягкой весенней почвѣ, какая была между нами и 
непріятелемъ).

Радостное, торжественное ура\ уланъ разлилось въ 
воздухѣ. Непріятельская колонна тбчно окоченѣла на м і
сті; правый передній ея уголъ былъ' «разсыпанъ чрезвы
чайно удачно (относительно надежды) попавшей гранатой. 
Еще ядро взметнуло вверхъ какіе-то обрывки изъ середи
ны непріятельской колонны, стоявшей на мѣстѣ, а сяѣ-

слѣдствіи, только что снялись съ передковъ, периыиъ же дѣлогь было на- 
сиоро вновь яарядить вто орудіе.

С) Только за два двя до этого дѣла взводъ артиллеріи ст&лъ отряжать
ся въ помощь ававпостамъ и турки еще въ недавнихъ, частыхъ аванпост- 
иыхъ стычкахъ, вигдѣ ве встрѣчав артиллеріи, успѣлв слишкомъ привык
нуть къ атому пріятвому для яихъ обстоятельству.

(*) Нельвя не замѣтить, что солдаты какъ-то безотчетно ощущаютъ не
практичность нашего привѣснаго прицѣла; въ военное время можно замѣ- 
тить, какъ сами они стараются заблаговременно помочь этому горю раз- 
дячвыми доморощенными способами; заводятся, такъ сказать, примѣтамя для 
скорѣйшаго првдававья должнаго угла воввышенья; въ горячихъ же дѣлахъ, 
если в соверцаютъ непріятеля сквозь микроскопическую дырочку неустоЙ- 
чиваго првдѣла, то собствевво только для очнщенія совѣсти.
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дующая граната летѣла уже въ турецкіе затылки. Артил
леристы съ хохотомъ присоединились къ крику ура!... пе 
было удержу этому безъискуственному привѣтствію неожи
данной удйчй. Никогда въ жизни не приходилось мнѣ боль
ше слышать такого непрйнуждениаго солдатскаго востор
га.' Непріятель бѣжалъ. Нѣсколько одинокихъ его лоша
дей, безъ всадниковъ, уносились въ Євпаторія; оттуда 
слабо заслышалась Тревожная трескотин барабана; ва боль- 
шомъ нротяженіи вправо, казаки и баши-бузуки перестрѣ- 
ливались другъ съ другомъ.

Послѣ четвертаґо выстрѣла взводъ, .взявшись на пе
редки и въ нрикрытіи прежнихъ двухъ эскадроновъ, при
нявши съ мѣста въ полъ-оборота налѣво, почти въ карьеръ 
лодсвакалъ въ уходившимь туркамъ, саженъ на 230—'250 
продолженной діагонади ихъ колонны; здѣсь опять сдѣла- 
ны были два выстрѣла, снарядами уже бывшими въ дулѣ, 
а третій картечью; но ушедшій въ это время саженъ на 
50 непріятель уже очень слабо почувствовалъ ея поражѳ- 
ніе. Расположенная, почти постоянно къ намъ угломъ, глу
бокая колонна непріятельсной растерявшейся кавалерій 
была превосходною мишенью и для прицѣльной стрѣльбы. 
Четыре слѣдующіе снаряда нашц, брошенные подъ посте
пенно увеличиваемыми углами возвышенія (уже по діоп- 
трамъ), почти всѣ удивительно хорошо лѣпились въ ко
лонну; только самая послѣдняя граната, немного не долѳ- 
тѣвъ до колонны, разорвалась въ воздухѣ. Между тѣмъ 
мѣстность предъ Євпаторією очищалась; до города оста
валось около 300 саженъ, и ничто не могло мѣшать не- 
пріятелю начать бросать въ насъ боевыя ракеты й от
крыть пальбу изъ орудій большаго калибра, січУявшйіі на 
городскихъ укрѣпленіяхъ; благоразужіе требовало, съ 
успѣхомъ покончивъ свое дѣло, возвратиться безъ мадѣйщей 
потери.

Взводъ артиллеріи взялся назадъ на передки, уланы 
повернулись налѣво-кругомъ и небольшою рысью, ВЫЙДЯ 
изъ подъ пушечнаго выстрѣла укрѣпленій,' совершенно 
безмятежно разъехались къ своимъ постояннымъ мѣстамъ 
на аванпостахъ. Только рѣдкіе ружейные выстрѣлы еще
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нѣслояько минуть нарушали тишину. Казаки, дг рассып
ную, преслідовали въ разсыпную же уходиашихъ банта- 
букуновъ.

На томъ мѣстѣ, гдѣ въ вепріятеля повили первые на
ши выстрілы, найдено казаками различное обрызганное 
кровью оружіе и въ нѣснодьнихъ саженяхъ -оттуда раненая 
лошадь; по пути непріятедьокаго отступленія тоже валя
лось орушіе, преимущественно нереломленныд древки пнжъ 
съ Флюгерами. Потерн турокъ доходила до 20-ти человѣкъ; 
число это впослѣдствіи подтверждалось перебіжчиками. 
Намъ хорошо было видно, какъ во все времн отступленія 
непріятельской колонны безпрерывно отрывались отъ нее 
небольшія кучки и, торопливо повозившись на одкомъ мі
ст і, во весь духъ догоняли свою колонну. Конечно, ѳто 
турки увоэили своихъ убятыхъ и раненыхъ товарищей. 
По значительному количеству оставленныхъ. переломлен- 
выхъ викъ и унесшимся лошаднмъ можно, предполагать, 
что снаряды наши, случайно, поражали преимущественно 
самихъ кавалеристовъ.

Съ нашей стороны потери почти не было во все діло; 
только легно ранѳнъ пулею оберъ-ооицеръ к&зачьяго дон
ского Ж 61 полка, въ перестрілкі съ баши-буэуками.

Собственно успіхъ стрільбы можно приписать, какъ 
чрезвычайно благопріятнымъ містности и погоді, такъ я 
смѣтдивости, навыку къ своимъ орудіимъ, и вірности гла- 
эомѣра наводившихъ нумеровъ (бомбардиры и
Литвиненко; нзъ нихъ первый за это діло награжденъ 

знакомъ отличін воеднаго ордена). Изъ сділанныхъ 11-ти 
выстріловъ, только два не попали въ ціль непосредствен
но (картечный и послідній), слідовательно попало почтя 
82°/0. Предоставляется всякому сділать оцінку этой 
стрільбы, произведенной по непрілтелю. Надобно замі
тить, что значительная помощь изъ отряда могла при
быть не раньше какъ чрѳзъ часъ къ місту дійствія, и 
слідовательно, при боліє рішительномъ непріятелі, мы 
могли бы не дешево поплатиться за свою смілость встрі- 
чать сильнійшаго вепріятеля, не надіясь на скорую по
мощь.
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Гяявнымъ распорядмхелемъ этого отважного, вмѣстѣ 

благоразумного дѣла былъ начадьотвоваяшій ликіедо аван- 
поставь уланскаго Б . И / В. Екатерине Михаиловны пся
ка подполковникъ Гудима ( ') .

10-до «оркш 1859 г.
▲. Бѳрлинохій.

і

Домеевіе о імадеиіи іеір ія ю я  и  Кі ш л т с к И  р е д у п :

5-ро марта, вскорѣ по настунлонів еумѳрѳкъ, открыта 
былъ изъ яепрінтельекихъ траншей сильный огонь по на
шимъ ложементамъ, впереди водведеннаго нами предъ Кор- 
виловекимъ бастіонсмъ Камчатского редута.

Векорѣ непріятель, прекратив* ружейный огонь, от- 
врылъ канонаду по редуту со воѣхъ свонхъ блипайшжхъ 
батарей.

Въ тоже время три колонны суавовъ, предшествуемый 
застрѣлыциками, бросились въ интервалы между нашими 
передовыми ложементами, намѣреваясь овладѣтЬ реду- 
томъ.

Зажинавшій атотъ редутъ полковнянъ Свищеѳсты вы- 
велъ изъ унрѣплеиіи три роты Волынокаго пѣхоткаго пол
ка, стремительно атавовалъ ими непріятелк и штыками 
отбросилъ его нъ ложементамъ, занлтымъ стрѣлками Якутг- 
скаго полка, которые^ * пользуясь разстро$ствомъ непрія- 
тельскахъ колоннъ, ударили на нжхъ съ тыла.

Зуавы, поставленные между двумя рядами штыионъ, 
искали спасеиія въ бѣгствѣ.

Непріятель, подкрѣиивъ отброшеяныя колонны, снова 
открылъ еильнѣйшій артиллерійекій огонь. Въ ел&дъ за- 
тѣмъ зуавы бросились вторично на ложементы, но встрѣ- 
ченные, предварительно выведенными изъ редута полков- 
никомъ Бялимг баталіономъ Якутскаго пѣхотнаго, и двумя 
ротами Томсхаго егерскаго полковъ, были скова оррокй* 
нуты въ свои окопы.

( ')  Артмлерійсжій Журв. 1859 г. -
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Преслѣдуа по пятахъ оябитаго непріятеля, удальцы 

нашиворвались въ еготраншви, гдѣ эанявалсн кровопро
литный руводашный бой, въ которомъ Французы понесли 
значительный уронъ.

Затѣмъ полковникъ Бялый отвелъ свои баталіоны и по
строй лъ ихъ впереди ложементовъ. Непріятель прекратилъ 
перестрѣлку по всей линіи своихъ траншей ■ не возобнов- 
лялъ ее въ течеяіа цѣлой- ночн.

Союзники имѣли рѣшительное намѣреніе, во что бы 
ни стало, овладѣть нашимъ редутомъ. По пон&занію плѣн- 
ныхъ, въ семъ дѣдѣ участвовало до 12,000’ йепріятеЛъ- 
сяихъ войскъ.

Потеря непріятеля, судя по упорству ожесточеннаго 
боя, вообще должна быть весьма значительна. Близь одного 
редута оставлено имъ до 50 тѣлъ. Въ плѣнъ взято нами: 
оберъ-офицеровъ 1, нижнихъ чиновъ 9.

Съ нашей стороны убито нижнихъ чиновъ 15, ранено: 
оберъ-ОФіцеръ 1, нижнихъ чиновъ 87.

Въ представленномъ, вмѣстѣ съ сими донесеяіями, жур
нал* военных* дѣйствій, генералъ • адъютантъ баронъ 
Оспюа-Сакен* упоминаетъ, между прочнмъ, что въ вечеру 
3-го, марта сдѣлана была весьма удачная вылазка 700 чел. 
охотвиковъ, подъ начальотвомъ маіора Рудановскаю. Штабъ- 
ОФИцеръ этотъ раздѣлялъ свою команду на трн колонны, 
бросился съ ними на . занятую Французами траншею и, не 
взирая на жестокій перекрестный огонь, вытѣснилъ изъ 
нея непріятеля съ значительною для него потерею.

По приближеніи къ непріятелю подкрѣпленій, маіоръ 
Рудановскій подалъ сигналъ къ отступленію и совершилъ 
его въ примѣрномъ порядкѣ, подъ картечнымъ огяемъ осаж
дающего. .

Потеря наша въ семъ дѣлѣ заключается въ 13 убитыхъ 
и 57 раненыхъ нижнихъ чнвахъ. Въ плѣнъ взято у непрія
теля 9 человѣкъ (*).

( ')  Русскій Инвал. 1855 г., М 60.
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Нѣкотория водробнвсті ободоы Семстеіоля, въ мартѣ 1855 

годі.

Въ дополненіе свѣдѣвій, н&печатанныхъ въ «Русскою 
Инвалиде» ореддагаемъ еще несколько подробностей без- 
примѣрной обороны полуукрѣпленнаго города. Ды. назы- 
ваемъ оборову безпримѣрною потому, что передъ глазами 
вепріятеля храбраго, предпріимчиваго, искуснаго и снаб- 
шеннаго всѣми современными военными средствами воз* 
двигаются наши оборонительный линіи, напш контръ- 
апроши, люнеты и проч. Передъ глазами искуснейших* 
непріятелей не укрѣпленный городъ сделался почти, кре
постью; передъ нимъ, какъ бы волшебствомъ, явились бас- 
тіоны, рвы, и,- что всего удивительнее, не осаждающіе 
подвигаются впередъ, а осажденные, отодвигая мало-по
малу непріятеля отъ обороняемыхъ ими полуразвалинъ сво* 
ихъ свроМыыхъ жилищъ и грозныхъ приморскихъ укрѣп* 
деній, на которыхъ развеваются наши руесвіе военные 
Флаги. Напримѣръ, защитники Севастополя заметили, что 
непріятель можетъ безнаказанно утвердиться на возвышѳ- 
ній противъ Корниловского бастіона, ежели рѣшится идти 
впередъ летучею сапою. Желая воспрепятствовать этому 
предпріятію, Февраля 27-го, былъ осажденными заложенъ 
люнетъ, названный Камчатскимъ, далее полуверсты отъ 
Корниловского бастіон а и только въ 180 оаж. отъ второй 
передней параллели, правой непріятельсной атаки. Вмѣоте 
съ тѣмъ этотъ люнетъ, совокупно съ контръ-апрошею, Во 
лывскимъ и Селингинскимъ редутами, составили родъ пере
довой оборонительной диніи. Храбрые непрія^ели (пре
имущественно французы), 11-го и 12 го Февраля тщатель
но старавшіеся воспрепятствовать работамъ Селевгинскаго 
редута и понесшіе сильный уронъ при отражѳніи ихъ на- 
паденія на работы этого редута, не решались уже атако
вать нашихъ рабочихъ во время возведенія< Камчатскаго 
люнета. Ночью съ 7-го на 8-е марта непріятельскій ру
жейный огонь былъ усиденъ; въ эту ночь имъ брошено 
45 бомбъ по направленій) Чесменскаго редута. Въ ато 
время на Камчатскою люнетѣ прорезали три амбразуры
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■ насыпали барбетъ; установили тринадцать плжэгформъ; 
начали устраивать блиндаыъ и возвышать брусверъ. На 
Селивгивсвомъ и Волывсвомъ редутахъ утолщали и воз
вышали б руст верь, тавъ что 9-го марта главнокомандую- 
щій инізь Горчакоѳь нашелъ Камчатсвій люнетъ уже почти 
готовымъ, съ орудіами въ жаеннрованмыіъ амбразурахъ. 
Марта 9-го, послѣ полудня, сдѣлано было нѣскольно вы* 
стрѣловъ по Камчатскому люнету; въ ночи фрошево яа 
ваши бфстіоны и въ городъ 90 бомбъ. Штуцерной огонь 
ве умолкалъ. Въ вту же ночь въ Англійскихъ траншеяхъ 
прорѣзавы амбразуры, для дѣйствіа по нашниъ ложемен- 
тамъ; расположеннымъ впереди Камчатскаго люнета. На
ходящаяся предъ этимъ люнетомъ Французская траншея 
орнблизилась саженъ на 40 къ нашимъ ложементамъ. Въ 
ѳтотъ день ковтуженъ корпуса ф л о т с к и х ъ  штурмановъ под* 
иоручнкъ Ларина. Марта 16.-го непріятель, не желая под
вергаться болѣе огню нашихъ штуцѳрныхъ, выступилъ 
изъ лѣвой оконечности своей параделли тихою сапою. 
Едва ля въ лѣтописяхъ ооадъ найдется другой примѣръ 
подобныхъ дѣйствій: безнаказавнаго возведѳнія осажден
ными1 значительнаго контръ-апрошнаго верка, который 

' заставидъ вепріятѳдя начать работы тихою сапою въ раз- 
стоявіи 470 саженъ. Въ ночи съ 9-го на 10-е марта, на 
бастіоны ■ въ городъ непріятель бросилъ 124 бомбы и 
6 конгревовыхъ р&нетъ. Несколько пушечныхъ выстрѣ- 
ловъ изъ новаго люнета, и огонь нашихъ штуцерныхъ при
нудили непріятеля временно прекратить свою сапную ра
боту въ-теченіе дня 10-го марта. Но къ вечеру непріятель 
быстро возобиовилъ свои работы и приблизился въ намъ 
столь близко, что съ иаступленіемъ сумерекъ овладѣлъ 
всею лиыіею нашихъ передовыхъ ложементовъ;- позтому 
предположено было -выбить непріятеля изъ нашихъ зава- 
ловъ и уничтожить его подступы и сапу. Марта 10-го, въ 
девять часовъ вечера, два батальона Камчатскаго полка, 
назначенные для занятія ночной цѣои, расположилась впе
реди своего редута, а два въ рѳдутѣ. Генералъ-лейтеяантъ 
Х р у лт , для атаки непріателя, ванятаго работами въ сво
ихъ траншеяхъ и въ нашихъ передовыхъ завалахъ, рас-
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порядился выдвинуть изъ Камчатсжаго л гоне та адинъ бата- 
ліонъ Камчатсжаго цолка; а для іюддердеаиія его назвав 
ченъ баталіонъ Днѣпровскаго полка. Два другів баталіона 
этого полна расположились лѣвѣе глговета; за ними — мат» 
росы 35-го и 44-го флотскихъ экипажей, для разрушены 
траншей; правый Флангу порученъ былъ Ьолковнику Г о* 
леву, а лѣвый подполковнику Радомскому.. Эти баталюаы, 

построенные въ ротныя колонны, сжѣло двинулись впередъ. 
За ними поелѣдовали Камчатскіе баталіоны, бывшіевъ 
ложементахъ впереди евоего люнета. Смертоносный не* 
пріягельскій огонь ве смутилъ русской пѣготы: она дви- 
галась впѳредъ молча, безъ выстрѣла; сомкнула ряды и 
штыками вытѣснила вепріятелей изъ занятыхъ ими зава? 
ловъ. Напрасны были усилія Францувовъ удерямигьоя въ 
своихъ тюдступахъ и сапѣ. Двѣпровцы и Камчатцы; дни* 
гааеъ впередъ, овладѣли непріятельекими работами, вор* 
вались въ главную непріптельскую траншею, а  нщѣотѣ съ 
ними и матросы 35-го и 44-то флотскихъ экипажей. ■ Мат
росы, не смотря на неоднократное .нападете французскихъ 
войскъ, срыли всѣ подступы и уничтожили евп^. Здѣеь 
цѣль была достигнута: но возвращеніе нашихъ войскъ 
значительно затруднялось мѣтжииъ ружвйяымъ агвемъ, 
производимымъ непрінтелемъ со:ската доковаго вврагй, 
вдоль нашей лиши. Чтобы облегчить обратное дввженіе^ 
поработавшимъ штыками, яашимъ багаяіонамъ, генералъ- 
леЙтенантъ Х рулш  отрядилъ на свой правый. Фланга» ба« 
таліонъ Углицкаго и два баталіона Волы не на го полновъ, 
находившихся въ'реэергсЬ за Камчатсяимъ редутоигь, Этивгь 

. баталіонамъ непріятель храбро сопротивлялся, яо>принуж- 
денъ' былъ оставить занятую позицію съ большимЪ уро* 
номъ. Затѣмъ данъ былъ еитвалъ общагоотступленія. Во 

.время этого боя ложементы, передѣланяые французами для 
своихъ стрѣлковъ, перестроены, подъ надзоррмъ храбрага 
штабсъ-напитана Тидебеля и заняты «мииеюцѣпью. Рене- 
ралъ-лейтевантъ Ірулввъ, евидѣтельствуя о х&адиокровш 
и распорядительности полновеива Голева и подполковника 
Радомсгшо (ранеиаго пулею въ грудь наміяетъ), предета- 
видъ на ввдъ начальства необычайное мужество, съ кото»
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рымъ дрались всѣ войска безъ исключения; трудно было 
удержать ихъ отъ дальнѣйшаго наступленія и преслѣдова- 
вія непріятеля. Чтобы остановить войска отъ д&льнѣйшаго 
движенія, нужны были христіансвія убѣжденія ієромонаха 
Іоаникія Салыиова, состоящего при 45 ф лотском ъ  ѳ к и - 

пажѣ. Отецъ Іоаникій во все время боя, съ врестомъ въ 
рукахъ, предшествовалъ нашимъ кояонамъ, воодушевлялъ 
войска и успокоивалъ раненыхъ. Онъ контуженъ въ грудь, 
При чемъ отбита часть креста. Въ ѳтомъ рукопашномъ 
бою, въ которомъ пришлось имѣть дѣло съ храбрымъ, не- 
уступчивымъ непріятелемъ, нельзя было брать плѣнныхъ; 
впрочемъ въ нашихъ рукахъ остались два офицера и 60 
человѣкъ нижнжхъ чиновъ, въ томъ чисхѣ 36 человѣкъ 
раненыхъ. Въ числѣ убитыхъ, оставленныхъ непріятелемъ 
ва полѣ сражен і я, найдено два офицера. Въ два часа поь 
полуночи, того же 10-го марта, сдѣлана была вылазка съ
3-го отдѣленія оборонительной линіи. Наши охотники же
лали овладѣть двумя непріятельскими орудіями, дѣйство» 
вавшими вдоль вашихъ ложементовъ, впереди Камчатскаго 
люнета. Этотъ отрядъ, ввѣренный капитану 2-го ранга 

Вудищеву, составляли: четыре роты гречеснихъ волонте- 
ровъ, вреднодимыя князеиъ М, съ проводниками отъ
■40-го Флотскаго экипажа; 260 охотниковъ матросовъ 38-го 
и 41-го ф л о т с к н х ъ  экипажей и 6-го баталіова Минбйаго 
полка, подъ начальствомъ лейтенанта Астапова. Э ти  двѣ 
партій ворвались въ непріятельсную траншею, но орудій 
не нашли; при втомъ перекололи англичанъ, составляв- 
шихъ траншейный караудъ, заклепали двѣ мортиры, разо
рили иепріятельскіе ложементы, взяли въ плѣнъ коман
дира 34-го англійскаго полка, подполковника , и
шесть рядовыхъ; но при ѳтомъ тяжело раненъ храбрый 
яачальникъ этихъ партій, капитанъ 2-го ранга Будищеп. 
Кромѣ сего, для отвлеченія вниманія непріятеля, двѣ дру
гій партій пошли на его работы правѣе и лѣвѣе предъ- 
идущихъ. Первая изъ нихъ, съ мичманомъ Заеалишйнымъ, 
ударила на французовъ въ доковой балкѣ; выбивъ непрія
теля изъ траншей, возвратилась со взятыуи въ плѣнъ 
двумя зуавами. Вторая Партія состояла изъ охотниковъ
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30-го и 45-го флотского экипажа; Охотского пол ко к 6-го 
Волынскаго б&таліона, всего въ числі 475 человѣкъ, пред- 
водимыхъ лейтенантомъ Бирюлмым Оля ловко ворвались 
въ англійсвія траншеи, но высоталъ предъ южной бухтой, 
нанесли непріятелю значительный урокъ, заклепали мор
тиру, разорили вновь строющуюся батарею и, взявъ въ 
йлѣнъ англ ійской службы инженеръ-вапнтана и шесть рн« 
довыхъ, возвратились безъ большой потери. Въ эту кро
вопролитную ночь, до тысячи человѣвъ выбыло изъ строя 
храброго севастопольского гарнизона. Наши вылазяи не
медленно встревожилѵ весь непріятельскій лагерь, а тот- 
часъ же, съ отдалевныхъ его батарей, понеслись въ го- 
родъ н на уврѣпленія бомбы и нонгревовы ракеты; кажется, 
что на 4-й бастіонъ упало 600 бомбъ, въ городъ 200 бонбъ 
и 75 конгревовыхъ ракетъ. Отъ первыхъ выстрѣловъ за
горілись два дона. Пожаръ ѳтотъ вскорѣ потушенъ, не 
•смотря на то, что на это иѣсто были устремлены непрія- 
тельскіе выстрѣлы (‘).

Донесеній о ході осады ■ обороны.

Отъ генералъ-адъютанта князя Горчакова получено изъ 4 
• Севастополя донесеніе по телеграфу чрезъ Кіевъ, что въ 
ночь съ 10-го на 11-е марта была сдѣлана сильная вы
лазка, дабы помішать непріятелю производить скорые под
ступы къ Камчатскому люнету. Дѣло кончилось въ вашу 
пользу, и устроенный въ продолженіе послѣднихъ дней 
французами апроши срыты. Уронъ съ обіихъ сторонъ зна- - 
чителенъ, но потеря непріятельская больше нашей. Взяты 
въ плѣнъ: 2 Французскихъ офицера, англійсдій полковникъ 
и англійсвій капитанъ (*).

Генералъ-адъютантъ князь Горчаков* доноситъ отъ 13 го 
(25-го) марта, что осадныя работы непріятеля противъ 
севастопольскихъ укріпленій подвигаются весьма медленно.
,  . /
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(*) С.-Петер. Вѣд. 1855 г., Д  98.
(*) Русскій Инви. 1855 г., М 62.
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Напрогашъ того, съ вашей стороны, положен іе крѣ- 

постиыхъ верковъ съ важдшжъ днемъ улучшается, не смо
тря жа усилявшійся въ иосіѣдвее время, почтинепрерыв- 
ный огонь осаждающего. Мвнныя его галхереи раэру- 
шаютсж вами съ нрежнимъ уенѣхюжъ»

Турвдвія войска, занинажиція Євпаторію, содержатся 
въ тѣеной бложадѣ отрждомъ генералъ-лейтеванта барона 
Врангеля.

9-го марта турви, въ числѣ 18 вскадроновъ при 12 
конныкъ орудіяхъ, и яѣокодышхъ баталіоновъ оъ пѣшею 
артижлеріек», вышли изъ города и неоднократно пыталась 
перѳйдти каменный моотъ на рукавѣ Г вил аго озера; но 
встрѣченные огвемъ нашей конной артиллеріи, къ ночи 
принуждены были отступить.

Вмѣетѣ съ сими доне сені я ми получено отъ генералъ- 
адъют&няа княая Горчакова следующее ооисаніе вылазки,- 
произведенной войсками севастоподьскаго гарнизона въ 
ночи съ 10 го на 11-е марта: #

«27-го минувшаго Февраля, на курганѣ, находящемся 
въ 290 саженяхъ впереди Корниловскаго бастіона и только 
въ 180 саженяхъ отъ 2-й передней параллели осаждаю- 
щаго, заложенъ былъ нами люнетъ, по имени полка, 
производившаго заложеніе, названный «Ёамчатскинъ».

«Цѣдь постройки этого укрѣпденія заключалась въ томъ, 
дабы воспрепятствовать непріятедю, посредствомъ скорьіхъ 
работъ летучею сапою, утвердиться на возвышеніи про
тивъ Корниловскаго бастіона, и дабы, совокупно съ контръ- 
апрошными редутами Селенгйнскимъ и Волынскимъ, обра
зовать передовую оборонительную линію.

«9-го марта, люнетъ былъ совершенно окояченъ и во- 
оруженъ, посдѣ чего непріятель могъ продолжать свои 
подступы не иначе уже, какъ тихою сапою, не смотря на 
то, что находился еще въ 470 саж. отъ гладаыхъ крѣ- 
постныхъ уярѣпленій.

«10-го марта, оговь нашей артилдеріи и штуцерныхъ 
изъ люнета заставилъ непріятеля прекратить работы, но 
должно было полагать, что ночью онъ употребить всѣ
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усилія, дабы вознаградить Потерянное время и быстро по
двинуться впередъ летучею сапою.

«Дабы воспрепятствовать сему, въ ночи съ 10-го на 
11-е марта сдѣлана была сильная вылазка, по направле
ній* отъ Камчатсваго люнета противъ новыхъ Француз - 
свихъ апрошей.

«Предпріятіе ето поручено было генералъ-лейтенанту 
Хрулеву„ съ отрядомъ И 8 ъ  11 баталіоновъ (*), 44-го ф л о т - 

скаго экипажа в команды отъ 35-го экипажа.
«Войска эти, построившись въ ротныя колонны по 

обѣимъ сторонамъ уврѣпленія, смѣло двинулись впередъ, 
преодолѣвъ жестокій огонь непріятеля, овладѣли ближай
шими его подступами и, не смотря на отчаянное сопро- 
тивлепіе, ворвались въ главную Французскую траншею. 
Всѣ работы осаждающаго были немедленно срыты матро
сами 35-го и 44-го ф л о т с к и х ъ  экипажей.

«Кровопролитный рукопашный бой продолжался цѣлую 
ночь, до тѣхъ поръ, пока французы, съ величайшимъ 
упорствомъ оборонявшіѳ свои окопы, оттѣснены были къ 
задней параллели.

«Тогда генералъ-лейтенантъ Хрулевъ подадъ сигналъ 
къ отступленію, которое совершено было войсками нашими 
въ примѣрномъ порядкѣ.

«Одновременно съ симъ нападеніѳмъ, для отвлеченія 
силъ непріятеля, сдѣланы были двѣ другія вылазки лѣвѣе 
и правѣе Камчатскаго люнета. Первая поручена бцда ка
питану 2-го ранга Будищеву, съ отрядомъ изъ четырехъ 
ротъ греческихъ волонтеровъ князя МурузЫу и 260 чедо- 
вѣкъ охотнивовъ 38-го и 41-го ф л о т с к и х ъ  экипажей, и 6 - г о  

резервнаго баталіона Минскаго пѣхбтнаго полка.
«Пѳреколовъ англійскій траншейный караулъ, охотники 

наши заклепали двѣ мортиры бодьшаго калибра, разорили 
яепріятельскіе ложементы и взяли въ плѣнъ командира 
34-го полка, подполковника К, и шесть рядовыхъ.

(і) Въ томъ числѣ находились четыре баталіона Камчатского и два ба
таліона Углицкаго егерскихъ полковъ; три баталіона Днѣпровскаго и двр 
баталіона Волынскаго пѣхотныхъ полковъ.

х 24

О ідііігесі Ьу Ѵ ^ О О £ І е



370 —
«Другая вылазка изъ 475 охотниковъ ЗО-го и 45-го 

Флотекихъ ѳкцпажей, Охотскаго егерскаго полка и 6-го 
резервнаго баталіона Волынскаго пѣхотнаго полка, подъ 
начальствомъ лейтенанта Бирюл, ворвалась въ англій- 
скую траншею, на высотѣ предъ южною бухтою, закле
пала одну мортиру, разорила вновь заложенную здѣсь не- 
пріятелемъ батарею и взяла въ плѣнъ англійсваго инже- 
нернаго капитана и шесть рядовыхъ.,

«Такимъ образомъ, предпріятіе наше увенчалось пол- 
нымъ успѣхомъ на всѣхъ ■ пунктахъ; непріятель выбить 
былъ изъ траншей, всѣ работы, произведенный имъ въ 
послѣдніе дни, уничтожены. У французовъ взято въ плѣнъ 
62 человѣка, въ томъ числѣ 2 Офицера; у англичанъ взято 
2 офицера и 42рядовыхъ и заклепано 3 мортиры.

«Но блистательное дѣло это стоило намъ весьма до
рого; во всѣхъ трехъ вылазкахъ съ нашей стороны убито: 
штабъ и* оберъ-офицеровъ 8, нижнихъ чиновъ 379; ране
но: штабъ и оберъ-офицеровъ 21, нижнихъ чиновъ 982.

«По показаніямъ плѣнныхъ, въ ночь съ 10-го на 11-е 
марта, непріятель намѣревался, во что бы то ни стало, 
овладѣть нашими ложементами близъ Камчатскаго редута 
и произвести значительный работы летучею сапою.

«Для сего имъ заблаговременно выдвинуто было въ пе
редній траншеи шесть баталіоновъ.

. «Это обстоятельство, вынудившее генерала Ірулева 
ввести въ дѣло большую часть своего резерва, объясняетъ 
причину понеСевнаго нами чувствительна го урона.

«Впрочемъ потеря непріятеля должна быть гораздо зна
чительнее нашей, принимая во вниманіе, что, при отсТуп- 
леніи, разбитыя Французскія войска подвергались пере
крестному огню съ ближайшихъ нашихъ батарей. Въ чи
сле убитыхъ находится заведывавшій Французскими тран
шейными работами, генеральнаго штаба подполковникъ 
Дюма.

Во все время боя, городъ былъ сильно бомбардированъ. 
Въ теченіе ночи брошено непріятелемъ до 2,000 бомбъ, 
который не причинили почти никакого вреда войскамъ гар
низона, остававшимся подъ блиндажами».
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Свидѣтельствуя гѳройскомъ мужествѣ всѣхъ вообще 

войскъ нашихъ, участвовавшихъ въ сенъ вррвопролитномъ 
бою, генералъ-адыотантъ князь Горчаковъ въ числѣ осо
бенно отличившихся упоминаетъ: о генералъ-лейтенантѣ 
Хрулевѣ, руководившемъ дѣйствіями главной вылазки; о 
командирѣ Днѣпровскаго пѣхотн&го полка, подполковнике 
Радомскомь; напитанѣ 2-го ранга Будтцевѣ^ лейтенантѣ х 
Бирюлевѣ\ начальникѣ греческихъ волонтеровъ князѣ Му- 
рузи и іерононахѣ Іоанникіѣ Саеиноѳѣ, который во все 
время боя, съ крестоиъ въ рукахъ, находился впереди на
шихъ колоннъ, воодушевлялъ войска и успокоивалъ ране
ныхъ (*).

НОЧНАЯ ВЫЛАЗКА ВЪ СЕВАСТОНОЛВ.

РАЗСКАЗЪ УЧАСТВОВАВШАГО ВЪ НЕЙ.

(Поев. А..,. И. .. '....о*).

Жизнь и служба въ осажденномъ городѣ были бы до*
~ крайности- однообразны; гарнизонъ, свыкнувшійся уже съ 

гуломъ ядеръ и свистомъ пуль, пожалуй, могъ бы сде
латься безпечнымъ, нѣкоторые могли бы упасть даже ду- 
ХОМЪ, ВИДЯ вокругъ себя- гибнувшихъ товарищей I и не бу
дучи въ состояніп отмстить за нидъ,—но въ Севастополь 
русскад удаль и молодечество поддерживаются, къ счастію, 
постоянными ночными вылазками.

Въ темную ночь собираются вѣсколько десятновъ, 
иногда сотѳнъ охотниковъ; они идутъ на стукъ непріятель* 
скихъ кврокъ и лопатъ. Мѣстность, впрочемъ, хорошо из
вестна морякамъ: непріятельскія батареи построены на 
земле и изъ земли имъ принадлежащей. Тихо-тихо под* 
палзываютъ' охотники къ неПріятельскимъ траншеямъ....

Вдругъ далеко раздастся громкое ура!... Лопаты и кир- 
ви брошены, зуавы хватаются за ружья, а мы уже въ 
траншее. Что пройсходитъ тамъ, въ этой траншеѣ, ни

(1) Русскій Инвал. 1855 г., № 71.
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одинъ изъ участниковъ ночной этой драмы не можетъ раз* 
сказать; тамъ душно и тѣоно, тамъ стоны и проклятія, 
съ которыми часто сливается тихая молитва умирающа* '  
го.... Но вотъ горнистъ трубить отступленіе, и остатокъ 
удальцовъ возвращается на свои батареи.

Объ одной изъ такихъ-то, въ большихъ размѣрахъ и 
богатой эпизодами^ вылазокъ (*), я разскажу вамъ теперь, 
потому что самъ въ ней участвовала Здѣсь не мѣсто вхо
дить въ стратегическія подробности. Я пишу не военную 
статью, а описываю только картину вылазки. Но картина 
не можетъ быть безъ контуровъ. Нѣкоторыя давныя не
обходимы; вотъ онѣ въ нѣсколькихъ словахъ:

Впереди карабельной части, на курганѣ возвышалась, 
до бомбардированія 5-го октября, башня Малахова. Раз
валины башни этой окроплены кровью Корнилова и Ис
томина. Курганъ опоясала съ тѣхъ поръ грозная ба
тарея, будто внезапно выросшая изъ-подъ земли, бата
рея—мстительница за смерть первыхъ спасителей Сева
стополя. Бй сдѣлалось тѣсно на узкомъ курганѣ и она, 
смѣлою траншеею прорвавши непріятельсную цѣпь, вы
двинулась на 290 саженъ впередъ. Батарея эта приняла - 
названіе Камчатской/ Камчатскій полкъ построить ее, 
Камчатскому полку принадлежала честь и защищать ее.

Въ двухъ рядахъ ложементовъ лежали наши штуцер
ные впереди Камчатскаго уврѣпленія. Осаждающіе не мог
ли быть хладнокровными зрителями смѣлости осажденвыхъ. 
Тихою сапою начали они выходить изъ своихъ траншей. 
Ночь съ 10-го на 11-е была назначена генералъ лейтенан- 
томъ Хрулевымъ для уничтоженія непріятельскихъ работъ. 
Эта вылазка должна была начаться въ одинадцять часовъ, 
послѣ того какъ луна скроется. Въ то же время приказа
но было контръ-адмиралу П* броситься на траншеи, за
щищаемый англичанами.

Въ восемь часовъ собрались въ развалииахъ Малахо
вой башни люди, которымъ, предназначена была честь 
идти въ головѣ отрядовъ и охотниковъ. Генералъ пере-

( ')  Въ ночь съ 10 на 11 нарта.
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даль имъ приказаиія. Они поняли всю важность дѣла, 
порученнаго имъ и съ нетерпѣніемъ ожидали одиннадцати 
чаеовъ.... Разговоръ часто прерывался.... думъ было болѣе 
чѣмъ словъ. Въ ложементахъ лежали солдаты, И8ъ коихъ 
многимъ суждено былб не пережить этой ночи. Они'так-» 
же говорили и думали, во думали мало; о чемъ солдату 
думать?

На небѣ свѣтила луна, свѣтила весело и ясно, не зная, 
что ей придется освѣщ&ть кровавую картину.... Надъ нею 
перебѣгали облака, тѣаь отъ которыхъ растилалась по 
землѣ черными полосами и пятнами. Молодые солдатики 
принимали тѣни эти за непріятедьскія колонны и отъ вре
мени до времени слышны были слова: «Насъ обходять»! 
или: «Ребята! француэъ идетъ на насъ»! «Вздоръ»! отвѣ- 
чали старики.

Но вотъ, двѣ такія тѣни принимаютъ видь правиль
ны хъ квадратовъ.... все чернѣе и ближе.... при ѳтомъ и 
старики уже начали взводить курки.... Не прошло Мгнове- 
нія, какъ засвистали пули и цѣпь наша должна была ^сту
пить передніе ложементы врагу, въ двое сильнѣйшему, но 
генералъ былъ уже тутъ.

Быстрымъ и опытнымъ взглядомъ окинулъ онъ мѣст- 
ность и убѣдился, что непріятельскія колонны не преуве
личены робкими воображеніями. Имѣя намѣренье предупре
дить насъ, или ожидая нападенія нашего, сильные непрія- 
тельскіе резервы уже заблаговременно были выдвинуты, 
Въ одно мгновеніе планъ небольшой вылазки, генералъ 
разширидъ до равмѣровъ болыпаго ночнаго дѣла. Камчат
ское укрѣпленіе окружено 9-ю баталіонами; команды 44-го 
и 35-го экипажа вооружены шанцовымъ Инструментомъ, 
чтобы уничтожить непріятельскія работы. Было девять 
часовъ.

Въ это время пробирался я на Малаховъ кургянъ. Все 
еще было тихо,—лишь изрѣдкЬ дежурное орудіе отвѣчало 
на шипѣніѳ непріятельской бомбы. Полагая, что вылазка 
начнется, какъ была назначена, въ одиннадцать часовъ и 
увѣрѳвный найдти тамъ генерала, я не спѣшилъ, осто
рожно обходя всѣ ямы и камни, которыми испещрена мѣст-
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ность между Корабельной и курганомъ. Но генерала уже 
я не застадъ. Командиръ батареи на Корниловскомъ бастіо
н і сказалъ мнѣ, что онъ пошелъ къ Камчатскому укріп
леній), объяснилъ мнѣ почему діло должно начаться ра- 
н іе прёдположеннаго и былъ такъ любезенъ, что дахъ 
мнѣ двухъ конвойныхъ матросовъ. Съ ними я уже почти 
побѣжалъ, чтобы застать войска на містахъ и быть сви- 
дѣтелемъ предварительныхъ распоряженій. До сихъ поръ, 
мні не случалось бывать въ лочныдъ ділахъ; это меня 
сильно интересовало.

На половині дороги до Камчатскаго укріпленій оста
новился я, чтобы перевести духъ. Отдохнувъ съ минуту, 8 
продолжалъ путь; какъ вдругъ раздался грохотъ перваго 
непріятедьскаго залпа, и туча пуль пронеслась надъ моей 
головой.... «Что же испытали вы въ это мгновеніе»? могли 
бы спросит^ меня, если бы я передавалъ это изустно. 
Простите за сравненіе ве совсімъ изящное, но по моему,

. вѣрное. Я испыталъ тоже, что нспытываетъ человікъ съ 
холода вошедшій въ русскую баню. Онъ вдізъ на полокъ, 
его обхватило жаромъ, легкій потъ мгновенно нроступндъ 
по всему тілу; но внутренній холодъ заставляеТъ его еще 
дрожать. Тоже, или почти тоже ощушаетъ тотъ, котораго 
нечаянно захватитъ ночью непріятельскій залпъ.

Первое, движеніе мое было оглянуться, живы ля мок 
конвойные. Стоятъ! Ну, слава Богу, жаль было бы даромъ 
ихъ израсходовать.

— Идите-ка домой ребята, а то васъ ни за грошъ 
убьютъ, сказалъ я имъ, увидівъ вліво отъ дороги ба- 
таліонъ, до котораго ужъ мнѣ легко было добраться 
одному.

— Йѣтъ, ваше высокоблагородіѳ, отвічалъ мні одинъ 
изъ матросовъ: вапитанъ приказалъ намъ въ цілости васъ 
приставить.

— Ну, представляйте, Ноли ужь отъ васъ недьзд отдѣ- 
латься.

И такимъ образомъ былъ я. представлень къ баталіону 
Дніпровсваго полка, который, въ это время тронулся изъ 
резерва- въ первую линію. Стрільба шла ужасная, изъ
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орудій и штуцеровъ.; Луна клонилась къ горизонту, тучки 
все еще перебѣг&ли около нее; тѣни ихъ разстилались по 
полю.

— Гдѣ наши? раздался голосъ сзади.
Я обернулся. Передо мною стоялъ монахъ. Луна освѣ- 

щала блѣдное лице его, на которомъ впрочемъ не было 
заиѣтно волценія; огонь душевный отражался въ гдазахъ 
его; въ рукѣ онъ держалъ крестъ.

— Гдѣ же наши? повторилъ онъ, почти умоляющимъ * 
голосоыъ. ~

— Кто ваши, батюшка? спросилъ я.
— Моряки.
— Они впереди, но тамъ не ваше мѣсто; пойдите на 

перевязочный пунктъ.
— Мое мѣсто тамъ, гдѣ утѣшаютъ въ страданіяхъ, 

гдѣ приготовляють ,къ смерти,—отвѣчалъ онъ.
Раздался второй залпъ, снова туча пуль пронеслась 

надъ моей головой, и я уже болѣе не видалъ монаха. -
Баталіонъ, къ которому я пристроился получилъ прика- 

заніе остановиться. Посланный съ ѳтимъ приказаніемъ 
сказалъ мнѣ, что генералъ на камчатскомъ укрѣпленіи.
Я отправился туда: но его тамъ не было. Я нашелъ его 
потомъ впереди лѢваго'Фланга укрѣпленія, окруженнаго 
баталіонными командирами, которымъ онъ отдавалъ при- 
казанія.

Болѣе пятнадцати. лѣтъ знаю я этого генерала. Съ 
самаго начала службы моей былъ я съ нимъ въ одной ба
тареї; но тогда я знаяъ его только, какъ лихаго и весе* 
лаго собесѣдника. Позже, судьба привела меня служить 
подъ его командою; тогда я увидѣлъ въ немъ одного изъ 
лучшихъ зватоковъ артиллерійскаго строя. Во время вен
герской кампаній, я находился при немъ за офицера 
генеральнаго штаба, — отважнѣе его, не было тогда въ 
армій партизана. Генераломъ я видѣлъ его теперь въ пер
вый разъ, и въ первый разъ оцѣнилъ его вполнѣ. Я былъ 
поражевъ, найдя въ ѳтомъ лихомъ партизанѣ, какимъ я 
до сихъ поръ считалъ его, настояпдіе таланты генерала: 
хладнокровіе, дѣльную быстроту въ распоряженіяхъ, въ

і
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критическій моментъ; умѣнье двигать раасѣянные по полю 
баталіоны, въ самонъ жару дѣла и ночью; умѣнье сохра
нять въ войскахъ порядокъ, воодушевлять ихъ, и доводить 
солдата, почти до восторженнаго состояеія. Всему втому 
не научитъ ни опытность, ни книги, для этого необхо
димо врожденное военное дарованіе — нужна внутренняя 
искра.

Йзъ оффиціадьвой редяціи извѣстно, что мы прошли 
три диніи' непріятедьсвихъ траншей и уничтожили ихъ 
апроши (*); но надобно было видѣть, съ вавимъ увлече- 
ніемъ вто было выполнено. Предполагалось занять только 
первую линію траншей (*), а въ другія двѣ траншеи сол
даты наши прорвались сами, не смотря на всѣ усилія оста
новить ихъ,—да, кто бы и могъ остановить иіъ? Офицеры 
на половину были уже перебиты или переранены. Не 
смотря на то, благодаря распорядительности генерала, от- 
ступленіе совершилось въ порядкѣ.’ Одинъ за другимъ вы
ходили наши солдатики изъ ненріятельскихъ траншей, 
чтобы не представить большей цѣли штуцернымъ и по
томъ, за камчатскимъ укрѣпленіемъ, строились въ ротныя 
колонны, чтобы быть на готовѣ, въ случаѣ нечаяннаго на- 
паденія непріятеля.

Три часа сряду трубили горнисты отступленіѳ, но лишь 
только кого задѣнетъ преслѣдующая пуля непріятеля, всѣ 
опять въ ярости воротятся назадъ и снова въ штыки. Ь -  
нералъ поминутно посыладъ ординарцевъ своихъ съ при- 
казаніемъ отступать, но нѣкоторыя команды, въ кото
рыхъ перебиты были офицеры, не вѣрили ордиварцамъ и 
отвѣчали: «Не таковской генералъ, чтобы приказалъ отсту
пить! »

Три юнкера—генеральскіе ординарцы бѣгали разъ по 
десяти во время боя въ непріятедьснія траншеи, для пе~

С1) Изъ опасенія преувеличить числительность врага, г. л. Хрулевъ 
повааалъ его только въ 6,000 человѣкъ; но многіе плѣнные показыва
ли кроиѣ 6,000 резерва, 2,800 человѣкъ въ траншеяхъ (рабочихъ и въ 
цѣпи).

(2) И то ва короткое время, единственно, чтобы дать возможность ра- 
бочимъ уничтожить апроши.
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редачи привазавій, и одинъ* изъ нихъ вскорѣ уиеръ отъ 
равъ (1).

Настала критическая минута. Большая часть уже от
ступила и вновь построилась въ ротныя колонны, какъ я 
уже сказалъ; оставались въ траншеяхъ только люди, кото
рыхъ мало назвать храбрыми,—настоящіе герои, которые 
не хотѣли отступить, пока не уберутъ всѣхъ своихъ ране- 
выхъ товарищей. Этимъ героямъ приходилось по нѣсколь- 
ку разъ еще отбивать штыками натискъ непріятеля; при 
этоыъ они увлекали за собою и тѣхъ, которые уже начи
нали ретироваться. . Я самъ видѣлъ, какъ солдаты, отво- 
дящіе раненыхъ, бѣжали обратно на штыковую работу; 
какъ люди съ носилками, видали ихъ и бросались помо
гать товарищамъ; одного изъ такихъ началъ было я удер
живать за полы, чтобы пристроить въ Формирующемуся 
баталіону:

'— Ваше высокоблагородіе, пустите, наши тамъ ура 
зашумѣли.

Что прикажите, дѣлать? Пустилъ!
Луна уже совсѣмъ закатилась за. горизонтъ, и поде 

освѣщалось только разрывомъ бомбъ....
— Дайте намъ подкрѣпленія, а то могутъ остаться на 

оолѣ раненые!... кричалъ кто-то.
Генералъ и я напрягли зрѣніе, чтобы различить кто 

кричить.... Передъ нами стоялъ тотъ же самый монахъ, 
котораго я видѣлъ въ началѣ дѣла; онъ несъ три шту
цера. ,

— Откуда вы, батюшка?
— Какъ откуда?... изъ траншей, я былъ тамъ во все 

время дѣла.
— Что это у васъ за трофеи?
— Два «штуцера, вырвалъ я изъ рукъ зуавовъ, спасъ 

ихъ, можетъ быть, этимъ отъ грѣха; а вотъ это ружье 
принадлежало злому человѣку, онъ хотѣлъ меня убить, 
видите и рясу всю прорвалъ.

(*) Имена ихъ: Сикорскій, НегребецкіЙ и Чикерулъ-Кушъ; уиеръ отъ 
ранъ поелѣдній.
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— Да какъ же вы уцѣлѣ'ли?
— На мнѣ была эпитрахиль,—отвѣчалъ онъ спокойно.
Мы невольно преклонили передъ нимъ головы.
Генерала все тревожила мысль, что горсть героевъ на

шихъ можетъ погибнуть въ непріятельскихъ траншеяхъ. 
Вдругъ ему пришла счастливая мысль....

— Батюшка, сказалъ онъ монаху: — подкрѣпленія я 
вамъ не дамъ, а вы окажете мнѣ важную услугу, если 
отдадите отъ моего имени привдзаніе, оставшимся еще въ 
траншеяхъ, отретироваться немедля, подбирая раненыхъ.

Монахъ въ точности передалъ эти слова генерала.
— Ну, ужъ если батюшка говорить, что генералъ при- 

казалъ отступить, должно быть оно такъ и слѣдуетъ! 
сказали солдатики и пошли за монахомъ.

Ни одна пуля, сопровождавшая, нашихъ' солдатиковъ, 
не осталась безнаказанною.... Остальныхъ' раненыхъ по
добрали, и поле было окончательно очищено отъ вра- 
говъ.

Монахъ дѣятельно помогалъ выводить остававшихся въ 
траншеяхъ, и ему въ особенности помогалъ въ этомъ свя- 
томъ дѣлѣ рядовой Волынснаго полка Гаврила Ѳеклистовъ\ 
я узналъ его по его бѣлой овчинной шапкѣ. Это былъ 
тотъ же самый солдатикъ, который упрашивалъ меня пу
стить его на ура къ товарищамъ.

И сколько тамъ участвовало безъимянныхъ героевъ, и 
сколько въ эту ночь было темныхъ, но славныхъ смертей!...

— Батюшка, позвольте мнѣ узнать .ваше имя? сказалъ 
я, благоговѣйно смотря на монаха, когда мы всѣ возвра
щались вмѣстѣ. і

— Аника 3-й!
Такъ зовутъ матросы ієромонаха Іоанникія; такъ зо- 

ветъ онъ самого себя, потому что уже свыкся съ ѳтимъ 
именемъ (•).

Аркаді* Столыпина.

( ‘) «Современника» 1855 г., т. 1ЛІ; (Л» 7) стр. 5—11.
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Письмо ізъ Севастополя.

27-го м&рто.

Мѣсада два у?ке иностранный газеты возвѣщаютъ, что 
союзники сговорились, въ самомъ скоромъ времени, пред
принять противъ Севастополя какія-то рѣшительныя мѣ- 
ры, долженствующія покончить дѣло иъ славѣ (ужъ ко
нечно) знаменитаго союза, прибавляя, что англб-Францу- 
зы издали въ Крыму одно только предисловіе къ роману,

/ который еще не готовъ, но,скоро будетъ отпечатанъ. Не 
смотря, однакожъ, на эти торжественный .объявленія, дав
но уже наши пріятели ограничиваютъ свои рѣшительныя 
мѣры предъ Севастополемъ р>ужейнымъ Югнемъ изъ за 
траншей и завало въ, да по ночамъ бросаніемъ бомбъ и 
ракетъ въ городъ, которыя рѣшительно не приносятъ намъ 
никакого сколько-нибудь серьезнаго вреда. Недавно, 10-го - 
марта, съ осьми часовъ вечера и до свѣта брошено въ 
городъ множество бомбъ и ракетъ, и что же сдѣлали? 
сгорѣлъ одинъ старый, полуразрушенный домъ, въ кото- 
ромъ, по причинѣ ветхости его, давно никто не жилъ. 
Стоилъ-ли этотъ безобразный, старый домъ. такой сильной 
канонады, вовсе не страшной для насъ, но весьма разо
рительной для союзниковъ, потому что дѣнность каждой * 
бомбы, и въ особенности конгревовой ракеты, весьма ве
лика! Въ эту же ночь отъ насъ была произведена вылаз
ка, йодъ начальствомъ генералъ-лейтенанта Хрулева, 
увѣнчавшаяся, полнымъ успѣхомъ; непріятельскія траншеи 
и мѣстность вблизи ихъ, въ буквальномъ смыслѣ, цокры- * 
лись вражескими тѣлами. На другой день, французы при
слали парламентера, съ просьбою о дозволеній имъ убрать- 
съ поля тѣла своихъ товарищей и, по полученіи согла- 
сія, занимались этой печальной обязанностью болѣе двухъ 
часовъг не смотря на то, что для этого было 'выслано ими 
рабочйхъ съ носилками очень много. Плѣнные говорили, 
что они ожидали этой вылазки, и чтобы воспрепятство
вать намъ, открыли канонаду. «Но напрасно*», прибавля
ли они. «Русскимъ не воспренятствуешъ ничѣмъ; вы еже
дневно больше и больше доказываете намъ свою не
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побѣдймость и безстрашіе, мы же ежедневно сильнѣе 
и сильнѣе падаемъ нравственно и смотримъ на Крымъ, 
какъ на свою могилу». Въ послѣдніе дни, у непріяте- 
ля замѣчается не со всѣмъ обыкновенное движевіе: па- 
ровыя военныя и транспортный суда въ большомъ чи- 
слѣ часто уходятъ и приходять; въ лагерѣ произво
дятся ученья и военные маневры, которые очень забав
ляють насъ, слѣдящихъ за ними въ трубы. Представьте 
себѣ двѣ линіи двухъ враждебныхъ войскъ, бодро, скоро 
и стройно сближающихся, при непрерывномъ ружейномъ 
огнѣ .(конечно примѣренномъ); барабаны и музыки гре- 
мятъ, и вотъ враги, сблизясь, на вѣсколько мгновеній 
пріостанавливаются, измѣряютъ одинъ другаго непріаз- 
неннымъ взоромъ, тверже сжимаютъ ружья и бросаются 
въ штыки... Или другая картина: штурмъ крѣпости. Крѣ- 
рость—полуразрушенный домикъ; къ ней осторожно под
ходить нѣсколько колоннъ штурмующаго войска съ раз- 
выхъ сторонъ (при ѳтомъ, для большаго ѲФекта, не мѣ- 
шаетъ предположить едва начинающіЙся разсвѣтъ); въ 
воображаемой крѣпости, при видѣ идущаго непріятеля, 
начинается сильное движеніе, открывается пушечная паль
ба по показывающимся войскамъ, предшествуемымъ ка
кими то скоморохами съ лѣстницами; но не смотря на 
убійствениую канонаду, враги смѣло идутъ, и вотъ уже 
ставятъ лѣстницы, взбираются на крѣпостной валъ, то- 
есть на крышу, водружаютъ тутъ побѣдоносное знамя, и 
трубятъ побѣду! Вотъ на какія картины намъ случается 
смотрѣть. По неводѣ прійдетъ мысль, не пришли ли въ 
намъ союзники учиться на нашихъ поляхъ военному дѣлу, 
или отъ скуки они такъ себѣ пробавляются этими пустя
ками? Матросы наши говорять, что непріятель марафета 
строить. Кстати о нашихъ матросахъ. Замѣчательно, что 
тѣ изъ нихъ, которые имѣли случаи бывать на вылазкахъ, 
съ болыпимъ удоводьствіемъ и уваженіемъ отзываются о 
иепріятедѣ, если встрѣтятъ въ немъ храброе’ сопротивле- 
ніе; въ противномъ случаѣ, говорять: «даромъ ходили; не 
успѣли, значить, дойти до траншей, какъ „онъ гаркнетъ 
по-своему, лукавый его разберетъ, да на утекача, словно
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бодманъ сзади линчшцемъ подгоняетъ, и не догонишь;' бѣ- # 
житъ пряно на батарею, да все реветъ, а кто иѳ прытокъ 
на ногу, пардону кричитъ, значить не трогай его, а возь
ми, какъ есть, цѣлаго. Волкъ васъ зарѣжь и съ пардо- 
номъ!» ('), Въ первыхъ рядахъ нашихъ прославленнЫхъ 
удальцовъ находится иввѣствый матросі* Кошка, лице не
обыкновенное не по одной только львиной храбрости, но, 
и главное, по всегдашней остроумной находчивости во 
всемъ и ничѣмъ невозмутимому хладноировію. Съ ружьемъ 
въ рукахъ, онъ идетъ на непріятеля, будто къ своему зем
ляку; во между тѣмъ, у него въ ту же минуту готова увертка 
отъ иепріятельскаго удара и свой ударъ смѣлый и вѣрный. 
Кошка участвовадъ почти во всѣхъ извѣстнѣйшихъ вылаз- 
кахъ, и всегда впереди, всегда въ болѣе опасвомъ мѣстѣ. 
Однажды, идя на вылазку, Кошка отвѣчалъ кому-то, по
желавшему ему вернуться невредимымъ: «Не бойсь, если 
вернусь съ изъянцемъ, значить, я ему4 насолилъ вотъ 
какъ!»—»Ну, а -если совсѣмъ не вернешься?»—«Совсѣмъ? 
ну, и ему совоѣмъ карачувъ! смѣась отвѣчалъ онъ, грозя 
штыкомъ». Въ другой разъ,- послѣ извѣстнаго уже путе- 
ілесгвія Кошки, среди бѣлаго дня, за англійской лошадью 
къ непріятелвской траншеѣ, одинъ изъ нашихъ ОФицеровъ, 
пріѣхавъ изъ города на- бастіонъ,' и встрѣтя здѣсь этого 
удальца, спросилъ его, не видалъ ли онъ Л. К.?— «Нѣтъ, 
ваше благородіє, меня дома не было; сейчасъ только.прі- 
ѣхалъ», отвѣчалъ онъ. — «Гдѣ же ты былъ?» — «Да ноги 
маленько отсядѣлъ, такъ пошелъ промяться до Француза». 
Офицеръ догадался, что Кошка опять что нибудь смасте- 
рилъ, и сказалъ ему: «Ну, хорошо ли ты промялся?» — 
«Ничего, ваше благородіє», отвѣчалъ онъ, смѣясь: «и при-

С) У васъ на Руси есть пословица: лежачего не быотъ. Руссы Й чело- 
вѣкъ крѣпко держится втого велиходушнаго правила, и конечно вто пра
вило, обратившееся у насъ въ законъ, нигдѣ не можетъ выказаться полнѣе, 
кахъ во время рукопашиаго боя, гдѣ человѣкъ не всегда сохраияетъ полное 
самосовнаніе; иашъ доблестный воинъ никогда не забудетъ, что лежачего 
я е  быотъ, и всегда дастъ противнику пардонъ, если онъ проситъ его, во 
вее съ неудовольствіемъ, происходящимъ отъ чувств 1 презрѣнія въ врагу, 
ххросящему пощады. '
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,нять меня, какъ слѣдно быть, приняли: поштовали горо- 
хоиъ, да я ужъ пообѣдаыши былъ, а на память, значить, 
коня подарили». Потомъ онъ прибавилъ серьезнымъ голо- 
сомъ: «Ребята хорошіє, да маленько съ дурью: вишь взду- 
малй, что я къ нимъ и взаправду въ гости собрался!» 
Послѣ каждаго боя, на подѣ остаются тѣла убитыхъ, ко
торыхъ не успѣваютъ убрать во время дѣла; почему съ 
нашей и съ непріятельсвой стороны, по предварительному 
условію, высылаются рабочіе для убранія павшихъ вои- 
новъ. При этомъ наши матросы и солдаты, смѣшиваясь 
съ Французскими и англійскими, дружелюбно и весело раз- 
говариваютъ между собою на языкѣ, понятномъ только 
имъ, и даже помогаютъ одинъ другому власть убитыхъ на 
носилки. Однажды, .по овончаніи ѳтого печальнаго долга, 
на одномъ изъ возвратившихся матросовъ увидѣли Фран
цузскую шапку; на вопросъ, какъ она попала въ нему? 
онъ отвѣчалъ: «Извѣстно, помѣнядся съ французомъ; онъ 
находится вонъ на той батарѳѣ, которая- супротивъ ва
шей, у треть я го орудія съ правой, а я на своей, тоже у 
третьяго съ правой: значить, -мы знакомы съ нимъ, и на 
память помѣнялись шапками». Кавимъ же образомъ, мат- 
росъ, незнающій никакого языка вромѣ русскаго, объяс
нялся съ Французомъ, нельзя передать словами, пот.ому 
что тутъ главное состоитъ въ особенной мимикѣ, съ при- 
бавлрніемъ какихъ то не понятныхъ словъ и выраженіЙ, 
который удивительно вѣрно и скоро понимаются разгова
ривающими. Какъ-то наши «нѳпріятели» скушаютъ зава
ренную ики кашу,—больно, кажется, пересолили. Джонг- 
Буль, какъ человѣкъ коммерческий, положительный, любя- 
щій во всемъ комФортъ и ненавидящій поѳтическія мечта- 
вія, ловко воспользовался обстоятельствами, чтобы пе
рейти изъ подъ Севастополя въ Балавлавѣ, — тамъ ему 
гораздо сходнѣе; можетъ быть, онъ бы не задумался и со- 
всѣмъ убраться отъ насъ, да боится своего вѣрнаго, но 
могущественнаго друга, который въ послѣднее время сталъ 
очень хмуриться на своего сосѣда, за намѣреніе его от
крыть всему свѣту, ради общей своей славы, причину 
причинъ горестнаго положеній знаменитаго союза въ Кры-
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му. Бъ этому нужно еще замѣтить, что племянникъ, имѣя 
удивительно изощренный слухъ, услышалъ, говорятъ, не
давно неясные, отрывчатые, но хорошо знакомые ему, ро
ковые вопли изъ извѣстной драмы, періодичесви постав
ляемой на Французской сценѣ. По этому то обстоятельству, 
герой втораго декабря, имѣя весьма уважительный пр.ава 
страшиться представленій роковой драмы, послалъ на сце
ну собственную свою комедію, подъ эаглавіемъ: «Поѣздна 
въ Крымъ>. Слышно, комедія имѣѳтъ успѣхъ; но долго ли 
она будетъ имъ пользоваться? Не прійдется ли въ скоромъ 
времени испытать свое остроуміе на какомъ нибудь болѣе 
сѳрьезномъ произведеніи? Недавно всѣ мы были опечалены 
смертью одного изъ нашихъ адмираловъ; Владиміръ Ива- 
новичъ Истомипъ убитъ на Корнилова бастіонѣ, во время 
осматривавія имъ работъ на батареяхъ. Истоминъ нахо
дился на ввѣренной ему оборонительной линіи съ самаго 
начала осады города и, не смотря на то, что былъ раневъ 
и контуженъ, не хотѣлъ, даже на короткое время, для не- 
обходимаго пользованія, оставить своего мѣста. При не
обыкновенной дѣятѳльнооти, распорядительности и подъ 
личнымъ наблюденіемъ покойнаго, не смотря на постоян
ный стремлеиія непріятеля къ препятствію нашимъ рабо- 
тамъ, возведены на Корнилова бастіонѣ огромный укрѣп- 
ленія, удивляющія враговъ нашихъ. Контръ-адмиралъ 
Истомит былъ однимъ изъ извѣстнѣйшихъ нашихъ ка- 
питановъ и любимцемъ незабвеннаго начальника Черно- 
морскаго Флота, Михаила Петровича Лазарева', послѣднее 
лучше всявихъ словъ говоритъ, къ числу какихъ ОФице
ровъ принадлежалъ Владиміръ Ивановичъ (*).

Севастополь 17-го нарта 1855 года (2).
>

«Вы знаете уже, что съ 7-го числа марта, частенько 
посѣщаютъ насъ бомбы, но большаго поврежденія нашему

0 )  Русск. Инв. 1855 г., № 93.
(*) Изъ статьи «Русскіе крестовые рыцари въ борьбу 1854—1855 г.> А. 

Скальковснаго С.-Петерб. Вѣдон. 1855 г. № 350.
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городу еще не нанесено. Въ ночи съ 10-го на 11-е число 
сего мѣсяца, съ шести часовъ вечера и до двухъ часовъ 
по-подуночи, со стороны непріятели была сильная бом
бардировка; нѳпріятель мет-алъ бомбы изъ мортиръ боль- 
шаго калибра и конгревовы ракеты н'а городъ и на ба- 
стіонъ № 3-го, и съ такою силою, что трудно было найдти 
отъ нихъ свободное мѣстечко. Полагаютъ, что непріятель 
въ это время бросилъ бодѣе 3,000 б<}мбъ и болѣе 100 ра- 
кетъ; но трудно былр считать, потому что онѣ летали цѣ- 
лыми десятками вдругъ, и отъ ихъ тресйотни постоянно 
раздавался ужасный гулъ. Случилось два пожара: сгорѣлъ 
домъ А. Б. Панютиной и г-жи Корниловой, купленный 
подъ діагональ. Дѣвото^ые другіе дома тоже болѣе или 
менѣе повреждены.... Бомбардировка эта несравненно 
сильнѣе и страшнѣе для города, нежели жаркій и досто
памятный день 5-го октября.... Всѣ полагали, что въ ночь 
эту всѣ зданія города будутъ уничтожены въ-прахъ; но, 
благодаря Бога, кромѣ двухъ упомянутыхъ пожаровъ, осо- 
бенныхъ несчастіЙ не случилось. Что же касается до жертвъ 
человѣчеекихъ, /го ихъ весьма довольно, но я о томъ опре- 
дѣлительно сказать не могу....

«Въ ту же ночь на стощшѣ Корабельной слободки, впе- 
реди новаго бастіона (СЙгопгинсиаго^і^ вблизи Малахова 
кургана, между балками Киленбалочною и Корабельною, 
съ семи часовъ вечера и до втораго часу по полуночи, 
продолжалась чудная военная сцена. Въ седьмомъ часу ве
чера, между цѣпями нашей и непріятельской, завязалась 
ружейная перестрѣлка и вскорѣ усилилась. Баталіоны на
ши, бывшіе въ прикрытіи, также'вступили въ дѣло; не
пріятель съ своей стороны тоже усилился. Наши, долго 
недумавши, бросились на ихъ траншеи и начали угощать 
хозяевъ добрыми штыками. Непріятель защищался упорно, 
и можно полагать, что ихъ было много, потому что наши 
потребовали подкрѣпленія: была пробита общая тревога, 
и, когда прибыли наши свѣжія войска, непріятель не 
устоялъ, и'мы отбросили его въ Корабельную бадкуД по
выше кладбища, потомъ начади пресдѣдовать; отступая, 
непріятель понесъ большую потерю. Нашй преслѣдовали
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его до англійской батареи, называемой « Виктор ія», кото
рая построена на возвышен», гдѣ была бойня Диков- 
екаго. При первомъ ватнсвѣ нашихъ, непріятель сильно 
защищался и удерживать за собою свою траншею; но что 
можетъ устоять протнвъ штыка русскаго солдата! Тран
шеи были взяты и совершенно уничтожены.

«Когда наши, сдѣлавъ свое дѣло, отступили отъ аиглій- 
ской батареи обратно во-своясп, уже ни одного выстрѣла 
по насъ не сдѣлано.

«По сдухамъ, потеря наша въ ѳтомъ дѣлѣ состояла 
изъ 30 штабъ и оберъ-ооицеровъ и 1,016 нижнихъ чиновъ 
раненыхъ и убитыхъ; непріятель, полагаютъ, потерялъ 
втрое больше. Нашими командовалъ генералъ а
непріятелемъ — алжирскій генералъ Пелиссъе\ войскъ на
шихъ въ дѣлѣ было 11 баталіоновъ. По показанію плѣн- 
ныхъ. Французовъ было несравненно болѣе. Наши взяли 
въ пд$иъ нѣсколько штабъ и оберъ-офицеровъ и нижнихъ 
чиновъ; въ числѣ ихъ есть и англичане.

«Одновременно съ этимъ нападеніемъ, съ нашей сто
роны сдѣланы были двѣ весьма удачныя вылазки, лѣвѣе 
и правѣе Камчатскаго редута. Въ одной изъ нихъ мы 
такъ удачно угостили штыками непріятеля, что сколько 
было въ траншеяхъ перекололи, взявъ въ плѣнъ англій
скаго полковника, командира 34-го полка, и съ нимъ 6 
человѣкъ солдатъ. При этой вылазнѣ особенно отличились 
4 роты греческихъ волонтеровъ князя Мурузи. Плѣнные 
говорятъ, что армія ихъ упала духомъ послѣ неудачнаго 
покушенія (12^го февраля) на наши редуты, вновь по
строенные за Киленбалочиою бухтою, гдѣ ихъ угостилъ 
генералъ Хрущовъ съ Волынскимъ полкомъ; непріятеля 
было 9,000, а у насъ былъ въ дѣлѣ одинъ только полкъ...?

«Съ весеннимъ солнцемъ наши защитники Севастополя 
ожили духомъ и стали молодцами, съ нетерпѣніемъ ожи- 
даютъ настунательиыхъ дѣйствій.

«12-го числа оослѣ полудня были подняты парламен
те рскіе Флаги, и убирали тѣла убитыхъ—наши своихъ, а 
они своихъ—и наши солдаты свободно сообщались съ не- 
пріятельскими и дѣлали комплименты взаимными жеста-

25
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ми. Въ ѳто время подъѣзжала въ вашей цѣпи верхами 
вся непріятельская аристократія въ Формѣ. Можно пола
гать, что тутъ быдъ и Канроберь. Много было пожилыхъ 
лѣтъ и важной наружности офипѳровъ. Наши офицеры съ 
ними разговаривали... Князь съ Нахимовым*,
говорятъ, были на «вовомъ» бастіонѣ и на все вто смотрѣ- 
ли; но въ нимъ не поѣхали, а они вѣроятно того ожида
ли. По спусвѣ парламевтерсвихъ ф л я г о в ъ ,  началась по 
прежнему изрѣдва нерестрѣлка изъ орудій. Они стараются 
всѣми силами сбить бастіоиъ, устроенный посреди Мала
хова кургана, воторый считаютъ для себя вреднымъ, и 
ночью безпрестанно пусваютъ въ него бомбы...»

♦
Севастополь въ мртѣ 1855 года.

Севастбполь нынѣшвій, и Севастополь прошедшій пред
ставляють намъ два различные харавтера. Правда, город
ская гавань и теперь кипитъ дѣятельностью, и теперь дви
жутся пароходы, снуютъ лодки и гички, бороздя синія 
волны: торговый людъ по прежнему торопится сбыть свой 
дневной товаръ. Но вы не, встрѣтите уже ни милыхъ вамъ 
дамъ, ни услужливыхъ вавалеровъ, ни веселыхъ вечеровъ, 
гдѣ морявъ, послѣ полугодоваго свитанія по невѣрной сти
хій, ищетъ отдохновенія въ кругу своей семьи, среди род- 
наго его сердцу Севастополя. За то воинсвій видъ и духъ, 
какое їо вдохновенное геройство и отвага замѣнили эту 
неприхотливую нѣгу, какою убаюкивалъ себя въ своей 
тѣсной каютѣ нашъ добрый морякъ. Дѣятелъность внутрен
ней жизни приняла иные размѣры и образы. Пришло вре
мя отстаивать родное попелище, настала минута рѣши- 
тельной борьбы, когда сынъ моря, сражающійся съ сти
хією и случаемъ, долженъ вмѣстѣ быть и стражемъ завѣт- 
ныхъ береговъ родной земли, гдѣ судьба хранила і  ле
ліяла столько милаго его сердцу.

И морякъ нашъ понялъ это вполнѣ: вы увидите его 
роющагося въ землѣ, чтобы воздвигнуть оборонительный 
стѣны для своихъ батарей; онъ же носитъ землю изъ-подъ
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носа непріятеля; въ присутствіи его яе  онъ ставить свои 
громкія пушки и угощаетъ ими твердыхъ союзниковъ, но 
безъ хвастовства и нрика: все ото у него такъ просто и 
естественно, какъ задушевная мысяь, какъ свѣтлая жизнь 
его, вся отданная за вѣру и Отечество.

Увидѣвши городъ, я не хотѣлъ вѣрить ни его бомбар
дировав^; ни его осадѣ. Съ графской пристани онъ весь 
развертывается передъ вами тѣмъ же веяичественнымъ 
амфитеатромъ; направо Никояаевскія казармы дливвымъ 
полукругомъ, а отъ нихъ и дома и улицы, и по набереж
ной и по горѣ, гдѣ почти не видно поврежденій. И если 
бы не куча бонбъ и ядеръ у самой пристани, да не отда
ленный глухой гулъ выстрѣловъ, я почелъ бы все это за 
обманъ и причаливалъ бы въ Севастополю съ прежнимъ 
трепетнымъ чувствомъ, съ какою то знакомою боязнію 
ожиданія.... Но напрасно взобравшись по темной кремни
стой улицѣ къ завѣтному домику, я нашелъ его опустѣ- 
л ы м ъ ;  прнвратникъ старый наваринскій ветеранъ, ничего 
не могъ сказать мнѣ опредѣлительнаго, и я остался съ 
одними воспОминаніями о памятномъ быломъ. На велико- 
лѣпной возвышенной мѣетности, городская публичная библіо- 
тека совершенно уцѣлѣла, на зло непріятельскимъ выстрѣ- 
ламъ, какъ память о томъ, кто былъ ея строителемъ. По
койный Михаилъ Петровичъ Лазаревг, такъ много забо- 
тившійся о Черноморсвомъ фдотѢ, не думалъ о томъ па- 
жятнивѣ, который онъ заживо себѣ воэдвигаетъ; а между 
тѣмъ все на важдомъ шагу полно напоминаній о немъ. 
Севастополь—его созданіе, любимое дитя, о которомъ были 
его послѣднія слова и молитвы.

Сойдя съ горы и направившись къ 4-му бастіону, я 
'только здѣсь увидѣлъ, что слободка артиллерійская и ко
рабельная сильно потерпѣли отъ бомбардировки; въ по- 
-слѣднѳй изъ нихъ остались, безъ крова и дверей, однѣ 
обгорѣлыя зданія, который рисовались, какими-то Фанта
стическими Фигурами, то звѣрнными ворами, то рыцаря
ми безъ головы, тб накбвецъ нескончаемыми зубцами, буд
то  бойница и башни, воздвигнутый случаемъ и изсѣчен-
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выя времевемъ на кремнистыхъ окраинахъ горъ. У теат
ра я остановилъ свою лошадь, и едва прошелъ нѣсколько 
ш&говъ впередъ, какъ штуцерная пуля прострѣлила руку 
моему вожатому. Пройдя довольно далеко по открытой 
иѣстности, я вошелъ въ закрытую галлерею, ведущую къ 
этому бастіону, и былъ пораженъ находчивостію русскаго 
солдата.. Избушекъ тамъ безконечно, много со стеклами я  
дверями, будто на постоянное жительство. Не смотря на 
опасность, дѣти беззаботно играютъ тутъ у порога, я  
весь міръ домашній тутъ же, и пѣтухъ, н собака, и кош
ка, и все это расхаживаетъ какъ у себя дома. На 4*мъ 
бастіонѣ, или вѣрнѣе подъ 4-мъ бает і о номъ, я былъ встрѣ- 
ченъ его доблестныиъ стражемъ истроителемъ инженеръ- 
штабсъ-капитаномъ Мельниковыми, у котораго - долго про- 
сидѣлъ въ его подземельной кельѣ. Ртсюда то растирают
ся нескончаемые рукава минъ, которые столько разъ оста
навливали понушенія непріятеля.

На Малаховомъ курганѣ огонь былъ такъ силенъ, что 
я долженъ былъ ускорить шаги и любовался нашими мо
лодцами; они носили то Фашину, то камень, не наклоняясь 
подъ картечью и ядрами, который разрывались и лопа
лись вокругъ. Здѣсь просилъ я показать мвѣ мѣсто, гдЪ 
роковое ядро унесло отъ насъ нашего славнаго адмирала 
Корнилова, увѣковѣча его имя въ рядахъ храбрыхъ, но 
указывать мѣста не нужно было; я уже подходилъ къ не
му. Простой крестъ, сложенный изъ камней, отмѣтилъ 
потомству 5-е октября, день незабвенной потери, а бата
рея ваименовалась «Корниловской», чтобыоднииъ именемъ 
внушать страхъ врагамъ и напомнить ветерану-воину ту 
трудную годину войны, вогда малое число ограждалось си
лою духа, и когда вожди гибли какъ простые воины, съ 
однимъ крикомъ ура, съ одною мыслію о благѣ отечества. 
Но новая страница нашей исторіи не кончена; громкая 
слава впишетъ еще не одно имя въ свои скрижали. На
химова укажутъ дѣтямъ и правнувамъ, какъ рѣдкій при- 
мѣръ мужества, и Наваринскій герой подастъ руку Синоп
скому побѣдитедю. Истомины, Тотлебевы, долго и отрадно
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будутъ живы въ русскомъ сердцѣ. Эа ними послѣдуетъ 
новый рядъ именъ и подвиговъ (*).

Съ 15 го января осажденный городъ ожилъ нового жиз- 
нію—возвратились къ нанъ Ц а р с к іе  Дѣти и  с ъ  ним и мно
гочисленная свита; восторгъ былъ общій, когда снова уви- 
дѣли юныхъ Орловъ сѣвера, такъ храбро дѣливтихъ съ 
нами октябрскую, осаду и 24-ѳ число; съ тѣхъ поръ при- 
«утствіе Ихъ мы считали для насъ необходимым^ каждый 
изъ насъ какъ будто помолодѣлъ; Бутырскому полку, на 
©тотъ разъ, Богъ даровалъ особенное счастіе быть подъ 
непосредственнымъ вѣдѣніемъ Его В ы с о ч е с т в а  генералъ- 
ннженера и трудиться передъ Его глазами при возведеніи 
укрѣпденій. .сѣверной стороны Севастополя. Я не умѣю 
выразить, до какой степени В ел и к ій  К н я з ь , Своимъ при- 
вѣтливымъ сдовомъ и милостивымъ вниманіемъ къ полку, 
успѣлъ, въ самое короткое время, обворожить насъ; одно 
олово, одинъ взглядъ и мы готовы бы кажется атаковать 
не только весь союзный лагерь, но даже и корабли, такъ 
дерзко плавающіе передъ городомъ.

Къ сожалѣнію, эти драгоцѣнные для насъ дни какъ 
«онъ миновались. 18-̂ го Февраля В вл и к іе  К н я зь я  были ото
званы въ Петербургъ и не застали уже въ живыхъ Вели- 
наго Своего Родителя.

Съ тѣхъ поръ была для насъ еще отрадная минута — 
пріѣздъ новаго главнокомандующего князя ; силь-
нымъ словомъ привѣтствовалъ онъ войска, благодарилъ 
отъ имени Ц а р я  за службу, объявилъ о новыхъ войскахъ, 
къ  вамъ идущихъ на помощь, и закипѣло сердце русское, 
молодецкое, святымъ огнемъ ревности въ новымъ подви-

(*) ОдесскіЙ Вѣст. 1855 г», № 35.
( 2) Начало этого письма помѣщево въ біограоическихъ свѣдѣвіяхъ 

жонтръ-адиирала В. И. Истомив» см. вывускъ II придож. стр. 95—97.

Барюнъ И. Савѳнъ.

Вѣсті изъ Севастополя (*).
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гаиъ во славу русскаго имени, и не только 8, а 80 мѣся- 
девъ готовы мы также пламенно и радостно идти куда прж- 
кажутъ, не разбирая ни числа, ни цвѣта разноплеменных** 
враговъ Россіи. Напрасно гг. французы пожаловали насъ 
Фанатиками (въ газетѣ «Ппбёрепбапсе Ве1$е» въ концѣ 
ноября) за вылазку 14-го октября; не Фанатики мы, а  
безотвѣтные исполнители власти, надъ нами поставлен- 
ной. Вѣра укрѣпляетъ дуіъ нашъ, но не затмѣваетъ рас
судка. Русскій солдатъ все тотъ же, каковъ былъ на Сенъ- 
Готардѣ съ Оуворовымъ\ даже, смѣю сказіать, подъ Сева- 
стополемъ въ немъ больше пламени—ему отраднѣй отстаи
вать родную землю, чѣмъ сражаться за вдадѣнія австрій- 
скаго императора.

Теперь мы стоимъ близъ Черной рѣчки, изъ которой 
непріятель безнаказанно бралъ .воду, но съ прибытіемъ 
нашихъ щтуцерныхъ ѳто ему недешево обходится; пере- 
стрѣлки ежедневныя, и наши молодцы до такой степенн 
привыкли быть вблизи непріятеля, что даже среди бѣлаго 
дня, скуки ради, играютъ въ носки. Тебѣ, какъ мирному 
гражданину, это покажется невѣроятнымъ, но этотъ слу
чай извѣстенъ и начальству, а штуцера получили награду-

Могу еще тебѣ прибавить и другой примѣръ самоот- 
верженія, одному только русскому духу доступный: трое
нашихъ (') штуцерныхъ, лежавшіе за камнями въ изгибъ 
Черной рѣчки, замѣтили, что два француза спустились къ 
колодцу въ самую долину, и стали черпать воду; наши 
штуцерные стали стрѣлять, французы, кинувъ все, что 
имѣли въ рукахъ, замахали платками и бросились бѣжать 
къ Черной рѣчкѣ съ видимымъ желавіемъ сдаться. Тогда 
вся Французская цѣпь, лежавшая въ завалахъ, открыла по 
нлмъ огонь; но бѣгущіе, достигнувъ Черной рѣчки, бро
сились вплавь. Французъ переплылъ скоро, но бѣжавшій 
за нимъ арабъ, не умѣя плавать, началъ тонуть; казалось 
бы, пускай утоветъ—однимъ меньше; во нѣтъ, гренадеръ 
Озеровъ видается въ рѣку одѣтый и такъ кавъ теченіе въ 
томъ мѣстѣ очень быстрое, волною уноситъ ихъ обоихъ;

(і) Бутырскаго попа.
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тогда выскакиваетъ другой штуцерный Чурыновв и бросив
шись имъ на помощь, не взирая на усиленный огонь не- 
пріятельской цѣпи, спаоаетъ обоихъ и приводить въ ла
герь. ’

Вогъ видимо хранилъ это'высокое самоотверженіе: ни
кто не раненъ, ни спасаемые, ни спасавшіе, всѣ цѣлы, и 
еслибъ ты видѣлъ, какъ эти герои раасказывали свой по- 
ступовъ начальству, какъ онъ натуралёнъ имъ казался, 
какъ мало цѣнили они свое великодушіе, ты бы порадо
вался духу русскаго солдата и великому его смиренію, въ 
такія минуты, когда онъ говорить о подвигѣ, безсозна- 
тельно имъ совершенномъ и даже не понимаетъ, что иначе 
можно сдѣлать. Господа западные, пожалуй, и этотъ, слу
чай назовутъ Фанати8момъ; они, послѣ бури 2-го ноября, и 
своихъ оставили на погибающемъ суднѣ и дали случай 
донцамъ показать свою удаль; но мы руссніе, по духу пра- 
вославія, въ безоружномъ не видиМЪ врага и должны спа
сать его во чтобы то ни стало; если и не провѣдаютъ о 
томъ люди, то навѣрное наградить насъ Господь Всеви- 
дящій (*).

Очевидець.
1855 года 17-го апрѣля.

Севастополь.

Свѣтлая недѣля 1355 года въ Севастоюаѣ.

Тяжела была свѣтлая'недѣля для Севастополя. — Въ 
Свѣтлое Воскресеніе, въ уцѣлѣвшихъ еще храмахъ, воз
носились горячія мольбы къ Всевышнему; темное пред- 
чувствіе томило всякаго: давно извѣстно было, что не
пріятель готовится къ новому бомбардированію, замыш
ляемому уже 5 мѣсяцевъ, въ гораздо' большихъ размѣ- 
рахъ, и видно было, что съ часа на часъ оно начнется.

Въ понедѣльникъ, въ 5 часовъ утра, открылась кано
нада изъ 250-ти орудій, продолжавшаяся до семи часовъ

(О Русскій Инвал. 1855 г., № 216.
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вечера; 'союзникам! выпущено въ день, приблизительно, 
до двадцати тысячъ выстрѣловъ; наши батареи отвѣчаяи 
огвемъ, не столь частымъ, но бояѣе мѣтннмъ. Вечероиъ 
канонада постепенно перешла въ бомбардированіе; бомбы 
свѣтились на небѣ, словно звѣзды въ ясную ночь, летая 
по всѣмъ направленіямъ, во всѣ части города и отдѣль- 
ные Форты и бастіоны. По всѣмъ вѣроягіямъ, въ ночь 
выпускалось до десяти тысячъ бомбъ, болѣе чѣмъ въ три, 
четыре мѣсяца самыхъ упорныхъ осадъ, когда разсержен- 
ный непріятель хотѣлъ обратить въ развалины городъ, 
ему сопротивлившійся.

Положеніе Севастополя нзвѣстяо теперь всякому. Рейдъ 
его есть заливъ Чернаго моря; южная бухта еоставляѳтъ 
часть рейда, и углубляется въ берегъ, пряцо на югъ, 
версты на двѣ. Городъ расположенъ амФитеатромъ, на 
скатахъ южной бухты, прилегая и къ рейду. Протяженіе 
нашей линіи обороны, отъ карантинной бухты до Килен- 
балочной, верстъ восемь. Линія вепріятельскихъ батарей, 
Огибающая городъ полукругомъ и упирающаяся Флангами 
въ большой рейдъ, имѣетъ верстъ десять длины. Кромѣ 
того, ближе къ инкерманскому мосту, устроены на Са- 
пунъ-горѣ еще нѣсколько батарей, которыя перестрѣли- 
ваются съ сѣверною стороною. Такимъ обр&аомъ, на про- 
тяженіи болѣе двѣнадцати верстъ, горѣла, въ теченіи 11 
дней, равномѣрно по всей линіи, безпрерывная канонада; 
въ дѣйствіи находилось, считая мортиры, болѣе тысячи 
орудій самого больщаго калибра. На 5 и 6 день стали з&> 
мѣтны особенные усилія непріятеля сбить (батареи) Флан- 
кирующіе четвертый бастіонъ: Николаевскую батарею и 
редутъ Шварт.

Союзники, мечтавшіе' въ 2 дня срыть наши ба
тареи, производили 11 дней сряду жесточайшую канонаду; 
почти съ ровною силою; во ни одной батареи не сбили. 
На двѣнадцатый день стало немного легче. Не говоримъ о 
дѣлахъ, бывавшихъ каждую ночь въ ложементахъ и цѣпи, 
гдѣ начиналось перестрѣлкой и доходило до пггыковъ. 
Орудія непріятельскія были гораздо бблыпаго калибра, 
чѣмъ въ осеннюю бомбардировку; тогда, за исключеоіемъ
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5-го октября, въ бухтѣ и на сѣверной все было спокойно. 
Нынѣ же съ Сапуиъгоры союзники стрѣляля калеными 
ядрами ио бухтѣ въ наши корабли и нуснали на сѣвер- 
ную сторону разрьівныя ракеты. Флотъ не принималъ уча
сті! въ бомбарднрованіи, храня грозное молчаніе; нѣсколь- 
ко разъ пароходы дымились, корабли строились въ ко
лонны, какъ бы для наетупленія, но якорей не поднима
ли. Только одинъ пароходъ ходилъ, кавъ домовой, трево
жить сонъ защитниковъ Севастополя: приблизится въ пол
ночь, дастъ залпъ или два по городу, и тотчасъ уходитъ. 
Нѣснолько удачныхъ выстрѣловъ, съ укрѣпленія № 10-го, 
отучили однако втого домоваго отъ ночныхъ прогулокъ.

Чудно-великв были въ Свѣтлую Седмицу моряки-бога- 
тыр», давно готовые къ смерти, давно забывшіе все зем
ное; Грозно-величественную' картину представлялъ басті- 
ояъ во время бомбардированія, точно жерло огнедышащей 
горы. Прислуга дѣйствуетъ безъ отдыха изъ орудій; шту
церные стоятъ по банкетамъ; Офицеры расхаживаютъ по 
батареѣ, и направляютъ огонь. Ядра, гранаты, бомбы, 
пули летаютъ, свистятъ, шипятъ, лопаются, рвутся, ре- 
кошетируютъ по всѣмъ направленіямъ; никто не обра
щаешь на нихъ ввиманія, вромѣ сигнальщика, который, 
съ трубою въ рукахъ, сдѣдитъ за неприятельскими бата
реями. Изучявъ ихъ совершенно, онъ знаетъ каждую амбра
зуру, какое орудіе бьетъ мѣтко или мимо, рѣдко Или ча
сто, когда начинаетъ дѣйствовать та Или другая батарея. 
Днемъ 14 часовъ сряду не умолкаешь огонь; сигналыцикъ 
смотритъ все время внимательно, и непріятель стрѣляетъ 
кавъ бы по его вомандѣ. Слушай! шестиорудійная, разъ, 
два, три, шесть, штопъ! Трехъ-мортирная! Бомба; пра
вый Флангъ берегись! Бомба—армейская! —Значитъ, гро
зишь приврытію, состоящему изъ пѣхоты .— Бомба пить 
погалаі т. е. упадешь въ бухту. Бомба , сердитаАІ— 
И бомбу разорвало въ самой батареѣ. — Нисколько чело- 
вѣкъ лишилось жизни; кому оторвало руку или ногу; ни 
стону, ни жалобъ ве слышно. Являются немедленно но
сильщики, и относятъ раненыхъ на перевязочный пунвтъ. 
Сигналыцикъ не поворотилъ даже головы; онъ все смо-

1
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тритъ на непріятеля; канонада гремитъ. с Вторая очередь 
начинайі Пушка вжвдъ!» И граната впилась въ бру- 
стверъ, лопнула и-подняла облако земли. «Бомба наша!» 
И съ страшнымъ визгомъ, бомба упала на блиндажъ и ра
зорвалась, не пробивъ накатника. «Дюди на верлъ!» раз
дается громовой годосъ командира батареи.—«Есть!»—И 
мигомъ заброшена землею и камнями огромная воронка. 
Попади туда тотчасъ другая бомба, вакатвикъ былъ бы 
пробитъ, и человѣкъ десять могли бы быть подъ нимъ 
раздавлены. Это случалось. Всего же ужаснее, когда бу- 
кетъ бомбъ падаетъ разомъ на пороховой погребъ и взры- 
ваетъ его; благодаря предосторожностям^ нынѣ вто слу
чалось рѣже, чѣмъ въ первое бомбардярованіе, хотя въ 
нынѣшній равъ были бомбы семи-пудоваго калибра..

При обыкновенныхъ осадахъ, ночью стрѣдяютъ менѣѳ, 
и гарнизонъ имѣетъ нѣкоторый отдыхъ. Здесь, ночью бом- 
бы пад&ютъ по тысячи и бодіе на бастіонъ, и не даютъ 
покоя; то амбразуру испортить, то станокъ разобьетъ, то 
платформу изломаетъ въ щепы, то людей переранить. 
Ночью матросы мало спятъ; они то тащатъ запасное ору- 
діє, для замѣны подбитаго, то носять ядра, картузы, чи
нять амбразуры, поднимаютъ мерлоны, траверсы, и т. п. 
И такая боевая служба продолжается не день, не недѣлю, 
а мвогія нѳдѣли. Осьмой мѣсяцъ сряду, чудо»богатыри смо- 
трятъ съ утра до вечера, и съ вечера до утра, прямо въ 
очи лютой смерти.

Да! Россія гордится именами: ,
Иовосильскаго, Панфилова, Шв, Никонова,
Завалишина, Новикова, Реймерса, Бѣлкина, , Ш у

мова, Ергомыхиева, Астапова, , Анти
пова, и многяхъ другяхъ.

Истомит, одинъ изъ героевъ Синопа, болев' 5 мѣса- 
цевъ жилъ въ Малаховой башнѣ, считалъ себя и товари
щей давно обреченными на жертву, былъ увѣренъ, что 
положить здѣсь голову, но служилъ дримѣромъ деятель
ности, бдительности, заботливости, слѣдилъ безотлучно 
за работами. «Лишній ударъ заступа, говорилъ онъ, мо
жетъ спасти жизнь человеку.» За то изъ кургана, где
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ничего первоначально ве было, создалъ онъ, подъ нѳпрія- 
тедьскими пушками, большую, сильную крѣоость,.

Что можетъ поддерживать, эъ столь тяжелое время, 
такъ долго духъ морявовъ: высшія побужденія, военныя и 
гражданскія; преданность Вѣрѣ, Царю, Отечеству, честь 
•лота, я въ сильной степени развитое чувство нравствен
ной дисциплины. Бастіонъ замѣнидъ моряку утодденнива- 
корабля: тотъ же командиръ, офицеры, боцманъ, тотъ же 
ф л о іс к іЙ ѳкипажъ, тѣ же пушки, та же теплится лампада 
предъ иконою. Едва* ступилъ морякъ на бас.тіонъ, онъ ге
рой, онъ исправенъ какъ часовой; на *бастіонѣ служба 
такъ же строга, какъ и на кораблѣ. Стоя на батареѣ, онъ 
защищаетъ и честь Флага,, и родину, ибо съ высокаго ва
ла онъ вид итъдомъ свой, садикъ, семейство, ф л о тскій  хуторъ.

Все это, вмѣстѣ взятое, объясняешь, какимъ образомъ 
могъ возникнуть сонмъ такихъ героѳвъ офицеровъ, цѣдые 
экипажи закаленныхъ, какъ адамантъ, богатырей, съ не
поколебимою волею, жедѣзнымъ здоровьемъ, и твердою 
рѣшимостью отстоять крѣпость, иди пасть всѣмъ до по- 
слѣдняго.—Суждено ли пасть вамъ, великодушные защит
ники Севастополя, какъ нала уже половина васъ? Нѣтъ, 
быть можетъ, близокъ часъ освобожденія; судьба сохра- 
нитъ ихъ для славы Россіи, для чести Черноморокаго Фло
та и въ вѣчный примѣръ грядущимъ поколѣнідмъ ( ‘).

I

ВОМВАРДИРОВШЕ СЕВАСТОПОЛЯ
(Изо 2-й части исторіивойна 1853 и 1855 і

V I
Ожидавіе бомбардироваюя.—Приготовленій хъ нему.—-У'силечіе батарей и 
устройство блиндажей,—Атаки непріятедя въ цордѣдніе дни страстной неді- 
ли и взрывы горновъ и камуфлетовъ.—Первые дни боибардированія.—Бес- 
дѣйствіе непріятельскаго мота.—Наши ежедневный потери,—Состояніе се- 
вастоподьскаго гарнйэона и духъ его.—Поступки непріятеля.—Подвиги сол
датъ.—Равлнчіе положеній ихъ въ дВлѣ въ отврытохъ иодВ и на бастірвѣ 

бомбардируемая города.

Перебѣжчики изъ непріятельскаго лагеря по прежнему 
являлись на русскихъ аванпостахъ; чаще всего приходили

(«■) Сѣв. Пчела 1855 г., № 126.
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они въ нашъ Чоргуяскій отрядъ, потому что тутъ было 
удобнѣе пробраться чрезъ непріятельскую цѣпь. Являлись 
люди всѣхъ націй: арабы войскъ египѳтскихъ и войскъ 
французскихъ (мѣстные алжирскіе стрѣлки), испанцы — 
погонщики муловъ, и испанцы—солдаты изъ иностраннаго 
легіона, итальянцы, нѣмцы, французы, англичане, ирланд
цы, шотландцы, турки. Всѣ единогласно показывали, что 
неприятель готовится къ сильной бомбардировкѣ города; 
различествовали только въ опредѣлеріи времени, когда 
начнется она, и утверждали, что на каждое орудіе уже 
подвезено йо 800 зарядовъ.

Одинъ изъ Французскихъ перебѣжчиковъ, увидѣвъ жен- 
щинъ на улицахъ^ Севастополя, спросилъ съ удивлеиіемъ: 
«неужели онѣ остаются здѣсь?» и, получивъ утвердитель
ный отвѣтъ, воснликнулъ со свойственною Французу вос- 
торженностію: «вы не гнаете кькая готовится бомбарди
ровка, это будетъ день страшнаго суда, но только въ 
болыпомъ видѣ (еп §гап<1).» Въ непріятелъсвомъ лагерѣ 
были убѣждены, что послѣ бомбардировка, во время ко
торой думали сбить большую часть нашихъ орудіЙ и до
вести до отчаянія гарнизонъ, послѣ бомбардировки будетъ 
штурмъ. Солдаты и Офицеры, кажется, не такъ уже силь
но надѣялись на удачу штурма, не такъ настоятельно тре
бовали его, но главнокомандующіе, зная о движеніи на
шихъ войскъ. изъ Бессарабіи ’въ Крымъ, хотѣли нанести 
рѣшительный ударъ до прихода их>. Какъ бы то' ни бы
ло, непріятель продолжалъ дѣятельно свои работы: съ
каждымъ днемъ обозначались новыя амбразуры на его ба- 
тареяіъ; противъ 4-го отдѣленія непріятель открылъ два 
новые подступа: одинъ лѣвѣе каменоломни, а другой про
тивъ праваго Фланга нашихъ передовыхъ ложементовъ; 
выводилъ новыя траншеи. Замѣтно было,* что усилія его 
направлены особенно Противъ 4-го и 5-го бастіоновъ. Про
тивъ послѣдняго ложементы его отстояли всего въ 25-ти 
саженяхъ*

С> нашей стороны вооружали находящуюся на пересы
пи батарею на 17-ть орудій, и обстрѣливавшую скаты Зе
леной горы и балки Сарандинакнну и Лабораторную; сзади
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ея устроивали ходъ и проводили примыкающую въ вей 
траншею отъ батареи Дурново, такимъ образомъ, чтобы 
она евязвла. бастіоны №№ 3-й и 4-й.

Особенное вниманіе было устремлено на устройство 
блиндированвыхъ помѣщеній на баетіонахъ. Около 25*го 
анрѣля, они почти вездѣ были окончены и мы увидшгь, 
какую важную пользу принесли виослѣдствіи. Къ втому 
же времени были совершенно окончена батарея на пере* 
сыоѣ, названная Ягудіидоввкою. Повсюду утолщены и 
возвышены брустверы, насыпаны траверзы, гдѣ ихъ еще 
не было. Камчатскій люнетъ и Волынскій. и Селенгинскій 
редуты, на которце былъ'Щщр&вденъ постоянно артилде- 
рійскій огонь неприятеля, обращали на себя всю забот* 
ливость начальника атой дистанцій.. Камчатскій люнеті» 
былъ значительно усиленъ. Внередц его, не смотря на 
сильный ружейный и картечный огонь непріятедд, уда
лось соединить наши ложементы одною общею траншеею, 
въ которой устроены мѣста для горвыхъ ору дій ̂  противъ 
каменоломни заложенъ новый дожецеитъ, для обстрѣлива- 
ні я ската балки. У Волы не к а го редута одинъ дожементъ, 
на оконечности траншеи, спускающейся къ бухтѣ отълѣ* 
ваго Фланга редута, обращенъ въ люветъ, въ которому 
присыпали валъ и банкеты. На самомъ рѳдутѣ устраива
лась мортирная батарея. На Седенгиновомъ едва успѣва- 
ли самыми усиленными работами, втеченіе всей ночи, 
исправлять повреждевія - причиняемые артиллерійскимъ 
огнемъ непріятеля во время дня. Посреди траншеи 3-го 
бастіона выдвинуты четыре ложемента для стрѣдковъ, а 
сделанные прежде ложементы соединены съ тѣмъ, чтобы 
обратить ихъ въ траншею. Мы безбоязненно выдвигали 
изъ-за оборонительной линіи наши нонтрф-анроши, изъ 
которыхъ наносили большой вредъ непріятедю, безпре- 
станно мѣшая его осаднымъ работамъ и отражая часты я 
вападенія.

Для усилені я гарнизона введенъ былъ въ Севастополь 
Суздальскій пѣхотный полкъ.

Между тѣмъ, нелріатедь время отъ времени, открывалъ 
новую амбразуру, прибавдядъ орудія и опять заврывалъ
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амбразуры, испытывалъ съ разныхъ мѣстъ дѣйствіе кон- 
гревовыхъ ракетъ и установлядъ для нихъ батареи на 
своемъ правомъ Флангѣ, въ центрѣ и у Херсонесскаго мыса. , 
Вылазки и нападенія происходили своимъ чередомъ, осо
бенно въ темный ночи; артиллерійскій и ружейный огонь 
становился сильнѣе; потери увеличивались съ важдымъ 
днемъ и' доходили до 150-ти человѣкъ убитыми и ранены
ми въ сутки. 15-го марта, вечеромъ, англичане напали 
было на нашъ секретъ находившійся у южной бухты, 
подъ Зеленой горой, лѣвѣе кладбища. Вывшіе вблизи 
охотники Охотскаго полка, въ числѣ 20-ти человѣкъ, по
доспей во время, бросились въ штыки, прогнали англи- 
чанъ и схватили ихъ раненаго офицера. 17-го марта, 
удачнымъ выстрѣломъ съ мортирной батареи лейтенанта 
Петрова, находящейся во 2-мъ отдѣленіи, взорванъ поро
ховой погребъ на непріятельской батареѣ, расположенной 
близъ Балаклавской дороги. Вообще дѣйствіе нашего ар- 
тиллерійскаго огня было весьма удачно, въ чемъ отдавали 
полную справедливость и сами непріятели.

Настала страстная недѣля. Въ ѳтотъ годъ, она прихо
дилась въ одни и тѣ же числа у насъ и у католико'въ. Какъ 
будто само Провидѣвіе указывало на таинственное знаме- 
ніе креста, связывающее всѣхъ хриетіанъ между собою; 
а христіане шли подъ знаменемъ луны, рядомъ съ поклон
никами Магомета, противъ тѣхъ, которые вооружились на 
защиту христіанства.

. Въ ночь' страстной пятницы, англичане два раза пыта
лись овладѣть вашими ложементами, впереди и лѣвѣе 
бастіона >6 3-го расположенными, но, встречаемые всякій 
разъ огнемъ стрѣлковъ, принуждены были отказаться отъ 
своего предпріятія.

Въ ночь 26-го числа, непріятель вэорвалъ въ своихъ 
минныхъ работать, противъ 4-го бастіона, камуалетъ, ко- 
торымъ разрушилъ около полторы сажени нашей подзем
ной галлереи и задушилъ трехъ саперъ.

Въ первый день Пасхи, 28-го марта, артиллерійскій 
огонь былъ слабѣе, но ружейный не умолкалъ. Турки, ко
торыхъ, какъ говорятъ, посадили на этотъ день въ тран
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шеи, вѣроятно, боясь нападенія, стрѣляли не умолчно, хо
тя и безвредно для насъ.

Въ лагеряхъ непріятельскихъ было особенное движе- 
ніе; но что означало оно — обычное ли праздничное дви
жете, или приротовленіе къ военному дѣйствію, — никто 
не могъ угадать. *

Настала ночь, сырая и туманная. Нельзя было видѣть 
работъ въ непріятельской линій укрѣпленій, но слышали 
большой шумъ. Замѣтно стало, что непріятель къ чему- 
то готовится. _ ,

Въ 5-ть часовъ пополудни, взвилась сигнальная ракета 
съ корабля союзниковъ и, вслѣдъ затѣмъ, открылся страш
ный непріятельскій огонь, противъ всей оборонительной 
линіи Севастополя. Бомбардированіе, во всемъ значеній 
этого слова, началось. Амбразуры открывались быстро 
одна за другой. Въ 10-ть часовъ утра загремѣлъ вновь 
возведенный редутъ на лѣвой сторонѣ Георгіевской балки.

Непріятель дѣйствовалъ изъ 275 орудій огромнаго ка
либра и 80 мортиръ, между тѣмъ какъ въ бомбардировку 
5-го, 6 и 7-го октября 1854 года, онъ едва имѣлъ поло
вину этого числа, не принимая въ разечетъ орудіЙ Флота, 
которыя предназначены были для своего круга дѣйствій 
на приморскія батареи и укрѣпленія. Число нашихъ ору
дій на оборонительной линіи также значительно увеличи
лось, и мы могли отвѣчать на огонь непріятеля болыцщгь 
противъ него числомъ орудій. Но необходимо было сбере
гать всѣми мѣрами порохъ и артиллерійскіе снаряды, осо
бенно первый. Правда, эапасы Севастополя были огромны: 
правительство истощало всѣ усилія, чтобы снабдить го
родъ вс$мъ нужнымъ для обороны его; но осада приняла 
громадные размѣры, была продолжительна' и упорна, зим- 
нія дороги въ Крыму представляли чрезвычайный препят- 
ствія къ сообщенію съ Россіей. Наконецъ, самая настоя
щая бомбардировка могла длиться неопредѣленное время; 
а потому надо было принять всѣ мѣры предосторожности, 
Чтобы не истощить артиллерійскихъ снарядовъ до штурма, 
котораго нельзя было ие ожидать послѣ бомбардировки. 
Мы могли отвѣчать только однимъ выстрѣломъ на два и



-■-* даже ва три непріятельскіе выстрѣда (впослѣдствіи мы
принуждены были еще значительно уменьшить втотъ огонь). 
А такъ какъ, за всѣмъ тѣмъ, мы выпускали во время бом
бардировки отъ 10 до П,(}00 артиллерійскихъ зарядовъ 
круглымъ числомъ (были дни, что число вто возрастало 
до 15,000), то, по всѣмъ вѣроятіямъ, непріятель, стрѣ- 
лявшій не рѣдко залпами со всей батареи, выпускалъ отъ 
25 до 30,000, что впослѣдствіи подтвердили перебѣжчики 
и плѣнные. Считая каждый артиллерійскій зарядъ въ 8 
фунтовъ пороху, оказывается, что мы ежедневно, во время 
(юмбардированія, издерживали отъ 2,000 до 2,400, а непрія
тель — отъ 5,000 до 6,000 пудовъ, — всего отъ 7,000 до 
8,000 пудовъ въ сутки, не считая ружейныхъ зарядовъ, 
которыхъ мы выпускали до 165,000 въ сутки, и, вѣроят- 
но, столько же, если не болѣе, вепріятель. •

Многозначительна была ѳта борьба трехъ государству 
обладающихъ огромными собственными средствами и рас* 
полагающихъ всѣми морями, по которымъ легко и удоб
но могли доставлять къ Севастополю орудія, порохъ, сви- 

Ф нецъ, и всѣми рынками Ёвропы, гдѣ могли пріобрѣтать
ихъ; многозначительна, говорю, была зта борьба съ Рос- 
сіей, въ самой себѣ, въ одной себѣ и правоті своего дѣла 
обрѣтающей силу и мощь противъ всѣхъ враговъ ея, про
тивъ всего союва, который западъ силился еще умножить. 
Бо время бомбардироэанія, непріятельскій ф л о т ъ  разво- 
дилъ пары на пароходахъ, но, вѣроятно, по случаю боль
шой зыби, въ море не выходилъ.

Потеря наша въ ѳтотъ день была значительна. Убито 
два офицера, изъ числа которыхъ храбрый и распоряди
тельный капитанъ лейтенантъ Шемякин*) и 60 вижнихъ 
чиновъ; ранено 7 офицеровъ, въ чисдѣ ихъ лейтенантъ 
Завалишинъ, извѣстный по своимъ молодецкимъ вылаз- 
камъ, и 304 нижнихъ чиновъ; контужено 13 офицеровъ и 
150 нижнихъ чиновъ. У насъ подбито было 15 орудій и 
50 станковъ и взорвано два пороховые ящика, безъ осо- 
баго вреда для людей. Орудія и станки немедленно замі
ненії новыми; поврежденія въ насыпяхъ и амбразурахъ 
исправлялись ночью. Дѣйствіе нашего огня было весьма
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удачно: въ течеиіе дна, мы заставили замолчать до 50 црд- 
битыхъ у непріятедя орудій.

На другой день союзники продолжали такую же кано
наду; она была особенйо сильна по утру,, часовъ съ пяти.
Самый большой огонь яанравленъ былъ преимущественно 
на Камчатській люнетъ, Волынскій и Седенгинскій редуты,
4-й и 5-й бастіоны и батарею Никонова. На нашихъ ба-1 
тареяхъ сбито опять 15 орудій и столько же станковъ.
Потеря наша въ ѳтотъ день была еще значвтельнѣе, по
тому что надо было держать много людей внѣ блиндажей 
для исправденія раэдичныхъ поврежденій, которыхъ не 
успѣвали окончить ночью. Убито два оеицера, 83 ниж
нихъ чиновъ; ранено 8 ооицеровъ и 369 нижнихъ чиновъ; 
контужено 3 оеицера и 269 нижнихъ чиновъ.

Непріятельскій ф л о т ъ  съ 5-ти часовъ утра развелъ 
пары и выстроился противъ Севастопольской бухты, но* 
въ дѣло не вступадъ. Къ вечеру онъ даже отодвинулся 
вѣскольво назадъ и въ двухъ колоннахъ сталъ на якорь; 
фрегаты и пароходы составили третью линію. Движеніе 
пароходовъ было безпрестанное. На корабляхъ видны бы
ли войска, какъ будто непріятель готовился сдѣлать дес- 
сантъ. 30-го марта божбардированіе было сильнѣе прочихъ 
дней. На разсвѣтѣ непріятель напалъ на наши ложементы, 
передъ правымъ Флангомъ 5-го бастіона. «Наши стрѣлки 
отступили. Съ бастіона ударили картечью по ложемен
тамъ и потомъ охотники кинулись въ штыки. Послѣ двухъ 
рукопашныхъ схватокъ, непріятель былъ выбитъ изъ ло- 
жѳмонтовъ, которые остались за нами.

Потеря нашего гарнизона въ теченіе сутокъ состояла 
изъ 7 офицеровъ и 80 нижнихъ чивовъ убитыми; ранено 
5 офицеровъ и 460 нижнихъ чиновъ. Легко раненые и кон-' 
туженные оставались во фронтѣ. Въ числѣ раненыхъ на
ходился завѣдывавшій артиддеріей 1-го и 2-го отдѣленій, 
полковнивъ Розенталь, черезъ нѣсколькр дней умершій.
Потеря ѳта была весьма чувствительна для гарнизона.

30-го марта у насъ подбито было 23 орудія, 10 стан* 
вовъ и 11 платформъ. Вечеромъ втого дня, гарндоонъ Се- -  
вастоподя былъ усиленъ полками Седенгинскимъ и Якут-
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они засйидѣтельствують, какъ обводятся еъ ними русскіе 
вообще. Нѣтъ добродушнѣе существа, какъ русскій солдатъ. 
Не смотря на то, что непріятель, вышедшій на русскій 
берегъ, коснулся того, что ближе и святѣе всего въ мірѣ 
для русскаго-^святыви церквей: иврубиль иконы, разгра- 
билъ церковь, осквернилъ и иэнаоиловалъ жень и дочерей 
въ Керчи, русскій солдатъ все таки наводить возможнымъ 
извинить святотатственные поступки: вогда молодой сол
датъ бранитъ непріятеля, старый солдатъ всегда зам і
тить ему: «онѣ не вйноватъ: какъ ему приказано, такъ 
онъ и ділаеть; а французъ хорошо дерется», замітить 
онъ въ з&влюченіе, и охотно дерется съ французомъ, осо
бенно на вылазкахъ, потому что любить брать грудью, 
штыкъ прёдпочитаетъ всему и не' .охотншгь прятаться за 
камнемъ и оттуда издалека поражать штуцеромъ непрія* 
теля.

Такъ какъ мы, заговорили о руссномъ солдаті, то оста
новимся еще нісвольво на втомъ" утішите л ьномъ, среди 
всеобщего разрушенія и смерти, предметі. Тысяча бомбъ, 
ядеръ, гранатъ и ракетъ осыпали бастіоны; но не поколе- 
бимо, твердо, съ геройсвимъ мужестВомъ стояли моряки 
и солдаты піхотныхъ полковъ, окружая незыблемой с т і 
ною городъ, который можно было взять только уничто- 
живъ совершенно этотъ живой оплотъ. Безтрепетно взи
рали они на смерть, вырывавшую безпрестанно новыя 
жертвы изъ среды ихъ; ночвти простые, добрые люди не 
могли равнодушно, безъ страха видіть безпрестанное по- 
явленіе своихъ началвйивовъ на бастіонахъ и навонецъ 
приступили съ рѣшительнымъ требованіемъ, чтобы они не 
показывались на батареяхъ безъ особе&ной надобности, 
по крайней м ір і, во время бомбардированія, увіряя, что 
и безъ нихъ исполнять свое діло, какъ слідуетъ. Это 
было не по наряду, не по заказу, но просто вылилось нзъ 
чистаго сердца русскаго солдата, инстинктивно и горячо со - 
чувствующего тому, кто его любить и бережетъ. Не желая 
задіть скромность тіхъ изъ начальниковъ, къ которымъ 
относились эти просьбы, мы не называенъ ихъ именъ; 
изъ втихъ же побужденіЙ и изъ ' боязни, чтобы насъ не
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упрекнули въ лести, мы не высказываемъ меогаго, что 
такъ горячо чувствуется въ сердцѣ и такъ живо рвется 
наружу: это неудобство всякой, какъ полагаемъ мы, со
временной исторіи.

Трудно себѣ представить, съ какимъ безусловнымъ, 
безгравнчнымъ самопожертвованіемъ .русскій солдатъ от- 
даетъ .жизнь свою отечеству: чище и безкорыстнѣе этой 
жертвы не можетъ быть въ мірѣ. Онъ не расчитываетъ ни 
на вакія награды, ни на обезпеченіе своей будущности: 
онъ исполняешь свое дѣло слѣоо и безъ умствованій. На
до было видѣть русскаго солдата здѣсь в?» Севастоподѣ, 
чтобы вполнѣ понять, какъ естествевъ подвигь ,
который, увидѣвъ, что въ его офицера направлены два 
выстрѣда, и не имѣя возможности отклонить или преду
предить ихъ, видается на грудь своего начальника, при
нимаешь пули, назначенные для другаго, и безропотно, съ 
совершѳннымъ сознан і емъ правоты своего дѣла испу
скаешь духъ. Рядовой Камчатскаго егерскаго полка Мар- 
тышинъ% смертельно раненый, собираешь вокругъ себя 
товарищей своихъ и говорить имъ: «Смотрите вы миѣ, 
не уронить чести и славы Камчатскаго полка; не то я изъ 
могилы выйду и не дамъ вамъ житья на етомъ свѣтѣ,» 
потомъ дост&етъ рубль иаъ-за сапога, все его богатство, 
и прибавляетъ: «отдайте попу—пусть исповѣдуетъ меня и 
отслужитъ панихиду.» Это его послѣднія слова, послѣдняя 
мысль при отходѣ въ вѣчность. И какъ равнодушно идетъ 
русскій солдатъ на Мадаховъ курганъ, или на 4-й басті- 
онъ, или на вылазку: снядъ Георгіевсвій крестъ съ груди 
и отдалъ на сохраненіе каптенармусу, чтобы не достался 
въ руки супостата, когда убьютъ героя, перекрестился, 
идя мимо собора—вотъ онъ и весь тутъ, готовый'къ смер
ти. И такихъ героѳвъ цѣлые полки. . Всякій русскій съ 
уваженіемъ станетъ исчислять подвиги Черноморскаго Фло
та и иѣхотныхъ полковъ: Тобольсваго, Тѳмскаго, Колы- 
ванскаго, Екатеринбургская, Селенгинскаго, Охотскаго, 
Камчатскаго, Волынснаго и Минскаго.

Чѣмъ можно объяснить слѣдующій подвигъ, какъ не 
высокимъ, хотя, можетъ быть, и безотчетнымъ сознаніемъ
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своего долга! Воронежскій мужичекъ (Острогожскаго уѣв- 
да) Василій Чумаковъ пришелъ съ черноморцами въ  Сева
стополь и выпросилъ позволеніе остаться волонтеромъ на 
бастіонахъ. Идетъ ли смѣна въ передовые траншеи — и 
онъ съ нею; есть ли гдѣ вылазка—и онъ тамъ. Втеченіе 
шести мѣсяцевъ, онъ получилъ шесть ранъ и множество 
контузій—и остается на мѣстѣ. Можетъ быть, вы скаже
те, что жажда битвы, опьяненіе кровавой сѣчи само по 
себѣ имѣетъ для нѣноторыхъ упоительную прелесть. Но 
это ве такого рода война, гдѣ битва смѣняѳтсн битвой, 
въ пылу которой чедовѣку нѣкогда опомниться, гдѣ тор
жество побѣды служить достаточной приманкой и награ
дой за всѣ утраты, а сладость отдыха—за понесенный ли 
шенія и труды. Нѣтъ! тутъ нужно мужество терпѣливое, 
желѣзное, которое безъ надеждъ, безъ оболыценій видитъ 
смерть ежеминутно, прямо въ глаза, день за днемъ, мѣ 
сяцъ за мѣсяцемъ, въ постоянныхъ трудахъ и лишвніяхъ. 
Тутъ нужно ве то восторженное геройство, котораго едва 
хватаетъ на двухъ-часовую битву въ отярытомъ полѣ, во 
закаленное, постоянное, не знающее ни отдыха, ни уста - 
ли, не разсчитывающее на завтрашній день, но вотрѣ- 
чающее его терпѣливо и безтрепетно, хотя втотъ день на- 
вѣрно унесетъ за собою въ вѣчность очень много храб- 
рыхъ.

И.

Продояжеяіе бомбардирован і я.—Вылазка на 31-е марта и 1-е апрѣля.—На
ши ежедневным потерн н сраввеніе т  еъ неприятельскими.—Дѣло въ мочь 
2-го апрѣля я потеря втого дня.—Ввршгвъ четырехъ вепріятельскмхъ гор- 
яовъ. — Бомбардированіе слабѣетъ.—Цѣль его.—Ожидаемый штурмъ ве по- 
елѣдовалъ.—Причины тому.—Нѣсколько словъ ивъ доиесенія главноком&в- 

дующаго.—Состоявіе здаровья войскъ и духъ ихъ.

Обратимся къ бомбардиров&нію, которое, не умолкая 
ночью, съ разсвѣтомъ обыкновенно переходило въ одинъ 
безконечный громъ и гулъ, прерываемый только частыми 
взрывами пороховыхъ погребовъ, артиллерійсвихъ я щи
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яовъ и иянныхъ горновъ, и станемъ продовжать кровавую 
дѣтопись потерь и разрушевій.

31-го марта, въ десять съ половиною часовъ вечера, 
непріятель, посдѣ страшнаго артиллерійскаго огня, ата- 
ковалъ опять ложементы, противъ 5-го баотіона. Наша 
цѣпь отступила; по непріятелю открыли съ бастіона кар
течный огонь, и вслѣдъ затѣміѵ два батальона храбрыхъ 
яолыванцевъ, подъ начальствомъ своего полковаго коман
дира, подполковника Тимирязева, кинулись въ штыки и 
далеко отбросили непріятеля. Но французы, упорствуя въ 
занятіи ложемеитовъ, стоившихъ имъ уже такнхъ силь- 
ныхъ потерь, послали противъ двухъ батальоновъ весьма 
слабаго состава до пяти тысячъ войска. Началась страш
ная рѣзня. Колыванцы не уступали. Ложементы перехо
дили изъ рукъ въ руки. Французы, рассчитывая на свой 
значительный перевѣсъ, рѣшились врѣпко держаться въ 
занятыхъ ими ложѳментахъ.

Не придавая имъ большой важности, начальникъ гар
низона наконецъ велѣлъ колываацамъ отступить. Храб
рые баталіоны возвращались уныло, — не потому, чтобы 
они жалѣли о ничтожныхъ ямахъ, которыя могли въ елѣ- 
дующую ночь отнять у непріятеля; но они лишились сво
его мужественнаго, любимаго солдатами и офицерами пол
коваго командира Темирязева\ ему оторвало ногу, и онъ 
чрезъ нѣсколько часовъ умеръ. Кронѣ его убито и ранено 
8 оФИцеровъ. Между первыми находился, въ сож&лѣнію, 
прапорщикъ Пржеславскій, одинъ изъ трехъ храбрыхъ
братьевъ, и 128 нижяихъ чиновъ.

Не включая потери ѳтого дѣла въ общій„ итогъ поте
ри .нашей, въ теченіе сутокъ съ 30-го по 31-е марта, мы 
лишились убитыми 2-хъ оФицеровъ и 90 нижнихъ чиновъ, 
ранеными и контуженными 19 оеицеровъ и 310 нижнихъ 
чиновъ.

Чѣмъ далѣе шла бомбардировка* тфмъ болѣе разруша
лись, не смотря на без п р естанныл; починки, или оол&бѣ* 
вали амбразуры, мѳрлоны и всяяаго рода прикрытія; а 
потому не удивительно, что еъ каждыцъ почти диемъ уве
личивалось число подбитыхъ орудій, стаяіювъ и плат-
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Формъ. Но все вто немедленно,* подъ убійственнымъ от*

' немъ, замѣнялось новыми, или возстановлялось въ преж- 
немъ порядвѣ. Минныя поврежденія исправлялись также 
скоро. Такимъ образомъ, съ 30-го по 31-ѳ марта, наши 
взорвали горнъ, въ 21 пудъ пороха, въ томъ мѣстѣ, гдѣ 
былъ сдѣлавъ непріятелемъ камуфлетъ 26-го марта.

Потеря въ людяхъ возростала съ каждымъ днемъ. Не 
было мѣста въ городѣ, гдѣ бы можно было укрыть ре
зервы; бомбы, ядра и ранеты поражали повсюду; самые 
блиндажи не всегда спасали людей отъ семи-пудовыхъ 
бомбъ, особенно, если ихъ нѣсколько и быстро одна за 
другой упадало на одно мѣсто, что случалось не рѣдко. 
На вылазкахъ и при отраженіи непріятеля люди дрались 
отчаянно.

Невозможно было перемѣнять гарнизонъ, за недостат - 
комъ войска: его только поднрѣпляди, замѣняя, убыль но
выми войсками. Съ 31-го марта по 1-е апрѣля ввели въ 
городъ ночью Одесскій ѳгерскій полкъ. Въ ту же ночь, 
французы кинулись было на ложементы, находившіеся впе
реди редута Шварца и въ лощинѣ между 4-иъ и 5-мъ ба
стіонами; но колыванцы и екатеринбургцы, занимавшіе 
ихъ, отбросили непріятеля въ его траншеи и захватили 
нѣсколько плѣнныхъ. *

Потеря наша, въ втотъ день, состояла изъ одного офи
цера и 123-хъ нижнихъ чиновъ убитыми, 22 офицеровъ 
и 1,031 нижнихъ чиновъ ранеными, контуженными и безъ- 
вѣсти-пропавшими.

Чтобы показать духъ гарнизона Севастопольскаго, за- 
мѣтимъ, что изъ числа раненыхъ и контуженныхъ оста- 

4 лось добровольно во Фронтѣ 15 офицеровъ и 372 нижнихъ 
чиновъ.

Дѣйствіё нашего артиллерійскаго огня въ втотъ день 
было особенно удачно; взорвали пороховой погребъ на 
большой англійской батареѣ. Взрывъ втотъ нанесъ страш
ный вредъ непріятелю; четыре амбразуры были совершен
но разметаны, бомбическія пушки подбиты. Кромѣ того, 
заставили умолкнуть нѣскодько непріятедьскихъ батарей, 
на весь остатокъ дня и часть ночи.
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Бели сосредоточенный огонь непріятеля по городу и 

бастіонамъ ианосилъ сильную потерю въ людяхъ, то от- 
нятіе ложементовъ, вылазки и атаки уравновѣшивали по* 
тери съ обѣихъ сторонъ. Большая часть нашихъ ложе
ментовъ обстрѣливались картечнымъ огвемъ, такимъ обра
зомъ, что, при отступленіи нашихъ, непріятель неизбѣжі 
но попадалъ подъ картечные выстрѣды, отъ которыхъ 
терпѣлъ страшно.

Вообще ѳти ложементы, какъ и всѣ внѣшнія контръ- 
апрошныя работы, достигли бвоей цѣли, затруднивъ и 
замедливъ до чрѳзНычайности непріятельскія осадныя ра
боты, не говоря уже о томъ, что они -стоили такъ много 
людей союзникамъ. -

Нѣкоторые изъ нашихъ ложементовъ находились бли
же къ непріятельской параллели, чѣмъ къ нашей оборо
нительной линіи, и потому не удивительно, что союзники 
употребляли такія усилія овладѣть ими. Въ ночь съ 1-го % 
на 2-е апрѣля, замѣтивъ, что мы соединяемъ наши ло
жементы между пятымъ и шестымъ бастіонами, чтобы 
действовать продольно и въ тылъ траншей, выведенныхъ 
французами наканунѣ, против!» пятаго бастіона, непріятель 
атаковалъ прикрытіе ѳтихъ работъ, состоявшее изъ части 
Воды иска го полка, и въ то же время, сдѣдалъ нападеніе 
на ложементы, противъ редута Шварца. Тамъ и' здѣсь ло
жементы переходили изъ рунъ въ руки. Наши усердно ра
ботали штыкомъ. Картечь съ бастіона № 5-го сильно по
ражала непріятеля. Къ сожалѣнію, у. насъ былъ раненъ 
команд иръ Водынскаго полка, полковнвкъ а, и неиз-
бѣжвое прр танихъ сдучаяхъ з&мѣшатедьство дало воз
можность оправиться непріятедю, который, между тѣмъ, 
велъ тихую сапу на исходящій уголъ 4 бастіона; но наши 
не дремали и здѣсь, и меткимъ артидлерійскимъ огнемъ 
заставили вскорѣ прекратить работы.

Вообще, во время командованія союзными войсками 
Канроберомъ, непріятель преимущественно направдялъ уси

лія своей канонады, атакъ . и минныхъ работъ противъ 
4-го бастіона, какъ бы намѣреваясь отсюда атаковать го
родъ. Такимъ образомъ, съ разсвѣтомъ 2-го апрѣля, не-.
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Пріятель направилъ особенно сильный огонь противъ 3-го 
и 4-го бастіоновъ, и когда тумань и дыхъ нѣснолько раз- 
сѣялись, то увидѣли двѣ новыя батареи, громившія эти 
бастіоны: одну н а -Зеленой горѣ, другую на оравой воз
вышенности балки; но, не болѣе, какъ чѳрѳзъ два часа, 
первую батарею заставили умолкнуть, подбивъ у нея вс* 
орудія. • '

Потеря наша, съ 1-го на 2-е апрѣля, заключалась въ 
3-хъ ОФИцераіъ и 153 нижнихъ чиновъ убитыми ж 4-хъ 
штабъ-офицерахъ, 17 оберъоФицерахъ и 773 нижнихъ 
чиновъ раненыхъ, не считая 13 офицеровъ и 345 ниж
нихъ чиновъ раненыхъ и контуженныхъ, но оставшихся 
въ строю.

Въ числѣ раненыхъ находились: распорядительный и 
смѣлыЙ яачадьникъ 2-й бригады 10-й дивизіи, коман- 
довавшій сухопутными войсками на 2-мъ отдѣленіи, пол- 
ковникъ Загоскинг, умершій чрезъ нѣсволько дней посдѣ
отнятія ноги, и п о л е о в в и к ъ  Лушкою, командиръ Волын- 
скаго полка.

Со 2-го на 3 е число, по крайней мѣрѣ ночью, бом- 
бардированіе было нѣсколько слабѣе и дало возможность 
довольно безпрепятственно работать людямъ и исправить 
сдѣланныя непріятелемь наканунѣ р&зрушенія, который 
были чувствительны; не говоря уже о подбитыхъ орудіяхъ, 
станкахъ и платФормахъ, на бастіонѣ XI 3-й горжевой 
брустверъ былъ разбитъ до основанія; на бастіонѣ X* 6 
былъ* взорванъ непріятельской бомбой небольшой порохо
вой погребъ, причинившій также нѣкоторыя разрушеяія.

Потеря наша въ эти сутки состояла изъ 518-ти чело- 
вѣкъ убитыми и ранеными, въ томъ числѣ 5 ОФИцеров*.

3 апрѣля стояла погода туманная и дождливая; осо
бенно къ вечеру дождь усилился. — Было около 8-ми ча
совъ вечера. Наши готовились идти на работы' у баотіо- 
на № 4-го и въ траншенхъ. Вдругъ раздался страшный 
громъ, и вслѣдъ затѣмъ цѣлыя тучи камней осыпали н 
поражали выступившія войска. Это былъ взрывъ двухъ 
сближенныхъ горновъ, прежде заложен ныхъ непріятелемъ 
по капитали исходящаго угла № 4, саженяхъ въ тридца-
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ти пяти отъ нонтръ-вскарпа. Въ нашей минной галлереѣ 
не сдідаао было ни навихь повреждеяій; только оконеч
ности рукавовъ ея нѣсколько пострадали, я въ нихъ ра
нены легко три человѣ ка Всдѣдъ за взрыйомъ, весь огдиь 
непріятеля былъ обращенъ на 4-й бастіонъ.

У насъ знали о томъ, что горны заложены, предпола
гали даже занять воровку, образованную взрывомъ; но она 
обстрѣливалась изъ нѣскодькихъ батарей, и потери, со
пряженный съ атимъ предпріятіемъ, были бы слишиомъ 
велики, а потому рішились ограничиться тімъ, чтобы 
препятствовать сколько можно непріятелю укріпиться и 
короновать свою воронку. Сосредоточенный огонь нашихъ 
батарей и ружейный съ бастіона 4-го наносили ему 
страшное пораженіе. Французы успѣКи только занять я 
нѣсколько оградиться въ средней части воронки.

Вообще втечѳніе сутокъ бомбардированіе было ніоколь- 
ко слабіє, сравнительно съ предшествовавшими днями; 
но потеря ваша, значительно увеличенная непріятедьсвямъ 
взрывомъ, все-таки простиралась до 623-хъ нижнихъ чи- 
новъ, вы бывшихъ И8Ъ строя, и 9 ОФИцерОВЪ.

Положеніе непріятеля въ воронкѣ было невыносимо.
Въ слідующіе дни, овъ усиливался было изъ оконечности 
тихой сапы, выведенной имъ противъ Хг 4, выдвинуться, 
посредствомъ летучей сапы, впередъ и 'соединить ее со 
взорванными горнами; но огонь нашей артиддеріи унич- 
тожилъ вс і его усилія. Траншея, проведенная къ лѣвой 
стороні воронки, таняіе была разбита вами; самую во
ронку осыпали гранатами съ 4-го бастіова, и едва Фран
цузы показывались-изъ нея, канъ картечный огонь^ об- 
стріливазшій все 'пространство между воронною я сапою, 
и меткій штуцерной огонь сильно поражалъ ихъ иділалъ 
невозможными всі покушевія продолжать дальнійшія ра
боты., Францу зек ія тіла во множествѣ валялись между са
пой и воронкой, и непріятель ие рішался убрать ихъ, не 
смотря на то, что между ними были и раненые, которые 
въ состояніи были доползти до своихъ траншей. , '

Непріятель не переставалъ, во все время бомбардйрова- 
нія, кидать ва Сіверную сторону ракеты, особенно 4-го
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числа, съ полудня осыпалъ ее ракетами всядаго рода, раз
рывными, зажигательными, удушливыми.—Ядра съ ланка- 
стерсвихъ орудій и съ обыкновевныхъ, которымъ былъ д&въ 
большой уголъ возвышенія, также достигали Сѣверяаго 
уврѣпленія. Одна ракета попала въ угіравденіе главноко
мандующего, гдѣ ранила и контузила треіъ офицеровъ к 
оторвала ногу писарю. Не смотря, однако, ва яедріятедь- 
скій огонь, работы, по укрѣплещю СѣверноЙ стороны, 
производились въ большихъ размѣрахъ и быстро подви
гались впѳредъ.

Нашъ артилдерійскій огонь и в ъѳтот ъ  день былъ 
удачнѣе иѳпріятельскаго: бомбами, брошенными съ 3-го 
бастіона, взорвало пороховой погребъ на англійсвой бата- ' 
реѣ, находившейся впереди такъ называемой 22 хъ-пущеч- 
ной батареи; вромѣ того, разбили брустверъ на Француз
ской батарей за Биденъ-Балвою, подбили до 30-ти ору
дій и уничтожили нѣсколько амбразуръ, которыя показа
лись было вновь да раэсвѣтѣ 4-го апрѣля, и особенно 
обстрѣдивали 3 й и 4-й бастіоны и Камчатскій люнетъ. 
Съ нашей стороны поврѳжденія были довольно незначи
тельны:, подбито 12 орудій, 15 станковъ и 10 платФормъ; 
но потеря въ дюдяхъ все еще была велика: убито 78 чв: 
ловѣвъ нижнихъ чиновъ, ранено и контужено 545 ниж- 

ѵ нихъ чиновъ и 9 офицеровъ. Сверхъ того, осталось во 
Фронтѣ раненыхъ и контуженныхъ 445 нижнихъ чиновъ и 
13 офицеровъ. 5-го апрѣдя, непріятельскій артиллерійсвШ 
огонь аѣскольво ослабѣлъ и въ дослѣдующіе три дня ста
новился все тише и тише и наконецъ перешелъ въ обык
новенный, которымъ оглашались Севастополь и его окрест
ности въ течевіе миогихь мѣсяцевъ. Потеря наша умень
шилась отъ 432 выбывшихъ изъ строя, въ сутки 5-го 
числа апрѣдя, до 300 и наконецъ низошла въ обыкновен
ную ежедневную потерю—до 150 человѣкъ.

Спрашивается: какая цѣль была ѳтой продолжительной 
и страшной бомбардировки, нанесшей обѣимъ сторонамъ 
столь важные потери въ людяхъ? Плѣнные и перебіжчики 
единогласно показываютъ, что иепріятель разсчитывалъ 
сбить наши орудія и довести самый гарнизонъ до отчая-
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нія, постоянными потерями и тяжелыми трудами. Это под
тверждаются и тѣмъ еще, что къ ковцу . бомбардировки 
привезено было изъ Бвпаторіи до 15,000 турецкихъ войскъ 
и частьфранцузскихъ, для усиленія атаки города. Но не- 
пріятелі убедился; что городъ былъ такъ же еилеаъ въ 
п о с л Є д и іє  дни бамбардированія, какъ и ори нач&лѣ его, 
что ѳтотъ,' по выраженію Французовъ, «страшный судъ.въ 
большомъ виде» (еп дгаші) яе испугалъ людей, готовыхъ 
во всякій часъ предстать предъ судъ Божій, и духъ гар
низона былъ совершенно покоенъ и не возмутимъ; а по
тому союзники не рѣшилисі? идти на штурмъ, не смотря 
на то, что нодкрѣпленія наши, шедшія изъ южной армія, 
еще не пришли, и вапасы артиллерійскихъ ееарадовъ силь
но истощались отъ продолжительной канонады. Только 5-го 
апрѣля, прибылъ въ Севастополь Полтавсвій пѣхоуный \  
полкъ изъ евпаторійскаго отряда, ~откуда сюда же шла - 
вся 2-я бригада 8-й пѣхотной дививіи; а в ъ за м ѣ н ъ  ея » 
предназначалась въ Євпаторію, въ случае нужды, 2-я 
бригада 14-й пѣхотной дивизіи, бывшей уже на пути въ 
Крыму.

Въ эту эпоху, непріятелъ быяъ оильнѣе въ полтора раза 
насъ. Где же дѣвались эта самонадеянность, это твердое 
убѣжденіе въ скорой победе, съ которыми союзники при
шли въ Крымъ? Газеты-ихъ разсчитывали по джямъ взя
тіе' Севастополя и ваВоеваніе Крыма и возвѣщали о бу- 
дущихъ побѣдахъ и уничиженіи Рдссіи. Достаточно было 
нѣсколькихъ словъ, на удачу брошѳнныхъ проѣзжимъ та- 
тариномъ, о взятій Севастополя, чтобы вап&дъ прдхйаТилъ 
ихъ и провозгласидъ свету, какъ , неоспоримую истину; 
а, мегігду тѣмъ, мѣсяцы проходили за месяцами, поднрѣп- 
ленія съ запада подходили бегареетанио въ Крымъ, но 
полбженіе союзниковъ подъ Севастополѳмъ оставалось все 
то яге; Непріятель с^алъ действовать накъ-то вяло, нере
шительно; Ъсадныя работы его подвигались медленно впе
редъ; дезертиры являлись безпрестанно въ нашъ лагерь,ч 
что не свидетельствовало въ пользу хорош а го состоянія 
духа армій. Везтгрестанныя стычки съ русскими убедили 
ваконецъ союзниковъ, что ови нашли совсемъ инаго вра-

О ідііігесі Ьу ѵ ^ о о ^ і е



414 —
га, чѣмъ докидал: они сдѣлались особенно осторожны, и 
ожидаемый всѣми штурм», какъ заключительный аитъ бои» 
бардированія, не последовал».

Окончимъ опвс&ніе отого втораго бомбардироваиія Се
вастополя замѣчательными словами главнокомандующего, 
который ошь пжсалъ въ одномъ иаъ своихъ донесеній, отъ 
3-го апрѣля:

«Нельзя во гордиться имелемъ русожаго, видя бодрость 
и, можно сказать, веселость севаетоцодьсваго гарнизона 
среди адскаго огня, продолжающегося безпрерывно уже 
болФе шести еутокъ, среди самых» утомительных» работъ, 
производимых» людьми почти бея» всякаго отдыха, для 
иснравленія повреждевій, для стаскив&нія иодбИтыхъ ору» 
дій у замѣщенія нхъ другими ■ того иодобваго».

Эти слова, вполні обрисовываютъ состояніе и духъ се- 
ваотопольскаго гарнизона.

Флотъ неоріятельсній оставался въ прежвемъ положа» 
вів и прежнем» бездѣйствіи, относительно участіа въ бои» 
бардяровкѣ; но въ немъ было- заиѣтво большое движеніе: 
пароходы то/и дѣло обходили корабли, являясь и вечевая 
безвреставно. Самое число судовъ изменялось: иногда на* 
считывали ихъ на Оевастопольскомъ рейдф, въ Стрѣлец- 
кой, Камышевой и Песчавой бухтахъ до 30 кораблей, 2 
Фрегатов», 4 корветовъ, 23 пароходов» и 29 купеческих» 
транспортов»; въ другой разъ являлось до 105 купече- 
свихъ судовъ и 30 пароходов», и уменьшалось число ко
раблей. Но вочамъ бездуннымт* или туманным», въ тем- 
яотѣ непроницаемой, опять сталъ являться цароходъ и, 
стрѣляя залпами бомбичеекихъ орудій, ужаснымъ громом» 
я треском» будил» войска, но другаго вреда не причинял». 
Батареи Константвновсжая, 24 10-й и Николаевская отвѣ- 
чали на выстрѣлы, цѣлвсь по огню.

Состояніе здоровья, въ войсках» гарнизона Севастополя 
и окружающих» его лагерях», было самое удовлетворитель
ное. Между тѣнъ, какъ въ вепріятельскомъ лагерѣ сви* 
рѣпствовали холера, тиф», лихорадка и скорбут», еже
дневно похшцавяііе сотни жертв», у нас» не извѣство 
было эпидеміи, чему, конечно, обязаны неусыпной дЪя»

О ідііігесі Ьу Ѵ ^ О О £ І е



Ф
техьности и&чадьниковъ всѣхъ частей войска. Соддатъ, во 
всѣхъ отнадденіяхъ, былъ оодержнмъ ОТЛИЧНО И ВНОДВѢНО- 
нимадъ и дѣвилъ это.. Дезертирство, щтраоы и наказані» 
сдѣлаышсь почти неизвѣстными. Воѣ, отъ солдата до выс-. 
шаго начальника, повяли, что полояеніе Севастополя было 
исключительно и, слѣдоватедьво, требовало исключитель- 
ньіхъ мѣръ, и въ этомъ духѣ дѣйетвовали.

Конечно, иеторія не предст&вдяетъ ничего подобнаго ч 
этому бомбардировавію, по громадности унотребленныхъ 
средетвъ и по продолжительности его; но Севастоиолю суж* 
деяо было выдержать другое, еще сидыіѣйшѳе. Многіе изъ 
г л а в н ы х ъ  начальнихювъ не могли н е  предвидеть этого, оеб- 

' бенио, когда убѣдидись, что непріятель решился употре
бить всѣ средства, .чтобы приблизиться своими осадными 
работами еще болѣе къ диніи нашей обороны и усилить 
свои батареи; но между солдатами и офицерами господ
ствовала одна общая мысль — держаться въ Сѳвастополѣ 
до посдѣдвяго человѣка. Никто иаъ нихъ еще ве помыта* 
дядъ о возможности оставленій его. Стали тольно увозить 
посдѣднія остававшійся семейства, но преимуществу ма- 
тросовъ, на сѣвервую сторону.

Севастополь пустѣдъ, но все еще сохранядъ видъ го
рода. Разрушевіе щадило нѣноторыя удаленные отъ обо
ронительной линіи мѣста, хоти доходило уже до половины 
Екатерининской улицы. Овна стояли большею частіш безъ 
стеколъ, иныя безъ рамъ; во -мвогихъ домахъ были выб
раны полы для платформа. Духъ Корнилов», рѣшивщаго- 
ся отстаивать грудью открытый городъ и зачавшаго укрфц- 

, леніе подъ выстрѣдами н въ виду непріятеля, ввтадъ надъ 
нимъ и приврывалъ его отъ генія всеобщего раарущенія. 
Еще были живы и одушевляли гарнизонъ многіе иаъ слав- 
иыхъ эащитниковъ Севастополя. На бастіон&хъ являлся, 
по прежнему, Нахимова, съ постоянною кроткою, ^покой
ною ФИЗІ0И0МІЄЙ, съ привфтомъ и добрымъ словомъ для 
солдата и офицера; но знавшіе его коротко проникали 
уже грустную думу, тяготившую е^о: она иногда высказы
валась въ невольномъ словѣ, въ невольномъ взглядѣ. На
химова понималъ безнадежность подоженія города, мечталъ
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о, средствахъ чрезвычайных?., о наступательных!» дѣй- 
ствіяхъ я  съ тѣмъ вмѣстѣ не ногъ не видѣть всю сомни
тельность успѣха этихъ рѣшительныхъ мѣръ, при ограни
ченности нашихъ средству при тѣхъ страшвыхъ унрѣп- 
леніяху которыми оградилъ себя непріятель. Напрасно 
Нахимовъ издавалъ приказы, убѣждая солдатъ и о ф и ц є -  

ровъ не увлекаться пыдомъ храбрости н не подвергать 
жизни своей безподезиюй опасности: онъ самъ становился 
противъ открытыхъ амбразуру выставлялся изъ за бруст
вера, и другіе одѣдовали его примѣру. Равнодушіе къ 
жизни было общею, отличительною чертою гарнизона. 
Сиерть еще не смѣла коснуться Нахимова. Чудомъ сохра
нялась жизнь атого безстрашнаго человѣка; но ПровидЪ- 
ніе, всегда милостивое къ героямъ, ве допустило его быть 
свидѣтелемъ бѣдствія, которое едва ли онъ могъ бы вы
нести, безусловно преданный своей задушевной мысли.

По прежнему, являлись иа бастіонахъ и другіе спод
вижники' Нахимова. одинъ, всегда серьезный, ничѣмъ не
возмутимый, не 'смотря на страданіе болѣзни, снѣдавшей 
его, тоту высокую Фигуру котораго такъ изучидъ непрія
тель, встрѣчая и провожая ее сотнею пуль; другой, лю- 
бимецъ солдатъ и матросовъ, защитникъ Малахова кур
гана, не сходнлъ съ него ни диему ни ночью; третій, н а
дежда и оплотъ Севастополя, противопоставлял^ врагу на 
каждомъ шагу новыя преграды и боролся съ ннмъ всею 
силою знанія и геройства. Надъ всѣмъ этимъ бодрство- 
вадъ духъ одной воли, одного человѣка, не знавшаго ни. 
покоя, ни отдыха, отвсюду окруженнаго препятствіями, 
безпрестанно изыскивавшаго новыя опоры своимъ недо- 
стато4нымъ средствамъ.... Потомство оцѣяитъ вполнѣ за
слуги его, отстоявшаго Крымъ и славу русс ваго оружія, про
тивъ силы и искусства полу-свѣта, вооружившагося на насъ.

Я чувствую всю немощь свою, передъ величіемъ той 
страшной драмы, которая разъигрывадась въ глазахъ міра, 
и оставляю свой слабый трудъ (*).

. Ег. Ковалевой*.
Севастополь августъ 1855 года.

(*) «Современник!»» 1856 г., т. 57.

ОідШ гесІ Ьу



Дккйе юямца Иодкдго ю т а  0).

Жащ>ъ р вьшмі Бомбора Севастополя)^

18-го апрѣдд 1855 года.

Наканунѣ праздника, Снѣтлаго Воскресенье, мы подучи* 
ли привданіѳ занять Еащарпскій ,редущ—ато въ родѣ от
личной увеселительной дачи, въ родф Софіевки ц другихъ, 
а именро: онъ стоить вдореди бастіона № 2-го и Мала* 
хова кургана, въ 2(Х) саженяхъ выдавшись къ врагамъ, въ 
средиаѣ нѣсдюльдихъ англійсирхъ батарей, которые въ ие: 
го беапрерывнр ртрѣдяютъ, ядрами, бомжам#, а что всего 
хуже, • невидимыми . штуцерными пуляда.... На ѳтомъ мр- 
ломъ бастіоиѣ цц  встрѣтили великій день Дасхи..,. Цѣі 
лый -день простояли подъ ружьемъ и даже не разговля
лись, и такъ оставались, прка не рнѣиились баталіономъ 
У крайне каго егерскцго полка.

«Дождь былъ, сильный, .тумаръ заврывадъ весь гори* 
зонтъ; вдругъ открывается канонада, и какая! Господи! 
Бомбардировало 5-го числц казалось игрушкою. Ддругъ 
требуртъ нашъ батадіоцъ въ прикрытіе Камчатскаго ре
дута. Въ 10-ть часовъ утра 28-го марта, подъ сидъньщъ. 
вепрінтедьсаимъ огнемъ, мы шли болѣе двухъ верстъ, 
покамѣстъ прищли туда. Ядра и бомбы лопаются около 
едмыхъ ногъ, дождь иробираетъ до костей, и грязь мѣ- 
ілаетъ идти; сирльзяиъ и вадаемъ безпрерывно отъ гли
нистой почвы; съ трудомъ едва добрались до редута. Нѣтъ 
мѣста, чтобы обогрѣться; весь мокрый, — хододъ еще бо- 
яѣе пробираетъ. Стоишь по водѣни въ грязи и въ водѣ.и 
дрожишь;, даже не обращаешь вниманія на выстрѣлы, ко
торые постоянно жужжатъ надъ головой. Гляжу: наши 
добрые артиллеристы, стоя около орудій* не унываютъ, 
стрѣляютъ превосходно, но тоже промокли, что называет
ся, до костей. Одно удовольствие было—стоять и наводить 
орудія, не думая о непріатедьскихъ сиарядахъ. Къ вечеру

(') Изъ статьи А. Скальковскаго «Руссяіе крестовые рыцари въ .борьбу 
1854—1855 годовъ».
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громъ орудій еще болів усиливается. Нѣсколько вашихъ 
орудій было подбито; въ свою очередь заставили и мы нѣ- 
воторыя орудія замолчать, а одну бомбичеекую пушку, ко
торая вредила намъ много, надолго упокоили.... такъ что 

, весь день почти она не могла дѣйствовать, пока не пере
мінили орудій. Въ 9 часовъ вечера все утихло; одні бомбы 
пяти-пудовыя взвивались подъ облака и летіли на бастіо- 
ны й въ городъ. Но внутренность его осталась ціла. На
ступила ночь, темная, хоть глазъ выколи.' Съ приходомъ 
сміны мы ушли по мѣстамъ; нё чего стоило это возвра- 
щеніе! Клянусь вамъ, что изъ грязи невозможно нога вы
тянуть, вода по колѣни, вдругъ бу!хъ въ ’яму, лежишь.... 
сміхъ и страхъ пополамъ..;. насилу мы пришли домой. 
Вотъ какъ мы провели праздники. Сильная бомбардиров
ка продолжалась болѣе, чѣмъ 10 дней; остальные дни бы
ли гораздо тише, и въ настоящее время почти утихло; 
только на двухъ пунктахъ непрерываемая перестрілка: 
тамъ опять постоянно бомбардируютъ ХДО 4-й и 5-й бас
тіонні, куда своими окопами подлѣзли враги почти на 100 
шаговъ. Ночью еъ 7-го на 8-е апрѣля, они даже р іш и 
лись сдѣдать нападеніѳ на ложементы впереди бастіоновъ 
№>6 3 -Г О , 5 и 6-го, но сильно ошиблись въ р&зсчетѣ 
евоемъ: встрѣченные сильнымъ переярестнымъ оГнемъ изъ 
нашихъ батарей и штыками, они отступили съ болыпимъ 
урономъ. Нѣвоторые Французы, достигшіе вала, были схва
чены нашими артиллеристами и взяты въ нлінъ, какъ 
послі оказалось 1 ОФИцеръ и нісколько солдатъ.... Въ по- 
слідствіи нѳпріятели еще ближе подвинулись къ нашему 
бастіону, данявъ воронку, сдѣланную взрывомъ; во 50 
охотняновъ Екатеринбургская полка напали и выгнали 
ихъ оттуда, иереколовъ тамъ и ввявъ въ плѣнъ довольно. 
Честь и слава подобнымъ удальцамъ!... Результатъ втой 
бомбардировки — чистый нудь для непріятеля: укріпленій 
и батареи наши цілы, — любо глядіть, тѣмъ боліє, что 
они построены въ нісколько линій (»).
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Воде мертвыхъ 6лвзъ Севастополя.

Христианская церковь принимаетъ младенца въ колы
бели, нарекаетъ его именемъ ангела, мученика или свя> 
таго, и освящаетъ крещеніемъ; то же бываетъ и при смер
ти: покойникъ, закрывъ глава, не принадлежит* уже семьѣ, 
или гражданскому обществу: его отпѣваютъ, выносить въ 
церковь, по духовному чину, предаютъ землѣ на кладбищѣ; 
англо-Францувы, ставъ подъ зн&меяемъ полумѣсяца, волею 
и неволею измѣнили высокій и- трогательный обрядъ, и 
назначили для мучениковъ нечестивой войны обширное 
поле мертвыхъ (сатросіі тогіі), Херсонесокую возвышен
ность, гдѣ нѣтъ ни католическаго, ни протестанскаво 
храма. Херсонесокую церковь, созданную на томъ мѣстѣ, 
гдѣ Владиміръ принялъ святое крещеніе, они разорили, 
не для того ли, чтобъ Россія забыла, подобно западвымъ 
государствамъ, что она христіанская держава? Какъ ни 
обширно поле мертвыхъ Херсонесское, а вскорѣ будетъ 
тѣсно для жертвъ, прннесенныхъ мнимою образованностью, 
чтобы доставить торжество суевѣрію и иевѣжеетву. Не 
знаемъ, больше ли тѣлъ похоронено на поляхъ Ватерлоо 

> иди Лейпцига, хотя бой въ посдѣднемъ мѣстѣ и длился 
три дня. Въ Севастоподѣ .упорный бой' кипитъ седьмой 
мѣсяцъ, не прерываясь ни' на одинъ день, и когда еще 
кончится, неизвѣстно.

Во время быстраго слѣдованія съ Альминскаго поля на 
Херсонесскую плоскость, союзники бросили на Мекензіѳ- 
выхъ высотахъ нѣсколько тѣлъ безъ погрѳбенія. 13-го 
сентября, они перешли на возвышенности, господствую
щая надъ Севастополемъ; чрезъ двѣ ведѣди заложена была 
траншея; 5-го октября началось бомбардированіе. Тогда 
Отведено ими мѣсто для усопшихъ, не бЬльшая частичка 
земли; ибо союзники мечтали взять Севастополь въ двѣ не- 
дѣди. Скромное поде съ тѣхъ поръ, распространяется во 
всѣ стороны не днями, а часами, и грозитъ занять всю 
Херсонесскую возвышенность. Сколько потеряли союзники, 
въ славномъ для насъ балавлавскомъ дѣлѣ, неизвѣстно, - 
тѣмъ болѣе, что на турокъ они смотрятъ какъ на вьючныхъ
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животныхъ, и ихъ ве ечитаютъ. За  то знаемъ- наверное, 
что англичане потеряли четыреста кавалерійскихъ лоша
дей. До сяхъ поръ, великая нація плачетъ надъ этими бла
городными конями, и саорбятъ болѣе о нихъ, чѣмъ объ 
истреблен і и оятъдесятъ четырехъ тысячъ армій. Лошадей 
этвгь только что не отпѣвали; имъ читають надгробное 
слово въ парламенте, в въ отолбцахъ всѣхъ газеті, и до- ' 
нывѣ раэсуж дають кто правгь, кто виноватъ, Луканъ или 
Кардиган*. Бели хотите знать, накъ великая нація смот- 
ритъ на человечество, вспомните, сколько* краснорѣчи- 
выхъ статеенъ посвящено благородному животному, на но- 
торомъ, во время альминскаго дѣла, сидѣлъ Эвансъ ,
или кто другой. Исторія записала въ свои скрижале, 
сколько пуль попало въ голову бдагородааго коня, какой 
хирургъ ихъ вынямалъ и скоро ли зажили раны; 24-го 
онтября произощелъ кровавый бой Инкерманекій; несколь
ко тысячь нашихъ тѣлъ похоронены непріятелемъ, и этотъ 
христіанскій обрядъ, по показанію п л Єи н ь іх ь , поручень 
былъ туркамъ. Не сжеемъ верить ихъ безчеловѣчію при 
этомъ случае, ( ')  говорять, оно тотчасъ дошло до союз- 
выхъ генералові, я  дѣло поручили христіанамъ. Сколько 
легло союзникові, неизвестно: они тщательно скрываютъ 
свои потери. Кто на западе считаетъ ныне людей? счи- 
таютъ одни гинеи.

Перстъ Провидѣнія ясно былъ виденъ въ бурѣ 2-го 
ноября: не одну тысячу телъ выбросило на берегъ съ су
дові, потерпѣвшвхъ врушевіе. Казалось, довольно было 
грознаго урока Провндѣнія. Пора была уйти на зимовку: 
нЄ т ь  погибни вое, все для власти. Бы** легенда въ сред- 
віѳ веки: Фвустъ закабалилъ душу М є ф и с то ф и л я . Мощ
ный духъ, молить онъ, мне нужна в л а с т ь , все прочее 
возьми: вотъ тебе моя честь, совесть, благородной стра
ны, за власть опозорю славное имя, отдамъ самую душу, 
а кровь моихъ согражданъ мне ни почемъ, бери сколько 
хочешь. И вотъ Англія расточаетъ золото, Франція кровь.

— 420 —

( ')  Одинъ плѣнный проговорился, сказавъ, что турки тяяело раненныхъ 
закапывали съ мертвыми.
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Вмѣст© шгрояувшшгь кораблі пришли войЫву число лю
дей удвоаалослм Настала осеарц и>сь нею б^лѣййй ж ГелодЪѵ 
Сотни умирають отъ иануранія, каждой #ежь широк#.усти
лается поле мертвы іъ ;  на уввімдогь заготовлять мотиль. 
Зимою громъ орудій притихъ, за то въ ночньюъ Выдаа-* 
каяъ, неутомимо работать руи скй тѵідеь, и йове мерт- 
выхъ подучало еякдневао обычное числе жертнъ

Прошла зима; воспрянул* руеоше богатыри, к  вышли 
впередъ * союзники «мутнлксЬу йб рѣипащл <яши -йдрку но 
надобно было предпринять что нибудь. Отбитый шѵурйъ 
Селевгикскаго редута стоилъ зуавамъ иѣ»сиольй<ѵ сотъ 
храбрыхъ. Оставшіеся въ редут^ тѣда отпѣты нашимъ 
католичесвиыъ священникомъ; взятый въ плѣнъ Француз- 
скій офицеръ былъ, со 2-го бастіона, свидѣтелемъ обряда, 
давно быть можетъ имъ невнд^ваагои В* дѣлѣ у Камчат- 
скаго люнета, союзники сознаются въ потерѣ 600 чело- 
вѣкъ; можно смѣло сказать полуторы тысячи. На страст
ной ведѣлѣ офицеръ, ѣздившій парламентерами епросилъ 
у Французскаго траншей-маіора, не въ одинъ ли и Тотъ 
же день приходится у грековъ и католиковъ Сйѣтлое Хри*- 
стово Воскресеніе, и получилъ утвердительный отвѣтъ. — 
«Неужели, спросилъ наіпъ полковникъ, мы будемъ драться 
въ этотъ день?» ерандузъ не отвѣчалъ, чело его* Подер
нулось грустною думою. Вѣроятно, 'онъ зналъ, чТо* бом- 
бардированіе назначено на Свѣтлой яедѣлѣ.

Въ вонедѣльникъ, 28-го марта, въ пять часовъ утра, 
открылась страшная канонада съ непріятельскйхъ бата-* 
рей, раеположенныхъ крутомъ всего города: двѣсти пять- 
Десятъ орудій огромнаго калибра изрыгали смерть на наши 
бастіоны въ теченіегдня; ночью столько же мортйръ пус
кали бомбы тысячами. Нрѣпость отвѣчала огнемъ, болѣе 
пяти сотъ орудій.' Громъ не умолкалъ, въ теченіе всей* 
Свѣтлой ведѣли. Предъ бастіонами горѣла по ночамъ пере- 
стрѣлка, а подъ часъ бывали и рукопашный схватки. 
Хвал» тебѣ, Фаустъ, ты честно исполнилъ обязательство: 
Французская кровь льется рѣкою; смотри, каяъ быстро 
растетъ во всѣ стороны поле мертвыхъ; скоро вея воз
вышенность усѣется могилами, и для. живых* не будетъ
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мѣста. Послѣ Овѣтлрй недѣли, канонада и бомбардирова- 
віе ослабели, и, повидимому, идетъ правильная осада. 
Быть можетъ, союзники хотятъ дождаться лѣта, чтобъ по
губить отъ жаровъ, возродившуюся послѣ зимнихъ непо- 
годъ, армію.

Потомки нывѣшнихъ клевретовъ магометанства, объ- 
ѣзжая чрсзъ два-три вѣка обширнѣйшее въ мірѣ поле 
мертвыіъ, будутъ думать: вечёстивый XIX вѣкъ! Какъ 
допуетилъ ты кресту склониться предъ полумѣсяцемъ! 
Сколько десятковъ тысячъ легло гдѣсь жертвами, прине
сенными для осуществденія ѳтой богопротивной мысли (*).

Гѳроѳваяовъ.

Трі нсьиа ізъ Севастополя.

Отъ 12-го марта 1855 г.
Крымъ и Севастополь сдѣдались теперь для насъ, рус- 

скихъ, землею священною!... Сюда стремятся наши пла- 
меннѣйшія ж^ланія, вся Россія трепетно слѣдитъ за всѣмъ, 
что здѣсь происходитъ.

И я теперь на ѳтой землѣ, облитой кровью храбрыхъ 
защитвиковъ, совершавшихъ и совершающихъ ежедневно 
столько геройсвихъ подвиговъ, которыми не было при- 
мѣра, и дивиться ли, что нѣтъ слова ддр выраженія всей 
степени ведичія севастопольсвихъ защитниковъ и муже
ства, съ которымъ приносится здѣсь жизнь въ жертву 
Отечеству,—хладнокровія, съ какимъ наши неустрашимые 
воины встрѣчаютъ смерть! И лучшая вѣтвь давроваго 
вѣнка, стажаннаго защитниками Севастополя въ благо
дарной памяти современнивовъ и потомства, безспорно 
принадлежитъ морякамъ безсмертнаго Черноморскаго Флота; 
предъ каждымъ изъ нихъ блѣднѣетъ вѣвовая слава Муція- 
Сцеволы и Спартандевъ Ѳермопильскихъ.

Моряки, одушевляемые своими любимыми начальника
ми, единодушно положили: защищать колыбель Черномор-

С1) Русскій Инвал. 1855 г., № 102.
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скаго Флота и своей славы до последней капли крови; по
жертвовали, съ болью сердца драгоцѣннѣйшею частью са- 
михъ себя—любимыми своими кораблями; перешли на чуж
дую имъ стихію и съ своими пушками стали жявымъ 
оплотомъ яа  стѣнахъ роднаго Севастополя, гдѣ, съ пер- 
ваго до поелѣдняго, о т і начальника до остальнаго матро
са, безпримѣрно исполняютъ данный ими обѣтъ, совмѣстно 
съ сухопутными воинами, братски раздѣляющими ихъ тру
ды, подвиги, опасности и славу.

Сколько умнлителъныхъ сценъ величі ж души и герой
ства совершилось на ѳтомъ маломъ Пространств*! Здѣсь 
видимъ, какъ матери бдагословляютъ дѣтей своихъ на 
благородный подвиге» соасенія роднаго города, доброволь
но обрекая ихъ . вѣриой смерти во имя Отечества; танъ 
артиллеристы въ третій разъ съ піснями идутъ заступить 
при орудіяхъ міста убитыхъ своихъ товарищей — разді- 
лить ихъ участь; начальникъ, пораженный ядромъ, борясь 
со смертію, собираѳтъ послѣднія силы, чтобы скрыть отъ 
подчиненныхъ положеніе свое и не поколебать ихъ бодро
сти духа, и до послѣдняго вздоха, какъ отецъ о дѣтяхъ, 
печется о своихъ сослуживцахъ; а тѣ, въ свою очередь, 
израненные, не хотятъ отойти отъ ввѣренныхъ защитѣ 
ихъ батарей, семь иѣсяцевъ ежедневно, подъ градомъ 
пуль, ядеръ и бомбъ, съ рід в имъ постоянствомъ хранятъ 
право и честь обтаваться, на своихъ постахъ, перенося 
труды свыше силъ человѣческихъ, лишенія и переміны 
стихій.... Какой сонмъ героевъ, и какъ горячо откликну
лась сердцемъ вся Россія величію етихъ подвиговъ. Старъ 
и младъ спіШитъ подъ родныя знамена, порываясь раздѣ- 
лить опасности съ братьями по вірѣ, любви къ родині и 
Престолу. Кто не можетъ присоединиться къ нимъ, тотъ 
часто несетъ на алтарь Отечества свою посліднюю ко
пійку. Женщины и дѣти всѣхъ с ос л овій трудятся надъ 
цриготовленіемъ корпіп и бѣлья 'для раненыхъ; наконецъ 
сеетры мидосердія, изъ всѣхъ же сословій, идутъ яа са
мое позорище, гдѣ такъ страшно пируетъ смерть, чтобъ 
омывать, перевязывать такія раны и язвы; на который и 
мужчина смотритъ не безъ содраганія, чтобы услаждать
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муки отраждущихъ утѣтѳніѳмъ, теплымъ- учасгіемъ и мо*
ЛИТВОЙ.

И этотъ могучій народъ ивъ 60 мияліоновъ, слявшійсн 
въ одно гѳройствомъ її самоотвврженіемо» дшпущеа сердце, 
спаявшійся въ одну сильную десницу — Хочѳтъ сломить 
легкомысленный врагъ, движимый только завистью, зло* 
бой, безвѣріемъ и корыстью?

Исторіл старыхъ и новыхъ времень не представляетъ 
ничего подобнаго защитѣ Севастополя, гдѣ съ обѣихъ сто- 
ронъ, движимы я протцвуположныии чувствованіями и инте
ресами, борятся гигантскія силы. Осада Трои?... тамъ 
славолюбивые герои ообѣждаютъ другь друг» въ одниоч- 
ныхъ схваткахъ, только силою матеріальною, сопровождая 
при томъ свою борьбу упреками- и ругательствами. Здѣсь 
же всѣ ужасы адской канонады, извергаемой мѣднымп 
жерлами;, эта неумолкаемая битва только однѣхъ громад- 
ныхъ орудій, предъ которыми, казалось, должна была 
изчезнуть сила Физическая, дала случай выказать силу 
духовную: ни слова упрека, ни одной жалобы; всѣми дви- 

. ягетъ высокое сознаніе долга, посвященіе себя Отечеству 
и служ&ѣ Государевой.

Герои Троянской войны ймѣли Гомера; обезсмертив- 
шаго ихъ подвиги. Неужели у насъ, въ эпоху высш&го 
героизма, двигающаго цѣлымъ народомъ, героизма, ка
кого, быть можетъ, доебдѣ ве видалъ міръ, не явится свой 
Гоиѳръ и звучнымъ стихомъ не передастъ потомству без- 
смертныхъ дѣяній всего русекаго народа и его великодуш- 
ныхъ избранниковъ*героевъ?...

Эти чувства и мысли волновали мою душу, когда прі- 
ѣхалъ я изъ Кишинева иа сѣверную сторону севастополь- 
СКИХЪ укрѣпленій И увидѣлъ городъ, раскинуВШІЙСЯ &МФИ- 

театромъ на холмахъ, тянущихся по лѣвому берегу глав
ной, по правому и дѣвому берегамъ южной бухтъ. За го- 
родомъ виднѣлась опоясывавшая его непрерывная лкнія 
вамѳнныхъ стѣнъ, брустверовъ и отдѣльныхъ унрѣпленій, 
прорѣзанныхъ амбразурами, здѣсь и тамъ дымившихся отъ 
пушечных,ъ выстрѣловъ, на которые отвѣчали орудія не
приятеля съ темнѣвшихъ насупротивъ, багижайппѵхъ къ го
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роду возвышенностей. Въ тотъ же день, сѣвъ въ лодку и 
причали въ къ граесвой пристанм, я съ бхагогов&шемъ 
рступндъ на аенлю Севастополя.

Графская приставь, востроекная княвеиъ.£трамдоым*(1), 
украшена аркадой оъ мраморными статуями. Войдя сквозь 
нее на площадь, видны оъ правой стороны НяколаеМскій 
Фортъ, съ лѣвой Екатерявинскій дворецъ — небольшое 
строеяіе, въ котором» жида Инпвратшца Ебатдошва II, 
во время пребыданія своего въ Севастополе, а теперь 
здѣсь помещается офяцерсній госпиталь; прямо передъ 
пристанью—домъ собраніявли слубъ, прекрасное з дате, 
занятое нынѣ подъ главный перевязочный пувнтъ. Въ зад* 
ній Фасадъ клуба упирается гора, 'мысъ котброй ограж^ 
деяъ желѣзною рФшфткой, и,на верху, куда ведотъ на** 
меняая .лѣетнице, возвышается мраморный нвмітнинъ въ 
честь Казарскому, командиру брига «Меркурій», выдер
жавшего внамевитый бой съ двумя, турецкими кораблями 
въ войну 1828—1829 годовъ. Отъ памятника по горѣ, ве- 
большимъ садикомъ, поднялся я къ мореной офицерской 
бнбдіотекѣ — легкому, прекрасному 8давію, украшенному 
мраморными барельефами, статуями, и сфивксями по обѣ 
стороны широкой съ Фасада лѣстницы. Только модели ко* 
раблей и нисколько древностей въ швапахъ остались по* 
прежнему на мѣсталъ, а книги и все прочее спрятано.те*» 
перь отъ бомбъ, изъ коихъ одна, во время бомбардировав 
нія 5-го ноября, пробила крышу, потхояъ залы библіо- 
теки и, лролетѣвъ на четверть аршвна отъ прекрасной 
модели корабля «12 Апостоловъ», пробила еще подъ к 
лопнула въ подвальномъ. атажѣ, не прининявъ большего 
вреда. Только, стекла въ шканахъ разлетѣллсъ въ дребез
ги. Съ обсерваторій библіотеки представляется чудный 
видъ на доѣ окрестности города, и оттуда въ хорошую 
трубу вцдны, не только всѣ укрѣпденія и лагери непрія- 
тельсвіе, но, кажется, можно бы угнать въ лице анакомаго^

(*) Сообщеніе это ве справедливо. Пристань эта построена, еще адми*
раломъ Мекензи, а получила названіе графской, въ слѣдствіе привычки 
гра«а ВоЙновича садиться съ нес въ шлюпку и приставать къ ней.—Си. 
исторію Севастополя Головачова стр. 105. -
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Оставивъ библиотеку, я прошелся по нѣсжолькимъ ули

цам* и дивился, какъ мало было видно поврежденій въ го
ро дѣ, послѣ нспытаннаго. имъ ужаснаго бомбардированія.

— Скажите, спросил* я одного севастопольсяаго жи
теля, безпечно смотрѣвшаго, облокотись на звборъ, на 
стрѣльбу по городу непріятельсвихъ батарей, — много ля 
вреда нанесло бомбардированіе?

— Богъ миловалъі отвѣчалъ онъ спокойно; изъ 150 
тыеячъ снарядовъ пущенных* въ насъ ф лотом ъ, убило и 
поранило въ городѣ 16 человѣкъ, да разрушило нѣсколько 
домиковъ, ближайших* къ бухтѣ, и нѣкоторымъ попорти
ло крыши —* вотъ и все. Да хоть бы намедни, (*) 
пустил* къ немъ до 3 тыеячъ бомбъ и штукъ 70 ракетъ 
(каждая отоитъ, говорять, по полутораста рублей), а что 
ваялъ? стеколъ разбжлъ копѣеяъ на 20, да два домишка 
зажегъ, которые бабы залили.

Действительно, Богъ хранить городъ; дома разрушены 
только вблизи бастіоновъ, а все остальное цѣло; многіе 
изъ жителей не покидают* своихъ жилищъ даже съ се
мействами. На перекресткахъ видишь спокойно еидящихъ 
женщинъ, продающих*, булки, керченскія сельди, квасъ, 
яблони и т. п.; а дѣти обоего иола толпами воюютъ на 
пригоркахъ, атакуя.ихъ и защищая ихъ съ криками «ура!», 
и перебрасываясь . при томъ комьями глины; садовники 
окапываютъ дорожки въ палисадникахъ; въ лавкахъ и ма
газинах* бездна товаров*; въ кондитерской и трактирах* 
толпится народъ;—вездѣ движеніе и такое спокойствіе на* 
лицахъ, что не вѣришь тому, что находишься въ осаж
денном* городѣ, подъ громом* тысячей орудій и градом* 
бомбъ, который, за частую падают* въ дома и на мо- 
стовыя.

Воѣ улицы преграждены каменными завалами, воору
женными пушками и на всѣхъ удобных* для защиты мѣ- 
стах* устроены .сильный батареи, а дома обращены въ 
блокгаузы, такъ что городъ представляет* осаждающему

(*) Такъ всѣ називають непріятеля.
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цѣлые ряды каменныхъ Фортовъ, которые пришлось бы 
брать штурмомъ.

Отслуживъ молебенъ въ Еватериниаскомъ временномъ 
соборѣ, потому что новый еще не дохонченъ, я спустился 
къ мосту, черезъ южную бухту и прошелъ къ пристани. 
Здѣсь я любовался огромными и прекрасными казенными 
зданіями, построенными изъ сѣроватаго нзвѣстняка, исклю
чительно здѣсь употребляемаго па всѣ постройки. У при
стани стоитъ множество транспортовъ сгружающихся; а въ 
самой бухтѣ множество лодокъ промышлевниковъ, кото
рые, не смотря на падающія близъ нихъ бомбы, совер
шенно спокойно достаютъ со дна ракушки и устрицы, ло- 
вящіася вдѣсь во множеотвѣ. -

У Павловской батареи я сѣлъ въ лодку, и благополучно 
возвратился домой, на сѣвериую сторону.

Провидѣніе, какъ я сказалъ, видимо покровителъствуетъ 
правому дѣлу и защищаетъ городъ, который при появле- 
ніи на южвой его сторонѣ непріятеля, имѣлъ тамъ только 
стѣну съ баетіонами и оплотъ храбрыхъ ващитниковъ, рѣ- 
шившихся лучше умереть, чѣмъ отдать врагу свои кораб
ли и дома. Въ первую же ночь, кавъ будто чудемъ, начали 
выростать кругомъ города пространные и сильные бруст
вера, изумившіе непріятеля, и теперь Севастополь, іюслѣ 
семимѣсячной осады, въ тысячу разъ сталъ сильнѣе, чемъ 
прежде. Сами враги наши сознаются, что предъ ихъ гла
зами выросла одна изъ самыхъ неприступнѣйшихъ крѣ- 
постей въ свѣтѣ. Честь и слава нашимъ инженерамъ, 
удивденіе энергическому духу, двигающему втими необо
зримыми работами. Въ исторіи осадъ, Севастополь пока- 
залъ примѣръ, какъ осажденный отважно самъ повелъ 
свои траншей на встрѣчу вепріятельскимъ, и подъ бата
реями врага, смѣло выдвигаетъ свои ложементы и громить 
изъ нихъ осаждающихъ.

27-го марте 1855 г.
Полночь, тихо, изрѣдка сверкаетъ въ туманѣ, обни- 

мающемъ высоты Севастополя, пушечный выстрѣлъ съ 
непріятельской или съ нашей батареи и, какъ ударь грома 
грохочетъ по холмамъ и камеинымъ «ортамъ бухты; ру-
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шейная пальба мѣрно слышится, постоянно по всей обо- , 
ронительной линіи. И среди грозной тишины природы, 
нарушаемой здовѣщииъ гуломъ орудій смерти, торже
ственно звучитъ благозѣстъ колоноловъ.... Чья душа не 
содрагалась радостно при атомъ призывѣ церкви, и при 
мысли, что Богъ еще сподобилъ, вмѣстѣ со всѣми братья
ми великой Россіи, и всѣми бровными, единодушно про
возгласить въ эту минуту: Христова

Толпы народа, съ зажженными деѣчами, ояружали два 
храма Севастополя и госпитальную церковь на еѣверной 
сторонѣ: а по траишеямъ и въ унрѣпленіяхъ, нодъ виз- 
гомъ пуль и ядеръ, воины ваши творили крестное знаме- 
ніе и сердцемъ и устами произиооиди утѣшительное: Хри
стова воскресъі Но были и тавіе, которымъ внезапная 
смерть затворяла уста, не д&въ-окончить молитвы!

Белила была эта минута^-каждый изъ насъ мысленно 
перенесся нодъ родной кровъ, къ дорогимъ сердцу, и об- 
нимадъ ихъ съ словами Христос* воскреЫ Кто ихъ утра- 
тилъ, передъ тѣмъ мелькали по очередно всѣ эта свѣтлис 
дни цѣдой живай и зсѣ тѣ, которые раскрывали для нихъ 
дружескія объятія, во имя Христова Воснрѳсенія. Но кто 
же и изъ цѣдой Россіи, кровный, знакомый и незнако
мый, не обратился въ этотъ часъ мысленно къ защитнн- 
рамъ Севастополя, не свааалъ имъ сердцемъ: Христос* 
воскресъі Сватая вѣра, святая любовь къ отечеству спаяла 
неразрывною связью сердца всѣхъ русскихъ и, пока эти 
чувства шивутъ въ насъ, дотолѣ никакой врагъ не одо- 
лѣетъ Россію, '

Весь гарнизонъ и чины морскихъ и сухопутяыхъ енлъ, 
свободные отъ службы, тѣснилвсь въ небольшомъ соборѣ 
св. Екатерины въ самомъ городѣ и христосовались съ 
главнокомавдующимъ. Кругомъ храма толпились матросы, 
солдаты и женщины. Ряды куличей и пасхи, съ зажжен
ными на нихъ свѣчами, въ ожиданіи освящені я, окружали 
церковь и, только грохоть орудій напомивалъ порой, что 
великое торжество христіанское совершается въ городѣ, 
осажденномъ непріятедемъ, который и въ. эту великую ми
нуту не умалялъ своей безеидьной злобы. Впрочемъ гово-
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рятъ, что турки на эту ночь сиѣнили на бат аре ні ъ и въ 
траишеахъ французовъ н авгдичанъ, у которыхъ пасха 
пришлась въ о^инъ день съ н&ни, хотя и западные хра* 
стіане не пощадили бы молящихся, какъ это они доказали 
въ великую пятницу: такъ въ Сѣвврнонъ укріпленій, въ 
пять часовъ, шла за плащаницею большая ироцессія съ 
зажженными свічами, и лишь только французы его у ви
діли, то начади пускать ранеты и одна изъ нихъ д ій - 
ствительно упада въ самое* укрѣяленіе^ а ирочіе ложились 
между нимъ и домомъ, занимаемыиъ г. главнокомандую
щими, Ракеты эти, спускаемыя съ Хорсоиессваге мыса, ле- 
тятъ почти иа 5 воретъ и не проходитъ дня, чтобы дю
жина изъ нихъ не посѣтиіа вашу сторону. Но за иокдю- 
чевіеягь переполоху, въ особенности, когда ракета падаетъ 
въ большомъ баеарѣ, на которомъ сС|оръ огромный тор-» 
говокъ, грековъ и татйръ —і он* вреда доселѣ не причи* 
мили.

Первый день праздника. прошехъ довольно покойно; 
пальба была рідкая: у насъ вездѣ братски христосова
лись; всюду встрОДалиеь лица свѣтлыя и радостный; везді 
были пасхи, куличи, красдыя яйца, иаобилізе, и даже плін- ; 
яымъ, бодьиымъ и раиенымъ, дано разсовівіе по русскому 
обычаю, оъ русскимъ радушіемъ к  щедростію.

. Не такъ покойно и радостно встрѣтилц мы второй день 
праздника. Съ разсвѣтомъ, ровно въ пять часовъ утра, 
залпы со всіхъ непріятедьскихъ батарей разомъ, по сигна
лу Флагомъ, грявуди раскатами грома и разбудили насъ.

Густой туианъ облвгалъгородъ, и дождь хлесталъ при 
сильномъ югб-восточномъ в іт р і. Наши орудія отвѣтили 
врагамъ, и по всей оборонительной линіи занялась неумол
каемая, страшная кавовада — какъ бы батальѵый огонь 
орудій. Ружейной пальбы не. было сВышва, . а пушечные 
выстрілы, отбиваясь отъ всѣхъ холиовъ и Фортовъ, сли
вались въ непрерывный гулъ- ЙЗрѢіДКа только можно было 
насчитать, за исключеніѳмъ залповъ, отъ 40 до 50 выотрі- 
ловъ въ минуту. Бомбы к  ядра сыпались градомъ на ваши 
батареи по всей лнніи, въ городъ, въ особеиаости въ верх
нюю часть южной бухты, около моста, и въ большую бух-

О ідііігесі Ьу Ѵ ^ О О £ І е



— 430 —
ту, но такъ счастливо, что до сихъ поръ ни одинъ сна- 
рядъ не попалъ ни въ мостъ, ни въ суда. Вообще же эта 
канонада не нанесла самоиу городу существеннаго вреда, 
а на батареяхъ подбила нѣсколько орудій, воторыя вснорѣ 
заыѣнены были другими, и даже сравнительное число убн- 
тыхъ и раненыхъ. невелико, ибо, при распорядительности, 
люди были укрыты подъ блиндажами, или выведены въ 
болѣе безопасный мѣста, а на валахъ оставлено только

N
необходимое число стрѣлховъ и прислуги при орудіяхъ.

Судя- потому, что непріятель, какъ говорятъ, имѣлъ въ 
траншеяхъ большое число войскъ, полевыя орудія и стрі
лянь преимущественно ядрами въ наши амбразуры, можно 
предполагать, что онъ намѣрев&лся, сбивъ орудія, штур
мовать городъ. Въ добрый чаоъ, думали мы, милости про- 
симъ подъ нашу картечь и на нашъ трехгранный штыкъ 
и молодецкую грудь защитниковъ Севастополя, жаждущихъ 
этого мгновенія съ полнымъ упованіемъ побѣднть, съ 
Вожьею помощью. Однако же, по видимому, дождь, кото- 
раго враги не предполагали, въ короткое время такъ рас- 
лустилъ глинистую почву, что о наступленіи нельзя было 
и думать. Около полудня пальбу съ батарей осажденв&го 
начала ослабѣвать, вѣроятно потому, что многія орудія у 
нихъ были сбиты и къ обѣду канонада перешла въ обык
новенную ежедневную. Вітеръ продолжалъ крѣпчать и 
разводить море.

ЗО-го марта 1855 г.
Съ разсвѣта вчерашняго утра, и сегодняшняя канонада 

возобновилась съ ужасною силой: залпами стрѣляли сотни 
орудій, и въ продолжевіи обо ихъ дней и даже ночью дѣй- 
ствіѳ огня мало ослабіваетъ. Небо очистилось отъ тучъ, 
но облава дыма стелются по оврагам* и надъ холмами, 
опоясывающими Севастополь. Огненный полосы безпре- 
рывно прорываютъ во всѣхъ направленіяхъ эту сизую пе
лену, и бѣлыѳ клубы дыма, вырываясь изъ огненных* 
жѳрлъ, катятся по отлогостямъ и потомъ, медленно стол
бами подымаются по голубому небу-. Вид* прекрасный, но 
вмѣстѣ съ тѣмъ грозный: трепетъ обнимаетъ душу при
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мысли, что за к&ждымъ токимъ выстрѣломъ нѣскодько 
храбрыхъ. выбываюгь съ обѣихъ еторонъ.

Вчера паровой непріятельеній’ «хоть сталь вытяги
ваться и*ъ Камышевой бухты и строился на рейдѣ • цѣдый 
день, ие опуская- якорей. Мы ждали атаки плота съ рей
да, ва нашихъ, батареяхъ и еортахъ приморскнхъ кали* 
лиеь ядра—нрасныя яички для везвамныхъ гостей, ноови 
не пожаловали.' Л теперь приготовлянь нами гоотямъ от* 
личный пріеыъ — выстроены по берегу моря, за Констан
ти нове к имъ Фортомъ новыя батареи, изъ ноторыхъ выгля
дываюсь десятки чугувныхъ жѳряъ—все і кумушки степен
ный, съ добрымъ краснымъ словцомъ на языкѣ и такъ и 
хочется имъ высказаться. Вообще же, сѣверная наша сто
рона и весь мбюъ обведены цѣпью сомкжутыхъ укрѣпдеаій 
н дадуть отпоръ какому угодно непріятелЮ. Только едва 
ли союзный едотъ, помня пріемъ ему, едѣланный 5-го 
октября,, рйлштея на такую же попытку при значительно 
увеличившихся съ нашей стороны средствахъ.

Что будетъ, и чѣмъ кончится эта ужаспая канонада, 
продолжающаяся, третьй сутки—одному Вогу известно (V), 
но наши стоятъ жрѣпко, геройски, съ полпымъ упованіемъ 
на ододѣніе врага (*).

О. К:
I .  1

Міѣдіа, газеты «Тішѳв» объ осадѣ Севастополя.—Французская 
рейнская арнія.

Въ газетѣ «Тітеѳ» находимъ слѣдующія размыщденія, 
по случаю осады Севастополя:

«Послѣднія депеши, подученныя изъ Крыма Англій- 
скимъ правительствомъ, извѣщаютъ насъ, что огонь рус* 
скихъ батарей до сихъ поръ не могъ быть потушен^ ог- 
немъ осаждающаго, и изъ этого обстоятельства, мы при-

(*) Мы 7^е аваеііъ, что адо адаое бомбардировало прекратилось, потому 
что непріятель убѣдился въ непоколебимой твердости защитнивовъ Сева* 
стол я. Прим, рід. Рус, Инвал.

(») Русскій Инвал. 1855 г ., М 82.
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вуждевы .заключить, что, поолѣ полугодовой осады и двухъ 
бомбардированій, при которых* были употреблены всѣ 
средства разрушая іяг Севастопольская крѣпость вое еще 
въ одето янія устоять ■ против?» щтурма» Подобный оактъ, 
до т&кой степени противорѣчитъ всѣиъ принятым* поия • 
тіямъ и можетъ имѣтіѵ, столь сильное вліявіе на военный 
науку и искусство, что намъ позволят*, конечно, разсмо- 
трѣтв его съ общей, чисто-мвоенной точки зрѣнія, неза
висимо отъ важных* нользъ, изъ-га которыхъ и деть ѳта 
етрашная борьба.

«Нѣтъ никакого сомнѣнія. что столь продолжительное 
еонротиклевіе много зависѣаго отъ невозможности обло
жить городъ, и воспрепятствовать ему бевцреотанио во
зобновлять свои военные и съѣстные запасы; но должно 
согласиться также, что въ самых* работах*, на который 
опирается оборона,. сота нѣчто новое, аѣчто такое, чего 
не ветрѣчалое* еще въ исторіи достовамятнѣйшихъ осад*, 
и на это то елѣдуетъ намъ обратить свое ввиманів. Для 
лучшато уяснен і я замѣтокъ, которая мы сообщим* чита
телям*, представим* ’ прежде всего ираткій и простой об- 
зорь теорій, вакія были применяемы, одна за другою, къ 
укрѣпленію городов*, и средств*, предоставляемых* каж
дою изъ этихъ теорій осаждающему.

'Старинных врѣпостн были просто города, окруженные 
стѣнами, достаточно высокими, чтобы нельзя было вглѣзть 
на нихъ, и достаточно толстыми, чтобы онѣ могли • про
тивиться самым* сильным* средствам* разрушенія, вакія 
были тогда извѣстны. По изобрѣтеніи пороха и тяжелой 
артиллеріи надобно было отказаться отъ этихъ оборони
тельных* средствъ, и, вмѣсто прежних* высоких* стѣнъ, 
представлявших* слишком* видную точку прицѣда для 
огня непріятеля, стали окружать крѣпости стѣнами, по
строенными ниже уровня земли и прикрытыми широким* 
рвомъ. Роя этотъ ровъ и, такъ сказать, дѣлая изъ его 
внутренняго бока самую стѣну, «ортификаціонное искус
ство могло въ то же время сохранить стѣны каменный. 
Эти стѣны, зарыты я въ землю и незримыя, могли под
вергаться нёпріятедьскому огню только тогда, когда ос&ж-

О ідііігесі Ьу ѵ ^ . о о  і е



дающій, овладѣвъ доступами хъ хрѣпости, былъ въ со
стояли возвести свои батареи на очень близкомъ раз- 
етояніи. Такимъ образомъ, оплоты укрѣшгеннаго города, 
вмѣето высокихъ стѣнъ, придававшихъ совершенно осо
бенный видь стариннымъ городамъ, представляютъ те
перь лишь плоскую поверхность, перееѣкаемую только 
широхимъ рвонъ. Но одѣдствіѳмъ прянятіЯ этой системы 
было ограничен!е вооружеаія крѣпоотей одною Лйніею 
орудШ, учреждаемую, такъ сказать, вровень съ поверхно
с т и  земли. Было Невозможно, въ самомъ дѣлѣ, помѣ- 
стить батарей нигдѣ, кромѣ вершины вала, въ томъ мй- 
сгЬ, гдѣ гребень стѣяъ почти незамѣтно возвышается 
надъ заднею стороною рва, и эта линія орудій давала точ
ное понятіе о средствахъ сопротйвденія, какая крѣпость, 
въ сЛучаѣ осады, могла* противупоставить непріятелю.

«Для увели<іенія способовъ обороны, и для доетавленія 
осажденнымъ возможности придавать болѣе силы и объема 
ихъ огню, военные инженеры приняли систему баетіоновъ. 
Бастіоны суть верви, составляющіе часть самой крѣпости, 
но выдвинутые впередъ и имѣющіе угловатую Форму,— 
верки, которые могутъ, перекрестнымъ огнемъ своимъ, 
обстрѣливать поле, почти по веѣмъ направленіямъ и дѣ- 
лать невозможнымъ приближеніе непріятеля. Впрочемъ, 
система бастіоновъ етоль же стара, какъ и Фортифика- 
ціонное искусство: башни, которыми Фланкировали, въ 
разныхъ мѣстахъ, стѣны древнихъ замвовъ и старинныхъ 
врѣпоетей, дошедшихъ до насъ на рисункахъ, были по
строены съ тою же цѣлію; но труды и вычисленія италь- 

. янскихъ инженеровъ, такъ искуссно умножили дѣйствія этой 
системы и довели ее до такой степени совершенства, что 
долго полагали, будто города, такъ защищаемые, были 
неодолимы.

«Очень простое открытіе совершенно разрушило всю 
эту систему. Если читатель потрудится бросить взглядъ 
на планъ крѣпости, снабженной бастіонами, или самъ на; 
чертитъ На бумагѣ одинъ изъ этихъ верковъ, Фигура ко
торыхъ походитъ на половину бубноваго туза, или на вер
хушку стрѣлы свода, онъ замѣтитъ, что осаждающій всег-

26

-Г 433 —

О ідііігесі Ьу Соо^іе



— 434 — *•

да может» утвердиться да позицій, съ которой ему бу
детъ легко достигнуть, цодъ прямым» углом», ОДНОГО изъ 
ъасовъ или бодовъ бастіон». Когда продолжим»' на бума- 
гѣ динію, . образующую бокъ бастіон», который хотят» 
атаковать, и предположим», что на этой лищи возведена 
батарея, будетъ очевидно, что ядра, бросаемые съ этой 
батареи, могутъ бить оонерегъ пушевъ бастіон». Мысль 
ата заставила принять новый способъ стрельбы. Наво
дят» орудія так», чтобы ядра, падая на бруствер», пробѣ- 
гади ривошетами весь бокъ бастіон»; пушки, встрѣчае- 
мыя ими на атомъ дути, одна за другою подбиваются, 
ломаются, дЪлаютея негодными; бастіон» бывает» при-. 
вуяЕдея» превратить свой огонь; и осаждающій, освобо
дившись отъ перекрестный» огней, противопоставляющих» 
величайшее препятствие его атакам», можетъ безбоязнен
но выдвинуть вперед» свои батареи, чтобы пробить брешь 
и проникнуть в» крѣцость,'

с Пусть заиѣтятъ хорошенько, что въ этой систем* 
преграда, между городом» и осаждающими, всегда заклю
чается въ прямоотвѣсной стѣнѣ, въ которой послѣдиіе 
должны пробцть брешь, чтобы сдѣлать приступъ возмож
ным», а  для достижения этого, • вся , задача состоит» въ 
том», чтобы поддержать превосходство своего огня на 
атакуемом» пункт*. Бели бы крѣпость могла быть защи
щаема высокими стѣнами, который бы представляли, в» 
случцѣ надобности, вдѣсто одной линіи, два или три ря
да орудій, вопрос», быть может», переменился бы; но, 
въ такдм» случаѣ, самый ст*ны, подвергаясь, во всю свою 
высоту, дѣйствію батарей осаждающаго, дали бы, нако
нец», подъ ударами артиллеріи. Вотъ почему предпочли 
старинным» стѣнамъ зарытыя въ землю стѣиц, о кото
рых» мы сейчас» говорили, н гребень которых» едва пре
вышает» уровень земли. Происходящее отъ > этого ослаб- 
леніе обо.роны думали вознаградить системою бастіодовъ; 
во, с», тѣдъ пор» как» был» найден» способ» заставлять 
молчать бцстіоыы, дочли несорпЪаным», что атакующій 
располагает» болѣе сильными и болѣе вѣрными средства
ми, нежели обороняющійся. ,

4

і

О ідііігесі Ьу Соодіе



— 435 —
«Недавно одинъ англійсщй инженеръ прѳддожидъ 

новую систему укрѣпленій, состоящую преимущественно 
въ употребленіи, для возведенія крѣдостныхъ верковъ, та- 
нихъ матеріадовъ, на которые арти^дерійскій огонь не- 
производитъ никакого дѣйствія и которые, слѣдова^ельно, 
доставляють возможность придавать стѣнамъ города та* 
кую высоту, чтобы на нихъ можно было помещать столь
ко пущекъ, сколько потребно для удержания всякой осаж
дающей силы, досредствомъ прямаго огня и не прибегая 
къ бастіоцамъ. Инженеръ втотъ—г. Джемсъ Ферхюсонг и 
‘его система, заключающаяся въ замфнѣ каменяыхъ стѣнъ 
земляными верками, примѣняется, въ настоящее время, къ 
дѣлу защитниками Севастополя. И подлинно, возведешемъ, 
земляныхъ верковъ и батарей, возвышающихся одна надъ 
другою, русскіе всегда успѣвалн соединить на данномъ 
пунктѣ, по меньшей мѣрѣ столько же пушекъ, сколько бы
ло у самихъ осаждающихъ. .Изъ ѳтого слѣдуетъ, что мы 
совершенно лишены выгоды, почитаемой или по крайней 
мѣрѣ почитавшейся до сихъ поръ главаымъ усдовіемъ 
усдѣха осады, то-есть возможности для осаждающего всег
да сосредоточивать на избираемомъ имъ цунктЪ огонь, 
превосходящій огонь непріятеля. Собственно говоря, меж
ду союзными силами и Севастополемъ нѣтъ стѣны; но 
передъ городомъ простирается длинная линія земляныхъ 
верковъ, мѣстами столь возвышенныхъ, что осажденные 
могутъ ставить на нихъ до трехъ рядовъ пущекъ (?), и пе
редъ этою-то стѣною новаго рода возведены паши бата
реи. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ, какъ, вапримѣръ на Мач
товой батареѣ и въ Редантѣ, укрѣпленія црнннмаютъ 
•Форму бастіововъ, и на этихъ пунктахъ огонь нашъ, ка
жется дѣйствовалъ весьма успѣщно; но какъ главные вер
ни построены изъ земли, а потому могутъ быть легко 
исправляемы, и какъ русскіе, по крайней м$рѣ, сто ^  же 
хорошіє артиддерійсты, какъ и мы, то выгоды, нами до
стигнуты*, далеко не осуществляют надеждъ, которыми мы 
ласкались.

«Обсудивъ эти результаты, мы увидимъ, что способъ 
обороны, принятый русскими, довольно йростъ. Земляные
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верки построены хорошо; осажденные искусно воспользо
вались выгодами, представляемыми містностыо, и, какъ 
читатели могли видѣть изъ писемъ нашего корреспонден
та, вредъ, наносимый укрѣпленіямъ нашими снарядами, 
былъ исправляемъ весьма энергически. Но союзныя вой
ска, вѣроятно, восторжествовали бы надъ всѣми этими 
усиліями, еслибъ непріятель не находилъ ч резвы чайеыіъ, 
вспомогательныхъ средствъ въ самомъ городѣ. Если бы 
руескіе не имѣли въ своемъ распор яж єні и столько пушекъ, 
сколько хотѣли, и столько военныхъ запаСовъ, сколько 
могли издержать, нашъ огонь, уже нѣсколько времени на-' 
задъ, достигъ бы постояннаго и рѣшительнаго превосход
ства надъ ихъ огнемъ, и какъ земляные валы (этого об
стоятельства не должно упускать изъ вида) не представ
ляють тѣхъ препятствій, какія представляетъ прямоот- 
вѣсная стѣна, то ны вѣроятно, уже овладѣлн бы крѣ- 
постью. Выгода зенляныхъ верновъ передъ каменными со
стоять въ томъ, что ихъ легче строить и исправлять; но, 
какъ они никогда не могутъ быть возведены на высоту 
настоящей стѣны, то колонна пѣхоты можетъ взять ихъ 
приступомъ, не дожидаясь пробитія бреши, какъ скоро 
пушки, защищающія доступы къ нимъ, будуть принужде
ны замолчать. Къ несчастію, Севастопольскій гарнизонъ, 
не смотря на продолжительное бомбардированіе, могъ под
держивать свой огонь во всей его силѣ, благодаря спосо
бам^ которыми онъ располагаетъ, и тѣмъ, которые ногжи 
еще ежеминутно быть доставлены ему изввѣ, по той при
чині, что кріпость не обложена. Въ самомъ д іл і, городъ 
не только заключаетъ въ себі обширные арсеналы я 
имѣетъ въ своей гавани цѣлый ф ло тъ  с ъ  его пушками и 
эпипажами, во еще открытъ, съ сіверной стороны, дли 
всіхъ обозовъ.

«Повторимъ ввратцѣ: защита кріпостей доселѣ состоя
ла вообще въ каменвыхъ стінахъ, въ которыхъ непрія
тель пробиваетъ брешь, какъ скоро овладіетъ доступами, 
и гарнизонъ долженъ былъ ограничиваться способами, ка
кими онъ владілъ при началі осады. Севастополь, напро- 
тивъ, защищаютъ земляные верки, которыхъ ядра не мо-
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гутъ разрушить, и которые вооружены столь сильною ар- 
тнллеріею, что огонь осаждающихъ едва можетъ вз&ть 
верхъ надъ огнемъ осажденныхъ; вромѣ того, потери, не
сомый гарнизономъ, могутъ быть безпрестанно возна
граждаемы прибытіемъ подкрѣпленій и обозовъ всякаго

13-го октября 1854 Утреню и литургію отслужили 
благополучно. Въ 12 часовъ слышалъ пріатную вѣсть, что 
нашими войсками отбиты три редута непріятельскихъ, 
взяты 3 орудія. Во 2ѵ-мъ часу разорвало бомбу, надъ сѣ* 
вернымъ угломъ церкви со входа и вырвало кусонъ же- 
лѣза. Во время вечерни, едва сказалъ: «Благословенъ 
Б о гь» ,— лопнула бомба на южной сторонѣ церкви. Дымъ 

, я  пыль понесло въ церковь, варочемъ безъ поврежденія 
церкви. Замѣчательно, что эта бомба упала въ яму, вы
рытую вчерашнею бомбою, и также въ 4 часа. Послѣ 
вечерни, еще разорвались двѣ бомбы на высотѣ церкви; 
•осколки посыбались въ садъ, между церковію и домомъ. 
<Зего же числа, пало двѣ бомбы въ контору питейную, и 
одна ракета. Ракета же пала къ сосѣду П. Другому сосѣду 
ядромъ пробило ворота. «День прешедъ, благодарю Тя, 
Господи»!...

16-го октября. 13-й день (?) осады Севастополя Вос
кресенье. Благовѣстъ къ утрени въ 5 часовъ. Молящихся 
было довольно; нижніе чины и простонародье. Въ 6 часовъ 
утра погребали секретаря К., чиновника достаточнаго и 
июбииаго купечеСтвомъ. Но теперь, едва нашли нѣскольно 
человѣвъ, чтобы взять тѣло. Хоругвей или, по крайней 
мѣрѣ, креста некому было взять. Спѣшили выносомъ тѣла 
въ пристани, чтобы не подвергнуться непріятедьскимъ

Xі) Руссжій Иввм. 1855 г., № 109.
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бомбамъ. Впрочемъ, почѳму-то выстрѣловъ не было слыш
но до половины 9-го часу. Сѣверная сторона теперь слу
жить спасеніемъ для здоровыкъ и больныхъ, для живыхъ 
и умершихь — тамъ теперь кладбище. Со стороны Херсо- 
виса и монастыря во весь день не было бомбардировки.
А на остальныхъ пунктахъ слабая. Весь день дулъ сядь* 
ный сѣверо-западный вѣтеръ, по временамъ съ доЖдемъ. 
На линіи еепріятельсной незамѣтно было ни дѣятельно- 
сти, ни людей. Не погода ли тому причиною? Мысль моя, 
что церковь служить цѣлью для непріятелей, сегодня нѣ- 
которымъ образоиъ подтвердилась. Я предложилъ ѳтотъ 
вопросъ знакомому поручику штурмановъ М. «Кто-то ска- 
залъ непріятелямъ, что подъ церквами складъ пороху и 
снарядовъ, — оттого они и цѣлятъ въ церкви», сказалъ 
мнѣ М.—Отъ кого вы слышали?—«Мнѣ говорилъ лейте- 
нантъ С.»—Какъ бы то ни было, но ото не можетъ быть 
выдумкой.

Франзоль 7 коп. сер. Говядины «унтъ 6, коп сер. Во
ды трудно достать. Для армій беруть воду въ колодцахъ 
Хомутова и Грязнова.

20-го октября. 16 день (?) осады Севастополя. Утро ти
хое—безъ вѣтру;. въ 6 часовъ я вышелъ изъ дому, чтобы 
посмотрѣть новую батарею, устроенную въдчэродѣ, на воз- 
вышенномъ пустопорожнемъ мѣстѣ, впереди театра. От- ' 
туда прошелъ къ театральной площади и по большой улицѣ 
къ багару и потомъ къ гр&Фской пристани. На площадяхъ 
и улицахъ вездѣ войска наши. Идешь не Городомъ, а ла
гер емъ. Всѣ дворы большой улйцы, отъ театра къ. базару, 
заняты солдатами, гдѣ они расположились, какъ дома. 
‘Хозяева, вѣрно, выѣхали, и незамѣтно ихъ тамъ’ пребы- 
вавія. Ивдѣ съ галлереи выглядываетъ человѣкъ, илн слу
жанка: сторожа домовъ. По всему протяженію улицы ружья 
поставлены рогатками. Индѣ на воротахъ написано: т а 
кая-то рота, такого-то поЛка. Я вышелъ изъ дому, съ на- 
мѣреніемъ посмотрѣть городъ,* который, какъ говорили 
мнѣ, много постр&далъ отъ бомбардиров&нія, особенно въ 
артидлерійской части. Дѣйствительио, видны дома сгорѣв-
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т іѳ ;и х ъ  полатають до двухъ десяткові»,—но это большею 
частію не доме, а домики или хижииы. Одинъ изъ огорѣв- 
шихъ домовъ капитаДьныхъ и стойныхъ—ѳто домъ Зал... 
(Пожару содейетвовалъ сильный ветеръ. Кроме ‘того, по
жаров*» не тушили, • говорять, изъ опаоенія подвергать 
номавду гибельному дѣйствію бомбъ, который были на
рочито бросаемы туда, гдѣ воныхивалъ пошаръ). Видны 
язвы въ стѣяахъ домовъ, и улицъ. Тамъ дыра въ врышѣ, 
тамъ труба сявтѣла. Можно представить большое разоре- 
ніе внутри домовъ, куда залетала даже одна разорвав
шаяся бомба. Но руинъ въ городѣ, даже на блязкомъ раз* 
стоягііи, не видно. Замѣтное разореніе вы видите только 
въ извѣстиыгь линіяхъ, соотвѢтствуЮщихъ неиріятель- 
схимъ батареиѵъ и направлению ихъ орудій. Баракамъ, 
находившимся поддѣ самыхъ баотіоаовъ, можяо было ожи
дать постигшей ихъ участи: они загорелись и разрушены 
нашими руками. Во всякомъ случае непріятеля, и послѣ 
двухнедельной (дневной и ночной) бомбардировки, не мо- 
гутъ похвалиться, чтобъ они хотя отчасти разрушили го* 
родъ; Ибо для глазъ ихъ тородъ дѣлъ, какъ, отчасти, 
и для на шихъ—таковъ же. Бели намъ жалѣть должно, то 
о госпитале, и то не о здавіяхъ, въ яоторыхъ также не 
можетъ быть капитальаыхъ поврежденій, а о жалкомъ по
ложеній больныхъ, которыхъ нужво было спасать изъ огня, 
а нѣкоторыхъ, очень понятно, и не успѣди спасти. 8а то, 
какая слава за сіе невріятелямъ, не уважившимъ и елага 
больныхъ и раненыхъ!... Хотя бы поучилась у варваровъ— 
у своихъ же союзниковъ — турокъ! Хотя бы затвердили 
декларацію турѳцкаго паши въ Бухаресте, которою пред» 
писываетъ своимъ справедливую заботливость объ остав- 
ленныхъ русскихъ раненыхъі...

Прйтедши къ Граеской пристани, я встретился тамъ 
съ плачѳввынъ зрелищеиъ, пѳдобнымъ вчерашнему, вѳче- 
ромъ. Въ доме дворянскаго собранія, тдѣ прежде совер
шалось одно веселіѳ, устроенъ перевязочный пунктъ ДЛЯ 
раневыхъ. Въ продовженій дня делается перевязка; вече- 
ромъ отнравіяютъ раненыхъ на сѣверную, а чаще на онъ 
подъ бытія, где, т. е. на Оѣвѳрпой стороне, и кладбище.
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Не безъ труда и ночью на перевязочномъ цуввтѣ: ибо н 
ночью, хотя въ меньшемъ числѣ, бываютъ ряшеные; кромѣ 
того, принесенные вечеромъ не могутъ быть тогда яш от
правлены на Северную. Потому шествіе съ ранеными изъ 
дома собранія въ Графской пристави бываетъ и утромъ. 
Печальная картина! Однихъ носять въ войкахъ, другихъ 
въ носидвахъ парусинныхъ, которых уже' почераѣли ртъ 
крови, истекающей изъ. раненыхъ. Стоновъ я не. слышалъ 
(уже довольно они стонали, вѣрно, подъ ножемъ опера
тора); по блѣднымъ и полумертвымъ лицамъ страдальцевъ, 
можно было судить о ихъ состоянии Главный докторъ на 
пѳревязочномъ пувктѣ, на вопросъ; много умнрающихъѴ 
отвѣчалъ безусловно: «нѣтъ.—Впрочемъ,—прибавждъ—мьг 
ихъ не долго 4 задѳрживаемъ здѣсь, а отправляемъ на ту 
сторону вѣ госпиталь». Я не былъ еще на той сторонѣ, 
т. е. Сѣвервой; а пока, замѣчу то, что слышалъ отъ быв- 
шихъ тамъ о госпиталѣ, устроевномъ во времеяныхъ 6а- 
равахъ, гдѣ видѣли тѣсноту, нечистоту и нужду вояваго 
рода... При переи£н& обстонтельствъ, при яритическомъ 
положеній больныхъ и ежечастиомъ умноженій ихъ, пора- 
докъ въ госпиталѣ лрежняго миряаго времени: медики со
бираются только въ извѣстные урочные иасы, а во все 
прочее время одинъ дежурный меднвъ, который не въ со- 
стояніи удовлетворять и тысячной .доли настоящихъ по
требностей госпиталя.

Прислуги мало или почти нѣтъ. Больные м|гку терпятъ 
отъ жажды, и.тщетно нопіютъ о каплѣ воды. Въ ншцѣ 
недостатокъ, за неприведеніемъ въ цорядокъ разбитыхъ 
частей госпиталя. Многнхъ у мер щ ихъ предаютъ земхѣ, 
будто бы, безъ погребенія.... Но тамъ есть госпитальный 
священникъ. Развѣ не успѣваетъ? Можно послать празд- 
ныхъ . іеромоиаховъ. (Пѣтъ Корнилова).... Прости мнѣ, 
Господи! Не сужу, & пищу, что слышалъ. —- Погребають 
нижнихъ чиновъ десятками, безъ гробовъ, въ общей ямѣ. 
Оеицеровъ по два и по три, если случится, также въ об
щей ямѣ. Вчера похоронили двухъ медииовъ—.одного «рмей- 
екаго, другаго — едотскаго, товарищей по учеиііо, въ об
щей ямѣ. Числа потери нашей нарфриое доселѣ ае могу
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узнать. Но вообще нодагають до 4  хысячъ морскихъ чи- 
новь. Вт» послѣдвіе дни, убыль значительно меиыпа; круг- 
дымъ чясдомъ полатають 25 чедовфвъ въ день.
• # • ' * • * * #

22-ю оштября. Наварен действовали вею ночь. Но осо
бенно сильная началась канонада въ 5 часовъ. До 10 ч а -, 
совь, все было похоже на 5-е октября. Въ обфдни и въ 
утрени народу было надо, очень мало, судя но великому 
празднику. Люди живуть на Северной. Мнѣ хотѣлоеь имѣть 
понятіе о Сѣверяой стороні, въ настоящее время, и нослѣ ' 
ебѣда я і на нароходѣ «Турокъ», отправился на Оѣвервую 
сторону. На дорогѣ къ пристани, у Михайловской церкви, 
я встретил1* командира ** корпуса Д. Ну, слава Богу, 
еслн начальниць.здѣсь,— значить, и корпусъ его уже па 
мѣстѣ.... На пороходѣ мвѣ сказали, что въ эту ночь еще 
войдутъ три полка въ городъ; для чего и пароходы и боты 
на готовѣ. Прекрасная была мысль—затопить кораблями 
Ф&рватеръ: мы отказались отъ моря*—аа то свободно хо- 
димъ по дорогому для васъ рейду. Парбходы день и нрчь 
подъ пррами, перевозя казенный и частный грузъ, войска 
и жителей. На Сѣверной н встрѣтндъ мвогихъ звакомыхъ, 
которые тамъ проводить день, а ночью переѣзжаютъ въ 
юродд, чтобы освѣдомиться о своихъ домахъ. Тамъ я уви- 
дѣлъ рынокъ •— преимущественно съѣстной: ибо забота 
всфхъ теперь ограничена иасущвымъ хлѣбомъ, и то для 
одного лишь дня. На рынкѣ перемѣщаны здоровые съ 
больными въ сѣрыхъ чуйкахъ и бѣлыхъ. кодцакахь. Какъ 
ни грустно посмотрѣть на втотъ бивуачный дривадъ без- 
пріютныхъ семействъ,—во:все же -здѣсь жизнь—продають, 
покупають, встрѣчаютъ, провожают*, даже многіе пред
ставляють вддъ прогуливающихся—Богъ знаѳтъ—для раз
влечения, или—отъ неямѣнія пріюта. Тамъ обозы, казен
ны е,таиъ  дилнжаны (всѣхъ родовъ) отъѣзж&рщцдъ и прі- 
ѣажающихъ, переселвнщ въ мирные городе и эъ ближай- 
шій Симферополь продолжаете?, Вотъ, вижу, возвращается 
изъ полиціи (?) чей-тоштабъсъ казеннымъ ковдоѳмф. Пройдя 
дадѣс цо дорогѣ къ баракамъ, ,в> которые, переведень гос
питаль, на ваморьф Сѣвернаго укрѣдлеша, я азмѣтидъ
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большЬг, какъ будто редуты, моголы, я далѣе рабочих*, 
которые роЮтъ НОВЫЕ могилы, и по гребете лей.*.. Боже 
мой! недостаетъ рукъ погрѳбающихъ! Продолжаю идти къ 
госпиталю и слышу громкую жалобу матроса,- который 
привез* къ какому то магазину убитыхъ. Онъ кричить,

. что ве принимаютъ тамъ мертвыхъ, а вѳлатъ везти примо 
къ могиламъ. «Куда я повезу,—отвѣчаѳтъ онъ,-—Когда мо
гилы не готовы»,—и попгѳлъ съ сими словами въ госпи
таль, вѣроятно, просить, у кого слѣдуеть распоряжения.

1 Не Знаю, успѣетъ ля онъ въ этомъ. Ибо такое -время, 
что можно сониѣваться въ иеподяеніи самыхъ законныхъ 
требований. Не достаетъ рукъ для удовлѳтворѳнія самыхъ 
свгіщенНыіъ потребностей.... Сопровождая носилки съ ра
неными, которыхъ привезли со иною же на пароходѣ, я 
пришелъ въ бараки и отыскалъ уголокъ, Занимаемый о. 
Ваейліемъ, госпитальнымъ святцев ни ко мъ, отъ котораго, 
къ удоволъствіго моему, узналъ, что онъ уже требовалъ 
отъ начальства себѣ въ помощь іеромонаховъ, что сегодня 
ожидаетъ отвѣта, т. е. удовлетворенія. Бѣдный о. Васи
лів, онъ самъ, едва одного себя съ полупокрытымъ семей - 
ствомъ спасъ отъ пожара и бомбъ, обращенныхъ на мор
ской госпиталь. Церковь госпитальная, почти вся разру
шена. Таиъ, у б. Василія, я засТалъ нѣсколъкихъ штабъ 
и оберъ-офицеровъ, потомъ пришелъ и Смотритель госпи
таля Л.—О. ВаеилШ и на бивуакѣ отличается гостепріим- 
ствомъ: всѣмъ йрйходившимъ въ его палатку, онъ радушно 
предлагалъ чай. За чаемъ шелъ разговоръ о томъ, что у 
насъ дѣлается... Шла рѣчь о больныхъ— раненыхъ: на
шихъ, съ убитыми, собственно по Флоту, полагали въ 

, три тысячи. Много выбыло Офицеровъ. Тря брата К. ра
нены, старшій безъ ноги. Удивлялись, какъ остался живъ 
лейтевантъ И. у котораго Ядро оторвало вполетъ, оконту- 
зило шею и плечо, а голова осталась на плечахъ. Съ 
восторгойъ говорили о лейтенант* К., командир* Боло
товой батареи. «Видали мы храбрыхъ,—такъ, по словамъ 
лейтенанта Б ., отзывались о немъ безсрочные, служители 
той батареи,—но такяхъ не видали и не увядимъ.' Когда 
орудія накалились до такой степени, •иго опасно было за
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ряжать ихъ, а между тѣмъ команда—вовсе не артиллерій» 
ская—выбилась изъ силъ. онЪ, уже долучившій вѣеколько 
силбныхъ ранъ, послалъ команду внИзъ, а самъ палилъ и 
охлаждалъ водою всѣ орудія. Непріятель, замѣѵивъ мол* 
чаніе батареи и полагая, что она сбита, подошегь на * 
картечный выстрѣлъ и открылъ новый убийственный огонь. 
Вызвавъ опять прислугу наверхъ; Кг. прододжалъ защи
щаться до вечера, иди, Аучше, пока въ немъ самомъ дер* 
жалась душа. Отъ ранъ онъ не Могъ уже стоять; смдя на 
орудіи, онъ получиЪъ новую тяжелую рану въ шею и, за* 
жавъ язву руною, не переставалъ говорить: «хорошо, ре* 
бята! кончай, ребята»! И когда дѣдо действительно кончи* 
лось, тогда'сказалъ: «ну, теперь ступай внизъ и меня бе
рите»,—ибо не могъ уже двинуться съ мѣста. Послѣ пе
ревязки, онъ отправленъ въ Симферополь, куда для веѣхъ 
раненыхъ путь отнрытъ, если сами того желаютъ. Да и 
гдѣ съ ними дѣваться здѣсь?... Еще разсказывали анек
доты о мужествѣ матросовъ. Боцманъ безъ ноги просить, 
чтобы его поднесли къ орудію, которое онъ не усПѣдъ 
навести на непріятеля; когда его просьба не иотаа быть 
исполнена, онъ го&оритъ. «Смотри же, Кузька, правѣе 
немножко,—а не то, будешь ты знать у меня... и пр. и пр. 
Да что и говорить о матросахъ? Когда въ 18*й день бом- 
бардированія Севастополя, начальству пришла было мысль* 
смѣнить у батарей прислугу,—то на это матррсы отвѣча* 
ли: развѣ въ продолженіи 17-ти дней мы худо стояли? 
Зачѣмъ насъ смѣнять»? — и остались на своихъ мѣстахъ 
доселѣ. Возвращаясь уже на заходѣ солнца домой, я за- 
мѣтилъ на сѣверной, любямаго матросами, адмирала Я а -  
химова.

25-%о октября. Бомбардировка была усиленная. Непрія- 
тВли весь день были заняты уборкою тѣлъ и ркненыіъ ( !). 
Больно то, что нашихъ убитыхъ, какъ говорять, не уби
рають. А мы не можемъ взять ихъ, подъ непріятельскнми 
выстрѣлами. Тамъ лежать и живые, но тяжело ранёвые.

(*) Послѣ Инкерманской битвы.
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Нѣсколькихъ подобрали послушники Инжерманской кино- 
він, по которыиъ не стрѣдяди непріятели. Другіе ране
ные, въ кустахъ лежавшіе, опасаясь можетъ быть за жизнь 
самнхъ подбирателей, просиди прійти за ними ночью. 
Утромъ, на Граоекой пристани, я быдъ свидѣтелемъ тяж- 
каго для сердца зрѣлища, Носили на барказъ мертвыя 
тѣда—вчера раненыхъ, которые не пережили своихъ ранъ 
и сдѣланной имъ операцій, и ночью скончались. Клали 
мертвыхъ'на баркавъ головами къ бортамъ, а ноги къ но- 
гамъ; клади одного поддѣ другаго по всему барказу, и 
потомъ другой рядъ, надъ тѣми же тѣлами... Третьяго 
ряда я не дождалсі^ не могши сиотрѣть .на невиданное 
мною зрѣдище. Выли здѣсь и наши, въ сѣрыхъ шине- 
ляхъ, — ихъ немного; большею частію это были Францу
зы — одни въ синихъ мундирахъ н панталонахъ (народъ 
рослый), другіе въ-синихъ мундирахъ и красныхъ панта
лонахъ (народъ поиед.че, — ѳто, говорятъ, стрѣлки или 
штуцерные) (').

1-е января. Въ самую полночь съ 3-го бастіона сдѣ- 
лана вылазка въ чисдѣ 300 охотниковъ. Непріятели бѣ- 
жали и были преслѣдуемы до 3-й траншеи. Въ ддѣнъ 
взято 18 челонѣкъ. Много положили на мѣстѣ. Наше «ура» 
слышно было въ городѣ. Въ слѣдъ затѣмъ съ обѣихъ сто- 
ронъ открыть огонь. Такимъ образомъ, мы встрѣтили но
вый годъ; громами и мол віями.

Морозь с ъ . ночи былъ хорошій, и сѣверный вѣтеръ съ 
небольшимъ снѣгомъ. Днемъ, хотя и падалъ снѣгъ, во при 
оттепели.

5-го января 1855 «. Утромъ быдъ на рынкѣ. Все дорого, 
да и нѣтъ ничего. Бѣдый хлѣбъ, который прежде платили 
%5 коп., теперь 40 коп,

Въ поддень, по совершеніи литургіи, освятили соборні 
воду.. Народу или лучше солдатъ было довольно въ церкви, 
и не обошлось безъ шума за воду,, какъ обыкновенно бы- 
ваетъ.

(*.) Херсонскія епархіил. вѣдои. 1861 г. Приюте нія стр. 431—439.
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Въ 4 часа, по желанію гг. офицеровъ, служилъ пани

хиду по адмиралѣ Корннловѣ, на могидѣ его.
День былъ тихій и яеный; морозь держался, хоть ма

лый; нячиналъ южный вѣтерокъ.
Со стороны непріятелей ничего особенного.

10-го я н в а р я . Съ полудня было ясно. Въ 12 часовъ, я 
ходилъ въ домъ благороднаго собранія, гдѣ перевязочный 
пунктъ для раненыхъ, исповѣдать и пріобщить раненаго 
лейтенанта Т. Этотъ молодой офицеръ три раза былъ 
охотникомъ въ вылазкахъ, и въ четвертый «— раненъ въ 
грудь на вылетъ. Доктора находять рану не смертельною, 
и подаютъ надежду къ выздоровленію; но Богъ вѣстьі 
Больной самъ чувствуеТъ себя очень трудно. Подлѣ него 
ухаживаетъ родной братъ его, на батареѣ тяжело конту
женный. Война сродняетъ братьевъ, какъ и утроба ма- / 
терняя. Сколько случаевъ, гдѣ братья родные вмѣстѣ па
дають на полѣ битвы, и даже отъ одного ядра, вмѣстѣ 
ранены и встрѣчаются на перевязочномъ пунктѣ и потомъ 
въ госпитальной палатѣ! Уврачевавъ больнаго Т. св. таин
ствами, я уже сложидъ было ризу съ епитрахилью' и 
крестъ въ платокъ, и шедъ домой, какъ слышу голосъ 
другаго больнаго: «дайте мнѣ, батюшка, поцѣловать

- крестъ». не медля возложилъ на себя епитрахиль и под*
несъ крестъ. Это былъ нашъ Офицеръ безъ руки; я преж
де призналъ его по ф и з і о н о м і и  за француза. Что значить 
болѣзнь!

14-го января. Вчера прибыли въ 4-хъ ѵрытыхъ под- 
водахъ сестры милосерді*, для услугъ раненымъ больиымъ.

Вчера же привезена изъ Симферополя, по желанію 
полковника Б. полка, икона (въ копій) Касперовской Во- 
жіей матери, для служенія въ полку молебна. Примѣръ 
ѳтотъ возбудилъ такое же благочестивое желаиіе и въ дру- 
гомъ полковомъ командир*....
  * ............................

19-ю января.... Вечеромъ, въ 6 часовъ, получилъ я 
письмо отъ находящагося въ плѣну Георгіевскаго мона-

О ідііігесі Ьу С л О О £ І Є



446 —
стыря, отъ архимандрита Г. Имѣя нодлинвикъ. послать 
владыкѣ, снимаю здѣсь копію:

«Да первое письмо ваше, я отвѣчалъ вамъ 22-го декаб
ря, а ва второе отвѣчаю и. передаю вамъ тоже самое, что 
было сказано въ дорвомъ. Честь имѣю, увѣдомить васъ, что 
мы всѣ, слава Богу, живы и здоровы, кромѣ эконома мо
настыря, іеромораха Августина, который умеръ 22-го сен
тября» Нуждъ, по особенной милости и благоснисхожденію 
къ обители нащѳй г. главнокомандующего Французскими 
войсками, на ивдѣецъ. Богослужение совершается еже
дневно». .

«Тогда, ая. поспѣшностію, ве могъ больше ничего на
писать, а теперь могу вамъ передать и кое-что лишнее. 
Нашъ монастырь много пострадалъ 2-го ноября отъ чрез
вычайной бури: церковь Георгіевскую слишкомъ много по
вредило, и чуть ли не до основарія,—и теперь у насъ от
правляется богосдуженіе въ маленькой церкви Димитріев- 
ской; Лазаревскій доцъ разрушился почти до основаній; 
два вовыхъ корпуса раскрыло, и хотя посдѣ поправили, 
но при мадѣйшемъ дождикѣ бываетъ течь сильная, въ ке- 
ліяхъ; а третій (корпусъ),. что блнзъ новыхъ корнусовъ, 
почти, разрушился; много деревьевъ повредило, а нѣсколь- 
но совсѣмъ уничтожило; церковь Воздвиженскую на верху 
совсѣмъ раскрыло, и часть ограды чугунной изломало; го- 
лтинниды тоже всѣ раскрыло и сараи повредило. Вотъ 
теперь какой нашъ монастырь. Будьте здоровы»!

«Испросите архипастырское благословеніе на главы на
ши. У насъ оказывается недостатокъ въ восковыхъ свѣ- 
чахъ для церкви,—этого намъ ве могутъ доставить, по
тому что подобнаго рода евѣчей у нихъ вЪтъ;. нельзя ли 
будетъ вамъ , прислать для. монастыря хоть Фуитовъ 15 
мелкихъ свфчейѴ.

21*  вторя. Въ 11 часовъ бы#ъ у генерала С. съ п#сь* 
момъ и посылкой въ моняетырь, что и отправлено» Гене
ралъ похвалился мнѣ, что онъ иисадъ генералу Кавробвру 
и благодарилъ его за уваженіе къ св. обители и внимавіе 
■ъ ждвущимъ въ ней.
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87 ло ян*щяподучить отъ вд&двдщ (*) письмо въ котором* 
между прочимъ сказано: «мнѣ дается на гор* Ивкерманской 
выстроить малую церковь, на память инкермансваго сражен ія 
и дла помиаоввнія въ номъ падшихь да браня воиновъ.. 
Свраньея, можно ля возъядѣть. ихъ имена. О седъ нам*- 
реаіи можешь сказать—кому нужно, да пожалуй я каждо
му». Овіто для мена олово владыки. моего, и я додженъ 
исполнить повелѣнаое. Но ечвтаю не нзлншннмъ и свое 
мн*иів о семъ. предмет* представить на усмотрѣніе его. 
Главное мѣото сраженія, называем аго ннкермансвнмъ, было 
на Сапунъ-горѣ, въ зиадагедьномъ разсторши отъ Ивкер- 
мана. Вогъ вѣсть, не будетъ лд еще подобнаго кровонро- 
л ит на го .сраженія на томъ или другомъ цѣртѣ, которое 
также будетъ имѣть право на память. Поелику же тѣла 
убитыхъ въ инкерманскомъ сраженіи (кои успѣли увести) 
и умершихъ отъ рань» тамъ нолучевныхъ (въ томъ числѣ' 
и генерала Соймонова), погребены да сѣвррной, гд* те
перь общее кладбище всѣхъ навшцхъ при защитѣ Сева
стополя, то церковь, какъ памятвикъ на брани убіеннымъ 
нравославдымъ воинамъ, приличнее устроить на ихъ мо- 
гилахъ—на сѣверной. Въ б&лкахъ этой стороны не мало 
есть жителей; батареи сфвериыя тоже не имѣютъ церкви; 
кромѣ того на сѣверной.—главный для Севастополя при* 
возъ базарный: потому церковь дли усонщихъ была бы 
блнзкнмъ прнбѣжшцеиъ и для жввыдъ.

Первый случай объявить мысль владыки я имѣдъ, за 
обѣдомъ, 3-ыъ штабъ-офицерамъ елотскимъ, которые нашли 
ее весьма благою и къ исполненію необходимою. Но ка
кого. ррда должна быть Церковь? родился вопросъ. Всѣ 
согласились, что она не можетъ имѣть ностоянныхъ 
средствъ къ содержанию, находясь въ пол*, вдадн отъ,жи
телей. Тамъ мопутъ быть многочисленвыя собранія, на- 
примѣръ 24-го октября, въ день годовщины, во дня поми* 
новевія церковнаго, я дѣтомъ могутъ избирать подобное 
мѣсто для прогулки. Слѣдоватедьно, тамъ можетъ быть 
какой-либо духовный старецъ въ качеств* стража св. мѣ-
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4 (*) Преосвященнаго Иннокентія Херсонсяаго.
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ста и, при случаѣ молитвенника объ усопплхъ. Возъимѣть 
списокъ убятыхъ тамъ не трудно (‘).

27-го февраля,.. О. Ввенлій сообщись мнѣ кое-что, о 
чемъ могу замѣтить здѣсь. 1) Сестры милосердій, прибыв* 
шія въ Севастополь, имѣютъ увѣдомленіе изъ придворной 
конторы Ба Высочвства ВвликоЙ Княгини Блены Павлов
ны, что къ нимъ назначены духовниками я и іеромонахъ 
Иннокеитій, и желаютъ видфться со . мною. Поеиѣшу. 
2) Въ морсноігь. госпиталѣ, въ сдѣдствіе безпрерыввыіъ 
заботъ Царскаго Дома, все улучшено до превосходной сте
пени. 3) Московсніѳ купцы, на 99 тройкахъ, привезли 
превосходную крупу, сахаръ, чай, и все, и все. Это пре
восходно!...
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2 9 го января. Зашелъ къ преосвященному митрополиту 
Агаѳангелу... Тамъ заоталъ я одного ооицера съ батареи 
>8 8-й (что противъ карантина), отъ котораго слышалъ^ 
что по Херсонесской церкви (*), ограбленной до доски 
непріятелемъ, долго мы не рѣшалвсь стрѣляѵь, уважая 
святыню; но когда въ ней засѣли непріятели съ штуце
рами, то вынуждены были стрѣлять и по церкви, чтобы 
оттуда ихъ выгнать. По сяовамъ того же оеицера, непрія- 
тедьскіе стрѣлки прятались также въ извѣетковой печи, 
устроенной о. В. въ Херсонесѣ; оттуда также заставили 
удалиться. Но нѣтъ возможности выбивать ихъ изъ грудъ 
камня, разсыпаннаго но всему Херсонесу, и изъ могиль- 
ныхъ пещеръ, раскрытьіхъ антикваріемъ Гр. А. Ч.

Дома, за обѣдомъ, рѣчь была о вице-адмиралѣ 
мовѣ, который вчера назначенъ товарищемъ генералу Са- 
кену. Замѣчу, офицеры, съ которыми шла рѣчь о 
мот, принадлежать къ ошіозиціи его. Мнѣ кажется, что 
когда человѣкъ имѣетъ приверженцевъ и противвиковъ, 
то уже по одному этому стоитъ нниманія. И на это нужно

(*) Какъ извѣстно, церковь основана на сѣверной сторонѣ.
(*) Эта была временная церковь, во имя св. равноапост. князя Владж- 

иіра, устроенная на раэвалннахъ Херсонесе, уступленныхъ подъ иноческую 
хнновію, по ходатайству нреосвященнаго архієпископа Иныокентія.
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таланта, чтобы заставить' говорить о себѣ; а чтобы раз* 
дѣлить общество в е ‘Простое (вавове общество ФЛОТСКИХЬ 
офицеровъ),—для этого нужно что вибудь особенное....

31-го янёоря. Поеѣтялъ раненыхъ больвыхъ, за кото» 
рыжи сестры ух&живаютъ весьма усердно. Правда, при 
операціями и перевязках* они составляйте, только третьи 
руки (первыя-^додороиъ, вторые—оельдшеровъ), поднося* 
корпію к  размвя бутылочки для врйночекъ (*). Но очень 
мило оаѣ коржятъ, поатъ и ласкаютъ больвыхъ. Я самъ 
былъ сиидѣтележЪ) иавъ одна сестра трепала матроса по 
щекѣ, называя голубчикомъ н другими кйлыми именами, 
какъ другаго заохочивала завтра на вылазку. Матросы, 
забывая боль, радостно улыбаются при этомъ. По объяс
ненной одною иэъ нихъ надобности въ икѳнахъ, для ком* 
натъ больвыхъ, сегодня отослалъ туда четыре....

....Проходямимо Михайловской (адмиралтейской) церкви, 
я эамѣтилъ въ вей, у самаго амвона, на довольно высо- 
комь подвожіи, крестъ, предъ которымъ стоятъ два под- 
свѣчвика. Я вошелъ въ церковь, чтобы распросить, что 
за крестъ? Діайов$ мо#ъ мнѣ только сказать, что крестъ 
этотъ (и еще другой подобный) присланъ изъ Москвы ка- 
кямъ то купцомъ для Севастополя. Но самый крестъ бо- 
лѣе сказалъ маѣ оеебѣ:

На лицевой сторонѣ, въ верхнеМъ ободкѣ,- Спаситель 
на тронѣ; нодлѣ него Матерь Божія и Іоаннъ Предтеча/ 
Въ ередвемъ—ряспятіе Опасителгі; у креста стоятъ Дѣва 
Марія и Іоаанъ Богословъ. Въ нижнемъ — сошествіе во 
адъ. Ни четырехъ концахЬ креста — нзображенія 12 апо- 
столовъ, тоже въ 8олотыхъ ободкахъ. На другой сторовѣ 
йэображеніямъ 12 апостоловъ сооТвѣтетвуетъ такое же 
число звѣздъ серебряныхъ. На оконечностяхъ креста/ въ 
ободвахъ, олфдующія изображенія: Рождество Христово, 
Сошествіе Св. Дука, Преобряжѳніѳ, Вознесевіе и Успеніе 
Божія Матери. На передней сторонѣ креста, 'внизу, над-

(4) Это впрочемъ разумѣть доїжмо о ііервыхт. пербвязкап.; сіѣдую 
щім дѣ іаів си п  сестры.
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пись: «симъ побѣждай». На другой.: дподобіѳ креста, при- 
несевнаго раввоапостодьнымъ кияэемъ Вл&димірожъ жзъ 
Херсонес»» •

Понятно, почему подобный крестъ прислаяъ въ даръ 
воинству, сражающемуся за вѣру я отечество именно тамъ, 
гдѣ крестился первоначальникъ нашей вѣры и отечества, 
и откуда имъ принесенъ подобный ирестъ въ. первопре
стольный градъ. Но желательно знать, какъ именно ро
дилась эта мысль, и какъ выражена сакимъ благочес*н- 
вымъ жертвоватэлемъ этого побѣднаго знаменія Христо
любивого воинства. Достараюсь узнать и* ввести это въ
дневникъ мой (*)•

*
4-го февраля, Весь день оуевь теплый. Въ 9-мъ часу 

утра отслужилъ на перевязочномъ пунктѣ молебенъ съ 
водосвятіемъ. Раненыхъ подносили оъ бастіоновъ, хотя, 
по видимому, пальба ве часта. Сестра милосердія съ удив- 
деніемъ разсказала мн$ о казачьемъ черноморскомъ оэи- 
церѣ, вчера ориходившеиъ ва перевязочный пунктъ. Онъ 
яонтуженъ и просидъ пособія. Когда .дежурный медивъ 
свазалъ ему, что долженъ онъ на нѣеколько дней остать
ся въ госпиталѣ или въ квартврѣ, — онъ отвѣчалъ: «о, 
этого рецепта я не могу принять. Мнѣ дайтетакое лекар
ство, чтобъ я завтра же былъ здоровъ, или, по крайней 
мѣрѣ, чтобы я могъ пользоваться имъ, тамъ, на батареѣ, 
откуда я не отлучусь. Какъ! можетъ быть, и эту ночь бу
детъ вылазка, а я буду въ госпиталѣ, когда мои товари
щи будутъ въ дѣлѣі Нѣтъ, благодарю; если вѣтъ такого 
лекарства, то я и безъ него иду цабастіонъ».—Ему при
думали нѣчто, что мокнобы дать на руки; но нужно было 
посылать въ аптеку, а был» ночь.—«Ну, такъ завтра»,— 
и съ тѣмъ ущелъ на бастіонъ- 

. — Давно ли оэнцеромъ? спросила сестра. — «Здѣсь
произведенъ», — былъ краткій отвѣтъ не краснорѣчиваго-

\

(*) Оказалось потожъ, что кысль жертвователю подялъ преосв. Иннокентій, 
который, 26-го іюля 1855 г. прибывъ въ Михайловскую церковь для слу- 
женія, нечаянно удввлевъ былъ ясполневіежъ, ве будучи нввѣщенъ о томъ*
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словом** а душою, черноморца. Вообще о черноморцах*, 
объ ихъ удадьствѣ, отвагѣ—слава хорошая.

7-ю февраля. Понедѣльникъ 1-й седмицы Великаго По
ста. День пасмурный; вѣтеръ западный; палятъ изрѣдва 
и слабо.

На утреци было людей ве много. Послѣ утрени былъ 
у раненыхъ больных*. Во вбякомъ изъ них* вѣра, и вѣра 
живая. На вонросъ о здоровьѣ, один* отвѣтъ у каждаго: 
«славу Богу, лучше себя чувствую». Если кому и хуже, 
то сказав*, что «худо», заключит* тѣмъ же «слава Богу». 
Тотъ в росит* помолиться о немъ и предлагает* гривен
ник* на молебен*. — Не надо, друг* мой^—отвѣчаю; по
молюсь, а безмездную молитву Господь скорѣе услышит*. 
Больной не соглашается, и какъ будто обиделся тѣмъ, 
что я не хочу принять денег*. — Вот* же на что лучше 
употреби, — наконец* говорю ему, — я пришлю къ иконѣ 
лампадку; так* пусть твои деньги будутъ на масло для 
лампадки, которая тут * же у васъ будетъ теплиться. — 
Он* остался этим* доволен* и успокоился. Другой: «те
перь пост*, батюшка) я буду поститься».—Нельзя,—отвѣ- 
чаю,—ты- болен*, и тебѣ дают* пищу, которая была бы 
лекарством*, а лекарство больному необходимо принимать..

/ Не смущайся ѳтимъ; здѣсь грѣха твоего не будетъ; пре
доставь поститься за тебя здоровым*. — Успокоил* тѣмъ 
одного и потомъ другаго, который не рѣшался въ пост* 
кушать скоромное. Еще один* хочет* что-то сказать.— 
Что? — спрашиваю. — «Батюшка, что мнѣ дѣлать? Мнѣ 
ночью вое такое страшное представляется».—А ты съ ве
чера хорошенько молись Богу, — то и спать будешь спо
койно.—«Молюсь, батюшка!»—А ты знаешь, что при каж
дом* изъ на«с* есть Ангелъ-Хранитедь? Помолись еще ему: 
онъ не допустит* на душѣ твоей ничего страшнаго. — 
Между тѣмъ, эти грезы его бывают* собственно отъ го
ря чеч наго состоянія, Как* маѣ объяснила и начальница 
сестер* Ев. М. Б, Что же сказать въ утѣшеніе безпо- 
мощному страдальцу, кромѣ утѣшевія вѣры? А почемъ 
знать, что тоть, кого медики записали въ безнадежные,
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не вбзстайетъ отъ одра надеждою на Б о т , и что самъ 
Ангелъ — не станетъ для него сеСтрою и даЖеА лучгізнігъ 
медикомъ?... (!).

8гіо февраля. Утро встрѣтгіло насъ не бомбардировкой, 
которую многіе со етрахомъ ожидала, а морозомъ, снѣ- 
гомъ и сѣвернымъ вѣтромъ, который порывисто дулъ въ 
продолжение всей ночи. Такай перемѣва въ погодѣ очевь 
могла произвести леремѣну вЪ намѣреніяхъ неп рі ятелей, 
если они, дѣйствителъно, в амѣре вались открыть новую 
бомбардировку. Н ото ргоропіі, Бейб біаропН. У него, Все
могущего, все готово, и все посылается съ премудрою цѣ- 
лію. Вйдимъ мы эту ЕфЛЬ, ИЛИ Й ѣ Т Ъ ,— можемъбыть увѣ  ̂
ревы, что «любящимъ Бога все споспѣшествуетъ во бла
гое». Напримѣръ и этѳтъ холодъ, послѣ дней совершенно 
лѣтнихъ, сяѣгъ, мятель намъ во’ благое, ибо, очевидно, 
въ большой вредъ непріятелЮ. Влагодареніе Господу!

Въ церкви службу нужно было Сегодня уступить аржей- 
скймъ евяще&никамъ, которые будутъ йріобщать солдатъ 
Тобольсн&го полка. Потому все утро я могъ угіотребнть на 
служеніе рвненымъ больнымъ, коихъ, благодареніе Богу, 
исповѣдалъ и пріобщилъ 15 человѣкъ. Дулъ вѣры, воз- 
грѣваемый въ больяыхъ истинво-христі&нскимъ с л уже - 
ніемъ еестеръ понеченія, не угасаетъ ни въ нойъ: прій- 
дешь исповѣдать и пріобщить одного или двухъ, а най
дешь желающихъ 10.

Рядомъ съ больнымъ, которого я всповѣдывалъ и прі- 
общалъ, лежитъ солдатъ-еврей безъ рукй. Сестра' уже не 
первый разъ, хочетъ обратить яа него мое вннманіе, го
вора: <какъ жаль, что онъ не хрпстіанииъ, а добрый 
еврей, и притомъ ранеиъ уже третій разъ». — Его полю- 
билъ и докторъ, который' усердно СмОтритъ, ва нимъ н 
удержнваетъ на перевязочномъ нунктѣ, чтобы не Переда
вать его на другія руки. Я самъ замѣтилъ въ йѳмъ, кро- 
мѣ терпѣнія, и набожность: онъ молКтся по Квигѣ. До
брый еврей можетъ быть и добрымъ хрйстіанНномъ. Во- 
лѣзненное его состояние н еохрааеніё его жизн#, по вн-

(*) Тамъ же, стр. 510—519.
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дикому, цредставляди вржный цоводъ * заговорить съ нимъ 
о аѣрѣ, ВДржртъ, б#т&, этотъ самый случай и зршкмадъ 
систру* богатую пувртеемилристіавсквми. Ну мнѣ ато са
мое обртоятнльстро ^представлялось вджнщгь здѣсь дірег 
рарствіеігь, почему. робсуданно я и не рфщадся вступать 
въ ррзговрръ съ нимъ, зная, что еврей ядругъ* догадает
ся, о чемъ священ ви къ станетъ, еъ нимъ говорить. Д вртъ, 
когда я, адіобщавъ своего больнаѵо и уже сдожрвъ съ себя 
свящеинцчесдое обдачеіііе, обратился къ евреда съ вопро- 
сомъ: «а твое, Абрумъ, какъ здоровье»? — онъ» сказавъ 
«слава Боту») тотчдсъ же .сталъ .цротивъ меря въ оборо
нительное пододееніе., «Славе Богу,,—отвѣчалъ онъ^ — уже 
три раза Догъ со^ранилъ жизнь мою,-*-я два )щза раненъ 
ва Дуна^) потому не надо переменять той нѣры, въ ко
торой в^о. родился^,,-—Дто рнѣ оставалось сказать ему на 
такой, неожиданней ртооръ? сотому что я не только не на- 
меднудъ ему р перемѣв* веры ,.-~а  даже, нризнаюсь, не 
думалл» на. первый дезъ объ этомъ н напоминать.—И на
ше св. Писаніе говорить, — былъ мой отвфтъ, — что во 
всякой нѣрѣ, кто. дѣдаотъ угодное Богу, пріятенгь Ему. 
Потому нродолжяй,, Абрумъ, делать угодное Богу по твоей 
вѣрЪ, а.^тамъ, Грсррдь, сохранивший тебя отъ смерти, 
Самъ укажетъ тебѣ и истинный путь къ жизни.

,,А вртъ ,что удивительно: иногда встречаешь отноръ въ 
больномъ христіанинѣ, именно, когда предлагаешь ему 
исповѣдаться и пріобщиться. Странный предразеудокъ не 
у рдвихъпростынь, анерѣдко даже у образованных*, что 
это есть, нацутствіе, жь смерти.

Э-іфелраліі . ♦. . . . , . . . .. . . . .  .
Вечеромъбылъна перевязочномъ пунктѣ. Больные всегда 
рады, дорфіцеаію. и.готовы поговорить. Тотъ жалуется на 
жаръ.въ г.одовѣ н грез^; другой все-таки брзпокоится, что 
онъ ре постится; одинъ видѣлъ сонъ и желаетъ знать, 
чтобц онъ рвачидъ; болѣе здоровые въ одинъ годосъ пов
торяюсь;. слава Богук! (слава Богу! отъ тѣхъ слышится жа
лоба, что . холодно въ ромнатахъ, мало отпускаютъ дровъ. 
Всякому что-нибудь скажешь въ утѣшевіе, — и фгагода- 
рятъ за посѣщеніе.
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10-е февраля. Въ семь часовъ утра былъ на перевя- 

зочномъ пунктѣ, гдѣ исповѣдалъ я пріобщйлъ четырехъ 
раненыхъ. Удивилъ меня одинъ евоимъ къ тому препят- 
ств.іемъ. Когда я объяснилъ ему важность и необходимость 
духовнаго врачевства, онъ, вэдохнувъ, тотчасъ пошелалъ 
воспользоваться имъ, но при ѳтомъ тихо промолвилъ: 
«какъ же?... у меня денегъ нѣтъ».... Или такое бѣдное у 
него повятіе, или такова уже привычка у православнаго, 
что онъ ничего не принимаетъ отъ священника безъ бла
годарности?..* .

11-е февраля.... День прошелъ въ службѣ. Много было 
исповѣдниковъ. Во второмъ часу былъ на перевя8очномъ 
пунктѣ, гдѣ присутствовалъ при операцій, когда отрѣзы- 
вали руку. Боложимъ, что больной молчитъ отъ хлорофор
ма, и что операція производите^ очень искусво и быстро; 
но невыносимо больно для сердца быть только простымъ 
свидѣтелемъ этой страсти. Другому операція уже оконче
на. Онъ лежитъ и что-то говорить. Подхожу къ нему.

— «Благословите батюшка!»
— Господь тебя благословить. Какъ чувствуешь себя?
— «Вотъ руки нѣтъ. Но я пойду я съ одной рукой, 

яепремѣнно пойду. Нужно молодымъ солдатамъ примѣръ 
показывать».

И плачетъ бѣдный не столько отъ боли, сколько отъ 
досады, что онъ не тамъ и не можетъ бить французовъ.

14-е февраля....Вечеромъ служнлъ для больной сестры 
повечеріе и утреню. Бѣдная сильно занемогла, -служа 
больнымъ, и, между прочимъ, скорбитъ, что еще мало по
трудилась.... >

15-е февраля.... Вечеромъ три дѣвицы, родныя'сестры
и дочери бѣдной вдовы, приходили ко миѣ просить благо- 
словенія въ путь.—Куда?—«Куда-либо, только изъ Крыму 
и Севастополя, изъ котораго даже побуждаютъ женскій 
полъ уѣзжать. Получили на то, какъ и всѣ, вспоможеніе 
отъ начальства»...* — Гдѣ же вы будете жить? — «Богь 
вѣсть! Будемъ искать у помѣщиковъ мѣстъ ключницы, гор-
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ничной и проч.» — Думаю, что Господь, любящій сира и 
вдовицу, укажетъ иМъ пріютъ. > •

13-е февраля. Сѣверный вѣтеръ дулъ ночью и теперь 
дуе|р»; оттого стало въ городѣ сухо. Въ операціонной ком- 
натѣ утромъ не засталъ нн одного раненаго: это рѣдво! 
Для одного больнаго отслужилъ въ палатѣ молебенъ. Испо- 
вѣдалъ и пріобщилъ одного.

Въ двѣнадцать часовъ погребалъ сестру ,
умершую отъ тифуса. Погребеніе отпѣв&ли въ Михайлов
ской церкви, а предали землѣ на Сѣверной, на новомъ 
кладбищѣ. Обіція могилы теперь роютъ глубокія, примѣрно 
на 50 человѣкъ. По окончаніи войны предполагается всѣ 
могилы уровнять и сдѣлать курганъ, на которомъ будетъ 
поставленъ памятникъ.

21-е февраля.... Въ 4 часа, еще однажды' посѣтилъ ра
неныхъ и двумъ отнесъ по ііросФорѣ: .ибо сами просили 

, св. хлѣба. Въ больныхъ открывается потребность во всемъ 
священнонъ. Болѣе ничего особенного £6 случилось.... 

23-е февраля.... Обѣдалъ у меня іеромонахъ 
тии, смотритель инкерманскоЙ киновіи, которая еще суще- 

ствуетъ въ добромъ здоровьѣ, и его послушники тамъ 
витаютъ.

Весь Ътотъ день былъ для меня тяжелъ, по причинѣ 
случившегося въ церкви воровства. Боже напгь! Въ такое 
время, когда стыдно и сказать, чтобы были люди въ го- 

,родѣ небоящіеся гнѣва Вожія! Однако есть. Горе намъ!...
25-е февраля.... Сего же числа получилъ отъ преосвя- 

щеннѣйшаго владыки нашего, архієпископа Иннокентия, 
важную бумагу — вто прошеніе православныхъ жителей 
Крымскаго полуострова о дарованій сему краю самостоя
тельной ієрархій или каѳедры архіерейской, чѣмъ будетъ 
почтена Апостольская древность православной Церкви 
таврической, благоукрасится колыбель русскаго христіан- 
ства въ Крыму, поставится оплотъ противъ господствую- 
щаго вънемъ магометанства, положится одинъ изъ благо- 
надежнѣйшихъ эалоговъ къ полнѣйшему сліянію сего края 
с ъ  составомъ Имперіи, и преподается здѣшнему христіан-
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окопу населонію новое средство ** уврачеваиію себя отъ 
язв*, нанесенных* ему враждебным* вторжеміемъ дно* 
племенников* и мятежным* возстаніежъ туземных* та
тар*». , I

28-го февраля..,. Запищу копію писана, которое вчера 
встрѣтилъ у  сестеръ. Оно передано имъ отъ начальника 
штаба кн. Воашчицова, ддя прочтеніа раненым* боль
ным*:

«К* раненым* православным* воинам*.
Здравствуйте, мои незабвенные братцы! .

С* новым* годомъ, съ новым* счастіемъ поздравляю 
васъ; прижимая васъ къ сердцу, цѣлую ваши драгоцѣн- 
ныя раны, коими вы украшены ва православную вѣру и 
отечество.

Посылаю в^мъ рубахъ, сколько могу. Увѣряю васъ, 
что непрестанно. молю Спасителя Бога о уцрѣилеиід силъ 
ваших* и дарованій вам* побѣды на врага.

Дрожа&шіе друзья! Желая вамъ всякасо добра и сча- 
стія, прошу принять мой дружественный совѣтъ.

Господи всееильне! Просвѣти и укрѣпи меня своею
благодатію. >і •

Какія бы ни находили скорби на васъ, но вы ае уны
вайте: ибо Господь съ вами, и сила Божія, совершается 
въ васъ наиболее; и притом* направляйте сердца свои 
къ всемогущему Богу, — и Онъ утѣщитъ васъ здоровьемъ 
душевным* и тѣдеснымъ, какъ податель жизнн и бл&гъ; 
молиться МОЖНО и СИДЄ и лежа, лишь бы съ душевным* 
расположен іемъ....

Милые голубчики! Кто не цоз&видуетъ изъ благоразум
ных* вашему с.частію, что вы избраны защищать не 
только отечество свое дражайшер, но и самаго Бога 
Вседержителя.

Господь нашъ Іисусъ Христос*, пострадав* для спасе
ні я рода чедовѣческаго, оставил* нам* образец* р^ры и 
^юрви къ достижение царствія Божія. Надо же. нам*
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сберегая» эти деды Божі» добрыми яйлами: «бо Бйгъ тор- 
дым». противятся, *, смирена***^» д е т ъ  благодать.

Знайте* что. э ш »  блистательная участь дорога для воеі 
Богохрацимей Р оес ід > н всдеъ ш ь  соотчичей ш ш к к  го
тов» додать вадь руну подряде и облегчить васъ искрен
ним» удорддемъ* Стояігъ »шъблйгос донадные рв- 
щитвики, православия, бодриться «помышлять^ что раж- 
дая кдолд дровд ващей герейслой одгЬяяется вадіимъоте- 
чествомъ заботливым» и высоко вознаграждается достой
но любвеобильным» Царем», Отцом» нашим».,

При том» памятуйте, аѣрвые,сын» Востока.и потом
ки благочестивых» предков» Роосіян»4, Что св. архистра
тиг» Михаилу воевода ирбесдых» воинртв» и. победитель 
враговъ Церкви Бодеіей» стоитъ съ вами за. св.: вѣру й 
облагодатствоваивым» дечецъ своим» охраняет» ндеъ.всйхъ 
от» враговъ; и. эе& святы»,.радуясь < вашему доброму дод> 
вигу, молят» Христа Бога о. исц^деміи вас». 'Будьте же 
спркрйны* храидагэли земли русской, и радуйтесь:: ибо 
Сам» Царь иебесдый избрвл» вдсъ да ^?о св. дѣдо — 
защищать православную в£ру, рводрйстраяенвую въ на
шем» дражайшем». отечеств^ ,-Самим» Хворцомъ неба я 
и звцди, чрез» В. Б. Владимира-. .і ■

Верьте, что. всеблагій Господь щяв&лтѵъ вас», испог 
вѣдниковъ Его св.івфры, цедолдяющи*» сильно . аетияы 
св.. Еваигедія.

А когда врзстадфгф; от» одра бодфзии  ̂ тд постарайтесь 
возблагодарить БсѳмидостивагогСдаеа всѣм»> сердцем» да 
безчислецныя мидости, и в» уд рваній ва.всосидьнуиьблагой
дать Его*, идите смѣдй дроти»» врагов»..«.істойте, твердо 
.за православную вѣру, за благонестиифйшагоі Царя и за 
отечество, дражайшее. .А' на талюе. дѣлоз.евятое. благосдов 
лдю .рае» бдагрсдоченіем» Грсоеднцм», выедаю «вам» духа 
дриптіаискаро,; фвойстврвнаго русскому чеде#»ку и оѳрдцу.

Цѣлую васъ еще, испрашивая вам» ГОСПОДА Боиа.пре- 
милоеердаго помощи вам».  ■

Свіщѳняикъ £ ...... М.'..».
6-го января 1855 г. село В.
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....Потом-» посѣтилъ раненыхъ больныхъ въ Николаев

ской батареи, гдѣ они представляють гораздо пріятнѣй- 
шее зрѣлнще, чѣмъ въ другихъ пункт&хъ. Многіе изъ 
вихъ сидять я еъ видомъ веселымъ, свидѣтельствующимъ 
о возвращеніи еилъ; другіе прохаживаются, ведуть разго
воры и проч. Називають жить. Весьма пріятно было 
всѵрѣтиться съ больными, поступившими сюда изъ инже
нерного двора: здѣсь былъ второй перевязочный пунктъ. 
1-й. находился въ домѣ благородааго собранія. И еще одиаъ 
въ корабельной частя города. Они взаимно очень быля 
рады, увидѣвъ знакомого своего батюшку (').

1-е марта. Свѣтло восходило солнце, но не свѣтло 
было для насъ утро этого дня. Въ два часа ночи, свиты 
Бго В е л и ч е с т в а  генѳралъ-маіоромъ княземъ Даскетчемъ, 
привезена въ Севастополь печальная вѣсть о кончинѣ Г о 

с у д а р я  И м п е р а т о р а , и  с ъ  разсвѣтомъ была уже всѣмъ из- 
вѣстяою. Пока она носилась еще по городу слухомъ, ни
кто не хотѣлъ< вѣрить; страшно даже было слышать или 
передать ее другому; на крайяѳеть склонялись разумѣть 
ѳто о Г о с у д а р ы н ѣ  И м п н р а т р н ц Ѣ , о которой давно было из 
вѣстно, что она больна, и уже другой разъ потребовала 
въ себѣ дѣтей (В. К. Н и к о л а я  и  М и х а и л а  Н и к о л а е в и ч е й )  

ивъ Севастополя. Такъ говорили; а значить, что послѣд- 
ній разъ мхъ позвали домой, по случаю болѣзни Г о с у д а р я  

И м п е р а т о р а . 'Доблестные Царевичи не могли впрочемъ за
стать своего Августѣйшаго Родителя въ живыхъ. Г о с у д а р ь  

И м я в р а т о р ъ  снончалея 18-го Февраля, а они выѣхалн изъ 
Севастополя на 22-е Февраля ночью. Печаль неймовір
ная, неожиданная, глубокая! Одинъ Гоеподь, поставляю- 
щій царей и нреставіяющій, вѣдаетъ, для чего, такъ не
благовременно для насъ, воззвалі къ Себѣ Высокаго По- 
мазанникр Своеф), для чего -въ такое, время повелѣлъ зай
ти солнцу нашему ... Да не рекутъ враги наши: Богъ 
оставилъ есть ихъ....

Въ 7 часовъ утра, былъ у раненыхъ-больныхъ - въ инже- 
нерномъ домѣ, и еще не слышали здѣсь печальной вѣсти.

(*) Тамъ же стр. 578—585.
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Чреэъ полчаса собрались медики я объявляли о томъ за 
вѣрное. Везмолвіе было первымъ вгіграженіеагь невырази
мой скорби. Чьему сердцу не была болѣвненна вѣсть эта? 
Кто не понималъ важности тяжкаГо поСѣщенія Божія? 
Не могшіе удержать своихъ чувствъ плакали.

На перевязочйомѣ пункѣ засталъ 6 раненыхъ, взры- 
вомъ одной бомбы: одни-тяжело, другіе-легче.  ̂ИсновѢ- 
далъ и пріобщилъ 2-хъ.

Возвращаясь домой, я уже встрѣчалъ войска, прохо- 
дившія къ Михайловской церкви, гдѣ на площади имѣхи 
принести присягу, вступившему на Престолъ Г о с у д а р ю  

И м п е р а т о р у  А л е к с а н д р у  Н и к о л а е в и ч у ,  и  Н а с л ѣ д н и к у  П р е 

с т о л а  Ц е с а р е в и ч у  В е л и к о м у  К н я з ю  Н и к о л а ю  А л е к с а н д р о 

в и ч у .  Священная присяга началась въ 11 часовъ. Постов^ 
лены были 5 налоевъ, на которыхъ лежали кресты я Єван
гелія. ІІо желанію генерала Сикена ускорить это дѣло, я 
послалъ еще изъ еврей'церкви 2 налоя съ Євангеліями и 
крестами. У каждаго налоя строились войска и, поднявъ 
руку, произносили за священниками присягу — генералы, 
и солдаты, и граждане вмѣстѣ, гдѣ кто могъ присоеди
ниться. И въ другихъ пунктахъ города собирали батарей
ный и другія команды, и приводили къ присягѣ такимъ 
же порядкомъ. Сначала* читанъ былъ МаниФестъ Г о с у д а р я  

И м п е р а т о р а  А л е к с а н д р а  Н и к о л а е в и ч а  о смерти Его Авгу- 
стѣйшаго Родителя, потомъ приказъ Его ж е  В е л и ч е с т в а  

съ объявленіемъ войскамъ послѣдней воли покойнаго Им- 
р а т о р а ,  и наконецъ присяга.

Въ 9 часовъ утра былъ у меня квартальный надзира
тель, отъ имени севаетопольскаго полицмейстера предва
рить, чтобы я не отлучался изъ дому,—Ибо нужнб будетъ 
приводить къ присягѣ. Спросивъ: слышалъ ли я о кончинѣ 
Государя Императора и получи въ отъ меня утвердитель
ный отвЪтъ, онъ замѣтилъ, что этому слѣдовало быть по 
пророчествамъ. «Какимъ^? спрашиваю. сГреческимъ, от- 
вѣчаетъ, гдѣ говорится о смерти въ это времн великаго 
Государя*. Квартальный — грекъ, и я понялъ, о какихъ 
пророчествахъ говоритъ онъ. Богодухновенность и самая 
подлинность этихъ священныхъ для грековъ пророчествъ
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.(АгдеелгедаУ.не докаиадо, однако многое» ивесьм* многи
ми— даже це, простыми лфдімнгг говорится въ цоцьзу И*ъ. 
Однажды* (э?о быдоеще до оси ды),; касательно отн*ъ нро- 
додес?въ» .я дредаожидъ многр-дѣтнаму я высокаго сана 
старцу (изъ гредовъ) воиррсъ: в&тъди здѣсь подлога? 
Не представлены ли: автором* будущий» событія сивер- 
шивццяді?-—«Цѣтъ, отвѣуалъ онъ, я имѣра эту книгу, бо- 
лѣе сорока лѣтъ, и на моихъ глазажъ исполнилось мно
гое »,^начадъ исчислять: цолдтичсскіа событія конца рро- 
шедщагр столѣтія и начала настоящего, и дощелъ, ка
жется ддже до Ведьгіи» Въ настоящее время, греки ожя- 
даютъ нсполненін >въ нихъ трро, что касается Греція я 
Церегрдда. я  знаю одного, изъ нихъ такого нылкаго па
тріота и горяуаро приверженца пророческой книги, (онъ 
знаетъ ее наизусть)* который . не шутя раясвазываетъ, 
какъ онъ будетъ жить въ воскресшем* сцредъ отвчествѣ, 
д  ядран^е распределяет* настоящим* своимъ ихѣяіѳдъ— 
что въ церковь, что друзьям*, на намять,—и все; за сча- 
ртіе (есди увядать) отечества.

Весь день, былъ ясный . я  тецлый, На батареях*, не- 
ор і яте ли могли заметить отсутствие илд малое число гар
низона, отозванного для. принесен і я присяги. Могли ля 
знать они причину? Нрязвѣстцо; но переметчики, какъ 
говорят^ случаются в съ нашей стороны. Въ арніи не 
безъ црроннцхъ и,.* Подобные бѣгдецы, конечно, не могут* 
дрль примера другим*, н н тѣ м *брд*елатнать вѣрность 
присягѣ русскаго солдата.

3-є март*

Къ вечеру, въ 5 часовъ, второй' разъ посѣтидъ ране
ных;*; на перевязочном* цунктѣ нащелъ одного только 
довдго страдальца, раненного въ руку.. Говѣл* ли ты, 
друг* мой? »Блауодар£ніб Богу, отговѣлся, какъ сдѣдуетъ», 
былъ отдѣтъ Флртскаго увтеръ-офицера. Такіе отдеЬты всег
да дають ревенные врлны, Легче ему или очень трудно, 
а иной едва дышетъ, а на водросъ: какъ твое здоровье 
какъ себя чувствуешь?, всегда црежде скажетъ: «слава 
Богу! батюшка», а цотомъ уже скажетъ и что-вибудь о

1
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боли. Утешая страда льцевъ,1 яговаривйлъ іімъ: терпите; 
братцы, еъ вѣрнмо; обращайтесь чаще мыслііо въ Господа 
Інеусу, который также'1 имЪетъ ва сѳбѣ раны, принятых 
за наши грѣхи; не вы первые Въ раеахъ,- — прежде ваЬъ 
ияѣдъ ихъ ка себѣ Господь... Уевояяъ втя мысля, они1 
сами повторяють ихъ, я уж4 такЪотвѣчаЮтъ на вопрасЪ 
о здоровья: «чтожь дѣлать? -нужно теряѣть. Гойподь тер- 
йѣдъ... а мы грѣшвые»... и проч.

4*е мар.

Ровѣющяхъ было въ церкви немного; исловѣдь (послѣ 
повечерія)окончена въ ч&еъ. • Кажется; трудное время на-, 
стоящее имѣеть большое вліяніе на насъ гр ѣ ты х ъ ; въ 
вающкхея слышноболѣе искренности я свкрушенія сер- 
дечнаго.і ■ -ѵ' - .* -і • і. -

Вечеромъ, посѣтивъ опять перевязочный пуннтъ (что 
въ домѣ Собрав!*); засталъ тамъ сповойстйіе и тишину, 
чему уѵромъ было нротявяое. Вновь — раненыхь посту
пило только три. Итого въ сугюи было?5 равен ыхъ, а не 
80, какъ говорили утромъ! Это в про чемъ м ало,въ сравне- 
ніи оъ $ перевнзочнымъ пуяктомъ (Въ корабельной), гдѣ 
въ течете 8*хъ дней ранѳвныхъ постоянно около итого 
числа!. Театръ войны вдругъ перенесень на иявѳрй&нскую 
сторону, и тамъ стало больше потерн.

5*в марта. Утро и весь день холодно: дуетъ вѣтеръ 
сѣвервый.Въ домѣ Собранія не .было вновь-ракекныхъ. 
Счастливый день, или лучше ночь. Ибб неизвѣстно, 'что 
будетъ къ вечеру.

Всякій равъ, входя в ъ : этотъ домъ (прежде) вѳседія, 
нельзя не подивиться, какъ онъ удобеяъ быть тѣмъ, чѣмъ 
теперь •сталь,—домюмъ плача. Это пріютъ для ракеняыхъ 
со всѣми удобствами,- больному необходимым». •> Прежде: 
чѣмъ дойти до дверей залы, двери въ сѣняхъ сами змтво* 
рились ва вами; вы не вносите къ. болъвымъ холодного 
вовдуха. Главках зада — высоты въ два атажа, - ммѣетъ: 
окна только въ верху, отъ чего свѣтъ здѣсь для больныхъ 
умѣренный, воздухъ очищается, не подвергая ихъ оквоз-
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номувѣтру. Въ другихъ—меныпихъ залахъ голубые, ма
линовые и зеленые обои, все богатые, могутъ даже раз
влекать солдатика, не бывшего никогда въ танихъ роскош
ных1* палатахъ; могутъ, пожалуй, подъ часъ заставить 
его забыться, .что онъ въ ддзаретѣ, и тѣмъ сократить 
иную минуту его страданій. Койки съ - чистымъ на нихъ 
бѣльемъ и постелями, столики при каждой кровати и про- 
•чія принадлежности госпиталя, въ порядкѣ содержания 
.сестрами; все это расположено съ такимъ удобствомъ и 
исвуствомъ, что, при болыпомъ размѣрѣ залъ, состав 
ляетъ даже красоту своего рода. Всѣхъ кроватей здѣсь 
182. — Операціонная вал а  (прежде бидліардная) весьма 
удобна для своего назваченія, какъ во вмѣстимости* таиъ 
и по оеэѣщевію.. Для дежурства мѳдвковъ в  сестеръ есть 
особые покои, и все это подъ рукой. Это прекрасно! И 
лучше ходить въ домъ плача, нежели веселія, говорить 
Премудрый.

Въ инженерномъ домѣ и также въ Дом* Гущина ж Ор- 
докатаю язастйлъ тѣхъ же больныхъ, старыхъ знакоыыхъ. 
кои всѣ, прежде чѣмъ подверглись врачеванію тѣла, увра
чевали душу. Итавъ, кромѣ одного- посѣщенія, я не имѣлъ 
сегодня случая услужить чѣхъ-либо раненымъ воинамъ. 
Потому мнѣ весьма пріятио было услышать отъ молодаго 
солдатика, что ему хотѣлось бы яблоівъ, и услужить въ 
ѳтомъ.

Юле марта. Пави благодареиіе Богу! На перевязоч
ном* пуяктѣ и въ это утро я заеталъ покой. Въ домѣ Ор- 
ломкою (1) для одйого боль ваго служилъ молебень, дру 
гаго исповѣдалъ и пріобщилъ. Раненый -матросъ лред* 
ложилъ мвѣ. за молебень деньги. Обыкновенно, я совѣтую 
эти лепты обращать на масло дли лампадки, въ ихъ же 
п&заѵахъ, и еще ни отъ* кого не прияималъ. При этот», я 
ямѣлъ въ виду между прочимъ И ТО, что ве имѣющіе ко* 
пѣйви не посмѣли бы обратиться съ просьбою помолиться 
за нихъ, если бы видѣли, что я принимаю за ото день
ги, какъ и действительно въ яггомъ я. не ошибся. Но,.яа

(*) Временный госпиталь.
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втотъ разъ, встрѣтилъ сильное сопротивлеОіе ео «торопыг 
больного и должеяъ былъ уступить. Вольной до того оба- 
дѣлся, нто у него* навернулись слезы. Такого уже вдглядъ 
утвердился у простыть людей, что если священнику яи^ 
чего не далъ, то к молятва ^отонъ не принята.

Сегодня, съ новоприбывшими для службой на флотѢ 
ієромонахами, получены отъ преосвященйаго архипастыря 
вашего, неусыпно пекущегося о духовныхъ нуждахъ паст
вы своей, въ обстояній сущей, списки Касперовекой ико
ны Богоматери, для равдачя по бастіонажъ и бвтареямъ, 
ж также списки образа священномучевиксщъ, въ Херсо- 
нисѣ е писко пствовавшяхъ.

17-е м арт а . „ . . . . .  . . . . • . > . .

Отъ того же адъютанта елышаяъ, что французы, во 
время уборки тѣлъ (посхѣ дѣда съ 10*го на 11-е марта) 
не могли надивиться нашей сѣрой «ормѣ — общей для ге
нерала и солдата; они хвалились; что объ этомъ думаютъ 
и у нихъ, и одинъ батаяіонъ, будто бы, одѣтъ уме подоб- 
вымъ образомъ. Нельзя быю не занѣтить, что непріяте- 
ли, прежде чѣмъ подняли переговорный Фдагъ, пригото
вились къ овид&нію: всѣ у няхъ были въ чистомъплатьѣ, 
оФицёры—въбѣлыхъ перчаткахъ, все до мелочи на нихъ 
было щеголевато, какъ будто не ими рыты траншеи, иго 
которыхъ высыпали, кань муравьи.'Интересны, говорятъ, 
были любезности нашихъ удалыгь натрового съі француз
скими солдатами. Матросъ . предлагает» Французу съ рож
ка табаку, тотъ угощаетЪ его ромомъ: матросъ пветъ 
крышку, за тѣмъ другую—третью, и осушает» Фляшку къ 
удивленію Француза, для нотораго это была дневная вор~ 
ція. За беоѣдою, кояачно, неяо мятною начинались болѣе 
понятный лобзанія. Ужели у васъ матросы доевлѣ>ѵна 
батарѳяхъ? спрашиэадц французы. Да много л м у в а с ъ  
ѳтихъ молодцовъ? Имъ отвѣчалн; что—съ 14-ти кораблей,

, и еще,: слава Богу, есть сколько нужно.
18-е марта.' і.

Вѳчеромъ лосѣтилъ больныхъ въ двухъ мѣстахъ. Въ
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иажевернонъ домѣ медяки и сестры, слукившіе равснымъ, 
пріобрѣдк такую: ИЗВЕСТНОСТЬ ц любовь 7  СЗДйХЪ паціен- 
товъ, игр раненые, переведенные отсюда въ Николаевскую 
батарею (госпиталь устроенный’въ ѳтсшъ огромиомъ зда
ній), просятся нааадеь. Сегодня двое изъ таких* возвра
тилось изъ Николаевской бкгтрев, и одинъ перепросился 
изъ Алексавдрооовал» ітоепиталя.

19-е марта.* Утро пасмурное, холодное* и еъ аѳболь* 
шшгь дождемъ. О іъ швлъбы спокойно, Служилъ жолебеиъ 
на пѳреваЗочномъ пунстѣ, дли одного йвъ раненыхъ. 
Уставі бороты» сгь блргодарвостію раненыхъ, отахъ на* 
конецъ принимать ихъ лепты, к передавала уже тайно 
сестрамъ для обращенія на масло для лампады въ нала* 
тѣ, или на самихъ. же больныхъ. Въ инженерномъ дом* 
исповѣдалъ а пряобщжлъ- двухъ трудно больныхъ, вой по
сему пожелали того, гуже въ другой разъ» Еще напутство
вала одного (ибо, маветея, ле жить ему) въ дом* Гущина. 
И отъетого больнаго услыаюлъ, тяжко выраженную скорбь, 
что денегъ у пего иѣгъ (т. ,е.^ чтобы* дать священнику). 
Ожидайте*жъ отъ болышіъ, при таком* образ* мыслей, 
чтобы они сами, сказали: хочу иововѣдатьси и пріобщить- 
ся. Н *тъ,съ танами необходимо обращаться, какъ еъ дѣть- 
мн, не ум*ющими говорить, коитъ меланів нужно преду
преждать, угадывать, выпрашивать.

Только-что воэврЩгияся домой, просятъ къ больной 
дам*, пожелавшей иешшйдс и тв. таишь. Она жаловалась, 
на трудность лартояп^аго положені*. Домъ подъ ныСТрѣ* 
лами, хотя досед* хранипъ Богомъ; больная окружена 
дѣтьми и, какъ видно; вмЬмждедоетатками; мужъ ва слук- 
бѣ военной, которую трудно теперь соединить съ попече- 
иіемъ о семвйотвѣ; (готова бы выѣхэдъ куда либо, но бе
ременна и дни дли ней . посхѣдніе. Боже мой! Сколько 
здѣсь теверь- скорбей и олезъ, крлчдеыя ие для нсѣхъ ви
димы! • . • - . * : *

Осадное положеоіегне помѣшаио *варгь сегодня раз* 
житься и вербою, и мы совершали крестный код*, съ ваід* 
ии, какъ и въ обыкновенное время. . . . 4
«, • • ѣ ф*. • * % . • м чг ■* 4 # * • •
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Слышу, что. прибыли къ вамъ сестры 4-го отдѣленія 
и устраиваются въ Алекеандровскомъ госшггалѣ (въ мор- 
скихъ казармахъ, что въ корабельной). Рѣшнтелъно не 
имею минуты, чтобы побывать тамъ, а увѣренъ, что все 
тамъ непременно пойдетъ къ лучшему.

23-е марта.

Сегодня снабдилъ 3-хъ іеромонаховъ плащаницами, для 
бастіоновъ (порадовался я, такой христіанской заботливо
сти ф ло тски х ъ  командировъ о своей команде), 2-хъ іеро- 
мояаховъ—потирам» для пріобщенія техъ изъ команды, 
кои почему либо не успели еще отговеться, и роздадъ 
чрезъ техъ же іеромоваховъ списки чудотворной иконы 
(Касперовской), присланные архіеписнопомъ Иннокентіемд 
Нѣтъ, впрочемъ, у насъ и маленькой батареи, гдѣ бы не 
было знамени вѣры! Бдва успели где насыпать валъ не
большой (земляной), етавятся орудія, ставится тутъ же въ 
иишѣ ииона святая, и теплится лампада.

24'в марта.
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Въ 7 часовъ вечера благовестъ къ Страстемъ Хри- 
стовымъ. Въ 8 часовъ открывшійся, изъ за Корнилова ба
стіона, сильный огонь далъ намъ почувствовать другій 
страсти. Громъ орудій поражалъ слухъ молящихся, а мол- 
ні я огня втого, блиставшего въ окнахъ церкви, поражала 
и зрѣніе, внимавшихъ чтенію Страстей Христовыхъ. Бла- 
годареліе Богу-, пальба пушечная скоро сменилась шту
церною, потомъ замолкла и последняя. Большинство мо
лящихся составляли люди военные. Значитъ, кто и^еетъ 
усердіе, всегда можетъ улучить часъ на молитву, канія бы 
обстоятельства и обязанности ни ограничивали его. Офи
церы, впрочемъ, часто выходили изъ церкви, прислуши
ваясь, не бьютъ ли тревоги.

25-е марта. Великій пятокъ'и праздникъ Благовеще
нья. По такому совпаденію двухъ священныхъ воспомива- 
ній—дня радости и дня скорби, уже за неделю встречали 
священниковъ вопросами: какъ это будетъ? Священники
предлагали этотъ вопросъ и другъ другу. Ибо хотя въ

30*
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уставѣ и есть на ѳтотъ случай наставлен іе, но тамъ ни
чего не сказано о существующем» у насъ обычаѣ выно
сить плащаницу въ пятокъ на вечерни* а не въ субботу 
только на утрени. Я служил» царскіе часы и з&тѣмъ празд
ничную литургію въ положенное уставом» время* а вечер
ню отложил» къ тому времени (къ 2-м» часам»), ногда 
православные обыкли собираться въ плащаницѣ., И теперь, 
какъ и иа литургіи, молящихся было довольно. Гробъ 
Господень, глас» Архангела благовѣстника и гласъ над- 
гробнаго пѣвія церкви вмѣсто радости, яке будетъ всея? 
міру, и гласъ громов» вражеских».... вотъ сколько и ка
ких» предметов» было тутъ для слова въ великій пятокъ, 
если бы . проповѣдникъ умѣдъ пользоваться настоящихъ 
временем».

26-го марта. Великая суббота.. Къ утрени, какъ и 
прежде бывало, благовѣстъ въ два часа. Чреэъ четверть 
часа, я былъ въ церкви и уже засталъ там» многих» бдя
щих», въ томъ числѣ не мало -ооицеровъ. Можно, очень 
можно во всякую стражу — и при трудных» обстоятель
ствах»—воздать Божія Богови и кесарева кесареви. Уми
лительный канон» былъ окончен» до разсвѣта; обхожденіе 
вокруг» церкви съ плащаницею совершено свитающей 
субботѣ. Священная процессія, совершавшаяся съ нема
лым» освѣщеніемъ и погребальным», звоном», не была 
встревожена ни одним» выстрѣломъ.

Вечер», какъ и день весь, былъ тихій я теплый. На 
рынкѣ суетились запастись для праздника хлѣбомъ и ве 
находили: его закупали въ печахъ.

27-е марта. Пяеха. Ночь провели мы въ тревожномъ 
ожиданій, какова будетъ она, и какъ встрѣтимъ празд
ник». Нѣсвольво разъ звали меня въ церковь, для освяще
ній пасокъ на бастіоны и батареи. Каждый готовился 
встрѣтить праздник» на своем» постѣ, когда нельзя — въ 
евоемъ домѣ. Влаговѣст» къ утрени раздался, одновременно 
въ полночь во всѣхъ церквах». Виѣшняго освѣщенія на 
храмахъ не было, вслѣдствіе предостереженія о томъ гу-
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бернатора. Съ радостною пѣсцію: воскрѳсеніѳ твое, Храсте 
Спасе, ангелы поютъ... мирно совершили мы обхожденіе, 
бейъ всякой тревоги. Можетъ быть непріятеля наши^ у 
коихъ былъ теперь тотъ же праздникъ, не думали о насъ. 
По крайней мѣрѣ нельзя было не думать о нихъ, зная о 
прошлогодней Пасхѣ въ Одессѣ.

Но, благодаревіе Богу, для перваго дня наши опасенія 
миновались. Вмѣсто прихожанъ, которые давно уже въ 
разсѣянін^ а немногіе оСт&вшіеоя для праздника- выѣхади 
къ .семействамъ въ Симферополі, я посѣтилъ съ крестом?» 
раненыхъ. Для нихъ это посѣщеніе чрезвычайно было от
радно.

Со стороны непріятеля, въ продолженіе всего дня, 
слышна была музыка и пѣніе. Англичане и французы 
праздновали, оставявъ, какъ говорять, въ траншеяхъ союз
ныхъ турокъ.

28-е марта и вся свѣтлая седмица. Вчерашній день 
пасмурный предвѣщалъ перемѣну погоды. Можно было 
ожидать дождя ̂  Дѣйствительно, онъ началъ итти еще до 
разсвѣта. Но съ бдаговѣстомъ въ заутрени полился на 
насъ и дождь огненный. Бомбардировка одновременно от
крыта по городу со всѣхъ пунктовъ, по всей линіи отъ 
Херсонеса до Иннермана. Не принималъ участія въ ней 
только ф л о т ъ  непріятельсвій. Въ теченіе полугода мы при
выкли уже во всякому страху. Тѣмъ не менѣе громъ ору
дій, трескъ лопавшихъ бомбъ, свистъ ядеръ живо напом
нили намъ ужасъ 5-го октября прошедшаго года, когда 
городъ былъ бомбардируемъ съ суши и съ моря. Церковь—' 
вчера полная народа— вдругъ опустѣла. Во время утрени,, 
отъ взрыва бомбы близь церкви, стоя у престола,' я по- 
чувствовалъ сотрясеніе полу. Церковь моя, уже съ пер- 
выхъ дней бомбардировки безъ стеколъ съ южной сторо
ны, съ немалыми язвами, и безъ колонны, выбитой бом
бою, еще получила нѣсколько язвъ, а все же стоить, и 
молиться въ ней можно со страхомъ Божіимъ. Въ квар
тир* моей — здФеь же въ церковной оградѣ — сегодня въ 
4-хъ окнахъ разбились стекла.

Что съ городомъ и въ городѣ? Новыя батареи непрія-
*
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телъскія направили свои удары на тѣ именно пункты въ 
городѣ, которые доселѣ были отчасти пощажены, и гдѣ 
жители считали себя, кавъ бы вйѣ выстрѣловъ, безопас
ными. Потону все вдругъ—отъ мала до велика—объядось 
ужасомъ,. и спасая жизнь, бѣжало къ пристани; чтобы от
туда на Сѣверную. Между бѣгущими наиболѣе замѣтны 
были жевщины съ дѣтьми и узлами. Въ Николаевской ба- 
тареѣ, я встрѣтилъ цѣлыЙ новый лазаретъ раненыхъ жен- 
щинъ и дѣтей. Тутъ лежало дѣлое семейство несчастное: 
мать, два сына — мальчики, третій убитъ на-смерть, и 
дочь, придавленная камнями разбитой хижины. Одна бѣд- 
нея женщина лишилась ноги, собирая щепки. Въ Алек- 
сандровскихъ казармахъ, занятыхъ подъ госпиталь и, гдѣ 
былъ 3-й перевязочный пунктъ, медику оторвало руку и 
контузило сестру Крестовоздвиженской общины. Смотри
тель сухопутнаго госпиталя Ис., разсказалъ мвѣ слѣ- 
дующій замѣчательный случай, тамъ бывшій. Бомба, про
бивши въ трехъ-етажномъ зданій крышу и потолоиъ, и не 
причинивъ въ 25 палатѣ, куда попала, никакого вреда, 
вышла въ окно верхняго этажа, и на дворѣ, сдѣлавъ ри- 
кошетъ, вѣроятно, о камень, пала въ окно подвала того 
же зданія, гдѣ скрывавшуюся мать лишила трехъ дѣтей: 
малютвѣ оторвало головку; смотритель со слезами ва гла- 
захъ говорилъ объ этой головкѣ съ бѣлокурыми кудрями. 
Были несчастные случаи и въ Корабельной слободкѣ. Уби- 
ваетъ мать, остается грудной ребенокъ. Одинъ такой ре- 
бенокъ—на перевявочномъ пунктѣ въ домѣ собранія. Се
стры поили его коровьимъ молокомъ. Онъ вскорѣ умерь.

Таніе несчастные случаи заставили' начальство повто
рить понудительный мѣры, противъ женскаго пола объ уда- 
леніи съ дѣтьми изъ города. Это преимущественао мат
роски и ихъ удалое племя, строющіе для игры свои бата
реи на улицахъ. Удивляться нужно безстрашію этихъ жен
щин ъ. Какъ въ онтябрскую бомбардировку, онѣ посѣщалв 
мужей на бастіонахъ и батареяхъ (одна 5-го октября цѣ- 
лый день носила ва 4-Й бастіонъ воду для питья, подно
сила и ядра); такъ и теперь—во второй, напримѣръ, день 
праздника Пасхи — являлись къ мужьямъ съ обѣдомъ (это
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ннѣ говорилъ ОФИцеръ съ 3-го бастіоне, кавъ очевидець). 
Есть, даже т е п е р ь , к ъ  крайнему сожадѣнію (нечего грѣха 
таить, даже слышится жалоба отъ людей Бога боящихся), 
еще одинъ родъ безстрашныхъ женщинъ, остающихся въ 
бомбардируемоиъ городѣ, о которыхъ не знаю, что ска
зать, вромѣ того, что онѣ задержаны здѣсь діаволомъ...: 

На перевязочныхъ пунктахъ? Въ продолженіе 10 дней; 
въ доиѣ собранія (на другихъ пунктахъ не былъ) двери 
почти не затворяются отъ приносимыхъ или уносимыхъ ра- 
неныхъ. На иныхъ медики, только взглянувъ сострадатель- 
нымъ взоромъ, тотчасъ приказывали нести въ домъ Гу-, 
щи на, уже прослывшій домомъ смерти. (Приговоръ свой 
безнадежнымъ медики, въ т&комъ случаѣ, произносили на 
латинскомъ языкѣ). Здѣсь не одинъ домъ пѳреподненъ 
былъ безпомфцными страдальцами, но и галлереи, и сараи. 
Для преподанія умирающимъ исповѣди и св. причастія, 
священнику приходилось не ходить между больными, а 
буквально, перелазить. Такими же безпомощными напол
нился и домъ инженерный, гдѣ, какъ въ домѣ Гущина, не- 
оріятельскіе снаряды стали слишкомъ тревожить и боль- 
ныхъ, и служащихъ. Вотъ что случилось, 28-го марта при 
мнѣ, въ домѣ Гущина. Въ 6 часовъ утра, я по обыкнове- 
нію пришелъ сюда съ дарамд святыми. Напутствовавъ 4-хъ 
человѣкъ во внутреннихъ вомнатахъ, я перешелъ въ залу, 
обращенную окнами на улицу, чтобы преподать тоже св. 
напутствіе больному, за неимѣніемъ мѣста, лежавшему на 
полу. Еще не успѣлъ я прочесть положенныхъ молитвъ, 
какъ поелѣдовадъ гдѣ-то близко дольный взрывъ. Задро- 
жалъ домъ, зашумѣла черепичная крыша, сыпавшаяся до
лой, всѣ овна въ мнгъ хлопнули внутрь. Стекла побились, 
но ни больныхъ, ни служащихъ имъ, благодареніе Богу, 
ничѣмъ не повредило. •

Легко раненыхъ съ перевязочнаго пункта отправляли 
въ Николаевскую батарею, которая, какъ ни вмѣстительна, 
-теперь оказалась недостаточною, для свободнаго помѣще- 
нія всѣхъ страдальцевъ. Много лежало, ихъ теперь кучами 
ва полу, въ ожиданіи отъ сестеръ чаши воды, иди курка 
хлѣба: ибо и это малое требованіе, при общей суматохѣ,
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при быстромъ умноженій больныхъ противъ дневнаго за
готовленій продовольстві я, не безъ затрудненія выпол
няется—и при всемъ избытвѣ сердоболід со стороны слу- 
жащихъ больнымъ (4).

Севастополь, въ апрѣлѣ 1855 года.

(Письмо къ редактору «Одесскаго Вѣстника» 22-го апрѣлн 1855 г.).

Вамъ, конечно, любопытно будетъ узнать кое-что но
вое о положеній славнаго и непреоборимаго нашего Се
вастополя. Положеніе наше, вопреки всѣмъ ложнымъ слу- 
хамъ иностранныхъ газетъ, не внушаетъ доселѣ ни как ихъ 
опасеній, не смотря на всевозможный усилія турко-англо- 
Французовъ къ уничтоженію роднаго и драгоцѣннаго сердцу 
нашему Севастополя; на перекоръ врагямъ, съ помощью 
Всевышняго, онъ стоитъ дѣлъ и непоколебимъ, гордо и 
величаво красуется предъ ними и внятно говоритъ всему 
міру о безпримѣрной въ исторіи стойкости неустрашимыхъ 
своихъ защитниковъ. Непріятель, кажется, давно уже по- 
нялъ, что онъ ошибся; понялъ, съ кѣмъ имѣетъ дѣло; онъ 
ясно теперь видитъ всѣ трудности предстоящей ему, труд 
ной и роковой задачи—двладѣть Севастополемъ. При на- 
чалѣ онъ громко возвѣщалъ, что дѣло рѣшитъ въ нѣ- 
свольно дней, а въ послѣдствіи не разъ во всѣхъ ино
странныхъ тазетахъ въ одинъ голосъ говорили, что «ни
когда еще осада крѣпости не была предпринимаема съ 
такими огромными средствами, какъ нынѣ осада Севасто
поля, что противъ этого города дѣйствуготъ разомъ три 
армій—цвѣтъ армій западной Европы—съ двойнымъ ком- 
плектомъ (двойным^ ли только?) самыхъ грозныхъ разру- 
шительныхъ средствъ, представляемыхъ новѣйшимъ искус- 
ствомъ и военною наукою, и при содѣйствіи, никогда не- 
виданныхъ еще на морѣ въ такой массѣ, трехъ громад- 
ныхъ ф л о т о в ъ ». Да, правда сама за себя говоритъ; мы не 
скрываемъ, что дѣйствующія противъ насъ войска трехъ
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союзцыхі державъ точно цвѣтъ армій западныхъ госу
дарства, что ф д о т ъ  ихъ грозенъ чвсломъ в  размерами ко
раблей (межъ ними есть даже 140 пушечные); но къ чему 
все это послужило, что они сдѣлали намъ? Вотъ уже во
семь месяцѳвъ, какъ мы видимъ вту отборную армію, 
втотъ громадный и грозный ф л о т ъ  превозносимый до не- 
бесъ, видимъ также и новоизобретенный ланк&стерскія 
пушки и мортиры, канонерскія лодки, пловучія батареи, 
коническія бомбы, конгревовы ракеты и другіе зажига
тельные и варварскіе снаряды: казалось-бы, при такой 
силе и средствахъ, легко можно взять любую крепость, 
но на дѣлѣ вышло иначе — и безпримѣрное въ исторіи 
бомбардиров&ніе Севастополя, 5-го октября нрошлаго года, 
доказало, что все вти силы и средства ничто, противъ си
лы русской и Того, Кто управляетъ судьбами міра. Это и 
заставило, по видимому, враговъ нашихъ призадуматься; 
они стали хитрить и перехитривать, а между тѣмъ, армія 
ихъ стала значительно убавляться: ежедневно, сотнями 
умирали солдаты ихъ отъ голода, холода и другихъ лише
ній; они были принуждены окопаться и привести себя изъ 
наступательнаго въ оборонительное и осадное положеніе, 
въ которомъ находятся в поныне; ф л о т ъ  ихъ, въ боль- 
шомъ числе кораблей и пароходовъ, стогіѴъ тоже въ да- 
леномъ разстояніи отъ нашихъ грозныхъ батарей, никакъ 
не дерзая приблизиться къ нимъ, послѣ первой пробы. 
Вотъ ихъ положеніе. Теперь осаждающіе, по видимому, 
потеряли надежду взять когда-либо-штурмомъ Севастополь, 
а*на чистомл> поле дать сраженіе имъ, кажется, и страш
но и тяжело,—такъ они и стали бросать въ городъ кале- 
ныя ядра, гранаты, бомбы и конгревовы ракеты; въ тем
ный и туманный ночи, тихомолкомъ подходатъ иногда къ 
берегу одинъ или два плоскодонныхъ парохода, дадутъ по 
городу залпъ ядрами или бомбами и на всехъ парахъ уда
ляются въ море. Право, иногда подумаешь, не надѣются 
ли они, что отъ импета лопающихся бомбъ и ракетъ сте
ны Севастополя падутъ, какъ некогда стѣны Іерихоыа при 
звукѣ трубномъ. , #

Прибавлю нѣсяолько словъ о внутреннемъ состояніи го
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рода. Южная сторона его сильно пострадала; множество 
домовъ разрушено, вкднѣются только однѣ стѣны, нашъ 
большой и красивый театръ уже не существует?». Осталь
ная же часть города къ сѣкеру пострадала гораздо мень
ше, хотя и здѣсь нѣтъ, кажется, ни одного дома, въ во- 
торомъ бы граната, бомба, ядро или вонгревова ракета 
не просверлила стѣны или крыши, или гдѣ бы осколкомъ 
бомбы не выбило стекла или рамы; ва улицахъ тоже мно
жество ямъ, произведенныхъ бомбами и конгревовыми ра
кетами. Мостовыя въ ѳтихъ мѣстахъ взрыты, и камни 
разбросаны вовругъ; повсюду валяются ядра и осколкя 
бомбъ; по окончаніи войны, мы ихъ соберемъ и поста- 
вимъ изъ нрхъ обелискъ, въ память потомству, о зваме- 
витомъ бомбардировали Севастополя двумя христианскими 
державами, союзницами лже-пророва. Но не заключите изъ 
этого, что жители Севастополя разбѣжались: за исключе- 
ніемъ не многихъ, они живутъ всѣ въ своихъ, хотя и по- 
врежденныхъ, домахъ. Въ лавв&хъ и магазинахъ вездѣ 
торгуютъ, и вы найдете все; гостинницы тоже всѣ от
крыты; однимъ сдовомъ, все почти идетъ своимъ поряд- 
комъ. По улицамъ вы встрѣтите много гуляющихъ дамъ и 
дѣвицъ и, что забавнѣе всего, на улицахъ вы увидите 
множество ребятишекъ, матроскихъ дѣтей, между которы
ми происходятъ разныя воинственный и забавны я сцены. 
Тавъ напримѣръ: они раздѣдяются на двѣ партій, строятъ 
баррикады и батареи и дерутся между собою, бросаютъ 
другъ въ друга ядра и бомбы, сдѣланныя изъ глины, въ 
слѣдствіе чего, иногда у кого-нибудь изъ воюющихъ по
добьют* носъ иди зубы, такого относятъ на восидкахъ на 
переаяаочный пунктъ. У нихъ бываютъ также и ночныя 
вылазки (*). Изъ этого вы видите, что у насъ все дышитъ

(*) Намъ расказывали, что въ Корабельной слободкѣ, при падевіи 
бомбы, не разъ видали нальчишекъ, которые, схватившись руками, «оста
вляють около нея кругъ и, кружась, кричать: «бомба идетъ, бомба идетъ, 
кого-то хватить, кого-то хватить!»—а если она разрываясь, дѣйствительно 
поразить кого нвбудь изъ вихъ осколками, разбѣгаются' во всѣ стороны съ 
криками: «Ваньку хватило, Митьку хватило!»—или называя другихъ пораґ* 
жеяныхъ товарищей. . Ред. Одесс.
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военнымъ духомъ. Въ настоящее время, едилственяымъ мѣ- 
стомъ прогулки и препровожденія времени въ Севастоііодѣ 
служвтъ новый бульваръ,. что у памятника Кааарскаго; 
оттуда открывается прекрасный вядъ окрествыхъ горъ, гдѣ 
кавъ ва ладони, видны непріятельскіе лагерь и траншеи; 
а съ другой стороны, обширный нидъ Черваго моря, гдѣ 
стоитъ весь союзный турко-англо-фравцуэсвій ф лотъ; с ъ  
сѣверной же стороны без престав но день и вочь пристають 
въ Екатерининской пристани пароходы, боты, шаланды и 
баркасы, нагруженные турами, «ашинами, ядрами, бом
бами, порохомъ и разными боевыми припасами; на при-» 
стани, повсюду навалены даееты, пушки, мортиры, бревна 
и множество разныхъ артиллерійсвихъ принадлежностей. 
Въ домѣ благородного собранія главный перевязочный 
пунвтъ. Я тамъ часто бываю и не могу не сказать нѣ- 
с ео д ь к и х ъ  словъ о сестрахъ Крестовоздвиженской общины 
попеченія о раненыхъ. Я самъ видѣдъ заботливость и по- 
печенія ихъ о раненыхъ; повторяю, самъ видѣлъ, какъ 
нѣжныя ихъ руки омывали и перевязывали страшный ра
ны; онѣ мужественно переносять вндъ текущей крови, 
многоразличныхъ мученій и тяжвихъ язвъ въ втомъ жи
лищ* страданія и смерти. Наши раненые солдаты такъ 
привыкли къ нимъ и такъ ихъ полюбили, что ваэываютъ 
ихъ не иначе, какъ «матушка моя, кормилица моя». Да 
наградитъ ихъ Богъ! Нельзя еще не изумляться здѣсь 
профессору Пирогрву. Этотъ геніальный хирургъ неоцѣ- 
внмъ; подобнаго ему, по искусству и неутомимости, едва 
ли можно вСтрѣтить: онъ весь привязанъ къ своему дѣлу, 
и, кажется, у него нѣтъ другой мысли, какъ о раненыхъ 
больныхъ (').

Женщина и женщины въ Сеністонодѣ.
Чѣмъ богатъ—
Тѣмъ и радъ. ^

Многіе, прочитавъ статью «Русскій солдатъ, раненый
0

(*) Одѳсскій Вѣстн. 1855 г., Л» 50 и Русск. Инв. 1855 г., № 110.

Г. Славони.
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въ Крыму, 8-го сентября», спрашивали: почему я  тамъ 
выставилъ только нравственную сторону солдата, и почти 
ничего не сказалъ собственно медицинскаго, чего всѣ ожи
дали, увидавъ статью, писанную военнымъ медивомъ?

На это я отвѣчаю:
На мой ваглядъ, всякое описавіе воєнно-раненыхъ долж

но основываться на знаній натуры, духа руссваго солда
та, а безъ этого прѳдваритѳльнаго свѣдѣнія, едва ли можно 
сказать о нихъ что нибудь опредѣлительно, выставить ве- 
личіе ихъ духа въ надлежащемъ видѣ.

Собираясь писать о подвигахъ женщинъ въ военное 
время, я уже предвижу, что спросятъ: почему я перешелъ 
на новый предметъ, а не продолжаю говорить о воєнно- 
раненыхъ?

Неужели это заслуживаетъ такого вниманія, чтобы для 
него оставить предметъ, о воторомъ, какъ я самъ сказалъ, 
къ сожалѣвію мало пишутъ?

Спѣшу отвѣтить, что настоящей предметъ нисколько 
не новый, а есть прямое «ородолженіе» яачатаго мною 
разсваза о раненыхъ русскихъ воинахъ.

Впрочемъ, какъ бы то ни было, а настоящій предметъ 
подвергаетъ меня необходимости сдѣлать общій взглядъ на 
него, можетъ быть даже и длинный. Если для описанія 
раненаго солдата, я не могъ обойтись безъ предисловія, то 
сошлюсь на всѣхъ: могу ли обойтись безъ него здѣсь, го
воря о такомъ существ*, міровая исторія котораго испещ
рена дивными, загадочными явленіями, не рѣдко даже 
противор*чащими одно другому?

Недавно вышла въ свѣтъ книга подъ заглавіемъ: «Фя- 
зіологія женщины». Я не видалъ ея, но уже, судя по з&- 
главію, ожидаю видѣть тамъ много интереснаго особенно 
прочитавъ рецензію въ «ОЬверной Пчел*» нашего изв*- 
стнаго журналиста Ѳ. В. Булгарина. Этотъ опытный, 
почтенный литераторъ, говоря, какъ трудно составить 
такую книгу, какъ трудно изучить природу женщинъ, вы- 
ражаетъ это словами Державина:

— 474 —

О ідііігесі Ьу Ѵ ^ О О £ І е



— 475 —
«Ивмѣрнть океанъ гдубокій,
«Сочесть пески, лучи планетъ,
«Хотя и могъ бы умъ высокій...
...«Но изучить природу женщины нельзя!»

Довольствуясь втимъ мнѣніемъ наблюдательнаго писа
теля, я, какъ бы въ лодтверждевіе его мвѣнія, передамъ 
здѣсь сказанное о женщинѣ знамевитымъ прОФессоромъ 
петебургсваго университета, ^окторомъ медицины г. Ку- 
торгою, на одной изъ публичныхъ лекцій <о цриродѣ», 
читанныхъ въ с.-петербургсномъ вольномъ ѳкономическомъ 
обществѣ въ 1852 г., и имѣвшнхъ необыкновенный успѣхъ. 
Я до сихъ поръ сохраняю въ памяти это замечательное 
мѣсто лекцій.

«Говорять, началъ наіпъ знаменитый проовссоръ, что 
женщины неспособны заниматься серье8нымъ предме- 
томъ. Я съ этимъ не согласенъ. Чтобы показать, какъ я 
думаю объ этомъ, позвольте изложить вамъ: чѣмъ отли
чается мужчина отъ женщины»?

Такое предложеніе было приняло оглушительными апло
дисментами всей публики.

«Мы, продолжадъ г. Куторга, имѣемъ только «понятіе» 
о человѣкѣ, а собственно говоря, человѣка нѣтъ, т. е. 
нѣтъ существа, которое бы въ себѣ одномъ заключало 
полное понятіе—человѣкъ. Бсть мужчина я женщина: они 
только самъ другъ представляютъ одного человѣка.

«Всѣ свойства, относящаяся къ понятію человѣка, хоть 
и йаходятся въ той и другой половинѣ, но они разграни
чены между собою, по степени ихъ развитія въ томъ или 
другомъ полѣ, такъ, что одни^изъ нихъ представляются 
господствующими, рѣзко выдающимися въ одномъ полѣ, а 
другія, прочія, господствующими въ другомъ. Првтомъ 
тѣ свойства, составляющія понятіе — человѣкъ, которые 
преобладаютъ въ одной его половивѣ, въ другой, вапро- 
тивъ остаются слабыми, ничтожными, и на оборотъ. Ка- 
кій изъ втихъ свойствъ, при полноиъ ихъ развитіи, долж
ны считаться болѣе важными, тѣ ли которые обыкновенно 
бываютъ развитыми у мужчинь, иди какія бываютъ раз
витыми у женщины такого преимущества не существуетъ
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и не должно существовать. Развитый свойства той и дру
гой части человѣка одинаково важны, необходимы для со
ставлена гармоній человѣка, и одинаково не достаточны, 
ибо только въ совокупности составляютъ одно цѣлое по- 
нятіе.

«Всѣ впечатлѣнія отъ внѣшнихъ предметовъ перехо
дять въ нате сознаніѳ посредствомъ ниточекъ, который 
начинаются отъ каждой точки на поверхности нашего тѣла 
и собираются въ мозгу. Мозгъ передаетъ всѣ эти впе- 
чатлѣнія въ отдѣльности душѣ, или, что тоже, мы чув- 
ствуемъ ихъ. Впечатлѣнія эти, слѣдуя одно за другимъ, 
ложатся въ мозгу безъ порядка и, тогда они собою ничего 
не образуютъ. Привести ихъ въ порядовъ есть дѣло души 
нашей, есть дѣло многосложное, котораго скорость и точ
ность выполненія своей цѣди прямо, непосредственно за
висишь отъ способности души. Это дѣйствіе души назы
вается—ооставденіемъ понятія, а произведете его—поня.- 
тіемъ.

«Составленное такимъ образомъ понятіе имѣетъ свой 
проводникъ, посредствомъ котораго можетъ выходить изъ 
головы въ сердце и тамъ проявляться подъ видомъ двухъ 
ощущеній: пріятнаго или непріятнаго. Этотъ проводникъ 
есть также вервная ниточка, такъ называемый — симпа- 
тическій нервъ: онъ начинается въ мозгу, проходитъ 
сквозь грудь и входитъ въ сердце.

«Все сказанное одинаково относится къ мужчинѣ и жен- 
щинѣ.

«Разницу, между обоими полами, составляетъ вотъ что:
«Вообще говоря, мужчина медленно, аъ вѳдинимъ уси- 

ліемъ разст&навливаетъ, размѣщаетъ впѳчатлѣнія, при- 
шедшія въ мозгъ, пока- не составитъ изъ нихъ понятія. 
Женщина, напротивъ, занимается этой работой весьма 
мало: у ней быстро всѣ впечатлѣнія приводятся въ поря- 
докъ, и въ минуту понятіе готово.

«Такъ медленно, исподволь составленный понятія у 
мужчииъ, исподволь проходятъ по симпатическому нерву и 
ложатся въ сердце, часто даже незамѣченными для самага 
сердца, такъ что не вызываютъ въ немъ ни чувства ра-
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дости, ви печали: это бываетъ большою частко. У жен- 
щинъ же, напротивъ, веяное понятіе образуется разомъ, 
разомъ и стремительно переливается въ сердце, и такимъ 
образомъ, непремѣнно почти каждое незначительное впе- 
чатлѣніе становится чувствительнымъ для сердца, даетъ о 
себѣ звать сердцу, подъ видомъ пріятнаго или непріятнаго 
ощущенія.

«Вотъ почему учецые, глубокомысленные мужи, разре
шая великія задачи, которыя имѣютъ вліяніе даже на 
судьбу человечества и производятъ всемірный перевороті, 
не радуются за свое дѣло, холодно принимаютъ всемірную 
похвалу! Одивъ только Архимедъ отличился передъ в сЄ н и  
глубокомысленными: разрѣпшвъ одну трудную математи
ческую задачу, онъ выбѣжалъ на улицу л вричалъ:. на- 
шелъ, на шелъ!

«Отъ способа образовать понятіе медленно или скоро 
зависать сдѣдующія замечательных явленія:

«Бъ мужчине приходить неизвестный человѣкъ и про
сить участія къ себе, просить, положимъ, мѣста. Мужчи
на, поговоривъ съ этимъ человѣкомъ более или менѣе про
должительное время, приказываетъ ему наведаться завтра. 
Завтра, поговоривъ съ нимъ, прикажетъ еще придти зав
тра: можетъ случиться, что эти, «завтра» повторятся много 
равъ. Что это значить? Значить то, что мужчина, желая 
пособить неизвестному человеку, хотѣлъ сначала «по
нять», что это за чёловѣкъ. Онъ не понялъ его въ пер
вый разъ, хотѣлъ понять въ другой. И когда уже понялъ, 

• говоритъ ему «да» или «нетъ».
«У женщинъ опять таки это бываетъ совсемъ иначе: 

женщина, осмотрЪвъ неизвѣстнаго ей человека съ головы 
до ногъ, перебросившись съ нимъ несколькими словами, 
тотчасъ дѣлаетъ о немъ свой приговоръ. Заметьте, весьма 
часто ѳтотъ приговоръ бываетъ разительно верный!... 
Вотъ почему, когда женщина назоветъ кого-нибудь «не- 
сноснымъ»—вѣрьте: это должно быть «такъ». Верьте, хотя 
сама женщина не дастъ отчета въ томъ: она сама не 
знаетъ, почему назвала одного «яесносиыиъ», а другаго
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«милымъ, прекраснымъ человѣкомъ». Этотоше относятся 
къ отличительной чертѣ жевщинъ.

«Женщина, легко и быстро составивъ понятіе, вѣрное 
понятіе о чемъ-либо, не можетъ одвако разсказнть вамъ: 
какъ она составила его?> почему она составила то, а не 
другое? Она убѣждена. только, что «должно быть такъ, а не 
иначе»; не рѣдко столь убѣждена,. что готова.прозакла
дывать жизнь свою,

«Мужчина, напротивъ, трудясь нддъ составленіемъ по
няті я, болѣе или мевѣе продолжительное время, съ боль- 
щимъ терпѣвіемъ, осмотрительностью, видитъ каждый МО- 
ментъ своей умственной лабораторій, видитъ ихъ. въ томъ 
порядкѣ, въ какомъ они слѣдовали: по ѳтому весь пред- 
мѳтъ, понятый мужчиною, у него передъ глазами; по это
му онъ передать его можетъ со всею отчетливостью».

Бъ теченіе своей кратковременной жизни, я имѣлъ 
уже много случаевъ вглядываться въ свойства женщявъ, 
и въ очень различвыхъ обстоятельствахъ ихъ жизни; прав
ду сказать, эта наблюдательность дала весьма обильную 
пищу моему любопытству, тѣмъ болѣе, что самый пред- 
метъ наблюденія всегда былъ любимымъ моимъ паціен- 
томъ и вмѣстѣ любимымъ существомъ. Все это однако не 
заставило бы меня такъ скоро высказать свое мнѣніе о 
женщинахъ: я вызванъ къ тому особенными обстоятель
ствами, именно—проявденіемъ новой неожиданной черты 
въ ихъ свойствахъ, которая заслуживаешь общаго внима- 
нія и удивленія.

Слѣдующія два явленій побудили меня написать эту • 
статью.

Еще до начала войны съ турками, я встрѣтилъ въ 
Одессѣ, въ одномъ благочестивомъ православвомъ семей- 
ствѣ, въ Воскресенье, прекрасныхъ дѣвицъ, занимавших
ся какою то работою въ присутствіи своего отца. Удивив
шись тому, я спросилъ у нихъ: что это за работа, которую 
онѣ и въ праздники не оставляють?—г «Мы дѣлаемъ кор
пію»— отвечали дѣвицы.—Зачѣмъ? спросилъ я еще, думая, 
что заболѣлъ кто-нибудь изъ домашнихъ или знакомыхъ. 
Что же узнаю?.. Что корпію онѣ дѣлаютъ «для раненыхъ
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солдатъ», и что ее давно, уже дѣіаютъ почти всѣ дамы 
въ ОдесеѣН Этотъ неожиданный отвѣтъ поразидъ меня 
оеобеннымъ образомъ; мнѣ хотѣдось еще спросить у тѣжъ 
дѣвидъ: кто васъ заставидъ дѣлать корпію! но тайная 
мысль удержала меня отъ этого.

Надобно вообще скавать, что въ военное время ириго- 
товденіе норпіи есть дѣло большой важности, не смотря 
на то, что это нитки изношенной ветошки: корпія не ва- 
мѣнима во воево8Ножныхъ ранахъ; и не только, какъ вспо
могательное средство, какъ * перевязка, но и существенно, 
какъ лекарство для ранъ.

По зтому-то я удивился и хотѣлъ разгадать, нцкъ ето 
напали на такую великую, геніальную идею? и кто ’этотъ 
геній?

Естественно, при мысли о войнѣ, всякій представляетъ 
ее съ своей точки врѣніа, смотря потому, вто какъ по
ставлень:. одинъ готовится жертвовать жвзнію, другой 
состояніемъ, спокойствіемъ и т. д., одинъ видитъ въ вой- 
пѣ храбрость воиновъ, другой ужасъ,: кровопролитіе, ра
неныхъ я прочее.

^Ужасъ войны скорѣе и яснѣе всего выражается въ 
воображеніи жешцинъ, какъ очевидно говорить о томъ 
собственная ихъ натура. .Здѣсь на первомъ планѣ, въ са
момъ дѣлѣ ужасной картины, представляются имъ*раненые.

Мысль о раненыхъ, по свойственной женщинаиъ впе
чатлительности, вызвала въ нихъ крайнее соболѣзнованіе, 
искреннее участіе ,къ ихъ страданіямъ. Это-то искрен
нее участіе и было поводомъ къ заготовленій корпіи пре- 
храснымъ поломъ.

И такъ, рѣшилъ я, никто другой, а сами женщины 
вздумали приготовлять корпію для раненыхъ: а этотъ ге
ній былъ—сердце женщины. -

Женскій подъ воспріимчивѣе ко всѣмъ впечатлѣніямъ 
сердца, чѣмъ мужескій. Это .существенное, отличительное 
свойство пода, которое возвышаетъ его надъ человѣкохъ 
и приближаетъ къ чистымъ, безплотнымъ созданіяшъ. 
Сердце женщины. — это .небесный свѣтильникъ, испо- 
динскій двигатель, противъ котораго не устоять ни холод-
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ный гевіальный умъ, ни какія силы мужчины. Кто не 
знаетъ того беэпредѣльнаго самоотверженія, на какое не* 
рѣдко рѣшается женщина, увлекаемая сѳрдцемъ, *— суще
ство, которое получило прозваніе «слабаго созданія?! По* 
ставленная свѣтомъ въ постоянную’зависимость,—она еще 
находится подъ нѳумолимымъ злорѣчивымъ судомъ его, 
ограниченная въ такихъ тѣсныхъ предѣлахъ самобытно
сти, она действительно кажется слабымъ созданіемъ. Но 
кто осмѣлится осуждать ее въ атомъ? Кто не понимаетъ, 
что вся жизнь ея Формируется изъ впечатлѣній, которые 
ее онружаютъ? Дайте хорошее направленіе женщинѣ, во* 
томъ предоставьте ее самой еебѣ, и вы будете благого
веть предъ нею, оредъ вашимъ прѳжнимъ врагомъ. Если 
жизнь надоѣла вамъ, раскройте душу предъ такою жен
щиной, вы, заваленный въ бояхъ, съ желѣзвымъ сердцемъ 
и вы примиритесь съ жизнію^ или она умретъ съ вами!! 
Не спорю, такихъ женщинъ мало, но, повторяю, въ ѳтомъ 
виновата не женщина, а ея воспитатели, охранители ѳя 
неприкосновенности: природа одарила ее прекрасными 
свойствами, а взлелѣять этотъ нѣжный цвѣтокъ предоста
вила овружающимъ обстоятельствами

Я не видалъ еще; лучшего примѣра женской смѣлости 
и самоотвержен» женщинъ, какъ тотъ, который у меня 
передъ глазами въ теченіе полугода.

Былъ ноябрь мѣсяцъ, когда я, проѣздомъ изъ Одессы 
въ Крымъ, услышалъ, что изъ С.-Петербурга ѣдутъ 30 
сестеръ милосерді я въ Севастополь, для хожденія за ра
неными. Признаюсь, не смотря на все довѣріе къ тѣмъ 
лицамъ, которые сообщили мнѣ ѳту новость, я не могъ 
убѣднть себя, что женщины могли согласиться ѣхать въ 
осажденный городъ, за 2,000 верстъ, чтобы жертвовать 
своею жизнію иа пользу ближнихъ? Къ сч&стію, мвѣ ско
ро удалось увѣриться въ этомъ. Я видѣлъ, кавъ пріѣіали 
эти героини въ Симферополь, видѣлъ даже и первоначаль
ный ихъ дѣйствія при раненыхъ, особенно во время опе
рацій, и вообще, откровенно сказать, я видѣлъ то, чему 
бы никакъ не повѣрилъ, если бы не удостовѣрцлся соб
ственными глазами, видѣлъ. истинное геройство.
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Это были дамы и дѣврцы различнаго возраста, боль

шею частію изъ бдагороднаго сословія, который добро
вольно явились къ £ я  В ы с о ч е с т в у  Елвнъ Пжвловнъ на £д 
предложеніе «ѣхать въ Севастополь», и избраны И8Ъ боль- 
шаго числа «желающихъ» по еамымъ вѣрнымъ, безукориз- 
неннымъ рекомендаціямъ. Они приняли строжайшую при
сягу, и отданы на попеченіѳ профессора Н. И. Пирогова и 
въ непосредственное управленіе начальницы ихъ, полков
ницы Александры Петровны Стаховичъ. которая обя
зана была доносить «обо всемъ», касающейся до общества 
сестеръ, лично £я В ы о о ч в ств у . Это общество йзвѣстно 
подъ ииенеиъ: «Крестовоздвиженской общины попеченія о 
раненыхъ и больныхъ». При немъ находится іеромонахъ съ 
Аеонскоф горы, Веніаминъ, и секретарь, чиновникъ изъ 
канцелярій £я В ы со ч еств а , г . Филиповъ.

Къ декабрю иѣсяцу вти ВО сестеръ, пробравшись по 
страшной грязи, на разстояніи 2,000 верстъ на почтовыхъ 
лошадяхъ, а за иеимѣніемъ ихъ, на волахъ и вербдюдахъ, 
прибыли, яаконецъ, въ Симферополь, гдѣ ожидадъ ихъ 
проФессоръ Н. Д. Пирогові. Найдя кое-какой пріютъ въ 
втомъ городѣ, гдѣ всѣ хорошія здаяія, казенныя и част
ный, наполнены были больными солдатами,—наши герои
ни на другой день были уже на Службѣ раненымъ, и ра
ботали, какъ только можетъ работать человѣкъ, искренно 
посвятившій себя великому дѣлу. Не даромъ онѣ приняли 
тяжелый крестъ! Въ тотъ же день, я видѣлъ сестеръ при 
операціяхъ профессора Н. И. Пирогова. Вотъ здѣсь-то 
именно, онѣ и были героинями.

Въ вомнатѣ, гдѣ производилась операція, я увидѣлъ 
сначала 4, или 5 сестеръ, которыя издали смотрѣли, какъ 
отнимается нога. Какъ теперь вижу ихъ, будто прикован- 
ныхъ глазами къ страдальцу—раненому: на лицѣ ихъ по- 
перфмѣнно выражались то сильный страхъ, то сострада- 
ніе, то уж&съ, то наконецъ совершенное спокойствіе; од
на изъ нихъ плакала. Гіотомъ, прибыли въ комнату еще 

. двѣ сестры. Одна изъ нихъ высокая, худощавая, среднихъ 
лѣтъ женщина, въ очкахъ, была ихъ начальница; на ли- 
цѣ ея я прочиталъ неисчерпаемую добродѣтель, а не ме-
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нѣе того свѣтдый, обширный умъ; она, какъ будто, гово
рила съ собою: «я хочу умереть, спасая ближняго».—Эта- 
то начальница вдвоемъ съ сестрою привели раненаго ва 
операцію и, то поглаживая его по годовѣ, то обнимая 
его, уговорили быть покойиымъ, не бояться операцій. 
Далѣе, во время операцій, одна сестра держала страдаль
ца за ту руку, которую отнимали; наконецъ, сама на
чальница, взобравшись на столъ, гдѣ послѣ операцій сі- 
дѣлъ больной, обняла его и утѣшала, пока не перевязали 
и не уложили его въ постель.

Это было слжшкомъ много для женщины, даже и ве 
на первый разъ* По такому началу, я уже' тогда предви- 
дѣлъ, что вти женщины сдѣлаютъ много въ польэу ра
неныхъ. Слава Богу! ожиданія оправдались, какъ нельзя 
болѣе.

Бъ тѣмъ 30-ти сестрамъ пріѣхало еще до 40; всего 
четыре поѣзда. Почти всѣ онѣ были въ СимФеропольсконъ 
госпиталѣ; не многія только въ Николаевскомъ, Херсон- 
сомъ и Бакчисарайскомъ госпиталяхъ.

Лучшимъ доказательствомъ неусыпвыхъ попеченій се- 
'стеръ Крестовоздвижѳнсной общины и неимовѣрныхъ тру- 
довъ ихъ будетъ то, что онѣ почти всѣ перенесли нерв
ную горячку, а 4 или 5 изъ иихъ были даже жертвою 
«мерт

Бъ Февралѣ мѣсяцѣ, сестры переѣхали въ Севасто
поль:' это вѣнецъ ихъ доблестнаго самоотверяеенія, это 
безпримѣрный подвигъ, который разнесся по всѣмъ кон- 
цамъ славнаго нашего отечества; этотъ подвигъ будетъ 
передаваться отъ отца къ дѣтямъ, перѳйдетъ въ Потом
ство и будетъ жить въ народной памяти во вѣки вѣвовъ, 
вмѣстѣ съ доблестною, безпримѣрною въ исторіи защи
тою Севастополя.

Чтобы разсказать обо всѣхъ ихъ подвигахъ въ Сева- 
стополѣ, недостаточно цѣлаго тома. А разсказать вкрат* 
цѣ—страшно: боюсь, чтобы этимъ не представить подви
ги ихъ въ меныпемъ видѣ протйвъ того, какъ это должно 
быть представлено. УкаАу общія черты.

Сестры пользуются всеобщнмъ уваженіемъ раненыхъ и
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вообще больныхъ, а ѳто одно уже очень, очень рекомен- 

дуетъ ихъ: усердіе пособить раненому невольно застав* 
ляетъ почитать ихъ; одно усерДіе уже можетъ назваться 
«цѣлитѳльнымъ балъзамомъ» для раненыхъ.—Чтобы вы ни 
приказали сдѣлать для раненыхъ, — вы ужъ не сомнѣвае- 
тесь, что все будетъ исполнено и исполнено—не кое-какъ, 
но самымъ наилучшимъ образомъ, Онѣ ОМотрятъ за чи
стотою комнаты, за перемѣною бѣлья у больныхъ; сами 
разносятъ больнымъ вино, водку, ко*е, саго, бульонъ, та* 
бакъ; хранятъ деньги больныхъ; въ случаѣ смерти боль
ныхъ, сами заботятся похоронить его и распорядиться по 
завѣщанію; всякая, даже ничтожная претензія больнаго, 
разсдѣдывается ими съ особеннымъ раченіемъ и удовлетво
ряется. Съ другой стороны, какъ бы ни умолялъ ихъ боль
ной позволить ему что-нибудь, противъ распоряженія ме- 
диковъ, онѣ никогда не позволятъ. Онѣ и перевязываютъ 
сами всякія%раны. — Удивительна безусловная, неограни
ченная довѣренность къ сестрамъ раненыхъ солдатъ! На- 
примѣръ, необходимо сдѣлать разрѣзъ—раненый не дает
ся и умоЛяетъ, чтобы не дѣлали разрѣзовъ; но если сестра 
скажетъ, чтобы онъ потерпѣлъ, особенно если сама под- 
держитъ его, то солдатъ вдругъ затихаетъ и терпитъ съ 
удивительнымъ мужествомъ.

Во время второй бомбардировки, на Святой недѣлѣ, 
въ Севастополѣ не было мѣста, куда бы не падали бом
бы, ракеты, ядра: опасность была очевидная; но сестры 
какъ будто не знали этого. Или, по крайней мѣр$, онѣ 
такъ увлечены были своими заНятіями, что имъ некогда 
было и подумать о своей опасности. ,

А сама начальница, изъ опасенія засестеръ, находив
шихся въ самомъ- опасвѣйшемъ мѣстѣ, гдѣ убитъ былъ 
докторъ, отправилась туда и всѣхъ утѣшала.

Я не говорю ужъ о томъ, что сестры присутствуютъ  
яри  каждой операцій, помогаютъ йамъ держать руку или 
ногу, которую нужно ОТНЯТЬ, даютъ ХДОрОФОрМЪ и проч.

Движимый чувствомъ глубочайшего ^уваженія къ се
страмъ Крестовоздвиженской общины, подношу имъ эту 
статью, какъ наилучшимъ представительницамъ всего пре-

V
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краснаго пола. Пусть онѣ примутъ это, вакъ посильную 
мою дань отъ чистаго сердца.

«Чѣмъ богаты,—тѣмъ и рады!»
Додгъ справедливости требуетъ сказать много прекрас- 

наго и о д'ругихъ нашихъ сотрудницахъ, именно о Сева- 
стопольсвихъ дамахъ, которыя также служили раненыхъ, 
притомъ въ самое тяжелое время, когда былъ велича&шій 
ведостатокъ въ медикахъ и Фельдшерахъ, когда сестры 
еще не пріѣзжали; но я этого, къ сожалѣнію, не засталъ, 
слѣдовательно, не видадъ: а писать по слухамъ не смѣю (*).

Военный медика П. Дьяконовъ.
Севастополь, 13-го кая 1855 г.

Донесенія о юдѣ осады ■ оборони.

Въ доподненіе къ сообщенному 8-го апрѣля теле графи
ческому извѣстію о дѣйствіяхъ, происходившйхъ подъ Се
вастополемъ съ 30-го марта по 3-є апрѣля, генералъ-адъю- 
тантъ князь Горчакову отъ 3-го числа, доноситъ, что не
пріятель продолжаетъ производить по крѣпости: днемъ — 
самую усиленную канонаду, а ночью — бездоерывное бон- 
бардированіе. Не смотря однако на учащенный огонь его 
батарей, вооруженныхъ приблизительно 350 орудіями (въ 
томъ чисдѣ 80 мортиръ) и сосредоточенное ихъ дѣйствіе, 
уронъ гарнизона нашего сравнительно не можетъ почи
таться слишкомъ значительнымъ; число же подбитыхъ у 
насъ орудій умѣренно потому, что всѣ верви перерѣзавы 
достаточнымъ числомъ траверсовъ, а приврытіе батарей 
защищено блиндажами.

Артиллерія наша днемъ также не умолкаетъ; ея искус
ны мъ и хладнокровнымъ дѣйствіемъ подбито много непрія- 
тельснихъ орудій и засыпаны амбразуры нѣкоторыхъ ба
тарей. Всѣ дѣлаемыя у насъ поврежденія исправляются по 
ночамъ съ величайшею дѣятельностію. Подбитыя орудія 
замѣнены новыми, а убыль гарнизона пополнена, вновь
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(*) Русскій Инвал. 1855 г.,№ 133.
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прибывающими подкрѣплѳніями, такъ, что 3-го апрѣля 
Севастополь былъ столь же силенъ, какъ и предъ откры- 
тіемъ бомбардврованія.

Къ этому общему обзору бѳзпримѣриыхъ подвиговъ 
защитниковъ Севастополя, генералъ-адъютантъ князь Гор
чаков присоединяетъ подробности объ осадныхъ рабо- 
тахъ и дѣйствіяхъ, происходившихъ во время бомбарди- 
рованія.

31-го марта, непріятель произвелъ въ превосходныхъ 
силахъ нападеяіе аа ложементъ* устроенный впереди 5-го 
бастіона; но первая его атака была отбита 2-мъ баталіо- 
номъ Колыванскаго егерскаго полка, подъ начадьетвомъ 
командира полка, подполковника Темирязева. Необходимо, 
для поясненія послѣдующихъ дѣйствій, сказать, что по 
всему протяженію нашей оборонительной линіи устроены 

, для стрѣлковъ небольшие ложементы, которые расположе
ны ближе къ параллелямъ осаждающаго, чѣмъ къ нашимъ 
укрѣпленіямъ. Непріятель, видя всю степень вреда, нано* 
симаго ему изъ ѳтихъ, на скоро сдѣланныхъ закрытій, 
употребляетъ нынѣ необыкновенный усилія, дабы прину
дить насъ ихъ оставить; но водобныя попытки обходятся 
«му вѣроятно дорого, ибо нѣсколько разъ передовая цѣпь 
наша опрокидывала штыками ваступающихъ или. подво
дила ихъ подъ сильный картечный огонь ближайшихъ вер- 
ковъ.

Въ 4 часа по-полуночи того же дня произведенъ былъ 
нами весьма удачный взрывъ усиленваго горна, противъ 
аепріятельскихъ галерей, направлаемыхъ къ 4-му бастіону.

Съ 31-го марта на 1-е апрѣля, осаждающій вознамѣ- 
рилея овладѣть ложементами, находящимися въ лощинѣ, 
между 4-мъ и 5-мъ бастіонами. Занимавшіе ихъ колыван- 
ды и екатеринбургцы ударили въ штыки и опрокинули его.

1-го апрѣля, артиллерія наша принудила нѣскодько не- 
пріятельскихъ батарей замолчать, а на большой англій- 
ской батареѣ взорванъ ея дѣйствіемъ пороховой догребъ 
и разрушено 4 амбразуры.

Во все это время союзный ф лотъ , состоящій изъ 20
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кораблей, 9 Фрегатовъ, 4 корветовъ, 22 цароходовъ в 4 
канонерскихъ лодокъ, стоялъ въ бездѣйствіи ка якорѣ, про- 
тиву Камышевой и Стрѣлецкой бухтъ; но 1-го апрѣля отъ- 
него по очередно отдѣдялись три парохода, которые, послѣ* 
нѣскодьнихъ выстрѣловъ съ нашихъ ухрѣпленій, снова 
отошли къ своему Флоту.

Съ 1-го на 2-е апрѣля, гареизонъ предпринядъ работы 
по соединенію отдѣдьвыхъ хожементовъ предъ 5-мъ и б-мъ 
бастіонами, дабы дѣйствовать продольно и въ тылъ тран
шеї} осаждающаго, выведенной въ ночь съ 30-го на 31-е 
марта. Непріятель, замѣтивъ эти работы* два раза атако- 
валъ ихъ, имѣя при себѣ во второй разъ даже нолевую 
артиллерію; но, послѣ рукопашнаго боя и картечваго огня, 
принужденъ быдъ отступить.

По удостовѣрендю князя Горча, всѣ описанныя стыч
ки въ особенности нравятся нашимъ охотвикамъ, достав
ляя имъ случай выказать свое молодечество.

Въ ту же ночь, осаждающій началъ вести тихіе подсту
пы къ исходящему углу бастіова № 4-го; но огнемъ на
шимъ работа ѳта была остановлена.

2-го апрѣля, оъ разсвѣтомъ, непріятель отврыдъ огонь 
съ двухъ вновь устроенныхъ имъ батарей; но посдѣ двухъ- 
часоваго съ нашей стороны дѣйствія одна ивъ ѳтихъ ба
тарей принуждена была замолчать.

Въ ночь со 2-го на 3-є апрѣля, еенретъ нашъ, нахо
дившійся въ лощинѣ между 5-мъ и 6-мъ бастіонами, за- 
мѣтивъ, чро непріятель приступилъ къ работамъ около 
кладбища, далъ о томъ знать шибастіожь 5.

Тогда пять нашихъ выстрѣловъ картечью временно 
прекратили эти работы, и хотя часъ спустя онѣ были во
зобновлены, но вновь открытый нами картечный огоны 
принудилъ непріятеля отступить, оставивъ на мЪстѣ около 
30 тѣдъ; въ эту же ночь бомб&рдированіе крѣпости было 
нѣсколько слабѣе.

3-го апрѣля всѣ попытки осаждающаго продолжать ра
боту тихихъ подступовъ, или обратить въ траншею ложе
менты передъ бастіономъ № 5, были остановлены нѣт- 
кими выстрѣлами артилдеріи.
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Уронъ, понесенный гарнизономъ съ 30-го марта по 
З-ѳ апрѣля, состоитъ: убитыми: изъ 7-ми оберъ офвдеровъ 
и 446 нижнихъ чиновъ; ранеными: изъ 6-ти штабъ-ОФИ- 
церовъ, 34-хъ оберъ-офнцеровъ и 1,889-ти рядовыхъ.—Къ 
общему сожалѣнію убиты отличнѣйшіе офицеры: лейте
нантъ Титове, Тобольскаго пѣхотнаго полка штабсь-ка-
питанъ Щеглове, Колыванскаго егерскаго полка: капи* 
танъ Придатчевъ и поручикъ Тяжело ранены:
извѣстные ‘своимъ мушествомъ и р&спорядительностію, 
вполвѣ достойнѣйшіе: командиръ 10-й артиллерійской бри
гады и начадьствовавшій сухопутными войсками на 2-мѣ 
отдѣдѳніи, полковникъ Заіоским и командиры полковъ: . 
Колыванскаго егерскаго — подполковникъ Темирязеег (уже і 1 
умершій) и Волынснаго пѣхотнаго—полковникъ . .
отдичнѣйшіе морскіе ооацеры; лейтенанты: де-Фабри, 
цовг, Далеолрге, Прибышковг, Галенко, и -
берстаиовъ', мичманы: Дурноео и также маіоры:
Минскаго пѣхотнаго полка — , Колыванскаго — • :, •

• Есипове и Бѣлостокскаго—Еропкин*.
Донесение свое генералъ-адъютантъ князь Горчакове 

оканчиваетъ слѣдующими словами: «Видя бодрость и, мож
но даже сказать, веселость Севастоподьскаго гарнизона , 
при самыхъ утомительныхъ работахъ, производимыхъ по- 

. чти безъ отдыха, подъ адскимъ огнемъ, продолжающимся 
безпрерывно уже бодѣе 6-ти сутокъ, нельзя не гордиться 
именемъ русскаго» (*).

Генералъ-адъютантъ князь Горчакове сообщаетъ изъ 
Севастополя, отъ 7гго апрѣля, телеграеическою депешею 
чрезъ Кіевъ, что въ продолженіе 4-го, 5-го и 6-го чиселъ 
огонь веоріятельской артдллерін былъ нѣсколько слабѣе, 
чѣмъ въ предшествовавшее дни. Наши батареи отвѣчали 
ему съ успѣхомъ, въ особенности же саиымъ частым^ 
огнемъ на пространствѣ предъ 4-мъ бастіономъ, для пре- 
пятствованія направленнымъ противъ онаго усиленнымъ 
работамъ оеаждающихъ.

(<) Русскій Инвде. 1855 г., № 79.
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Поврежден і я у насъ исправляются но ночамъ.
Съ 6-го на 7-е число была сдѣлана однимъ баталіо- 

номъ вылазка, для разоренія ближайшихъ апрошей. Она 
увѣнчалась совершеенымъ успѣхомъ и съ малою потерею.

Вообще уронъ Севастопольскаго гарнизона въ теченіи 
послѣднихъ дней былъ не такъ великъ, какъ прежде (').

Въ полученномъ донесеній генералъ адъютанта князя 
Горчакова заключаются дополнительный свѣдѣнія нъ теле- 
графической депешѣ, о дѣйствіяхъ подъ Севастополемъ съ 
3-го по 7-е число апрѣдя:

3-го апрѣдя, въ 7-мъ часовъ вечера, непріятель* взор- 
валъ три усиленные горна, въ 30—40 саженяхъ отъ шпица 
бастіова № 4-го, и ночью доведъ сообщенія свои къ на
ши нъ подступамъ, на 15-ть саженъ отъ ближайшей, изъ 
образовавшихся отъ взрыва сихъ горновъ, воронокъ.

Въ теченіе 4-го, 5-го и 6-го чиселъ осаждающій про- 
должалъ производить канонаду и бонбардированіе, но не 
столь сильно, какъ въ предшествовавшіе дни. -Съ нашей 
стороны огонь былъ также нѣсколько ослабленъ, вромѣ 
пространства передъ бастіономъ XI 4-го, гдѣ днемъ и 
ночью производилась самая частая пальба, Д&бы не позво 
лять непріятелю утвердиться въ упомянутыхъ выше во- 
ронкахъ.

Поврежденія на нашихъ батареяхъ исправлялись съ 
величайшею дѣятельностію по ночамъ; подблтыя орудія 
замѣнядись новыми. ѵ

Искусное дѣйствіе крѣпостноЙ артиллеріи препятство
вало непріятелю усиленно работать противъ бастіона XI 4-го 
и дало нашимъ охотникамъ случай показать свое удаль
ство: они высматривали изъ ближайшихъ бойницъ за раз- 
рывомъ нашихъ бомбъ и гранатъ, часто принуждавшихъ 
французовъ удаляться изъ угдубленія воронки и тотчасъ 
затѣмъ открывали по бѣгущимъ мѣткій огонь.

Въ ночь съ 6-го на 7-е апрѣля, 100 человѣкъ охотни- 
ковъ и три роты Тобольскаго пѣхотнаго полка, подъ на-

с‘) Тамъ же.
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чальствомъ храбраго и распорядительна™ маіора Прикота, 
сдѣлали вылазку, увѣич&вшуюся совершенными уепѣхомъ: 
одинъ отдѣлъ отрада бросился на ближайшую воронку, 
другой на выводимое къ ней сообщеніе; два остальные со
ставили резервы. — Передніе отдѣлы перекололи и пере
строили непріятеля, занимавшего въ числѣ трехъ ротъ 
ближайшую воровку съ ведущимъ къ ней сообщеніемъ, и 
разорили возведениыя работы; когда же подоспѣлъ непрія- 
тельскій резервъ, они вышли изъ воронки и подступа, при
соединились къ своимъ резервнымъ отдѣламъ и подвели . 
преслѣдовавшихъ ихъ «ранцузовъ подъ сильнѣйшій кар
течный огонь бастіона № 4-го.

Потеря, понесенная при ѳтомъ нелріятелемъ была весь
ма значительна; съ вашей же стороны уронъ сравнитель
но очень малъ.

Въ означенной вылазкѣ всѣ, какъ солдаты, такъ и 
офицеры дрались геройски; храбрѣйшіе—капитанъ 

бит, штабсъ-капитанъ Загреба и поручикъ Писарева—ра- 
'иены. Особеинаго вниманія заслуживаетъ маіоръ , .
къ распорядительности и неустрашимости котораго должно 
по всей справедливости отнести успѣхъ этого дѣла.

Вообще, съ 3-го числа, ежедневная потеря въ Сввасто- 
польскомъ гарнизонѣ умѣреннѣе, чѣмъ въ предшествовав- 
шіе дни. — Духъ гарнизона и его неутомимость выше 
всякой похвалы.

На прочихъ пунктахъ полуострова ничего заиѣчатель- 
наго не произошло (').

Генералъ-адъютантъ князь Горчаком сообщаетъ изъ 
Севастополя, отъ 10-го апрѣля, телегр&фическою депешею 
чрезъ Кіевъ, что послѣ осьми-дневной самой усиленной 
канонады и бомбардированія, непріятель, видя безуспѣш- 
ность онмхъ, началъ постепенно уменьшать огонь, кото
рый 10-го числа былъ довольно слабъ.—Ночью съ 9-го на
10-е, онъ соединилъ первую и вторую воронки свои, предъ 
бастіономъ Э4 4-го, новымъ взрывомъ, — Въ продолженіе

( ')  Русскій Инвал. 1855 г., № 81.
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послѣднихъ двухъ дней уронъ нашъ былъ почти втрое не- 
нѣе, чѣмъ въ предшествовавшіе дни.
* Въ прочихъ частяхъ Крымскаго полуострова ничего 

важнаго ие послѣдовало (*).

Отъ генералъ*адъютанта князя Горчакова подучена изъ 
Севастополя телеграеическая депеша, чрезъ Кіевъ, отъ
12-го апрѣля, слѣдующаго содержанія:

Непріятель продолжаѳтъ действовать умѣреннымъ ог- 
немъ; поврежденія въ нашихъ веркахъ и уронъ гарнизона 
соотвѣтственно уменьшаются.

Противъ дѣваго Фаса 4-го бастіоне, непріятель сдѣлалъ 
вчера два ночные взрыва, — воронки не ближе, какъ 30 
саж. отъ сего Фаса. Цѣдь его, кажется, изъ веѣхъ с ихъ 
воронокъ образовать общій большой пдацдармъ, около 
бастіона.

Боронованіе его двухъ центрадьныхъ воронокъ испор
чено сегодня утромъ, двумя взрывами отъ насъ.

На прочихъ пунктахъ Крымскаго полуострова ничего 
важнаго не послѣдовадо (3).

Послѣднее донесеніѳ генерадъ-адъютанта князя 
кова, отъ 12-го апрѣдя, содержитъ въ себѣ свѣдѣнія, уже 
извѣстныя изъ послѣдней тедеграФической депеши, именно: 
что непріятельсвій огонь противъ Севастоподя Ьамѣтно 
слабѣетъ, соотвѣтственно чему поврежденія въ нашихъ 
веркахъ и уронъ гарнизона значительно уменьшаются.

Подступы, выводимые въ раздичныхъ направленіяхъ 
осаждающимъ, подаются весьма тихо, замедляемые мѣт- 
кимъ дѣйствіемъ нашей артиддеріи.—Непріятель, изъ опа- 
сенія контръ-минъ, производитъ вврывы свои ие ближе 
30-ти саженъ отъ бастіона 4-го, но и здѣсь цѣдь осаж
дающего—образовать изъ 5-ти воронокъ общій пдацдармъ, 
еще не достигнута; ибо коронованіе двухъ централь- 
ныхъ воронокъ повреждено взрывами съ нашей стороны.

(*) Русскій Инвал. 1855 г., № 82.
(*) Русскій Инвал. 1855 г., № 85.
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Въпредетавденномъ, ч при семъ донесеній, журнадѣ со
держатся сдѣдующія подробности о нѣкоторыхъ изъ .дѣй- 
ствій, происходи*шихъ подъ Севастополемъ съ 7-го по 
12 е апреля.

7-го апрѣля, одна изъ батарей нашихъ заставила за
молчать двѣ оранцузскія батареи, подбивъ ихъ орудія и 
разрушивъ амбразуры.

Въ тотъ же день, передъ аванпостами Чоргунскаго от
ряда, близъ деревни Комары, показались 12 ѳсвадроновъ 
непріятельсмой кавалерія (аориНанскіе егеря и авгдійскіе 
драгуны), съ 6-ю «орудіями и до 10-ти тысячъ турецкой 
пѣхоты, которые, обмѣнявшись нѣсколькими выстрѣлами 
съ нашими казанами и греческими волонтерами, возвра
тились въ свой лагерь.

Въ ночв съ 7-го на 6-е апрѣля, осаждающій произвелъ 
два н&паденія на ложементы, впереди бастіоновъ № 3-го, 
5-го и 6-го, но, встрѣченный штыками и картечью, 
долженъ былъ поспѣшно уйти.

Ночью съ 8-го на 9-е, англичане, выйдя изъ своихъ 
траншей тремя колоннами, снова атаковали ложементъ 
впереди 3-го баСтіона; 2-я карабинерная рота Охотскаго 
егерскаго полка дружно ударила въ штыки и, отбросивъ 
непріятеля, опять принудила его въ быстрому отступдеиію.

Въ ту же ночь, одинъ непріятельскій пароходъ-Фрегатъ 
ОТДЕЛИЛСЯ ОТЪ ФЛОТв, (который по прежнему стоитъ на 
якорѣ въ Камышевой и Стрѣлецкой бухтахъ) и, держась 
отъ береговыхъ батарей и Фортовъ болѣе чѣмъ на 1,000 
сажеігь, нѣсволько разъ отврывадъ огонь; попытка ѳта 
была имъ повторена столь же безусцѣшно съ 9-го на 10-е 
апрѣля.

Затѣмъ по 12-е апрѣля, осаждающій ничего важнаго 
не предприним&лъ. — Съ нашей стороны всѣ сдѣлаввыя 
въ веркахъ доврежденія исправлены нами совершенно и 
устроены: новая батарея на правомъ Фдангѣ Селенгянека- 
го редута и 4 большіе ложемента, которые тотчасъ же и 
заняты стрѣлвами.

Изъ ЕвпаторіЙскаго отряда получено донесеніе, что
11-го апрѣля въ часъ по полудни, отъ 10-ти до 12-ти
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эскадроновъ непріятельской кавалерій и отъ 8-ми до 10-ти 
баталіововъ пѣхоты съ полевою артиллеріею, двинулись 
по восѣ къ с. Сакамъ; но, замѣтивъ наш г эскадроны, 
направлявшіеся изъ Туздовъ, турки, не дойдя 4-хъ верстъ 
до Сакъ, немедленно отступили (*).

Генералъ-адъютантъ князь Горчаком сообщаетъ чрезъ 
Кіевъ, отъ 15-го апрѣля, слѣдующую телеграФическую 
депешу:

. Съ 12-го по 15-е вечера, подъ Оевастополенъ ничего 
важнаго не послѣдовало; огонь со сторсгны непріятедя умѣ- 
рейяый. Мы устроили съ боя на возвышеяіи, въ ста са
женяхъ предъ бастіономъ № 5-го рядъ ложементовъ, изъ 
коихъ сдѣдана сплошная траншея. Уронъ нашъ въ этя 
дни незначителенъ. Непріятель подступами не подался 
впѳредъ; противъ лѣваго Фаса б&стіоиа № 4-го слышны 
миниыя его работы, но еще въ довольно далѳкомъ раз- 
стояніи (2).

Нѣскодько случаем изъ жизни защит п и к т  Севастополя.

I. '

Въ исторіи войнъ нѣтъ примѣра столь упорной я про
должительной обороны крѣпости—какова знаменитая обо
рона Севастополя. 8 мѣсяцевъ, громадный силы „трехъ дер- 
жавъ, съ огромными средствами Францій и Англіи обло
жили городъ—съ юга и моря. Въ гдазахъ могучаго врага, 
г. Севастополь, съ тою мощною волею, двигатели ' кото
рой—заповѣдныя: Любовь къ Вѣрѣ, Дарю и Отчизнѣ — 

.преобразился въ сильную крѣпость.
Южныя предмѣстья города, обращенный въ укрѣпле- 

нія,—росли не по днямъ, а по часамъ,—создались: бастір- 
ны, редуты и батареи и соединились между собою лаби- 
ринтомъ ходовъ и сообщеній.

(*) Русскій Инвал. 1855 г., № 86.
(*) Русскій Инвал/ 1855 Т., № 86.
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Вновь возведенный укрѣпленія страшны были, сколько 
своею силою, столько могучею стойкостью моряконъ и гар
низона,—Севастополь сдѣлался неодолимою твердынею.

Жители города, жены и дѣти моряковъ, не смотря на 
ядра и бомбы бросаемыя въ городъ, покойно оставались 
въ своихъ домахъ, никто не покидалъ осажденной крѣпо- 
сти и только настоятельный требованія начальства, передъ 
вторымъ бомбардированіемъ, заставили нѣноторыхъ оста
вить родное жилище.

Дѣти, начавшія говорить въ .эпоху знаменитой осады 
Севастополя, вопреки вѣвами освященыыхъ родныхъ словъ: 
папа, мама или няня,—явственно выговариваютъ: бомба Г

Дѣти матросовъ играютъ въ бомбы. Въ такихъ играхъ 
составляются двѣ партій, — изъ которыхъ одна представ
ляєм  русскихъ, другая осаждающихъ враговъ.

Болѣе взрослый дѣти, играютъ въ игру болѣе опасную. 
Мальчики отъ 10-ти-дѣтняго возраста являются на бастіо
нні; -гдѣ съ необыковеннымъ самоотверженіемъ, подъ са- 
мымъ сильнымъ непрійтельскимъ огнемъ остаются на ба- 
тареяхъ,—помогая артидлерійской прислугѣ, поднося за 
ряды и снаряды; такъ сынъ матроса 37-го Флотснаго эки
пажа Максимъ Рыбалченко, мальчикъ 12-ти лѣтъ, во вре
мя самаго сильнаго бомбардировав я города, въ продолже- 
ніе 5-го, 6-го ц 7-го чиселъ октября собиралъ, ложив- 
шіеся въ Апполонову балку ядра, и носилъ ихъ на ба- 
стіонъ Корнилова. Когда стихла канонада, Максимъ Ры- 
балченко не покидалъ бастіоны и съ 22-го марта, за 6 
дней до послѣДняго бомбардированія, явился на Каучат- 
скій люнетъ, прося о принятіи его въ артиллерійскую 
прислугу къ орудіямъ. Въ настоящее время, Максимъ Ры- 
балченко находится на батареѣ Камчатскаго люнета и 
исполняетъ обязанности нумера подающаго снаряды къ 
орудію, Товарищъ Рыбалченки, сынъ матроса 30-го Флот- 
скаго экипажа, Кузьма Горбаньш, съ первыхъ дней оса
ды Севастополя, явился на бастіонъ Я  4-го и просилъ 
командовавшаго тамъ опредѣлить его въ число артилле- 
рійской прислуги. 2-го апрѣля, Кузьма Горбаньевъ раненъ 
и, послѣ перевязки возвратился къ своему мѣсту.
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Максимъ Рыбалчвнко и Кузьма , за храб

рость награждены медалями на Георгіевской лентѣ.

И. '

Примѣрм геройской стойкости, необыкновенная са- 
моотверженія и той великодушной доброты, которых отли- 
чаютъ русскаго солдата, встрѣчаются здѣсь ежедневно.

Не смотря на градъ бомбъ, гранатъ, ядеръ и пуль, 
которыми осаждающій осыпаетъ траншеи, солдатъ нашъ 
шутитъ надъ смертію, беззаботно напѣваетъ во время ка
нонады реселую пѣсенку, а подъ йасъ изъ-подъ полы ши
нели вынимаетъ свою трехъ-струнную балалайку  Заки-
пѣлъ рукопашный бой, и звѣремъ бросается онъ въ 
штыки на смѣлаго врага, безщадно колетъ его въподсту- 
пахъ ' къ нашимъ ложементамъ—и щадитъ непріятеля бе
зоружная. «

Разъ случилось мнѣ видѣть, что вели двухъ цлѣнныхъ, 
раненыхъ Французовъ, съ которыми повстрѣчались два уса
тые гренадера Волынскаго пѣхотнаго полка. Поровнявшись 
съ плѣнньрми, одинъ изъ волынцевъ сунулъ въ руку фран
цуза пятакъ; а другой далъ его. товарищу двугривенный.

Пятанъ и двугривенный, какъ узналъ я тутъ же, были 
послѣднія у волынцевъ.

III.

Для ближайшая наблюденія за непріятелемъ, высы
лаются на ночь съ бастіоновъ и редутовъ оборонительной 
линіи г. Севастополя «секреты».

Въ ночь съ 8-го на 9-е апрѣля, изъ бастіона № 6-го, 
былъ высланъ въ подобный секреТъ 4-го Саперная бата- 
ліона унтеръ-ОФйцеръ Жуковъ съ тремя охотниками.

Ночь была темная, секретъ выйдя изъ своихъ окоповъ, 
ползкомъ пробирался къ кладбищу, занимаемому непрія- 
тёльсйимъ карауломъ,—и вдругъ наткнулся на Французсяій 
пикётъ. Отважный Жуковъ не потерялъ присутствія духа, 
громкимъ и твердымъ голосомъ онъ скомандовалъ: колонна 
вставай, — колонна пли, — колонна въ штыки, маршъ!

\ •
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Колонна, состоящая изъ трехъ человѣкъ, послушная го
лосу своего командира, послѣ залпа, дружно ударила въ 
штыки на непріятельскій пикетъ, захваченный въ рас- 
плохъ. Непріятель бѣжалъ къ кладбищу; храбрый 
съ своею сильною колонною, преслѣдовалъ бѣгущихъ; а 
для обезпеченія отстушгенія оставилъ въ резервѣ, какъ 
разсказывалъ послѣ, Суздальсній пѣхотный полкъ, т. е. 
охотника—рядоваго Суздальскаго полка Янова Махова, съ 
остальными же молодцами бѣжалъ къ стѣнкѣ самаго клад
бища.

Натѣшившись надъ врагомъ, Жуковъ и его колонна 
отошли на резервъ свой—Якова , и заняли обычное
мѣсто, назначенное для секрета, гдѣ , не смотря
на проколотую штыкомъ руку, оставался до разсвѣта.

Охотники были рядовые: Суздальскаго пѣхотнвго полка 
Яковъ Маховъ, 4-го Сапернаго баталіона Макаръ Попелові 
и 17-го рабочего экипажа матросъ ѵ*

7-го апрѣля 1855 года, Одесскаго егерскаго полка 4-Й 
'Карабинерной роты, стрѣлку Арефію Алексѣеву ядромъ 

оторвало ногу. Раненаго принесли на перевязочный пунктъ.
Знаменитый хирургъ нашъ , осмотрѣвъ раз

мозженную ногу раненаго, пристурилъ къ операцій, во все 
время продолженія которой раненый лежалъ покойно.

— «Достань-ка, братъ, сказалъ по окончаніи я, 
обращаясь къ одному изъ принесшихъ его товарищей «въ 
кярмавѣ у меня подъ сборками шинели платокъ есть?»

Бгерь исполнилъ приказаніе раненаго и подалъ ему 
тряпицу съ узломъ.

Арефій Алексѣевъ рукою и зубами развязалъ крѣпко 
затянутый узелъ тряпицы, вынулъ оттуда два рубля и, 
подавая одинъ изъ нихъ Пирогову, сказалъ:

— «Хорошо вы, ваше благородіє, отрѣзали мнѣ но
гу,—возьмите себѣ половину добра моего—дай вамъ Вогъ 
здоровья!»

Присутствовавшіе прй ѳтомъ медики заемѣялись. Г. Пи-

IX
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роіовъ, возвращая раненому рубль, сказалъ, чтобы онъ со- 
хранилъ его на покупку костыля и спрооилъ ве хочетъ ли 
онъ чаю.

«Благодаримъ-съ покорно-съ, ваше превосходитель
ство»—отвѣчалъ Алексѣш, замѣтнвшій свою неловкость.

— Бели бы изволили приказать пожаловать чарку вод
ки-съ, оно.бы способиѣе было!»

Выпилъ Алексѣеѳъ чарку водки, снова поблагодарилъ 
знаменитаго хирурга и прибавилъ:

— Ваше превосходительство, велите ужъ дать по чар- 
кѣ и товарищамъ моимъ: хорошо подобрали и славно 
несли до с&маго перевязочнаго пункта (*) -

ІІрнкізъ адмкрма Нахимова по севастонѳльскому норту, отъ 12-га 
’ аирѣля 1855 года.

Геройская защита Севастополя, въ которой семья мо- 
ряковъ принимаетъ такое славное участіе, была поводомъ 
къ б.езпримѣрной милости Монарха ко мнѣ, какъ старше
му въ ней. Высоч&йшимъ приказомъ отъ 27-го числа ми- 
нувшаго марта, я ироизведевъ въ адмиралы. Завидная 
участь имѣть подъ своимъ нач&льствомъ подчиненныхъ, 
украшающихъ начальника своими доблестями, — выпала 
на меня.

Я надѣюсь, что гг. адмиралы, капитаны и офицеры 
дозволятъ мцѣ здѣсь выразить искренность моей призна
тельности сознаніемъ, что геройски отстаивая драгоцѣн- 
ный для Г осударя и  Россіи Севастополь, они доставили 
мнѣ милость незаслуженную.

Матросы! мнѣ ли* говорить вамъ о вашихъ подвнгахъ 
на защиту роднаго вамъ Севастополя и Флота; я, съ ювыхъ 
лѣтъ, былъ постояннымъ свидѣтедемъ вашихъ трудовъ и 
готовности умереть по первому приказанію; мы сдружи
лись давно;—а горжусь вами съ дѣтства. Отстоимъ Сева
стополь, и если Богу и И м ператору  будетъ угодно, вы до

( ‘) Русею» Инвал. 1855 г., № 115.
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ставите цнѣ случай носить мой м а т ь  ве трота брамъ- 
еѵеиьгѣ егь тоюжѳ частью, съ камею я иоснлъ его, бла
годаря вамъ, и . подъ другим клотиками; —вы оправдаєте 
довѣріе я заботы о восъ Г осудар*  ■ генерал-адмирала 
и убѣдите враговъ православія, что на бастіонахв Сава* 
стало** мы же іабш ж корекаго дѣда, а только ухрѣоили 
одушевдоше ■ диоципвнну, всегда украшавшая черножор- 
оквхъ морлковъ.

Прошу всѣхъ чаотныхъ начадъниковъ, орииазъ сей про
честь прв собраніи своихъ кѳмаждъ (*).

Йсправляющій должность командира Севастопольскаго порта,
Адмираль Нахимов*.

Ди й и й  е хедѣ осади в ебероіы.

Гсиералъ-адъютантъ князь Горчаком сообщаетъ цзъ 
Севастополя, отъ 18-го апрѣлд, слѣдующую телеграеяче- 
сную депешу, чрезъ Кіевъ.

Съ 15-го по 18-е число вечера ничего ваяяаго не по- 
олѣдовало. Огонь жеПріятеля вообще яѳ ежлееъ. . Уронъ 
нашъ, какъ въ оредъидущіе дни, весьма ужѣреяинй въ 
сравненін съ прежнимъ; наибольшая потеря въ яовыхъ 
траншеяхъ предъ 5-мъ бастхоаожъ; протявъ нихъ непрія
тель сосредоточивает? снльаѣйлій огонь по ночамы сего» 
дня даны яѳпріяЪелю два уепѣшвые хаму ежата.

На нречжхъ, частяхъ Крымскаго иол уест рева ничего 
особого ве произошло 0 .

Получено до&есеяіе генералъ-адъютанта князя Горча
кова, Отъ 18-го апреля, заключающее въ оебѣ дополни- 
тельиыя свѣдйнія къдвумъ послед нимъ телеграеячесяяиъ 
язвѣстіямъ о дѣйствіяхъ подъ Севастополемъ.

12-го апрѣля, яёаріядедь стрѣлядъ преимущественно по 
баетіонамъ 5-го и 6-го, редутамъ и * ложѳмеятамъ, рпе-

(.*) Морск. Сборн. 1855 г., Н 6.
(*) Русскій Инвал. 1855 г., № 90.
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реди ихъ уэдробвнытц съ 13-го же апрѣля до вечера
18-го—огонь осаждающего былъ вообще умеренный; число 
чиновъ, выбывшихъ у насъ- изъ строя убитыми, ранеными 
й яовтужвижяига, простиралось ежедневно отъ 100 до 175 
человѣкъ.

Непріятельскіе подступы ѵѳтрѣяаютъ сильное ■ препят
ствие отъ. огня крѣпостной артиллѳрін и ружейио* паль
бы изъ нашихъ ложементовъ, а потому в передъ ие под
вигаются; дѣйствія же подземной войны со стороны осаж
дающего, противъ ббетіожа 4-го, ограничились ввры- 
вомъ, произведеннымъ изъ окраины средней его воронки, 
для прорванія одной изъ нашихъ слуховыхъ галлерей; но 
взрывъ этотъ былъ болѣе вреденъ непріятелю, нежели 
намъ: у насъ испорчено только на 5-ть оутъ галлерея, 
которая тотчасъ же поправлен», а  у здоріателя, отъ того 
же взрыва, засыпалась часть воронки.

Дабы воспрепятствовать •раннувамъ занять возвыше
ние въ 40—50-ти сажеияхъ впереди бает іона 14 5-го, гдѣ 
они удобно могли заложить батарею и действовать наис
кось, аа  близяюмъ разетояиіи, противъ правой половины 
бастіоиа Ні 4-го — иы устроили оъ боя, въ продовженій 
5‘ти дней, двѣ сихьныя траншеи, . съ особммъ вообще- 
ніемъ. ■ - ■

Къ воэѵѳденію зтихъ работъ приетундеио въ ночь съ 
12-го на 13-е апр&ля; для -сей щѣхи назначены оообыя 
команды, а въ приирытів ѵъ вимъ тря бйталіона Екате
ринбургская пѣіотиаго и два баталіояа Алвксоіюльсваго 
егерскаго полковъ, подъ общимъ начяльствомъ командира 
1-й бригады 16-й пѣхотной дивизіи, храбраго генералъ- 
маіора Хрущова, уже обратившего • на себе внимаиіе му- 
жествомъ своимъ и распорядительное*!*) при отбигіи иа- 
падевія иепрізтельсзаго на Седенптсяій и Вохьгисюй ре
дуты (*). ’ •

12-го, около 8-ми чаоовъ вечера, во время розставле
ній нашей дѣпи и гірикрытія, осаждаЮщій открыл* силь
ный ружейный огонь по возводимымъ работамъ и, послѣ

С1) Въ ночь съ 12-го на 13-е «евралк 1835 года.
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н$скол**цхъ руЖСЙДОХЪ задиовъ, повель в» нихъ усилен
ную атаку. Оттѣснивъ передовыя войска наши, онъ при- 
отуцалъкъ ралрущенію лажаментовъ*.

Но тогдсц по вриказарію гэдералъ-маіоре Хрущом* 
командующей Ещдоерннбурдокиуъ пвхотвдмѵ «одному 
цодполковникъ Бтмт<йу. съ двумя батах іонами ввѣрен- 
наго,єну йодна—съ бдрабаэяымъ боемъ нжрякомъ «ура»~ч 
стремительно ударцлъ въ- штыки и выгяалъ ♦рлвцуѳовъ.— 
Въ 8-ть часовъ непріятель цовторилъ атаку; однапо, сяо* 
ва встроенный сидьвыдгь огнемъ, цринуждепъ былъ от- 
ступить въ срои траншеи и оттуда во рею ночь проидак 
дилъ ружейный огонь.

Не смотря на то, полуразрушенные ложементы оста
лись въ нзшядъ рукахъ; да утру 13-го—они были исправ
лены, утолщены и сзади нхъ устроены два. ложемента 
вновь.

Удержаніе ва нами этихъ работа н производстве нхъ, 
подъ -еамнмъ бдиаиймъ огнемъ непріателі, дйдаетъ вели-: 
чайюую честь нашему войску н хенералъчмаіору Хру%щову, 
подъ яачадьотшшъ хотораго работы были заложены: (4) 
неоднократно приходилось нашимъ. отбивать непріцтелл 
штыками, и иаждую ночь Французы направляють на втотъ 
пунктъ сильнѣйшій ружейный и артиллерійскій огона. При 
етихъ дѣйствіахъ, между прочими, къ общему сожалѣнію, 
убитъ генеральне™ штаба штабсъ иаяитапъ ЛлерФві—мо
лодой человФкъ блцстательиыхъ способностей, и подавав
ш ії большік надежды.

Въ продолженіе всего времени съ 12-го во 18-е апрѣ* 
ля, непріятельскій флотъ оставался по-прежнему на яко
рь и иккакикъ дѣйстній, жротввъ Севастополя на пред
принимать. .. .

(*) Твверелъммаіор* Дрдоом, отдавая должную справедливость храбро
сти воМ * чинов* ЕнаторврбурГсиого пЗхотцаздн Алэдооролкнаго агарсиаі*
полков* н участвовавших* в* втом* же дфл* чинов* Суздальскаго пѣхот- 
ваго полка, съ особенною похвалою отзывается о генеральна™ штабгГ: под* 
полковник* ЦыммерманіЬуштабе*-капитан* и Сапернаго баталіоиа.
капитан* Ахбаусріь, какъ о самых* дФятельныхъ своихъ помощниках*.
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Н а прочихъ пунвтахъ Крыменаго полуострова вее спо
койно.

Въ заключеніе своего довесевія, геиералъ-адъю тавтъ 
жнявь Горчаков* сообщаетъ, что 17-го апрѣля, въ день
рождеиія Государя Императора, по окоячаніи Божествен
ной литургіи н молебствія, совершенныхъ въ С еваето- 
польсномъ храмѣ, въ присутствии гжавноиомандующаго 
иачажьствующихъ жицъ гарнизона, послѣ провозглашен** 
многожѣтія Бро Величеству и всему Царствующему Дому, 
проиввѳденъ былъ съ праваго Фаса баетіона М 4-го и бли
жайшей батареи—101 боевой салютаціовиый выстрѣлъ (*).

Генералъ-адъютантъ князь Горчаков* сообщаетъ изъ 
Севастополя, чрезъ Кіевъ слѣдующую телеграеичесвую де- 
мешу, отъ 12-го аврѣля.

Съ 18-го по 19-е число сего мѣсяца, огонь непріятелм 
былъ умѣреняый; но вечеромъ, весьма усилился противъ 
4'ГО и 5-го бастіоновъ. Цочыо ненріятель, стннувъ до 
1 0 -та  тыс. чел. противъ новыхъ заваловъ нашихъ, впере
ди 5-го бастіона, сильною атакою овладѣлъ ими и взялъ 
находившійся тамъ 9 малыхъ нугорновыхъ мортиръ; даль* 
нѣйшее наотунлеиіе было остановлено огнемъ нашихъ 
батарей.

20-го числа непріятель произвелъ самую усиленную 
канонаду, противъ бестіоиовъ >4 4-го  и >4 5-го и приле- 
гающихъ къ нимъ частей, но воѣ повреждеиія ночью 
исправлены, и даны пять успѣшныхъ камуфлетовъ въ во
ронки непріятедя ( 3).

Генералъ-адъютантъ связь Горчаков* сообщаетъ изъ. 
Севастополя, чрезъ Кіевъ, отъ 24-го апрѣля, слѣдующую 
теле графическую депешу.

Съ 21-го по 24-е число вечера, непріятель преимуще
ственно занимался увелмченіемъ своихъ батареї) и у тол - 
щені§иъ подступовъ противъ 5-го бастіона. Самый уси*

(')  Русскій Инвах. 1855 г., № 90.
(>) Русскій Иивал. 1855 г., * 9 0 .
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ленный его огонь былъ навраалеяъ, какъ на ©тотъ баеті- 
онъ, такъ равно на бастіонъ >6 4-го и на редуты: Селен* 
гинсвій н Водыкекій; во ны отэѣчалн єну съ успѣхоцъ.

Бронѣ того  ̂ въ вонь съ 21-го нн 22-е число* ненрід- 
т ь  взорвадъ два горна, дна соединен»» прежвцхъ своихъ 
вороиокъ, не причинмвъ нанъ вреда; съ нашей же сторо
ны єну даны, въ равны хъ мѣстахъ воровать* камуфлеты.

• въ  ночь съ 23-го на 24-е число, была сдѣдана отъ 
3-го отдѣдевія оборонительной лииіи малая, весьма удач
ная выдаана, при чемъ ваяты въ Ълѣвъ: 1 англійонШ 
ооицеръ и 3 рядовыхъ, а въ теченіе атнхъ нее чиселъ на
ми веорваио на иепріятельекжхъ батареяхъ три порого
в ы е  погреба.

Вечеромъ 21-го чиела, большая часть англо-Француз- 
сваго «лота вышла въ море, съ дееатнымъ войсхомъ, про
стирающимся, по слухань* отъ 10-тн до 13-ти т. чехов.; 
на другой день ф л о т ъ  ѳ т о т ъ  прошелъ мимо г. Ялты, на
правляясь, какъ полагаютъ, къ Анапѣ (').

Ге нералъ -ядъютантъ князь сообщаетъ изъ
Севастополя чрезъ Кіевъ, отъ 26-го аирѣля, слѣдующую 
телеграфнчесвую депешу:

Съ 24-го по 26-е вечера ничего важнаго при Севасто
полі» не пронсгодило. Огонь оъ обѣнгъ сторонъ умѣрен- 
ный; ежедневный уронъ яашъ также. Нѳпріятельскій 
ф л о т ъ , вышедшій отсюда 2 1 - *£ числа, дойдя на высоту 
Керчи, возвратилон къ Севастополю. — Замѣчево, что 
часть десантнаго войска, на немъ находнвшагося, выса
жена обратно въ Камышевой бухтѣ. Напрочихъ вуактахъ 
Крымдааго полуострова инчего особеннаго не послѣдо- 
вало (*)..

Отъ гёнералъ-адъютанта княая Горчакова волученъ 
журналъ военвыхъ дѣйствій вѣ Крыму, съ 18-го по 24-е 
апрѣля, въ кфторомъ заключаются дополмжтельмыя свѣдѣ^

(') Русскій Инваї. 1855 г.. № 93. 
(*) Русскій Ннми. 1355 г., М 95.



йія къ двумъ теяеграойческкмъ денешамъ доъ Оевастоио- 
Яй: отъ 21*го и 24-го таге же мѣсяцв.

Непріятель, употребляя необыкновенные усилія и прѳ- 
терпѣвая, по всѣмъ свѣдѣніямъ, значительный уронъ, на
стойчиво подвирается впередъ. — Послѣ занятія имъ еъ 
боя ложемента, впереди баСгіоиа М 6-го, работы его 
приблизились къ самымъ йвриамъ «рѣпостн; ко Янов* воз
веденный съ нашей еторопы батареи, значительно усилив- 
шія оборону атаку емаго пространства, своевременное 
исправление ночью в£ѣгь, дѣлаемыхъ йепріятелемъ въ то- 
ченіе дня, новрѳжденій, иѣткій Огонь артиллеріи,' коимъ 
въ теченіе 23-го и 24‘То апрѣля взорвано три порохо- 
выхъ погреба, и наконецъ, вполнѣ удачное дѣйСтНіѳ на- 
шиісъ минъ—Даютъ НаДѳЖду замедлить з;одъ непрінтель- 
скихъ работъ, который, будучи производимы подъ еиль- 
нѣйіпймъ и близкимъ отнеяъ уврѣпіеній, безъ сожнйнія 
обойдутся ат&кующимъ весьма дорого. — Уже въ шастоя- 
щее время непріятель, во избѣжаніе потерь, занялъ остав
ленную нами 19-го апрѣля траншею, только яѳболыпимъ 
числом* стрѣлковъ, и явнанихъ къ ней работъ вновь не 
щроизводилъ. — Огонь же его, преимущественно направ
ляемый противу 4-го и 6-го бастіон овъ и находящегося 
между ними редута Шварца, а также Оелеёгинскаго и Во
лы не к аго рѳдутовъ— не наносятъ намъ большего вреда.

Къ этому общему очерку, генералъ-адъютантъ князь
Гбрчвпові йрнсоединяетъ елѣдующія подробйости о лодѣ 

Военяыхъ дѣйсТВій: •
16*го апрѣяя, въ 2‘/, часа но-полудни^ были даны ва

ми два камуолета подъ неприятельскую воровку, находя
щуюся лѣвѣе капитали 4-го бастіойа. — Дѣйствіе взрыва 
было столь сильно, что изъ крѣпости видны были люди, 
млетСюпіа На воадухъ.

. Въ ночь съ 18-го на 19-е, послѣ отбитія иепріктель- 
’сНаго отрида, выиадшаго изъ траншей для •производства 
подступовъ, сдѣлана была нами малая вылазка, въ на
правленій къ непріятельскимъ воронкамъ впереди 4-го ба
стіона, дабы привлечь туда большія силы я йотом взор
вать, заблаговременно приготовленные, пять горновъ.

Оідііігесі Ьу ̂ лооя 1е



Преднріятіа «ко увінчаюсь усн&хомъ; работы, устроенны* 
здѣоь осаждающнмъ, б ы л  раерушвны, и дослѣ взрыва 
слышны б ы л  ивъ второй воронка стоны раненых ъ.

19-го апрѣдя, въ ІО /, чсшѳаъ вечера, ненріятель, о т»  
вувъ до 10,000, вышалъ лзъ свовхъ траншей, нм&я впе
реди около 600 челов. охотникойъ, и. съ хрякомъ сур&> 
стремительно бросался на наши ложементы, вверѳдв ба
стіони >6 ,5*го.— Не» смотря на л л ьяы й  рушейжый огонь, 
ж удара лъштыжн двухъ баталюноіъ Болынехаго пѣхот- 
наго н двухъ баталіоновъ Углицнаго егерекаго нохковъ, 
атавующій овладѣлъ ложементами Ь двинулся ва редутъ 
Ш варца, но былъ оетаневневъ картечмымъ огаемъ. — На 
разсвѣтѣ яенрінтель отошелъ.къ свои «ранйюи, оставивъ 
въ аанятыщь имъ яоаеыентахъ небодыціж командні* рхот* 
шшеаъ и рабѳшсъ, .

Потеря, нонееевнан атакукнцимъ, должна быть весьма . 
значительна; ибо, по повазагаю плѣнныхъ, резервы его 
во дошли подъ нашъ картечный огонь;—траншей б ы л  на
валены тілами нѳнріягелаокіип!,

20-го апрѣля, въ 11 часовъ по-полуночи, вворваяы 
были н&мн два горра, воторыхъ дѣйстеіемъ разрушены 
нанріятвласкія работа по вѣвчавію вороиокъ передъ ба* 
сзіоаомъ М 4-го.

Дабы убѣднться, какими екламн нецріятела ваиимаетъ 
оставленных нами хралніеи, произведена была, въ 3 часа 
по-полу дни, увнлемвая рекогносцировка: 180 чел. охотна- 
ковъ, поддержанные однимъ бат&ліоноиъ Колыванскано 
егерсваго. а  однннъ бапвліономъ Вледннѵрскаго оѣхотяаго 
полковъ, заняли блшайшую къ намъ траншеи) и заста
вили еранцузовъ очистять оКуху. — Ревогноецировва эта 
убФдяла, что передняя траншеи ванна нвиріятелемъ весь
ма сильно* а потому охотники были оѵоаванві навадъ.

Уроаъ немкъ въ: нданокъ бею съ 10-го л  20-е анр&ля 
н, въ драдолжааіе воедо 20-во,! состояла: у бетами: изъ 1 
шт&бъ-оанцерн, 0*ти обергьг*оФидеровъ и 288 нмянихъ чм- 
новъ; ранеными; яаъ 2іхгь штнбъ-ооацеровъ, 13 оберъ- 
оеццррожь я 640 явжяяхъ чамовъ* ..

21-до аврнлн въ .неорілтельскомъ л о т і 1 вимічено было



особое двщженіе; въ в  часоцъ угря- Нисколько кораблей 
подходив къ Баланлавѣ в видно было, яю  неііріятѳль на 
всѣ с в о е  судя сажаетъ десантъ,—два кораблянагружались 
лошадьми. Бъ 6 часовъ шьнолудни веѣ судя раз вехи пары 
и около 7 часовъ вечеря отошли съ девантомъ въ.море, 
по направленно \Ѵ. N. ¥Г.

Въ ночь съ 21-го на 22-е апрѣля, есажд&ющій взор- 
в&лъ, безъ вреда для наоъ, двѣ мины, для соёдннеяія 
прежнихъ своихъ воронокъ; съ нашей стороны дано въ етн 
воронки 7 намуеяетовъ.

22-го и 23-го апрѣлж, непріятель новыхъ работъ иро- 
тиву 4-го я 5-го бастіоиовъ не производил*; съ нашей же 
стороны устроены на семъ пространств* четыре новая 
батареи, бруствера прежнихъ верковъ утолщены и м і 
стами возвышены,—минвыя работы продолжались успіш 
но; осажд&ющаго же въ мжяахъ нвгдѣ не было слышно.

23-го анрѣля, въ часъ по-полудни, удачно брошен
ными вашими бомбами взорваны два погреба ва француз
ской 8-ми орудійной батареѣ, проткву 5-го бастіона: бата
рея замолчала.

Въ ночь съ 23-го на 24-е были произведены съ нашей 
стороны дві весьма удачны я иалыя вылазки, въ виправ
ній впереди 3-го бастіона. Взяты въ плѣвъ: одйнъ аиглій- 
скій ооицеръ я три рядовыхъ.

24-го апрѣля, въ в1/* часовъ утра, выстрѣлаин съ ба
тареи у бастіона >6 4-го произведеаъ былъ сильный взрывъ 
на вепрілтельсжой батарей. Сотрясеяіѳ отъ сего взрыва 
было весьма велико; съ батареи выбросило нѣсколькоче- 
ловФ&ъіи разметано бревна и каменья.

Вообще во все время съ 18-го по 24-е апрйжя ежедвев- 
вый уронъ нашъ былъ гораздо меньше, чѣмъ въ вервие 
дни бомбарджр&вамія; во мы лишились убитыми и ране- 
дыми многяхъ отличнйЙшихъ оеицеровъ, ижемво: убиты: 
Тобольдошга оѣхотжаго полка храбрый прапорщикъ Виса- 
ра#&, Углицваго еверскаго' полка маіоръ и Во-
лыаежаго пѣхотнаго полна ианитянъ Вилито, Ранены: ка- 
питанъ лейтенантъ князь Шшрлейте- 
навтъ Лисицын*, вапитажъ-хейтенаятъ Сарычш и капи-
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танъ 1-го ранга ВарнлцмВ\ Колыв&ясгкахе етерекаго полна 
прапорщик* Тщмштвть и прапорщик» Амш тъ^ Віади- 
мірскаго пѣхотнаго полка поручикъ Степанові, Подоль
ска™ егсрсюаго кашпаяъ Л евт ш йп, еостошцій временно 
при ѵежбралъ-адъютаитѣ ш і ѣ  Горчамшъ, Гусарекаго Гес- 
сенъ-Кавсельсв&го полка ротмистръ граоъ Блудт*

Н а >прочихъ пунктахъ полуострова ничего аажнаго ве 
послѣдовало (*).

Генералъ-адъютантъ кнл&ь нм* сообщаетъ нзъ
Севастополя, по телеграфу, чрезъ Кіевъ, слѣдующую де
пешу отъ 30-го апрѣля (12-то мал).

Съ 26-го вечера по 30-е апрѣіл (съ 8-го по 12-е мая), 
на Крымсжомъ полуостров* ничего вакнаго не происхо
дило. Подъ Севастополемъ огонь съ обѣихъ сторовъ былъ 
умѣрекный. Непріятель. возводить новую батарею^ мы дѣ- 
л&емъ тоже.

Въ ночь съ 29-го на 30-е число, мы ед&лали довольно 
удачную малую вылазку, передъ бастіономъ 24 3-го» Охот- 
няки достигли до англійсвой батареи и заклевали ни
сколько непріятельскнхъ орудій; 30>го апрѣля, въ 11 ча
совъ утра, недрілтель въ вороииахъ своикъ, правѣе капи
тали бастіона >5 4 го, произвел* небольшой взрывъ, ко
торый вреда вамъ не причинить (*).

Въ доподневіе къ телеграеическому извѣстію, сообщают
ся ниже сего нѣкоторыя подробности о дѣйствіяхъ подъ 
Севастоволемъ, заимствованных изъ получевнаго отъ ге- 
нералъ-адъютанта князя Горчакова журнала военныхъ дѣй- 
ствій въ Крыиу съ 24-го но ЭО е апрѣля (съ 6-то по 12-е 
мая).

Оеаждающій, нодъ закрытіемъ своихъ таредоянхъ тран
шей, вовводитъ батареи противъ 4-го и 5-го басѵіожовъ, 
редута Шварца и праваго еаса Камчатскаго люнета. Съ 
нашей стороны, дѣятельно исправляются и усиливаются

(*) Русскій Инв. 1855 г., Ы 96. 
(>) РусскіЙ Инвал. 1855 г., М 99.
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укрѣплѳнія, ближайшія жъ работам* Атакующего, а Кб- 
стами устраиваются новые батареи, для иродольнаго об- 
стрѣливаніж его подогуповъ.

Ѵрояъ^ наносимый иемріятоявекжми выстрелами вой* 
скамъ оевастопольскаго гарнжзома, былъ вънослгЬдніе дкж 
несравненно слабее, чѣмъ въ предшествовавшіе: 28-го 
апрѣля, мы имели всего 7 убитых* л  52. раненыхъ, а 
29-го—9 убитыхъ и 34 раненыхъ.

Изъ частныхъ дѣйствій, происходившихъ въ течевіе 
овначениаго времени, генералъ-адъютантъ княвь Горчаков* 
упоминает* о слѣдующихъ:

27-го апрѣля, удачно произведена-нами малая выяавва 
изъ редута Шварца, нричемъ разорена часть ближайших* 
неп р і яте льевихъ подстуновъ, и устроен* для секрета удоб
ный заваль.

В* ночь съ 29 * го на 30-е апрѣля, во распоряжение 
генералъ-леЙтен&нта Хрулева, были направлены 165 охот* 
ниновЪ отъ Охотскаго ѳгерскаго полна, съ цѣлію разорить 
работы* осаждающаго на скатѣ Зеленой горы; для цоддер- 
жанія охотников* назначены 4 роты того же полней Часть 
этого отряда, подъ начальетвомъ подпоручика Рыжова, 
бросились на англійевія траншеи еъ оровта; другая, подъ 
командою прапорщика Ганенсш, ударяла на нихъ съ 
тылу. Непріятель отступнль съ величайшею поспѣшноетію, 
оставивъ свои орудія; нѣкоторыя изъ нихъ были заклепа
ны С).

Въ теиюграоичесвой депешѣ, вновьподу чанной кзъ Се
вастополя, чрезъ Кіевъ, отъ 2»го (14-го) мае, генералъ- 
адъютантъ князь Горчаков*. допоситъ, иго въ мочь съ 1-го 
на 2-е число произведены нами съ успѣхомъ еще дв& 
малый в и ш и . Непріятель стрѣляетъ весьма мало, и, 
немъ нол&гаютъ, готовится возобновить бомбарднрованіе 
города (*).

(4) Русскій Инввх. 1855 г., № 100.
(*) Русскій Цнвах. 1855 г., Н  100.
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ЩДОіпі геіеріА -адш тят грмв #с*еѵь-Сдоі4 ко естастойелі- 
стоку я р и о ту ) тМ я  аяріія года.

Въ настоящее время обороны Севастояоля, медицнв- 
сісіе чяиевншш, подвдоающіеея яазрудномъ подрвщЬ; я к  
ли опыты примѣряагд самоотвержевія, болашая честь изъ 
нихъ перенесли тяжкія болѣзни, и многіе сдѣлались жер- 
твою неимовѣрныхъ трудовъ. Неисчислимыя заслуги 
имѣютъ въ особенности операторы, подвизающіеся съ са- 
мымъ малымъ отдыхомъ, денно и нощно до истощенія силъ, 

Оцѣняя вполнѣ службу медицинскихъ чиновникові», и 
сравнивая службу операторовъ со службою на батареяхъ 
и въ траншеяхъ, я ходатайствовалъ у господина главно- 
командующаго, о удостоєній ихъ заслуженныхъ наградъ. 
Его сіятельство изволилъ благосклонно принять мое пред
ставлене. Не менѣе того, я считаю пріятною обязанно
с т и  свидѣтельствовать о подвигахъ медицинскихъ чинов- 
никовъ, передъ Севастопольскимъ гарнизономъ, и изъявить 
живѣйшую душевную признательность мою, завѣдываю- 
щимъ перевязочными пунктами; Севастопольскимъ, акаде
мику профессору дѣйствительному статскому совѣтнику 

Пирогову, и корабельной стороны ординарному профессору 
хирургіи, коллежскому совѣтнику Гюббенету. Объявляю 
также полную благодарность мою: исправляющему долж
ность главнаго доктора Севастопольскаго военно-времен- 
наго госпиталя, медико-хирургу надворному совѣтнику За- 
а орянскому,лекарямъ: Обермиллеру, Боккерсу и Хлебни
кову, доктору медицины оператору титулярному совѣтннку 

Тарасову, доктору медицины оператору и акушеру Пабо  ̂
медико-хирургу надворному совѣтнику , доктору ме
дицины Реберіу и Дземцитевичу\ надворному совѣтниед

Кадеи Павловскому, коллежскому ассесору ,
титулярному совѣтнику Мтштомлекарямъ:

му, Пастухову и Доброву, американскому медику Уайтіе-
ду и лекарскому помощнику всѣмъ восем
надцати въ особенности; надворному совѣтнику

Левковичу, штабъ-лекарю Хл, титулярному совѣт-
нику Збражекъ и Зенкевичу, лекарямъ: Алексееву^ -
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нову, Цищ борскому, ДощллО) Муровскрру, Зафлоцхему, 
Смирнову у Тоёыну, Загоровсжому, титулнряому еовѣтннку 
Данилову, прусскимъ медикамъ: доктору , док

тору медицины я хнрургіи Саару и Гоу фу, доктору меди- 
цякы Саксу и Поспитилю я амѳркканскимъ медика»: 
Тронепсиду ш Герису ('). ,

Генералъ-адъютантъ гра#ъ Оотѳнъ-С&КѲЯъ•

Циркуляры Яноеріторск&ге кабінет* • вѣіскі&ъ кеіФереіцІяхъ.
•

«Англійскіе министры, отвѣчая недавно на сдѣланные 
имъ въ обѣихъ палатахъ парламента запросы, обѣщали 
представить парламенту акты вѣнской конференцій. Обна- 
родованіе ихъ послужитъ къ исправленію многихъ ошибоч- 
ныхъ показаній, относительно Россіи.

«Императоровій кабинетъ съ тою же цѣлію препрово- 
дилъ къ нашимъ посольствамъ изложеніе результатовъ, 
пріобрѣтенныхъ вѣнсвими переговорами, какъ и тѣхъ об
стоятельству который воспрепятствовали ихъ успѣху.

с Это изложеніе заключается въ помѣщенномъ ниже 
сего циркулярі, отъ 28-го апрѣля. Присовокупляемъ и цир
ку л яръ 26-го Февраля, на который въ первомъ ссылаются. 
Этотъ цирвуляръ былъ отправленъ къ Императорскимъ 
посольствамъ, чрезъ нѣсколько дней по вступленіи на Пре- 
столъ Его И мператорскаго В еличества. Поставляемъ обя
занностью перепечатать оный, для дополненія ряда оффн- 
ціальныхъ докукентовъ, обнародованныхъ нами.

Циркулярі.

Петербург*, амрѣля 1855 г.

М. г Л Вѣнскіе переговоры не прерваны совершенно, 
а только приостановлены, въ слѣдствіе объявленія гг. упол-

( 1) Иорои Сбор». 1856 г., М 6.

О ідііігесі Ьу Соодіе



— 509 —

номочѳнныхъ Францій и Великобританія, что ихъ кнструк- 
ціи истощены.

Для сообщения Ииператорскниъ посольствамъ вѣрняго 
понятія о нынѣшгіемъ положеній нереговороиь, счѳлъ я 
долгоиъ составить общее ихъ обоврѣніё, доложить пріобрѣ» 
тенныѳ «ми результаты, и нанонецъ, обозначить обстоя
тельства, который, остановивъ ходъ ихъ, воспрепятствова
ли успѣшному ихъ окончаиію.

Изъ депеши моей, отъ 26-го Февраля, видѣли вы, въ 
кавомъ духѣ составлены были ииструкціи, которыми бла
женных памяти покойный Государь Имввраторъ Николай 
Павловичъ изволилъ снабдить СвоЦхъ представителей, при 
открытіи вѣпсмихъ конференцій. Сіп ваставлепія, утверж
денные нынѣ благополучно царствукпцимъ Государинь И м- 
пвраторомъ, по вступленіи Бго на Престолъ, были во всей 
точности исполнены уполномоченными, которымъ, по Вы
сочайшему повелѣнію, поручено было вести він важные 
переговоры. Эъ нихъ заключались четыре вопроса: 1) Пра
ва княжествъ. 2) Судоходство по Дунаю. 3) Пересмотръ 
трантатовъ 1841 г;, и 4) Обезпеченіе духовиыхъ и граж- 
дарскмхъ правь христіаяскаго народонаселения, подвласт- 
наго Оттоманской жмперіи*

До пристунлеиія къ сужденію о снхъ статьяхъ, уполно
моченные Россіи представили декларацію, Формально вне
сенную въ протокѳлъ. I. Она изложена слѣдующижъ обра
зомъ, князь Горчаков*сказалъ: «Не прежде разсиотрѣнія 
подробностей каш даго вопроса, окажется, можемъ ли до
стигнуть согласія или нѣтъ. Всѣ мы нсходимъ изъ одной 
точки; надѣемся, что и цѣль у насъ одна и та же, а  имен
но: заключеніе общаію мира, и такого мира, который бу
детъ твердь и удобоисполнимъ оггь того, что будетъ 
сонмѣстенъ еъ честью каждой изъ договаривающихся 
сторонъ. Вслибъ съ которой бы то стороны ни было, взду
мали предложить Росоіи для захлюченія ею мира условія, 
противных ея честя, она никогда на то не согласится, 
какъ бы важны ни были оослѣдствія сего отказа».

Таково было правило, явно изложенное уполномочен
ными Россіи, сообразно съ прѳдписаніями ихъ двора при
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самою» начал* конференцій. Ня.одшгь изъ чаеаавъ в м -  
♦еренціи не оспоривать нзложенія сего провмта; напро
тив* того, асѣ ови неоднократно утверждали, что мхъ ка
бинеты ве номышляютъ предлагать условій, оскорбитель* 
явхъ достоян ству Россім. На основавін сяхъ увіреній, 
сужденія началась 15-го марта. ^

Предметом* аасѣданій, 17-то н 19^го марта,, было при
ведете въ ясность вопроса о княжествах*. Онъ. былъ р і 
шень съ честью, съ правадушіемъ, съ безхорыстіемъ, какъ 
т о г о  яалалъ покойный И м п е р а т о р * .  Авгуот&йпвй Мсшарлъ 
въ оердцѣСвэемъ, искренно желал* «охранять ва народами 
Молдавія, Вадахін н Сербія мирное пош оввше нравами 
духовными а гражданскими, которые нмъ доставила Роо- 
сиг, ціною своей крова, проливаемой въ теченіе столітія 
въ пользу ея едааовѣрцамь.

Права ахъ остаются неприкосновенными. Вѣнеяіе про* 
токоды П я Ш послужили къ подтверждеаію сохраиенія 
нхъ, подъ общим* обевпечеаіемъ всіх* высоких* догова
ривающих ев етороиъ. Этимъ обеапечеліемъ привилегиро
ванное уцрааіеміе княжоетвъ вступает* въ общій составь 
пубдячааго врана Европы. Довин* обѳапечеше объ испо^к- 
неніи обязанностей, принятых1# ва оебл Портою, въ ея на* 
чеотві верховной державы, лежало на одной Россія. От- 
ньші будетъ она разділять сію обязанность съ прочими 
обездоливающими державами. Это сяіяніе обязанностей 
прекратить чувства соямѣстннчества, которое возбуждаемо 
было въ сихъ доржавахъ, яеоолнеяіемъ саго ааблюдеяія 
одною Р.оесіею.

Слишком* долго общественное м н іте  возбуждало не
нависть чужих* храевъ въ атому порядку вещей, оодъ 
имеиемъ русского протекптрешма. Здіоь не яаляншнмъ 
будетъ каоомнять вамъ, что вы не найдете этого термина 
нн въ .одномъ иаъ нащихъ трактатов*, ни въ.вайварджій- 
скомъ, нн въ буіарестсномъ, ни «гь конвенцій аквернан— 
свой, ниже въ адріанонольономъ, И такъ вовсе ненужно 
было иоддючлть протекторство нзъ нашихъ трактатов*: 
его вовсе въ шіхъ на было. Рессія,.въ прощедшія. араме- 
на, ідала. обіщаніа: обеанечить благосостояніенняжеота*.
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Адріаиоаольекій трактата подтвердясь оте обѣщаяіе. Ия* 
□В Р Л ТОРС ній. Кабинета ясмоднялъ оное вонынЪ к етанетъ 
исполнять вгь будущеіжъ, когда по общему согдасш всЪхъ 
державъ, права Дняжествъ будугь еормадьно утверждены 
пубдичншгь правомъ Европы.

Съ етой стороны Вйнсжіе протоколы являются новы », 
неизмѣиныжъ залогоиъ безопасности, ва которой основа* 
но національнеє я политическое суіцѳствоваиіе областей 
дунайехмхъ. И м п в р а т о р с ю й  Кабинетъ чувствуетъ созжяніе, 
что праводуашо исполни» этотъ результата, еъ двоякою 
цѣлію, съ .одной стороны обе вивчить благосостояиіе сихъ 
странъ, е сть другой, устранить отъ общей политики но
вые поводы къ ведор&вумѣніямъ, саімѣствяяеству и нару- 
шенію мира.

Руководствуясь тѣиъ же духомъ, уполномоченные Рос- 
сіи разомотрѣли и рѣшвли второй вопрос»: о судоходетвѣ 
по Дубаю. Онъ былъ предметомъ аясѣдавій 21-го и 23-го 
марта.

Протоколами IV и V, положено пркмйшггь дъ дунай* 
слому судоходству общія правила, постановлен ныл каса* 
тѳльно судоходства по рѣкамъ автоци ЕИшсиаго Ковгрес*. 
На основажів ѳтого законодательства, смешанная коммис- 
сія будетъ наблюдать отныиѣ надъ отвращевіомъ мате- 
ріальныхъ ярепятстщй, аамедллвшихъ плцв&ше по сей рѣ- 
кѣ, и дозбуждавшихъ неоднократно жалобы комморщім.

Удалявъ благополучно аатруднеяія, являвшійся въ 
двухъ первыхъ вопросахгь, уполномоченные перешли въ 
раэсшхгрѣаію третьего, нааывавшагося зхераемотромъ трак
тата 1-го (18-го) ноля 1841' года.

И м п е р аторскій кабмветъ ожидалъ съ сповойеітшемъ изло- 
жеяія лндовъ е&яадныхъ державъ, лрм разсмотрЪжіи сего 
предмета. Дотодѣ вамѣрелія яхъ, вьютавлмйкыя въ раз? 
личномъ смыслЪ публичными листами нля парламентски
ми превіями, те  были ясно опредѣдевы въ предкаритель- 
выхъ засЬдашяхъ, рроясходяишвхъ жь ВЪаѣ 28-го .декаб
ря и 7-го январи. Вгь то время, уполномоченные Франція 
и Англія ограничивались объявлевіемъ, что, по ж яѣиіЮ  

ихъ вабинетовъ, пересмотръ травтатовъ 1841 г. долженъ



нмѣть цѣлію тѣенѣйшее соеднженіе супадствоватя имперіи 
Оттоманской съ равновѣеіемъ Европы, я нрекращеше яре- 
обладавія Россіи . ва Черномъ морѣ. Что касается до мѣръ, 
юторыя следовало примять для достижения сей цѣли, упол
номоченные объявили, «что эти мѣры, неносредственно за - 
внеятъ отъ воеиныхъ дѣль, и что посему еще нельзя обо
значить ихъ осиов&нія». Между тѣмъ во Франція и Аигліи, 
громогласно и всенародно выставляли, какая мысль скры
вается въ сихъ словяхъ: они клонились къ разрушенію 
Севастополя. Нѣтъ сомиѣнія, что по раасчетамъ кабине-» 
товъ лондонск&го и парижскаго, воеяныи дѣйствія въ 
Крыму, на ряду съ суждеиісмн дипломатическими, дол
женствовали имѣть вліяніе на судьбу конференцій вѣн- 
скихъ.

Въ то же время, когда открылись конференцій, ожида- 
вія ети не были оправданы еобытіямк. И действительно, 
имя Севастополя не было произнесено. Росс і я обязана 
симъ умолчаніемъ геройскому сопротивленію храбрыхъ еж 
генераловъ, офицеровъ, матросовъ и солдатъ. Благородное 
ихъ самоотверженіе было самвгаъ иобѣдовоснымъ изъ 
всѣхъ средетвъ при переговорять. Императорскій кабинѳтъ 
счнтаетъ за счастіе провозгласить сіе обстоятельство. При 
ѳтнхъ событіяхъ, соображен і я нашихъ противни вовъ при
няли другое иаправлеиіе; они заговорили жнниъ языкомъ. 
Въ кокФереяціи 36-го марта, уполномоченные Фраиціи и 
Англіи предъявили миѣяіе, что обѣимъ прнбрѳяшымъ дер- 
жавамъ Чѳрнаго меря предлеѵгитъ прямо согласиться о сред- 
етвахъ, ноторыя слѣдуетъ принять для пршведенія в* рав- 
новѣсіе ихъ морскихъ силъ. Уклоняясь между тѣмъ отъ 
предст&влевія о семъ предметѣ объявлеиія яенаго и точ- 
наго, они предоставили руссхимъ уаолномочеввымъ пер- 
вымъ предложить, на жавія мѣряі Имиераторсщй кабинет» 
ухвтетъ, по собственному своему жех&яію, для приведені* 
обоюднмхъ силъ въ справедливое равновѣеіе.

Князь Рорчажовг ж г. Титове, не предваряя миѣяіЙ сво
его Двора, почли обязанностью испросить рѣшенія Его 
ВвличвствА Государя Императора, касательно наваго ви-
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да, въ которомъ являлся обсуждаемый нами третій воп- 
росъ.

И такъ 26-го марта, сужденія были отложены до по- 
лученія отвѣтовъ, ожидаемыхъ изъ С.-Петербурга. Между 
тѣмъ временемъ, уполномоченные Австріи и Россіи пола
гали, что можно перейти къ сужденію о четвертомъ воп
рос*, касательно правь христіанскихъ народовъ на Востокѣ.

Народное чувство Россіи, какъ вамъ извѣстно, при- 
даетъ сему вопросу, столь великое и важное зиаченіе, что 
покойный Импвраторъ предпвсалъ Своимъ представителямъ 
поставить оный на первомъ мѣстѣ въ текстѣ, заключаежа- 
го трактата. Нѣтъ сомнѣвія, что всѣ державы долженство
вали, наравнѣ съ Россіею, признать все величіе сего воп
роса, общаго всему христіанскому міру, съ единодушно 
признанною цѣлію оградить, посредствомъ соглашенія всей 
Европы, будущность христіаискихъ народовъ Востока, не 
различая, къ какому исповѣданію они принадлежать. .

Съ сожалѣніемъ должны мы сказать, что уполномочен
ные Францій и Англіи, спросивъ приказанія своихъ дво- 
ровъ, отказались перейти къ разсмотрѣнію этого вопроса, 
до окончанія сужденій о третьей статьѣ. Формальности 
предложенія этого отказа, и снабжѳніе его доводами, за
няли ѴП и УШ засѣданія, 29-го марта и 2-го апрѣля.

ІХ-е зясѣдаиіе, 9-го апрѣдя, посвящено разсмотрѣнію 
полномочій гг. Друѳнъ-де-Люиза и Ади-паши, Присутствіе 
г. министра иностранныхъ дѣлъ Францій, придавъ заня- 
тіамъ конференцій новук? степень важности, казалось под
тверждало надежду на миролюбивое окончавіе. Эта на
дежда ослабѣла въ послѣдовавшихъ засѣданіяхъ, который 
мнѣ остается изложить.

Апрѣля 4-го (16-го), русскіѳ уполномоченные получили, 
* испрашиваемыя ими инетрунціи. Они имѣли основаніе про

стое и справедливое: мысль о пересмотр* трактата 1641 
года принадлежала русскому кабинету. Съ своей стороны, 
онъ готовь былъ возобновить условія, въ силу которыхъ 
старинное законодательство имперіи Оттоманской, каса
тельно закрытія проливовъ, признано было актомъ евро- 
пейскимъ. Западный державы изъявили желаніе измѣнить
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атотъ породою вещей. И танъ имъ слѣдовало, прежде все
го, представить свои предложенія, чтобъ достигнуть пере
смотра, который ови, съ самаго начала называли одною 
изъ предварительныхъ основъ къ мирнымъ переговорамъ.

Покойный Г осударь Е микраторъ, дозволяя Своему по* 
сланнику принять въ нихъ участіе, благоволя ль снабдить 
его точными указаніями, одобренными Бго Ввличяствомъ 
въ ковцѣ прошедшаго (1854) г., въ ошиданіи предстояв- 
шаго открытія вѣнскихъ конференцій. Для большей ясно
сти, изложу въ точности содѳржаніе сихъ инструкцій. Окѣ 
основывались на томъ правилѣ, что султанъ, какъ власти- 
тель отранъ, прилежащихъ въ обоимъ проливамъ Дарда- 
йельскому и Босфорскому, имѣетъ право открывать и за
крывать входъ въ оные. Онѣ не противились пропуску въ 
Черное море иностраннаго Флота, если Порта на то согла
сится. Въ ѳтомъ. случаѣ, въ нихъ выведено было, какъ 
естественное послѣдствіе совершенной взаимности, чтобъ 
русскіе корабли имѣли свободу проходить проливами въ 
Средиземное море, танъ какъ военные корабля, подъ флн- 
гомъ яностраннымъ, могли плавать по Черному. Сверхъ 
того, онѣ допускали полную свободу султану, въ у Потреб
ивши правь его самодержавія, назначѳніѳмъ яностраннымъ 
Флотамъ турецкаго порта, для онабженія себя припасами 
и для убѣжища отъ бурь. На ѳтихъ условіяхъ, покойный 
И мпкГаторъ далъ право, въ случаѣ надобности, согласить
ся на уничтожение правила о закрытіи проливовъ.

Пребывая вѣрнымъ мысли Своего Августѣйшаго Роди
теля, Императоръ А лвкоандръ ГГ предписалъ Своимъ упол
номочен нымъ, строго придерживаться правилъ, которых 
были имъ даны. Объявляя имъ о семъ рѣшеніи, 29-го 
марта (11-го апрѣля), Бго Вкличвство соивволилъ на про- 
долженіе переговоровъ, яачатыхъ въ засѣданіп 26-го числа 
для того, чтобъ обсудить вполнѣ предметъ вопроса, пре- 
доставивъ нашимъ противникамъ представить свои требо- 
ванія о пересмотрѣ, котораго домогаются западный дер
жавы, а не русскій кабинетъ.

Князь Горчаковъ и г. Тчтовъ, получивъ предписаніл 
своего Двора, на другой же день въ засѣданіи X, 17-го
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апрѣля, предложили уполномоченными Англія и Франція 
войти въ объясяенія объ измѣненіяхъ, который ихъ каби
неты нмѣютъ въ виду при пересхотрѣ трактата 1841 г.

Эти и8жѣненія были прѳдиетомъ сужденій въ засѣда- 
ніяхъ XI и XII, 19-го и 21-го апрѣля.

Въ первомъ, уполномоченные заііадныхъ держ&въ изло
жили планъ, составленный ихъ дворами съ общаго согла- 
сія. Во второмъ, русскіе уполномоченные представили 
вонтръ-проежтъ, основанный на инструвдіяхъ Император* 
скаго кабинета.

Разберемъ вкратцѣ тотъ и другой.
Первый проектъ, прочитанный въ эасѣдаиіи 19*го апрѣ- 

ля, соотоитъ изъ десяти статей. Въ первой статьѣ, при- 
знаютъ правило, по которому имперія Оттоманская будетъ 
участвовать въ общемъ составѣ (сопсегі), утвержденномъ 
публичнымъ правомъ, между разными государствами Евро
пы, выражаютъ уваженіе, которое питаютъ высокія дого- 
варивающіяся стороны къ независимости и цѣлости сей 
имперіи, и взаимно 0бЄ8П6ЧНВЙЮТЬ ее въ строгомъ соблю- 
деніи сего обстоятельства. Во второй статьѣ, на случай 
столкновенія между Портою и одною изъ договаривающих
ся сторонъ, постановляется, чтобъ сія послѣдняя, не при* 
бѣгая въ унотребленію силы, дала прочимъ державамъ 
возможность избѣжать втой крайности миролюбивыми пу
тями.

Князь Горчаіит и г. Титов*, пользуясь правами, да
рованными ИМЪ ГоСТДАРВМЪ ИМПВРАТОРОМЪ, не поколеба
лись дать на сіи двѣ статьи свое сОгдасіе. Ѳто согласіе, 
скажемъ вслухъ, дано было для того, чтобъ заградить уста 
всѣмъ тѣмъ, которые вздумали бы еще обременять Россію 
упреками нарушить миръ Европы. Послѣ залога безопас- % 
ностя, даннаго такъ свободно и Формально, для утвержде- 
нія на будущее время спокойствія Востока, какого обез- 
печенія оставалось бы еще требовать? Когда вѣнскіе про
токолы будутъ обнародованы вполнѣ, всякій безпристраст- 
ный наблюдатель найдетъ въ нихъ доказательство добро- 
совѣетности отзывовъ русскихъ уполномочённыхъ. Они
подтвердили ее и въ нынѣшнемъ случаѣ. Въ самомъ дѣ-
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л і, приглашенные объявить свое мвѣніе о первой изъ 
вышеприведенныхъ статей, они изложили безъ уклончи
вости, безъ умолчанія, тѣ причины, который не позволили 
бы Россіи поставить неприкосновенности турецкихъ вла- 
дѣній, подъ покровительство охраненія матеріального. Рос- 
сія прниимаетъ на себя только тѣ обязанности, который 
она въ состояніи выполнить. И такъ, когда дѣло идетъ о 
государств*, которого предѣлы касаются трехъ частей с в і
та, и которое заключяетъ въ своихъ нѣдрахъ разнород
ный начала раздоровъ и безпорядка, которыхъ никто усми
рить не можетъ, праводушиая и мудрая политика совѣ- 
туетъ всякой державі не принимать на себя обязанности, 
которой умъ человіческій предвидіть не въ состояніи. 
9та истина изложена русскими уполномоченными, такъ 
ясно и сильно, что мы, для отданія совершенной справед
ливости ихъ намірёніямъ, приводимъ слова ихъ во всей 
точности.

Князь Горчаковъ сказалъ: «Одна изъ причннъ, по ко
торой онъ уклонился отъ діятельнаго обезпеченія Импе- 
ріи Оттоманской, заключается въ трудности опреділить 

> въ точности ея границы. По утвержденіи единожды обез
печенія владѣній ея, не должно ли будетъ простирать овое 
къ самымъ отдаленвымъ пунктакъ, каковы, наприиѣръ, 
Тунисъ, и Аденъ, и принимать поводомъ къ войні всякое 
иападеніе, договаривающихся сторонъ, на одну изъ сихъ 
земель? Онъ не соглашается на такое распространено 
обезпеченія, ибо русская кровь принадлежитъ только Рос
сіи. Впрочемъ, ѳто не значить, чтобъ Россія ограничилась 
однимъ дипломатическимъ пособіемъ. Независимости Порты 
требуютъ не только выгоды Европы, но и выгоды Россіи. 
Еслибъ ей угрожали, Россія не послідняя стала бы за 
щищать ее. Но она предоставляетъ себі право, въ та- 
комъ случаі, взвісить настоитъ ли надобность или н ітъ , 
въ употребленіи ея матеріальныхъ срёдствъ».

Съ этою оговоркою и въ ѳтихъ преділахъ, уполномо
ченные Россіи почли возможнымъ согласиться на первую 
и вторую статьи, на основаній которыхъ Имперія Отто
манская будетъ принята въ составь общей системы евро-
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пейскаго раввовѣсія. Утвердивъ ато правило, въ дополне- 
яіе къ трактату 1841 года, конференція приступила къ 
чтенію остальныхъ статей проекта, представленнаго Фран
цу зек имъ министромъ иностранныхъ дѣлъ.

Третьею статьею обѣ прибрежныя державы Чернаго 
моря обязуются взаимно имѣть, съ каждой стороны, въ 
Черномъ морѣ не болѣе четырехъ кораблей, четырехъ 
фрегатовъ съ соразмѣрнымъ числомъ мелкихъ судовъ и не* 
вооруженныхъ транспортові.

Четвертою статьею подтверждается прежнее правило 
закрытія заливовъ, кромѣ исключеній, изложенныхъ въ 
послѣдующихъ статьяхъ.

Пятою статьею предоставляется каждой изъ договари
вающихся сторонъ, не имѣющихъ заведеній въ Черномъ 
морѣ, право вводить въ оное число судовъ, равное поло- 
винѣ морскихъ силъ, который каждая изъ прибрежныхъ 
державъ будетъ тамъ содержать.

Шестою статьею постановляется, что число линѣйныхъ 
кораблей договаривающихся сторонъ, не инѣющихъ завет 
деній въ Черномъ морѣ, не можетъ быть болѣе четырехъ 
въ одно время предъ Константинополемъ, на пути ихъ 
между обоими проливами.

Седьмою статьею предоставляютъ Султану право от» 
крыть входъ всѣмъ г морскимъ сидамъ его союзникові, 
еслибъ ему угрожало нападеніе.

Осьмою статьею, обѣ прибрежныя державы обязуются 
принимать во всѣхъ портахъ, лежащихъ на Черномъ морѣ, 
консулові, которыхъ прочія договаривающіяся стороны 
пожелали бы тамъ имѣть.

Девятая статья касается всепрощенія, даруемаго жите» 
лямъ провинцій, бывшихъ позорящемъ войны.

Десятою статьею сношенія Россіи съ Сардинією имѣютъ 
быть возстановлены, какъ были до объявленія войны.

По прочтеніи сего проекта, уполномоченные Россіи, 
не входя въ суждѳнія о статьяхъ 3 — 10-й, предоставили 
себѣ объявить въ слѣдующемъ засѣданіи о нредложен- 
яомъ способѣ рѣшенія вопроса.

Быстрота телеграФическихъ сношеній, между Вѣною и
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С.-Петербургомъ, дозволила князю Горчакову, немедленно 
довести до свфдѣнія Императорская кабинета о предло- 
женіяхъ, внесенныхъ въ конференцій 19-я  аврѣля. При 
первомъ взглядѣ видно было, что они существенно раз* 
нятся съ замѣчательнымъ опредѣленіемъ, которое изло- 
жилъ лордъ Джонъ Россель 26-го марта, для рѣшенія пред- 
лежащаго вопроса. Приведемъ слова уполномоченная Ве
ликобританія, внесенный въ текстъ протокола VI.

«Лордъ Джонъ Россель, напомнивъ о объявленіи, сдѣ- 
ланномъ, въ самомъ началѣ переговоровъ, княземъ Горча- 
ковымъ, о томъ, что онъ не согласится ни на какое уело- 
віе, несовмѣстное съ честью Россіи, сказалъ, что, но мнѣ- 
нію Англіи и ея союзниковъ, лучшими условіями мира м 
одними, который допустить можно, были бы тѣ, который, 
соображаясь во всемъ съ честью Росоія, въ то же время 
были бы достаточны для обезпеченія безопасности Европы, 
и для отвращеяія возобновлена раздоровъ, иодобныхъ 
тѣмъ, которые предлежало прекратить нынѣ».

Послѣ отой Формальной декларацій въ конференцій 26-го 
марта, лордъ Джовъ Россель не можетъ дивиться,' что 
предложенія, сдѣланныя 19-го аорѣля, не Аыди признаны 
Императорскимъ кабинетомъ самыми лучшими и един
ственными, который допустить можно, что выражено сло
вами уполномоченная Англіи. Въ самомъ дѣдѣ, ограни
чить число судовъ въ Черномъ морѣ, между тѣмъ, какъ 
морскія силы въ Срѳдиземномъ морѣ остаются безъ пре- 
дѣловъ и безъ повѣрки; открыть Францій и Англіи про
ливы Дарданельокій и ВосФоръ, закрывая ихъ для русскаго 
Флага; постановить, наконецъ, назначенье консуховъ въ 
нашихъ портахъ, не давая Императорскому правительству 
права признавать ихъ, по тому праву, хакимъ Франція и 
Англія пользуются въ странахъ, имъ подвластныхъ, — та
кі я условія, конечно, не могли обегпечить въ Евронѣ миръ 
твердый и прочный, ибо если желаютъ, чтобъ договоръ 
между державами былъ проченъ, онъ не долженъ нару
шать чести ни одной стороны, въ противномъ случаѣ, не 
заключаютъ мира, а только подпнсываютъ перемирие.

Вти сужденія, во всей точности сообразных съ нети-
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вою, довершаютъ свидетельство, что, по совѣсти, условія, 
предложенный уполномоченными Фравдіи и Англіи, мевѣе 
дали бы £вропѣ прочныхъ з&хоговъ безопасности, нежели 
цл&нъ, коего основаній одобрены были покойнымъ И мпвра- 
тором ъ . По атому плаву открывалось Флагаиъ всѣхъ на
цій свободное плаваніе по Черному морю. Этимъ прекра
щалось устрашеніе Турецкой Имперіи, и уничтожились опа
сения, возбуждавшіяся въ чужихъ краяхъ несоразмерностью 
морскихъ сихъ двухъ прибрежныхъ державъ Чернаго моря. 
Переставь быть з&крытымъ, оно становилось подъ надзоръ 
и ваблюденіе, доступные всѣмъ націямъ. Оттого исчезадъ 
страхъ воображаемой опасности, которой будто бы под
вергалась Оттоманская Порта отъ близости нашихъ мор
скихъ заведеній. Словомъ, атотъ планъ, составленный по
литикою предусмотрительною и безкорыстною, съ одной 
стороны давадъ Европѣ постоянный залогъ безопасности, 
а съ другой ничѣмъ не оскорбдялъ достоинства Россіи. 
Съ своей стороны она получала по тому же праву, въ 
пользу сво|го Флага открытіѳ проливовъ БосФорскаго и 
Дарданельскаго. Съ той и съ другой стороны, при одобре- 
ніи сего плана, воастановдена была бы совершенная взаим». 
ность, составляющая основаніе международныхъ оношеній, 
нѳизмѣнвый законъ правосудія, уважаемый и одобряемый 
чувствомъ чести всѣхъ етранъ.

Въ ѳтомъ убѣжденіи, А в гу с тѣ й ш ій  Г оотдарь нашъ, 
повторидъ Своимъ уиолиомоченнымъ повелѣніе держаться 
исполненія сего плана, кань онъ изложевъ въ инструк- 
цідхъ, полученныхъ ими въ царствованіе покойиаго Импн-
РАТОРА.

Телеграфичѳскія сообщенія передали сіѳ повелѣніе съ 
невероятною быстротою. Планъ, представленный въ Вѣнѣ,
19-го апрѣля и разсмотрФнный въ С.-Петербурге 20-го, 
былъ отклонеаъ уполномоченными Роесіи 21-го.

Исполнивъ свой долгъ, по предписапію своего Двора, 
они представили въ томъ же засѣданіи контръ-проактъ, * 
основанный, въ слѣдствіе полученныхъ ими инструтщій, 
на правиле открытія проливовъ и свободнаго плаванія по 
Черному морю.

— 619 —
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Въ подтвержденіе сего плана, прочитали они: 1) З а 

писку, составленную иии для развитія выгодъ, какія про
истекли бы изъ плана, предположенная) Императорскиігь 
кабинетомъ, къ общей выгодѣ европейскаго равновѣсія, и 
2) Изложеніе статей, которыми сей проекті могъ быть 
выраженъ въ трактат*. По требованію уполномоченныхъ 
Россіи, оба сіи документа были приложены къ протоколу 
XII. Такъ какъ они свидѣтельствуютъ, въ глазахъ всѣхъ 
дружествѳнныхъ съ нами державі, объ искренности и по- 
стоянствѣ усилій, съ какими Императорскій кабинета не 
перес^тавалъ стараться о возстановденіи мира, всѣми сред
ствами, совмѣстными съ честью Россіи, мы сочли нуж
ны мъ приложить сіи документы къ настоящей депешѣ 
(лит. А и В), чтобъ дополнить изложеніе событій, въ ней 
представлвнныхъ.

Съ сожалѣніемъ присовокупдяѳмъ, что старанія на
шихъ у полномочен ныхъ о принятіи плаца, который имъ 
поручено было предложить, не могли предолѣть пре пат- 
ствій, встрѣтившихся при его исполненіи. Первое препят- 
ствіе возникло со стороны уполномоченнаго Оттоцанс ка го. 
Онъ объявилъ, что, по даннымъ ему ннструкціямъ, онъ 
долженъ настаивать на закрытіи продивовъ; что блиста
тельная Порта издавна видѣла въ етоцъ правил* начало 
своей независимости, и что она намѣрена поддержать оное 
за лѣкоторыми исключеніями, который могли бъ быть вы
говорены. Гг. уполномоченные Францій и Великобританія 
уклонились отъ обсужденія русскаго контръ-проэкта, по
тому что онъ составленъ на основаній, противномъ дан
нымъ имъ инструкціямъ. Въ слѣдствіе того, они объявили, 
что находятъ свои инструкціи истощенными. Г. министръ 
иностранныхъ дѣлъ Австрія, свидѣтельствуя, что его 
Дворъ искренно желаетъ содѣйствов&ть возстяновленію 
мира, выразилъ сожалѣній, что Россія требуетъ правила 
открытія Чернаго моря, тогда какъ прочія державы под- 
держиваютъ правило противное, накъ необходимое для 
Спокойствія Бвропы. Между тѣмъ онъ не видитъ, чтобъ 
разный средства къ примирені» были истощены, и счи- 
таетъ особенною обязанностію Австріи изыскивать спо-
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еобы къ арнмиренію. И такъ онъ надѣется, что конферен
ція соберется вновь, лишь только окажется, что одинъ 
изъ ея членовъ яанѣренъ сдѣдать новыя предложенія.

На другой день послѣ засѣданія 21-го числа, лордъ 
Джонъ Россель выѣхалъ изъ Вѣны въ Лондонъ. Его 
отъѣздъ не прекратилъ дѣйствій конференцій; Она возоб
новила свои занятія 26-го апрѣля, по требованію уполно- 
моченныхъ Россіи.

Ихъ инструкціи, давая имъ право . выразить согласіе 
Императорскаго кабинета яа открытіе проливовъ, какъ 
средство достигнуть общаго примиренія, основаны были 
на мысли, что такое соображеніе, для всполнѳнія своего, 
имѣетъ надобность въ предварительиомъ согласіи Порты, 
какъ обладательницы странъ, прилежащихъ къ проливамъ. 
Декларація, поданная уполномоченнымъ Оттоманскимъ въ 
засѣданіи, 21-го, устранила сіе предложеніе. Съ тѣхъ поръ 
оставалось русокимъ уполномоченнымъ употребить данную 
имъ власть для достижения новаго рѣшенія, согласнаго съ 
прямыми выгодами Россіи.

Съ самого начала, кавъ мы сказали, Импвраторскій 
кабйнетъ, не требуя, пересмотра трактата 1841 года, былъ 
бы готовъ возставовить его условія. Единственно для 
истощевія всѣхъ средствъ къ переговорят», "оторыя бы
ли въ его власти, полагалъ онъ, что соотвѣтствуетъ ви- 
дамъ кабинетовъ Лоидонскаго и Парижскаго, предлагая 
имъ открыть нлаваніѳ по Черному морю Флагу всѣхъ на
цій. Отказъ ихъ, въ иабраніи сего пути для примиренія, 
совершенно освобоасдалъ И нпвраторскій Кабйнетъ отъ на- 
стаиванія на томъ. Напротивъ того, многія причины со
единялись, до нашему мнѣнію, - въ пользу правила закры
тая проливовъ, отъ котораго мы согласились отказаться 
не въ нид&хъ исключительной политики, но по важнымъ 
соображеніямъ общей пользы.

Въ сдѣдствіе исхода конференцій 21-го апрѣля, наши 
уполномоченные, освобожденные отъ обязанности ходатай
ствовать объ отврытіи Чернаго моря, отвергнута™ сами
ми нашими противниками, получили свободу къ пред- 
ложенію другаго плана.
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Онъ оостоялъ изъ двухъ статей. Первою, подтвержда
лось древнее правило заврытія проливовъ. Второю, пре
доставлялось блистательной Портѣ самой рѣшить въ выс
шей ивставціи, о тѣхъ случаяхъ, въ которыхъ попеченіе 
о ея безопасности потребовало бы сдѣлать исключение изъ 
сего правила, и въ которыхъ она считала бы необходи
мым^ смотря по обстоятельствам^ призвать «лоты 8а- 
падвыхъ державъ, или русскіе.

Г. мивистръ иностранвнхъ дѣлъ Францій, повторяя 
объявлѳнів' свое, что считаетъ свои инструкціи истощен
ными, не считалъ себя въ правѣ входить въ суждеиіе кон
ференцій. Гг. Оттоманскіе уполномоченные уклонялись 
отъ выраженія евоего мнѣнія о сѳмъ проэктѣ. Г. жи- 
ннстръ иностранныхъ дѣлъ Австріи, принявъ во вниманіе 
сіе предложеніе, нашелъ оъ удовольствіеѵъ, что въ пер
вомъ пунктѣ закрытіе проливовъ поставлено вмѣсто от
крыт! я. Сверхъ того, онъ полагалъ, что второй пунктъ, 
дающій Султану власть, въ случаѣ нужды, призвать на 
свою помощь иностранные ф лоты , и , в ъ  вндѣ нсключѳшя, 
открыть проливы, можетъ быть исполненъ на дѣлѣ. Ему 
кажется, что это оредложеніѳ можетъ быть обсуждаемо. 
Оно заключаешь въ себѣ начала, которыми Австрія мо
жетъ воспользоваться для произведения сбдижввія. Но 
такъ какъ оно набросано только слегка, то въ ѳтомъ ви- 
дѣ ие можетъ служить основаніемъ рѣшенію вопроса.

Уполномоченные Россіи, съ своей стороны, старались 
доказать, что именно они въ XII конференцій внесли въ 
протояолъ послѣднее предложеніе, имѣющее цѣлію рѣшить 
третью статью переговоровъ, н что опять именно они, 
которые представили, съ тою же цѣлію новые взгляды, 
соетавившіѳ предметъ XIII конференцій. Они кончили сви- 
дѣтельствожъ, что употребляли всѣ средства, предлагая 
разные способы соглашенія. Этимъ объясненіеиъ, выска- 
заняымъ княземъ Горчаковым*, заключено было засѣданіѳ 
26-го .апрѣля. Г! французский мивистръ ивостранвыхъ 
дѣлъ, на другой день, оставить Вѣву, чтобъ воротиться 
въ Парижъ.

Таково было послѣдствіе переговоровъ до 16-го (28-го)
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аирѣдя. Желая сохранить въ семь обзорѣ простоту и рав- 
нодушіе, приличвыя историческому изложенію, мы укло
нились отъ обвиненій противной стороны. Достаточно бы
ло изложить дѣла, въ порядкѣ и посдѣдоватѳльжоотв, для 
показанія вамъ,. каковы был* намѣревія Императорскаго 
кабинета при обсужденіи каждаго изъ предложенныхъ во» 
просовъ. Исчислимъ оное вкратдѣ:

Первый вопросъ касался политическаго совмѣстничѳ» 
ства. Г осударь И мш ераторъ  смотрѣлъ на оный съ высшей 
точки зрѣнія: Онъ рѣшилъ его въ пользу княжесагвъ, ко
торыхъ благосостояние Россія обѣщала защищать. Она, 
сдержала и съумѣетъ сдержать свое обѣщаніе.

Второй касался общихъ выгодъ коммерціи. Императоръ 
рѣшилъ сей вонросъ въ пользу свободы коммерщи всѣхъ 
націй.

Третій, не только относился къ общему равновѣсіщ, но 
сильно затрогивалъ достоинство и честь Россіи. Такъ су- 
дилъ о немъ нашъ Государь. Народное чувство всей зем
ли русской будетъ отвѣтствовать на сіе рѣшеніе.

Въ четвертому дѣло шло о свободѣ релмгіи, о циви- 
лизаціи и объ общественномъ порядкѣ для всего христиан
ства. По сужденію Ймператорскаго кабинета, атотъ во
нросъ* додженъ быть поставлень нѣкогда въ глаий трак
тата общаго примиренія: онъ достоинъ облечія его утверж- 
деніемъ всѣхъ государей Европы. Уполномоченные Фран
цій и Англіи уклонились отъ вступленія въ переговоры но 
сему вопросу о пользахъ религіи до рѣшенія вопроса, о 
судоходствѣ по Черному морю і Посдѣ отого замѣчанія. 
намъ* нечего прибавлять къ нашему изложенію.

Вы ияѣете представить сіе изложеиіе кабинету, при 
которомъ имѣете честь быть акредитованнымъ. Оиъ раз- 
судить, съ чьей стороны оказалось желаніе достигнуть съ 
прямодушіемъ воэставовлѳнія мира. Если ото желаиіе бу
детъ рѣшительно уничтожено прекращеніемъ конференцій, 
безпрнстрастное сужденіе дружествеиныхъ намъ державъ 
отдастъ, по крайней мѣрѣ, справедливость 'Россіи при» 
званіеѵъ, что она но пощадила никаного усилія, для до
стижения успѣха въ переговорахъ, которые имѣли цѣлію

Оідііігесі Ьу Ѵ̂ ООЯіе



— 524 —

исполнить чувствуемую всѣмм потребность общ&го при
мирены.

Европа можетъ полагаться, на постоянное и твердое 
стараніе Его Ввличвствл, о достиженіи сей великой цѣли, 
когда наступить часъ, что Вожествѳяное Провидѣніе освѣ- 
титъ совѣсть кабинетовъ, коихъ непримиримая злоба, не 
умиляемая зрѣлшцемъ свѣжей могилы Августѣйшаго Мо
нарха, призываетъ Его Виличиство защищать силою ору- 
жія безопасность и честь своей страны.

Примите и проч.
Н е с с е л  ьродъ.

%

Лит. А. Заіиека внесения ііи м іъ  Герчвковыиъ и г. Ткфвішѵ

Императорскій россійскій вабинетъ, принимая «четыре 
пункта» основою переговоровъ, видѣлъ ихъ истинное зна- 
ченіе, и никогда не думалъ его измѣнять.

Основная мысль, господствующая при сужденіяхъ кон
ференцій, заключается въ прекращен» уединеннаго Поло
женій Имперіи Оттоманской, въ присоединен» ея къ рав- 
новѣсію Европы, ко введевію ея въ народное право обра- 
зованнаго міра, наконецъ въ обезпеченіи ея существова
ния, въ которомъ она могла бы найти залогъ своей безо
пасности и дать Европѣ ручательства, противъ новыхъ 
стодхновеній.

Для исполнеиія этой мысли, требовали, со стороны Рос- 
сін, существенныхъ пожертвован! й. Рѣшась принести сіи 
пожертвованія, только бы они дѣйствительно привели къ 
предположенной цѣли, Россія приняла новую программу 
откровенно и прямодушно.

Русскіе уполномоченные не имѣютъ надобности напо
минать, въ канихъ широкихъ размѣрахъ Императорскій 
вабинетъ недавно составилъ ату программу. Циркуляръ 
граеа Нессельдора былъ здѣсь прочитань и, конечно, всѣ 
его помнятъ. Во все продолженіе конференцій, уполномо
ченные, въ дѣйствіяхъ своихъ, добросовѣстно соотвѣтство- 
вали сей программѣ. Они соединили всѣ свои усжлія, чтобъ
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исполнить ее съ искренностію и прямодушіѳмъ. Сужденія, 
происходившая о будущѳмъ полошеній дунайскихъ кня- 
жествъ, равно какъ и о свободномъ судоходствФ по сей 
рФкФ, въ томъ свидѣтельствуютъ.

Ограничиваясь отклоненіемъ отъ составляемыхъ уело- 
вій всего, что могло бы напомнить опасенія и недовФрчи- 
вость, которыя они опровергли, какъ несправедливый и 
ни на чемъ не основанный, русскіѳ уполномоченные, во 
всемъ остальномъ, безъ оговорокъ и околичностей, прини
мали въ уваженіе всѣ мвѣнія, имѣвшія цѣліго привести 
въ исполненіе новую политическую систему, которую над
лежало, вполнФ принять въ дѣлахъ востока.

Для сего, они не уклонились ни отъ какого пожертво- 
ванія, совмѣстнаго съ чеетью и достоинетвомъ ихъ Госу
даря и, могущаго содѣйствовать предположенной цѣли.

Должно иадѣяться, что члены конференцій отдадутъ 
имъ справедливость, признавъ, что всѣ дѣйствія ихъ имФ- 
ли предметомъ осуществленіе общей мысли, состоящей въ 
утвержденіи положеній Востока такимъ образомъ, чтобъ 
тфмъ было прекращено совмѣстничество веднкихъ державъ.

Они руководствуются втою мысдію, съ тѣмъ же само- 
отвержен і емъ, и при рѣшеніи третьяго пункта, желая 
только, чтобъ для достиженія цѣлей, оставлены были въ 
сторонѣ предубѣжденія, и принято во вниманіе равновФ- 
сіе Европы, заключающееся въ восточноиъ вопросѣ.

Разсиатривая съ сей возвышенной точки зрѣнія обя
зательства, пронстекающія изъ третьяго пункта, легко 
прійдутъ къ рФшенію, честному для всѣхъ и представляю
щему всѣмъ договаривающимся сторонамъ существенное 
поручительство.

Прежде всего должно упомянуть, что такъ называемое 
преобладаніе Россіи на Черномъ морѣ было послФдствіемъ 
свойства и состава политичеекяхъ отношеній, между двумя 
прибрежными державами. Россія пользовалась превосход
ством^ болѣе по смыслу трактатовъ, заключенныхъ ею съ 
Имперіею Оттоманскою, нежели по преобладанію ея мор
ской силы. *Это превосходство происходило отъ уединен
ности порты болѣе, нежели отъ малосилія ея на морф.

О ідііігесі Ьу Ѵ ^ О О £ І е



— яг —
Зто малосяліе, причиненное обстоятельствами, ве за- 

внсѣншкхн отъ Россіи (каковы быки: возстаковлѳніе Гре
ція, битва Навархшская, покоревіе Францією Алжира, 
старанія о пріобрѣтеніи независимости паши Египетскаго, 
беевъ Тунисжаго и Трипольскаго, лишившія порту доволь
но значительной морской силы) было возбуждено ие Рос- 
оіею. Оно не было условлено ни въ какомъ трактатѣ, а  
могло прекратиться, по желанію Порты.

Топографическое положеніе Босеора, благопріятиое со- 
ставленію непреодолимой обороны, обладаніе врѣпостяим 
и портами, каковы: Варна, Сизополь, Вургасъ, Трапе- 
зондъ и проч. возможность собрать всѣ свои силы, вокругъ 
трехъ сообщающихся между собою бассейновъ, были и 
суть еще теперь 8начительныя преимущества, которыми 
обладала и еще обладаетъ Порта надъ Россіею, при
нужденною содержать морскія силы иа четырехъ мо- 
ряхъ, раздѣленныхъ неизмѣримымъ иростраиствомъ, и ие 
имѣющею возможности дать своему ФЛОТУ въ Черномъ мо
рф большего развитія.

Если, не смотря на недоверчивость, которую, въ тече- 
ніѳ хѣтъ двадцати, старались возбуждать противъ Россіи, 
Порта не пользовалась симя преимуществами, не отъ того 
ли ото происходило, что она, не видя для себя въ раэви- 
тіи морокихъ силъ Россіи ни какого вреда, чувствовала вмѣ- 
сто того,- что опасность станетъ угрожать ей съ другой 
стороны, отъ которой силы Роесіи могли бы ей служить 
обороною.

И въ моральномъ и въ матеріальвомъ отношеніи, ка
жется, что событія оправдываютъ вто пред положеніе.

Крайне обманывались въ сужденіяхъ объ опасностяхъ, 
которымъ русскій ФЛагъ можетъ подвергнуть Имперію от
томанскую.

Маршалъ Мармонъ, утверждая въ сочиненіи своемъ 
о Южной Россіи, что Россія можетъ евоимъ ФЛОТОМЪ, до- 
ведеинымъ, правда, до тридцати кораблей, по произволу 
занять Константинополь, впалъ въ двоякую ошибку: съ* 
одной стороны, русскія морскія силы въ Черномъ морѣ ни
когда не могутъ увеличиться до такой степени, ие ооеди-
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н явшись съ Валтійсжимн, а это еоедяяваіе невозможно: 
съ другой же стороны, ео їі бъ талое исполинское раави 
тіе яорсвоЙ сивы в  могло послѣдовать, она давево яе 
когда бы быть столь опасною, валъ, по видимому, нредпо- 
латають. Происходящее нынѣ въ Крыму служить, достаточ- 
иымъ тому доказатевьствомъ.

Дѣйотвительаыя событія еще бовѣе протяворѣчатъ. втому 
предподоженію. Возьмемъ въ примѣръ, что происходило въ 
1833 году. Въ ту эпоху, русскій ФЛОТЪ появился въ Бос- 
Форѣ, и проидвелъ высадку, во въ какихъ условіяхъ? Съ 
согласія султана и для Ъоданія ему помощи. Притомъ же, 
ф лотъ русслій, вооружидъ всѣ свои суда, не могъ пере
везти въ то время бодѣѳ десяти или двѣнаддати тысячъ 
человѣвь» Должно признаться, что такая сила, важная для 
оказавія пособія, была отнюдь недостаточна, еслибъ яви
лась съ враждебными замыслами.

Съ тѣхъ поръ, много говорили о развнтіи русской мор
ской силы. Де смотря на веѣ эти, толки, что вид имъ мы 
чрезъ двадцать лѣтъ послѣ того, т. е. въ 1853 году? Рус
свій ф лотъ употребидъ, около двухъ дедѣлі* для посадки на 
суда, для перевоза и для высадкл одной пѣхотиой днви- 
зіи, то есть, отъ пятнадцати до шестнадцати тысячъ че- 
ловѣкъ изъ Севастополя въ Редутъ-Каде.

Принимая во вниманіе близость моревлхъ заведеній 
Россіи, можемъ полагать, что русскій ф лотъ , въ величай- 
шемъ своемь розвиті и, мбгъ бы перевезти на которую- 
либо точку Оттоманскихъ владѣній', въ теченіе трехъ не
діль, едва ли двадцать тысячъ дѳсантиыхъ войскъ.

Велика ли ата опасность? оправдываетъ ли ова, воз* 
бужденныя ею опасенія? Не отваживаются ли, при стара- 
ніяхъ избѣжать несбыточной опасности, пожертвовать ей 
истинными условіями безопасности востока и европейского 
равновѣсія?

Имперіи Оттоманской, неоднократно угрожали опасно
сти съ другой стороны, а не съ сѣвера. Видѣли даже, что 
адмиралъ султана выдалъ его ф лотъ  мятежному вассалу. 
Кто ручается, чтобъ подобные случаи не возобновились.

* Притомъ же ф лоты  а н гл ій с к ій  и Ф ран ц узсн ій , взятые



-  528 —

не вмЪстѣ, а отдѣльно, не уступаютъ русскому ни силою, 
ни опасностью. Морскія заведенія Францій и Англіи ле- 
жатъ дальше, но и имъ оттого не труднѣе произвести на
падете. Европа иенѣе имѣетъ возможности наблюдать за 
движеиіями ф л о т о в і, выходящихъ изъ портовъ снхъ дер
жаві.

Благодаря быстрот* ѳлектрическихъ сообщеніЙ, они 
могутъ, выйдя изъ Тулона и изъ Мальты въ то самое 
время, когда русскій ф л о т ъ  будетъ выходить изъ Севасто
поля, прибыть на помощь Порт* во время. Но кто ру
чается въ томъ, что они, со временемъ не явятся съ тою 
же скоростью, врогнь или отдѣльно, предъ сералемъ, вра
гами Порты?

Скорость, съ какою французскій ф л о тъ  прибылъ въ 
1853 году въ Саламинъ, свид*тельствуетъ, что ато воз
можно со стороны Францій, въ матеріальномъ отношеніи.

■ Угрозы же, употребленный за нѣсколько времени предъ 
- тѣмъ г. Лавалеттомд, доказываютъ и моральную возмож

ность подобнаго случая. Что касается до Авгліи, ограни
чимся указцніемъ на нарушеніе трактата входомъ въ про- 
лнвъ въ 1849 г., подъ предлогомъ бури.

Гд* можно было найдти помощь, отъ такихъ покуше- 
ній, есдибъ Черное море было безоружно, или противо 
дѣйствіе, къ удержанію отъ легкомысленнаго предприняв 
тія ихъ?

9ти простыя замѣчанія достаточны дл8 доказательства, 
что жавія перем*ны ни были бы сд*ланы въ трактат* 
1841 года, для присоедивенія Имперіи Оттоманской къ 
европейскому равновѣсію, существованіе въ Черномъ мор* 
значительной русской морской силы, не только ве можетъ 
возбудить дѣ&ствитедьныхъ опасецій, но было бы еще 
однииъ изъ необходимыхъ для обезпеченія, ураввов*ше- 
ніемъ силъ, которыя могутъ встр*титься на водахъ Ле
ванта, неприкосновенности трактатові, заключевныхъ въ 
пользу европейскаго равновѣсія. Не должно возражать, 
чтобъ вто было поддержаніемъ стараго порядка вещей, и 
чтобъ превосходство силъ Россіи на Черномъ мор* оттого 
не превратилось.
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Выше доказано было, что это превосходство происте- 
жаетъ отъ уединенія Турціи, слѣдственно это превосход
ство превратится, по вступленіи Турціи въ международное 
право Европы. Порта не только сохранила бы возмож
ность, которую всегда имѣла, давать своей морской сйлѣ 
какое угодно ей развитіе, но и пріобрѣла бы моральное 
поручительство, Противъ всяваго нападенія со стороны Рос- 
сіи, которая, конечно, не отважится, для самаго невѣр- 
наго предпріятія, возбудить противъ себя, нарушеніемъ 
европейскаго общенародная права, общую коалицію дер- 
жавъ.

Впрочемъ Россія, съ Ьвоей стороны, не отказывается 
дать вовыя обезпеченія пересмотромъ трактата 1841 года, 
еслибъ это было нужно Портѣ.

По трактатамъ, заключенныиъ Россіею съ Портою, 
Черное море никогда ве признавалось закрытымъ. На- 
противъ, Адріанопольскій трактатъ принесъ ту услугу, что 
открылъ это море для коммерческихъ судовъ всѣхъ націй 
безъ разбора.

И такъ, закрытіе проливовъ военному Флагу не было 
послѣдствіемъ условій Россіи съ Портою. Оно произошло, 
единственно отъ стариннаго законодательства Нмперіи 
Оттоманской.

Трактатъ 1841 года послужилъ только къ признанію и 
подтвержденію сего правила, принятая султанами въ зва
ній владѣтелей земли, прилежащей къ обоимъ проливамъ.

Они вольны открыть проливы, какъ въ ихъ власти 
было держать оные закрытыми.

Дрколѣ проливы оставались закрытыми, естественно, 
что плаваніе по Черному морю было доступно военнымъ 
судамъ двухъ прпбрежныхъ державъ, Россіи и Турціи.

Русскіе уполномоченные первые признаютъ свободу, 
принадлежащую султану по праву и на дѣлѣ, открывать 
проходъ въ проливъ военному Флагу державъ, съ которы
ми Порта находится въ мирѣ, но съ тѣмъ, чтобъ взаимно 
проходъ чрезъ проливы изъ одного моря въ другое былъ 
дозволенъ всѣмъ націямъ.

Подобное условіе, принятое общимъ согласіемъ въ
34
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пользу равновѣсія Европы, можетъ служить, къ прекраще
ние относительно малосилія, въ которомъ Порта находит
ся въ Черномъ морѣ. Оно могло бы быть дополнено дру
гими вспомогательными мѣрами. Въ убѣжденіи, что усло- 
вія, выведенный изъ втихъ соображеній, могутъ привести 
къ вожделѣнному рѣшенію вопроса и дать миру Европы 
новыя обезпеченія, уполномоченные Россіи считаютъ своею 
обязанностью обратиться въ чувстваму одушевляющимъ 
членовъ конференцій, и пригласить ихъ, вступивъ на сей 
благопріятный путь, обсудить составленвыя въ семь смы
сл* предложен ія. >

/
Лит. В. Статьи предлагаемый руеекімн уполномоченными.

Статья.... Въ слѣдствіе желавія высокихъ договари
вающихся дворовъ превратить опасенія, которыя могли бы 
возникнуть отъ неравенства морскихъ силъ двухъ при- 
брежныхъ державъ Чернаго моря, е.. в. султану дѣй- 
ствіемъ собственной своей самодержавной воли, согла
шается измѣнить правило о закрытіи проливовъ Дарда- 
иельскаго и Босфора, утвержденное травтатомъ 1-го (13-го) 
іюля 1841 г., и даровать отнынѣ свободный входъ чрезъ 
сіи проливы изъ Архипелага въ Черное море и обратно, 
безъ разбора военнымъ фдагамъ всѣхъ націй.

Статья.... Правила прохода военныхъ судовъ чрезъ 
проливы и опредѣленіе мѣстъ и продолжительности якор
ной стоянки будуть предметомъ особаго положенія, кото
рое блистательная Порта составить по требоваиіямъ своей 
безопасности.

Статья.... Упомянутое въ предъидущей статьѣ издо- 
женіе будетъ равносильно для военныхъ судовъ врѣхъ на- 

- цій, состоящихъ въ мирѣ съ блистательною Портою, ко
торый, имѣя право пользоваться ими на основаній совер- 
шеннаго равенства, обяжутся сохранять оное въ точности.

Статья Е. в. судтанъ предоставляетъ себѣ, однако,
въ сдучаѣ особенныхъ обстоятельствъ, сдѣдать въ прави- 
лахъ сего положенія временное исключѳніе въ пользу ка
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кого-либо ФЛЯГИ, но своему усмотрѣиію, дія расширенія 
льготъ его на язвѣстиый срокъ. •

Статья.... Въ томъ случаѣ, когда (отъ чего избави 
Вовъ) блистательная Порта сама будетъ въ войнѣ или 
увидитъ, что безопасности ея угрожаютъ непріязненныя 
дфйствія, отхрывшіяся между другими державами, е. в. 
султанъ предоетавляетъ себѣ право прекращать свободный 
проходь чрезъ проливы, вообще или въ частности, до ми- 
нованія обстоятельствъ, подавшихъ поводъ къ сей мѣрѣ.

Циркулярі.

'С .-Петербургъ 26 -%о февраля 1655 *.

М. Г.! Депешею моею отъ 18 го Февраля извѣстилъ я 
васъ о восшествіи на престолъ Его Величества Государя 
Императора Александра II.

Я имѣлъ честь препроводить къ вамъ въ то же время 
Высочайшій манифестъ, состоявшійся въ первый день цар- 
ствовавія нашего Августѣйшаго Монарха.

Въ семь актѣ выражено глубокое убѣжденіе, съ какимъ 
. Его Величество признаетъ важность обязанностей, пред- 

лежащихъ Ему къ исполненію.
Божеское Провидѣніе возлагаетъ на Него сіи обязан

ности среди строгаго опыта. Восходя на Прародительскій 
Престолъ, Императоръ видитъ Россію, вовлеченную въ 
войну, безпримѣрную въ лѣтописяхъ міра при началѣ но- 
ваго царствованія.

Августѣйшій нашъ Монархъ пріемлетъ сей опытъ съ 
упованіемъ на Всевышняго, съ чувствомъ спокойствія, вну- 
шаемаго Ему непоколебимою преданностью Его поддан- 

, ныхъ. съ благоговѣйнымъ уваженіемъ къ памяти возлюб- 
леннаго Его Р одителя.

Съ симъ наслѣдіемъ получаетъ Онъ, съ сыновнею лю- 
бовію, двѣ обязанности, равнонѣрно для Него священный.

Первая требуетъ у Его Величества развитія всѣхъ 
силъ, которыя вручены Ему волею Божіею, на защиту 
безопасности и чести Россіи.
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ВтфДОН вовлагаер» «а Егр Виличкство иовечевіѳ о до
вершеній закдюченія мире,, которому Сам» Император»  
ЦрВОДАЙ ПОЛОЖИЛ» У5ре ОСНОВВНІб.

Цребаддоя вѣрвым» мысли, господствовавшей врк по* 
сдфднцхъ Д$ЙСТВІДХ» Августфйшаго Его Родителя, Госу- 
д д р ь  И м п е р а т о р »  возобновила полномочия и подтвердил» 
інструкцій, крторця даны были уполномоченным» Россіи 
в^ декабрѣ кстехшаго года, ири отхрытіи конференцій въ 
В$#ѣ.

Такимъ образомъ, намѣренія И м п е р а т о р а  будутъ испол
нены свято.

Они имѣли предметом»:
Возстановить въ Россіи й въ Европѣ вожделѣнный 

ииръ.
Утвердить свободу вѣры и благосостоявія Христіан- 

скихъ народовъ на Востокѣ, безъ р&зличія исповѣданія, 
къ которому они принадлежать.

Подчинить права Княжеств» общему покровительству.
Обезпечить свободное судоходство по Дунаю въ пользу 

торговли всѣхъ націй.
Превратить въ Левавтѣ совмѣствичество больших» дер

жав», для воспреоятствованія возвращенію новых» столк- 
новеній.

Наконец», согласиться съ ними въ разе ужденіи пере
смотра трактата, которым» они признали право закрытая 
проливов» Дарданельскаго и БосФорскаго, и достигнуть 
тѣмъ соглашеаія, равно честваго для обѣихъ сторон».

Примиреніе, утвержденное на сихъ основаниях», пре
кращая бѣдствія войны, вызвало бы благословеніе всѣхъ 
націй новому царствовавію. Но Россія глубоко чувствует», 
и вся Европа должна признать, что надежда на возс^анов- 
леніе мира оставалась бы несбыточною, еслибъ смысл» 
заключаемаго договора перешел» за справедливый пре-; 
дѣлъ, непреложно предписанный нашему Августѣйшвму 
М о н а р х у  чувством» достоинства Его вороны.

И м п е р а т о р »  б уд е тъ  сп о к о й н о  в ы ж и д а т ь  в ы р а ж е н ь я н а -  

м ѣ р е н ій , к о т о р ы м и  р у к о в о д с т в у ю т с я  в ъ  св о е й  п о л й т м к ѣ
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Кабинеты, призванные, вмѣстѣ съ Россіею, къ рѣшенію 
сего вопроса, важнаго для всего Христіанства.

Нашъ А в г у с т ъ й п и й  М о н а р х ъ  будетъ заниматься симъ 
важнымъ сужденіемъ съ чувствомъ искренняго миролюбія.

Такова мысль, которую Его ВяДи̂ ёстёо Цовелѣлъ мнѣ 
выразить вамъ Его именемъ.

Данный вамъ общія инструкціи указываютъ путь, ко
торый вы имѣете продолжать, относительно прямыхъ сно- 
шеній вашихъ съ правательствомъ, при которомъ вы 
ахредитованы.

Утверждая васъ ва томъ м£стѣ« которое вы заникаеТе 
по Всвмилостивѣйшвму визначені*? АвгусгъййатО Его Ро
дителя, Государь Нмпвраторъ изволитъ надѣяться на вашу 
вѣрность и усердіе къ службѣ.

Его В в л и ч в с т в у  благоугодно, чтобъ вы, во всяком** 
случаѣ, свидѣтельствевал* своими1 дѣйствіями и словаѵй, 
о прямодушіи, съ какимъ Россія иСполвяетъ основанные ва 
трактатахъ обязательства, о постоянномъ Его желаній* 
жить въ добромъ согласін со всѣми союзными и друже
ственными державами, наконецъ объ уваженій, которое 
Оиъ питаѳтъ къ неприкосновенности правъ каждого Госу
дарства, равно какъ и твердое намѣреніе поддерЖйѣать Н1 
сохранять въ уваженій права, который Божеское Йройи- 
дѣвіе ввѣрило И м п в р а т о р У, хранителю и блюстителю на
родной чести Своего Отечества.

Вы имѣете довести сей циркуляръ до свѣдѣиія Двора, 
при которомъ имѣлв честь представлять Императора Ни
колая блаженной и воелюбезнѣйшей памяти.

Н е е с е л ь р о  дѣ.
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ЗариФъ-паша^ 259.
Збражекъ, докторъ 507.
Звѣревъ, актеръ 264.
Зенкевичь, докторъ 507*
Зиновьевъ, казакъ 45.
Зоринъ, капитанъ 1-го ран

га 328, 329, ЗЗО; 331, 334, 
3$7, 338, 342.

Зрянинъ, казакъ 300, Зрі.
Зубовъ, матросъ 287.
Ивановсковъ, казакъ 45.
Ивановъ, бомбардиръ 360.
Измаилъ-паша 119, 122.

Иляшенковъ, казаку 45.
Ильивскій, капитанъ-лей- 

тенантъ 188, 189, 394.
Ингландъ,генералъ 35,119.
Инноаентій, архіепископъ 

304, 447, 448, 450, 455, 465.
ИннокентійДеромоцахъ 455.
Ирхинъ, казакъ 45.
Дстоминъ, адмиралъ 304, 

340, 372, 383, 388, 394.'
Іеронимъ, приецъ 2.
Каваньякъ 100, 264.
Каде, докторъ 507.
Казарскій 276, 425, 473.
Калачевъ, казакъ 300, 301.
Балашниковъ, докторъ 507.
Банкрииъ,. граеъ полков

никъ 285, 350.
Канроберъ 2, 3, 12, 16, 

90, ’ 91, 97-, 101, 102, 113, 
119, 129, 195, 199,212,215, 
225, 265, 266, 299, 386, 409.

Кардиганъ, генералъ 35, 
103, 247, 420, 446.

Каріо, капитанъ 59.
Белли, подполковникъ 366,

369.
ЕембриджскіЙ, герцогъ 2, 

29, 35, 99, 103, 119, 191, 
212, 213, 226, 247.

Бемпбель, генералъ 35.
Бислаковъ, урядникъ 45.
Бларендонъ, графъ 132.
Бняжевичь 141, 143.
Еовановъ, казакъ 45.
Бозловскій, капитанъ-лей

тенантъ 333.
Бозюлькинъ, поручихъ 347, 

348.
Борниловъ, адмиралъ 139, 

278, 295; 326, 340, 372, 388, 
415, 440, 445.

Еорфъ, генералъ 347.
Ботгревъ, мичманъ 50.
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Кошка, иатросъ 284, 287, 
293, 381.

Кошутъ 150.
Крапоткинъ, князь 320. 
Красновъ 2-й, генералъ 71, 

74, 300, 349.
Красновъ, казакъ 45. 
Краснокутскій, полковникъ

320.

Кузнецова, сестра мило
сердія 455.

Кузнечиковъ, урядникъ 351.
Кузменковъ, матросъ 287.
Куторга, проФесоръ 475.
Кутровъ, капитанъ 1 -го ран

га 334, 335,
Лавалеттъ 528.
Лаврову, штабсъ-капитанъ 

499.
Лагонди, полковникъ 141.
Лазаревъ, адмиралъ 278, 

383, 387.
Ламорисіеръ, генералъ 100, 

264.
Ларрей, докторъ 233.
Ларинъ, подпоручикъ 304.
Лайонсъ, адмиралъ 18, 47, 

104, 120, 124, 162, 163, 195.
Лебеаъ,' полковникъ 108.
Левисъ, капитанъ 48, 49.
Левицкій, капитанъ 505»
Леоновъ, казакъ 45.
Лесащъ, капитанъ 318, 319, 

342.
Лейардъ 206.
Ливитской, докторъ 507.
Лидовъ, полковникъ 330. 

333.
Лнманцевъ, казакъ 45,
Липранди, генералъ 145: 

174, 252, 273, 343.
Лири’о, хирургъ 231.
Лисшздцъ, лейтенаитъ 504.

Литвиненко, бох^ярдиръ 
36р.

Луганцевъ, казакъ 45,
Луговскрй, капитанъ лей

тенанті $32, 333.
Лукацъ, граФъ 35,119, 347, 

420.
Лурмель, генералъ 108.
Лушковъ, полковникъ 409, 

410, 487.
Любченковъ, казакъ 45,
Люжоль, адмиралъ 87.
Дяпуновъ, капитанъ 282.
Макаровъ, подцолковникъ 

281.
Марковъ, актеръ 264.
Маркодъ, лейтенаитъ 330
Мармонъ, марщалъ 172,526.
Мартенпре, генералъ 108.
Мартышинъ, рядовой 405.
Маховъ, рядовой 495,.
Машустовъ, казакъ 45.
Медвѣдрвъ, казакъ 45.
Мене, капитанъ 101.
Мекензи, адмиралъ 425. ,
Мельниковъ, штабсъ-каци- 

танъ 303, 336,337, 338.
Менціесъ 247.
Меншиковъ, князь 27, 64* 

65,74,75,76,81.83, 105, 131, 
139, 140, 143, 169, 170,175, 
176, 181, 187, 188, 189, 195, 
215, 260, 281,282, 283,
295, 309, 310; 312,313, 315, 
316, 321, 346, 347.

Меранъ, генералъ 88.
Мещерскій, князь 317.
Мейеръ, прокурорі 142,311.
Мирошкинъ, казакъ 300, 

301.
Митчель, капитанъ 15.
Мих&илъ Николаевича, Ве

ликій Князь . 74, 183, 268, 
27 4,' ЗІ?, 318, 319, 320, 469.

Ыиштокьдъ, доктор* 607.
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Можаровъ, казакъ 300, 301.
Монтебелло, генералъ 118, 

119, 196, 212.
Морель, капитанъ 33.
Муравскій, докторъ 508.
Мурузи, князь 366, 369, 

371, 385.
Наполеонъ I, Императоръ 

157, 172, 229.
Наполеонъ III, Император* 

79, 89, 9І, 96, 173, 250, 
252, 256.

Наполеонъ, принцъ 12, 95, 
99, 100, 102, 119, 191, 212.

Нахимовъ, адмиралъ .81, 
330, 338, 840, 386, 388,394, 
41?. 416, 443, 448, 496, 497.

Найтингаль, миссъ228,248.
Негребецкій, юнйеръ 377.
Нельсонъ, адмиралъ 100.
Нессельродъ, граФъ 305, 

308, 524, 533.
Николай I, Императоръ 7, 

177, 179, 181, 182, 260, 280, 
509, 532, 533.

Николай Николаевичь Ве
ликій Князь 74, 183, 268, 
274. 317, 318, 319, 320, 321, 
389, 458.

Николай Адександровичъ 
Наслѣдникъ Цесаревичъ 459.

Никоновъ, морякъ 394.
Никорица, подполковнвкъ 

347, 348.
Новиковъ, морякъ 894.
Новосильскій, адмиралъ 

334, 394.
Ньюкестль, герцогъ 242, 

243, 244, 246, 247.
Обермиллеръ, докторъ 507.
Озеровъ, рядовой 390.
Омеръ-паша 95, 105, 112, 

119, 122, 157, 169,171,193, 
194, 195, 206, 211, 220, 222, 
259, 272.

Османъ-паша 259.
Остенъ-сакенъ, гра«ъ, ге

нералъ 181, 276, 284, 313, 
317, 347, 348, 349, 354,362, 
448, 459, 507.

Пабо, докторъ 507.
Павловскій, докторъ 507.
Пакенгамъ, маіоръ 33.
Паксимади, священ никъЗІ 1.
Палеологъ, лейтенантъ 487.
Пальмерстонъ 85, 88, 256, 

258.
ПанФиловъ, адмиралъ 394.

■ Паскевичь, князь 458.
Пастуховъ, докторъ 507.

/ Паулетъ, лордъ 248.
Нелисье генералъ 385.
ПенеФетеръ, генералъ 35, 

119, 124. 216.
Пеноа, маіоръ 101.
Персеваль-Дюшенъ, адми

ралъ 102.
Пилёнко, капитанъ 504.
Пироговъ, докторъ 70, 473, 

481, 495, 507.
Писаревъ, поручикъ 489.
Писаревъ, прапорщикъ 504.
Писковдевъ, казакъ 45.
Письменсковъ, урядникъ72, 

73, 75.
Піеръ, капитанъ 317.
Полевой, подполковникъ 76,
Ползиковъ, полковникъ 304.
Полуцуговъ, приказный 45.
Поповъ, генералъ 71.
Поповъ, прапорщикъ 282.
Попеловъ, рядовой 495.
Поспишиль, докторъ 508.
Прибытковъ, лейтенантъ 

487.
Придатчевъ, капитанъ 487.
Прикота, маіоръ 489.
Пржеславскій, прапорщикъ 

407.
Пухановъ, поручикъ 487.
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Пдшборскій, докторъ 508. 
Рагданъ 1, 2, 16, 18, 33, 

36, 90, 31, 93,100,115, 117, 
128, 185, 192, 197, 203, 207,
208, 213, 215, 917, 219, 222,
223, 224, 225, 227, 242, 243,
244, 245, 247, 248, 255, 256,
299, 403.

Радзивиль, лнязь генералъ 
71.

Радомскій, ПОДПОДКОВНИКЪ
365, 371.

Ребергъ, докторъ 507. 
Ревеліоти, помѣщинъ 139. 
РедклиФъ- СтрадФОртълордъ, 

3, 114, 243.
Ремсботтъ, пору такъ, 219. 
Рейнероъ, лейтѳнантъ 394. 
Риго-де-Женульи адмиралъ 

87.
Робукъ 242. *
Розенталь, полковникъ 401. 
Рославлевъ, полковникъ 44. 
Россель Джонъ 254. 
Ротвенъ, лейтенанті» 231. 
Роторнновъ, поручикъ 44. 
Рудановскій, маіоръ 282,

362.
Рудневъ, капитанъ-лѳйте- 

нантъ 82, 83*
Рыбалченко, сынъ матроса 

493, 494.
Рытовъ, поручякъ 506. 
Сааръ, докторъ 508. 
Сабашинскій, полковникъ

314, 316.
Савиновъ Іоанивій, монахъ

366, 371, 378.
Саксъ, докторъ 508. 
Сарычевъ, каиитанъ - лей-

тенадтъ 504.
Свинтонъ, капитаяъ 219. 
Свищевскій, полковникъ

315, 361.

Оебиряковъ, докторъ 507,
508.

Седийаиовъ,войсковой стар
шина 61, 348, 850, 351.

Семѳнскій, прапорщикъ284, 
289, 293.

Сентъ-Аряо, маршалъ 128, 
140, 266.

Сидорбвъ, хорунжій 60. 
Сикорсній, юнкеръ 377. 
Оиллерей, маіоръ 248. 
Сильберстановъ,лейтенантъ 

487.
СинельНиковъ, казакъ 352. 
Скюдери, полковникъ 65. 
Омирновъ* докторъ 508/ 
Смитъ, докторъ 226, 231,

247.
Соймоновъ, генералъ 447.
Спенсъ, докторъ 225.
Стамати, капитанъ 310, 

311, 312.
Станюковичь, аДяиралъ 181.

' Стаховичь, сестра милосер- 
дія 69, 481.

Стецановъ, норучикъ 282, 
505.

Стеценко, лейтенантъ 139.
Столбинъ, капктанъ 489.
Оуворовъ, князь Италій- 

скій 295, 390.
Сулейманъ-паша 304.
Суслинъ^ каэакЪ 45.’
Сухтеленъ граФъ, штабеъ- 

капитанъ 282.
Сыробоярскій, • капитанъ 

281.
, Сысоевъ, войсковой стар- 

шина 71.
Таировъ, поручикъ 3.48.
Тарасовъ, докторъ 507.
Темирязевъ, полковникъ 

407, 485, 487.
Терпилевсній, генералъ 44.

О ідііігесі Ьу Соодіе



— 540 —

Тидебедь, штабоъ-капитанъ
365.

Титовъ, пославяикъ 512, 
514, 515, 524.

Титовъ, де&тенентъ 282, 
487.

Титову, мичмадъ 84. 
Т и ф и к ъ , бей  85.
Тобинъ, докторъ 508. 
Токар^въ, поручикъ 289; 
Тотдебенъ, генерадъ 303, 

326, 336, 388.
Треведіанъ.
Тренгеймъ, генерадъ 157. 
Тридіе, подковнидъ 108. 
Троне цсидъ, докторъ 508. 
Трошю, генералъ 108, 
Тумановичь, прапорщякъ

505.
Тьеръ 88.,
Тюринъ, докторъ 507. 
Уайтгедъ, докторъ 507. 
Ульрвхоонъ, докторъ 507. 
Удьоонъ, докторъ 226, 230. 
Унанецъ, помѣщнкъ 300. 
Уордропъ, докторъ 233. 
Урусовъ кн., маіоръ 339.. 
Фабри, дейтенантъ 487. 
Фаропоноѵь, казакъ 45. 
Федоровъ, подковннкъ 304, 

305.
Фернкъ-Махмудъ-паша 105. 
Фндннъ И. Б ., подподков- 

ннкъ 71,
Фидинъ (Петръ) 71. 
Фидицрвъ 481.
Ф идософ овъ, генерадъ 320. 
Фидъдеръ, генерадъ кокни- 

саръ 245.
Фодркнутъ, ннженеръ 326. 
Форе, генерадъ 129, 195. 
Фридрнхъ II, король 157. 
Фродовъ, юнкеръ 188. 
Харичковъ, комерція со- 

вѣтннкъ 70.

Хлѣбниковъ, докторъ 507.
Хододниковъ, казакъ 45.
Хонутовъ, генерадъ 349.
Хоцерсковъ, хорунвій 74.
Хрудевъ, генерадъ 309, 310, 

311* 313, 350, 364, 365, 369, 
370, 371, 372, 376, 879, 385,
506.

Хрущовъ, генерадъ 312,314, 
316, 320, 321, 324, 385, 498, 
499.

Циммерманъ, подподков- 
никъ 499.

Дитовичь, кадитанъ 283.
Цуппингеръ, докторъ 506.
Черновъ, казакъ 45.
Чернышковъ, уряднвкъ 351.
Четвудъ, капитавъ 33.
Чиновъ, казакъ 45.
Чикерулъ-Кушъ, юнкеръ 

377.
Чумаяовъ, водонтеръ 406.
Чурнновъ, рядовой 391,
Шангарнье 100.
Шарасъ, нодковникъ 100.
Шарнѳ, контръ - адннрадъ 

87.
Шварцъ, норякъ 394.
Шевченко, матросъ 287, 

288, 292, 294, 405.
Шемакявъ, дейтенантъ 330, 

333, 400.
ІПидьдеръ, генерадъ 329.
Ширннсвій-Ш ихматовъ кн., 

капитавъ-дейтенантъ 504.
Шрейберъ, докторъ 352.
Шувадовъ грань, поручикъ 

320.
Шумовъ 394.
Щегдовъ, _ штабсъ - капи- 

танъ 487.
Эвавоъ, генерадъ 35, 99, 

100, 128.
Эсли, к&питанъ 120.
Эствортъ, генерадъ 33.
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Юшковъ, канитанъ-лейте-1' Ѳевлистовъ, рядовой 376. 

нантъ 282. 1

АЛФАВВТЪ СУЮПУТНЫІЪ ВОІСКЪ I  ФЛОТА.

Азовскій полкъ 309.
Алексоподьсжій пѣхотныЙ 

подкъ 498, 499.
БалавлавсвіВ греческій ба- 

тальонъ 267, 309, 366.
Бутырскій подкъ 303, 304, 

389, 390.
Владимірсвій полкъ 503.
Волынскій полкъ 76, 281, 

288, 312, 313, 314, 316, 321, 
324, 342, 361, 365, 367, 369, 
370, 378, 385, 405, 494, 503.

Днѣпровсвій полкъ 365,369, 
374.

Донской № 55-й полкъ 45, 
71, 349, 351.

Донской >0 61-й подкъ 45, 
309, 348, 349, 351, 360.

Екатерины Михайловны В. 
К. уланскій полкъ 285.

Екатеринбургсвій пѣхотн. 
полкъ 405, 1408, 418, 485, 
498, 499.

Ерцъ-герцога австрійекаго 
Леопольда уланскій полкъ 44.

КамчатскіЙ полкъ 364, 365, 
369, 372, 405.

Колывансвій полкъ 405, 
407, 408, 485, 503.

Конно-легкая № 19-го ба
тарея 44.

Конно-легкая >4 20-го ба
тарея 44, 354, 357.

Минскій полкъ 147, 148, 
282,333, 366,369, 405, 417.

Михаила Николаевича В. К, 
драгунскій полкъ 285.

Новоархангельскій уланскій 
полкъ 44, 54, 62, 347, 348.

Новомдогородскій уланскій 
полкъ 347, 848, 354, 357. 

Одесскій подкъ 408, 495. 
Охотскій полкъ 288. 367, 

370, 398* 405, 491, 506. 
Подт&вскій полкъ 413. 
Пятый стрѣлковый баталь- 

онъ 281.
Седенгинскій полкъ 312, 

313, 314, 315, 316, 321, 324, 
341, 401, 405.

Семнадцатый рабочій эки- 
пажъ 495.

Сороковой акипВжъ 366. 
Сорокъ первый вкипаяеъ 

366, 369.
Сорокъ пятый ѳкяпажъ 366, 

370.
Сорокъ четвертый экипаягь

365, 369, 373.
Суздадьсвій полкъ 397, 495,

499.
Тоболъскій полкъ 282, 405, 

450, 488.
Томсвій полкъ 77, 361, 

405.
Тридцатый вшшажъ 367,

370.
Тридцать восьмой экипажъ

366, 369.
Тридцать пятый ввипажъ 

365, 369, 373.
Угдицвій полкъ 365, 369, 

503.
Украинскій полкъ 417. 
Черноморскій казачій >6 2-го 

батадіонъ 84.
Черноморскій казачій № 8 

батальонъ 314, 316.
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Черноморскій линейвыйба* 
тальонъ 267.

Четвертый^ еаперный бата-
ліонъ 494, 495.

Явутсвій полкъ 361, 401.

А М А в т  с е в а с т м ю с м іъ  у к г о в ш іі.

Бастіонъ Э6 2-го 417, 421. 
» М 3-го83,184,337, 

384, 397, 398, 410, 412, 418, 
491, 504, 505.

Бастіонъ Ї4 4-го 184, 287, 
288, 333, 334, 337, 339, 367, 
387, 388, 392, 398, 397, 398, 
401, 405, 408, 409, 410, 411, 
412, 418, 468, 485, 486, 487, 
488, 489, 490, 492, 498, 500, 
501, 502, 503, 504, 505. 

Бастіонъ № 5-го 328, 396,
401, 403, 407, 408, 409, 418, 
485, 486, 491, 492, 497, 498, 
500, 501, 502, 503, 504, 505.

Бастіояъ № 6-го 330, 331, 
333, 342, 409, 410, 418, 486, 
491, 494, 497.

Бастіовъ >4 7-го 332.
» 34 8-го 332, 448.

Батарея Александровская 
333. .

Батарея Константиновская
402, 403, 414.

Батарея 34 4-го 342.

Батарея >4 10-го 330, 331, 
332, 333, 393, 402, 414. 

Батарея Никонова 401.
> Николаевская 392,

414, 469,
Батарея Перекожскаго 288.

» Петрова 398.
> Шварца 392, 408,

409, 502, 503, 505, 506.
Батарея Ягудіиловская 397. 
Малаховъ Курганъ 304,340, 

341, 363, 368, 372, 373, 374, 
383, 384, 386, 388, 405, 417, 
469, 493.

Редутъ ВолынскіВ 341, 363,
364, 368, 397, 401, 402,501, 
502.

Редутъ Кажчатсвій 361,363,
365, 367, 368, 370, 372, 373, 
374, 375, 376, 385, 397, 401, 
412, 417, 421, 505.

Редутъ Селенгинсвій 318, 
319, 363, 364, 368, 384, 397, 
401, 402, 491, 501,502. 

Редутъ ЧесжеискШ 363.
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ТНе Ьоггслѵег т и з і геШ т Ліз ііе т  оп ог ЪеГоге 
іЬе Іазі даіе зіатр ед  Ъе1о\ѵ. ІГапоіЬег иэег 
ріасез а гесаіі Гог Ші$ ііе т , іЬе Ъоггоѵѵег \ѵі11 
Ье поИйеё оГ (Ье пееё Гог ап еагііег геШ т.
Ы оп-гесеірі о/оѵегсіие п й о езп о і ехет рі 

(Не Ьогго\ѵег і готоѵегсіие рпез.

НагѵагЛ Со11е£е ѴѴісіепег ЬіЬгагу 
СатЬгі<І£е, МА 02138 617-495-2413

Ріеазе Ьапёіе ш (Ь саге.
ТЬапк уои Гог Ье1ріп£ іо  ргезегѵе 

ИЬгагу соПесІіопз а( Нагѵагё.
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